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Поездка в музей Победы
В преддверии 9 Мая школьники 
из Узкого Луга посетили 
ангарский музей Победы
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Уважаемые жители 
Черемховского района! 

Дорогие ветераны, 
вдовы, труженики тыла, 

дети войны!

Завтра наша страна будет 
праздновать 74-летие с мо-
мента падения Рейхстага и 
капитуляции гитлеровской 
армии. Коричневая чума была 
уничтожена, и переломил 
ход истории Второй мировой 
именно народ Советского Со-
юза. 

Сибиряки в эту победу 
внесли громадный вклад. И 
немалая доля в том подвиге 
народа земли Черемховской. 
Более 25 тысяч человек ушло 
на фронт. Каждый пятый 
не вернулся назад. Вдовы 
погибших в боях за Родину 
бойцов всю жизнь несли на 
своих плечах двойное бремя 
ответственности, воспитывая 
детей, поднимая из военной 
разрухи ослабленную, но не 
сломленную страну.

Сегодня у нас осталось 
всего семеро участников Ве-
ликой Отечественной войны, 
35 вдов, чуть более ста тру-
жеников тыла и 140 детей во-
йны. Пять Героев Советского 
Союза и один полный кава-
лер ордена Славы – это особая 
гордость наших земляков и 
вечный пример патриотизма 
для юного поколения.

Низкий поклон вам, доро-
гие, земной поклон вам за всё, 
что вы выдержали, перенес-
ли, выстрадали. Мы, поколе-
ние мирных лет, получивших 
возможность жить в мире и 
согласии, благодаря вашему 
беспримерному подвигу, кля-
немся помнить и передавать 
идущему вслед за нами по-
колению наказ – никогда, ни 
при каких обстоятельствах 
не гасить эстафетный факел 
памяти.

Будьте здоровы, пусть 
ваши сердца бьются ровно, а 
души будут спокойны, живя 
в согласии с окружающим 
миром! А мы всегда будем 
помнить о том, какая цена у 
этого мира. Мира без взрывов, 
крови и боли.

С праздником, дорогие!

С.В. МАРАЧ, 
мэр Черемховского района

Уважаемые жители 
Иркутской области!

Примите искренние по-
здравления с 9 Мая - Днем По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне над фашистской 
Германией!

Этот священный праздник 
навсегда останется в истории 
страны как символ воинской 
славы, мужества, героизма и 
доблести всего народа. В этот 
день мы чествуем тех, кто на 
полях сражений и в тылу от-
стоял независимость Родины, 
освободил народы Европы от 
фашистского ига.

Это самый дорогой и 
значимый, трогательный и 
торжественный праздник 
в истории нашего народа и 
страны. Бесценен вклад жи-
телей Иркутской области в 
дело разгрома фашистской 
Германии. Мы все полны осо-
бой гордости за сибирскую 
землю, которая дала жизнь 
десяткам тысяч защитников 
Отечества, проявивших в годы 
войны подлинный героизм.

Сегодня мы должны при-
ложить все силы, чтобы люди 
во всем мире понимали, какой 
ценой досталась Победа, пра-
во на счастливую, спокойную 
жизнь, созидание и самосто-
ятельное развитие каждого 
народа и государства.

В этот торжественный день 
желаю вам успехов в работе 
на благо Отечества, счастья и 
благополучия! Пусть небо над 
нашей Родиной всегда будет 
чистым и мирным!

С.Г. ЛЕВЧЕНКО, 
губернатор 

Иркутской области                                                              

ГОРДОСТЬ ЗА ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ 
ПРОНЕСЛИ В СЕРДЦАХ

И в дождь, и в снег, и при по-
рывах ветра – ежегодно пробег в 
честь грядущего большого празд-
ника проводится на черемховской 
земле. Этот май не стал исключе-
нием, а погода лишь благоприят-
ствовала участникам массовой 
патриотической акции.

В понедельник более 300 спор-
тсменов, представителей админи-
страции, школьников и молодых 
активистов пронесли в сердцах 
гордость за Победу наших пред-
ков 74 года назад над фашистской 
Германией в единой колонне по 
поселениям района.

Легкоатлетический пробег 
«Мы едины, мы непобедимы» в 
этом году стартовал одновремен-
но сразу в двух поселениях рай-
она. Первая его колонна начала 
свой путь из Михайловки. Здесь 
на митинге в честь открытия ак-
ции почтили память павших и не 
доживших до наших дней вои-
нов-земляков. После напутствен-
ных слов главы Михайловского 
городского поселения Андрея 
Рихальского  участники пробе-
га яркой колонной двинулись по 

посёлку и держали путь до самого 
финиша. По пути к ним присое-
динялись делегации из Алёхино, 
Бельска, Верхнего Булая, Ново-
громово, Рысево. Вторая колонна 
сформировалась из атлетов Голу-
мети, Нижней Ирети, Саянского, 
Тальников. В Лохово две колонны 
слились воедино. А точкой при-
бытия и чествования участни-
ков акции стало село Парфёново, 
здешняя спортивная делегация 
также не осталась в стороне. 

Под музыку, в отличном на-
строении, с флагами и растяну-
тыми вдоль устремившейся впе-
ред колонны полотнами цвета 
георгиевской ленты, спортсмены 
пробегали вдоль сельских улиц. 
Уже на финише их встречали не-
равнодушные жители района.

В Парфёново состоялось тор-
жественное закрытие патриоти-
ческой акции. У обелиска вои-
нам-защитникам к её участникам 
и организаторам обратился мэр 
Черемховского района Сергей 
Марач: «74 года назад советский 
народ отстоял наше с вами пра-
во жить в свободной стране и 

под мирным небом. Мы должны 
гордиться этим и помнить вели-
кий подвиг и оставаться верны 
традициям. Сегодняшний забег 
– это доказательство того, что мы 
едины, дружны и мы достойные 
потомки своего народа»

Приветствовали участников 
акции также глава Парфёновского 
поселения Александр Башкиров, 
председатель районного совета 
ветеранов Людмила Фёдорова, 
ученики местной школы с поже-
ланиями добра, мира и благопо-
лучия. 

Закрыли митинг возложением 
гирлянды и цветов к подножию 
памятника. А мероприятие про-
должилось полевой кухней, где 
каждый желающий мог подкре-
питься вкусной кашей и горячим 
чаем.

