
Форум приёмных родителей – это площадка для поиска 

ответов на многие вопросы, это возможность получить 

консультацию специалистов и время для общения с 

людьми, которые однажды решились сделать непро-

стой шаг.

В современном мире детей, которые остались один 

на один со своей судьбой, с каждым днём становится всё 

больше, а семей, которые готовы стать приёмными для 

таких ребятишек, – меньше. Но те, кто всё-таки, разделяет 

свою любовь с приёмными детьми, старается скрасить их 

мир, подарив семью, нуждаются в большой поддержке. 

Чтобы оказать всяческое содействие в воспитании 

детей с непростой судьбой, Межрайонное управление 

министерства социального развития, опеки и попечитель-

ства в Черемховском районе проводит большую работу. 

Приёмные родители или те, кто только хочет ими стать, 
могут обратиться за поддержкой в школу приёмных роди-
телей, получить консультацию психологов, посетить дни 
открытых дверей в Центре помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей. Еще одним немаловажным меро-
приятием в последние годы стал форум приёмных семей.

Такой форум для приёмных родителей Черемховского 
района состоялся на прошлой неделе в Культурно-до-
суговом центре села Новогромово. Собрал он больше 
полусотни мам и пап. Главной задачей форума стало 
общение с приёмными родителями, подробное изучение 
проблем, с которыми они сталкиваются чаще всего, а 
также награждение семей, которые справляются со своей 
миссией безукоризненно, даря детям любовь, заботу и 
счастливое детство.

Работа тематических секций включала в себя знаком-
ство с информацией об основных правах опекаемых детей, 
а также занятия творчеством, арттерапию, час здоровья 
и урок увлекательного конструирования. Всё это помогло 
родителям на себе почувствовать разнообразие полезных 
занятий, которыми можно заниматься всей семьёй в 
свободное время. 

В торжественной обстановке состоялось награждение 
семей, которые добились успехов вместе с приёмны-
ми детьми, сумевшие стать сплоченными, дружными и 
счастливыми. Благодарственные письма на сцене вручали 
первый заместитель мэра Черемховского района Евгений 
Артёмов и начальник Межрайонного управления мини-
стерства социального развития, опеки и попечительства 
№ 4 Татьяна Иванова. 

Своя история есть у каждой приёмной семьи. Ситуации 
в жизни бывают разные. Для кого-то - это единственный 
выход стать матерью. Кто-то усыновляет детей погибших 
родственников. Кто-то берет малыша из детского дома, 
когда свои стали взрослыми. Но, в любом случае, прием-
ные семьи не должны заменять детям родителей – они 
должны ими стать.

Екатерина БОГДАНОВА
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Пусть ваши семьи будут 
счастливы!

Славят Михайловку новыми победами
Михайловские спортсмены стали побе-
дителями всероссийских соревнований 
по маунтинбайку и первенства СФО по 
самбо.

Никита Харченко, воспитанник ДЮСШ 

п. Михайловка, стал победителем сорев-

нований по велосипедному спорту среди 

юношей 15-16 лет, которые проходили в 

Геленджике. Спортсмен не оставил шансов 

своим соперникам из Санкт-Петербурга, 

Москвы, Московской области и других ре-

гионов страны, финишировав абсолютным 

лидером. 

Это не первые соревнования такого 

значимого уровня для Никиты - в 2019 

году он уже становился призёром всерос-

сийской гонки, которая проходила в Крас-

нодарском крае. Тогда он пришёл к фини-

шу третьим. Также с 2019 года спортсмен 

включён в сборную Иркутской области 

по велосипедному спорту. Тренироваться 

он начал у тренера михайловской ДЮСШ 

Олега Чекомасова, сейчас продолжает тре-

нировки в усольском отделении областной 

СШОР «Олимпиец».

Еще одни масштабные состязания про-

ходили в конце марта в г. Бийск, Алтайско-

го края. Там за чемпионство в Сибирском 

федеральном округе по самбо боролись 

более 350 спортсменов. Черемховский рай-

он представила команда спортивного клуба 

«Бригантина».

По итогам соревнований в весовой ка-

тегории 46 кг уверенно к победе пришёл 

Алик Росаян. На турнире он выступил без 

поражений, несмотря на то, что в меро-

приятии такого уровня участие принимал 

впервые. Алик занимается борьбой самбо 

четыре года у тренера Ивана Карева. За 

это время ему удалось взять награды на 

различных турнирах в Иркутской области. 

В последнее время он занимал только пер-

вые места. Теперь ему предстоит поездка 

на первенство России, которое пройдёт в 

Новороссийске.

Екатерина БОГДАНОВА

ОТЧЁТ ЕСТЬ, УСПЕХОВ 
НЕ ВИДНО
ДЕПУТАТЫ ДУМЫ 
И ЖИТЕЛИ 
ГОЛУМЕТСКОГО МО 
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ТЕЛЬНОЙ 
РАБОТУ ГЛАВЫ
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КОНКУРС СОСТОЯЛСЯ 
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Положительная оценка итогов работы
31 марта в районной администрации 
прошло 19-е заседание Думы. Поми-
мо парламентариев присутствовали 
руководители отделов администра-
ции, главы поселений. На повестке 
дня стояло четыре вопроса. Одним 
из главных стал отчет мэра Черем-
ховского района Сергея Марача о 
проделанной работе администрации 
за 2020 год. Сергей Владимирович 
представил приглашенным разверну-
тый доклад о всех мероприятиях, ко-
торые проходили в минувшем году и о 
планах на предстоящий период.  Стоит 
отметить, что доклад главы района 
стал венцом уже прошедших ранее 
отчетов глав поселений. 

- Работы проделано много и оста-

навливаться на достигнутом никто не 

собирается. И прежде всего – это заслу-

га всей администрации Черемховского 

района. Каждый сотрудник причастен к 

нашим победам и успехам. Впереди перед 

нашей командой стоят сложные задачи, 

но глядя на то, как организован подход к 

их решению, есть уверенность, что цели 

будут обязательно достигнуты. Мы все 

работаем на благо и комфорт жителей 

района и уверен, что они по достоинству 

оценят наши старания, работа видна 

невооруженным глазом», - сказал Сергей 

Марач.  

Заслушав отчет с наглядно подготов-

ленной презентацией, присутствующие 

приняли информацию к сведению, а 

депутаты одобрительно проголосовали 

за принятие итогов работы мэра и адми-

нистрации района за 2020 год, уточнив 

у докладчика перед голосованием ряд 

моментов. На все вопросы были получе-

ны подробные и понятные ответы. «Весь 

депутатский корпус видел, как велась ра-

бота администрации на территории Че-

ремховского района в 2020 году. Не стоит 

отрицать тот факт, что она успешная. 

Поэтому положительная оценка работы 

главы района и его команды – это законо-

мерный итог, - отметила в ходе заседания 

спикер районной Думы Любовь Козлова. 

Далее депутаты рассмотрели вопрос 

о согласовании перечня имущества, 
находящегося в муниципальной соб-
ственности ЧРМО и подлежащего его 
передаче в собственность Бельского и 
Лоховского поселений. По данному во-
просу докладчиком была председатель 
КУМИ района Анастасия Белобородова. 
Детально рассмотрев вынесенное на 
повестку предложение, парламентарии 
приняли одобрительное решение. По-
сле Анастасия Владимировна озвучила 
второй вопрос. Народные избранники 
приняли положительное решение и о 
внесенных изменениях в прогнозный 
план муниципального имущества АЧР-
МО на 2021-2023 годы. 

Последним вопросом, стоявшим на 
повестке, стал доклад главного специа-
листа по вопросам организации профи-
лактики правонарушений Александра 
Колесникова. Александр Николаевич 
предложил депутатам утвердить по-
ложение об участии в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также ми-
нимизации и ликвидации последствий 
их проявления на территории Черем-
ховского района. Приняв информацию 
к сведению, депутаты проголосовали 
положительно. На этом повестка оче-
редного заседания Думы района была 
исчерпана. 

Михаил ГЕНИРИН   

НА ЗЛОБУ ДНЯ

Отчёт есть, успехов не видно

Депутаты думы и жители Голумет-
ского МО назвали работу главы тер-
ритории Ларисы Головковой яркой и 
артистичной, но по итогам года поста-
вили «неуд». Ведь в ходе мартовско-
го публичного отчёта о деятельности 
администрации муниципального об-
разования в 2020 году неожиданно 
выяснилось, что работа как бы ведется, 
а как бы и нет.

Решение? Аврал. Несостоявшийся 
(читай «несостоятельный») отчёт в сроч-
ном порядке направлен на доработку 
специалистам голуметской администра-
ции с последующим рассмотрением на 
очередном заседании думы МО. 

Однако интриги не случилось, и нас-
пех свёрстанный отчёт в версии 2.0 де-
путатов, решивших, что от перестановки 
слагаемых сумма не изменилась, также 
не устроил. Единогласно депутаты думы 
вновь признали деятельность Ларисы 
Головковой на посту главы МО неудов-
летворительной. 

Кулуарный торг и «детальная» прора-
ботка спорных моментов с народными 
избранниками, задающими «неудоб-

ные» вопросы и имеющими иное (по 
мнению местной администрации чи-
тай «неправильное») видение развития 
муниципального образования, также 
не принесли сколь-нибудь ощутимых 
результатов. 

В сухом остатке: договориться не по-
лучилось, ведь холодок между исполни-
тельной и представительной властями 
Голуметского МО пробежал не вчера и 
не сегодня.

Но это дела дней давно минувших. 
Главной причиной перехода конфрон-
тации двух ветвей власти в «горячую» 
стадию депутаты голуметской думы на-
зывают безучастность МО в муниципаль-
ных и региональных программных ме-
роприятиях. Причём от слова «совсем». 

Депутат голуметской думы Галина 
Обухова пояснила, что благодаря «сла-
женной» и «высокопрофессиональной» 
работе специалистов администрации и 
главы сельского поселения в 2021 году 
Голуметское МО не смогло заявиться ни 
в одну из реализуемых на территории 
Черемховского района программ, на-
правленных на повышение комфорта и 
качества жизни на селе. 

- Считаю, что уповать на грантовую 

поддержку единичных проектов по благо-

устройству не совсем логично и разумно. 

Однако сегодня голуметская администра-

ция данное направление считает наиболее 

приоритетным, - подчеркнула она.

Справедливости ради стоит отметить, 
что голуметской администрации всё 
же удалось «запрыгнуть» в последний 
вагон уходящего поезда под названием 
«Комфортная городская среда». В рамках 
программных мероприятий благоустро-
ят одну из общественных территорий 
МО с установкой малых архитектурных 
форм. Для одного из крупнейших му-
ниципалитетов района, прямо скажем, 
не густо.

Еще один депутат местной думы Ли-
дия Левина, имеющая колоссальный 
опыт работы в сфере ЖКХ, также указа-
ла на ряд недочётов в работе голумет-
ской администрации. По её мнению, 
отсутствие специалиста по жизнеобе-
спечению недопустимо, ведь вопросы 
жилищно-коммунальной сферы на селе 
являются наиболее актуальными.

Лариса Головкова пояснила, что от-
сутствие вышеуказанного специалиста в 
администрации МО обусловлено невоз-
можностью найти желающих трудиться 
за столь скромное вознаграждение. 

Ясность внесли депутаты голуметкой 
думы. По их словам, ежемесячное жа-
лование работника, согласно штатному 
расписанию, варьируется от 26 до 35 
тысяч рублей, в зависимости от квали-
фикации. Мало это или много для сред-
нестатистической сибирской глубинки? 
Каждый из нас должен сам решить этот 
вопрос.

Искать бюджетную «пилу», прита-
ившуюся в стенах голуметской адми-
нистрации, и корыстный умысел, не 
будем. Обратить внимание стоит на то, 

как утонченно здешние специалисты 
смогли снять с себя воз неудобных во-
просов в самой проблемной сфере. Как 
говорится: нет человека - нет проблемы. 
Нет виноватых. 

Сегодня логика покинула не только 
чат, но и стены голуметской администра-
ции. Вместо принятия конструктивной 
критики со стороны местных парламен-
тариев и исправления допущенных в 
течение года ошибок администрация 
Голуметского МО перешла в решитель-
ное наступление, назвав недовольство 
депутатов саботажем, а их консолидацию 
коллаборационизмом и подготовкой 
«дворцового переворота».

Справедливости ради стоит отме-
тить, что почва для этих настроений и 
ожиданий внутри МО давно созрела и 
даже перезрела. Причем неожиданно 
быстро, ведь Лариса Головкова руководит 
территорией всего полтора года.

Пытался вмешаться в конфликт и 
«развести» ситуацию уроженец Голу-
мети и депутат районной Думы Антон 
Завозин. За что был назван голуметской 
администрацией перманентной угрозой 
обозначенному курсу в безальтернатив-
но светлое будущее. Причем без права 
на апелляцию.

