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Уважаемые подписчики!
Завершатся подписная кампания 
на второе полугодие 2020 года 

на газету «Моё село край Черемховский».
Если вы хотите оставаться в курсе главных новостей Черемховско-
го района и получать значимую информацию с доставкой на дом, 

поспешите обратиться в свои учреждения 
и администрации поселений. Альтернативная подписка – это удоб-
ный способ доставки свежей прессы быстро и гарантированно!
СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА – 

280 РУБЛЕЙ.
ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК – 8(39546)5-52-50.

Спрашивать будут 
по всей строгости
Домашний скот не должен гулять сам по себе. За недобросовестных владельцев 
безнадзорных животных – коров, лошадей, овец – в районе взялись серьёзно. Те-
перь гражданам, не реагирующим на замечания административных комиссий и 
не пытающимся решить вопрос с организацией выпаса личного поголовья, будут 
выписываться штрафы.

Так называемый самовыпас сельскими жителями 
объясняется тем, что в общем стаде, за которым следит 
пастух (такие есть в каждом населенном пункте), живот-
ным нечем питаться, мол, пасутся они на пастбищах с 
непитательной растительностью, а порой и вовсе там, 
где нет зелёного покрова. Однако в администрациях 
придерживаются иного мнения: не хотят платить за ор-
ганизованный выпас.

Во многих населенных пунктах сейчас едва ли не 

основная проблема – это борьба с безответственностью 
владельцев частных подворий. Скот, бродящий по улицам, 
портит их эстетический вид, наносит урон имуществу 
местных жителей, а за пределами села – вытаптывает или 
уничтожает посевы сельхозпредприятий.

Вся ответственность за животных ложится на плечи 
их владельцев, что вполне естественно. В соответствии со 
статьёй 210 Гражданского кодекса РФ именно собственник 
несет бремя содержания принадлежащего ему имущества. 

А местные власти обязаны контролировать этот процесс.

Штраф за несоблюдение требований об ответственно-
сти за содержание скота сегодня варьируется от одной до 
пяти тысяч рублей. Отыскать владельцев вольно пасущих-
ся животных на самом деле несложно – по фотографиям 
и биркам с номерами. В случае уклонения от уплаты 
штрафа недобросовестных хозяев будет ждать процесс 
принудительного взыскания долга через службу судебных 
приставов и дополнительные сборы. Составлять админи-
стративные протоколы на одного и того же человека могут 
сколько угодно, пока проблема не решится. 

«Теперь же к нерадивым хозяевам будут относиться 
намного строже, чем это было до сих пор», — уверяют в 
районной администрации. В администрациях всех по-
селений Черемховского района практически ежедневно 
принимают жалобы от населения на бродячий скот. На эти 
жалобы там вынуждены реагировать, составляя протоко-
лы и отправляя их на рассмотрение в административную 
комиссию, где принимается решение о мерах воздействия 
на нарушителей.

Выпустить домашнее поголовье на вольный выпас – это 
удобнее, чем отправить его к пастуху – такого мнения при-
держиваются владельцы личного подсобного хозяйства. 
Однако, если посмотреть на вопрос с другой стороны, то 
за такой подход можно дорого заплатить. Отдав намного 
больше, чем стоимость выпаса в общем стаде.

Екатерина БОГДАНОВА

Дорогая молодёжь! 
Примите поздравления с одним из самых ярких праздников 

в российском календаре – Днём молодёжи!

Молодость – это самый прекрасный период в жизни человека. Это время надежд, 
поиска, открытий, стремлений. 

С каждым годом наша молодёжь играет всё более значимую роль в жизни района, 
проявляя свою активную гражданскую и жизненную позицию. Достаточно вспомнить 
о достижениях молодых людей, реализованных ими проектах, вкладе в развитие 
территорий, чтобы понять, что жизнью своей малой родины они обеспокоены и 
стремятся улучшить её. Это очень важно.

Хочется пожелать нашей молодёжи быть целеустремленными, всегда иметь 
поддержку для своих инициатив, продолжать творить добрые дела и любить свою 
страну, наш Черемховский район. Не бойтесь преград на своём пути, смело вопло-
щайте в жизнь идеи, находите себя и своё предназначение в благих намерениях!

Сергей МАРАЧ, мэр Черемховского района,
Любовь КОЗЛОВА, председатель районной Думы  
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COVID-19 – в Черемховском районе следят 
за развитием ситуации
Во вторник в администрации состоялось вне-
очередное совещание по ситуации с COVID-19 
в Черемховском районе. Проходило оно в он-
лайн-формате. Подобная форма работы в 
связи с пандемией является в последнее время 
обычной – Черемховский район не стал исклю-
чением и перешёл на такой вид работы. Были 
подключены все главы района, главный врач 
городской больницы № 1 Лариса Манзула, пред-
ставители Роспотребнадзора. Вёл совещание 
мэр района Сергей Марач. 

- Очень хорошо, что нам в последнее время удалось 
наладить подобный формат работы. Это быстро, 
удобно, а самое главное в свете последних событий – 
актуально. Ситуация в районе, как и в целом в области, 
не очень хорошая - коронавирус распространяется. Как и 
ожидалось, болезнь прогрессивными темпами добирает-
ся и до жителей района. К сожалению, не все соблюдают 
меры предосторожности. Халатность - это основная 
причина распространения болезни. Но, тем не менее, 
необходимо неукоснительно продолжать следовать всем 

мерам предосторожности, - сказал Сергей Владимирович. 

В ходе совещания стало известно, что в поселке Ми-
хайловка три человека зараженных COVID-19, с. Алёхино 
– три, с. Саянское – один, с. Рысево – один, в д. Белобо-
родово - один. Также идет подсчет контактных лиц – их 
достаточно много. Главный врач городской больницы № 1 
Лариса Манзула заявила, что всем пациентам оказывается 
вся необходимая медикаментозная помощь. Госпиталь, 
который расположен на территории городской больницы 
№ 2 города Черемхово, принимает всех больных и оснащен 
всеми средствами для лечения.  

По итогу заседания главы поселений могли задать ин-
тересующие их вопросы. Так, например, глав интересовал а 
ситуация с приезжающими отдыхающими. «Черемховский 
район у нас очень красивый. Гостей действительно много, 
тем более сейчас пора отпусков – все едут на природу. 
Уверен, что главам необходимо отрабатывать совместно 
с участковыми уполномоченными. Понимаю, что тяжело – 
но необходимо. Мы не должны допустить распространение 
коронавируса на территории района», - подчеркнул Сергей 
Марач. В администрации Черемховского района следят за 
развитием ситуации. Совещания в онлайн-формате будут 
проходить ежедневно.  

Пресс-служба АЧРМО Во время совещания

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Приоритет работы 
администрации
В понедельник в ходе рабочей поездки мэр 
Черемховского района Сергей Марач посетил 
школу в Алехино и осмотрел спортивный зал, 
в котором этим летом проводится капиталь-
ный ремонт.

Ремонтные работы проводятся в рамках государствен-
ной программы Иркутской области «Развитие образования 
на 2019-2024 годы». Сметная стоимость проекта составила 
4,3 миллиона рублей. Средства выделены из регионально-
го и федерального бюджетов с участием муниципалитета.

Сегодня завершены внешняя и внутренняя отделка 
здания. Также подрядная организация проведет замену 
электропроводки, полов, окон и дверей, обустроит ду-
шевые кабины и санузлы, произведет ремонт крыльца. 
Завершатся работы 31 июля.

Кроме того, будет решаться вопрос с ремонтом кров-
ли спортивного зала. В районной администрации пояс-
нили, что во время её ремонта в 2018 были допущены 
нарушения технологии выполнения работ, вследствие 
чего в понедельник во время урагана произошел срыв 
кровли. 

- Данную проблему необходимо решить максимально 
оперативно, ведь уже проведена внутренняя отделка 
помещений, - подчеркнул Сергей Марач. 

Следующим пунктом поездки стал поселок Михай-
ловка. Здесь возводится значимый социальный объект. 
Напомним, строительство пешеходного перехода через 
железнодорожные пути на станции Половина началось 
в конце мая. 

Сегодня на месте спроектированного перехода обо-
рудованы котлованы под опоры, к месту строительства 
доставляются железобетонные конструкции. Сдачу виа-
дука планируют в ноябре этого года.

Здесь же, в Михайловке, на территории первой школы 
в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» 
будет установлена спортивная площадка. На ней разместят 

ряд уличных тренажеров, на которых возможно проводить 
тестирование населения в соответствии со Всероссийским 
физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и 
обороне».

Целью проекта является создание для всех категорий и 
групп населения условий для занятий физической культу-
рой и спортом, а также повышение уровня обеспеченности 
населения объектами спорта.

- Обеспечение поселений района социально значимыми 
объектами – это приоритет работы администрации, 
все они должны быть комфортными для проживания, - 
подчеркнул Сергей Марач.

Вместе с тем, в рамках социального партнерства с ООО 
«Михайловский завод по производству металлизованных 
окатышей» будет произведено ограждение территории 
одного из дошкольных учреждений посёлка. 

Сегодня ограждение и ворота для детского сада уже 
изготовлены и поставлены на склад завода. Установку 
ограждения начнут в следующем месяце.

Александр ГРОММ

ВЛАСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ

Дума ЧРМО: 
бюджетные и правовые 
поправки приняты 
В повестку одиннадцатого заседания Думы Че-
ремховского района было включено пять вопросов. 
Традиционно депутаты перед каждым решением 
заслушали докладчиков. Начало положено с финан-
сового блока. Информацию предоставила Юлия 
Гайдук, начальник финансового отдела. 

Депутаты утвердили изменения и дополнения в районный 
бюджет на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 
Информацию об этом озвучила Юлия Гайдук, начальник 
финансового управления. Юлия Николаевна доложила, что 
общая сумма изменений расходной части бюджета района 
на 2020 год соответствует изменениям доходов и составляет 
43 668,6 тыс. рублей. 

- Расходная часть бюджета района с учетом предлагае-
мых изменений составит 1 423 879,6 тыс. рублей. Основная 
доля вносимых изменений — это целевые межбюджетные 
трансферты из областного бюджета, а также бюджетов 
поселений в сумме 36 773,9 тыс. рублей, - уточнила Юлия 
Гайдук. Отчет главного финансиста района был одобрен – де-
путаты единогласно приняли поправки в бюджет.