Череда праздничных меро-
приятий продолжается. В районе 
чествовать Великую Победу, тех 
кто её приближал и вспоминать 
не доживших до ее 74-й годовщи-
ны, будут не только 9 мая.

Екатерина БОГДАНОВА

Газета «Моё 
село, край Че-
ремховский»

Товарищ, не за-
будь подписать-

ся на второе 
полугодие!
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О ВАЖНОМ

Уважаемые ветераны, труженики тыла, дорогие земляки!

9 Мая  – это праздник, это день памяти и скорби, гордости и 
бесконечного преклонения перед нашими родными, кто выстоял 
и победил. 

Помните один из лучших фильмов о войне «Они сражались 
за Родину»? «И если любовь к Родине хранится у нас в сердцах и 
будет храниться до тех пор, пока эти сердца бьются, то ненависть 
к врагам мы всегда носим на кончиках штыков». Пронзительный 
фильм о солдате на войне, о тех семи миллионах, кто погиб на 
полях сражений. Нет ни одной советской семьи, в которую бы не 
пришла война. Мы защищали свою свободу, своих родных и лю-
бимых. 20 миллионов мирных людей были убиты, расстреляны, 
замучены, умерли от перенапряжения сил и голода. Как это можно 
забыть, вычеркнуть из памяти?

Есть хорошая русская поговорка: «Иван, родства не помнящий, 
есть раб». Поэтому важно, чтобы наши дети знали и чтили историю 
своей семьи, своей страны. Умели сострадать и быть благодарны-
ми за мирное небо над головой, за возможность жить счастливо 
и беззаботно. А мы, взрослые, обязаны рассказывать о подвиге 
наших отцов и дедов, идти в одном строю «Бессмертного полка», 
учить наших детей гордиться и помнить великий подвиг великого 
народа в самой кровопролитной Отечественной войне.

Вам, дорогие фронтовики, ветераны, труженики тыла,  вечная 
благодарность, пожелания здоровья, благополучия и тепла. Вы 
заслужили их и своим подвигом, и своей жизнью. С праздником!

Сергей ТЕН, 
депутат Государственной Думы РФ

Уважаемые жители Иркутской области! 
Дорогие ветераны и участники Великой 
Отечественной войны, труженики тыла!
От имени депутатов Законодательного 

Собрания поздравляю вас с Днем Победы!

С памятного дня 9 мая 1945 года прошло уже 
несколько десятилетий, сменилось не одно поко-
ление. Но события тех лет по-прежнему волнуют 
сердце каждого из нас, потому что история этой 
войны отразилась в человеческих судьбах.

Сегодня на рассказах о славных подвигах бойцов и командиров 
нашей армии, о военных буднях тружеников тыла мы воспитываем 
молодое поколение. Уверен, эта память, историческое и духовное 
наследие – и наша общая гордость, и фундамент для новых свер-
шений на благо России.

Желаю здоровья, благополучия, ясного неба над головой! Низ-
кий поклон всем ветеранам и труженикам тыла, кто защитил нашу 
страну, дал возможность мирно жить и трудиться на родной земле.

С.М. СОКОЛ , 
председатель Законодательного Собрания 

Иркутской области

Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны, труженики тыла, 

жители Черемховского района!
Примите искренние поздравления с вели-

ким праздником - Днём Победы!

Девятое мая стало настоящим символом 
несгибаемого духа, единства и настоящего му-
жества, героизма народа! Старшее поколение 
показало прекрасный пример, как можно и нуж-
но любить Родину, как поступают настоящие 
защитники, способные отдать всё ради нее и 
блага будущих поколений. Лишь благодаря их усилиям, жертвам и 
подвигам мы сейчас спокойно, мирно живем, процветаем! 

Ветеранам трудно, дорого далась общая Победа, их подвиги долж-
ны навсегда оставаться в истории, в летописях, в памяти нынешних 
потомков, в сердцах миллионов спасенных жизней. Они показали 
нам истинную цену мира, голубого, чистого неба, цену спокойствия и 
развития, прогнав завоевателей. Желаю вам только здоровья, только 
тепла, гармонии, жизни в радости рядом с любимыми, близкими. А 
всем нам вечно помнить истинный героизм предков!

А.В. ГЕВОРГЯН, 
председатель Думы Черемховского района                                                                      

ДУМА

ЕДИНОГЛАСНЫЕ РЕШЕНИЯ ДУМЫ 

Депутаты в работе

В конце апреля состоялось 
очередное, 57 заседание Думы 
шестого созыва. Было заслуша-
но шесть вопросов, по каждому 
докладчики подробно изложили 
информацию присутствующим и 
депутатам.  Первым на повестке 
стоял вопрос об одобрении про-
екта решения Думы «О внесении 
изменений в Устав ЧРМО» и на-
значении публичных слушаний 
по нему. Докладчик - Сергей Ер-
маков, начальник отдела право-
вого обеспечения. Доклад Сергея 
Анатольевича был внимательно 
рассмотрен депутатами, решение 
о внесении изменений в Устав 
принято единогласно. 

Далее перед присутствующи-
ми выступила  Ирина Антипова, 
начальник отдела кадровой служ-

бы. Ирина Викторовна озвучила 
вопрос, в котором говорилось об 
изменении в перечне должностей 
муниципальной службы в орга-
нах местного самоуправления, 
утвержденный решением Думы 
ЧРМО от 27.06.2012 года. Также 
Ирина Антипова предложила де-
путатам заслушать изменения 
в решение Думы от 22.05.2017 
года «Об утверждении порядка 
установления и выплаты денеж-
ного содержания муниципальным 
служащим органов местного са-
моуправления ЧРМО». По обо-
им вопросам депутатами также 
были приняты одобрительные 
решения. 

«О внесении изменений в про-
гнозный план (программу) при-
ватизации муниципального иму-

щества ЧРМО на 2018-19 годы», 
утвержденный решением Думы 
от 31.01.2018 года, проинформи-
ровала депутатов Анастасия Бе-
лобородова, председатель КУМИ. 
Данные изменения в прогнозный 
план были ратифицированы де-
путатами. 

Признать утратившим силу 
решение Думы от 21.12.2016 года 
«Об утверждении структуры и 
штатной численности аппарата 
КСП Черемховского района» депу-
татов в своем докладе попросила 
Анна Кудлай, председатель КСП. 
Данное решение было обосновано 
Анной Анатольевной в её докладе. 
Внимательно ознакомившись с 
документом, депутаты проголо-
совали «за».  

