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Внимание, наш читатель!
Мы продолжаем подписную кампанию на 2022 год!
Уже сейчас вы можете оформить подписку на любимую газету и быть спокойным весь предстоящий 

год – свежие новости вы будете получать еженедельно, с доставкой до вашего поселения.

Стоимость подписки на первое полугодие – 280 рублей, 
на год – 560 рублей.

Подписаться на газету можно в администрациях поселений, в учреждениях образования или культуры, 
а также по телефону редакции

8(39546)5-52-50.

Уважаемые жители г. Черемхово, 
Черемховского района и Свирска!

6 декабря с 8:00 до 17:00 будет работать 
справочно-информационная 

«горячая линия» «Узнай свои права».
Врачи-эксперты Бюро № 19 филиала
 МКУ «ГБ МСЭ по Иркутской области» 
Минтруда России ответят на вопросы:

- об установлении и продлении инвалидно-
сти в период covid-19;

- о порядке и реализации индивидуаль-
ных программ реабилитации и абилитации 

(ИПРА).
Телефон: 8(39546)5-02-96

Почетные грамоты министерства сельского хозяйства Иркутской области и мэра Черемховско-
го района получили 12 работников агропромышленного комплекса. Церемония награждения 
состоялась в минувшую пятницу в районном Доме культуры «Жарки», в рамках торжественного 
мероприятия, посвященного празднованию Дня работника сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности.

Открывая церемонию, мэр Черемховского района 
Сергей Марач, поздравил участников с праздником, 
поблагодарил их за профессиональную работу, по-
желал крепчайшего сибирского здоровья.

– Несмотря на все сложности, капризы природы 
и пандемию, аграрная отрасль Черемховского района 
показала достойные результаты по итогам подходя-
щего к завершению сельскохозяйственного года. Сегодня 
Черемховский район занимает второе место в регионе 
по производству зерна, сохраняет лидирующие позиции 
в животноводческой отрасли, вносит весомый вклад 
в региональное производство овощей и картофеля, - 
отметил Сергей Владимирович.

Глава муниципалитета особо подчеркнул, что все 
достижения района в сельскохозяйственной отрасли 
невозможно представить без людей, которые еже-
дневно трудятся в полях и на фермах, стоят на страже 
продовольственной безопасности района и региона, 
преумножают аграрную славу черемховского края.

- Низкий поклон за ваш каждодневный самоотвер-
женный труд. От всей души желаю всем работникам, 
занятым в сфере АПК, благополучия, бодрости духа и 
новых трудовых свершений, - сказал Сергей Марач.

Также мэр района выразил уверенность в том, 
что все сельхозтоваропроиводители Черемховского 
района продолжат позитивное развитие. Напомним, 
в этом году сельскохозяйственным предприятиям 
района удалось произвести более 132 тысяч тонн 
зерна, 17,5 тысячи тонн маслосемян рапса, почти 
тысячу тонн овощей и 5,7 тысячи тонн картофеля.  

Окончание на стр. 3

Работникам 
агропромышленного 
комплекса 
Черемховского района 
вручили 
заслуженные награды
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Работа районного парламента в разгаре 
 ДУМА

24 ноября в администрации Черемховского района 
прошло 26-е заседание Думы. Кворум для прове-
дения был, так как отсутствовало по уважительным 
причинам всего несколько депутатов. На повестку дня 
было вынесено семь вопросов. Вслед за вступитель-
ным словом председателя районной Думы Любови 
Козловой, депутаты единогласно одобрили перечень 
вопросов, после чего работа районного парламента 
началась. Также на заседании присутствовали началь-
ники отделов администрации, глава Черемховского 
района Сергей Марач.   

О бюджете Черемховского района на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов присутствующим 
рассказала Юлия Гайдук, начальник финансового управ-
ления. По словам Юлии Николаевны, изменения бюд-
жета района на 2021 год в части собственных доходов 
произошли за счет увеличения ожидаемого исполнения 
по ряду налогов и уменьшения плановых показателей. 
Изменения расходной части текущего финансового 
года связаны с увеличением объема межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета, а также увели-
чением доходной части бюджета в части налоговых и 
неналоговых доходов района. Общая сумма расходов 
бюджета на 2021 год с учетом предлагаемых изменений 
(178 264,2 тыс. руб.) составит 1 522 724,0 тыс. рублей. 

- Расходы разные. Это и предоставление межбюджет-
ных трансфертов на сбалансированность бюджетам 
поселений, на оплату труда работников муниципальных 

учреждений, ГСМ, запчасти, госпошлина за постановку 
на учет новых школьных автобусов в целях обеспечения 
подвоза учащихся к месту учебы и обратно, обеспечение 
питанием школьников младшего звена, на проведение 
капитального ремонта школы Рысево и многое другое. 
Исходя из планируемых объемов доходов и расходов бюд-
жет Черемховского районного муниципального района на 
2021 год сформирован бездефицитным за счет остатков 
средств на счете по учету средств бюджета района, - 
пояснила Юлия Гайдук. 

Внимательно выслушав весь перечень того, на что 
будут потрачены бюджетные средства, парламента-
рии единогласно одобрили планируемые изменения 
в бюджете Черемховского района. Далее народные из-
бранники заслушали внесённые изменения в стратегию 
социально-экономического развития Черемховского 
районного муниципального образования на период до 
2030 года. Информацию по этому вопросу предоставила 
Елена Цицинкова, начальник отдела экономического 
прогнозирования и планирования. 

По словам Елены Анатольевны, необходимость 
принятия изменений обусловлена осуществлением 
плановой корректировки стратегии социально-эко-
номического развития Черемховского района. «Пла-
новая корректировка предполагает уточнение перечня 
муниципальных программ и объемов их финансирования, 
формулировок и значений целевых показателей без из-
менения периода действия Стратегии, стратегических 
направлений, целей и задач социально-экономического 
развития», - сказала Елена Цицинкова. 

Об утверждении положения о муниципальном кон-

троле на автомобильном транспорте, городском назем-
ном электрическом и в дорожном хозяйстве вне границ 
населенных пунктов в границах Черемховского района 
приглашенным рассказала Надежда Сазонова, замести-
тель начальника управления жилищно-коммунального 
хозяйства, строительства, транспорта, связи и экологии 
администрации района. По услышанному докладу у де-
путатов вопросов не возникло. Единогласным решением 
положение было утверждено. Далее парламентарии 
одобрили внесенные изменения в порядок установле-
ния и выплаты денежного содержания муниципальным 
служащим органов местного самоуправления Черем-
ховского района. 

Утвердить народным избранникам положение о 
гарантиях осуществления полномочий председателя 
Контрольно-счетной палаты (далее КСП) Черемховского 
района,предложила Людмила Сергеева, и.о. председате-
ля КСП Черемховского района. Внимательно выслушав 
докладчика, депутаты единодушно утвердили доку-
мент. Итогом заседания стал доклад Евгения Манзулы, 
заместителя мэра по социальным вопросам. Евгений 
Александрович зачитал присутствующим перечень 
мест, запрещенных для посещения детьми, а также 
перечень мест, запрещенных для посещения детьми в 
ночное время без сопровождения родителей (лиц, их 
заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с 
участием детей, на территории Черемховского района. 
По озвученной информации у депутатов не возникло 
вопросов и предложений. Единогласным решением 
список утвердили. На этом повестка заседания была 
исчерпана.

Михаил ГЕНИРИН  

В Голумети установили новую 
дизельную электростанцию
 ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

Дизельную электростанцию мощностью 100 кВт 
установили в котельной села Голуметь Черемховского 
района. Оборудование выделили муниципалитету из 
аварийно-технического запаса Иркутской области по 
поручению губернатора Иркутской области Игоря 
Кобзева.

Это позволит повысить надежность бесперебойного 
энергоснабжения жилых домов и социально значимых 
объектов в предстоящий зимний период. В случае от-
ключения основного оборудования эта станция станет 
резервным источником энергоснабжения и не позво-
лит допустить перебоев в тепло- и водоснабжении 
населения. 

Местная котельная обеспечивает теплом социальные 
учреждения села, поэтому поломки оборудования на 
ней могут привести к серьезным проблемам, исходя 
из этого было принято решение не оставлять без вни-
мания запрос местной власти на оказание помощи 
теплоисточнику. 

Соб. инф. 

Любовь КОЗЛОВА:
Новый формат работы депутатов 
с населением будет продолжен 

 ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

30 ноября в доме культуры села 
Алёхино прошёл отчет депутата 
районной Думы Татьяны Уханёвой. 

На встрече с населением Татьяна 
Васильевна рассказала о своей рабо-
те за прошедший период в качестве 
депутата районного парламента. Все 
пришедшие смогли разместиться в 
зале ДК, попутно обратив внимание 
на то, что фойе здания претерпело 
значительное изменение. Ремонт 
стал возможен благодаря выданному 
несколько месяцев назад сертифи-
кату. Вручил его председатель об-
ластного парламента Александр Ве-
дерников. Помимо неравнодушных 
жителей на встрече присутствовала 
глава поселения Наталья Берсенёва 
и спикер районной Думы Любовь 
Козлова. Любовь Михайловна в сво-
ем обращении отметила актуаль-
ность происходящего. 

- Работа органов власти пред-
ставительной разного уровня налицо. 
Сегодня у вас в поселении проходит 

знаковое событие – отчет депута-
та. Татьяна Уханёва отвечает за 
территорию, на которой постоян-
но происходят изменения, причем 
в лучшую строну. Это заслуга как 
вашего главы, так и депутата, кото-
рого вы выбрали представлять ваши 
интересы в районном парламенте. 
Хотелось бы отметить чёткое вза-
имодействие народного избранника 
с главой Алёхино, мэром Черемхов-
ского района. Татьяна Васильевна 
активный депутат, неравнодушный. 
Конечно, проблем хватает, но все 
вместе мы сможем решить даже са-
мые сложные задачи, - подчеркнула 
Любовь Козлова, председатель Думы 
Черемховского района. 

Встреча с активом поселения 
длилась чуть более часа. За это вре-
мя приглашенные смогли узнать 
подробную информацию о проде-
ланной работе депутата округа № 1. 
Так, например, Татьяна Васильевна 
сообщила, что за последние два года 
было проведено 23 приема граждан 
и получено на имя депутата 26 обра-
щений. Все поручения были выпол-

нены. Также на постоянной основе 
проводилась разъяснительная рабо-
та с гражданами по возникающим 
вопросам. Регулярные депутатские 
запросы тщательно рассматрива-
лись, на все были даны ответы. Ак-
тивная работа депутата по пробле-
мам Алёхинского поселения была 
отмечена на разных уровнях власти.  

- Хотелось бы обратить внимание 
присутствующих на то, что работа 
депутата очень сложна и ответ-
ственна. Но я отдавала себе отчёт, 
когда принимала решение выдвинуть 
свою кандидатуру в депутаты. По 
мере своих сил и возможностей ста-
раюсь реагировать на все обращения 
жителей. Очень хотелось бы побла-
годарить за понимание и активное 
взаимодействие главу поселения, 
председателя районной Думы и мэра 
района. Все эти люди проявляют не-
равнодушие к проблемам жителей. 
Уверена, что наше плодотворное 
сотрудничество на благо людей и 
территории продолжится, - сказала 
Татьяна Уханёва.  

В заключение встречи пришедшие 
смогли задать свои вопросы. Про-
звучало их немного, и на все были 
получены ответы. Стоит отметить, что 
такие встречи депутатов с населением 
происходят впервые на территории 
Черемховского района и как показала 
действительность, они имеют полное 
право на дальнейшее развитие. По 
словам председателя районной Думы 
Любови Козловой, отчеты депутатов 
перед избирателями в подобном фор-
мате будут продолжены. 

Михаил ГЕНИРИН  
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Работникам агропромышленного комплекса 
Черемховского района вручили заслуженные награды

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Начало на стр. 1

Кроме того, в рамках празднования Дня работника 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышлен-
ности были подведены итоги и названы победители 
районного трудового соревнования в сфере агропро-
мышленного комплекса в 11 номинациях. 

– Это важно, когда человек заслуженно получает 
такую награду, когда его труд оценен, когда он видит, 
что его работа, его вклад ощутим. Мы гордимся нашими 
передовиками производства, гордимся нашими предпри-
ятиями, которые показывают серьёзные результаты, 
- подчеркнул мэр района Сергей Марач. 

Так, лучшим предприятием АПК в отрасли растени-
еводства в группе от пяти тысяч гектаров в этом году 
названо ОПХ «Петровское». Лучшим в животноводче-
ской отрасли в группе от пятисот условных голов стало 
ОПХ «Сибирь». Директор по сельскому хозяйству агро-
холдинга «Белореченский» Степан Спешилов отметил, 
что этот год для предприятия в целом и подразделений, 
работающих на территории Черемховского района, 
оказался удачным. По итогам полеводческого сезона 
агрохолдингу удалось произвести более 100 тысяч тонн 
зерна и 25 тысяч тонн маслосемян рапса.