Однако Антон Леонидович всё же 
воспользовался правом на ответ, расска-
зав, что стараниями голуметской адми-
нистрации и главы поселения потеряно 
не только взаимопонимание внутри МО. 
Также обратились в пыль все былые до-
говоры с давними и не очень социаль-
но-экономическими партнёрами. Се-
рьёзно охладились взаимоотношения с 
районной властью, причём по инициа-
тиве голуметской администрации. 

Логичной развязкой сложившейся 
в МО ситуации может стать досрочное 
прекращение полномочий действующего 
главы и его команды. Готовится ли Лари-
са Головкова на выход? Покажет время.

Продолжение следует …

Александр ГРОММ
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Мир семьи
Деревни, где родился Степан Сарапу-

лов, больше нет на карте района. Называ-

лась она Кекурки, была довольно большой и 

входила в состав Парфёновского поселения. 

В семье Николая и Полины Сарапуловых 

уже было трое детей, старшая дочь и близ-

нецы-сыновья, когда в последний мартов-

ский день 1961 года им Бог дал еще детей 

– двойняшек – дочь и сына. Младшего (он 

родился на десять минут позже сестры) 

назвали Степаном. 

Детство у Степана было теплым, свет-

лым, спокойным. Родители в колхозе ра-

ботали, дети вольной деревенской жиз-

нью воспитывались. В ней было всё: и 

простые, понятные обязанности по дому, 

которые никто из детей не считал обузой, 

и нехитрые игры с соседской детворой, и 

школьные будни, наполненные особыми 

оттенками открытий и познавания истин. 

Так было до середины 70-х.

Потом привычный мир пошатнулся. 

Деревню решили прикрыть, как непер-

спективную, а народ переселить кого куда. 

Сарапуловы покинули Кекурки последни-

ми – до конца не верили, что возврата к 

прежней жизни не будет. Потом смирились, 

и, чтобы хоть как-то сохранить кусочек 

родного пространства, решили дом оте-

ческий с собой взять. Решили – сделали. 

Разобрали родовое гнездо по бревнышкам, 

каждое пронумеровали и перевезли всё 

на новое место жительства, в Парфёново. 

Для Степана одно было в радость – школа 

теперь под боком, далеко ходить не надо. 

Школу Степан окончил в 1979 году. Не-

много поработал в колхозе – и в армию. 

Три года защищал рубежи Родины. Службу 

нёс во Владивостоке на подводной лодке. 

Тяжелая, по настоящему мужская служба 

выпала. Порой по полгода солнышка не ви-

дел – по такому графику их «подводка» под 

водой ходила. Степан был парнем крепким, 

упрямым, слабинку, если и проявлялась 

поначалу, никому не показывал. Потом 

привык, втянулся, службой гордился и фор-

му моряка-подводника носил с честью. 

Демобилизовавшись в звании старши-

ны первой статьи, вернулся в Парфёново, 

получил профессию водителя. Мысли поки-

нуть родителей и село, ставшее второй ма-
лой родиной, даже не появлялись в голове 
у Степана. Поэтому, не раздумывая, устро-
ился в колхоз Ленина водителем. Зерно в 
уборочную возил с полей на мехток, другие 
грузы перевозил, да мало ли у шофёра 
крестьянских забот-обязанностей. Степан 
всё на совесть делал, колхозное начальство 
ценило добросовестность работника, дове-
ряло ему деликатные и тонкие задания. Со 
всем справлялся. 

Мир в лучах любви   
Турслёты 70-х и 80-х – это отдельный, 

маленький мир, длиною в бесконечные три 
дня праздника. Турслёт ждали весь год. К 
нему готовились и ехали с удовольствием. 
Можно силу и ловкость показать во всей 
красе, поймать восторженные взгляды 
девчат и завистливые вздохи соперников. 
Особенно хороши были вечерние танцы, 
ночные посиделки у костра и утренние 
ранние зорьки на берегу Белой. 

Там, в Мотово, в 1982 году Степан и 
познакомился с Натальей. Она родом из 
Лохово была, но в Парфёново жила у се-
стры, так как в колхозе Ленина бухгалтером 
работала. Знакомство переросло с дружбу, 
а потом и стрела Амура в цель попала. 
Ухаживал Степан за суженой терпеливо и 
настойчиво, служба подводником помогла 
– после такой ничего не страшно. Через три 
года крепость пала – Наталья дала согласие 
на брак. 36 лет с того года минуло. Ни разу 
о том, что связала свою судьбу с подводни-
ком, Наталья не пожалела. 

- Дружно живем, ровненько. Степан 
спокойный, чуткий, верный. Мне с ним 
надёжно, хорошо, - улыбаясь и тая глазами 
от счастья, говорит о супруге Наталья. – 
Руки у него поистине золотые. Все ремонты 
сам делает. В хозяйстве коровы, поросята, 
куры – все на нём. Я только на подхвате. Де-
тей двоих воспитали, сыновей. Оба сейчас 
государевы защитники. Старший сын по 
контракту службу несёт, младший проходит 

срочную. Причем недалеко от того места, 
где Степан служил – в городе Находка, в 
спецвойсках. Летом домой ждем. Дружно 
ли живем с мужем? Я с ним счастлива… 

Мир работы и увлечений 
Степан Николаевич в колхозе-милли-

онере проработал до 2005 года. Сейчас 
он трудится в сельской администрации 
водителем. Но не простым водителем, а 
очень важной и нужной фигурой для жиз-
ни всех парфёновцев и не только. А всё от 
того, что машина, за рулем которой Степан 
бессменно уже восемь лет, особенная. Это 
и водовозка, и пожарная – два в одном. То 
есть Степан Сарапулов служит спасением 
для людей сразу в двух ипостасях: и от 
жажды погибнуть не даст, и от огня спасёт 
в лихом случае. 

Без выходных, днем и ночью Степан 
Николаевич доступен как служба 01. Не дай 
Бог огненный петух крыльями размахался 
– он первый на месте будет. За что не раз 
поощрялся благодарностями от профес-
сиональных огнеборцев. А ещё его всегда 
рады видеть в деревнях Топка, Сутупова, 
Русская Аларь, куда он по заявкам безот-
казно доставляет живую воду.    

Недавно Степан Николаевич Сарапулов 
отметил юбилей – 60 лет. Гостей съехалось 
много, поздравления сыпались как из рога 
изобилия. Друзья поздравляли, родные, 
соседи, коллектив, где он так прилежно 
трудится. Не удивительно – Степан Ни-
колаевич уважаемый всеми. Скромность 
только подчеркивает вес этого уважения 
и увеличивает его. 

Огнеборец, водовоз на работе, дома 
Степан Сарапулов отдыхает душой на па-
секе. Почти всё свободное время посвящает 
пчелам, дружбой с которыми увлёкся уже 
давно. Ему в них нравится всё: и неуто-
мимость, с которой они прилежно выпол-
няют свой трудовой долг, и продукт, что 
венчает процесс кропотливого труда, и 
преданность, на которой держится весь 
их сложный и ладный мир. Который так 
созвучен его душе…

Ярослава ЯРИНА

ДЕЛА И ЛЮДИ

От доярки до управляющей фермой – 
Татьяна Лохова посвятила работе на селе почти 40 лет
Сельская женщина всегда труженица, 
которая не ждет наград и признания. Да 
и как иначе, если нужно и дома успеть 
управиться, и родным внимание уделить, 
и на рабочем месте себя проявить. А если 
ты при этом еще и руководитель, ответ-
ственность возрастает во сто крат. Так 
считает и управляющая фермой в селе 
Узкий Луг Татьяна Лохова, посвятившая 
жизнь работе на селе.

Умение работать и вести хозяйство 

Татьяна Вячеславовна постигла с ранне-

го детства, помогая матери, работавшей 

дояркой, здесь же, на узколугской молоч-

но-товарной ферме.

- Я родилась в Узком Луге. Детство было 

не самое беззаботное: в семье семеро детей. 

Несмотря на то, что была самая младшая, 

всячески старалась матери подсобить: хо-

зяйство досмотреть, по дому помочь. Уходя 

на вечернюю дойку, мама часто брала нас с 

собой.  Помогали ей управляться с живот-

ными, раздавали корма, учились доить коров. 

Вот так прошло моё детство на узколугской 

ферме, - рассказывает Татьяна Лохова. 

Последовав примеру матери, посвя-

тившей всю свою жизнь труду в животно-

водческой отрасли, Татьяна Вячеславовна, 

окончив узколугскую школу, устроилась 

оператором машинного доения коров в 

совхоз «Петровский» на знакомую с детства 

узколугскую ферму.

Позже трудолюбивую немногословную 

женщину заметили, и она стала бригади-

ром, затем снова оператором машинного 

доения коров. Сегодня Татьяна Лохова 

вновь возглавляет узколугскую ферму, 

правда, уже перепрофилированную в от-

кормочную базу.

Коллектив здесь небольшой – под нача-

лом Татьяны Вячеславовны трудятся вет-

врач, два механизатора и пять скотников, 

которые отвечают за кормление животных. 

А стадо, размещенное на ферме, насчиты-

вает 270 голов. По словам управляющей, к 

концу августа поголовье будет увеличено 

до шестисот животных.

Ответственность за всё – вот главное 

качество, определяющее работу управ-

ляющей фермой, а дел у неё немало. С 

раннего утра Татьяна Вячеславовна вместе 

с ветеринарными специалистами, скотни-

ками и механизаторами на ферме - надо 

проверить состояние здоровья животных, 

как готовятся корма, спланировать, как 

«закрутить» день, чтобы успеть выполнить 

всё задуманное.

– Работы очень много, часов в сутках 

порой не хватает - всё время думаем, пла-

нируем, как сделать еще лучше. Да и про-

блем с заботами, как и в каждой работе, у 

управляющего фермой хватает, главное – не 

пасовать перед ними. Работать в сельском 

хозяйстве, конечно, непросто, но для тех, 

кто добросовестно относится к своим обя-

занностям, любой труд по плечу, – говорит 

Татьяна Лохова. 

Видя такую преданность делу управля-

ющей фермой, работники тоже стараются. 

Из такой команды выделить кого-то слож-

но - все относятся к делу ответственно.

Сегодня за плечами Татьяны Вячесла-

вовны почти четыре десятка лет в живот-

новодческой отрасли. Однако несмотря на 

высокий профессионализм и большой опыт 

работы руководителем, она остается очень 

скромной и немногословной:

- Не нравится, когда меня хвалят: я про-

сто делаю свою работу честно. Но люблю 

сельскую жизнь всей душой, очень хорошо 

понимаю проблемы и психологию деревен-

ских людей, тружеников, поэтому стараюсь 

поддерживать подчиненных в работе и в 

личных вопросах.

А результаты работы специалистов уз-

колугской фермы весьма внушительные 

- среднесуточные привесы в возрастной 

группе от рождения до четырех месяцев 

составляют более семисот граммов. Полу-

годовалые бычки на ферме в среднем за 

сутки набирают около двух килограммов. 

По мнению управляющей, важно не 

только добиться высоких показателей про-

изводства, важно постоянно поддерживать 

заданный темп, поэтому работа на ферме 

кипит и не останавливается до глубокого 

вечера. Так в обычной крестьянской суете 

под аккомпанемент коровьего мычания 

проходят будни работников узколугской 

фермы.

Александр ГРОММ

Ладные миры Степана Сарапулова
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Потребитель, знай свои права
Защита прав потребителей – дело не-
простое. Потребительский рынок сегодня 
расширяет свои границы. Сейчас мож-
но купить абсолютно всё, если это по 
карману. Однако платить свои кровные 
недобросовестному продавцу не хочется 
никому. Именно поэтому потребителям 
важно знать свои права и уметь их от-
стаивать.

Примерно каждый сотый покупатель 
остаётся недоволен качеством приобре-
тенного товара и желает его обменять или 
вернуть за него деньги – такова общерос-
сийская статистика на сегодня. Однако не 
всем это удаётся. 

О том, с какими проблемами чаще всего 
сталкиваются потребители и как дока-
зать свою правоту в спорах с продавцом, 
рассказала ведущий специалист-эксперт 
территориального отдела Управления Ро-
спотребнадзора по Иркутской области в 
г. Черемхово, Черемховском и Аларском 
районах и г. Свирске Ирина Филончик.

- Ирина Анатольевна, расскажите пожа-
луйста, какие права потребителей чаще всего 
нарушаются сегодня?

- За 2020 год к нам обратились более 
50 граждан и большая часть всех обраще-
ний – это просьба помочь разобраться с 
проблемой, возникшей при покупке не-
качественного товара. В основном людей 
не устраивает качество приобретённой 
продукции. Это, как правило, дефекты, 
поломки в течение гарантийного срока и 
так далее. Чаще всего это касается бытовой 
техники и электроники.

- Если покупатель уверен, что приобрёл 
некачественный товар в магазине бытовой 
техники и электроники, каковы его шансы 
обменять его или вернуть за него деньги?