Пресс-служба АЧРМО  

ВОПРОС -ОТВЕТ 

Как подать заявление в электронном виде
У многих крупных облада-

телей недвижимости может 
возникнуть вопрос: как подать 
заявление на постановку своих 
объектов на кадастровый учет, а 
впоследствии и зарегистрировать 
право на них, не выходя из дома, 
либо на рабочем месте. 

В настоящее время на офици-
альном сайте Росреестра https://
rosreestr.ru реализован раздел 
«Личный кабинет». С помощью 
данного раздела можно восполь-
зоваться многими услугами, ока-
зываемыми Росреестром и када-
стровой палатой в электронном 
виде, в том числе, подать заявле-
ние в электронном виде на осу-
ществление кадастрового учета 
и/или регистрацию права.  

Для того, чтобы воспользо-
ваться данной электронной услу-
гой на главной странице офици-
ального сайта Росреестра (https://
rosreestr.ru), следует перейти в 
раздел «Личный кабинет». На от-
крывшейся странице необходимо 
выбрать услугу в соответствии с 
целью обращения и заполнить 
предлагаемую форму. Следует 
отметить, что при заполнении 
формы заявления в электронном 
виде заявителю необходимо под-
твердить согласие на обработку 
персональных данных.

После чего откроется поша-
говая форма обращения, с ука-
занием разделов, обязательных 
для заполнения. В случае, если 
какой-либо раздел не будет запол-
нен, либо заполнен некорректно, 
программа выведет на экран со-
ответствующее сообщение.

После того, как данные о зая-
вителе будут заполнены, осуще-
ствится переход к следующему 
шагу – прилагаемым докумен-
там. Документы должны быть 
приложены вместе с файлами 
усиленной квалифицированной 
электронной подписи (УКЭП). 
Электронные образы документов 
должны быть приложены в фор-
мате pdf, а электронные докумен-
ты – в формате xml. После добав-
ления приложенных документов 
происходит проверка введенных 
данных и подписание заявления 
УКЭП заявителя. 

На завершающем этапе в ин-
формационном окне будет указан 
номер обращения, а также ссыл-
ка, по которой можно проверить 
статус запроса. На электронную 
почту, указанную в обращении, 
поступит информационное пись-
мо о поступлении документов 
на осуществление кадастрового 
учета и/или регистрацию права. 
Государственная услуга по осу-

ществлению кадастрового учета 
предоставляется бесплатно. Если 
же необходимо зарегистрировать 
право на объект, то в письме бу-
дет указан «Код платежа», а также 
сумма к оплате.  

После проведения осущест-
вления действий по кадастровому 
учету и/или регистрации права  в 
личный кабинет правообладателя, 
поступит информация, содержа-
щая ссылки на электронные доку-
менты. С помощью сервиса «Про-
верка электронного документа» 
также размещенного в «Личном 
кабинете» можно просмотреть 
документы, предоставленные в 
электронном виде, в формате pdf, 
а также проверить УКЭП. 

При возникновении вопросов 
по заполнению форм заявлений, 
размещенных в «Личном кабине-
те» существует возможность полу-
чить консультацию по телефону 
«горячей линии» Ведомственного 
центра телефонного обслужива-
ния Росреестра: 8-800-100-34-34 
(звонок по России бесплатный).

Марина РАСПУТИНА, 
ведущий инженер 

отдела обеспечения 
ведения ЕГРН филиала 

ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Иркутской области

ВО ИМЯ ПАМЯТИ
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НОВОСТИ РЕГИОНА

К весенним полевым работам приступили 19 районов 
Иркутской области. Об этом сообщил министр 
сельского хозяйства региона Илья Сумароков 

В Правительстве Иркутской 
области состоялось заседание 
Комиссии по проведению Все-
российской переписи населе-
ния 2020 года на территории 
региона под руководством 
заместителя председателя об-
ластного Правительства Анто-
на Логашова.

- Нам необходимо скоор-
динировать деятельность всех 
структур так, чтобы перепись 
прошла организованно и на 
высоком уровне, - отметил 
Антон Логашов. -  Работа всех 
ветвей власти и органов мест-
ного самоуправления должна 
быть четкой и слаженной.

Руководитель Иркутскста-
та Ирина Иванова рассказа-
ла о проделанной подгото-
вительной работе и задачах 
на ближайшее время. Во всех 
городских округах и муни-
ципальных районах, кроме 
Шелеховского, образованы 
переписные комиссии, утвер-
жден план мероприятий, на-
значены должностные лица, 
ответственные за вопросы 
подготовки к переписи насе-
ления. В Черемхово, Свирске, 
Балаганском и Черемховском 
районах уже состоялись засе-
дания комиссий.

В муниципалитетах при-
ступили к работе уполномо-
ченные по вопросам переписи. 

В соответствии с решением 
областной Комиссии, в срок 
до 15 мая министерства об-
разования, здравоохранения, 
социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской 
области представят в Иркут-
скстат перечень учреждений 
образовательного, медицин-
ского и социального назначе-
ния, с указанием всех данных, 
необходимых для учета про-
живающих там лиц. 

Администрациям муни-
ципальных образований ре-
комендовано  совместно с 
органами статистики опреде-
лить перечень отдаленных и 
труднодоступных территорий 
и сроков проведения в них пе-
реписи населения. 

До 24 мая в Иркутскстат 
будет представлена вся ин-
формация, необходимая для 
полноты охвата населения пе-
реписью (перечень населен-
ных пунктов, управляющих 
организаций, товариществ 
собственников жилья, садо-
водств и дачных объединений, 
домов частного жилого фонда 
в городской и сельской мест-
ности и других), а также список 
отдельно стоящих домов или 
населенных пунктов служеб-
ного назначения и временного 
характера (железнодорожные 
будки, метеостанции, вахто-
вые поселки, лесные сторожки 
и т.п.).

Полученные сведения по-
могут актуализировать списки 
адресов для обеспечения пол-
ноты учета населения.