- Сегодня сельхозтоваропроизводители Черемховского 
района достигли весомых результатов. Однако мы не 
должны останавливаться на достигнутом, а продол-
жать работать над увеличением объемов производства, 
повышением качества сельскохозяйственной продукции, 
расширением существующих производств и созданием 
новых. Только так агропромышленный комплекс Черем-
ховского района сможет продолжать свое позитивное 
развитие, - подчеркнул Степан Спешилов. 

Помимо этого, лучшими сельхозпредприятиями в 
отрасли растениеводства в своих группах стали ООО 
«Новогромовское» и фермерское хозяйство Петра Ко-
пыстинского. Лучшей организацией АПК в отрасли 
животноводства в группе до пятисот условных голов 
стало К(Ф)Х Юры Саргисяна.

Лучшими комбайнерами на уборке зерновых куль-
тур в этом году признаны Сергей Серебряков из ОПХ 
«Петровское» и Николай Уткин из ООО «Новогромов-
ское». Победителем в номинации «Лучший оператор 
машинного доения коров» стала Юлия Гусева из ОПХ 
«Петровское».

Также в рамках подведения итогов районного трудо-
вого соперничества названа лучшая молочно-товарная 
ферма Черемховского района. Уверенную победу в 
данной номинации одержала МТФ № 1 Петровка обо-
собленного подразделения хозяйства «Петровское» под 
руководством Ирины Злодеевой.

Кроме того, названы победители в номинациях 
«Лучшая бригада по откорму КРС», «Лучшая бригада по 
заготовке грубых и сочных кормов». Определены луч-

шие животноводы по обслуживанию коров молочного 
и мясного направлений, трактористы-машинисты на 
обработке почвы и водители.  

К поздравлениям черемховских аграриев также 
присоединился министр сельского хозяйства Иркутской 
области Илья Сумароков. Глава ведомства отметил, 
что сегодня аграрная отрасль региона уверенно идет к 
реализации планов по увеличению производства про-
дукции сельского хозяйства и обеспечению жителей Ир-
кутской области качественными продуктами питания. 

- Сегодня в АПК региона активно реализуются инве-
стиционные проекты, приобретается новая высокопро-
изводительная техника и технологическое оборудование, 
- подчеркнул он.

Также руководитель регионального минсельхоза об-
ратил внимание на то, что сегодня агропромышленное 
производство уверенно занимает позиции успешного 
бизнеса, привлекая инновационные технологии и до-
стижения аграрной науки, увлеченных своих делом 
квалифицированных специалистов. 

- Благодаря неустанному труду и верности выбран-
ному делу людей, занятых в сельском хозяйстве, АПК 
Иркутской области продолжает динамично развиваться. 
Желаю вам и вашим близким здоровья и благополучия, 
мира и процветания, новых трудовых достижений и 
успехов, - сказал Илья Сумароков.

Александр ГРОММ

Уважаемые педагоги, учащиеся, родители!
Редакция газеты «Моё село, край Черемховский» 
объявляет творческий конкурс на тему «Моя родос-
ловная. Я горжусь семейным древом».

Стать участником очередного газетного проекта 
просто – если ты школьник и являешься учеником 
5-11 класса и хочешь попробовать себя в роли кон-
курсанта, тебе следует максимально глубоко по вре-
менному отрезку изучить свою родословную. Делать 
это лучше всего с помощью взрослых посредством 
вопросов и семейных архивов (писем, открыток, 
фотографий и т.д.). 

Затем собрать вместе всю полученную информа-
цию и изложить в логической последовательности, 
оформив как сочинение. Чем больше поколений 
твоего семейного рода войдет в сочинение и чем 
интереснее будут истории твоих предков, принёс-
ших пользу краю, где они жили, тем больше шансов 
у тебя на победу. По окончании учебного года будут 
подведены итоги и названы победители. Огромная 
просьба к педагогам и родителям - оказать всяческую 
помощь в поиске искомого.

Предприятия Иркутской области представляли 
свою продукцию на Международной 
продовольственной выставке «Петерфуд – 2021»
Коллективная экспозиция продукции производите-
лей продовольственных товаров Иркутской области 
представлена на 30-й юбилейной Международной 
продовольственной выставке «Петерфуд–2021». 
Выставка открылась 16 ноября в г. Санкт-Петербурге. 
Делегацию Приангарья на мероприятии возглавляет 
заместитель министра сельского хозяйства региона 
Марина Кожарина.

На объединённом стенде региона экспонирована 
продукция восьми товаропроизводителей: конди-
терские изделия, майонезы, соусы, молоко, рыбные 
полуфабрикаты, мороженое, продукция из дикоросов, 
сибирские чаи, минеральная вода. Представители Ир-
кутской области принимают активное участие в деловой 

программе выставки и различных профессиональных 
мероприятиях: международном Форуме поставщиков и 
закупщиков, конкурсах для производителей, открытых 
семинарах для закупщиков розничных сетей, несетевой 
розницы, HoReCa и оптовых компаний.

– Участие в таких мероприятиях позволяет пред-
приятиям наладить взаимовыгодное сотрудничество 
с федеральными и региональными сетями, расширить 
рынки сбыта выпускаемой продукции, обменяться пере-
довым опытом, в том числе в части увеличения продаж, 
– отметила Марина Кожарина.

По информации организаторов, на ней представлено 
около 300 экспонентов более чем из 20 регионов России, 
участниками мероприятия стали также 127 продуктовых 
сетей и 174 закупщика.
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Об успехах, проблемах и планах
 БУДНИ ГЛАВЫ

Парфёновское поселение – одно 
из самых крупных в Черемховском 
районе. В его состав входят 17 на-
селенных пунктов и несмотря на 
то, что в некоторых из них прожи-
вает чуть больше десятка человек, 
жизнь там идёт: есть нужды, есть 
проблемы, есть необходимость в 
переменах.

О том, как изменилась жизнь в Пар-
фёновском поселении за последние не-
сколько лет, рассказал его глава Алек-
сандр Башкиров. За территорию он в 
ответе не только перед жителями, кото-
рые уже не в первый раз на выборах ока-
зывают ему доверие, но и перед самим 
собой. Здешние места родные для него, 
так как на этой земле он рос, получал 
образование и продолжает жить сейчас.

- Александр Николаевич, ваше по-
селение, по числу входящих в состав 
населенных пунктов, самое большое. 
Как удается уделять внимание всем 
вопросам и регулировать решение на-
сущных проблем в каждой из деревень?

- Территория у нас действительно 
самая большая в районе. И в каждом 
населенном пункте, помимо общих, есть 
отдельные проблемы. Например, в самой 
отдаленной деревне Мотова нет сотовой 
связи, оператор считает нерентабельным 
установку там вышки. Пока выходим 
из положения с помощью таксофона, 
но в планах попробовать установить 
там репитер. В другой деревне – Хорь-
ки – проживает всего 13 человек. Там 
долгое время существовала проблема 
отсутствия водоёма. Централизованно-
го водоснабжения нет, а практически в 
каждом подворье держат крупнорогатый 
скот. Нужно было как-то помочь жителям 
вести подсобное хозяйство и для это-
го мы расчистили там водоём. Технику 
выделила компания «Востсибуголь» в 
рамках социально-экономического со-
трудничества. Вот, пожалуйста, хоть и 
совсем мало жителей там проживает, 
но проблему их мы услышали, помогли. 
Хоть и не удаётся решать все проблемы в 
деревнях разом, но мы держим ситуацию 
по каждой на контроле. Я раз в месяц 
считаю своей обязанностью объехать 
всё поселение, пообщаться с жителями в 
деревнях. Также хорошо помогают старо-
сты на местах, которые взаимодействуют 
с местной администрацией и передают 
нам все запросы населения.

- Какие важные и острые проблемы 
удалось решить за последние годы в 
поселении, на ваш взгляд?

- Одна из главных – это обращение 
с ТКО. В рамках «мусорной реформы» 
установлены контейнерные площадки, 
налажена работа регионального опера-
тора по их обслуживанию, волнений у 
людей по поводу начисления оплаты за 
вывоз мусора стало в разы меньше. Таким 
образом наше население постепенно 
приучается к правильному обращению с 
бытовыми отходами и заметно снизилась 
скорость увеличения площади несанк-
ционированных свалок. Их, кстати, мы 
в следующем году намерены полностью 
ликвидировать. Ещё одна позитивная 
перемена – это уличное освещение. В 
самом Парфёново и в ряде других наших 
деревень на центральных улицах уста-

новлены фонари, дальше мы обязательно 
продолжим эту работу. Долгое время в на-
шем поселении существовала проблема 
с электричеством: ухудшение погодных 
условий и ветхость линий электропереда-
чи приводили к частым авариям, и наши 
жители, а также социальные учреждения, 
были вынуждены какое-то время обхо-
диться без электроэнергии. За два года 
Районные электрические сети провели 
капитальные ремонты, заменили боль-
шой объём опор и оборудования и теперь 
свет отключают крайне редко.

- Расскажите подробнее о том, как 
у вас обстоят дела с так называемым 
«дорожным вопросом»?

- Два года назад мы начали ремонт 
дорог местного назначения. За это время 
грейдировать и отсыпать удалось прак-
тически каждую улицу в Парфёново, а 
также в деревнях. Более-менее, на мой 
взгляд, наши дороги сейчас приведены 
в порядок. Что касается областных на-
правлений, то здесь у нас нет абсолютно 
никаких рычагов для ускорения их ре-
монта или выполнения реконструкции. 
Постоянно пишем с депутатами или рай-
онными властями обращения, жалобы о 
том, что до нашего поселения добраться 
очень тяжело, на что приходят отписки: 
«отправим комиссию», «проведем экс-
пертизу», «поручено провести ямочный 
ремонт» или «рассмотрим возможность 
включения вашего направления в про-
грамму по ремонту в последующие годы». 
Правда, в этом году в Парфёново Дорож-
ная служба Иркутской области сделала 
неплохой ремонт дорог по улицам Мира 
и Долгих – 1100 метров. Надеемся, что в 
будущем дорожники продолжат прояв-
лять внимание к нашим дорогам, потому 
что по ним ежедневно из всех деревень 
перевозят школьников и их безопасность 
должна быть превыше всего.

- А участвуете ли вы в програм-
мах, проектах с целью привлечения 
дополнительных средств на развитие 
территории?

- Без этого в наше время нельзя. Бюд-
жета поселения едва хватает на наши 
прямые обязательства. Поэтому стара-
емся подаваться в разные программы, 
которые расчитаны на проведение ме-
роприятий по созданию благоприятных 
условий для жизни людей. Недавно стало 
известно, что мы вошли в областную 
программу по развитию объектов ЖКХ и 
это даст нам возможность в ближайшие 
годы провести ремонт водовода по улице 
Долгих – 590 метров. Также подали заявку 
на проведение экспертизы дорожного 
полотна по улице 40 лет Победы и наде-
емся, что в скором будущем сможем там 
сделать дорогу в асфальтовом исполне-
нии. Нас включили в рейтинг по ремонту 
здания клуба в деревне Савинская. Всё 
это значит, что в ближайшие годы посе-
ление получит дополнительное финан-
сирование на выполнение важных задач. 

- Нам известно, что в Парфёновском 
поселении возникли серьёзные пробле-
мы по доставке газа населению и мы 
также знаем, что вы одни из первых 
смогли эту проблему решить. Подели-
тесь опытом.

- Какое-то время газ в баллонах на-
шему населению не доставался. Воз-
можность ехать на газозаправочные 
станции есть не у каждого. Поэтому мы 
серьёзное внимание уделили этому во-
просу. Достигли договоренности с ООО 
«Кристалл», которое оказывает такие 

услуги и теперь собираем с населения 
заявки на доставку газа. Этим занимают-
ся специалисты нашей администрации. 
Машина проезжает по деревням по мере 
необходимости. Правда повлиять на цену 
доставки и отсутствие льгот – дело не 
наших компетенций. 

- В последние годы облик поселения 
заметно преобразился. Какая работа 
проводится в этом направлении?

- Наше поселение всегда считалось од-
ним из самых ухоженных в районе. Нам 
важно не только сохранить то, что есть, 
но и сделать так, чтобы по нашим улицам 
было приятно пройтись. За три года об-
новили детские площадки в Парфёново 
и крупных деревнях. В центре села, возле 
обелиска, установили «Аллею памяти» 
с фотографиями наших земляков, уча-
ствовавших в Великой Отечественной 
войне. Стараемся поддерживать поря-
док: проводим субботники, напоминаем 
населению, чтобы содержали в чистоте 
придомовые территории. Не совсем всё 
так, как хотелось бы. Есть, например, на 
нашей территории заброшенные здания. 
Администрация предпринимает попытки 
изменить ситуацию – предлагаем их в 
пользование организациям и предпри-
нимателям или напоминаем владельцам 
о необходимости убирать территорию, 
следить за порядком, использовать по 
назначению.

- Как сегодня обстоят дела с заня-
тостью населения?