- Здесь надо понимать, что у каждого 
товара есть свой гарантийный срок и срок, 
установленный законом на то, чтобы вер-
нуть его. Если недостаток несущественный 

и с момента покупки прошло менее 15 су-

ток, то заменить товар или вернуть за него 

деньги можно сразу. Если же покупку вы 

совершили более 15 суток назад, то сначала 

товар отправят в ремонт, он может про-

должаться до 45 суток. По истечении этого 

срока вам вернут ваше приобретение от-

ремонтированным, либо заменят его, либо 

вернут ваши деньги. Если ремонт одного и 

того же устройства производился в рамках 

гарантийного обслуживания три раза, то 

покупатель тоже вправе потребовать его 

замены или возврата денежных средств. 

Если же выяснится, что поломка произо-

шла по вине пользователя, то ни замены, 

ни денег добиться будет невозможно.  

- Сейчас становятся популярными ин-
тернет- и телемагазины. Люди всё чаще со-
вершают покупки не выходя из дома. Как в 
таком случае не стать жертвой мошенников и 
получить товар, соответствующий указанным 
характеристикам и описанию?

- Совершая покупку через интернет, 

следует помнить, что любая фирма, имею-

щая право заниматься розничной торгов-
лей, должна иметь определенный набор 
правоустанавливающих документов. На 
самом сайте должны быть прописаны те-
лефоны и адреса местонахождения орга-
низации-продавца, а товар должен иметь 
полную характеристику с фотографией. 
Если же совершать покупку через сом-
нительные сайты и не до конца изучить 
данные о продавце, то можно действитель-
но стать жертвой мошенников: получить 
товар плохого качества или не дождаться 
его совсем. В таких случаях восстановить 
права граждан очень сложно, потому что 
претензии предъявить по сути некому. Так-
же стоит обращать внимание на то, каким 
образом покупателя просят оплатить заказ. 
Добросовестные продавцы пользуются 
платёжными банковскими системами и 
предоставляют все отчётные документы. 
Если же вас просят перевести деньги на 
лицевой счет или карту физического лица, 
то это должно насторожить. 

- Несколько лет назад в России ввели си-
стему маркировки отдельных товаров. Для 

чего это нужно, даёт ли система гарантию о 
надлежащем качестве товара и какие товары 
сегодня подлежат обязательной маркировке?

- Речь идёт о национальной системе 
«Честный знак». Основная её задача – га-
рантировать потребителям подлинность 
и заявленное качество приобретаемой 
продукции. Сегодня в нашей стране обя-
зательной маркировке подлежат меховые 
изделия, табачная продукция, обувь, ле-
карственные препараты, автомобильные 
шины и молочная продукция. Покупателю, 
чтобы узнать всё о приобретаемом товаре, 
необходимо скачать на мобильный теле-
фон приложение «Честный знак», в нём 
отсканировать специальный код, который 
должен быть указан на изделии или про-
дукте, и изучить предоставленную инфор-
мацию. Если такой код отсутствует или не 
распознаётся приложением, значит перед 
вами, вероятнее всего, подделка.

- Куда обращаться гражданам, если они 
уверены, что их права при покупке товара 
или получении услуги нарушены?

- Сначала покупателю необходимо об-
ратиться к продавцу. Для этого пишется 
претензия в двух экземплярах и отдаёт-
ся представителю продавца лично либо 
заказным письмом с уведомлением. В 
большинстве случаев магазины идут на-
встречу и всё-таки до конца выполняют 
свои обязательства перед клиентами.  Если 
решить проблему таким образом не уда-
лось, то с устным заявлением или жалобой 
потребителю рекомендуется обратиться в 
территориальный отдел Управления Роспо-
требнадзора. Специалисты этого органа 
консультируют граждан, самостоятельно 
работают с продавцом. Если права потре-
бителя действительно были нарушены, 
помогают составить исковое заявление и 
дают заключение для суда. Телефон нашего 
территориального отдела 8(39546)5-64-70, 
по нему можно обратиться за консультаци-
ей или записаться на приём. 

Екатерина БОГДАНОВА

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Размер выплаты на ребёнка с трёх до семи лет изменится
Семьи, у которых размер среднедушево-
го дохода не превышает региональный 
прожиточный минимум, имеют право 
на получение ежемесячных выплат на 
детей в возрасте от трех до семи лет 
включительно. Такая мера социальной 
поддержки была введена указом Прези-
дента Владимира Путина в марте 2020 
года. Однако в этом году в указ были 
внесены изменения. 

По правилам, которые действовали на 

январь 2021 года, доход сравнивали с ми-

нимумом на душу населения за II квартал 

года, который предшествует году обра-

щения за выплатой. По новым правилам 

среднедушевой доход семьи не должен 

превышать региональный прожиточный 

минимум на дату обращения за выплатой.

Изменения коснулись и размера самого 

пособия. По старым правилам размер еже-

месячной выплаты составлял 50 процентов 

величины прожиточного минимума для де-

тей в регионе. Теперь эта сумма увеличена. 

- Ежемесячное пособие в размере 50% 

величины прожиточного минимума для 

детей будут получать семьи, если на дату 
обращения среднедушевой доход семьи не 
превышает величину прожиточного мини-
мума, установленного на душу населения 
в Иркутской области. 

- Ежемесячное пособие в размере 75% 
величины прожиточного минимума для 
детей будут получать семьи, если размер 
среднедушевого дохода семьи, рассчи-
танный с учетом ежемесячной выплаты 
в размере 50% величины прожиточного 
минимума для детей, не превышает ве-
личину прожиточного минимума на душу 
населения. 

- Ежемесячное пособие в размере 100% 

будут получать семьи, если размер средне-

душевого дохода семьи, рассчитанный с 

учетом ежемесячной выплаты в размере 

75% величины прожиточного минимума 

для детей, не превышает величину про-

житочного минимума на душу населения.     

Семьям сделают перерасчет получен-

ных сумм и выплатят разницу, начиная с 1 

января 2021 года. Но для этого необходимо 

подать заявление в Управление социальной 

защиты населения.

Екатерина БОГДАНОВА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Время 
наводить порядок
В Черемховском районе стало доброй 
традицией с наступлением теплых дней 
браться за лопаты и грабли, чтобы наве-
сти порядок в селах и деревнях. 

И, надо сказать, в последние годы об-

лик населенных пунктов нашего района 

меняется к лучшему. Не только потому, что 

сейчас широк выбор разного рода строи-

тельных и отделочных материалов, но и 

потому, что люди сами, без напоминаний, 

начинают наводить порядок. Ведь чисто-

та – это не только уют и комфорт, а еще и 

показатель статуса. 

К сожалению, не все жители и гости 

района заботятся о чистоте и благоустрой-

стве. Такие несознательные граждане сва-

ливают бытовые и пищевые отходы на 

пустыри, на обочины дорог, у бесхозных 

домовладений, в лесах, местах отдыха, 

оставляют пакеты с мусором на улице, не 

доходя до контейнеров. Как следствие - 

внешний вид нашего района от этого не 

становится лучше. 

Таким гражданам стоит напомнить о 

том, что в каждом поселении нашего рай-

она действуют Правила благоустройства 

территории, которыми определены поря-

док содержания, благоустройства и уборки 

территории. А именно: уборка территории 

в весенне-летний период производится 

с учетом определенных особенностей. 

Надо помнить о том, что физические и 

юридические лица, независимо от их ор-

ганизационно-правовых форм, обязаны 

благоустраивать, содержать в надлежащем 

состоянии и обеспечивать своевремен-

ную и качественную уборку отведенных и 

прилегающих территорий в соответствии 

с действующим законодательством Рос-

сийской Федерации. 

Для своевременной очистки террито-

рии поселения от зимних накоплений и 

восстановления нарушенного обустройства 

администрация Черемховского района в 

весенний период проводит месячник по 

санитарной очистке, благоустройству, озе-

ленению территории. Уборка территории в 

весенне-летний период предусматривает 

мойку, полив, подметание, вывоз есте-

ственного мусора со дворов, создание чи-

стоты на тротуарах и площадях, очистку во-

допропускной системы поверхностных вод 

(коллектора ливневой канализации, лотков, 

труб, канав). Отходы производства и потре-

бления подлежат сбору, транспортировке, 

условия и способы которых должны быть 

безопасны для окружающей среды. 

Административную ответственность 

за нарушение этих Правил несут все граж-

дане, индивидуальные предприниматели, 

руководители предприятий и организаций 

независимо от ведомственной принадлеж-

ности и рода занятий.

Уважаемые жители и гости Черемхов-

ского района! Не будем забывать о необ-

ходимости проведения регулярной уборки 

и поддержании порядка, чтобы наш район 

стал чище и красивее!

Анастасия СЕВОСТЬЯНОВА, 
консультант-ответственный секретарь 

административной комиссии АЧРМО
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«Мисс ЮИД» определили среди школьниц
Ставший уже традиционным конкурс среди юных ин-
спекторов дорожного движения «Мисс ЮИД» завершил-
ся в Черемховском районе. В нём принимали участие 
десять школьниц, которые в своих учебных заведениях 
выполняют важную миссию.

Участницам всего по 9-12 лет, но отличную учебу в 

школе они успешно совмещают с творчеством и полезной 

деятельностью не только для себя, но и для окружающих. 

Отряды юных инспекторов дорожного движения сегодня 

созданы на базе каждой из школ Черемховского района. 

В рамках их работы ребята вместе с педагогами изучают 

правила безопасного поведения на дорогах и знакомят с 

ними других школьников. Формы работы тоже необыч-

ны – это выставки рисунков, викторины, агитбригады и 

рейды по улицам населенного пункта, чтобы напоминать 

водителям и пешеходам об их обязанностях.

В течение учебного года юидовцы соревнуются между 

собой в различных районных конкурсах. Один из таких 

– это «Мисс ЮИД», где участвуют только девочки. В этом 

году конкурс прошёл в дистанционном формате. Свои 

выступления конкурсантки присылали организаторам в 

виде видеороликов. Всего было три этапа.

Как и полагается, все участницы сначала рассказали 

о себе и о том, почему среди множества кружков выбра-

ли именно «ЮИД» в своей школе. Диана Избасарова из 

Зернового в будущем мечтает стать водителем, поэтому 

ПДД решила начать изучать уже в школе. А вот Екатери-

не Алтуховой, представляющей новогромовскую школу, 

близка профессия госавтоинспектора, так как её когда-то 

выбрали бабушка, папа и мама. Возможно, и сама Катя в 

скором времени пойдёт по их стопам. 

Второй конкурсный этап – это дефиле тематических 
костюмов. Здесь все проявили максимум творчества, при 
этом не забыв о главной миссии юидовца. Они придумали 
наряды в стиле светофора, дорожных знаков и даже ко-
стюмы, делающие заметным человека в темноте. 

На заключительном этапе раскрылись музыкальные 
таланты участниц. Многие исполнили песни, которые 
сочинили сами.

Организаторы конкурса – отдел ГИБДД и отдел обра-
зования Черемховского района – отмечают, что хотелось 
бы в будущем видеть среди участниц представительниц 
всех школ.

«Такой конкурс ни в одном районе больше не проводится, 

но в будущем планируется проведение подобного в рамках 

областного слёта юных инспекторов дорожного движения, 

поэтому мы можем считать наш опыт успешным и дей-

ствительно важным в воспитании здорового подрастающе-

го поколения», - рассказала методист отдела образования 
Оксана Степанова.

По итогам конкурса, звание «Мисс ЮИД» в этом году 
досталось Ксении Яковлевой из Парфёново, второе место 
поделили Екатерина Алтухова (с. Новогромово) и Алиса 
Сахарова (д. Малиновка), третье место у Дианы Избасаро-
вой (с. Зерновое) и Александры Ермаковой (с. Саянское). 
А приз зрительских симпатий присуждён самой юной 
участнице – Юлии Легаевой из Балухаря.

Награждение победителей проведут на итоговом слёте 
отрядов ЮИД Черемховского района, который состоится 
в конце апреля. 

Екатерина БОГДАНОВА

Космос глазами детей
Человека манил космос ровно столько, сколько о его 
существовании было известно. Активное развитие кос-
мической сферы началось в ХХ веке, важную роль в этом 
процессе сыграл наш соотечественник Юрий Гагарин. 

12 апреля 1961 года состоялся первый полёт человека 
в открытый космос. Это событие стало одной из самых 
важных вех в истории всего человечества. 60 лет назад 
советский летчик-космонавт Юрий Алексеевич Гагарин 
сказал: «Поехали!», открыв эру освоения человеком кос-
мического пространства.

В Черемховском районе был объявлен муниципальный 
конкурс «Космос глазами детей», посвященный 60-летию 
полета в космос Ю.А. Гагарина.

В конкурсе можно было попробовать свои творческие 
способности в трех номинациях. Участниками стали 

школьники от 7 до 18 лет. В течении месяца работы при-

сылали в Центр внешкольной работы п. Михайловка. Всего 

было прислано 60 детских рисунков.

На протяжении недели творчество детей оценивали 

члены жюри - педагоги художественных отделений Дет-

ских школ искусств Черемховского и Усольского районов. 