Всероссийская 
перепись населения 
на высоком уровне

Механизмы компенсации затрат аграриев 
на оборудование для хранения и повышения качества 
сельхозпродукции разработал минсельхоз региона

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

– Темпы проведения весен-
них полевых работ в этом году 
значительно выше аналогично-
го периода прошлого года. Уже 
посеяно порядка 2,2 тыс. гекта-
ров зерновых культур, около 1,4 
тыс. гектаров однолетних трав. В 
прошлом году в это время было 
посеяно 790 гектаров зерновых и 
12 гектаров однолетних трав. На 
весенних полевых работах будет 
задействовано 143 посевных ком-
плекса, ими будет засеяно порядка 
60% посевной площади яровых 
культур. Следить за исправностью 
техники и оперативно устранять 
возникшие неполадки в период 
проведения полевых работ будут 
около 200 передвижных мобиль-
ных ремонтных бригад и звеньев 
по оказанию технической помо-
щи в устранении неисправностей 
непосредственно в полевых усло-
виях. В распоряжении аграриев 
имеется 320 единиц топливоза-
правочной техники и бензовозов, 
– отметил министр. 

По информации Ильи Сумаро-
кова, в основных земледельческих 
районах Иркутской области весна 
началась раньше обычного на 10-
15 дней. По данным на 25 апреля 
закрытие влаги проведено на пло-
щади 123,8 тыс. гектаров, что в 3,8 
раза выше, чем на аналогичную 
дату прошлого года. В 14 районах 
области боронование многолет-
них трав проведено на площади 
24,8 тыс. гектаров (в 3,4 раза выше 
объемов прошлого года). На поля 
области вывезено 60,2 тыс. тонн 
органических удобрений. 

В регион завезено 23,6 тыс. 
тонн в физическом весе мине-
ральных удобрений, что на две 
тысячи тонн выше уровня про-
шлого года. Приобретение мине-
ральных удобрений продолжается. 

К внесению минеральных удо-
брений приступили пять районов 
области: Иркутский, Куйтунский, 
Тайшетский, Усольский и Черем-
ховский. Внесено 1,4 тыс. тонн 
минеральных удобрений на 11,1 
тыс. гектаров. 

Средствами защиты растений 
перед посевом обработано 4,8 тыс. 
тонн семян зерновых культур (в 
2018 году – 2,2 тыс. тонн). К севу 
зерновых и овощных культур, 
однолетних трав приступили 
аграрии Усольского, Нукутского 
и Тулунского районов. 

Илья Сумароков напомнил, 
что в 2019 году в соответствии 
с Госпланом, перед агропро-
мышленным комплексом реги-
она поставлена задача на 4,2 % 
увеличить объёмы производства 
зерна (904 тыс. тонн), на 1,3 % – 
производство картофеля (398,3 
тыс. тонн), на 1 % (до 110,5 тыс. 
тонн) – производство овощей. На 

7 % планируется увеличить объ-
ёмы заготовки грубых и сочных 
кормов для скота. Для достижения 
намеченных планов на 10 тыс. гек-
таров будут увеличены посевные 
площади под яровые зерновые и 
зернобобовые культуры, на 10,3 
тыс. гектаров – посевные площади 
под масличные культуры. Общая 
посевная площадь по сравнению 
с 2018 годом увеличится на 16,9 
тыс. гектаров и составит 720,9 
тыс. гектаров. Под урожай 2019 
года подготовлено 218,8 тыс. гек-
таров паров, 128,9 тыс. гектаров 
зяби. Введено в оборот 28,2 тыс. 
гектаров неиспользуемой пашни. 
Засыпано 133,2 тыс. тонн семян 
зерновых и зернобобовых культур, 
что на 3 % больше запланирован-
ного объёма. Семеноводческими 
хозяйствами подготовлено 21,5 
тыс. семян высших репродукций 
зерновых и зернобобовых культур. 

По поручению губернатора 

Иркутской области Сергея Левчен-
ко на компенсацию части затрат 
аграриев на проведение полевых 
работ, связанных с производством 
сельскохозяйственных культур, из 
бюджета региона дополнительно 
будет направлено 250 млн рублей. 
Кроме того, по поручению гла-
вы региона минсельхоз области 
разработал механизмы компен-
сации затрат сельхозтоваропро-
изводителей на приобретение 
зерносушильного и зернопод-
рабатывающего оборудования, а 
также поливных систем, обору-
дования для зерно-, картофеле- и 
овощехранилищ. На реализацию 
этой меры государственной под-
держки в текущем году необходи-
мо дополнительно выделить 157,5 
млн рублей. Соответствующее 
предложение по корректировке 
регионального бюджета направ-
лено в Законодательное собрание 
области.

Из средств бюджета Ир-
кутской области предполагает-
ся компенсировать 70 % затрат 
сельхозтоваропроизводителей 
на приобретение зерносушиль-
ного и зерноподрабатывающего 
оборудования, а также поливных 
систем, оборудования для зерно-, 
картофеле- и овощехранилищ. Об 
этом сообщил министр сельского 
хозяйства региона Илья Сумароков 
на заседании областного штаба по 
подготовке и проведению весен-
них полевых работ. Совещание 
прошло в режиме видеоселектора.

– Программа по компенсации 
затрат на приобретение оборудо-
вания разрабатывается по поруче-
нию губернатора Иркутской обла-
сти Сергея Левченко. По оценкам 
экспертов, её реализация будет 
иметь серьёзный экономический 
эффект – каждый рубль субсидии 
принесёт 2,5 рубля дополнитель-
ной выручки. Возмещение будет 
производиться за оборудование, 

приобретённое как по прямым 
договорам, так и по договорам ли-
зинга. Такая поддержка повысит 
эффективность сельхозпроизвод-
ства, положительно скажется на 
качестве семенного материала, 
продовольственного и фуражного 
зерна, – отметил Илья Сумароков.

Министр напомнил, что два 
года подряд в регионе собирает-
ся рекордный урожай зерновых и 
зернобобовых – до 869,6 тыс. тонн. 
Планируется, что к 2020 году этот 
показатель составит 1 млн тонн. 
Предполагается также увеличить 
объёмы производства картофе-
ля и овощных культур. В области 
сформирована стойкая тенденция 
к увеличению посевных площадей, 
в том числе и за счёт ввода в обо-
рот неиспользуемых земель. Для 
достижения запланированных ре-
зультатов, а также для дальнейше-
го хранения и реализации урожая 
необходимо обновлять существу-
ющую инфраструктуру.

– Анализ ситуации в агропро-
мышленном комплексе региона 
показал, что существующих се-
годня мощностей по хранению 
зерна и овощей недостаточно для 
развития отрасли. Инфраструктура 
требует серьёзной модернизации, 
и мы должны поддержать аграри-
ев в этой работе, – пояснил Илья 
Сумароков.