Сергей Ермаков, начальник правового отдела, предложил 
парламентариям проголосовать за утверждение порядка 

принятия решения о применении к депутату Думы ЧРМО, 
мэру Черемховского района мер ответственности, указанных 
в седьмой части ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ». Заслушав докладчика, народные 
избранники проголосовали единогласно «за». 

Затем речь шла о принятии на 2020 год части полномочий 
некоторых сельских поселений Черемховского района по реше-
нию вопроса местного значения, предусмотренного ФЗ № 131 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ». «От одиннадцати сельских поселений Черемховского 
района поступили обращения с просьбой принять на уровень 
муниципального района часть полномочий в сфере дорожной 
деятельности. Вместе с обращениями глав поступили соответ-
ствующие решения представительных органов, на основании 
которых районной Думе необходимо принять решение», - по-
яснил Сергей Ермаков. Депутаты проголосовали положительно.  

Большинством голосов депутаты поддержали и изменения 
в порядок установления выплат денежного содержания му-
ниципальным служащим органов местного самоуправления 
ЧРМО. О всех корректировках и изменениях рассказала в своем 
докладе Ирина Антипова, начальник кадровой службы АЧРМО. 

Завершилось заседание Думы обсуждением кандидатуры на 
звание «Почётный гражданин Черемховского района». Инфор-
мацию озвучила Марина Рихальская, руководитель аппарата 
районной администрации. Марина Геннадьевна зачитала 
присутствующим характеристики на кандидатов. Народные 
избранники одобрили предложение без возражений. На этом 
повестка была исчерпана. Отметим, что это последнее заседа-
ние Думы перед предстоящими каникулами парламентариев, 
продлятся они до 19 августа. 

Пресс-служба АЧРМО
В ходе заседания Думы
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Отметим, что сегодня его хозяйство в числе наиболее 
успешно развивающихся и перспективных сельхозпред-
приятий Черемховского района. Как же удается получать 
высокие результаты в своем нелегком труде и при этом 
не в убыток себе? Ответ очевиден: не только за счет 
каждодневного упорного труда, но и, в первую очередь, 
благодаря грамотному использованию современной сель-
скохозяйственной техники и рациональному использова-
нию посевной площади.

Сегодня в обработке у фермера около двух тысяч 
гектаров земли. А яровой сев сельхозпредприятия в те-
кущем сезоне составил 1100 гектаров. Глава фермерского 
хозяйства пояснил, что большая часть посевных площадей 
занята пшеницей. Также сельхозпредприятие выращивает 
серые культуры, такие как овес и ячмень. 

- Упор сделан на пшеницу, потому что из года в 
год нам удается обеспечивать достаточно высокое 
качество зерна. Тем более мы занимаемся не только 
выращиванием зерна, но и его переработкой, - отметил 
Александр Соболев.

Посевная кампания-2020, по словам Александра Алек-
сандровича, для его фермерского хозяйства прошла доста-
точно удачно. Агротехнические сроки сева всех культур 
соблюдены, а своевременная и качественная подготовка 
сельскохозяйственной техники позволила провести по-
севную без простоев. 

Ограничительные меры, связанные с распространени-
ем COVID-19 на территории региона, также не повлияли на 
проведение весенних полевых работ. Александр Соболев 
отметил, что несмотря на сложную эпидемиологическую 
ситуацию, весенние полевые работы необходимо прово-
дить в срок, так как от этого зависит жизнь сельхозпред-
приятия, ведь именно в это время закладывается основа 
для работы фермерского хозяйства на весь год. А срыв 

посевной кампании может иметь фатальные последствия.

Сегодня сотрудники хозяйства активно ведут работу по 
уходу за посевами. По словам Александра Александровича, 
на данный момент ведется химическая прополка полей, 
несколько позже произведут обработку от вредителей.

Параллельно идет подготовка к уборочной. Так, уже 
приобретен новый зерноуборочный комбайн «Вектор 410». 
По словам фермера, это позволит значительно сократить 
время уборки урожая, снизить потери зерна на полях. 

В перспективе глава хозяйства планирует обновить 
парк сельскохозяйственных машин, используемых для 
обработки почвы и посева. К слову, сельскохозяйствен-
ную технику сельхозпредприятие приобретает за счет 
собственных средств.

- Несмотря на послабления, получить государствен-
ную поддержку малым формам сельскохозяйственного 
производства достаточно сложно, - пояснил глава К(Ф)Х.    

Увеличение посевных площадей фермерского хозяй-
ства, по мнению Александра Соболева, в данный момент 
нецелесообразно. Ведь количество земли должно соотно-
ситься с возможностями для её обработки.

- Лучше иметь небольшую посевную площадь и полу-
чать высокую урожайность, обеспечивать достойное 
качество своей продукции, - пояснил Александр Соболев.

А вот обновление площадки по переработке зерна 
глава К(Ф)Х планирует, хоть и не в ближайшем будущем. 
По словам фермера, установка нового и более произво-
дительного оборудования позволит не только увеличить 
объем производства муки, но и повысить её качество.

- Главное есть с кем работать, - отметил Александр 
Соболев. 

Сегодня говорит фермер, в хозяйстве удалось собрать 
надежный коллектив профессионалов, любящих своё дело, 
умеющих работать на земле. 

- В этом сезоне мы настроены на продуктивную 
работу, ведь поступательное развитие необходимо 
любому предприятию и в любой из отраслей производ-
ства, - подчеркнул Александр Соболев.

Александр ГРОММ 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
ФЕРМЕРСТВО

Александр Соболев

Как живешь, К(Ф)Х?
О заботах дня текущего, трудностях и перспективах малых форм сельхозпроиз-
водства рассказал глава К(Ф)Х из Каменно-Анграска Александр Соболев.

Упор на качество 
продукции и механизацию 
производства
Овощи – кладовая витаминов и минералов, которые просто необходимы для нашего 
организма. А круглогодичное снабжение свежей продукцией населения возможно 
при организации рационального сочетания возделывания овощей в открытом 
и защищенном грунте, при правильном хранении и своевременной переработке 
выращенной продукции.

Среди лидеров по объему производства овощных 
культур в Черемховском районе фермерское хозяйство 
Маргариты Димиденко базирующееся на территории де-
ревни Паршевникова. Отметим, что сельхозпредприятие 
успешно ведет свою деятельность уже более двух десятков 
лет, обеспечивая жителей Черемхово и Черемховского 
района свежими овощами, а также овощными салатами 
собственного производства.

Сегодня фермерское хозяйство выращивает большой 
ассортимент доброкачественных овощных культур, таких 
как баклажаны, кабачки, цветная и белокочанная капуста, 
сладкий перец, огурцы, томаты и морковь. Так же К(Ф)Х 
выращивает картофель. 

Особое внимание сельхозпредприятие уделяет культу-
ре земледелия, применяет современные агротехнологии 
и высокоурожайные сорта. Так, в текущем сезоне будут 
проводить регулярную обрезку ботвы и опускание стебля у 
огурцов закрытого грунта. Как говорит глава фермерского 
хозяйства Маргарита Димиденко, это позволит получать 
устойчивый урожай с каждого растения до наступления 
холодов. 

Также в фермерском хозяйстве взят курс на макси-
мальную механизацию всех технологических процессов. 
Последнее обусловлено недостаточной обеспеченностью 
кадрами в период сезонных работ. 

Сегодня полностью механизирован процесс возде-
лывания картофеля. Приобретена сеялка для моркови и 

свеклы. Маргарита Константиновна, планирует приобре-
сти к осени небольшой комбайн для уборки моркови. Всё 
это в дальнейшем поможет нивелировать недостаточную 
кадровую обеспеченность. 

Объем производства овощных салатов и заготовок 
несколько снизился за последние годы. По словам главы 
фермерского хозяйства, снижение обусловлено увеличе-
нием доли крупных сетевых магазинов и уменьшением 
количества небольших розничных торговых точек, через 
которые реализовывалась данная продукция. 

Маргарита Димиденко отметила, что договориться и 
стать поставщиком сетевого магазина сегодня для малых 
форм сельхозпроизводства практически невозможно. 

Важно отметить, что несмотря на это, продукция 
К(Ф)Х не исчезла с прилавков и продолжает пользо-
ваться спросом у горожан и жителей района. Особо 
популярны квашеная капуста и соус из томатов и чес-
нока, приготовленные классическим способом. Полный 
спектр производимой фермерским хозяйством про-
дукции представлен в собственных торговых точках.

Маргарита Димиденко говорит, что сезонные овощи, 
выращенные внутри района, всегда пользуются потреби-
тельским спросом. Такая тенденция связана с изменением 
культуры потребления и пониманием необходимости 
использования в своем рационе качественных и эколо-
гически чистых продуктов. 

Александр ГРОММ

Заготовка салатов

На обработке огурцов
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Среди поселений 
выберут лучшее
Впервые в этом году проводится конкурс «Лучшее муниципальное образование 
Черемховского района». В нём участвуют восемь поселений.

На прошлой неделе конкурсная комиссия приступи-
ла к оценке презентаций поселений. Общий итог будет 
складываться по нескольким показателям, среди которых 
наиболее важные – деятельность местных администраций, 
инициатива граждан, благоустройство и санитарное со-
стояние территорий, развитие социально-экономического 
партнёрства.

«Мы проводим этот конкурс для того, чтобы увидеть 
эффективность работы местных властей и заинтере-
сованность общественности в улучшении условий жизни 
в территориях. Такой подход должен стимулировать 
на достижение лучших результатов по всем направ-
лениям работы, которая ведётся сегодня в поселениях 
Черемховского района. Для победителей нынешнего 
конкурса районная администрация предусмотрела призы, 
поэтому есть смысл объединить усилия, чтобы стать 
лучшими. Надеемся, конкурс станет традиционным и 
ежегодно в нём будут принимать участие все 18 посе-
лений Черемховского района», - рассказал председатель 
конкурсной комиссии, первый заместитель мэра района 
Евгений Артёмов.

Вместе с конкурсной комиссией, в состав которой 
вошли специалисты отделов районной администрации, 
наши корреспонденты принимают участие в очном этапе 
конкурса. Сейчас они воочию знакомятся с жизнью посе-
лений, выезжая на территории.