- Работа есть. У нас на территории 
появились два угольных разреза, где 
требуется рабочая сила. В Герасимова в 
настоящее время функционирует пред-
приятие по добыче угля – работу органи-
зует ООО «Сибнедра». На участке вблизи 
деревни Топка процесс по разработке 
месторождения приостанавливался, но 
«Востсибуголь» намерен восстановить 
добычу уже в ближайшее время. Также 

стало известно, что готовится к открытию 
разрез «Вознесенский» возле Мотова. У 
нас работают шесть крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и СХ АО «Белоречен-
ское», за счет этого не осталось неисполь-
зуемых земель сельхозназначения. В этом 
году неплохо наше население включилось 
в заключение соцконтрактов, за счет ко-
торых государство выделяло средства на 
ведение подсобного хозяйства. Работа 
есть. Скажем, 10 лет назад выбор рабочих 
мест у нас на территории практически от-
сутствовал, сейчас ситуация поменялась. 

- Нельзя не отметить, что Пар-
фёновское поселение в Черемховском 
районе ещё и одно из самых спортивных. 
Продолжаете ли развивать спорт?

- Конечно. Помимо имеющейся базы 
стараемся ежегодно расширять возмож-
ности для занятий спортом. Совместны-
ми усилиями с районной администра-
цией открыли секцию вольной борьбы в 
2020 году. В этом году её воспитанники 
уже показывают неплохие результаты. 
На территории работает спортинструк-
тор, проводятся спортивные секции для 
молодежи, команда принимает участие 
в районных соревнованиях. В скором 
времени официально откроем трена-
жерный зал – оборудование для него 
нам тоже помогла приобрести районная 
администрация. Хотелось бы довести до 
конца вопрос с установкой многофунк-
циональной спортивной площадки, и мы 
надеемся нам это удастся. 

Говорить о проблемах, успехах и пла-
нах можно очень долго. Работа местной 
власти ведётся изо дня в день. Она раз-
носторонняя. Всё, что делается, делается в 
первую очередь для благополучия людей. 
Хотелось бы, чтобы люди с пониманием 
относились ко всему, что происходит и с 
терпением к тому, чего не удается решить 
в короткие сроки. 

Екатерина БОГДАНОВА
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В Черемхово больше нет налоговой инспекции. 

Куда теперь обращаться?
 ИНТЕРВЬЮ

Об изменении порядка приема налогоплательщиков рас-
сказывает заместитель начальника Межрайонной ИФНС 
России № 21 по Иркутской области Лариса Чувилькина.

- Лариса Александровна, какие изменения произошли 
в налоговой инспекции? 

- В связи с реорганизацией налоговых органов Иркут-
ской области изменились места приема налогоплательщи-
ков. С 1 ноября 2021 года ранее действовавшая, в том числе 
на территории г. Черемхово и Черемховского района, МИ 
ФНС России №18 по Иркутской области, реорганизована 
путем присоединения к инспекции по г. Ангарску. Терри-
ториально-обособленное рабочее место (ТОРМ) налоговой 
инспекции в г. Черемхово ликвидировано. Преобразован-
ная инспекция переименована в МИ ФНС России № 21 по 
Иркутской области. Инспекция расположена в г. Ангарске 
(мкр 7а, д. 34). 

- Куда теперь обращаться жителям города Черемхово для 
сдачи деклараций, получения документов, справок?

- Во-первых, практически все услуги налоговой службы 
доступны в электронном виде на сайте ФНС России www.
nalog.gov.ru. Налогоплательщики могут воспользоваться 
«Личными кабинетами налогоплательщиков» и другими 
онлайн-сервисами. Отчетность предоставляется по те-
лекоммуникационным каналам связи через операторов 
электронного документооборота или уполномоченных 
представителей. 

Во-вторых, документы и заявления можно направлять 
и почтовым отправлением. Исключение составляет отчет-

ность, которую налогоплательщик обязан направлять в 
электронном виде. Это касается индивидуальных предпри-
нимателей и организаций. Гражданам, как я уже говорила, 
все услуги доступны в электронном виде. 

 В-третьих, налоговые услуги предоставляют подраз-
деления МФЦ по месту жительства. В г. Черемхово офис 
«Мои документы» находится по адресу: ул. Некрасова, 17.

И, наконец, можно лично обратиться в ТОРМ Межрай-
онной ИФНС № 21 по Иркутской области в г. Усолье-Сибир-
ское по адресу: ул. Менделеева, 73. Все государственные 
услуги оказываются налогоплательщикам в прежнем 
порядке, режим работы налоговых органов не изменился. 

- Каковы возможности «Личного кабинет налогоплатель-
щика», и как к нему подключиться?

- В «Личном кабинете» на сайте ФНС России www.
nalog.gov.ru вы можете контролировать состояние своих 
расчетов по налогам, получать налоговые уведомления, 
направлять заявления на получение налоговых вычетов, 
оплачивать налоги и т.д. 

Для подключения к «Личному кабинету» нужно обра-
титься в любую налоговую инспекцию (при себе иметь 
паспорт) или в подразделение МФЦ «Мои документы». 

Граждане, зарегистрированные на сайте госуслуг 
(gosuslugi.ru), могут войти в «Личный кабинет налого-
плательщика» по паролю этого портала. Для этого нужно 
выбрать способ «Войти через госуслуги (ЕСИА)».

- Какие услуги можно получить в офисе «Мои документы»?

- Физические лица через МФЦ могут сдать декларацию 
по форме 3-НДФЛ и подать заявление о предоставлении 
налоговых льгот по имущественным налогам, уточнить 

сведения об имуществе, получить налоговое уведомление 
на уплату налогов или задолженности, ИНН и доступ к 
«Личному кабинету» (пароль).

МФЦ предоставляет услуги по государственной реги-
страции юридических лиц и физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фер-
мерских) хозяйств; выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП (в том 
числе о том, что налогоплательщик не зарегистрирован 
в качестве индивидуального предпринимателя, что в ре-
естре не содержатся сведения о нем, как руководителе и 
учредителе юридического лица), акты сверки и справки о 
состоянии расчета с бюджетом. 

Полный перечень услуг ФНС России, предоставляемых в 
офисах «Мои документы», размещен на сайте www.mfc38.ru.

- 1 декабря заканчивается срок уплаты имущественных 
налогов. Что делать, если уведомление не получено?

- Налоговое уведомление не направляют налогопла-
тельщику, если ему предоставлена льгота или налоговый 
вычет, если общая сумма начисленных налогов меньше 
100 рублей. Нужно также учитывать, что в случае нали-
чия переплаты по имущественным налогам, когда сумма 
переплаты покрывает сумму начисленных налогов, уве-
домление также не направляют.

Обращаю внимание, что пользователи «Личного каби-
нета» получают уведомления только в электронном виде. 

В иных случаях, если вы не получили налоговое уведом-
ление, необходимо обратиться с заявлением о его предо-
ставлении в любую налоговую инспекцию или в подразде-
ления МФЦ. Можно воспользоваться интернет-сервисом 
«Обратиться в ФНС России» на сайте www.nalog.gov.ru. 

- Где в «Личном кабинете» найти налоговое уведомление?

- Физическим лицам налоговое уведомление на уплату 
имущественных налогов за 2020 год сформировано и отра-
жено во вкладке «Сообщения». Для уплаты имущественных 
налогов там же, в «Личном кабинете», можно воспользо-
ваться сервисом «Пополнить авансовый кошелек». В него 
можно вносить средства заранее и частями.

Covid-19: люди его недооценивают
 ЗДОРОВЬЕ

Вынужденные каникулы, усиленные меры 
профилактики, создание всех условий для 
прохождения людьми вакцинации – пока 
ничего из перечисленного не зарекомен-
довало себя как действенный метод в 
борьбе с новой коронавирусной инфек-
цией. Сейчас главная проблема в том, что 
население не доверяет эффективности 
вакцин против covid-19, тем временем 
заболеваемость в Иркутской области не 
снижается уже на протяжении нескольких 
месяцев – четвертая волна протекает тя-
желее всех предыдущих. Вирус мутирует.

На прошлой неделе в рамках «прямой 
линии» на вопросы о вакцинации и о том, 
как медики борются с ковидом на нашей 
территории ответили главный врач Черем-
ховской городской больницы № 1 Лариса 
Манзула и заведующая участковой боль-
ницей в п. Михайловка Елена Колесник. 

Основная часть задаваемых вопросов 
касалась иммунизации населения. Многие 
обеспокоены тем, что наличие прививки 
от covid-19 теперь стало определяющим во 
многих сферах жизни – в допуске к работе, 
при посещении общественных мест, мно-
гих мероприятий и заведений. Иммунная 
прослойка – для чего она нужна и почему 
необходимых для неё показателей мы до 
сих пор не достигли?

«Для того, чтобы заболевали новой коро-
навирусной инфекцией люди меньше и число 
случаев тяжелого течения болезни тоже 
снижалось, нам необходим коллективный 
иммунитет. Его возможно сформировать 
двумя способами – либо чтобы большая 
часть населения переболела ковидом, либо 
- большинство было вакцинировано. Пока 
иммунной прослойки у нас нет, вирус будет 
мутировать, и каждая новая его форма бу-
дет нести свои осложнения. Сейчас мы на-
блюдаем именно за таким процессом – чет-
вертая волна заболеваний, на пике которой 

сейчас находится вся Россия, переносится 
сложнее, чем три предыдущие», - объяснила 
Лариса Манзула.

Что касается состояния заболеваемо-
сти covid-19 в Черемхово и Черемховском 
районе, то, по оперативным данным, на 
начало прошлой недели на нашей террито-
рии регистрировалось ежедневно не менее 
80 случаев заражения коронавирусом. В 
ковидный госпиталь, развернутый в г. Че-
ремхово, каждый день поступает не менее 
10-15 пациентов с осложнениями. Сейчас 
медицинская помощь в этом учреждении 
оказывается более 230 пациентам, из них 
нет ни одного вакцинированного. 

«Вакцины, которые мы используем в имму-
низации населения, все соответствуют необ-
ходимым стандартам и одобрены Минздравом 
России. Кроме того, статистика, с которой 
мы сталкиваемся, говорит об их эффектив-
ности», - резюмировала Лариса Викторовна.

На «прямую линию» поступило немало 
вопросов, связанных с противопоказани-
ями к вакцинированию и с опасениями 
людей за своё здоровье в поствакциналь-
ный период.

«К абсолютным противопоказаниям к 
вакцинации относятся четвертая стадия 
онкологических заболеваний, беременность до 
22-х недель, любое хроническое заболевание в 
стадии обострения и прохождение пациентом 
химиотерапии. Если у человека возникают ка-
кие-то опасения или жалобы на здоровье, то 
перед вакцинацией рекомендуется посетить 
профильного врача или терапевта для того, 
чтобы получить ответы на все вопросы и 
при необходимости пройти дополнительное 
обследование. Кроме этого, непосредственно 
перед самой вакцинацией вас осмотрит врач 
и вынесет решение по поводу того, есть ли у 
вас симптомы, указывающие на необходи-
мость перенести процедуру или назначить 
вам дополнительное обследование», - пояс-
няет заведующая участковой больницей 
п. Михайловка Елена Колесник.

Также руководители медицинских уч-

реждений рассказали о возможной поствак-
цинальной реакции, отметив, что высокая 
температура, недомогание, покраснение в 
месте укола – это совершенно нормальные 
явления и проходят они на первые-вторые 
сутки после прививки или после приема 
рекомендованных терапевтом лекарствен-
ных препаратов. 

Актуальный вопрос: «Почему случается 
так, что человек заболевает ковидом по-
сле того, как поставит первую прививку и 
нужно ли вакцинироваться в таком случае 
заново?» тоже имел место быть.

«Бытует мнение, что вместе с дозой вак-
цины в организм человека вводится вирус в 
ослабленном виде. Нет, это не так. Причина 
того, что человек заболевает после первой 
прививки скорее всего в том, что вирус попал 
в его организм ещё до вакцинации, но ника-
ких симптомов не отмечалось, потому что 
заболевание находилось на этапе инкубаци-
онного периода (продолжается до двух недель. 
– Прим. авт.). Если человек после первой 
прививки всё же заболел, то ставить вто-
рую ему не нужно, так как у него уже будут 
антитела к вирусу. Однако не лишним будет 
проверить уровень антител: если их коли-
чество менее 300, то вакцинация в таком 
случае желательна. После болезни проходить 
иммунизацию рекомендовано через шесть 

месяцев после выздоровления», - коротко, но 
ясно ответила Елена Колесник.

«Вакцинация необходима. Прививки важ-
но ставить не потому, что без QR-кода о 
них перестанут пускать в общественные 
места, допускать к работе или участию в 
разных мероприятиях, а в первую очередь 
для того, чтобы обезопасить своё здоровье 
и здоровье окружающих. Да, есть люди с 
сильным иммунитетом и скорее всего такие 
люди ковид перенесут бессимптомно или без 
серьезных осложнений, но не стоит забывать 
о том, что они могут стать переносчиками 
опасного вируса и заражать тех, с кем кон-
тактируют. Есть масса примеров, когда 
молодые люди, не ощущая на себе симптомов 
коронавируса, заражали им родителей, пожи-
лых людей из своего окружения, а тем, в силу 
возраста или ослабленного иммунитета, 
перенести заболевание удавалось намного 
тяжелее, у кого-то сил на это не хватало, 
к сожалению… Посмотрите на динамику 
распространения коронавируса и леталь-
ность от него: если в первую-вторую волну 
чаще всего он был смертоносным для людей 
старше 80 лет, то сейчас нередко от него 
погибают люди старше 50», - акцентировала 
внимание слушателей Лариса Викторовна.