По итогам конкурса было отобрано 27 самых лучших 

работ. Девять из них представят Черемховский район 

на областном конкурсе “Космос глазами детей”.  И мы 

надеемся на то, что эти работы примут участие ещё и во 

Всероссийском этапе конкурса.

А самые лучшие рисунки можно увидеть на выставке, 

посвященной 60-летию полета в космос Ю.А. Гагарина, в 

стенах Центра внешкольной работы п. Михайловка с 12 

апреля по 1 мая.   

Валерий ИВАНОВ, 
Центр внешкольной работы п. Михайловка

УЧЕБНЫЕ БУДНИ

Неделя творчества, 
знаний и новых успехов
Предметная неделя в начальной школе – это цикл ме-
роприятий, объединённых общими целями и задачами, 
которые позволяют создать дополнительные условия 
для раскрытия творческих способностей учеников.

 Такие мероприятия прошли для учеников начального 

звена в школе с. Верхний Булай. В рамках предметной 

недели каждый день имел своё название. 

Первый день- «День книгочей». Ребята выпустили 

стенгазеты, коллажи о любимых детских писателях и 

поэтах, совершили путешествие по сказкам, соревнова-

лись на литературном ринге, выполнили  иллюстрации к 

литературным произведениям.

Второй день- «Грамотейка». В этот день ребята узнали 

лучшего каллиграфа в каждом классе, а соревнование по 

русскому языку определило лучших знатоков родного языка. 

Среда - «Умка» - день, посвящённый математике. 

Ученики выполняли аппликации из геометрических 

фигур, выявляли лучших счётчиков. На следующий день 

все классы представили  свои работы на выставку рисун-

ков и поделок на тему «Природа – источник творческого 

вдохновения». Совершили заочное путешествие к самому 

прекрасному озеру в мире- Байкалу. Учителя выпустили 

видеогазету на тему «Зелёная планета». На школьной 

ученической мини-конференции каждый класс защитил 

свой проект «Разнообразие животных на Земле». В день 

науки и искусства – пятницу - ребята освоили нетради-

ционные методы рисования, самостоятельно изготовили 

музыкальный шумовой инструмент – маракас.          

Неделя была интересной и занимательной. Самые ак-

тивные участники по итогам были награждены грамотами.

И. СЕМЁНОВА, 
руководитель КМО учителей начальных классов, 

И. СТАННИКОВА, 
организатор внеклассной работы 

школы с. Верхний Булай

КОНКУРСЫ

Кубок Байкала
В конце марта в Иркутске проходил V 
Всероссийский конкурс молодых испол-
нителей на народных инструментах  «Ку-
бок Байкала».  Его организатор - Иркут-
ская областная детская школа искусств. 
Учредителем является министерство 
культуры и архивов Иркутской  области. 

В конкурсе приняли  участие воспитан-

ники детских музыкальных школ, детских 

школ искусств, студенты творческих учи-

лищ и колледжей в возрасте до 21 года. 

Всего поступило 173 заявки из Иркутской 

и Новосибирской областей, Бурятии, За-

байкальского и Красноярского краёв. 

Для меня - это конкурс профессиональ-

ного мастерства, так как в состав жюри во-

шли ведущие специалисты   в области на-

родного исполнительства, преподаватели, 

профессора музыкальных вузов Москвы, 

Новосибирска, Красноярска, Улан-Удэ. По 

традиции, жюри возглавил лауреат между-

народных конкурсов, профессор РАМ им. 

Гнесиных - Андрей Горбачёв. 

Конкурс проходит один раз в два года, 

это настоящий праздник музыки, кото-

рый открывает новые таланты. Четыре 

года назад я уже пробовала свои силы 

на данном конкурсе, но моё волнение и 

недостаточный опыт сыграли свою  роль, 

я была только участницей. Но и в этом 

году я сомневалась и заявку подала на 

конкурс в последний день приема. Я стала 

лауреатом 3-й степени. Но это большая 

победа в личностном росте исполнитель-

ской культуры.  На данном мероприятии 

была возможность обмениваться опытом  

и  получать профессиональные советы. 

В связи со сложной эпидемиологиче-

ской обстановкой, церемонии открытия и 

закрытия, а также гала-концерт лауреатов 

конкурса  очно  не проводились.  Зрители 

смогли  увидеть самые яркие выступления 

на сайте Иркутской областной детской 

школы искусств и в социальных сетях уч-

реждения. 

Я не знаю, кем стану, но главное, что 

музыка мне помогает добиваться своих 

целей и побед. Для меня музыка - дви-

жение и энергия жизни. И я уже сочиняю 

первое произведение - симфонию, сим-

фонию своей жизни.

Валерия ПЕРЕЛЯЕВА, 
ученица ДШИ п. Михайловка

Ксения ЯКОВЛЕВА,
победительница конкурса

Рисунок Екатерины МАРТЫНОВОЙ с. Парфёново
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ЭКЗАМЕНЫ

Родители выпускников написали ЕГЭ 
по русскому языку в рамках Всероссийской акции
2 апреля в семи школах района прошла Всероссийская 
акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Участие в 
акции приняли более 30 человек. 

На ЕГЭ для родителей всё максимально приближено 

к реальным условиям: организаторы соблюли абсолютно 

все процедурные моменты. Перед началом экзамена всех 

родителей попросили оставить личные вещи в отдельном 

кабинете. В пункт сдачи экзамена можно было пронести 

только паспорт, чёрную гелевую ручку, питьевую воду и 

при необходимости лекарства.

Затем родителям напомнили, что при себе нельзя иметь 

сотовые телефоны, фото- и видеоаппаратуру, шпаргалки. 

В кабинете участников ЕГЭ рассадили на закреплённых 

за ними местах – по одному. До экзамена с родителями был 

проведен инструктаж и только после этого были вскрыты 

пакеты с контрольно-измерительными материалами. От 

реального экзамена отличаются сокращённой версией. 

Каждый год предмет меняется. В 2020 году тема со-

чинения ЕГЭ для родителей была посвящена Великой 

Отечественной войне. В этом году организаторы решили 

сохранить историческую тематику письменной работы 

по русскому языку.

Акция проводится с 2017 года по инициативе Феде-

ральной службы по надзору в сфере образования и науки. 

В Иркутской области данное мероприятие организо-

вывает государственное автономное учреждение «Центр 

оценки профессионального мастерства, квалификаций 

педагогов и мониторинга качества образования» при 

поддержке министерства образования региона с целью 

помочь выпускникам и их родителям снять напряжение, 

связанное с подготовкой к ЕГЭ, познакомить обществен-

ность с экзаменационной процедурой.

Дарья БЕЛОБОРОДОВА, 
ведущий специалист отдела образования АЧРМО

СОБЫТИЕ

«Академия предпринимательства-2021». 
У современного села есть будущее.
Реалии и перспективы развития сельских территорий 
зависят от многих слагаемых. Это и инфраструктура для 
благополучной жизни, и поддержка сельских жителей, 
и привлечение молодёжи на село. Последнее, кстати, 
сегодня является едва ли не самым актуальным. 

В школе села Верхний Булай с 2016 года ежегодно 
проводится сессия для школьников «Академия предпри-
нимательства». В этом году она состоялась уже в пятый раз.

«Академия предпринимательства» - это большое и важ-
ное мероприятие, как для взрослых, так и для школьников. В 
рамках её работы участники получают консультации экс-
пертов в разных направлениях, знакомятся с профессиями, 
востребованными на селе, а главное – могут предложить 
свои собственные идеи по развитию сельской территории. 
В этом году программа будет максимально насыщенной, 
чтобы наши ученики узнали много полезной информации 
и могли сделать выбор в пользу профессии, которая нуж-
на современному сельскому поселению», - резюмировала 
директор школы с. Верхний Булай Надежда Боровченко.

Принимали участие в «Академии предприниматель-
ства» в этом году школы Черемховского района из сёл 
Лохово, Алёхино, Тальники, Тунгуска, Бельск, Рысево, 
деревни Малиновка и гости из образовательных учреж-
дений Усольского и Качугского районов.

Программа мероприятия действительно была насы-
щенной: тренинги от специалистов Института кадровой 
политики, встречи с людьми, добившимися успеха в малом 
бизнесе и руководителями крупных сельскохозяйственных 
предприятий, круглые столы с представителями власти, 
государственных и коммерческих организаций, которые 
сегодня предоставляют поддержку сельским жителям. 
Также в один из трёх дней работы «Академии» на её пло-
щадках провели профессиональные пробы учебные заве-
дения Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского, Черемхово. 
Школьники могли не только познакомиться с ними, но и 
попробовать себя в одной из представленных профессий, 
а их было более десяти – ветеринар, агроном, охотовед, 
повар, технолог, дизайнер, электромонтажник и другие.

Впечатлила встреча с молодым предпринимателем 
Никитой Россовым из Хомутово. Несколько лет назад 
он начал развивать своё дело, а сегодня с созданным им 
брендом знакомы даже за пределами области. Никита 
Андреевич занимается сыроварением. Он на своём опы-
те рассказал школьникам, как может увлечение начать 
приносить доход и перерасти в бизнес. 

Интересным была презентация крупнейшего в Ир-
кутской области сельскохозяйственного предприятия 
«Белореченское». Заместитель генерального директора 
по внешним связам Николай Эльгерт назвал цифры, ко-
торыми на сегодня гордится акционерное общество. На-
пример, по производству молока «Белореченское» входит 
в пятёрку главных российских производителей. Сегодня 
на комплексах и фабриках выпускается более 200 наиме-
нований разной продукции, заработная плата рядового 
сотрудника при выполнении всех нормативов достигает 
70 тысяч рублей. Возможно, кто-то из слушателей после 
этого диалога задумался о востребованности кадров для 
аграрного сектора и над перспективой работы в нём.

Заключительный день работы на площадках меропри-
ятия начался с круглого стола, на котором главной темой 
была тема развития села. О том, какие меры поддержки су-
ществуют для бизнес-идей, создания фермерских хозяйств, 
о перспективах для молодых специалистов и о помощи 
молодым людям и школьникам, которые хотят работать 
в сельской местности, рассказали гости мероприятия.

От лица районной власти выступил первый замести-
тель мэра района Евгений Артёмов, обозначив перспекти-
вы по привлечению молодых кадров в образование, меди-
цину и сельское хозяйство. Он также заострил внимание на 
программах, которые сегодня помогают в строительстве 
жилья на сельских территориях. 

Директор Центра занятости населения Зинаида Туй-
мухаметова и начальник отдела организационной ра-
боты Управления социальной защиты населения Елена 
Сайфутдинова объяснили механизмы обращения за по-
мощью в учреждения и мерах поддержки, на которые 
сегодня могут рассчитывать отдельные группы граждан. 
Зинаида Анатольевна остановила своё внимание на том, 
как старшеклассники могут зарабатывать деньги? не до-
жидаясь совершеннолетия, обратившись в ЦЗН, а Елена 
Александровна рассказала о социальных контрактах, да-
ющих возможность получить дополнительные денежные 
средства на реализацию бизнес-идеи.

Много вопросов школьники адресовали еще одному 
приглашенному на круглый стол гостю – директору ОПХ 
«Сибирь» Евгению Корбовскому. Евгений Николаевич по-

делился тем, какие специалисты сейчас наиболее востре-

бованы на предприятии и во всей сельскохозяйственной 

отрасли, озвучил меры поддержки, которые хозяйство 

«Сибирь» предлагает своим работникам, а также разъяснил 

механизмы сотрудничества со школами и школьниками, 

в рамках реализации совместных проектов, в том числе 

и инвестиционных.  

Итогом пятой сессии «Академии предприниматель-

ства» стала защита разработанных её участниками биз-

нес-идей для села. Учащиеся школ предложили самые 

разные проекты, которые вполне реально уже сегодня 

начать воплощать в жизнь. Команда из Лохово предло-

жила поэтапное создание клубничного сада, а ребята из 

Рысево уверены, что на их территории перспективным и 

прибыльным окажется пасека и производство продуктов 

пчеловодства. Были и другие идеи – мини-пекарня, тури-

стический маршрут, сбор дикоросов. Все они на первый 

взгляд просты и при правильном подходе могут стать 

началом большого дела.

На закрытии сессии её участники делились впечатле-

ниями, обсуждали полученный опыт и признавались, что 

получили много знаний, которые помогут им смело вы-

брать будущую профессию и спланировать свою взрослую 

жизнь. Возможностей для этого достаточно. Спасибо 

старшим наставникам, за то, что помогли разобраться 

юным дарованиям в очень важных вещах. 

Екатерина БОГДАНОВА
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МИР ДЕТСТВА

Приобщаем к народному творчеству
Мы живём в старинном заповедном селе Бельск, где не 
забываются многовековые обычаи, обряды и традиции 
наших предков. И детский сад стремится приобщить 
воспитанников к истокам культуры родного села. 

Педагогами детского сада ведётся знакомство детей 

с народным творчеством с младшего возраста. В органи-

зации обрядовых праздников и развлечений принимают 

участие родители и педагоги учреждения.

С начала весны у нас прошли такие мероприятия как 

Масленица, мастер –класс от мастеров Дома народного 

творчества по изготовлению народной игрушки из ткани. 