Успехи, планы и будни селян
К презентации своего поселения новогромовцы 

подошли творчески. Доклад главы Виталия Липина на-
чался с исполнения гимна Новогромовского поселения 
и видеоряда, знакомящего с жизнью селян. 

Новогромовское поселение одним из первых в Черем-
ховском районе разработало свой герб. Уже в этом году 
его должны утвердить в качестве главной символики, а 
пока Виталий Михайлович рассказал о том, что означают 
изображённые на нём элементы. Листья берёзы наглядно 

демонстрируют о том, какие деревья чаще всего можно 
встретить в местных краях, малина – культура, которая 
дала название Малиновке, линии в виде молнии симво-
лизируют гром – откуда пошло название центральной 
усадьбы поселения, ну а колосья пшеницы – это упоми-
нание о том, что во все времена возделывание земель на 
этой территории было и остаётся одним из главных видов 
деятельности.

В официальном докладе главы прозвучали основные 
результаты работы администрации в 2019-м и текущем 
годах. Среди самых важных – социально-экономическое 
партнёрство с предпринимателями и организациями. 
Администрация поселения в прошлом году заключила 
соглашений на общую сумму свыше 800 тысяч рублей 
– этот показатель увеличивается с каждым годом. С по-
мощью организаций-партнёров удалось решить вопросы 
по ликвидации стихийной свалки, отремонтировать насос 
водонапорной башни, провести обрезку тополей, приоб-
рести автомобиль для администрации.

Среди серьезных достижений новогромовцев за год 
– победа улицы Гагарина из Малиновки в районном кон-
курсе «Лучшая улица», почетное второе место поселения в 
выставке достижений в рамках празднования Дня района, 
выигранный жителями Малиновки грант на установку 
спортивной площадки в деревне. В этом году ещё один 
грант на спортивную игровую площадку в Новогромово 
выделил региональный Минсельхоз. Оборудование сто-
имостью более 500 тысяч рублей уже в ближайшее время 
установят на сельском стадионе.

Работа власти и инициативы общественности
Второй опыт совместной работы власти и общества 

презентовали в Черемховском поселении. 

Глава Владимир Зинкевич рассказал, что в этом году у 
поселения тоже появится свой герб. Его уже разработали 
и отправили на утверждение в геральдический совет об-
ласти. Герб включает в себя элементы, символизирующие 
основные богатства и достояние территории.

Большую работу в 2019-2020 годах администрация 
поселения проводит по включению социальных объектов 
в программы по ремонту. Надеются, что в следующем году 
в программу капремонтов войдет средняя школа с. Рысе-
во, а уже в этом году ждут решения областных властей по 
ремонту местного культурно-спортивного центра.  

Сейчас вся работа в поселении проводится в текущем 
режиме. На лето запланированы ремонт теплотрассы в 
Рысево, восстановление водонапорной башни в д. Кир-
завод, установка контейнерных площадок для решения 
проблемы с утилизацией мусора.

Общественность всегда активно участвует в благо-
устройстве территорий, выходя на субботники и при-
нимая участие в поселенческих мероприятиях. Также 
жителей призывают к реализации социальных проектов 
и участию в грантовых конкурсах, которые помогут улуч-
шить условия жизни и разнообразить досуг на сельской 
территории. 

В прошлом году в одном из конкурсов социальных 
проектов местная общественность уже смогла проявить 
себя, получив поддержку своей инициативы по созданию 
клуба любителей скандинавской ходьбы. 

Также Владимир Зинкевич озвучил главные планы на 
текущий год и отметил, что поселению удается ежегодно 
увеличивать доходную часть бюджета – это немаловажно. 

Екатерина БОГДАНОВА

Владимир Зинкевич презентует доклад

ОБРАЗОВАНИЕ

Экзамены 
в условиях пандемии
Утверждено расписание ЕГЭ-2020 и особенно-
сти его проведения.

Совместный приказ Минпросвещения России и Ро-
собрнадзора, определяющий сроки проведения единого 
государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году, утвержден 
и зарегистрирован Минюстом.

ЕГЭ пройдет по единому расписанию, которое пред-
усматривает проведение пробного экзамена, основного 
и дополнительного периодов ЕГЭ. 

В соответствии с приказом, основной период ЕГЭ в 
2020 году начнется с пробного экзамена  29 и 30 июня, в 
ходе которого будут протестированы все экзаменацион-
ные процедуры. Пробные экзамены будут проходить без 
участников. 

3 июля пройдут ЕГЭ по географии, литературе и ин-
форматике, 6 и 7 июля – по русскому языку, 10 июля – по 
профильной математике, 13 июля – по истории и физике, 16 
июля – по обществознанию и химии, 20 июля – по биологии 
и письменной части по иностранным языкам, 22 и 23 июля 
пройдет устная часть по иностранным языкам. Резервные 
дни запланированы на 24 июля (по всем учебным предме-
там, кроме русского и иностранных языков) и 25 июля – по 
всем учебным предметам. 

Для участников, которые по уважительным причинам 
не смогут сдать ЕГЭ в июле, предусмотрен дополнительный 
период проведения экзаменов в августе.

3 августа пройдет ЕГЭ по географии, литературе, ин-
форматике, биологии, истории и устной части экзамена 
по иностранным языкам, 5 августа – по русскому языку, 7 
августа – по обществознанию, химии, физике, профильной 
математике и письменной части по иностранным языкам. 

8 августа в расписании предусмотрен резервный день для 
сдачи экзаменов по всем предметам. 

Другим совместным приказом Минпросвещения и 
Рособрнадзора, зарегистрированным Минюстом, утверж-
дены особенности проведения ЕГЭ в 2020 году. 

ЕГЭ будет проводиться по следующим учебным пред-
метам: русский язык, математика профильного уровня, 
литература, физика, химия, биология, география, исто-
рия, обществознание, иностранные языки (английский, 
немецкий, французский, испанский и китайский), ин-
форматика и ИКТ. Математика базового уровня из числа 
предметов ЕГЭ исключена. Экзамены будут проводиться 
только в целях использования их результатов при приеме 
на обучение в вузы.

К экзаменам в резервные сроки основного периода 
ЕГЭ допускаются участники, которые пропустили экза-
мен в основной срок по болезни или иной уважительной 
причине, подтвержденной документально, а также те, у 
кого совпали сроки проведения экзаменов по отдельным 
учебным предметам, и участники, чьи апелляции о на-
рушении порядка проведения ЕГЭ были удовлетворены 
конфликтной комиссией. В дополнительный период сдать 
экзамены смогут только те участники, которые не смогли 
по уважительным причинам принять участие в экзаменах 
в дни основного периода.

Телефон для справок 8(39546)55303.

Дарья БЕЛОБОРОДОВА, 
ведущий специалист отдела образования АЧРМО

БЕЗОПАСНОСТЬ

Учения 
силовых структур
11 июня под руководством начальника МО 
МВД России «Черемховский», полковника 
полиции Сергея Линского на территории 
города Черемхово проведена тренировка 
силовых ведомств по действиям при чрезвы-
чайной ситуации на объекте органа мест-
ного самоуправления – Администрация МО 
«Черемховский район».

По сценарию занятия в дежурную часть МО МВД 
России «Черемховский» поступило анонимное сообще-
ние о якобы установленном в здании администрации 
взрывном устройстве. Угрожая привести его в действие, 
неизвестный автор сообщения выдвинул заведомо 
невыполнимые требования. 

В результате совместных действий силовых струк-
тур взрывное устройство обнаружено и обезврежено, 
условный преступник задержан. 

В ходе занятия практически отработаны вопросы 
взаимодействия ведомств по пресечению чрезвычай-
ной ситуации. 

К участию в тренировке привлекались более ста 
сотрудников МВД, ФСБ, МЧС, органов местного само-
управления, экстренной медицинской помощи. Задачи 
занятия выполнены в полном объеме. Сотрудники сило-
вых органов получили опыт совместной практической 
работы в ходе пресечения чрезвычайной ситуации.

Д. ДЕМИДЕНКО, 
инспектор МО МВД России «Черемховский», 

майор полиции
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
БИБЛИОТЕКА ПРИГЛАШАЕТ

Фестиваль 
детского чтения 
«Лето с книгой» 
проведет библиотека 
им. Марка Сергеева

Иркутская областная детская библиотека 
им. Марка Сергеева проводит областной фе-
стиваль детского чтения «Лето с книгой», 
в котором примут участие муниципальные 
библиотеки области, работающие с детьми. 
Фестиваль пройдет в два этапа.

Во время первого этапа «Лето с книгой онлайн» 
библиотеки-участницы должны будут вести актив-
ную работу библиотек в социальных сетях и на сайтах 
учреждений в рамках предложенных организатором 
культурно-просветительских проектов.

Проект для любителей чтения вслух «Летний ма-
рафон чтения» предполагает создание библиотека-
ми-участницами на своих информационных ресурсах 
публикаций, в которых представляют или читают вслух 
произведение, книгу.

Проект «Книга в летнем рюкзачке» предполагает 
формирование библиотеками одного или нескольких 
наборов (рюкзачков) книг для чтения семьями с детьми 
по различным темам, которые будут передаваться от 
одной семьи к другой и вести читательские дневники. В 
рамках проекта могут быть организованы конкурсы на 
«Лучший читательский дневник», конкурс фотографий 
«А мы читаем всей семьей!».

Проект «Расправь крылья, читай!» предполагает 
организацию чтения для детей-инвалидов на дому. 
Библиотека будет приносить литературу на дом по за-
казам детей и их родителей, а также организует чтение 
в режиме онлайн («Сказка по телефону», «История на 
ушко», «Сказка на ночь», «Читаем вместе» и т. п.).

Во время второго этапа библиотеки проведут 
офлайн-мероприятия. Проект «Отдыхаем и читаем» 
предполагает работу библиотек-участниц с летними 
оздоровительными лагерями и площадками в режиме 
офлайн либо онлайн (где будут транслироваться детям 
уже готовые онлайн-мероприятия библиотек: виктори-
ны, презентации, кроссворды, видео- и аудиозаписи и 
чтение вслух рассказов, сказок, видеообзоры, творче-
ские мастер-классы и так далее).