Обновление парка зернопод-
рабатывающего оборудования 
позволит подготавливать более 
качественный семенной материал, 
что потенциально будет способ-
ствовать увеличению урожайно-
сти. Зерносушилки сократят по-
тери урожая при уборке, особенно 
при раннем наступлении небла-
гоприятной погоды. Хранилища 
дадут возможность обеспечить 
качественное хранение урожая в 
течение года. По подсчётам специ-
алистов минсельхоза Иркутской 
области, с участием запланиро-
ванных на 2019 год средств мо-

жет быть приобретено порядка 
30 единиц зерносушилок, более 90 
единиц зерноподрабатывающего 
оборудования, шесть единиц обо-
рудования для зернохранилищ, 14 
единиц оборудования для карто-
феле- и овощехранилищ, а также 
три поливные системы.

Напомним, в ходе оглашения 
своего ежегодного Послания гу-
бернатор Иркутской области Сер-
гей Левченко дал региональному 
министерству сельского хозяй-
ства поручение разработать ме-
роприятия по стимулированию 
приобретения оборудования для 
сохранности сельхозпродукции 
и наращивания объёмов произ-
водства.

По словам Ильи Сумарокова, 
на реализацию программы в те-
кущем году необходимо дополни-
тельно выделить 157,5 млн рублей. 
Соответствующее предложение 
направлено в Законодательное 
собрание области.

ПЕРЕПИСЬ
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ...

Шкатулка размером сжизнь

74 года прошло с той самой даты, когда весь мир узнал, что Советский Союз разгро-
мил фашистскую нечисть. Им покорилась вся Европа. Она стояла на коленях и умоляла 
о пощаде. Мы не пошли по легкому пути, не преклонились. Платой за это стало - 27 
миллионов людских судеб. Все они хотели жить, растить детей, но отдали свои жизни 
ради победы.  Они знали на что шли, их цель была велика. Такой должна быть и наша 
память, не менее великой. 

После победного мая 45-го наступили дни, когда нужно было добивать бегущих с то-
нущего корабля крыс. Японская армия была из такого числа. Они воевали на проигравшей 
стороне, но признавать проигрыш самураи не хотели, отчаянно бившись до последней 
возможности. Честь, отвага японских солдат и высокие горы – вот что вспоминает о 
том периоде своей жизни Александр Васильевич Мартынов.  

Запах победы опьянял…

В далёком 1944-м году Сашу Мартынова 
призвали в армию. Жил он тогда в деревне 
Сутупова Парфёновского сельсовета. Ко-
нец войны уже был близок, запах победы 
опьянял, впрочем, как и сотни тысяч других 
мальчишек, его сверстников. Все они слы-
шали о победоносном шествии Красной 
армии. По рассказам демобилизовавшихся 
по ранению знакомых, слушали, как надо 
бить немца - наматывали на ус. И когда 
настала пора идти служить, Саша был не-
имоверно рад, он всем сердцем хотел быть 
полезным Родине. Но Родина его направила 
не на Запад, а на Восток – там свирепство-
вали японцы. 

Десятки тысяч советских солдат были 
направлены для разгрома японской армии. 
В 1945 году Советская армия, выполняя 
ялтинские соглашения, точно в указанный 

срок перебросила свои войска. Так нача-
лись боевые действия Советского Союза 
с армией Японии. Тем временем совсем 
ещё юный Саша Мартынов был в ожида-
нии своего первого боя, (забегая вперед 
скажем: он случится, но совсем не так, как 
представлял его герой материала). И пока 
солдат приближался всё ближе и ближе 
к пункту назначения своей службы, его 
сердце наполнялось неистовым желанием 
разить врага. Врага, которого он никогда 
не видел в глаза. 

Один на один с самураем…

По воспоминаниям самого героя мате-
риала, его служба не была лёгкой прогул-
кой. «Хоть мне и не довелось участвовать 
в крупных боях, но я знал, что в любой 
момент можно «словить пулю». Опасность 
подстерегала на каждом шагу. Разгром-

ленная Квантунская армия билась до по-
следнего солдата», - вспоминает Александр 
Васильевич. 2 сентября 1945 года Япония 
объявила о безоговорочной капитуляции. 
Но отдельные части Квантунской армии всё 
ещё продолжали сопротивление. 

Самураи – великие воины Японии. Без-
жалостные как к врагу, так и к себе. Они 
презирали смерть. Об этом хорошо были 
осведомлены советские солдаты и, конечно, 
Александр Мартынов. Его встреча с саму-
раем могла закончиться по-иному, будь 
наш герой немного нерасторопнее. Но, его 
имя Александр – значит победитель. «Моя 
перестрелка с самураем длилась недолго. 
Наверное, сразу его ранил, повезло. Но 
его ожесточенная борьба была настолько 
яростной, что я запомнил это на всю жизнь. 
Даже истекая кровью, он пытался с честью 
выйти из боя, и он это сделал. Не я забрал 
его жизнь – он сам», - говорит Александр 
Мартынов. 

После того столкновения в голове бой-
ца многое поменялось. Оказался на грани 
гибели, но выжил. «Граница была полна 
японцами. Все они были повержены, без 
командиров, боеприпасов – разрозненная, 
небоеспособная армия. Многие попали в 
плен. Их отправляли в Советский Союз, для 
чего - я не знал. Но, после того одиночного 
боя, мне не было их жалко. Я понимал, что 
при любой возможности они уничтожат нас 
без единой капли сожаления», - вспоми-
нает Александр Мартынов.  Тот вечерний 
обход мог закончиться по-другому. Судьба 
подарила ему шанс на жизнь, и он им вос-
пользовался сполна. 

Достойная жизнь 
легендарного человека

Отголоски войны еще долго «колесили» 
по всему миру. В стране нужно было наво-
дить порядок. Демобилизовался Александр 
Мартынов в 1951 году. Долгих семь лет он 
шёл к мирной жизни. А сразу после демоби-
лизации вернулся в родной Черемховский 
район, где его ждали близкие. Радостная 
встреча с любимыми и дорогими серд-
цу людьми. Вечерние посиделки и долгие 
разговоры о службе за рюмочкой горькой 
– моменты эти Александр Мартынов не 
забудет никогда. 