Екатерина БОГДАНОВА



HTTPS://OK.RU/MOESELO20156 № 46 (865) | 02 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

 ЭХО ПРАЗДНИКА

Именно так назывался конкурс сочинений-признаний, 
посвящённый Дню матери. В нём было предложено 
принять участие всем категориям пользователей на-
шей библиотеки, от школьников до пенсионеров. Ведь 
для каждого из нас магическое слово «мама» - символ 
тепла и нежности, любви и преданности. Сколько бы 
ни было нам лет, мама очень дорога и нужна каждому 
человеку. О чём же поведали большие и маленькие 
жители Онота в своих сочинениях?

Ученик второго класса, Серёжа Голубев: «Моя мама 
была очень добрая. Она всегда переживала за нас, учила 
жизненным премудростям». Ему вторит сестрёнка Юлия 
Голубева, чуть постарше возрастом: «У меня красивая 
и стройная мама, самая хорошая в мире. В трудную 
минуту готова во всём помочь». К сожалению, мама 
этих ребят рано ушла в мир иной, оставив о себе самые 
светлые воспоминания. Воспитанием ребят занимается 
бабушка. 

Людмила Григорьева гордится своей матерью Аль-
биной Семёновной Лалетиной, воспитавшей семерых 

детей. «Моя мама родилась в предвоенном 1940-м году. 
Семья сполна хватила лиха в военные годы. С детских 
лет мама приучена к любой работе, она – великая труже-
ница. Работая в пекарне посёлка Онот, славилась своими 
караваями. Запах вкусного хлеба растекался по всему 
посёлку и манил к себе. Всех нас, своих детей, мама 
вырастила и воспитала достойными людьми. Каждая 
встреча с ней словно праздник. Живи, моя мамочка, 
много-много лет!»

Третьеклассница Вероника Капорикова – очень 
внимательная и заботливая дочь. Вот что она пишет 
о своей мамочке Кристине Игоревне: «Я люблю свою 
маму. Она нам с братиком вкусно готовит, создаёт уют. 
Желаю ей не болеть, быть настоящей королевой и иметь 
возможность выспаться».

О Юринской Лидии Фёдоровне вспоминает её дочь 
Нина Михайловна Чупрова: «Как и всем женщинам 
военных лет, моей маме пришлось многое вынести на 
своих хрупких плечах. Нелёгкое детство и юность, работа 
с четырнадцати лет в шахте не сломили мою маму. Она 
всегда была приветливой и доброй, самой главной моей 
утешительницей и советчицей. Работала техничкой в 
школе, была дезинфектором в больнице. Прикосновение 

её натруженных, добрых рук помню до сих пор».

Анжела Михайловна Коротаева с необыкновенной 
гордостью рассказывает о своей маме Светлане Михай-
ловне Журавлёвой, жительнице деревни Верхняя Иреть: 
«Моя мама самая красивая на свете! И это не случайно, 
ведь живёт она в живописном месте, где река Иретка 
берёт своё начало из подземных родников. За что бы 
ни взялась моя мама, она делает с большой любовью и 
душой. А умеет она многое – готовить и стряпать, соз-
давать красоту вокруг себя, увлекается цветами, ведёт 
огромное хозяйство и огород, а ещё умеет по-настоя-
щему любить и сострадать. У мамы сильный, волевой 
характер, поэтому она не пасует в сложных ситуациях. 
Всему, что я умею делать, обучила меня мамочка. Я 
очень люблю её и горжусь своей мамой!».

Шестиклассница Лидия Сальникова признаётся в 
любви своей маме Ксении Юрьевне Сальниковой: «Как 
только рождается человек на свет, он видит добрые глаза 
своей матери. Улыбка мамы самая дорогая на свете. Если 
мама улыбается, значит всё хорошо и все трудности 
преодолимы. Моя мамочка самая добрая и ласковая 
на свете, самая красивая и умная. Всегда приголубит и 
пожалеет, если тебе плохо».

Вот такие они мамы – самые добрые, самые ласковые 
и красивые! Поздравляем вас, мамы, с праздником!

Марина ТУГАРИНА 
зав. библиотекой с. Онот

ДЕЛА И ЛЮДИ

Галина РЕЧИЦКАЯ:
Наши дети – это продолжение 
истории поколений

 ОДНОСЕЛЬЧАНКА

Мама – одно из первых слов, которые 
мы произносим, как только учимся го-
ворить. Именно она нам помогает сде-
лать первый шаг, крепко держа за руку, 
чтобы мы не упали, идя неуверенной 
поступью. Спустя много лет всё меня-
ется с точностью наоборот. Это и есть 
поддержка, любовь. Всё то тепло, что 
нам подарили, знания и свой жизнен-
ный опыт идет с нами по жизни. И всё 
в ней возвращается. От того как мы по-
лучали тепло, как нас воспитывали, так 
мы это и отдаем обратно. И не важно, 
сколько в семье детей – один или де-
сять. Родители всегда отдадут частичку 
себя, взамен не требуя ничего. 

Героиня моего материала Галина Ре-
чицкая воспитала шестерых детей. Ро-
дом она из Черемхово, но вот уже более 

сорока лет живет в селе Парфёново. В её 
жизни было разное, но всегда со всеми 
трудностями помогали справиться дети. 
Она каждому смогла дать тепло и заботу, 
любовь и понимание. В октябре губер-
натор Иркутской области Игорь Кобзев 
подписал указ о награждении почетным 
знаком «Материнская слава» жительницы 
Черемховского района. 

- Галина Николаевна, современные 
девушки боятся рожать и причин на 
это масса. Берегут фигуру, не увере-
ны в своей второй половинке, боятся, 
что не потянут финансово. Зачастую 
говорят, что времена плохие и жить 
сегодня тяжело. Ну а когда было легко? 
Ведь и в период вашей молодости тоже 
не сладко жилось. Поэтому назревает 
логичный вопрос. Как вы решились ро-
дить шестерых?  

- Я сама росла в большой семье. По-
мимо меня в нашей семье было еще три 

сестры. Я самая старшая. Раньше не боя-
лись много рожать и справляться с труд-
ностями и поэтому, наверное, следующее 
поколение, глядя на своих родителей, по-
ступало так же. Я уверена, что семья – это 
главное богатство в жизни человека. Мы 
после себя должны оставить как можно 
больше следов. И наши дети – это продол-
жение истории поколений. Мы с мужем 
знали, что в будущем наши дети станут 
той крепкой опорой, которую будет не-
возможно выбить. Так и получилось. 

- К слову, о муже. Родить от челове-
ка шестерых – это о многом говорит. 
Как вы с ним познакомились?   

- Познакомились мы с ним в клубе. 
Там я начала свою работу, как только 
приехала в Парфёново из Черемхово. 
Как сейчас помню – мы украшали клуб 
гирляндами, и он предложил мне свою 
помощь. Конечно, я согласилась, ну и в 
процессе работы поняла, что наша сим-

патия взаимна. Встречались мы всего 
несколько месяцев. Сразу поняла, что 
это мой человек и хочу с ним связать всю 
свою жизнь. Так и сложилось. 

- Каждый ребёнок – это уникаль-
ность со своей палитрой красок в ха-
рактере. Как вам удалось к каждому 
найти подход и при этом не потерять 
желание рожать дальше? 

- Тут всё просто. Дети – это счастье. 
Их невозможно не любить, даже когда 
они напакостят. Поругаешь, пожуришь и 
дальше учу уму-разуму. Понимание – вот 
главное в семье. Когда оно есть, тогда и 
будет в доме лад. Ведь дети видят безраз-
личие, чувствуют фальшь. Так и своим 
детям говорю - вроде прислушиваются. 

- Ваши дети уже выросли. У каждого 
своя семья. Как часто удается видеться? 

- Не так часто, как хотелось бы, но 
всё-таки когда есть возможность, то соби-
раемся все вместе. Сегодня у меня десять 
внуков и в летний период у нас мини-дет-
ский сад. Скоро вот снова ждем пополне-
ние. Шум и гам стоят круглыми сутками. 
Но я уже не могу без таких звуков. При-
выкла, когда дом полон детским смехом, 
радостью. Когда все вместе собираемся, то 
все в округе оживает, наполняется счасть-
ем. Это непередаваемые эмоции. 

- Вы гордость Черемховского района. 
Здесь нет преувеличения. Ведь быть хо-
рошей мамой – это не каждой женщине 
под силу. Многие ими становятся, но 
не все достигают того уровня воспи-
тания, что есть у вас. В чем секрет? 

- Да нет здесь секрета. Думаю, что мне 
это передалось от моей мамы. Глядя на 
неё, я видела, как надо себя вести. Кстати, 
она и по сей день здравствует. Частенько с 
ней видимся, она проживает в Черемхово. 

- И последний вопрос. Для вас стало 
неожиданностью награда губернатора?  

- Конечно. Я вообще не хотела в этом 
участвовать. Мои дети настояли. Все до-
кументы на заявку подавали они. Сказа-
ли, что я не хуже других и должна быть 
вознаграждена. Как показало время, они 
были полностью правы. Конечно, мне 
приятно, что губернатор Иркутской обла-
сти отметил меня знаком «Материнская 
слава». Не скрою, что приятным бонусом 
стала и денежная награда. Это наша об-
щая заслуга. 

Михаил ГЕНИРИН

«За всё тебя благодарю!»
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История тряпичной куклы уходит своими корнями в 
глубокую древность… 

Большинство кукол на Руси были оберегами и вели свою 
историю с древних языческих времён.

Куклы-обереги играли важную роль в жизни славян. 
Матери с большой любовью делали их своим детям, этим 
самым оберегая их от злых сил…Когда муж уходил на войну, 
вместо него во главе стола ставилась кукла. 

Традиционно в быту каждого крестьянина имелась кук-
ла-оберег для дома - она охраняла очаг и здоровье семьи. 

Каждая семья, в которой появлялся новорождённый, 
в колыбельку малыша клала такую игрушку для защиты 
от сглаза и хворей. 

Заболевшие крестьяне заговаривали куклу и сжигали 
на костре. Считалось, что после такого обряда человека 
покинут все беды и хвори. 

Игровая кукла была и является, по сей день, одной 
из самых популярных забав для детей. Мягкая, тёплая, 
нарядная. Никакая резина и пластик не идут в сравнение. 

Моё обучение по изготовлению народной куклы дли-
лось не так долго, как хотелось бы, но всё же азы мне уда-
лось постичь. Так как Ольга Валентиновна замечательно 
и доходчиво всё объясняла, то я смогла изготовить, с её 
помощью, конечно, несколько кукол-берегинь. 

Ольга Валентиновна Панфилова-мастер своего дела! 
Как она ловко, умело скручивала головку, ручки и т. д.  для 
образования крохотного изделия, это надо было видеть! 
У меня же ничего не выходило, я уже было применила на 

себя высказывание: «не оттуда руки растут», ничего не 
получалось: разворачивались «ручки», кривой получалась 
«головка», мои большие пальцы с длинными  ногтями 
кое-как завязывали узелки...

После второй куколки кое-что начало получаться. Я 
ловила себя на мысли, что не думаю буквально ни о чем. 
На душе было так спокойно и хорошо: бабушка почему-то 
всплывала в памяти, сидевшая спиной к печи, держа в 
руках, знакомых до боли, крючок для вязания и начатый 
круглый «половик»… Как же давно это было. 

Позади недолгие практические уроки, я дома, а в го-
лове - это обязательно должны попробовать мои ребята 
из  кружка. Я могу теперь рассказать о таком творчестве, 
показать «свои» куклы и провести мастер-класс.

«Знакомтесь, ребята, это игровая куколка «Зай-
чик-на-пальчик», - так начала я представлять свою первую 
куколку. - Эту куколку мамочки делали для своих маленьких 
деток. Выбран этот зверёк не случайно. Ведь у зайчика ла-
сковый , добрый и весёлый нрав. Этот пушистик был также 
немного пуглив, как и само дитя. Когда мамы уходили на ра-
боту, то надевали заек своим деткам на пальчики. Ребёночек, 
оставаясь один, учился сам играть в зайчика. Так как делали 
мамы эту игрушку из лоскутков своей одежды, малыш всегда 
ощущал мамино тепло и заботу.

Я была приятно удивлена любопытством и заинтере-
сованностью ребят… Они захотели сразу же начать делать 
всех кукол, которые у меня были! С большим трудом мне 
удалось их уговорить сделать первым зайчика, так как его 
было проще изготовить. 

Почти три часа мои детки «пыхтели», пришлось немно-
го помочь, но когда последний зайчик был готов-радости 
не было предела! Алина захотела надеть его на верёвочку 

и носить на шее, Вика в отверстие для пальчика просунула 
конфету… Мы все весело смеялись и были очень довольны, 
что наши зайчики получились такими забавными и смеш-
ными. Вот, действительно, игрушка. 

Впереди ещё обязательно будут занятия, мастер-классы. 
Мне самой такое творчество по душе. Успокаивает и даёт 
надежду на будущее. А какое будущее без прошлого? 