Проект «Книжные страницы лета» направлен на 
детей, путешествующих с родителями летом. Библио-
текой-участницей будет предложено прочитать книгу, 
связанную с местом путешествия (произведение автора, 
родившегося в этом месте, народная сказка страны и так 
далее). На завершающем этапе проекта библиотекой- 
участницей будет проведен праздник книги и чтения, 
где ребята творчески представят свою «Летнюю книгу».

Кроме того, в рамках фестиваля в библиотеках 
каждого муниципального образования будет проведен 
конкурс «Лучший читатель». Его порядок и проведение 
каждая территория (город/район) – библиотечная систе-
ма – определяет самостоятельно. В ходе конкурса будет 
выбран лучший читатель муниципального образования. 
Его кандидатура будет представлена в оргкомитет 
фестиваля. Победители конкурса «Лучший читатель» 
будут награждены дипломами областного фестиваля 
«Лето с книгой» и призами. 

Победителями областного фестиваля станут библио-
течные системы муниципальных образований, которые 
определятся из числа самых активных, принимавших 
участие во всех этапах фестиваля, и будут награждены 
дипломами и призами (3 призовых места и 2 специ-
альных приза).  

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ

ГТО с дошкольной 
скамьи
258 жителей района получат знаки отличия 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» с удосто-
верениями. 26 из них – воспитанники детских 
садов. В этом году впервые спортивные норма-
тивы принимали в дошкольных учреждениях в 
рамках районного фестиваля «Приучаем к ЗОЖ 
с детства».

Первыми заслуженные знаки отличия получили до-
школята из Михайловки. Этим ребятам всего по шесть лет, 
но они уже отличаются хорошей физической подготовкой 
и успешно прошли свои первые спортивные испытания. 
Ребята вспоминают, как несколько месяцев назад у них 
состоялся фестиваль «ГТО», и они соревновались друг с 
другом в беге, прыжках в длину, отжимании, метании 
мяча в цель и других видах спорта. 

Дети показали достойные результаты и потом в тор-
жественной обстановке получили отличительные знаки 
бронзового и серебряного достоинства, а также имен-
ные удостоверения к ним, подписанные исполняющим 
обязанности министра спорта Иркутской области Ильёй 
Резником. 

Всего в фестивале ГТО среди дошкольных учреж-
дений приняли участие 180 воспитанников детских 
садов. По его итогам первое место занял детский сад 
села Лохово – там ребята активнее всех приобщились 

к сдаче нормативов и принесли в копилку своего 
учреждения наибольшее количество знаков отличия. 

Начальник центра тестирования ГТО Виктория Бель-
кова отметила, что уже этой осенью планируется вновь 
проведение испытаний для воспитанников детских садов 
во всех 28 дошкольных учреждениях Черемховского рай-
она. Планируется вовлечь в него ещё больше ребятишек, 
а лучшие учреждения поощрят новым спортивным ин-
вентарём, чтобы поддерживать инициативу воспитания 
здорового поколения через ГТО.

Екатерина БОГДАНОВА

Спорт для каждого        

В минувший четверг на уличной спортивной площадке 
п. Михайловка состоялось торжественное вручение 
знаков отличия ВФСК «Готов к труду и обороне» ин-
валидам третьей группы по слуху. В 2019 году все они 
успешно прошли испытания и были удостоены отли-
чительных знаков и удостоверений к ним. 

15 человек сдали нормативы комплекса на серебряные 
и бронзовые знаки отличия: Александр Абаза, Валентина 
Богданова, Олеся Богданова, Сергей Закутин, Людмила 
Крицкая, Алексей Ильенко, Татьяна Ильенко, Анатолий 
Минияров, Сергей Мургин, Ольга Редутова получили 
«серебро», у Дмитрия Гололобова, Алексея Иванникова, 
Марины Леоновой, Анны Мургиной и Татьяны Смоляк 
– «бронза». 

Достижения 
выпускников
На торжественном вручении аттестатов выпускникам 
школы с. Новогромово, отличившимся в спорте, вручили 
знаки ВФСК «Готов к труду и обороне». 

В рамках конкурса на лучшую организацию работы 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» (ГТО) среди общеобразовательных 

организаций Черемховского района, который состоялся 
осенью 2019 года, ребята сдавали спортивные нормати-
вы. По итогам конкурса знаки отличия получили Елена 
Соболева и Максим Диденко, выдержавшие испытания 
на «золото», Сергей Енкин удостоен «серебра».

Напомним, что выпускники, сдавшие нормативы 
на золотой, серебряный или бронзовый знаки отличия, 
получают дополнительные баллы к результатам ЕГЭ при 
поступлении в вузы.  

Наш корр.

ПРОЕКТ

Новая победа в конкурсе 
президентских грантов
Происходящие в стране экономические, политические, 
социальные реформы существенно изменили роль библи-
отек в обществе. Выдвинули перед ними новые цели и 
задачи, вызвали необходимость инновационной деятель-
ности, новых путей и средств функционирования, орга-
низации новых взаимоотношений с жителями района. 

Хочется отметить, что библиотеки не остановились в 
развитии: заметно расширились границы социального пар-
тнёрства, осваиваются новые формы работы. Всё для того, 
чтобы улучшить жизнь населения Черемховского района. 

Безусловно, важным аспектом является привлечение 
внебюджетных средств посредством написания грантовых 
заявок в различные благотворительные фонды страны. 
Так, в 2020 году библиотекой села Зерновое успешно 
реализуется проект «Теремок». На базе сельской библи-
отеки создан Центр поддержки семей, воспитывающих 
приёмных и опекаемых детей. 

Но библиотеки не остановились на достигнутом, и в 
2021 году библиотекой села Саянское и ОДКЧР «Наследие 
будущего» начнётся реализация нового проекта «На одной 
волне», что стало возможным благодаря победе в конкурсе 
проектов Фонда Президентских грантов. 

Саянское поселение находится в настоящей сибирской 
тайге, где в домах у жителей, несмотря на информацион-
ное развитие 21 века, отсутствуют качественная мобильная 
связь, Интернет и сигнал цифрового телевещания, что 
существенно затрудняет информирование жителей, когда 

дело касается природных катастроф (штормового ветра 
либо очень частых лесных пожаров) и эпидемий. Жители 
поселений не могут вовремя узнать о приближающейся 
опасности, защитить себя и своё имущество. Именно 
поэтому и возникла необходимость в создании системы 
оповещения, которая обеспечит всем жителям оператив-
ный доступ к информации и поможет предотвратить беду 
и сохранить жизни. 

Проект направлен на создание в Саянском поселении 
и деревне Красный Брод системы оповещения жителей 
посредством установки радиоточки. Специальное радиоэ-
лектронное оборудование будет установлено в помещении 
сельской библиотеки, откуда будет транслироваться сигнал 
на трансляторы, расположенные на электрических стол-
бах по всему периметру населённых пунктов: Саянское 
и Красный Брод.

Транслироваться будет оперативная информация экс-
тренных служб Иркутской области и Черемховского района 
о приближающихся природных катастрофах (штормовой 
ветер, лесной пожар и т. п.), а также созданные радиопере-
дачи организаций Саянского поселения (администрации 
(оперативная информация об изменениях в законода-
тельстве, объявления о приёме специалистов различных 
социальных организаций), библиотеки (новости культуры), 
школы (новости образования), Дома культуры (афиша 
предстоящих мероприятий)). 

Мы поздравляем заведующего библиотекой Е. Зин-
ченко и жителей села с победой и желаем успешной 
реализации проекта.

 Е. КИГЕЛЁВА, 
зав. методическим отделом «МБЧР»
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ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Жил такой ветеран…
Мы продолжаем рассказывать о наших земляках, которые уходили в военные годы защищать 
Родину от врага. Биографии и воспоминания о них до сих пор бережно хранятся в школьных 
музеях и библиотеках. Петра Григорьевича Белюка уже нет в живых, но память о нём остается 
не только в сердцах родных и близких. Помнят его и многие жители Каменно-Ангарска. Почему 
бы не рассказать о герое и нашим читателям?

Петр Григорьевич родился 13 июля 1924 года в Алар-
ском районе. На военную службу призывался комиссией 
при Аларском военном комиссариате. 20 августа 1942 
года отправился служить в 579-й стрелковый полк 36-й 
стрелковой дивизии 17-й армии. 

Из исследовательской работы внучки 
Петра Григорьевича Дарьи Куставиновой:

Армейская  служба длилась три года. Эти годы были 
жутко трудными и голодными, так как в это время наша 
страна билась с фашистской Германией. Сибирь как могла 
помогала фронту, а находившиеся в тылу подразделения 
призывников снабжались продовольствием очень плохо. 
Но никто не жаловался, все понимали серьезность поло-
жения и выполняли поставленные командованием задачи 
добросовестно. 

СССР вступил в войну с Японией. Части Советской ар-
мии перебрасывались на Восточный фронт. Мой дедушка 
был участником войны с Японией в августе–сентябре 1945 
года. В борьбе против японских агрессоров принял участие 

в Маньчжу́рской стратегической операции, участвовал в 
военных действиях на реке Халхин-Гол. 

Собирая сведения о дедушке, я обратились к доку-
ментам, оставшимся в домашнем архиве, и выяснила, 
что Пётр Григорьевич Белюк в звании сержанта служил в 
579-м стрелковом полку с августа по сентябрь 1945 года.  

Пётр Григорьевич был награжден Благодарностью Вер-
ховного главнокомандующего Сталина от 23 августа 1945 
года № 372 за отличные боевые действия в борьбе против 
японских агрессоров, форсирование горного хребта Боль-
шой Хинган, преодоление безводной монгольской степи. 

После окончания войны с Японией Пётр Белюк был 
отправлен в Смоленск. Там он охранял пленных немцев, 
которые восстанавливали разрушенный город.

За свою долгую трудовую жизнь наш земляк получал 
награды, благодарности, похвальные грамоты. В 1984 
году он стал ветераном труда. Всю свою жизнь работал 
шофером в совхозе, водителем школьного автобуса. Всегда 
пользовался уважением среди односельчан.Пётр Григорьевич Белюк

Обелиск - наше достояние, 
часть истории
Время, словно проверяя на прочность, подвергает нас новым и новым испытаниям. Тяжёлые 
годы войны, трудовой фронт в тылу, миллионы погибших, послевоенная разруха.