В Черемховском районе, в сельсовете 

деревни Тюмень, только привыкавший к 
мирной жизни Александр повстречал свою 
будущую жену. По долгу работы частенько 
приходилось наведываться в ту контору. 
Она там работала секретарём. Молодой, 
энергичный – он ей приглянулся сразу. 
Ну и сам, конечно, не растерялся. Цветы, 
ухаживания, романтика – как итог - бо-
лее 50 лет совместной жизни. Пример для 
подражания.  

Проработав всю жизнь на разных ра-
ботах и должностях, Александр Василье-
вич Мартынов ни о чем не жалеет. Он был 
хорошим строителем, работал на газовом 
предприятии, в колхозе. Несколько лет воз-
главлял Парфёновский сельсовет. В Парфё-
ново он с супругой прожил большую часть 
жизни. За его плечами богатая биография, 
наполненная событиями. Вот и сегодня 
Александр Васильевич живет и радуется 
каждым моментам. Помогает ему в этом 
внучка, недавно перевезшая его к себе из 
Парфёново в Черемхово.

Вместе с супругой Натальей Филип-
повной Александр Васильевич воспитал 
двоих сыновей. Вот уже десять лет как похо-
ронил вторую половинку. В утешение главе 
рода – пять внуков и десять правнуков. Ему 
самому нынче исполнится 92 года. 27 мая 
ветеран станет принимать поздравления. 
Встречать майские праздники будет в кругу 
самых близких и родных ему людей. 

- Он долго не хотел переезжать, всё 
отнекивался. Но уговорили его, с грехом 
пополам (улыбается). Он всегда был само-
стоятельный, всё сам делал. Правнучек он 
очень любит, а они его. Играет с ними. Вот 
только со слухом проблемы, да и со зрением 
- возраст.  Но он не унывает. Всегда на по-
зитиве, пример для многих как надо жить, 
несмотря на разные трудности, - с улыбкой 
на лице говорит внучка Елена Юрьевна

Наша беседа с ветераном длилась более 
часа. За это время Александр Васильевич то 
и дело прерывался на своих правнуков. Их 
разделяет несколько поколений, но объе-
диняет одно – любовь и забота друг о друге.  

Аккуратно выглаженный пиджак с 
медалями, шкатулка, в которой хранятся 
такие документы как: трудовая книжка 
колхозника, военный билет, удостоверение 
«За победу над Японией», книжка члена 
КПСС. Вся достойная жизнь легендарного 
человека в одной шкатулке...  

Михаил ГЕНИРИН

Александр Васильевич Мартынов с внучкой Еленой

Валентина Алексеевна Бабенко

Воспоминания бабы Вали

Валентина Алексеевна Бабенко всю жизнь прожила в Голумети. Ей едва исполнилось 
десять, когда началась Великая Отечественная.

Несмотря на свой юный возраст, жен-
щина запомнила отчетливо, как пришла 
весть о начале войны в село. Большинство 
селян в это время вышли на прополку кар-
тошки. Вот и семья Валентины Алексеевны 
начала обсуждать новость прямо в огороде. 
А со следующего дня стали забирать му-
жиков для отправки на фронт. С центра 
села по всем улицам доносился громкий 
плач женщин.

- А мы – дети, еще не понимали, что 
такое война, но на немцев были злые за 
слёзы наших матерей и за то, что отцов и 
братьев куда-то увозят, - говорит Валенти-
на Алексеевна.

Отца в 1941 году призвали на фронт. В 
семье было четверо детей, и Валя остава-
лась за старшую, пока мать трудилась на 
работах. 

- Несмотря на то, что голод и холод был, 
каждый из нас знал свои обязанности. Я 
вместе с другими сверстниками с нашего 
околотка уводила  младшего брата в садик. 
Тех ребятишек, что постарше, каждое утро 
увозили на коне, а самых маленьких мы  
уносили. 

Жизнь в те времена была сложной – не 
было пропитания, худая одежда не защи-
щала от морозов, детям, порой, прихо-
дилось трудиться наравне со взрослыми. 
Валентина Алексеевна отчетливо запом-
нила картину, когда, возвратившись домой, 
семья обнаружила, что их обокрали. 

Своё первое письмо второклассница 
Валя написала отцу на фронт. Дошло. По-
том в семье долго вспоминали, что там 

было написано. Тяга к обучению у тог-
дашних школьников не пропадала, хоть и 
не на чем было писать, книг не было, и в 
школу приходилось ходить по несколько 
километров каждый день. 

- Помню, учительница в один из дней 
объявила нам, что собираются отправ-
лять на фронт посылку из нашей школы. 
Мы выслушали рассказ о том, каково на-
шим солдатам держать оборону, с каким 
врагом вся страна борется и что победа 
обязательно должна достаться нашим. На 
следующий день мы принесли из дома 
кто что мог – мыло, спички, соль, масло, – 
Валентина Алексеевна может вспомнить 
очень много моментов своего нелегкого 
детства – настолько сильно боль, трудности 
и одновременно радость за Победу вреза-
лись в память. 

О том, как пришла в село новость о 
взятии Берлина тоже помнит. Была весна, 
и в деревне возобновилась работа на полях. 
Бригадир усадил на коня одного мальчонку 
и отправил по полю всех оповещать о дне 
Победы. Как и весь Советский Союз, люди 
восприняли весть со слезами на глазах. 

Отец Валентины Алексеевны с войны 
домой вернулся, правда, весь израненный. 
А многих в Голумети домой не дождались…

В мирное время Валентина Алексеевна 
продолжила работать в родном селе. Отдав 
добросовестному труду сорок с лишним 
лет своей жизни, сегодня она наставляет 
своих внуков и правнуков быть добрыми, 
честными и дружными. 

Екатерина БОГДАНОВА

ЛЕГЕНДАРНЫМ ВЕТЕРАНАМ ОТ БЛАГОДАРНЫХ ПОТОМКОВ
Чем дальше уходит от нас 1945 год, тем меньше остается рядом 

тех, кого мы называем «солдатами Победы». Приближающийся 
День Победы в Черемховском районе встретят всего восемь вете-
ранов – живых участников страшных событий Великой войны…
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

ДЕТИ ВОЙНЫ И ДЕНЬ ПОБЕДЫ ...

НИЗКИЙ ПОКЛОН ВАМ, СВИДЕТЕЛИ ТРУДНОГО ВРЕМЕНИ!
9 мая вся страна отмечает День Победы. В этих словах горечь слез и потерь, в них 

радость встреч и достижений. Ведь события тех страшных лет коснулись каждой семьи, 
каждого человека. И пусть от той великой Победы нас отделяет много лет, каждый год в 
начале мая все россияне с уважением и трепетом вспоминают подвиг своих отцов и дедов.