Хотелось бы сказать «спасибо от души» замечательным 
и талантливым женщинам: Ольге Валентиновне Панфило-
вой- специалисту по народной кукле, Тамаре Николаевне 
Потылицыной - автору, за такой нужный, интересный 
проект «Мастеровая слобода».

Марина КРЮКОВА, 
художественный руководитель 

КДЦ Новогромовского поселения 

НАМ ПИШУТ

Интересный мастер-класс

Знакомство 
с Владимиром Далем
 НОВОСТИ БИБЛИОТЕК

22 ноября исполнилось 220 лет со дня рождения Вла-
димира Ивановича Даля – писателя, этнографа, лекси-
кографа, собирателя фольклора, хирурга, офтальмолога. 

Толковый словарь Даля известен всему миру, так как он 
стал огромнейшим трудом русской филологии и лексико-
логии. Эта книга была создана Владимиром Ивановичем 
Далем практически полтора века назад, но актуальной 
она остаётся и до сих пор. Ценность «Толкового словаря 
живого великорусского языка» подчёркивается тем, что в 
нём можно найти значение не только десятков тысяч слов, 
но и в словарные статьи его помещено большое количество 
поговорок, загадок и пословиц. 

В сельской библиотеке п. Новостройка школьным би-
блиотекарем В.В. Хаирбаевой был проведен урок «Вла-
димир Даль - собиратель русских слов» для учеников 7 
класса. Школьников познакомили с биографией великого 
собирателя, они просмотрели презентацию с его фото-
графиями, познакомились с его сказками. Ребят научили 
пользоваться словарями и искать значение разных слов. 
Настоящим открытием стало то, что словарь является ещё 
и хранителем истории – он знакомит со словами, которые 
давно уже не употребляются в повседневной речи, напри-
мер: пигалица, школяр, анчутки, вавакать. 

Н. АНДРЕЕВА, 
зав. библиотекой

Всероссийская олимпиада «Символы России. 
Космические достижения» прошла в библиотеках 
Черемховского района
 ОЛИМПИАДА

Библиотеки Черемховского района 
стали одними из площадок стра-
ны для проведения Всероссийской 
олимпиады «Символы России. Кос-
мические достижения», в которой 
приняли участие школьники в двух 
возрастных категориях: от 10 до 12 
лет и от 13 до 16 лет.

Основными целями и задачами 
олимпиады являются: привлечение 
внимания подрастающих поколений к 
российской программе освоения кос-
моса; выявление и развитие у детей 
и подростков интеллектуально-ана-
литических способностей и интереса 
к исследовательской деятельности; 
создание необходимых условий для 
поддержки одарённых детей.

Олимпиада проводится Россий-
ской государственной детской библи-
отекой совместно с Музеем космонав-
тики и Московским планетарием при 
поддержке Министерства культуры 
РФ и информационной поддержке 
Министерства просвещения РФ. 

В 2021 году мы отмечаем 60 лет 
первому полёту человека в космос. 
Полёт Юрия Гагарина - это выдающе-
еся событие, которое в ХХ веке смогло 
соединить всех жителей страны СССР 
в едином чувстве радости от победы в 
мирном освоении космического про-
странства, в желании учиться, разви-
ваться, развивать науку, технику, всю 
страну. 

Детям в каждой возрастной ка-
тегории предстояло ответить на 10 
олимпиадных вопросов. Все задания 
посвящены космосу, космическим 
достижениям. Вопросы для олимпи-
ады составили победители конкурса 

«Символы России. Космические до-
стижения». 

Ребята справились с поставленной 
задачей. Рассмотрев работы участ-
ников олимпиады, комиссия выяви-
ла лучшие. Работы призёров в воз-
растной категории 10-12 лет – Анны 
Биркиной, Анастасии Митрофановой, 
Оксаны Медведевой, Ксении Фильчук, 
Ивана Кресюка, Алексея Закомельско-
го, Варвары Крохалевой; в возрастной 
категории 13-16 лет – Николая Наза-
рова, Анастасии Серёдкиной, Ксении 
Николайчук, Вероники Хомченко, 
Арины Пальчун отправлены в Иркут-
скую областную детскую библиотеку 
им. Марка Сергеева.

До 28 декабря на сайте ГБУК ИОДБ 

им. Марка Сергеева будут опубликова-
ны итоги регионального этапа Олим-
пиады и имена победителей.

Все участники получат сертифика-
ты, а победители – именные дипломы 
и призы. Кураторы, готовившие ребят, 
будут отмечены благодарностями. 

Всего в Олимпиаде приняли уча-
стие восемь библиотек Черемховского 
района - п. Михайловка, библиотеки 
д. Белобородова, сёл Бельск, Зерно-
вое, Парфёново, Тальники, Узкий Луг. 
Количество участников составило 90 
человек.

Елена АРБАТСКАЯ, 
зам. директора по работе с детьми 

МБЧР
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное 

образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 24.11.2021 года № 151

г. Черемхово

О внесении изменений и дополнений в решение 
Думы Черемховского районного муниципального 
образования от 24 декабря 2020 года № 89 «О 
бюджете Черемховского районного муниципального 
образования на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Положением о бюджетном про-
цессе в Черемховском районном муниципальном 
образовании, утвержденным решением районной 
Думы от 27 июня 2012 года № 210 (с изменениями, 
внесенными решениями районной Думы от 26 
сентября 2012 года № 217, от 25 сентября 2013 года 
№ 275, от 25 февраля 2015 года № 17, от 13 апреля 
2016 года № 69, от 12 июля 2017 года № 158, от 
30 июня 2021 года № 127), статьями 34, 51, 76-82 
Устава Черемховского районного муниципального 
образования, Дума Черемховского районного 
муниципального образования 

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Черемховского 
районного муниципального образования от 24 
декабря 2020 года № 89 «О бюджете Черемхов-
ского районного муниципального образования 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
(с изменениями, внесенными решением район-
ной Думы от 25 февраля 2021 года № 102, от 28 
апреля 2021 года № 112, от 26 мая 2021 года № 
116, от 29 сентября 2021 года) следующие изме-
нения и дополнения:

1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюд-

жета Черемховского районного муниципального 
образования на 2021 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюд-
жета Черемховского районного муниципального 
образования в сумме 1 501 157,4 тыс. рублей, из них 
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в сумме 1 344 982,6 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Черемхов-
ского районного муниципального образования 
в сумме 1 522 724,0 тыс. рублей; 

 размер дефицита бюджета Черемховского 
районного муниципального образования в сумме 
21 566,6 тыс. рублей, или 13,7 % утвержден-
ного общего годового объема доходов бюдже-
та Черемховского районного муниципального 
образования без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений.

Установить, что превышение дефицита бюд-
жета Черемховского районного муниципального 
образования над ограничениями установленны-
ми статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, осуществлено в пределах суммы 
снижения остатков на счетах по учету средств 
бюджета Черемховского районного муници-
пального образования на 01 января 2021 года в 
размере 27 028,7 тыс. руб.

С учетом вышеназванной суммы профицит 
бюджета Черемховского районного муниципаль-
ного образования составит 5 462,1 тыс. руб.»;

1.2. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюд-

жета Черемховского районного муниципального 
образования на плановый период 2022 и 2023 годов:

прогнозируемый общий объем доходов бюд-
жета Черемховского районного муниципального 
образования на 2022 год в сумме 1 168 685,1 тыс. 
рублей, из них объем межбюджетных трансфер-
тов, получаемых из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, в сумме 1 
017 907,7 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1 082 
783,2 тыс. рублей, из них объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в 
сумме 924 829,2 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Черемхов-
ского районного муниципального образования 
на 2022 год в сумме 1 171 697,5 тыс. рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 7 
124,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1 085 939,1 
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 14 416,0 тыс. рублей;

размер дефицита бюджета Черемховского 
районного муниципального образования на 
2022 год в сумме 3 012,4 тыс. рублей, или 2 % 
утвержденного общего годового объема доходов 
бюджета Черемховского районного муници-
пального образования без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений на 2023 год 
в сумме 3 155,9 тыс. рублей, или 2 % утвержден-
ного общего годового объема доходов бюдже-
та Черемховского районного муниципального 
образования без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений.

1.3. в пункте 7 цифры «8 224,3» заменить 
цифрами «7 689,4»;

1.4. в пункте 10 цифры «115 377,2» заменить 
цифрами «126 697,2»;

1.5. в подпункте 11.1 цифры «6,394» заменить 
цифрами «6,876»;

1.6. в пункте 13 цифры «95 937,5» заменить 
цифрами «103 454,5»;

1.7. в пункте 171 цифры «240» заменить циф-
рами «0,0»;

1.8. в пункте 21 цифры «10 903,6» заменить 
цифрами «0,0», цифры «13 915,9» заменить циф-
рами «3 012,4», цифры «17 071,8» заменить циф-
рами «6 168,2»; 

1.9. приложения № 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, к решению Думы Черемховского 
районного муниципального образования от 24 
декабря 2020 года № 89 «О бюджете Черемхов-
ского районного муниципального образования 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 го-
дов» изложить в редакции приложений № 1-14 
к настоящему решению.

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

приложениями в газете «Моё село, край Че-
ремховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет;

 2.2. внести информационную справку в ори-
гинал решения районной Думы, указанного в пун-
кте 1 настоящего решения о дате внесения в него 
изменений и дополнений настоящим решением. 

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное 

образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 24.11.2021 года № 155

г. Черемхово

О внесении изменений в Порядок установления и 
выплаты денежного содержания муниципальным 
служащим органов местного самоуправления Че-
ремховского районного муниципального образо-
вания, утвержденный решением Думы от 22 мая 
2017 года № 146 

В целях приведения муниципальных норма-
тивных правовых актов Черемховского районного 
муниципального образования в соответствие с 
действующим законодательством, руководствуясь 
Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства 
Иркутской области от 11 марта 2020 года № 141-пп 
«О внесении изменений в нормативы формирова-
ния расходов на оплату труда депутатов, выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих и содержание 
органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Иркутской области»,статьями 34, 
51 Устава Черемховского районного муниципаль-
ного образования, Дума Черемховского районного 
муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Внести в Порядок установления и вы-
платы денежного содержания муниципальным 
служащим органов местного самоуправления 
Черемховского районного муниципального об-
разования, утвержденный решением Думы Че-
ремховского районного муниципального образо-
вания от 22 мая 2017 года № 146 (с изменениями, 
внесенными решением Думы Черемховского 
районного муниципального образования от 30 
мая 2018 года № 222, от 25 апреля 2019 года № 
269, от 30 октября 2019 года № 11, от 24 декабря 
2019 года № 37, от 19 июня 2020 года № 63)(далее- 
решение Думы) следующие изменения:

1.1. в приложении № 1 к Порядку уста-
новления и выплаты денежного содержания 
муниципальным служащим органов местного 
самоуправления Черемховского районного му-
ниципального образования из таблицы «Размеры 
должностных окладов муниципальных служащих 
органов местного самоуправления Черемхов-
ского районного муниципального образования» 
исключить строки «Высшие должности», «Пред-
седатель контрольно-счетной палаты».

1.2. в пункте 2.1 приложения № 3 к Порядку 
установления и выплаты денежного содержания 
муниципальным служащим органов местного 
самоуправления Черемховского районного муни-
ципального образования из таблицы исключить 
строки «Высшие должности», «Председатель 
контрольно-счетной палаты».

1.3. в приложении № 4 к Порядку уста-
новления и выплаты денежного содержания 
муниципальным служащим органов местного 
самоуправления Черемховского районного му-
ниципального образования:

1.3.1. пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1.Ежемесячное денежное поощрение му-

ниципальным служащим органа МСУ ЧРМО 
(далее – денежное поощрение) выплачивается 

муниципальному служащему в соответствии с 
занимаемой должностью муниципальной службы 
в пределах, установленных по группам должно-
стей, но не менее одного должностного оклада.

Максимальный размер ежемесячного де-
нежного поощрения по группам должностей 
муниципальной службы составляет:

- главные должности – 5,1 должностных окладов;
- ведущие должности – 2,5 должностных окладов;
- старшие должности – 2,9 должностных окладов;
- младшие должности – 2,9 должностных окладов.
1.3.2. подпункт 2.3.1 пункта 2.3 признать 

утратившим силу;
1.3.3. в пункте 2.3 размер денежного поощре-

ния по всем группам должностей муниципальной 
службы увеличить на 0,2 должностных окладов. 

2. Помощнику председателя Думы (Н.Р. Ми-
нулина):

2.1. направить на опубликование настоящее 
решение Думы Черемховского районного муни-
ципального образования в газету «Моё село, край 
Черемховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет;

2.2. внести информационную справку в ори-
гинал решения Думы от 22 мая 2017 года № 146 
«Об утверждении Порядка установления и вы-
платы денежного содержания муниципальным 
служащим органов местного самоуправления 
Черемховского районного муниципального об-
разования» о дате внесения в него изменения 
настоящим решением Думы.

3. Настоящее решение вступает в силу после 
его официального опубликования, за исклю-
чением пункта 1.3 настоящего решения Думы, 
который вступает в силу с 01 января 2022 года.

4. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на руководителя аппарата 
администрации М.Г.Рихальскую. 