А недавно состоялся очередной фольклорный праздник 

в старшей-подготовительной группе «Весна-Красна, что 

ты нам принесла?», на котором закрепили знания детей 

о народных традициях и обрядах. 

Музыкальный зал оформили в стиле русской избы: 

русская печь, самовар, старинная домашняя утварь.  Педа-

гоги и дети надели русские народные костюмы. Праздник 

был насыщен яркими и незабываемыми театральными 

элементами, русскими народными мелодиями, песнями, 

потешками, небылицами, закличками, народными играми, 

хороводами.

Дети инсценировали русские народные песни. Девоч-

ки с цветными платочками водили хоровод под русскую 

народную мелодию и спели русскую народную песню.

Кульминацией праздника стало угощение от работни-

ков кухни в виде птички-жаворонка. Родители наблюдали 

за ходом праздника в режиме онлайн. 

Анна МАРТЫНОВА, 
воспитатель детского сада с. Бельск

НАШИ ПОБЕДЫ

Награда – поездка в Москву
На состоявшейся  конференции областного отделения 
российского Красного Креста председатель районного 
отделения организации Тамара Чернышёва награждена 
двумя грамотами. Благодарственное  письмо губер-
натора Иркутской области И.И Кобзева  вручено  «За 
активное участие в профилактике распространения  
коронавирусной  инфекции, за оказание гуманитарной 
помощи нуждающимся людям и семьям, за самоотвер-
женные действия, милосердие и душевную щедрость».  
А почетная грамота российского Красного Креста вру-
чена «за добросовестную и активную работу во имя 
служения идеям милосердия и гуманизма».

По итогам работы за 2020 год, работа Черемховского 

районного отделения Красного  Креста признана по всем 

показателям лучшей в области. В районе организация 

насчитывает более 800 человек, вступивших в её ряды, а 

также собрано почти 250 тысяч рублей членских взносов 

за 3 года. 

За эффективную работу Тамара Георгиевна была из-

брана делегатом от Иркутской области в Москву на Все-

российский съезд организации.

Кроме этого, 12 грамот областного отделения Красного 

Креста получат жители Черемховского района в конце 

апреля в районной администрации на торжественном 

собрании.                                                                                                   

Оксана ГОЛОВКОВА, 
член президиума 

районного отделения Красного Креста   

ДЕЛА БИБЛИОТЕЧНЫЕ

Экологическую культуру знать должен каждый
В рамках проекта «Экологическая культура» в библиоте-
ке села Лохово прошла эковикторина «Это важно знать 
каждому», приуроченная к Всемирному дню Земли. 

Наша страна является одной из самых загрязненных 

в мире. Это сказывается на качестве жизни и пагубно 

влияет на здоровье людей. Возникновение экологических 

проблем в России, как и в других странах, связано с влия-

нием человека на природу, которое приобрело опасный и 

агрессивный характер. Загрязнение воздуха, воды, почвы, 

истребление природных ресурсов – всё это результат че-

ловеческой деятельности. 

В 21 веке в среднем на каждого жителя России прихо-

дится 400 кг твердых бытовых отходов в год. Единствен-

ный выход – это переработка отходов (бумага, стекло). 

Но наша страна очень медленно идёт по этому пути 

решения проблемы. Сегодня важно, чтобы каждый из 

нас отдавал себе отчёт в том, что принося вред природе, 

мы отнимаем у себя возможность находиться в чистом и 

благополучном мире.

Об этом мы оживленно разговаривали с учащимися 

2-го класса, в ходе мероприятия. Ребята активно отвечали 

на вопросы интерактивной викторины, весело поиграли в 

«Экологический светофор». За правильные ответы получа-

ли жетоны. Участник, набравший наибольшее количество 

жетонов, - Никитин Толя – получил специальный приз, а 

все ребята были поощрены тематическими закладками 

«Правила поведения в лесу». 

Библиотекарь показала ребятам книжные выставки 

об экологии. Всем очень понравилась сказка иркутской 

писательницы Софьи Бунтовской «Жил-был суслик». 

Также с участниками познавательной встречи просмо-

трели видеоролики о том, как изготовить полезные вещи 

из мусорных отходов. 

Надеемся, что ребята твердо усвоили правила экологи-

ческого поведения, осознали то, что первая человеческая 

потребность – творить гармонию, единство, сохранить 

целостность природы! Библиотека села Лохово благодарит 

учителя начальных классов лоховской средней школы 

Федотову Викторию Александровну за помощь в органи-

зации мероприятия.

Татьяна БУРЛАКОВА,
 зав. библиотекой с. Лохово

Игра для самых 
маленьких
В парфеновской сельской би-
блиотеке в рамках Недели дет-
ской книги ребята детского сада 
стали участниками эколого-по-
знавательной беседы «Трели 
звонкие поют». 

Ежегодно 1 апреля вся планета 
отмечает Международный день 
птиц. В это время из теплых краев 
возвращаются пернатые. Птицы 
являются составной частью нашей 
природы. Куда бы мы ни бросили 
свой взгляд, мы всегда увидим 
птиц. Они - верные наши помощ-
ники, защитники лесов, полей, 
садов и огородов. Птицы - вест-
ники радости. Каждый год они 
приносят нам на своих крыльях 
весну. Их мелодичные, веселые, 
звонкие песни, яркое оперение 
оживляют природу, вселяют в нас 
бодрость и радость.

В интеллектуальной игре 
«Птицы нашей Родины» дошколь-
ники, разделившись на две ко-
манды учились называть птиц по 
внешнему виду, узнавать много 
интересного о том, какие перна-
тые друзья живут рядом с нами 
круглый год, а какие возвраща-
ются весной из теплых краев. По-
бывали на виртуальной прогулке 
по лесу «Отгадай, чей голос». Дети 
на слух отгадывали, какая птица 
издает звуки, насладились их пе-
нием. В заключение игры были 
выявлены лучшие знатоки птиц, 
вручены медали «За отличные 
знания» Сереже Ленскому и Таи-
сии Корзиной. 

Библиотекарь напомнила о 
том, что надо заботится о птицах 
круглый год. Ребята пообещали 
беречь пернатых друзей и опекать 
их. Этот день получился ярким, 
необычным и запоминающимся.

Татьяна ИГНАТЕНКО, 
зав. библиотекой с. Парфеново

Библиотеки Черемховского рай-
она вновь стали местом притя-
жения любителей литературы - 
проведено 15 отборочных туров. 

Более 140 школьников, в воз-

расте от 14 до 17 лет, которые 

по-настоящему любят книги и с 

радостью их читают, встретились 

в поединке за чемпионство. Ребя-

там было предложено продемон-

стрировать технику чтения, арти-

стизм, умение импровизировать. 

Всё это нужно сделать на время 

и практически без подготовки, 

таковы условия чемпионата.

В Черемховском районе чем-

пионат прошёл в 15 библиоте-

ках: в Центральной библиотеке, 

Центральной районной детской 

библиотеке, библиотеках д. Бело-

бородова, в сёлах Бельск, Верхний 
Булай, Зерновое, Новогромово, 
Рысево, Саянское, Тунгуска и Уз-
кий Луг, а также в школьных би-
блиотеках Бельска, Малиновки, 
Новостройки, Онота и Парфеново. 

В финале участники читали 
незнакомое поэтическое произве-
дение и показывали свои умения 
правильно передать смысл про-
читанного, уловить ритм произ-
ведения. Членам жюри пришлось 
серьезно потрудиться, чтобы вы-
брать лучших чтецов, которые 
прошли в полуфинал областного 
чемпионата России по чтению 
вслух «Страница 21».

В полуфинал вышли победите-
ли отборочных туров: Поносенко 
Степан, Скворцова Злата и Сум-
кина Алина (п. Михайловка), Се-

дунов Кирилл (д. Белобородова), 

Елисеева Анастасия (с. Бельск), 

Лобанова Александра (с. Верх-

ний Булай), Никитин Дмитрий (с. 

Зерновое), Шурупов Дмитрий (д. 

Малиновка), Алтухова Екатери-

на (с. Новогромово), Ташкенова 

Светлана (п. Новостройка), Лобы-

кин Антон (с. Онот), Бедушвиль 

Владимир (с. Парфеново), Костюк 

Валерия (с. Рысево), Исмагилов 

Никита (с. Саянское), Занодвор-

нов Денис (с. Тунгуска), Мустю-

кова Ксения (с. Узкий Луг). Они 

выступят на следующем этапе 

конкурса.

Е. АРБАТСКАЯ, 
зам. директора по работе 

с детьми 
Межпоселенческой 

библиотеки

Чемпионат России по чтению вслух 
среди старшеклассников «Страница 21»
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 31.03.2021 года № 111

г. Черемхово

Об утверждении Положения об участии в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремиз-
ма на территории Черемховского районного муниципального 
образования 

В соответствии с подпунктом 6.1 пункта 1 статьи 15 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», частью 3 статьи 5, статьей 5.2 
Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму», статьями 4, 5 Федерального 
закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности», руководствуясь статьями 
34, 51 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, Дума Черемховского районного муници-
пального образования

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение об участии в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма 
и экстремизма на территории Черемховского районного 
муниципального образования (Прилагается).

2. Помощнику депутата Думы Черемховского рай-
онного муниципального образования Н.Р. Минулиной 
опубликовать настоящее решение с приложением в газете 
«Моё село, край Черемховский» и разместить на офици-
альном сайте Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет: cher.irkobl.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального 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 31.03.2021 года № 110

г. Черемхово

О согласовании перечня имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности Черемховского районного 
муниципального образования и подлежащего передаче в 
муниципальную собственность Бельского и Лоховского му-
ниципальных образований 

 Руководствуясь статьей 50 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», пунктом 11.1 статьи 154 Федерального закона 
от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений 
в законодательные акты Российской Федерации и при-
знании утратившими силу некоторых законодательных 
актов Российской Федерации в связи с принятием феде-
ральных законов «О внесении изменений и дополнений 
в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации» и «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Иркутской области от 16 мая 2008 года № 14-
ОЗ «Об отдельных вопросах разграничения имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, между 
муниципальными образованиями Иркутской области», 
статьями 34, 51 Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, Дума Черемховского районного 
муниципального образования 

РЕШИЛА:

1. Согласовать перечень имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Черемховского районного 
муниципального образования, подлежащего передаче в 
муниципальную собственность Бельского и Лоховского 
муниципальных образований (приложения № 1, № 2 к 
настоящему решению). 

2. Комитету по управлению муниципальным имуще-
ством Черемховского районного муниципального обра-
зования (Белобородова А.В.) направить согласованный 
перечень имущества, находящегося в муниципальной 
собственности Черемховского районного муниципального 
образования и подлежащего передаче в муниципальную 

собственность Бельского и Лоховского муниципальных 
образований:

2.1. в Министерство имущественных отношений Ир-
кутской области;

2.2. главе Бельского муниципального образования;
2.3. главе Лоховского муниципального образования. 
 3. Помощнику депутата Минулиной Н.Р. направить на 

опубликование настоящее решение в газету «Моё село, 
край Черемховский» и разместить на официальном сайте 
Черемховского районного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу: cher.irkobl.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования (обнародования).

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

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 31.03.2021 года № 108

г. Черемхово

Об отчете мэра Черемховского районного муниципального 
образования о результатах его деятельности и результатах 
деятельности администрации Черемховского районного 
муниципального образования за 2020 год

Руководствуясь частью 11.1 статьи 35, частью 5.1 статьи 
36 Федерального закона от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 34, 37, 51 Устава Черем-
ховского районного муниципального образования, Дума 
Черемховского районного муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Принять к сведению отчет мэра Черемховского рай-
онного муниципального образования о результатах его 
деятельности и результатах деятельности администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
за 2020 год (прилагается).

2. Признать деятельность мэра Черемховского район-
ного муниципального образования удовлетворительной.

3. Помощнику депутата Думы Черемховского рай-
онного муниципального образования (Н.Р. Минулиной) 
направить на опубликование настоящее решение в газету 
«Моё село, край Черемховский» и разместить на офици-
альном сайте Черемховского районного муниципального 
образования cher.irkobl.ru в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования (обнародования).