Особенно тяжело в те страшные годы 
было женщинам, на их хрупкие плечи лег-
ли, казалось, невыносимые испытания. 

В Черемховском районе сегодня про-
живает много славных тружениц тыла, 
приближавших великую Победу.  В этот 
день не остаются без внимания и обслу-
живаемые получатели социальных услуг 
областного государственного учреждения 
социального обслуживания «Комплексного 
центра социального обслуживания населе-
ния г. Черемхово и Черемховского района».

...Живет в с. Онот Черемховского райо-
на скромная женщина почтенного возраста 
– Позднякова Августина Тимофеевна, 
родилась 12 марта 1924 года в д. Пилипцы 
Черемховского района.

Война началась, когда ей было 17 лет. 
Мужа забрали на фронт, она осталась с 
сыном Виталием на руках.

 В войну работали на разных работах. 
Мужчин не было, поэтому женщин обучали 
управлять разными тракторами. 

Голодовали не сильно - было своё хо-
зяйство, свои огороды. Хлеб серпом уби-
рали, в снопы вязали, молотили вручную, 
мешки с зерном носили, а мешки были 
килограммов по семьдесят.

 Война закончилась, но муж не вер-
нулся, женился на другой. Августина Ти-
мофеевна уехала в г. Черемхово, работала 
на коммутаторе, где и познакомилась с 
будущим мужем Поздняковым Андреем 
Аксентьевичем. Он прошел войну, был ми-
номётчиком.  Участвовал в боях на Курской 
дуге, был ранен, имел много наград. 

У Андрея от первого брака был сын, 
родилось ещё четверо детей, переехали в 
с. Онот. Жили, работали, всего вырастили 
шестерых детей. Все стали достойными 
людьми. Они часто навещают Августину 
Тимофеевну, помогают, зовут к себе, но 

пока оставлять свой дом она не решается. 
 Коростылева Валентина Петровна, 

жительница села Онот, родилась на бело-
русской земле, в с. Берешты, Скидельского 
района, Грозненской области в 1936 году. 
Семья была большая - 10 детей.  Валентина 
помнит, как в их село пришли немцы. За-
няли двухэтажную школу, которая стояла 
рядом с их домом. 

«Было очень голодно. Однажды к нам 
пришёл немец, наверное, повар, принес 
большой таз с макаронами и дал их мате-
ри. Он показал знаками, что у него тоже 
маленькие дети», - вспоминает Валентина 
Петровна. 

 В 1944 году село освободила Советская 
армия. Запомнился грохот танков, и как 
быстро уезжали немцы. 

Отец вернулся с войны весь изранен-
ный. 

В лесхозе Валентина познакомилась с 
будущим мужем Юрием. Они переехали в 
п. Мишелевка Усольского района. Устро-
илась там на Хайтинский фарфоровый 
завод. 

Позже переехали в с. Онот, муж работал 
в шахте, по добыче талька, а Валентина 
Петровна пошла работать в пекарню, так 
и проработала до пенсии. Вырастили двух 
сыновей и дочь Елену. Сейчас в большой 
семье семь внуков и семь правнуков.

Кизилова Клара Петровна родилась в 
г. Тулун Иркутской обл., 22 марта 1925 года 
в семье рабочих.  Окончив среднюю школу 
в 1942 году,  начала свою трудовую деятель-
ность на железной дороге. Клара Петровна 
была политинформатором, рассказывала о 
военных действиях на фронте. Кроме ос-
новной работы, трудилась на снегоуборке, 
разгрузке угля, уборке урожая. 

Трудовой стаж Клары Петровны более 
40 лет, за доблестный труд награждена 

правительственными наградами, имеет 
звание «Ветеран труда».

Бардаева Клара Бутаевна родилась 
28 апреля 1932 года в д. Шархан Аларского 
района. Во время войны, еще школьницей, 
работала в колхозе пастухом. Жилось очень 
нелегко, ели мерзлую картошку, волосы 
мыли древесной золой.

В послевоенное время Клара Бутаев-
на работала на авиазаводе в Иркутске. За 
доблестный труд награждена правитель-
ственными наградами, имеет звание «Ве-
теран труда».

Ильина Агафья Семеновна родилась 
18 февраля 1929 года в д. Топка Черемхов-
ского района. Когда началась война, Агафье 
Семеновне было 12 лет. Тогда все дети 
работали в колхозе: пасли телят, а потом 
возили сено, солому, дрова на быках, так 
как коней не было. 

Трудовой стаж Агафьи Семеновны бо-
лее 40 лет, за доблестный труд награждена 
правительственными наградами, имеет 
звание «Ветеран труда».

Мелентьева Вера Александровна ро-
дилась 27 сентября 1927 года в д. Бажей Че-
ремховского района. Семья была зажиточ-
ная. Верочка училась в ныгдинской школе, 
окончила семь классов. Войну встретили 
на складе, плакали, понимали, что отцов 
заберут на фронт. Самая тяжелая работа 
легла на их плечи: зимой, на лесозаготов-
ках, работали в бригадах из 12-15 человек.

 В 1950 году вышла замуж за механиза-
тора Мелентьева Василия Михайловича. В 
семье родились дети: дочь Тамара и сын 
Василий. Продолжила работу в колхозе 
имени Ворошилова, на зерноскладе, разно-
рабочей. В 1990-е годы работала техничкой 
в конторе совхоза ООО «Нижнеиретский» 
до самой пенсии.

Миктубаева Тамара Михайловна 
родилась 13 июля 1929 года в д. Нены, в 
многодетной семье. 

Окончила 4 класса. Война пришла, когда 
Тамаре Михайловне исполнилось 11 лет. Не 

хватало хлеба, собирали колоски в поле, 
в печке сушили картофельные очистки, 
а потом пекли черные лепешки, которые 
на некоторое время утоляли голод. Вместе 
со взрослыми работали в поле, в лесу, на 
покосе. 

После войны переехала в с. Нижняя 
Иреть, здесь работала в совхозе на зерно-
складе разнорабочей.  В 1961 году устрои-
лась воспитателем в детский сад совхоза 
«Голуметский», отсюда и ушла на заслу-
женный отдых. 