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное

образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 24.11.2021 года № 153 

г. Черемхово

О внесении изменений в стратегию социально-эко-
номического развития Черемховского районного 
муниципального образования на период до 2030 
года, утвержденную решением Думы Черемхов-
ского районного муниципального образования от 
22 декабря 2017 года № 181

Руководствуясь Федеральным законом от 
28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 34, 51 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, Дума Черемхов-
ского районного муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Внести в стратегию социально-экономиче-
ского развития Черемховского районного муни-
ципального образования на период до 2030 года, 
утвержденную решением Думы Черемховского 
районного муниципального образования от 22 
декабря 2017 года № 181,следующие изменения:

1.1. В подразделе «Освоение минерально-сы-
рьевого комплекса» подпункта2.1.1.1. Реализация 
экономического потенциала и соблюдение прин-
ципов устойчивого развития пункта 2.1.1. Обеспе-
чение динамичного и устойчивого экономического 
развития исключить следующие предложения:

«Реализация приоритетных направлений 
по освоению минерально-сырьевого комплекса 
способствует достижению к 2030 году следующих 
положительных результатов:

- выход действующих на территории района 
инвестиционных проектов по разработке и освоению 
участков недр на планируемую проектную мощность;

- использование лицензиатами действующих 
лицензий на право пользования недрами в со-
ответствии с целевым назначением;

- получение потенциальными инвесторами 
лицензий на пользование участками недр для 
геологического изучения, разведки и добычи 
полезных ископаемых.».

1.2. В подразделе «Развитие агропромышлен-
ного комплекса» подпункта 2.1.1.1. Реализация 
экономического потенциала и соблюдение прин-
ципов устойчивого развития пункта 2.1.1. Обеспе-
чение динамичного и устойчивого экономического 
развития исключить следующие предложения:

«Реализация приоритетных направлений 
по развитию агропромышленного комплекса 
способствует достижению к 2030 году следующих 
положительных результатов:

- реализация действующих на территории 
района инвестиционных проектов агропромыш-
ленного комплекса;

- выход действующих на территории района 
инвестиционных проектов агропромышленного 

комплекса на планируемую проектную мощность;
- ввод в эксплуатацию 10879 га неиспользуе-

мых земель сельскохозяйственного назначения.».
1.3. В подпункте 2.1.1.2. Развитие предпри-

нимательства, пункта 2.1.1. Обеспечение дина-
мичного и устойчивого экономического развития 
исключить абзацы с шестого по одиннадцатый;

1.4. В подпункте 2.1.2.1. Повышение качества 
образования и воспитания, пункта2.1.2. Развитие 
человеческого капитала исключить абзацы с 
одиннадцатого по семнадцатый;

1.5. В подпункте 2.1.2.2. Сохранение и разви-
тие культуры, пункта 2.1.2. Развитие человече-
ского капитала исключить абзацы с четвертого 
по седьмой;

1.6.В подпункте 2.1.2.3. Развитие физической 
культуры и спорта,проведение эффективной 
молодежной политики, пункта 2.1.2. Развитие 
человеческого капитала исключить абзацы с 
пятого по восьмой;

1.7. В подпункте 2.1.2.4. Повышение качества 
и доступности социальной поддержки населения, 
пункта 2.1.2. Развитие человеческого капитала 
исключить абзацы с шестого по девятый;

1.8. В подпункте 2.1.2.5. Сохранение и укре-
пление здоровья населения, пункта 2.1.2. Разви-
тие человеческого капитала исключить абзацы с 
пятого по восьмой;

1.9. В подпункте 2.1.3.1. Повышение безо-
пасности жизнедеятельности населения, пункта 
2.1.3. Повышение качества жизни населения 
исключить абзацы с шестого по девятый;

1.10.В подпункте 2.1.3.2. Совершенствование 
жилищно-коммунального комплекса и развитие 
инфраструктуры в поселениях района, пункта 
2.1.3. Повышение качества жизни населения 
исключить абзацы с пятого по десятый;

1.11. В подпункте 2.1.4.1 Управление муници-
пальными финансами, пункта 2.1.4. Обеспечение 
эффективности муниципального управления 
и развитие гражданского общества исключить 
абзацы с седьмого по одиннадцатый;

1.12. В подпункте 2.1.4.2. Управление муни-
ципальным имуществом, пункта 2.1.4. Обеспече-
ние эффективности муниципального управления 
и развитие гражданского общества исключить 
абзацы с четвертого по шестой;

1.13. В подпункте 2.1.4.3. Повышение каче-
ства профессионального уровня управленческих 
кадров и совершенствование общественных 
отношений, пункта 2.1.4. Обеспечение эффектив-
ности муниципального управления и развитие 
гражданского общества исключить абзацы с 
восьмого по двенадцатый;

1.14. Приложение 2 «Целевые показатели 
социально-экономического развития Черемхов-
ского района» изложить в редакции приложения 
№ 1 к настоящему решению;

1.15. Приложение 4 «Перечень муниципаль-
ных программ Черемховского районного муни-
ципального образования»изложить в редакции 
приложения № 2 к настоящему решению.

2. Помощнику депутата Думы Черемхов-
ского районного муниципального образования 
Минулиной Н.Р. направить настоящее решение 
на опубликование в газету «Моё село, край Че-
ремховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муниципального 
образования cherraion.ruв информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

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

4. Мэру Черемховского районного муни-
ципального образования в порядке и сроки, 
установленные Федеральным законом от 28 
июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», ор-
ганизовать регистрацию настоящего решения 
в федеральном государственном реестре доку-
ментов стратегического планирования.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное 

образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 24.11.2021 года № 152

г. Черемхово

Об утверждении Перечня видов муниципального 
контроля, осуществляемых в Черемховском рай-
онном муниципальном образовании, и органов 
муниципального контроля, уполномоченных на их 
осуществление, а также Перечня видов муници-
пального контроля, отсутствующих в Черемховском 
районном муниципальном образовании, ввиду 
отсутствия объекта соответствующего вида контроля

Руководствуясь Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом 
от31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации», статьями 34, 51 
Устава Черемховского районного муниципально-
го образования, Дума Черемховского районного 
муниципального образования
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РЕШИЛА:

1. Утвердить Перечень видов муниципаль-
ного контроля, осуществляемых в Черемховском 
районном муниципальном образовании, и орга-
нов муниципального контроля, уполномоченных 
на их осуществление (приложение № 1).

2. Утвердить Перечень видов муниципаль-
ного контроля, отсутствующих в Черемховском 
районном муниципальном образовании, ввиду 
отсутствия объекта соответствующего вида кон-
троля(приложение № 2).

3. Помощнику депутата Думы Черемхов-
ского районного муниципального образования 
Минулиной Н.Р. направить настоящее решение 
на опубликование в газету «Моё село, край Че-
ремховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муниципального 
образования cherraion.ru в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное 

образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 24.11.2021 года № 154

г. Черемхово

Об утверждении Положения о муниципальном 
контроле на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве вне границ населенных пунктов в гра-
ницах Черемховского районного муниципального 
образования

В соответствии со статьей 3.1 Федерального 
закона от 08 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав ав-
томобильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта», статьей 13.1 Феде-
рального закона от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федеральным законом от 
31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», статьями 34, 51 Уста-
ва Черемховского районного муниципального 
образования, Дума Черемховского районного 
муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемое Положение о 
муниципальном контроле на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ 
населенных пунктов в границах Черемховского 
районного муниципального образования.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования, но не ранее 
1 января 2022 года, за исключением положений 
раздела 5 Положения о муниципальном контроле 
на автомобильном транспорте, городском назем-
ном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве вне границ населенных пунктов в 
границах Черемховского районного муници-
пального образования. 

Положения раздела 5 Положения о муници-
пальном контроле на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве вне границ населенных 
пунктов в границах Черемховского районного 
муниципального образования вступают в силу 
с 1 марта 2022 года. 

3. Помощнику депутата Думы Минулиной 
Н.Р. направить настоящее решение на опубли-
кование в газету «Моё село, край Черемховский» 
и разместить на официальном сайте Черемхов-
ского районного муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное 

образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 24.11.2021 года № 156

г. Черемхово

Об утверждении Положения о гарантиях осущест-
вления полномочий председателя Контрольно-счет-
ной палаты Черемховского районного муниципаль-
ного образования

Руководствуясь Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 7 
февраля 2011 года № 6-ФЗ«Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счет-
ных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований», Положением 
о Контрольно-счетной палате Черемховско-
го районного муниципального образования, 
утвержденным решением Думы Черемховского 
районного муниципального образования от 27 
октября 2021 года № 147, статьями 22, 34, 44.1, 51 
Устава Черемховского районного муниципально-
го образования, Дума Черемховского районного 
муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о гарантиях осу-
ществления полномочий председателя Контроль-
но-счетной палаты Черемховского районного 
муниципального образования (прилагается).

2. Помощнику депутата Думы Н.Р. Минулиной 
направить настоящее решение на опубликование в 
газету «Моё село, край Черемховский» и разместить 
на официальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное 

образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
 от 24.11.2021 года № 157

г. Черемхово

Об утверждении перечня мест, запрещенных для 
посещения детьми, а также перечня мест, запре-
щенных для посещения детьми в ночное время без 
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) 
или лиц, осуществляющих мероприятия с участием 
детей, на территории Черемховского районного 
муниципального образования»

 В целях предупреждения причинения вреда 
здоровью детей, их физическому, интеллектуаль-
ному, психическому, духовному и нравственному 
развитию, руководствуясь статьей 14.1 Федераль-
ного закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьями 2, 7, 10, 11 Закона 
Иркутской области от 05 марта 2010 года № 
7-ОЗ «Об отдельных мерах по защите детей от 
факторов, негативно влияющих на их физиче-
ское, интеллектуальное, психическое, духовное и 
нравственное развитие, в Иркутской области», на 
основании протокола заседания экспертной ко-
миссии по определению мест, запрещенных для 
посещения детьми, а также мест, запрещенных 
для посещения детьми в ночное время без сопро-
вождения родителей (лиц, их заменяющих) или 
лиц, осуществляющих мероприятия с участием 
детей на территории Черемховского районного 
муниципального образования от 16 ноября 2021 
года № 3, руководствуясь статьями 34, 51 Уста-
ва Черемховского районного муниципального 
образования, Дума Черемховского районного 
муниципального образования

 
РЕШИЛА:

1. Утвердить Перечень мест, запрещенных 
для посещения детьми без сопровождения ро-
дителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осу-
ществляющих мероприятия с участием детей 
на территории Черемховского районного му-
ниципального образования (приложение № 1).

2. Утвердить Перечень мест, запрещенных 
для посещения детьми в ночное время без сопро-
вождения родителей (лиц, их заменяющих) или 
лиц, осуществляющих мероприятия с участием 
детей на территории Черемховского районного 
муниципального образования (приложение № 2).

3. Признать утратившим силу:
3.1. решение Думы Черемховского районного 

муниципального образования от 24 декабря 2019 
года № 35 «Об утверждении перечня мест, запре-
щенных для посещения детьми, а также мест, за-
прещенных для посещения детьми в ночное время 
без сопровождения родителей (лиц, их заменя-
ющих) или лиц, осуществляющих мероприятия 
с участием детей, на территории Черемховского 
районного муниципального образования»;

4. Помощнику депутата Думы Черемхов-
ского районного муниципального образования 
Минулиной Н.Р.:

4.1. внести информационную справку в ори-
гинал решения, указанного в пункте 3 настоящего 
решения о дате признания его утратившим силу;

4.2. направить настоящее решение на опу-
бликование в газету «Моё село, край Черем-

1.2. раздел 5 «Объемы и источники финанси-
рования муниципальной программы» изложить 
в следующей редакции:

«Раздел 5. Объемы и источники финансиро-
вания муниципальной программы

Источниками финансирования муниципаль-
ной программы являются средства федерально-
го, областного и местного бюджетов.

Общий объем финансирования муници-
пальной программы по годам реализации 
составляет:

- в 2018 году – 771713,97 тыс. рублей
- в 2019 году – 881307,96 тыс. рублей
- в 2020 году – 978744,31 тыс. рублей
- в 2021 году – 993981,04 тыс. рублей
- в 2022 году – 831771,45 тыс. рублей
- в 2023 году – 747216,70 тыс. рублей
По источникам финансирования муници-

пальной программы:
1) средства местного бюджета по годам реа-

лизации 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 – 164393,17 тыс. рублей
- в 2022 году – 113432,67 тыс. рублей
- в 2023 году – 103523,59 тыс. рублей
2) средства областного бюджета 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 – 769313,47 тыс. рублей
- в 2022 году – 658017,38 тыс. рублей
- в 2023 году – 583472,11 тыс. рублей
3) средства федерального бюджета 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 муни-

ципальной программы и ее подпрограмм пред-
ставлены в приложении № 3 к муниципальной 
программе».