Председатель районной Думы Л.М. Козлова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 31.03.2021 года № 109

г. Черемхово

О внесении изменений и дополнений в прогнозный план 
(программу) приватизации муниципального имущества Че-
ремховского районного муниципального образования на 
2021-2023 годы, утвержденный решением Думы Черемхов-
ского районного муниципального образования от 24 декабря 
2020 года № 90

Руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 
2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», статьями 15, 50 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением о приватизации 
муниципального имущества Черемховского районного 
муниципального образования, утвержденным решением 
Думы Черемховского районного муниципального обра-
зования от 19 октября 2011 года № 165 (с изменениями, 
внесенными решениями Думы Черемховского районного 
муниципального образования от 25 апреля 2012 года № 
199, от 30 апреля 2014 года № 313, от 30 сентября 2015 года 
№ 48), статьями 34, 51 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, Дума Черемховского рай-
онного муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Внести в Прогнозный план (программу) приватиза-

ции муниципального имущества Черемховского район-
ного муниципального образования на 2021 – 2023 годы, 
утвержденный решением Думы Черемховского районного 
муниципального образования от 24 декабря 2020 года 
№ 90 «Об утверждении прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества Черемховского 
районного муниципального образования на 2021 – 2023 
годы» следующие изменения и дополнения:

1.1. в строке 3 раздела 1 «Недвижимое имущество» на 
2021 год Перечня объектов муниципальной собственности, 
подлежащих приватизации в 2021 – 2023 годах слова «III 
квартал» заменить словами «II квартал»;

1.2. дополнить строкой 4 раздел 2 «Движимое иму-
щество» на 2021 год Перечня объектов муниципальной 
собственности, подлежащих приватизации в 2021 – 2023 
годах следующего содержания:

4.

Транспорт-
ное средство  

трактор 
МТЗ – 80Л

Заводской № машины 
(рамы) – 791052, двига-

тель № - 855996, коробка 
передач  № - 524303, 

основной ведущий мост 
(мосты) № - 274367/ 

номер отсутствует, вид 
движителя – колесный, 

год выпуска – 1991, цвет 
– синий, государствен-
ный регистрационный 

знак – 
38 РЕ 4640, паспорт 

самоходной машины и 
других видов техники ВА 

497391.

II
квартал

Начальная 
цена уста-

навливается 
на основа-
нии отчета 
об оценке 
рыночной 
стоимости

2. Помощнику депутата (Минулиной Н.Р.):
2.1. внести информационную справку в оригинал ре-

шения Думы Черемховского   районного   муниципального   
образования от 24 декабря 2020 года № 90 «Об утверж-
дении прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества Черемховского районного 
муниципального образования на 2021-2023 годы» о дате 
внесения в него изменений и дополнений настоящим 
решением;

2.2. направить на опубликование настоящее реше-
ние Думы Черемховского районного муниципального 
образования в газету «Моё село, край Черемховский» и   
разместить на официальном сайте Черемховского рай-
онного муниципального образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет: cher.irkobl.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на первого заместителя мэра Артёмова Е.А.                    

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
09.03.2021 № 123-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную программу «Управ-
ление муниципальными финансами Черемховского районного 
муниципального образования» на 2018-2023 годы» 

В связи с изменениями объемов финансирования му-
ниципальной программы «Управление муниципальными 
финансами Черемховского районного муниципального 
образования» на 2018-2023 годы, руководствуясь Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Порядком разработки, реализа-
ции и оценки эффективности муниципальных программ 
Черемховского районного муниципального образования, 
утвержденным постановлением администрации Черем-
ховского районного муниципального образования от 31 
августа 2018 года № 532-п, руководствуясь статьями 24, 
50 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Управление 
муниципальными финансами Черемховского районного 
муниципального образования» на 2018-2023 годы» (далее 
– Программа), утвержденную постановлением админи-
страции Черемховского районного муниципального об-
разования от 27 октября 2017 года № 637  (с изменениями 
от 21 февраля 2018 года № 94, от 26 апреля 2018 года № 
271, от 13 июня 2018 года № 388, от 31 августа 2018 года  
№ 533-п,  от 6 ноября 2018 года № 645-п, от 26 декабря  
2018 года № 796-п,  от 8 февраля  2019 года № 86-п, от 14 
марта 2019 года № 142-п, от 11 июня 2019 года № 320-п, от 
11 ноября 2019 года № 659-п, от 26 декабря 2019 года  № 
812-п, от 5 февраля 2020 года № 83-п, от 10 марта 2020 года 
№ 136-п, от 26 июня 2020 № 343-п, от 14 октября 2020 года 
№ 518-п, от 29 декабря 2020 года № 690-п, от 12 февраля 



№ 13 (832) | 08 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА
HTTPS://OK.RU/MOESELO2015 9ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2021 года № 64-п) следующие изменения: 

1.1. строку «Объем и источники финансирования му-

ниципальной программы» раздела 1 Паспорта Программы 

изложить в следующей редакции:

Объем и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Общий объем финансирования муниципальной програм-
мы 891 531,51 тыс. рублей, в том числе по подпрограммам:
1. «Управление муниципальными финансами Черемхов-
ского районного муниципального образования, организа-
ция составления, исполнения и контроля за  исполнением 
районного бюджета» на 2018 – 2023 годы - 230 362,89   тыс. 
руб.;
2. «Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышение 
устойчивости бюджетов поселений Черемховского района» 
на 2018 – 2023 годы - 661168,62  тыс. руб.
По годам реализации муниципальной программы:
2018 год – 132 096,29 тыс. рублей;
2019 год – 159 535,42 тыс. рублей;
2020 год – 164 111,78 тыс. рублей;
2021 год – 157 516,04 тыс. рублей;
2022 год – 141 922,23 тыс. рублей;
2023 год – 136 349,75 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета, всего – 615 568,93 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 84 447,00 тыс. рублей;
- в 2019 году – 116 421,60 тыс. рублей;
- в 2020 году – 111 836,53 тыс. рублей;
- в 2021 году – 107 929,57 тыс. рублей;
- в 2022 году – 101 249,19 тыс. рублей;
- в 2023 году –   93 685,04 тыс. рублей.
2) средства местного бюджета, всего – 275 962,58 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 – 52 275,25 тыс. рублей;
- в 2021 году – 49 586,47 тыс. рублей;
- в 2022 году – 40 673,04 тыс. рублей;
- в 2023 году – 42 664,70 тыс. рублей.

1.2. в разделе 5 Паспорта Программы цифры «888 
697,22» заменить цифрами «891531,51», цифры «227 
528,60» заменить цифрами «230 362,89»;

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

Объем и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования муниципальной под-
программы 230 362,89 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации муниципальной программы:
- 2018 год – 34 519,07 тыс. рублей;
- 2019 год – 38 843,72 тыс. рублей;
- 2020 год – 44 089,18 тыс. рублей;
- 2021 год – 44 698,34 тыс. рублей;
- 2022 год – 34 132,83 тыс. рублей;
- 2023 год – 34 079,75 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета, всего – 62 389,13 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации муниципаль-
ной программы:
- в 2018 году – 2 073,00 тыс. рублей;
- в 2019 году – 13 391,00 тыс. рублей;
- в 2020 году – 13 121,03 тыс. рублей;
- в 2021 году – 12 941,97 тыс. рублей;
- в 2022 году – 11 357,19 тыс. рублей;
- в 2023 году –   9 504,94 тыс. рублей.
2) средства местного бюджета, всего – 167 973,76 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации муниципаль-
ной программы:
- 2018 год – 32 446,07 тыс. рублей;
- 2019 год – 25 452,72 тыс. рублей;
- 2020 год – 30 968,15 тыс. рублей;
- 2021 год – 31 756,37 тыс. рублей;
- 2022 год – 22 775,64 тыс. рублей;
- 2023 год – 24 574,80 тыс. рублей.

1.4. приложение № 3 Программы изложить в новой 
редакции (прилагается);

2. Отделу организационной работы администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
(Ю.А. Коломеец):

2.1. внести информационную справку в оригинал по-
становления  администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 27 октября 2017 года 
№ 637 о дате внесения в него изменений настоящим 
постановлением;

2.2. направить на опубликование настоящее поста-
новление в газету «Мое село, край Черемховский» и раз-
местить на официальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет: cher.irkobl.ru.

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

4.  Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника финансового 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
11.03.2021 № 127-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
образования Черемховского района» на 2018-2023 годы, 
утвержденную постановлением администрации Черемхов-
ского районного муниципального образования от 13 ноября 
2017 года № 655»

В связи с изменением объемов финансирования му-
ниципальной программы, руководствуясь Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 29 де-
кабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Черемховского 
районного муниципального образования, утвержден-
ным постановлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 31 августа 
2018 года № 532-п, статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие 
образования Черемховского района» на 2018-2023 годы, 
утвержденную постановлением администрации Черем-
ховского районного муниципального образования от 13 
ноября 2017 года № 655» (с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования от 21февраля 2018 
года № 95, от 22 марта 2018 года № 190, от 19 апреля 2018 
года № 257, от 13 июня 2018 года № 389, от 13 июля 2018 
года № 447, от 23 августа 2018 года № 515-п, от 17 сентя-
бря 2018 года № 656-п, от 16 ноября 2018 года № 675-п, 
от 21 ноября 2018 года № 677-п, от 05 декабря 2018 года 
№ 718-п, от 27декабря 2018 года № 808-п, от 30 января 
2019 года № 60-п, от 24 апреля 2019 года № 223-п, от 16 
мая 2019 года № 263-п, от 11июня 2019 года № 318-п, от 
27 июня 2019 года № 339-п, от 19 сентября 2019 года № 
539-п, от 31октября 2019 года 641-п, от 11 ноября 2019 года 
№ 666-п, от 26 декабря 2019 года № 817-п, от 30 января 
2020 года № 58-п, от 05 марта 2020 года № 132-п, от 28 
апреля 2020 года № 242-п, от 26 июня 2020 года № 344-п, 
от 14 сентября 2020 № 442-п, от 07 октября 2020 года № 
501-п, от 02 декабря 2020 года № 621-п, от 31 декабря 2020 
года № 699-п, от 12 февраля 2021 года № 65-п ) (далее – 
программа), следующие изменения:

1.1. графу «Объем и источники финансирования му-
ниципальной программы» раздела 1 «Паспорт муници-
пальной программы» изложить в следующей редакции:

Объем и 
источники 
финансиро-
вания муни-
ципальной 
программы

Источниками финансирования муниципальной программы 
являются средства областного и местного бюджетов.
Общий объем финансирования муниципальной программы 
составляет 5117049,88 тыс. рублей, в том числе:
По подпрограммам:
1. Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания на 2018 – 2023 годы – 5012354,22  тыс. рублей;
2. Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия в области образования на 2018 – 2023 
годы – 104695,64 тыс. рублей.
По годам реализации:
- в 2018 году – 771713,97 тыс. рублей;
- в 2019 году – 881307,96 тыс. рублей;
- в 2020 году – 978744,31 тыс. рублей;
- в 2021 году – 910226,49 тыс. рублей;
- в 2022 году – 827840,45 тыс. рублей;
- в 2023 году – 747216,70 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета, всего – 4128822,47 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году –  651532,50 тыс. рублей;
- в 2019 году – 727724,40 тыс. рублей;
- в 2020 году – 793120,59 тыс. рублей;
- в 2021 году – 714955,49 тыс. рублей;
- в 2022 году – 658017,38 тыс. рублей;
- в 2023 году – 583472,11 тыс. рублей.
2) средства местного бюджета, всего – 762596,85 тыс. рублей, 
в том числе по годам реализации муниципальной програм-
мы:
- в 2018 году – 120181,47 тыс. рублей;
- в 2019 году – 153583,56  тыс. рублей;
- в 2020 году – 140809,96 тыс. рублей;
- в 2021 году – 134996,60 тыс. рублей;
- в 2022 году – 109501,67  тыс. рублей;
- в 2023 году – 103523,59   тыс. рублей.
3) средства федерального бюджета, всего – 225630,55 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации муниципальной 
программы:
- в 2018 году – 0,00 тыс. рублей;
- в 2019 году – 0,00 тыс. рублей;
- в 2020 году – 44813,75 тыс. рублей;
- в 2021 году – 60274,40 тыс. рублей;
- в 2022 году – 60321,40  тыс. рублей;
- в 2023 году – 60221,00 тыс. рублей.

1.2. раздел 5 «Объемы и источники финансирования му-
ниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Раздел 5. Объемы и источники финансирования муни-
ципальной программы

Источниками финансирования муниципальной программы 
являются средства областного и местного бюджетов.

Общий объем финансирования муниципальной програм-
мы составляет 5117049,88 тыс. рублей, в том числе:

По подпрограммам:
1. Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования на 2018 – 2023 годы – 5012354,22  тыс. рублей;
2. Обеспечение реализации муниципальной программы 

и прочие мероприятия в области образования на 2018 – 2023 
годы – 104695,64 тыс. рублей.

По годам реализации:
- в 2018 году – 771713,97 тыс. рублей;
- в 2019 году – 881307,96 тыс. рублей;
- в 2020 году – 978744,31 тыс. рублей;
- в 2021 году – 910226,49 тыс. рублей;
- в 2022 году – 827840,45 тыс. рублей;
- в 2023 году – 747216,70 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета, всего – 4128822,47 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации муниципальной 
программы:

- в 2018 году –  651532,50 тыс. рублей;
- в 2019 году – 727724,40 тыс. рублей;
- в 2020 году – 793120,59 тыс. рублей;

- в 2021 году – 714955,49 тыс. рублей;

- в 2022 году – 658017,38 тыс. рублей;

- в 2023 году – 583472,11 тыс. рублей.