И незабвенная память о погибших, кто грудью защи-
щал Родину. Война - это вечное противостояние жизни 
и смерти, но, как бы то ни было, тяжело возвращаться 
к этой боли, ранящей душу, говорить о ней нужно. Тема 
Великой Отечественной войны будет всегда актуальна, 
пока живы ещё участники и очевидцы тех событий, пока 
в памяти нашей хранятся её отголоски, пока с комом в 
горле и слезами на глазах мы будем отмечать великий 
день - День Победы

В середине 60-х годов, немало побродив по свету, 
приезжает в Верхнюю Иреть бывший фронтовик Георгий 
Петрович Романенко. По натуре оптимист, свободолю-
бивый, талантливый пейзажист, надолго привязался  к 
малой родине. Побродив по местам босоногого детства, 
повстречался с друзьями, односельчанами. Вспоминали, 
грустили о тех, кто не вернулся домой с той страшной 
войны, навсегда оставшись вдали от дома. 

Не каждому суждено поклониться родной могилке, 
положить полевой букетик цветов, помянуть близких. 

В долгих раздумьях Георгий Петрович решает поста-
вить обелиск односельчанам. Подумал, что деньги 
есть, недаром  в последней поездке был на севере. 
Обратился в правление совхоза «Голуметский», в сель-
ский совет - там только развели руками: денег нет. В 
ответ услышали, что денег не надо, а нужно согласие. 
Решили установить перед школьными окнами на 
приусадебном участке. Работа закипела. К концу лета 
обелиск засиял серебряными красками в лучах солнца.

Идут годы, обелиск ветшает, требует ремонта. Гла-
ва администрации Голуметского сельского поселения 
Вера Лохова предложила поучаствовать  нам, жителям 
небольшой деревни, в областном конкурсе по линии 
территориального местного самоуправления. Мы сразу 
загорелись данной идеей. Свой проект назвали «Связь 
времён». Большую помощь в работе оказали главный 
специалист администрации поселения Галина Алексее-
ва, управделами Лариса Головкова,  консультант отдела 
организационной работы администрации района Ирина 
Веретнова, учитель истории Алена Распутина, составитель 
проекта Татьяна Быкова.

В  результате реализации проекта в 2015 году от-
ремонтирован мемориал Славы. Сделано ограждение, 
проложены дорожки из плитки, приобретены  скамьи, 
цветники.  На средства, собранные жителями села, была 
установлена стела с именами участников Великой Оте-
чественной войны.

 Наш мемориал Славы является не только местом 
встреч юного поколения с тружениками тыла, участниками 
войны, у обелиска проводятся мероприятия, посвящённые 
памятным и календарным праздникам - это День Победы, 
День защитника Отечества, День народного единства, 
День памяти и скорби.

 Будем всегда помнить тех, кто не вернулся. Память 
нужно чтить - это наше прошлое, за которым настоящее и 
будущее. А история - это судьба не просто страны, народа, 
родного края, это наша судьба, которую не переписать. 
Пройдут десятилетия, но этой ране в памяти нашего на-
рода не зажить. Её боль передаётся внукам и правнукам 
тех, кто сражался и погибал за право своей Родины быть 
независимым государством, за право иметь свой собствен-
ный путь в будущее.

Память о павших священна, пусть никогда не гаснет 
Вечный огонь у обелисков и монументах, сооружённых в 
честь героев.  И пусть всегда горит Вечный огонь у Могилы 
Неизвестного Солдата. Пусть 9 Мая навсегда останется са-
мым большим  и светлым праздником, отменить который 
не позволено никому.

Татьяна БЫКОВА, 
д. Верхняя Иреть

Хранит музей 
воспоминания
Николай Ефимович Легаев Родился 24 мая 1924 года в 
многодетной семье в Алтайском крае, селе Ненинка. В 
1933 году поступил в школу. Начало войны встретил за 
партой. 18-летним парнем призван на фронт. Служить 
попал в 301-й полк 100-й дивизии в роту разведчиков. В 
составе 3-го Украинского фронта участвовал в Балатон-
ской оборонительной операции на территории Венгрии.

Из воспоминаний Николая Ефимовича, хранящихся 
в музее школы с. Балухарь:

«На подходе к озеру Балатон отправил нас коман-
дир 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 возвратились в часть. 

Доставили немца в штаб, он дал ценные сведе-
ния. После этой операции я и мои боевые товарищи 
были награждены орденом Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны второй степени.  Многое 
пришлось пережить на войне: холод,  недоедание и 
гибель однополчан».

Николай Ефимович прошел всю войну, воевал на 
Карельском перешейке, на 2-м 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 Николай Ефимович переехал 
в с. Каменно-Ангарск, где проживал и трудился остав-
шиеся годы. Не стало его 17 мая 1997 года. 

Николай Ефимович Легаев



8 № 25 (792) | ЧЕТВЕРГ, 
25 ИЮНЯ 2020 года

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

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

Летние уроки ботаники, 
или Байкаловедение для дошколят в стихах
Сибирская купальница
Сибирская купальница -
Отчаянная странница.
На Ивана Купала рожденная-
Купавой быть нареченная,
В венках девушек, да в хороводах
Вокруг костра - чудо природы!
Талисман горных духов - троллей,
Двадцать лепестков - в виде шара,
Не более.
Троллеусом кличут тебя германцы,
Чудное имя придумали иностранцы!
В Европе – ярко-желтая,
В Сибири – наш жарок,
В лесах сибирских светится
Байкальский огонек!

Ода храброму Касатику
Есть в Сибири такой цветок-
Маленький, незаметный.
И горит его огонек
Фиолетово-радужным цветом.
Остролистые лепестки,
Как мечи полководцев-японцев.
У французов он был в чести,
На гербах сияя гасконцев.
Благородных он был кровей,
Прародители в Египте и Греции
Украшали сады царей,
Расцветал он в парках Флоренции.
Говорят, что назвали его
В честь Перуна - бога славянского.
Такая история у него,
Родословная, как не у всякого!
А еще легенда гласит,
Что назвали его в честь богини.
Радуга протянула нить -
И вот он - фиолетово-синий!
Охраняет Ирида его.
И он мне в чём-то сродни.
Касатиком кличут милым
Скромный символ сибирской земли.

Рассказ сибирского Ириса
-Не смотри, что маленький,-
Ирис мне сказал,
-Я такой удаленький!
Воин меня взял,
Не у нас, в Японии
Символом своим.
Листочки- как мечи.
Я- непобедим!
В Красной книге я живу
По берегам Байкала.
И родней своей горжусь!
А её - немало!
«Петушки» на Украине,
Ирисы - в саду.
Радугой переливаясь,
Я разным быть могу!
Оранжевым, синим, красным,
И желтым, как у Патанина.
Вот что мне рассказал
«Касатик сглаженный», маленький.

«Сиреневая малышка»
Альпийская астра -кусочек неба
В сиреневой дымке лесной!
Давай погадаем, кем был,
А кем не был природы
художник… кто он?
Кто ночью окрасил ромашку седую?
И стала она розоветь.
Или луна спустилась к нам с неба
И солнышком стала греть?
Из созвездия Девы скатилась слеза
И упала на берег Байкала,
И звездная пыль по берегам-
Альпийскою астрой стала.
Древние греки богине любви
Афродите они поклонялись.
И поэтому звездные эти цветы
На планете Земля оказались.
Небесные звезды, шепчась в тишине,
Смотря на монахов древних,
Указали им рай на земле –

Рай красоты безмерной.
В долине скромной китайцы-монахи,
Любуясь осенней розою,
Загадку звезд они разгадали
Назвав цветы сестрою звездною. 

День багульника
День багульника отмечают
Майским днем  и по всей стране.
Рододендроном называют
И мне снится багульник во сне.
Розоватая дымка и сопки,
Терпковато-пахучий взгляд.
Моральник дерзкий и робкий,
Южных растений собрат.
Он живет не только в Сибири,
В Забайкалье плещет волной
Своей красотой розоватой
Багульник сибирский, родной.
Незаметные, тонкие ветки
С появленьем весны тут как тут.
Хороводятся воровато,
И развевается чуб,
Такой необычной окраски
Бледно-розовой и седой.
Благородным принцем из сказки
Он подмигивает, чудной.
И в душе разливается нега -
Пенно-розовая акварель.
И был  ли ты  в сказке, иль не  был -
Фиолетовых  красок метель.

Называют жасмином его
Называют жасмином его,
Только это совсем не жасмин.
Лабазником кличут.
Лабазника сын?
Спирея розоцветная,
Красавица гречанка,
На байкальских берегах
Она не иностранка!
Пушистая, мохнастая,
Спирея трехлопастная!
Таволга вязолистная,

И вовсе не капризная.
Спиры розоцветные,
Побеги неприметные.
Отсюда и название
Медового создания!
Кустарник пышет запахом.
Жужжит пчелиный рой.
Медок зимой отведаем-
Сибирский, спиревой.
А листики на чай пойдут!
Гостей чайком встречай!
Душистый и лечебный!
Медовой спиры чай!

***
Ромашка белоснежная
Сестра ромашки той,
Что астрою зовется
Альпийской. Золотой?
Нет, астра та малышечка –
Сиреневый цветок.
Взгляни, как смотрит весело
Узорный лепесток.
И россыпь розоватая
По берегам реки.
Такие вот подруженьки
Сибирской Ангары.

ЭПИЛОГ…
Закат клонился к вечеру
На речке Ангаре.
Природы великолепие
Взяли мы себе
Букетов не охапку -
Я фото сохраню,
И в памяти останется.
Тебе я подарю -
Сибирь родную – матушку,
Цветенье и простор!
Такой вот незатейливый
Вышел разговор.