1.3. позицию «Объем и источники финанси-
рования подпрограммы» раздела I Программы 
«Паспорт подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования 
на 2018-2023 годы» изложить в следующей 
редакции:

1.4. приложение № 3 к Программе изложить 
в редакции приложения к настоящему поста-
новлению;

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

2.1. внести информационную справку в ори-
гинал постановления администрации Черемхов-
ского районного муниципального образования, 
указанного в пункте 1 настоящего постановле-
ния, о дате внесения в него изменений настоя-
щим постановлением;

2.2. направить на опубликование настоя-
щее постановление в газету «Моё село, край 
Черемховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
мэра Е.А. Артёмова.

Временно замещающий
должность мэра района Е.А. Артёмов

ховский» и разместить на официальном сайте 
Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет. 

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное

 образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22.11.2021 № 543-п

г. Черемхово

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

В связи с изменением объемов финансирова-
ния муниципальной программы, руководствуясь 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ Черемховского районного 
муниципального образования, утвержденным 
постановлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 31 
августа 2018 года № 532-п, статьями 24, 30, 50 
Устава Черемховского районного муниципально-
го образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Раз-
витие образования Черемховского района» на 
2018-2023 годы, утвержденную постановлением 
администрации Черемховского районного муни-
ципального образования от 13 ноября 2017 года 
№ 655» (далее – постановление) (с изменениями, 
внесенными постановлениями администрации 
Черемховского районного муниципального об-
разования 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 сентября 2018 года № 656-п, от 16 ноября 
2018года № 675-п, от 21 ноября 2018года № 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, от 11 марта 2021 года № 127-п, от 28 
мая 2021 года № 270-п, от 09 июня 2021 № 292-
п, от 29 июня 2021 года № 324-п, 20 июля 2021 
года № 349-п, 27 августа 2021 года № 399-п, 15 
октября 2021 года № 492-п) (далее –Программа), 
следующие изменения:

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

Объем и 
источники 
финансиро-
вания под-
программы

Общий объем финансирования подпро-
граммы по годам реализации составляет:
- в 2018 году – 753937,68 тыс. рублей
- в 2019 году – 862026,40 тыс. рублей
- в 2020 году – 963134,04 тыс. рублей
- в 2021 году – 973331,39 тыс. рублей
- в 2022 году – 815937,47 тыс. рублей
- в 2023 году – 731530,80 тыс. рублей
По источникам финансирования подпро-
граммы:
1) средства местного бюджета по годам 
реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 104915,18 тыс. рублей
- в 2019 году – 140442,50 тыс. рублей
- в 2020 году – 129856,67 тыс. рублей
- в 2021 году – 150980,07 тыс. рублей
- в 2022 году – 104221,58 тыс. рублей
- в 2023 году – 93699,06 тыс. рублей
2) средства областного бюджета по годам 
реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 649022,50 тыс. рублей
- в 2019 году – 721583,90 тыс. рублей
- в 2020 году – 788463,61 тыс. рублей
- в 2021 году – 762076,92 тыс. рублей
- в 2022 году – 651394,49 тыс. рублей
- в 2023 году – 577610,74 тыс. рублей
3) средства федерального бюджета по 
годам реализации подпрограммы:
- 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

Объем и 
источники 
финансиро-
вания муни-
ципальной 
программы

Общий объем финансирования муници-
пальной программы по годам реализации 
составляет:
- в 2018 году – 771713,97 тыс. рублей
- в 2019 году – 881307,96 тыс. рублей
- в 2020 году – 978744,31 тыс. рублей
- в 2021 году – 993981,04 тыс. рублей
- в 2022 году – 831771,45 тыс. рублей
- в 2023 году – 747216,70 тыс. рублей
По источникам финансирования муници-
пальной программы:
1) средства местного бюджета 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 – 164393,17 тыс. рублей
- в 2022 году – 113432,67 тыс. рублей
- в 2023 году – 103523,59 тыс. рублей
2) средства областного бюджета 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 – 769313,47 тыс. рублей
- в 2022 году – 658017,38 тыс. рублей
- в 2023 году – 583472,11 тыс. рублей
3) средства федерального бюджета 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
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Из истории народного образования в районе
 ЮБИЛЕЙ

 2021 год для Черемховского района стал  юбилей-
ным – 95 лет  с момента его образования.  И так 
совпало, что отделу народного образования тоже 
исполнилось 95 лет. Он был образован 1 августа 
1926 года. 

Подчинялся в своей деятельности Иркутскому окруж-
ному отделу народного образования. В его компетенцию 
до середины 30-х годов входило руководство всеми 
школьными и дошкольными делами, культурно-просве-
тительной работой, подбором, профессионально-тех-
нической подготовкой и расстановкой кадров на этих 
участках работы. К этому времени на территории Че-
ремховского района находилось 63 школы, в том числе 
52 школы первой ступени, с охватом учащихся в 11372 
человека (Фонд Р-12 историческая справка).

        Постановлением Президиума ВЦИК от 20.08.1932 
года  город Черемхово был выделен в самостоятельную 
единицу, а Черемховский район упразднен (Фонд Р-8 
д.д. 177,189). В связи с этим отдел народного образо-
вания Черемховского района был ликвидирован и его 
функции перешли к отделу народного образования 
исполкома Черемховского городского Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов. 

С 60-х годов основными функциями отдела народ-
ного образования являются контроль за деятельностью 
школ, дошкольными учреждениями, развитие среднего 
образования в районе, контроль за учебно-воспитатель-
ной работой во всех школах и дошкольных учреждениях, 
укрепление материально-технической базы школ и 
дошкольных учреждений, подбор и укрепление школ 
и дошкольных учреждений педагогическими кадрами 
(Фонд Р-8 д.д. 313,203).  

С 7 октября 1977 года  отдел народного образования 
переименован в отдел народного образования Черем-
ховского районного Совета народных депутатов. По 

состоянию на 1 января 1985 года на территории района 
имелось 16 средних, 6 восьмилетних и 28 начальных 
школ, 44 дошкольных учреждения. В п. Михайловка 
находился Дом пионеров, являвшийся центром вос-
питательной работы среди школьников района (Фонд 
Р-9 д.д.50,84).

Вся работа учреждений образования и культпросвета  
была направлена на воспитание патриотизма, служение 
своей стране, на пропаганду здорового образа жизни. 
Лучшими организаторами клубной работы той поры 

были И.С. Пшеничников в Голумети, В. Шульгатов в 
Зерновом. Лучшими библиотекарями района - А.И. 
Евдакимова в Голумети, Н.В.Карнаухова в Бельске, 
Т.Г.Уварова в Узком Луге (Фонд Р-7 д.д. 68,75,98). 

Важно, что заложенные десятилетиями традиции, 
бережно сохраняются и приумножаются молодым 
поколением сибиряков, создавая прочный фундамент 
процветания Черемховского района.

Д. ДАВЫДОВА, 
специалист архивного отдела АЧРМО

Кредиты «не отходя от кассы»: плюсы и минусы POS-займов
 ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ  

Point of sales (POS) дословно переводится с 
английского как «точка продаж». Название 
говорит само за себя. Кредит можно оформить, 
не отходя от кассы. Беззалоговый целевой заем 
сегодня можно взять и в магазине техники, и в 
офисе связи, и в мебельном мегамаркете.
Главное преимущество POS-кредитования – удобство и 
экономия времени. Не нужно идти в банк, брать там по-
требительский кредит, а затем возвращаться в магазин с 
деньгами.  POS-кредиты оформляются так:

• клиент заявляет, что хочет приобрести товар в кредит;

• банк, с которым у магазина договор, рассматривает заявку;

• в случае одобрения клиент подписывает договор с банком 
(для оформления достаточно паспорта);

• банк переводит деньги магазину за конкретный товар;

• магазин оформляет покупку.

Чаще всего такие кредиты выдаются на небольшие 
покупки: смартфон, холодильник, диван или сапоги. 
Однако в последнее время можно оформить заем, на-
пример, под строительство быстровозводимого дома.  
Такие займы завоевали популярность в пандемию 
COVID-19, когда люди переезжали жить за город.

POS-кредиты выдают на срок от трёх месяцев до трёх 
лет. Часто такой заём можно оформить дистанционно, 
совершая покупку через интернет-магазин. Это стало 
особенно распространено в пандемию.

Особенности POS-кредитов
Ставки по таким кредитам часто выше обычных бан-

ковских предложений. Важно сразу поинтересоваться у 
менеджера о годовых процентах. Безобидные на первый 
взгляд 0,3% в день равняются 100% в год, а это означает 
двойную переплату за товар. Как правило, крупные 
гипермаркеты стараются держать выгодные условия по 

POS-кредитам. Банки заинтересованы в заключении с 
ними договоров на более выгодных условиях. 

В магазинах поменьше условия бывают хуже, поэто-
му важно обязательно обращать внимание на переплату. 
Разница между POS-кредитом и обычным потребитель-
ским займом может быть значительной. Во многом это 
объясняется тем, что времени на тщательную проверку 
заёмщика прямо на кассе нет. А подобные риски всегда 
повышают ставку. 

Вторая опасность – ограниченный выбор банков. У 
магазина может быть заключён договор с двумя, макси-
мум тремя кредитными организациями. Не исключено, 
что они предлагают не самые выгодные условия дого-
вора. В такой ситуации важно не торопиться и задать 
себе вопрос: «Действительно ли я хочу переплачивать?»

Случается, что условием для оформления такой 
покупки магазин ставит приобретение расширенной 
гарантии на товар. Клиент вправе от неё отказаться. По 
закону, навязывать услуги покупателю нельзя.  

Ещё одна опасность POS-кредитов –  спешка. До-
говоры заключаются на ходу, в спину дышит другой 
покупатель, а менеджеры торопят с подписями на месте 
галочек. Часто покупатель в суете не успевает внима-
тельно прочитать документ. Лучше в такой ситуации не 
спешить. Личные интересы в данном случае важнее. В 
договоре можно не заметить неудобный график плате-
жей или согласиться на лишние опции.

Оформляя POS-кредит, вы, как и в случае с обычным 
потребительским займом, становитесь должником не 
магазина, а банка. А значит, возврата средств будет 
требовать именно банк. Просрочки грозят ухудшением 
кредитной истории, что чревато невыдачей следующих 
займов.

Лучше не злоупотреблять кредитами, а покупки 
планировать заранее. Например, разбить необходимую 
сумму на несколько месяцев и с каждой зарплаты на-
правлять деньги «в кубышку». Если же покупки в долг 
не избежать, то можно рассмотреть альтернативные 
варианты:

• Рассрочка. Для привлечения клиентов многие ма-
газины предлагают оформить беспроцентный кредит 
на определённые группы товаров. Покупатель ничего 
не переплачивает, а проценты банку компенсирует сам 
магазин. Эта опция при покупке товара становится всё 
более популярной. Чаще всего рассрочку предлагают 
крупные торговые онлайн- и офлайн-сети. Для них это – 
привлечение клиентов, для покупателей – возможность 
приобрести товар на более удобных для себя условиях. 
Главное – проверять, чтобы рассрочка действительно 
была беспроцентной и не увеличивала цену товара.  

• Кредитная карта. Многие банки предлагают офор-
мить карты с льготным периодом, в течение которого 
проценты по кредиту не начисляются. Иногда он до-
стигает трёх месяцев. Если уложиться в срок, то пере-
плачивать не придётся.

• Потребительский кредит в банке. Часто обычный по-
требительский кредит выгоднее POS-кредита в том же 
самом банке. Так может, один поход в банк того стоит?

• Дебетовая карта с овердрафтом. Овердрафт позво-
ляет балансу карты уйти в минус. Проценты за такую 
возможность часто высоки, однако могут оказаться 
выгоднее POS-кредитования. Нелишним будет перед 
покупкой сравнить условия.

POS-кредиты, как и любой финансовый инструмент, 
имеют свои плюсы и минусы. Главное – подходить к 
их использованию осознанно, что довольно затруд-
нительно в суете магазина. Если вы соглашаетесь на 
довольно высокие проценты ради быстрой покупки, 
внимательно читайте условия договора и не допускайте 
просрочек по такому кредиту. Он только оформляется 
«играючи», а вот деньги платить каждый месяц придется 
по-настоящему. 

Ирина ФИЛОНЧИК, 
ведущий специалист-эксперт 

Территориального отдела 
Роспотребнадзора по Иркутской области 

в г. Черемхово, Черемховском
и Аларском районах, г. Свирске
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам
сено, солому, зернодробилку 380V. Мясо - 
свинина, говядина полутушами.
Тел. 8-950-131-40-50.

Утерянный паспорт на имя Сундукова 
Виктора Георгиевича, выданный Отделом 
УФМС России по Иркутской области в гор. 
Черемхово и Черемховском р-не 17.03.2011 г., 
считать недействительным.

С юбилейным днём рождения поздравляем 

Ларису Викторовну МАНЗУЛУ,
главного врача 

Черемховской городской больницы № 1!

Вы являетесь представителем профессии, которая 
в наше время выполняет нелегкую роль. Каждый день 
бросает вам новые вызовы и требует от вас большой 
самоотдачи. 

Спасибо вам за ваши ответственность, любовь к вы-
бранному делу, желание помогать людям. От лица всех 
жителей Черемховского района позвольте принести вам 
слова благодарности за то, что улучшаете условия оказа-
ния медицинской помощи в наших населенных пунктах, 
стараетесь делать её доступной каждому.

Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, успехов 
в работе, благополучия в семейной жизни!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы

C 25 ноября по 3 декабря 
в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД», 
приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом, 
Управление Роспотребнадзора по Иркутской области 
и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской 
области» проводят «горячую линию» по вопросам про-
филактики ВИЧ-инфекции.

Профилактика заболевания и безопасное поведение, 
где возможно пройти тестирование, какова эпидемио-
логическая ситуация по ВИЧ-инфекции в регионе, - на 
эти и другие вопросы ответят специалисты Роспотреб-
надзора. Телефоны «горячей линии»: 8(3952) 259-830 
и 8(3952) 23-95-13. Задать вопросы можно в рабочие 
дни с 10.00 до 17.00 часов.

Единый консультационный центр 
Роспотребнадзора - 8 800 555 49 43

 (звонок бесплатный)

Администрация 
Новогромовского муниципального образования

информирует о приеме заявлений о предоставлении 
в собственность без проведения торгов следующего 
земельного участка из земель сельскохозяйственно-
го назначения в соответствии с п. 5.1. Федерального 
закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения»:

1. расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Иркутская область, Черемховский район, 4 км севе-
ро-западнее г. Черемхово в границах ЗАО «Новогромов-
ское», площадью 401000 кв. м., с кадастровым номером 
38:20:050306:814.

К заявлению прилагаются следующие документы:

- заявление установленного образца;
- документ, удостоверяющий личность;
- копия документа, подтверждающего регистрацию юри-
дического лица К(Ф)Х.

Прием заявлений осуществляется по адресу: Иркут-
ская область, Черемховский район, с. Новогромово, 
ул. Советская, д. 15, с 02.12.2021 по 02.01.2022, с 9-00 
до 18-00, перерыв с 13-00 до 14-00 час.

Извещение о проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков

Комитет по управлению муниципальным имуществом Че-
ремховского районного муниципального образования проводит 
открытый  аукцион на право заключения договоров аренды 
следующих земельных участков:

лот № 1 - из земель сельскохозяйственного назначения, с ка-
дастровым номером 38:20:090307:802, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Иркутская область, Черемховский район, 
Узколугское сельское поселение, массив Кругленький, участок 22, 
площадью 215890  кв.м., с видом разрешенного использования 
«сельскохозяйственные угодья», для сенокошения. На участок 
установлены обременения, предусмотренные статьями 56, 56.1 
Земельного кодекса РФ –  охранные зоны инженерных коммуни-
каций, зона охраны искусственных объектов: участок ВЛ-220кВ 
Иркутская-Лесная № 215 от опоры № 194 до опоры № 216, участок 
ВЛ-220 кВ Лесная-Черемхово № 221 от опоры № 32 до опоры № 80, 
реестровый номер 38:00-6.61; границ зоны с особыми условиями 
использования территории (охранной зоны) участка ВЛ-500 кВ Ир-
кутская - УПК-500 Тыреть № 565 от опоры № 275 до опоры № 405 
по адресу: Иркутская обл. Черемховский р-он, реестровый номер 
38:20-6.59; участок ВЛ-220кВ Иркутская-Лесная № 215 от опоры 
№ 194 до опоры № 216, участок ВЛ-220 кВ Лесная-Черемхово № 
221 от опоры № 32 до опоры № 80, реестровый номер 38:20-6.167;

лот № 2  - из земель населенных пунктов, с кадастровым но-
мером 38:20:110301:407, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Черемховский район, д. Козлова, 
ул. Молодежная, 1, площадью 150  кв.м., с видом разрешенного 
использования «магазины». На участок установлены обреме-
нения, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса 
РФ – охранная зона инженерных коммуникаций, зона охраны 
искусственных объектов, электрическая сеть 0,4 кВ д. Козлова, 
реестровый номер 38:20-6.81;

лот № 3 - из земель населенных пунктов с кадастровым но-
мером 38:20:100501:1363, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, Черемховский район, с. Алехино, 
ул. Нагорная, 101, площадью 50000 кв.м, с видом разрешенного 
использования «сельскохозяйственные угодья», для сенокошения;

лот № 4 - из земель сельскохозяйственного назначения, с 
кадастровым номером 38:20:061804:1074, расположенный по 
адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Черемховский 
район, Черемховское сельское поселение, территория Дальний 
Шибертуй, земельный участок 24, площадью 46742 кв.м., с видом 
разрешенного использования «сельскохозяйственные угодья».

Способ проведения аукциона – аукцион является открытым 
по составу участников и по форме подачи предложений о размере 
годовой арендной платы. 

Орган местного самоуправления, принявший решение о 
проведении аукциона: администрация Черемховского районного 
муниципального образования, постановление администрации от 
29.11.2021 № 555-п «О проведении открытого аукциона на право 
заключения договоров аренды земельных участков».

Организатор аукциона (уполномоченный орган): Комитет 
по управлению муниципальным имуществом Черемховского 
районного муниципального образования, расположенный по 
адресу: Иркутская область,  г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, каб. 51.

Технические условия подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения: 

лот № 2 – возможность подключения только к сетям элек-
троснабжения.

Предельно допустимые параметры разрешенного строи-
тельства объектов капитального строительства:

лот № 2 – размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для продажи товаров, торговая площадь кото-
рых составляет до 5000 кв.м., минимальный размер земельного 
участка - 0,015 га, минимальный отступ от границы земельного 
участка  – 3м, предельное количество этажей – 2, максимальный 
процент застройки – 70%, высота ограждения земельных участ-
ков - до 1,5 м. 

Сведения о правах на земельные участки: собственность 
не разграничена.

Срок аренды земельных участков составляет:
лот № 1 -  3 года;
лот № 2 -  32 месяца;
лот № 3 – 3 года; 
лот № 4 - 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона установлена в разме-

ре годового размера арендной платы и составляет: 
лот № 1 – 3238,35 (три тысячи двести тридцать восемь рублей 

35 копеек) рублей;
лот № 2 - 16650,00 (отчет об оценке № 26-10821/СА от 

26.08.2021г.) рублей;
лот № 3 – 1530,00 (одна тысяча пятьсот тридцать) рублей;
лот № 4 - 476,77 (четыреста семьдесят шесть рублей 77 копеек) 

рублей.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукци-

оне:  02.12.2021  в 09:00 часов по местному времени.
Дата и время окончания приема заявок: 30.12.2021 в 16:00 

часов по местному времени. 
Дата, время и место рассмотрения заявок на участие 

в аукционе: 12.01.2022 в 12:00 часов по местному времени по 
адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, ак-
товый зал.

Время, место приема заявок и ознакомления с информа-
цией по аукциону: по рабочим дням с 09.00 до 18.00 с 02.12.2021 
по 30.12.2021 по местному времени (перерыв с 13.00 до 14.00) по 
адресу: Иркутская область,  г. Черемхово,   ул. Куйбышева, 20, каб. 
51, телефон 8 (39546) 5-01-96. 

Заявитель вправе самостоятельно в любое удобное время 

осмотреть земельный участок на месте. 
Порядок приема заявок на участие в аукционе: одно лицо 

имеет право подать только одну заявку. Заявки подаются путем 
вручения их организатору аукциона по месту приема заявок. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

Дата, время и место проведения аукциона – 14.01.2022 
в 11:00 часов по местному времени по адресу: Иркутская 
область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, актовый зал.

Размер задатка - 20 % от начальной цены предмета аукциона:    
лот № 1 – 647,67 рублей;
лот № 2-  3330 рублей;
лот № 3 – 306 рублей;
лот № 4 – 95,35 рублей.
Задаток перечисляется на УФК по Иркутской области (КУМИ 

ЧРМО), Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Черемховского районного муниципального образования, ИНН 
3843001170, КПП 385101001, БИК 012520101, расчетный счет 
03232643256480003400, кор.счет 40102810145370000026, ОТДЕЛЕ-
НИЕ ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
г. Иркутск, лицевой счет 05343009900, код 00000000000000000130, 
ОКТМО 25648000. Назначение платежа: задаток для участия в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка лот № ___. Документом, подтверждающим поступление 
задатка на счет Продавца, является выписка со счета Продавца. 

Представление документов, подтверждающих внесение за-
датка, признается заключением соглашения о задатке. 

  Задаток возвращается претенденту в течение 3 рабочих 
дней в следующих случаях:

- со дня принятия организатором аукциона решения об отказе 
в проведении аукциона;

- со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона;

- со дня оформления протокола приема заявок на участие 
в аукционе заявителю, не допущенному к участию в аукционе;

- со дня подписания протокола о результатах аукциона лицам, 
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукци-
она, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды 
земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 
или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 
засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими в установленном настоящей 
статьей порядке договора аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 3 % от начальной 
цены предмета аукциона:

лот № 1 – 97 рублей;
лот № 2-  500 рублей;
лот № 3 – 46 рублей;
лот № 4 - 14 рублей.
Перечень требуемых для участия в аукционе документов 

и требования к их оформлению: 
Для участия в аукционе заявители представляют в установ-

ленный в извещении о проведении аукциона срок следующие 
документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя 

(для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Аукцион проводится при наличии не менее 2-х участников. 

Предложение по цене заявляются участниками открыто в ходе 
проведения торгов. Каждая последующая цена увеличивается на шаг 
аукциона, который остается неизменным на весь период аукциона. 
Участники заявляют о готовности заключения договора аренды по 
заявленной цене поднятием карточки. При отсутствии предложений 
на повышение размера арендной платы, аукционист троекратно  
повторяет предложенную цену. Если после троекратного объявления 
заявленного годового размера арендной платы ни один из участни-
ков не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона 
признается участник, предложивший наибольший годовой размер 
арендной платы за объект аукциона и названный аукционистом 
последним. Критерий выявления победителя – наивысший размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявите-
лям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона 
направляет уведомления о принятых в отношении них решениях 
не позднее дня, следующего после дня подписания протокола 
рассмотрения заявок.

С лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукци-
оне, в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и 
условиям, предусмотренным извещением о проведении аукциона, 
а также с лицом, признанным единственным участником аукци-
она, на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на 
участие в аукционе и извещением о проведении аукциона, но по 
цене не менее начальной (минимальной) цены договора (лота), 
указанной в извещении о проведении  аукциона, организатор 
аукциона заключает договор аренды земельного участка. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся, организатор 
аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона.

В случае объявления о проведении нового аукциона органи-
затор аукциона вправе изменить условия аукциона.
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Резиденция Деда Мороза вновь приглашает в гости!
18-29 декабря и 3-9 января в Бельске, в ста-
ринной усадьбе Платона Трескина, будут прохо-
дить увлекательные встречи с Дедом Морозом, 
принять участие в которых могут все желаю-
щие: и взрослые, и дети.

Развлекательный тур наполнен незабываемыми, яр-
кими событиями. Любимые герои сопроводят детей и 
взрослых в настоящую сказку, местные мастера-умельцы 
научат каждого делать новогодние сувениры и накроют 
стол с угощениями и горячим чаем из настоящего самовара. 
А чудесный заснеженный Бельск приоткроет завесу своей 
многовековой истории. Катание на горках, санках, народ-
ные игры – дадут возможность активно провести зимний 
день на свежем воздухе. Ну а встреча с Дедом Морозом и 
Снегурочкой не оставит равнодушным никого!

Резиденцию Деда Мороза в Черемховском районе орга-
низовывают уже второй год подряд. Продажа билетов для 
её посещения стартовала. Принимать участников будут 
как по индивидуальным, так и по групповым заявкам, но 
только по обязательной предварительной записи.

Зимняя сказка
Пушистая, снежная снежность
Окутала замерший мир.
А в нём грациозно-небрежно
Застыли загадки фигур.
И залитый призрачным светом,
Притих в ожиданье чудес
Искрящийся дивным букетом
Заколдованный сказочный лес…
В тихом вальсе снежинки волнуются,
Серебром отливая в ночи,
А в сиреневом бархате звёзды целуются,
И сыплются наземь желанья-лучи.
Мы все, словно малые дети,
Лелеем желанья в смятенных сердцах.
И верим в волшебный луч лунного света.
И звезды надежд там, в далеких мирах…
Ещё один миг уходящего года,
Секунды скользящего в прошлое века,
Величие вечных загадок природы…
А рядом родного тепло человека.
Да сбудется всё, что сейчас загадал ты!
Согрей же ладони над пламенем свеч,
Стань снова ребенком, поверя в приметы,
А чудо поймав, постарайся сберечь!

Ярослава ЯРИНА

А вы знаете, что 18 ноября отмечает 
свой день рождения самый добрый 
и всеми любимый дед - Дед Мороз?
А вот жители Алёхинского поселения знают! В этот день Дед Мороз 
разгуливал по территории поселения, общался с его жителями и 
поздравлял всех с началом настоящей зимы, которая у нас в Сибири 
начинается после первого снегопада. 

Заодно Дед Мороз напомнил местным жителям, что снег с придомовых территорий 
необходимо убирать, чтобы встречать Новый год в чистоте и уюте!

Вот такую хорошую задумку воплотили работники культуры в Алёхино!

Обращаться в редакцию «МС» или по телефону 8(39546) 5-52-50