2) средства местного бюджета, всего – 762596,85 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации муниципальной 

программы:

- в 2018 году – 120181,47 тыс. рублей;

- в 2019 году – 153583,56  тыс. рублей;

- в 2020 году – 140809,96 тыс. рублей;

- в 2021 году – 134996,60 тыс. рублей;

- в 2022 году – 109501,67  тыс. рублей;

- в 2023 году – 103523,59   тыс. рублей.

3) средства федерального бюджета, всего – 225630,55 тыс. 

рублей, в том числе по годам реализации муниципальной 

программы:

- в 2018 году – 0,00 тыс. рублей;

- в 2019 году – 0,00 тыс. рублей;

- в 2020 году – 44813,75 тыс. рублей;

- в 2021 году – 60274,40 тыс. рублей;

- в 2022 году – 60321,40  тыс. рублей;

 - в 2023 году – 60221,00 тыс. рублей.

 Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы и ее подпрограмм представлены в приложении 

№ 3 к муниципальной программе.»;

1.3. графу «Объемы и источники финансирования под-

программы» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» приложения 

№ 1 к муниципальной программе (подпрограмма «Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования на 

2018-2023 годы») изложить в следующей редакции:

1.5. приложение № 3 к муниципальной программе «Объем 
и источники финансирования муниципальной программы» 
изложить в редакции приложения к настоящему постановле-
нию (прилагается).

2. Отделу организационной работы администрации Че-
ремховского районного муниципального образования (Ко-
ломеец Ю.А.):

2.1. внести информационную справку в оригинал поста-
новления администрации Черемховского районного муни-
ципального образования, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления, о дате внесения в него изменений настоящим 
постановлением;

2.2. направить на опубликование настоящее постановле-
ние 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 начальника отдела образования Александрову Г.С. 

Мэр района С.В. Марач 

1.4. графу «Объемы и источники финансирования подпро-
граммы» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» приложения № 
2 к муниципальной программе (подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной программы и прочие меропри-
ятия в области образования» на 2018-2023 годы) изложить в 
следующей редакции:

Объем и 
источники фи-
нансирования 
подпрограммы

Объём финансовых средств, необходимый для реализации 
мероприятий подпрограммы, составляет 104695,64 тыс. 
рублей, в том числе:
По годам реализации:
- в 2018 году – 17776,29 тыс. рублей;
- в 2019 году – 19281,56 тыс. рублей;
- в 2020 году – 15610,27 тыс. рублей;
- в 2021 году – 20507,65  тыс. рублей;
- в 2022 году – 15833,98 тыс. рублей;
- в 2023 году – 15685,89 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета, всего 33028,28 тыс. рублей, 
в том числе по годам реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 2510,00 тыс. рублей;
- в 2019 году – 6140,50 тыс. рублей;
- в 2020 году –  4656,98 тыс. рублей;
- в 2021 году –  7236,55 тыс. рублей;
- в 2022 году –  6622,89 тыс. рублей;
- в 2023 году –  5861,36  тыс. рублей.
2) средства местного бюджета всего 71667,36 тыс. рублей, в 
том числе по годам реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 15266,29 тыс. рублей;
- в 2019 году – 13141,06 тыс. рублей;
- в 2020 году – 10953,29 тыс. рублей;
- в 2021 году – 13271,10 тыс. рублей;
- в 2022 году – 9211,09 тыс. рублей;
- в 2023 году – 9824,53 тыс. рублей.

Объем и источники 
финансирования 
подпрограммы

Объём финансовых средств, необходимый для 
реализации мероприятий подпрограммы, составляет 
5012354,22 тыс. рублей, в том числе:
По годам реализации:
- в 2018 году – 753937,68 тыс. рублей;
- в 2019 году – 862026,40 тыс. рублей;
- в 2020 году – 963134,04 тыс. рублей;
- в 2021 году – 889718,83  тыс. рублей;
- в 2022 году – 812006,46 тыс. рублей;
- в 2023 году – 731530,81 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета, всего 4095794,18 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации подпро-
граммы:
- в 2018 году – 649022,50 тыс. рублей;
- в 2019 году – 721583,90 тыс. рублей;
- в 2020 году – 788463,61 тыс. рублей;
- в 2021 году –  707718,94 тыс. рублей;
- в 2022 году –  651394,49 тыс. рублей;
- в 2023 году –  577610,74  тыс. рублей.
2) средства местного бюджета всего 690929,48 тыс. 
рублей, в том числе по годам реализации подпро-
граммы:
- в 2018 году –104915,18 тыс. рублей;
- в 2019 году –140442,50 тыс. рублей;
- в 2020 году –129856,67 тыс. рублей;
- в 2021 году –121725,49 тыс. рублей;
- в 2022 году –100290,58 тыс. рублей;
- в 2023 году –93699,06 тыс. рублей.
3) средства федерального бюджета, всего – 225630,55 
тыс. рублей, в том числе по годам реализации муни-
ципальной программы:
- в 2018 году – 0,00 тыс. рублей;
- в 2019 году – 0,00 тыс. рублей;
- в 2020 году – 44813,75  тыс. рублей;
- в 2021 году – 60274,40 тыс. рублей;
- в 2022 году – 60321,40  тыс. рублей;
- в 2023 году – 60221,00 тыс. рублей.
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№
п/п

Мероприятия
Дата 

и место 
проведения

Ответственные 

1.

Освещение мероприятий, посвященных 
Всемирному дню охраны труда, на территории 

Черемховского районного муниципального 
образования в районных СМИ.

8 апреля

Сектор по труду 
отдела

экономического 
прогнозирования
 и планирования  

администрации ЧРМО 
(далее Сектор 

по труду)  

2.

Участие в совещании с муниципальными 
казенными учреждениями культуры Черемхов-

ского районного муниципального образова-
ния.

9 апреля,
Администрация 

ЧРМО,
 актовый зал 

(в режиме 
видео-селектор-
ного совещания)

Сектор по труду,
отдел по культуре и 

библиотечному 
обслуживанию 

администрации ЧРМО 

3. 

Проверка соблюдения трудового законода-
тельства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права в рамках 

осуществления ведомственного контроля в 
МКОУ СОШ с. Голуметь.

12-16 апреля,
с. Голуметь

Сектор по труду  

4. 

Проведение круглых столов для работодателей 
и специалистов по охране труда, посвященных 

финансовому обеспечению мероприятий по 
сокращению производственного травматизма 
и профессиональной заболеваемости за счет 

частичного финансирования с ФСС.   

Апрель,
 (в режиме 

видео-селектор-
ного совещания)

Сектор по труду  

5.

Проведение подготовительной работы по 
организации обучения по охране труда для 
руководителей и специалистов   в АНО УЦ  

«Профиль» в г. Ангарске ОГБОУ «Черемховский 
горнотехнический колледж им.М.И. Щадова», 
ННОУ УЦ ОАО «Иркутскэнерго» в г. Черемхово

Апрель,
обучающие 

центры
Сектор по труду  

6.

Подведение итогов и подготовка материалов 
по награждению победителей конкурсов «На 
лучшую организацию работ по охране труда», 

«За высокую социальную эффективность и 
развитие социального партнерства», смотра – 

конкурса «Лучший специалист по охране труда 
Черемховского районного муниципального 

образования».

22 апреля,
Администрация 

ЧРМО,
 актовый зал                

(в режиме 
видео-селектор-
ного совещания)                  

Сектор по труду  

7.

Заседание межведомственной комиссии 
по охране труда Черемховского районного 

муниципального образования, посвященное 
Всемирному дню охраны труда. 

22 апреля, 
Администрация 

ЧРМО,
 актовый зал                     

(в режиме 
видео-селектор-
ного совещания)                

Сектор по труду

8.
Участие в совещании с муниципальными ка-
зенными образовательными учреждениями

24 апреля, 
Администрация 

ЧРМО,
 актовый зал 

(в режиме 
видео-селектор-
ного совещания)

Сектор по труду, 
отдел образования 

администрации ЧРМО

9.

  Подготовка отчета о проведенных 
мероприятиях, посвященных Всемирному 

дню охраны труда, на территории 
Черемховского районного муниципального 

образования.

Май
Сектор по труду, 

работодатели.   

Сектор по труду информирует о проведении мероприятий, посвящённых 
Всемирному дню охраны труда, 

на территории Черемховского районного муниципального образования

РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

Здоровое питание
Ш К О Л Ь Н И К О В

В течение последних десятилетий в РФ 
наблюдается ухудшение состояния здо-
ровья детей школьного возраста. В связи 
с этим, проблема сохранения и укрепле-
ния здоровья учащихся является задачей 
государственной важности. 

Питание – один из важнейших фак-
торов, оказывающий непосредственное 
влияние на формирование организма де-
тей и подростков. Пища, являясь пласти-
ческим и энергетическим материалом, 
способствует росту и обновлению клеток и 
тканей, протеканию внутренних процессов 
в организме. Всемирной организацией 
здравоохранения установлено, что около 
80 % всех болезней прямо или косвенно 
связано с питанием. В силу существующих 
анатомо-физиологических особенностей 
дети и подростки являются самой уязви-
мой группой населения. Недостаточное 
поступление питательных веществ в дет-
ском возрасте отрицательно сказывается 
на показателях физического развития, 
заболеваемости, успеваемости, способ-
ствует проявлению обменных нарушений 
и хронической патологии.

 Сегодня 2/3 детей в возрасте 14 лет 
имеют хронические заболевания. Гораздо 
чаще регистрируются случаи ожирения 
и сахарного диабета. Установлено, что 
учащиеся, получающие в школе горячее 
питание, лучше воспринимают учебный 
материал и сохраняют работоспособность 
до конца учебных занятий. Несбалансиро-
ванное питание служит одной из причин 
развития у детей и подростков хрониче-
ских заболеваний (ведущие места зани-
мают болезни костно-мышечной систе-
мы, глаз, органов пищеварения). По мере 
взросления детей распространённость га-
стритов возрастает в 19 раз, заболеваний 
щитовидной железы - в 6 раз. 

Для нормальной жизнедеятельности 
школьнику необходим 4-5-разовый приём 
пищи в течение суток, при этом интервал 
между приёмами не должен превышать 
3,5-4 часа. В течение учебного дня школь-
нику нужно получить до 55-60% суточной 
калорийности рациона.

Замена горячей пищи буфетной про-
дукцией недопустима, так как ведёт к 
резкому снижению поступления в орга-
низм «полезных» питательных веществ 
(белков, витаминов и микроэлементов) 
и увеличивает поступление «вредных» 
веществ (трансжиров, быстрых углеводов, 
консервантов).

Особенно велика потребность школь-
ников в продуктах, содержащих животный 
белок. При умственной нагрузке потреб-

ность в животном белке увеличивается. 
При дефиците белка могут возникать пере-
утомление, снижение работоспособности, 
ухудшение успеваемости. Поэтому еже-
дневно ребёнку необходимы блюда из мяса 
или рыбы, молоко и молочные продукты. 
Такие продукты, как яйца, сыр, творог, 
школьник обязательно должен получить 
не реже 2-3 раз в неделю. 

При учебных нагрузках возрастает по-
требность в витаминах и микроэлементах, 
дефицит которых ведёт к нарушениям 
процесса роста, снижению памяти и вни-
мания, риску заболеваемости детей. В пи-
тании школьников необходимо широко 
применять овощи, фрукты, натуральные 
соки. Поэтому в школьное питание обяза-
тельно включаются разнообразные блюда 
из овощей. 

Рациональное питание обучающихся 
- одно из условий создания здоровьесбе-
регающей среды в общеобразовательных 
учреждениях, снижения отрицательных 
эффектов и последствий функционирова-
ния системы образования. Питание должно 
быть сбалансированным, в течение дня 
ребенок должен получать необходимый для 
этого минимум пищевых и минеральных 
веществ. Если учесть, что большую часть 
времени дети проводят в школе, то и пол-
ноценно питаться они должны здесь же.

Система организации питания в школе 
ставит перед собой следующие  задачи: 

-  обеспечить учащимся полноценное го-

рячее питание; 

-  следить за калорийностью и сбаланси-

рованностью питания; 

-  прививать учащимся навыки здорового 

образа жизни; 

-  развивать здоровые привычки и форми-

ровать потребность в здоровом образе 

жизни; 

-  формировать культуру питания и на-

выки самообслуживания.

Организация качественного сбаланси-
рованного питания является важным фак-
тором в нормальном развитии и функцио-
нировании растущего детского организма, 
в профилактике болезней и их лечении. От 
того, как питается школьник, зависит его 
здоровье, настроение, трудоспособность, 
качество учебной деятельности.

О. ХАРИТОНЕНКО, 
главный специалист-эксперт 

территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 

по Иркутской области

Внимание-
пожароопасный период!
Согласно постановлению Правитель-
ства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об 
утверждении Правил противопожар-
ного режима в РФ»,  с 01 января 2021 
года на территории Российской Феде-
рации введены новые правила проти-
вопожарного режима (далее ППР), ко-
торые будут действовать до 2026 года.