Ирина КАРАБЧУКОВА
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховское районное муниципальное образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 19.06.2020 года № 61

г. Черемхово

Об утверждении Порядка принятия решения о применении 
к депутату Думы Черемховского районного муниципального 
образования, мэру Черемховского районного муниципального 
образования мер ответственности, указанных в части 73-1 ста-
тьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»

 В соответствии с Законом Иркутской области от 13 фев-
раля 2020 года № 5-ОЗ «О порядке принятия решения о 
применении к депутату, члену выборного органа местного 
самоуправления, выборному должностному лицу местного 
самоуправления отдельных мер ответственности», руковод-
ствуясь частью 73-2 статьи 40 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 
34, 51 Устава Черемховского районного муниципального об-
разования, Дума Черемховского районного муниципального 
образования 

РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок принятия решения о применении 
к депутату Думы Черемховского районного муниципального 
образования, мэру Черемховского районного муниципаль-
ного образования мер ответственности, указанных в части 
73-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (прилагается).

2. Помощнику депутата Думы Черемховского районного 
муниципального образования Н.Р. Минулиной направить 
настоящее решение на опубликование в газету «Моё село, 
край Черемховский» и разместить на официальном сайте 
Черемховского районного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://cher.irkobl.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу через десять ка-
лендарных дней после дня его официального опубликования 
(обнародования).

Председатель районной Думы 
Л.М. Козлова 
Мэр района 
С.В. Марач 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
 от 19.06.2020 года № 60

г. Черемхово

«О принятии на 2020 год части полномочий некоторых сельских 
поселений Черемховского районного муниципального образова-
ния по решению вопроса местного значения, предусмотренного 
пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»

Учитывая решения Думы Бельского, Булайского, Голу-
метского, Каменно-Ангарского, Новогромовского, Ново-
строевского, Парфеновского, Тальниковского, Тунгусского, 
Черемховского сельских поселений о передаче администра-
ции Черемховского районного муниципального образования 
части полномочий администрации поселения по решению 
вопроса местного значения в сфере дорожной деятельности, 
в соответствии с пунктом 4 статьи 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком 
заключения соглашений органами местного самоуправления 
Черемховского районного муниципального образования с 
органами местного самоуправления поселений, входящих в 
состав Черемховского районного муниципального образова-
ния, о передаче осуществления части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения, утвержденным решением 
районной Думы от 24.02.2016 № 63, руководствуясь статьями 
9, 34, 51 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, Дума Черемховского районного муниципаль-
ного образования

РЕШИЛА:

1. Принять на 2020 год от Бельского, Булайского, Голу-
метского, Каменно-Ангарского, Новогромовского, Ново-
строевского, Парфеновского, Тальниковского, Тунгусского, 
Черемховского сельских поселений полномочие по решению 
вопроса местного значения, предусмотренного пунктом 5 
части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» – дорожная деятельность 
в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая создание 

и обеспечение функционирования парковок (парковочных 
мест), осуществление муниципального контроля за сохран-
ностью автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения, организация дорожного 
движения, а также осуществление иных полномочий в обла-
сти использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации – в части: строительства, рекон-
струкции, ремонта, капитального ремонта автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения.

2. Межбюджетные трансферты (финансовые средства 
дорожных фондов), передаваемых из бюджета Бельского, 
Булайского, Голуметского, Каменно-Ангарского, Новогро-
мовского, Новостроевского, Парфеновского, Тальниковского, 
Тунгусского, Черемховского сельских поселений в бюджет 
Черемховского районного муниципального образования, 
отразить в доходной части бюджета Черемховского районного 
муниципального образования в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

3. Администрации Черемховского районного муници-
пального образования заключить с администрациями сель-
ских поселений, указанных в пункте 1 настоящего решения 
соглашения о передаче отдельных полномочий по решению 
вопросов местного значения.

4. Помощнику депутата Думы Черемховского районного 
муниципального образования Н.Р. Минулиной направить 
настоящее решение на опубликование в газету «Моё село, 
край Черемховский» и разместить на официальном сайте 
Черемховского районного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http: //www.cher.irkobl.ru. 

5. Настоящее решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования (обнародования).

6. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию Думы Черемховского районно-
го муниципального образования по бюджету, экономической 
политике и сельскому хозяйству (Каралазар В.Н.).

Председатель районной Думы 
Л.М. Козлова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 19.06.2020 года № 62

г. Черемхово

О внесении изменений и дополнений в решение Думы Черем-
ховского районного муниципального образования от 24.12.2019 
№ 40 «О бюджете Черемховского районного муниципального 
образования на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе 
в Черемховском районном муниципальном образовании, 
утвержденным решением районной Думы от 27.06.2012 № 
210 (с изменениями, внесенными решениями районной 
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), статьями 34, 
51, 76-82 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, Дума Черемховского районного муниципаль-
ного образования 

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Черемховского районного му-
ниципального образования от 24.12.2019 № 40 «О бюджете 
Черемховского районного муниципального образования на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменени-
ями, внесенными решением районной Думы от 26.02.2020 № 
48) следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Че-

ремховского районного муниципального образования на 
2020 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Черем-
ховского районного муниципального образования в сумме 
1 382 309,6 тыс. рублей, из них объем межбюджетных транс-
фертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в сумме 1 237 995,1 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Черемховского районного 
муниципального образования в сумме 1 423 879,6 тыс. рублей; 

 размер дефицита бюджета Черемховского районного 
муниципального образования в сумме 41 570,0 тыс. рублей, 
или 28,3 % утвержденного общего годового объема доходов 
бюджета Черемховского районного муниципального обра-
зования без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений.

Установить, что превышение дефицита бюджета Че-
ремховского районного муниципального образования над 
ограничениями, установленными статьей 92.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах 
суммы снижения остатков на счетах по учету средств бюджета 
Черемховского районного муниципального образования на 
01 января 2020 года.

Дефицит бюджета Черемховского районного муниципаль-
ного образования без учета вышеназванной суммы составит 
5 486,2 тыс. руб. или 3,7 %.»;

1.2. Пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного 
фонда Черемховского районного муниципального образования:

на 2020 год в сумме 8 862,2 тыс. рублей;
на 2021 год в сумме 226,8 тыс. рублей;
на 2022 год в сумме 237,7 тыс. рублей.»;
1.3. В пункте 14 цифры «12 000» заменить на цифры «2 000»;
1.4. Дополнить пунктом 141 следующего содержания:
«Установить, что в 2020 году из бюджета Черемховского 

районного муниципального образования предоставляются 
иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений, вхо-
дящих в состав Черемховского районного муниципального 
образования на восстановление мемориальных сооружений 
и объектов, увековечивающих память погибших при защите 
Отечества в порядке, предусмотренном приложением 9 к 
настоящему решению.

1.5. Приложения № 1, 3, 4, 6, 8, 10, 16, 17, 20 к решению 
Думы Черемховского районного муниципального образова-
ния от 24.12.2019 № 40 «О бюджете Черемховского районного 
муниципального образования на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов» изложить в редакции приложений № 1-8 
к настоящему решению.

 2. Помощнику депутата Н.Р. Минулиной:
 2.1. опубликовать настоящее решение с приложениями в 

газете «Моё село, край Черемховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

 2.2. внести информационную справку в оригинал решения 
районной Думы, указанного в пункте 1 настоящего решения 
о дате внесения в него изменений настоящим решением. 

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

Председатель районной Думы 
Л.М. Козлова
Мэр района 
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 19.06.2020 года № 63

г. Черемхово

О внесении изменений в Порядок установления и выплаты денеж-
ного содержания муниципальным служащим органов местного 
самоуправления Черемховского районного муниципального об-
разования, утвержденный решением Думы от 22.05.2017 № 146 

В целях приведения муниципальных нормативных пра-
вовых актов Черемховского районного муниципального 
образования в соответствие с действующим законодатель-
ством, руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», Постановлением Правительства Иркутской области 
от 11.03.2020 № 141-пп «О внесении изменений в норма-
тивы формирования расходов на оплату труда депутатов, 
выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих и содержание органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области», статьями 34, 51 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, Дума Черемховского район-
ного муниципального образования

 
Р Е Ш И Л А:

1. Внести в Порядок установления и выплаты денежного 
содержания муниципальным служащим органов местного 
самоуправления Черемховского районного муниципального 
образования, утвержденный решением Думы Черемховского 
районного муниципального образования от 22.05.2017 № 146 
(с изменениями, внесенными решением Думы Черемховского 
районного муниципального образования от 30.05.2018 № 222, 
от 25.04.2019 № 269, от 30.10.2019 № 11, от 24.12.2019 № 37) 
следующие изменения:

1.1. в пункте 4.1 раздела 4 цифры «74,5» заменить циф-
рами «86,5». 

2. Помощнику председателя Думы (Н.Р. Минулина):
2.1. направить на опубликование настоящее решение 

Думы Черемховского районного муниципального образова-
ния в газету «Моё село, край Черемховский» и разместить на 
официальном сайте Черемховского районного муниципаль-
ного образования в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

2.2. внести информационную справку в оригинал решения 
Думы от 22.05.2017 № 146 «Об утверждении Порядка установ-
ления и выплаты денежного содержания муниципальным 
служащим органов местного самоуправления Черемховского 
районного муниципального образования» о дате внесения в 
него изменения настоящим решением Думы.

3. Настоящее решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования (обнародования) и распространяются 
на правоотношения, возникшие с 01.04.2020.

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на руководителя аппарата администрации 
М.Г. Рихальскую. 

Председатель Думы
Л.М. Козлова
Мэр района
С.В. Марач
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

РАЗНОЕ
ПРОКУРАТУРА НА СТОРОНЕ ЗАКОНА

Особенности труда несовершеннолетних
Разъяснение трудового законодательства
Конституцией Российской Федерации в статье 37 закреплено, что труд свободен, каждый 
имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятель-
ности и профессию.
Заключение трудового договора

В соответствии со ст. 63 Трудового кодекса РФ, заклю-
чение трудового договора допускается с лицами, достиг-
шими возраста 16 лет, вместе с тем законодательством 
предусмотрены исключения.

В частности, лица, получившие общее образование 
и достигшие возраста 15 лет, могут заключать трудовой 
договор для выполнения легкого труда, не причиняющего 
вреда их здоровью. Лица, достигшие возраста 15 лет и 
оставившие общеобразовательную организацию до полу-
чения основного общего образования или отчисленные из 
указанной организации и продолжающие получать общее 
образование в иной форме обучения, могут заключать 
трудовой договор для выполнения легкого труда, не при-
чиняющего вреда их здоровью и без ущерба для освоения 
образовательной программы.