 Весна считается самым пожароопасным 
сезоном, когда только сошел снег, осталась 
прошлогодняя сухая трава, а зеленая еще 
не выросла. В этот период пожар может 
возникнуть из-за любой оплошности, из-за 
брошенного непотушенного окурка, из-
за битого стекла, нагретого солнцем, из-
за специального выжигания сухой травы 
и бесконтрольного сжигания мусора при 
уборке территорий.  По этой причине не-
редко происходят возгорания  жилых домов, 
надворных построек, садовых домиков. 

Совершенно очевидно, что основным 
приоритетом для каждого должна стать 
безопасность, и ни средств, ни времени на 
это жалеть не стоит.

И жители должны делать всё, что от них 
зависит: освободить территории от мусора, 
сухой травы и прошлогодней листвы, осо-
бенно у деревянных строений. 

Согласно п. 66 ППР в РФ на землях обще-
го пользования населенных пунктов, а так-
же на территориях частных домовладений, 
расположенных на территориях населенных 

пунктов, запрещается разводить костры, 
использовать открытый огонь для приго-
товления пищи вне специально отведенных 
и оборудованных для этого мест, а также 
сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, 
материалы или изделия, кроме мест и (или) 
способов, установленных органами мест-
ного самоуправления городских и сельских 
поселений, муниципальных и городских 
округов, внутригородских районов.

Согласно п.67 ППР в РФ правооблада-
тели земельных участков (собственники 
земельных участков, землепользователи, 
землевладельцы и арендаторы земельных 
участков), расположенных в границах насе-
ленных пунктов и на территориях общего 
пользования вне границ населенных пун-
ктов, и правообладатели территорий веде-
ния гражданами садоводства или огород-
ничества для собственных нужд  обязаны 
производить своевременную уборку мусора, 
сухой растительности и покос травы.

Границы уборки указанных террито-
рий определяются границами земельного 
участка на основании кадастрового или 
межевого плана.

Граждане, нарушившие требования по-
жарной безопасности, будут привлечены к 
административной ответственности. На-
поминаем, что за нарушения требований 
пожарной безопасности предусмотрена 
административная ответственность ст.20.4 
КоАП РФ, и влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от 
2000 до 3000 рублей. 

Отдел государственного пожарного 
надзора г. Черемхово, г. Свирска 

и Черемховского района



№ 13 (832) | 08 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА
HTTPS://OK.RU/MOESELO2015 11РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

Учредитель: муниципальное 
унитарное предприятие 
Черемховского районного 
муниципального образования 
«Газета «Мое село, край 
Черемховский». 
Газета зарегистрирована 
в Восточно-Сибирском 
управлении Росохранкультуры. 
Свидетельство ПИ № ФС13–
0249 от 12.04.2005 г.

Мнение авторов публикаций 

не обязательно отражает точку 

зрения редакции. 

Ответственность за содержание 

рекламы несет рекламодатель. 

Поступившие в редакцию 

материалы не рецензируются и 

авторам не пересылаются.

Директор-главный редактор: 
КАРКУШКО
Ирина Анатольевна.
Издатель: 
МУП «Мое село» ЧРМО.
Адрес редакции, издателя: 665413,  
Иркутская область, 
г. Черемхово,  ул. Школьная, 2-2.
Тел. / факс: 5-52-50. 
Email: moeselo@rambler.ru

Газета отпечатана 
в ООО «Полиграф».  
Адрес типографии: 
Иркутская область, Черемховский 
район, с. Рысево,  
ул. Российская, 5.  Заказ № 14.
Газета распространяется на
территории Черемховского р-на, 
г. Черемхово и г. Свирска. 

Тираж 4000 экз. 
Время подписания номера

по графику — 07.04.2021 

в 15.00. 

Фактическое время 

подписания — 07.04.2021

в 15.00

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам 
пчел в пчелопакетах. Все виды пчел. Недорого. Бесплатная 
доставка 
Тел. 8-923-295-22-35.

В муниципальное казенное учреждение «Культурно-спор-
тивный центр Черемховского сельского поселения»
требуется заведующий в клуб д. Старый Кутугун на 0,5 
ставки. По возможности с профильным образованием. 
Справки по тел.  8-908-668-19-74.

Администрация Алёхинского поселения объявляет о най-
ме пастуха для пастьбы стада в с. Алёхино. Обращаться в 
администрацию или по тел. 8(39546)5-12-35.

На постоянную работу требуется скотник (пастух) КРС. 
Умение ухаживать за животными, обращение с лошадьми. 
Жилье предоставляем. Зарплата по договоренности. 
Тел. 8-902-764-82-80.

Индивидуальный пошив унтов из северного оленя по 
вашему размеру ноги. 
Тел: 8-902-455-28-42, 8-908-597-32-91.

Администрация Черемховского района и районный 
совет ветеранов выражают глубокие соболезнования 
родным и близким 

ЛАТЫПОВОЙ ТАИСИИ ЗАХАРОВНЫ
в связи с её скоропостижной смертью.

С юбилейным днём рождения поздравляем 
жителей Черемховского района – ветеранов труда, 

тружеников тыла, детей войны:
с 90-летием:

Марию Петровну ДЯТЛОВУ (с. Нижняя Иреть);
с 85-летием:

Хакимулу Калимовича ЗАЙНУЛЛИНА (с. Онот);
с 80-летием:

Тамару Константиновну ПЕТРОВУ (с. Голуметь)!

Пусть каждый будет одарен вниманием и понима-
нием родных, заботой и душевностью. 

Долгих вам лет жизни, здоровья и мира в душе. За 
вашу жизнь вы сделали так много, что заслуживаете 
уважения, достатка и благополучия. Счастья вам!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы

С юбилейным днём рождения поздравляем:
Надежду Михайловну САЗОНОВУ, 

начальника отдела архитектуры АЧРМО,
Алёну Валерьевну ИВАНОВУ, 

начальника отдела по культуре и библиотечному 
обслуживанию АЧРМО,

Сергея Викторовича ЛУНЕВА, 
ведущего инженера 

отдела информационных технологий АЧРМО,
Эдуарда Брониславовича ЩЕРБАТОВА, главу К(Ф)Х,

Валентину Алексеевну БЕЗЪЯЗЫКОВУ, 
директора КДЦ Тальниковского 

сельского поселения!

Примите искренние и сердечные поздравления с 
днём вашего рождения! 

От всей души желаем вам крепкого здоровья, душев-
ной гармонии, благополучия, неизменной поддержки 
родных и близких. 

Пусть радость, оптимизм и удача никогда не поки-
дают вас, а всё задуманное легко удаётся воплотить в 
жизнь. Спасибо вам за ваш труд на благо Черемховского 
района!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы

Поздравляем юбиляров, родившихся в апреле:
с 85-летием:

Нину Федоровну ШАЛАШОВУ (с. Парфеново);
с 80-летием:

Капиталину Викторовну ЕРМОЧЕНКО 
(п. Михайловка);

с 60-летием:
Галину Прокопьевну ФЁДОРОВУ (п. Михайловка);

с 55-летием:
Татьяну Альбертовну ЯРОШОВЕЦ (с. Рысево),
Наталью Витальевну РЕПЧЕНКО (с. Алёхино)!

Пусть всегда прекрасной будет жизнь,
Как самый яркий праздничный букет,
Чтоб в ней мечты заветные сбылись
И каждый день был нежностью согрет!
Гармонии, сердечной теплоты,
Приятных комплиментов, нежных слов
Успехов, вдохновенья, красоты
И радостных сюрпризов вновь и вновь!

Районный совет ветеранов 
педагогического труда,

отдел образования АЧРМО, 
МКУ «Центр развития образования

Уважаемый 
Степан Николаевич САРАПУЛОВ!

Поздравляем вас с юбилейным днём рождения!

Примите от нас самые добрые пожелания.

Ваш профессионализм, целеустремленность, ответ-

ственное отношение к своей работе, к людям позволили 

снискать уважение и признание общества.

Желаем вам крепкого здоровья, душевной гармонии 

и оптимизма, как на работе, так и в жизни. Счастья, 

добра и благополучия вам и вашим близким.

Администрация 
Парфеновского сельского поселения

Уважаемый 
Степан Николаевич САРАПУЛОВ!

Поздравляем вас с юбилейным днём рождения!

Мы вам желаем в юбилей

Побольше преданных друзей,

Охапку крепкого здоровья.

И жить в согласии с любовью.

Пусть каждый день и каждый час

Удача окружает вас.

В работе всё идет как нужно,

А дома всё в порядке, дружно.

Удачи, счастья и везения

В шестидесятый день рождения!

Пусть исполняются мечты,

Пусть радостью глаза полны!

Семьи Антипьевых, Россовых, Быковых

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Черемховского районного муниципального образования 
в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ 
информирует о приеме заявлений о предоставлении в 
аренду следующих земельных участков из земель сельско-
хозяйственного назначения, расположенных по адресу:

1. Иркутская область, Черемховский район, 2,5 км 
юго-восточнее д. Ключи, урочище «Козлово», площадью 
98239 кв.м, с разрешенным использованием «сельскохо-
зяйственные угодья»;

2. Иркутская область, Черемховский район, Черем-
ховское сельское поселение, территория «Сафроновский 
разрез», участок 2, площадью 300000 кв.м, с разрешенным 
использованием «сельскохозяйственные угодья»;

Заинтересованные в предоставлении главы крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственные пред-
приятия данных земельных участков в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размещения извещения име-
ют право подавать в письменном виде заявления о намере-
нии участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка. Прием заявок осуществляется 
по адресу: Иркутская область, г. Черемхово,  ул. Куйбыше-
ва, 20, каб.51,  ежедневно в рабочие дни с 08.04.2021 г. по 
11.05.2021 г., с 9.00 до 18.00,  перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается документ, удостоверяющий 
личность (для глав крестьянских (фермерских) хозяйств), 
выписки ЕГРЮЛ либо ЕГРИП.

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Черемховского районного муниципального образования 
сообщает о проведении продажи следующих транспортных 
средств:

1) автобус ПАЗ 32053-70, год изготовления – 2011, тех-
ническое состояние – удовлетворительное. Цена – 170 
000,00 руб.;

2) автобус ПАЗ 32053-70, год изготовления – 2011, тех-
ническое состояние – удовлетворительное. Цена – 170 
000,00 руб.;

3) ГАЗ 32213, год изготовления – 2003, техническое 
состояние – частично неисправно, имеются дефекты и 
повреждения. Цена – 30 000,00 руб.;

4) ГАЗ 322171, год изготовления – 2008, техническое 
состояние – частично неисправно, имеются дефекты и 
повреждения. Цена – 30 000,00 руб.;

Лица, заинтересованные в приобретении данных транс-
портных средств, по всем вопросам могут обращаться по 
телефону: (839546) 5-01-96 или по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20 (каб. 51), ежедневно 
в рабочие дни с 09.00 час. до 18.00 час. (обед с 13.00 час. до 
14.00 час.).

Уважаемые жители!

Администрация Черемховского районного муни-

ципального образования информирует о проведении 

областного конкурса «Лучший проект территориаль-

ного общественного самоуправления в Иркутской 

области» (далее – Конкурс). Условия конкурса опре-

делены положением, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 9 февраля 2017 

года № 78-пп «О социальной выплате гражданам, 

участвующим в осуществлении территориального об-

щественного самоуправления, на реализацию проектов 

территориального общественного самоуправления и 

признании утратившими силу отдельных правовых 

актов Правительства Иркутской области».

Документы для участия в Конкурсе предоставля-

ются в срок не позднее 30 апреля 2021 года по адресу: 

город Иркутск, улица Ленина, 1 а, кабинет №  315 в 

рабочие дни с 9.00 до 13.00ч. и с 14.00 до 18.00ч. 

Извещение о конкурсе, положение и форма заявки 

размещены на официальном сайте Черемховского рай-

онного муниципального  образования в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 

http://cher.irkobl.ru в разделе «Общество» в подразделе 

«Территориальное общественное самоуправление».    

Комитет по управлению муниципальным иму-

ществом Черемховского районного муниципального 

образования в соответствии со статьей 39.18 Земель-

ного кодекса РФ информирует о приеме заявлений о 

предоставлении в аренду земельного участка из земель 

населенных пунктов, расположенного по адресу: Ир-

кутская область, Черемховский район, д. Малиновка, 

ул. Садовая, 57, площадью 2600 кв.м, с видом разрешен-

ного использования «для ведения личного подсобного 

хозяйства».

Заинтересованные в предоставлении земельного 

участка, в течение тридцати дней со дня опубликова-

ния и размещения извещения имеют право подавать в 

письменном виде заявления о намерении участвовать 

в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка. Прием заявок осуществляется по 

адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбыше-

ва, 20, каб.51, ежедневно в рабочие дни с 08.04.2021 г. по 

10.05.2021г., с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия документа, удо-

стоверяющего личность.

На 67-м году скоропостижно скончался работник 

АЧРМО КАРЧИНСКИЙ Владимир Петрович.

Мэр района, Дума и Администрация ЧРМО выра-

жают соболезнования родным и близким усопшего.
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