С письменного согласия одного из родителей (попечи-
теля) и органа опеки и попечительства трудовой договор 
может быть заключен с лицом, получившим общее обра-
зование и достигшим возраста 14 лет, для выполнения 
легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, либо 
с лицом, получающим общее образование и достигшим 
возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное 
от получения образования время легкого труда, не причи-
няющего вреда его здоровью и без ущерба для освоения 
образовательной программы.

В организациях кинематографии, театрах, театральных 
и концертных организациях, цирках допускается с согла-
сия одного из родителей (опекуна) и разрешения органа 
опеки и попечительства заключение трудового договора 
с лицами, не достигшими возраста 14 лет, для участия в 
создании и (или) исполнении (экспонировании) произве-
дений без ущерба здоровью и нравственному развитию. 
Трудовой договор от имени работника в этом случае 
подписывается его родителем (опекуном). В разрешении 
органа опеки и попечительства указываются максимально 
допустимая продолжительность ежедневной работы и 
другие условия, в которых может выполняться работа.

Для заключения трудового договора с несовершен-
нолетним необходим следующий перечень документов:

- паспорт, свидетельство о рождении (если несовершен-
нолетнему не исполнилось 14 лет);

- согласие одного из родителей (опекуна) на заключение 
трудового договора - для несовершеннолетнего до 15 
лет;

- согласие органа опеки и попечительства - для несовер-
шеннолетнего до 15 лет;

- трудовая книжка (если имеется). Если работник принят 
на работу впервые, то трудовую книжку оформляет 
работодатель;

- документ, подтверждающий регистрацию в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета (СНИЛС);

- документ воинского учета, если несовершеннолетний 
подлежит призыву на военную службу;

- документ об образовании, документ, подтверждаю-
щий квалификацию (если работа, которую он будет 
выполнять, подразумевает наличие определенных ком-
петенций): аттестат об основном общем или среднем 
общем образовании, диплом о среднем профессиональном 
образовании или справка об обучении;

- медицинская справка о состоянии здоровья - выдается 
после обязательного медицинского осмотра.

В целях охраны здоровья несовершеннолетних рабо-
тодатель обязан направить и оплатить им прохождение 
обязательных предварительных при поступлении на 
работу медицинских осмотров, а также периодических 
ежегодных медицинских осмотров до достижения ими 
возраста 18 лет.

Согласно ст. 70 ТК РФ несовершеннолетние принима-
ются на работу без испытательного срока.

Работы, на которых запрещается 
применение труда несовершеннолетних

В соответствии со ст. 265 ТК РФ запрещается при-
менение труда лиц в возрасте до восемнадцати лет на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 
на подземных работах, а также на работах, выполнение 
которых может причинить вред их здоровью и нравствен-
ному развитию (игорный бизнес, работа в ночных кабаре 
и клубах, производство, перевозка и торговля спиртными 
напитками, табачными изделиями, наркотическими и 
иными токсическими препаратами, материалами эроти-
ческого содержания). Перечень тяжелых работ и работ с 
вредными или опасными условиями труда, при выполне-
нии которых запрещается применение труда лиц моложе 
18 лет утвержден постановлением Правительства РФ от 
25 февраля 2000 г. N 163. Также запрещаются переноска и 
передвижение работниками в возрасте до 18 лет тяжестей, 
превышающих установленные для них предельные нормы. 
Данные предельные нормы установлены Постановлением 
Минтруда РФ от 07.04.1999 N 7 «Об утверждении Норм 
предельно допустимых нагрузок для лиц моложе 18 лет 
при подъеме и перемещении тяжестей вручную».

Несовершеннолетние в возрасте до восемнадцати лет 
в соответствии со ст. 298 ТК РФ не могут привлекаться к 
работам, выполняемым вахтовым методом. На основании 
ст. 342 ТК РФ несовершеннолетние не могут быть приняты 
на работу в религиозную организацию даже с согласия 
родителей.

Рабочее время
Для несовершеннолетних работников установлена 

сокращенная продолжительность рабочего времени и 
дополнительные требования к режиму их труда. Нор-
мальная продолжительность рабочего времени в неделю 
сокращается:

-для работников в возрасте до 16 лет (то есть не более 
24 часа в неделю);

-для работников в возрасте от 16 до 18 лет (то есть 
не более 35 часов в неделю).

Если на работу планируется принять учащегося, кото-
рый будет выполнять работу в свободное от учебы время 
в течение учебного года, то продолжительность рабочего 
времени не может превышать половины норм, указанных 
выше. То есть ученик в возрасте до 16 лет должен работать 
не более 12 часов в неделю.

В соответствии со ст. 94 ТК РФ продолжительность 
ежедневной работы (смены) не может превышать:

- для работников (включая лиц, получающих общее об-
разование или среднее профессиональное образование 
и работающих в период каникул) в возрасте: от 14 до 
15 лет – 4 часа, от 15 до 16 лет – 5 часов, от 16 до 18 
лет – 7 часов;

- для лиц, получающих общее образование или среднее 
профессиональное образование и совмещающих в тече-
ние учебного года получение образования с работой, в 
возрасте: от 14 до 16 лет – 2,5 часа, от 16 до 18 лет 
– 4 часа.

Для работников моложе 18 лет из числа творческих 
работников организаций кинематографии, теле– или 
видеосъемочных коллективов, театров, концертных орга-
низаций, цирков в соответствии с перечнями категорий 
этих работников продолжительность ежедневной работы 
(смены) может устанавливаться в соответствии с законами 
и иными нормативными правовыми актами, локальными 
нормативными актами, коллективным либо трудовым 
договором.

Согласно ст. 268 ТК РФ подростков, не достигших 18 
лет, запрещено направлять в служебные командировки, 
привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время 
(с 22:00 до 06:00 (ст. 96 ТК РФ)), в выходные и нерабочие 
праздничные дни. Исключение из этого правила допуска-
ется только для творческих работников средств массовой 
информации, организаций кинематографии, театров, теа-
тральных и концертных организаций, цирков и иных лиц, 
участвующих в создании или исполнении произведений, 
профессиональных спортсменов в соответствии с переч-
нями профессий, устанавливаемыми Правительством РФ 
с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений.

Время отдыха
Несовершеннолетним работникам трудовым зако-

нодательством гарантирован ежегодный оплачиваемый 

более длительный отпуск – 31 календарный день, причем в 
удобное для них время (ст. 267 ТК РФ). Также работодатель 
обязан предоставить ежегодный отпуск несовершенно-
летнему работнику по его заявлению до истечения шести 
месяцев непрерывной работы в организации (ч. 3 ст. 122 
ТК РФ). Не допускается отзыв подростка из ежегодного 
отпуска или замена отпуска денежной компенсацией (ст. 
ст. 125, 126 ТК РФ).

Оплата труда несовершеннолетних
Согласно ст. 271 ТК РФ при повременной оплате труда 

заработная плата работникам в возрасте до 18 лет вы-
плачивается с учетом сокращенной продолжительности 
работы. За счет собственных средств работодатель может 
производить им доплаты до уровня оплаты труда работ-
ников соответствующих категорий при полной продолжи-
тельности ежедневной работы. Если несовершеннолетний 
выполняет сдельные работы (оплачивается конкретное 
количество продукции, которое изготовлено за сокращен-
ный рабочий день), то его труд должен оплачиваться по 
установленным сдельным расценкам. Возможно установ-
ление доплаты до тарифной ставки за время, на которое 
сокращается продолжительность ежедневной работы 
подростка, за счет средств работодателя.

Оплата труда работников в возрасте до 18 лет, обуча-
ющихся в общеобразовательных учреждениях, образо-
вательных учреждениях начального, среднего и высшего 
профессионального образования и работающих в сво-
бодное от учебы время, производится пропорционально 
отработанному времени или в зависимости от выработки. 
Работодатель может устанавливать этим работникам 
доплаты к заработной плате за счет собственных средств.

Материальная ответственность
В ст. 244 ТК РФ закреплено, что с несовершеннолетни-

ми работниками не могут быть заключены письменные 
договоры о полной индивидуальной или коллективной 
материальной ответственности, то есть о возмещении ими 
работодателю причиненного ущерба в полном размере за 
недостачу вверенного работникам имущества.

Однако ст. 242 ТК РФ установлено, что несовершен-
нолетние несут полную материальную ответственность:

- за умышленное причинение ущерба;

- за ущерб, причиненный в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения;

- за ущерб, причиненный в результате совершения 
преступления или административного правонарушения.

Расторжение трудового договора
В соответствии со ст. 269 ТК РФ расторжение трудового 

договора с работниками в возрасте до 18 лет по инициа-
тиве работодателя (за исключением случая ликвидации 
организации или прекращения деятельности индивиду-
альным предпринимателем), помимо соблюдения общего 
порядка, допускается только с согласия соответствующей 
государственной инспекции труда и комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. При увольнении 
несовершеннолетнего работника по собственному жела-
нию такое согласие не требуется.

А. СИМОНЕНКО, 
помощник прокурора г. Черемхово
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РЕКЛАМА . ИНФОРМАЦИЯ

С юбилейным днём рождения поздравляем

Александра Владимировича 
МЕНЖУРОВА,
директора ЕДДС,

Алексея Андреевича СЕМЁНОВА,
специалиста отдела по делам ГО и ЧС районной 

администрации.

Примите наши пожелания крепкого здоровья, успе-
хов в профессиональной деятельности, благополучия 
и неиссякаемой энергии.

Пусть ваши активная жизненная позиция, добро-
желательное отношение к людям, неравнодушие, 
преданность делу будут оценены по достоинству, а 
всё хорошее, что вы цените в жизни, сохранится и 
приумножится!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы

Поздравляем с юбилейным днём рождения 

Евгения Владимировича 
ПЕСТЮРИНА!

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник - юбилей!
Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтобы с улыбкой - не иначе
Встречали каждый новый день!

Коллектив ИТР ОПХ «Сибирь»

Коллектив школы с. Тальники поздравляет 

Галину Алексеевну ЖЕРДЕВУ
с 80-летием. 

Просим не смотреть назад, а только вперед, туда, 
где жизнь ставит новые задачи, и ваш бесценный опыт 
так необходим. Желаем вам улыбаться новому дню и 
думать всегда только о хорошем.

Всегда, во всём у вас порядок.
Жизнь научила быть такой.
Какой пустяк — восьмой десяток!
Ничуть не хуже, чем второй.
Вы стали только лишь мудрее.
Чуть поседели, не беда!
Вас поздравляем с юбилеем!
И будьте счастливы всегда!

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРЕМХОВСКАЯ РАЙОННАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
22 июня 2020 года № 149/1159

г. Черемхово

О назначении дополнительных выборов депутата Думы 
Черемховского районного муниципального образования 
седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 11

В связи с досрочным прекращением полномочий 
депутата Думы Черемховского районного муниципаль-
ного образования седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 11 Головковой Л.В. (Решение 
Думы от 19.12.2019 № 27),  руководствуясь статьями 10, 
71 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьями 10, 11, 14 Закона Иркутской области от 11 ноября 
2011 № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской 
области», Черемховская районная территориальная из-
бирательная комиссия 

РЕШИЛА:

1. Назначить дополнительные выборы депутата Думы 
Черемховского районного муниципального образования 
седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 11 на 13 сентября 2020 года.

2. Уведомить Избирательную комиссию Иркутской 
области о назначении дополнительных выборов депутата 
Думы Черемховского районного муниципального образо-
вания седьмого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 11 в течение трех дней со дня принятия 
настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Мое 
село, край Черемховский» не позднее чем через 5 дней 
со дня его принятия и разместить на сайте Черемховской 
районной территориальной избирательной комиссии в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель 
Черемховской районной территориальной 

избирательной комиссии
С.Ф. Чайковская

                       Секретарь
Черемховской районной территориальной 

избирательной комиссии
Л.А. Антипьева  

Извещение о месте и порядке ознакомления 
и согласования проекта межевания

     Кадастровый инженер Борняк Марина Александров-
на, ООО «Территория и право», номер квалификационного 
аттестата 38-11-293, почтовый адрес: Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 2а-29, контактный те-
лефон 8(39546)5-29-88, 89500600258, адрес электронной 
почты: bornyak_m@mail.ru , извещает участников общей 
долевой собственности о выполнении проекта межевания 
в отношении земельных участков. Исходный земельный 
участок 38:20:000000:147, расположенный: Иркутская обл., 
Черемховский р-н, 39 км южнее г. Черемхово, в границах 

ЗАО «Бельское». Заказчик кадастровых работ: Чашина 
Любовь Сергеевна, почтовый адрес: Иркутская область, 
г. Свирск, ул. Молодежная, 4-69, контактный телефон  
89526275697. Ознакомиться с проектом межевания  зе-
мельных участков можно по адресу: Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Ференца Патаки, 2а-29. Обоснованные 
возражения относительно размеров и местоположения 
границ, выделяемых в счет земельных долей земельных 
участков, а также предложения по доработке проекта 
межевания, принимаются в течение месяца со дня опу-
бликования извещения по адресу: Иркутская область, г. 
Черемхово, ул. Ференца Патаки, 2а-29, ООО «Территория 
и право».

Извещение о месте и порядке ознакомления 
и согласования проекта межевания

Кадастровый инженер Уколова Валентина Дмитриевна, 
работающая в ООО СК «Рубин», номер квалификационного 
аттестата 38-12-488, почтовый адрес: Иркутская область, г. 
Иркутск, ул. Герцена, 6 контактный телефон 89501334276, 
адрес электронной почты: Ukolova 54 @inbox:

 извещает участников общей долевой собственности 
ТОО «Каменно-Ангарское» о выполнении проекта меже-
вания в отношении земельного участка, расположенно-
го: Иркутская область, Черемховский район, на массиве 
«Правая Тарасиха», в 2,5 км восточнее д. Балухарь. Пло-
щадь земельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли, 30 га. Кадастровый номер исходного земельного 
участка 38:20:000000:95, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская область, 
Черемховский район, 22,5 км северо-восточнее г. Черем-
хово. Заказчиком кадастровых работ является Фёдоров 
Николай Иванович. Почтовый адрес заказчика: Иркутская 
область, Черемховский район, д. Балухарь , ул. Советская, 
8. Контактный телефон 89041321072.

Извещает участников общей долевой собственности 

ПСХК «Красный Забойщик» о выполнении проекта меже-
вания в отношении земельных участка, расположенного: 
Иркутская область, Черемховский район, Черемховское 
сельское поселение, дополнительная территория Зыря-
ново. Площадь земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли, 22,2 га. Кадастровый номер исходного 
земельного участка 38:20:000000:237, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Иркутская 
область, Черемховский район, 7 км северо-восточнее г. 
Черемхово, в границах ПСХК «Красный забойщик». За-
казчиком кадастровых работ является Бударин Андрей 
Валентинович. Почтовый адрес заказчика: Иркутская 
область, Черемховский район, с. Рысево, ул. Центральная, 
35-2 . Контактный телефон 89647575500.

Ознакомиться с проектом межевания земельного 
участка можно по адресу: Иркутская область г. Черемхово, 
ул. Забойщика, 36-1. Возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счет земельной 
доли земельного участка, а также возражения и предло-
жения по доработке проекта межевания принимаются 
в течение месяца со дня опубликования извещения по 
адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Забойщика, 
36-1, ООО СК «Рубин».

01 информирует
15 июня произошел пожар по адресу: Че-
ремховский район, д. Белобородова, ул. 
Луговая, д.2. Уничтожены сеновал и солома. 
Предварительной причиной пожара послужило 
неосторожное обращение с огнем неустановлен-
ными лицами.

На следующий день поступило сообщение о 
пожаре по адресу: п. Михайловка, 2 квартал, 
район магазина «Хлеб-Соль». Горел металли-
ческий контейнер с мусором. Предварительной 
причиной пожара послужило неосторожное об-
ращение с огнем.

18 июня поступило сообщение о пожаре по 
адресу: Черемховский район, с. Рысево, ул. 
Лесная, д. 18, кв.1. Огнём уничтожены надвор-
ные постройки, шпала. Предварительной причи-
ной пожара послужило неосторожное обращение 
с огнем неустановленными лицами.

Отдел государственного пожарного надзора 
г. Черемхово, г. Свирска 
и Черемховского района

Редакция газеты «Моё село, край Черемховский» 
уведомляет о расценках на публикацию агитационных 

материалов газеты в рамках проведения 
областных выборов, назначенных на 13 сентября 2020 года.

Стоимость 1 кв. см – 40 руб.
Стоимость полосы формата А3 – 40 тыс. руб. 

1-я, 3-я и 12-я полосы - +100% 

Редакция газеты «Моё село, край Черемховский» 
уведомляет о расценках на публикацию агитационных 

материалов газеты в рамках проведения 
муниципальных выборов, 

назначенных на 13 сентября 2020 года.
Стоимость 1 кв. см – 30 руб.

Стоимость полосы формата А3 – 30 тыс. руб. 
1-я, 3-я и 12-я полосы - +50% 
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Прокладка водопровода бестраншейным 
путём (ГНБ). 

Выгребные ямы под ключ, 
услуги экскаватора. 

Тел. 8-902-763-50-66.

Качественный бетон 
всех марок, доставка. 
ЖБ кольца, блоки ФБС. 

Тел. 8-902-763-50-66.
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Минутка юмора
Неважно, на чём ты подъехал утром к своему 
офису - на «Феррари» или «Мазерати», если у 
офиса уже припаркована «Газель» следствен-
ного комитета!
***
Из инструкции для новобранцев: «Гранату 
нужно кидать так, чтобы кроме вас ещё ко-
го-нибудь убило».
***
Бабушка с внучкой две недели играли в шко-
лу. И только к концу второй недели бабушка 
узнала, что делает за нее домашнее задание.
***
- Деда, привет! Мы Тимуровцы! Дрова колем, 
забор чиним, крышу латаем! 
- Внучки, по хозяйству я сам справляюсь! Мне 
бы соседу морду набить!
***
Дочка попросила устроить ей день рождения в 
стиле «Золушки». Мы всё так и сделали. Сами 
пошли праздновать в ресторан, а её оставили 
дом убирать!
***
Выпьешь со мной?
- Рад бы, но мне врач запретил.
- Побольше бы таких прекрасных врачей!
- Тогда бы и водка подешевела из-за резкого 
падения покупательского спроса.

Разговор двух друзей.
- Серега, а что бы ты сказал, если бы встретил 
женщину, которая все простит, будет добpа, 
ласкова, нежна и хорошо готовит?
Этот подyмал и говорит.
- Здравствуй, мама.
***
Журналисты ради прикола опубликовали объ-
явление: «Продаю ядерную бомбу. . .». 
С раннего утра по объявлению заявились ка-
кие-то странные кавказцы. Потом пришли из 
ФСБ. Третьим прибежал взволнованный пра-
порщик, у которого как раз вчера со склада. . .
***
Начал прилеплять лейкопластырь на раны.
Наутро встал, а жена его спрашивает:
- Вася, ты вчера опять пьяный был?
- Нет.
- А кто же трезвый на зеркало лейкопластырь 
лепит?
***
- Пейте три раза в день. 
- А какие таблетки? 
- При чём здесь таблетки?
***
Увидев на холодильнике всего два магнитика - 
из Магадана и Воркуты, воры покормили кота 
и вымыли посуду.

Знаете ли вы, что ваш ребенок прослужит 
дольше, если отдать его во флот.
***
Иду из магазина, ем булку и запиваю кефиром 
на ходу. Все смотрят, как на дурака.
Был бы с пивом и сигаретой, никто и внимания 
не обратил.
***
Бабушка – маленькой внучке: 
- А я, между прочим, в твоем возрасте уже 
работала! 
- Да? А я, между прочим, в твоем возрасте еще 
буду работать!

Новейшая инновация Сколково: прибор ноч-
ного видения на солнечных батареях.
***
Для чего вам зонт?
– А вдруг дождь.
Я впервые вижу человека, который боится 
дождя в помещении.
– А я и не боюсь.
У меня ведь зонт.
***
Кондуктор подходит в автобусе к пьяному.
— Молодой человек, деньги за проезд?
Пьяный, оттопыривая карман:
— Сыпь сюда.