Рычина Мария Николаевна родилась 
5 июня 1929 года в деревне Грязнуха. В 
семье было пять детей.

 Мария отучилась три класса, в четвер-
том школу закрыли - началась война. С 12 
лет работала в колхозе, на быках боронила 
поля, пахала, пасла овец, работала телят-
ницей. 

В местном детском саду проработала 
25 лет.

 В браке с Рычиным Алексеем Ивано-
вичем 64 года (имеют 2 внука, 2 внучки, 9 
правнуков). За доблестный труд награжде-
ны правительственными наградами, имеют 
звания «Ветеран труда».   

Паршенникова Инна Африкановна 
родилась 30 января1927 года в д. Касья-
новка Черемховского района. С 11 лет уже 
трудилась в колхозе на разных работах: 
косила, убирала хлеб, пасла скот. После во-
йны работала в школьном буфете, на почте 
телеграфисткой, на огнеупорном заводе.

За хорошую работу Инна Африкановна 
награждена почетными грамотами, меда-
лью «Ветеран труда».

Желаем ветеранам, чтобы здоровье не 
подводило, жизнелюбие и оптимизм ни-
когда не иссякали, а близкие люди радовали 
своей заботой и вниманием.

Е. КОНДРАТЬЕВА, О. НАФИКОВА, 
заведующие отделениями 

социального обслуживания 
на дому КЦСОН

ДВЕ СЕСТРЫ
Очень хочется рассказать в преддверии знаменательного события – Дня Победы о 

людях, переживших страшные времена. Анастасия и Анна Ивановы – две сестры, судьбы 
которых неразрывно связаны и непросты.

Анастасия Петровна Кобелева (в деви-
честве Иванова) родилась в декабре 1925-
го в деревне Мотова в большой семье, где 
воспитывалось восемь детей. Начальную 
школу она окончила в Сутупова, что в 
десяти километрах от их деревеньки, а 
затем обучалась в бельской школе. Там, 
к моменту начала войны, она окончила 
восемь классов. 

В 1941-м Анастасия приняла решение 
поехать учиться в Кутулик на комбайне-
ра. Получив корочки, пошла работать, и 
всю войну была занята совсем не женским 
делом.

После войны женщина работала на фер-
ме дояркой-телятницей. В 1950 году вышла 
замуж за местного паренька Василия Ко-
белева и перебрались в деревню Тюмень. 
Дали жизнь пятерым детям. А сейчас уже 
подросли внуки и правнуки, которые стали 
для большой семьи опорой и гордостью. 

За свой многолетний труд Анастасия 
Петровна награждена правительствен-
ными наградами: медалями «За Победу в 
ВОВ», «Материнство», «За добросовестный 
труд» и огромным количеством грамот и 
благодарностей. 

С мужем Василием Васильевичем Ана-
стасия Петровна прожила 59 лет. Помнит 
много моментов из молодости: как собира-
лись компаниями и пели песни, как боль-
шой семьей выезжали в живописное место 
– на малую родину в Мотова. Сейчас она 
проживает в Иркутске у младшей дочери.

Анна Петровна Самарина (в девичестве 
Иванова) младше сестры на девять лет. В 
год, когда началась Великая Отечественная, 
Аня Иванова пошла в первый класс…

Страшную новость передали по радио, 
её вся деревня приняла со слезами на гла-
зах. Несмотря на совсем юный возраст, 
запомнилась тяжесть военных лет: голод, 
холод, работа.

- С приходом войны ушло наше детство. 
Некогда было играть, - вспоминает Анна 
Петровна, – нужно было помогать мате-
ри, так как отец и старший брат были на 
фронте. Все деревенские дети и женщины 
работали в колхозе: пахали, боронили, 

сеяли. А зимой уходили в лес. Там пилили 
дрова, а ребятишки сучья рубили, собирали 
каждый прутик и веточку. 

Анна Петровна запомнила, что по ве-
черам женщины собирались в одной избе, 
где вязали и шили, чтобы отправить всё 
на фронт. 

К тому времени, как война закончилась, 
Анна успела окончить четыре класса и сра-
зу же пошла работать на свиноферму. Так, 
в десять лет началась её трудовая жизнь. 
Отец вернулся с фронта, и дети стали по-
могать ему на хозяйстве.

С 50-го года Анна Петровна стала рабо-
тать дояркой и трудилась на ферме до са-
мого выхода на заслуженный отдых. Один 
из самых запомнившихся моментов - по-
ездка в Москву на ВДНХ, она тогда стала 
ударником социалистического труда. Но 
не стремление к наградам стало главным 
в жизни.

В 1955-м она встретила своего будущего 
мужа Владимира Степановича Самарина. 
В их семье со временем появилось трое 
детей.

О прожитом и ушедшем Анна Самарина 

научилась вспоминать с грустью и благо-
дарностью одновременно. Тяжелые вре-
мена дали закалку для жизни, научили со 
всем справляться самостоятельно, а судьба 
преподнесла самое дорогое – любящую и 
любимую семью. 

19 апреля женщина отметила своё 
85-летие. Она принимала поздравления 
от самых близких и родных людей – детей, 
внуков и правнуков. 

- Внуки для меня – ниточки к свету, 
жизни, надежде, а теперь к ним еще и прав-
нуки добавляются, – призналась в сокро-
венном Анна Петровна. 

Анна Петровна и Анастасия Петровна, 
как сестры, продолжают поддерживать 
связь между собой. Часто вспоминают 
пережитое и дорожат тем, что есть у них 
сейчас. 

Хочется пожелать героиням этого рас-
сказа здоровья, долгих лет, понимания 
от близких и любви. Любви, которую они 
заслужили так непросто.

Дети и близкие
На снимках: сестры с родными
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НАМ ПИШУТ

ВЕСТИ ИЗ ПОСЕЛЕНИЙ

Жители Саянского на субботнике

Потрудились на славу!
Субботник - это прекрасный 

способ проявить наше желание 
жить в красивом мире, всем 
вместе пообщаться в неофици-
альной обстановке на открытом 
воздухе в весенний денёк. Ведь 
порядок должен быть как в чело-
веке, так и вокруг него, поэтому 
субботники просто необходимы. 
И как приятно, проведя уборку, 
смотреть на мир, который стал 
ещё красивее благодаря нашим 
стараниям. 

В преддверии майских 
праздников необходимо было 
убрать окружающую нас терри-
торию. Ведь с приходом весны 
сходит снег, обнажается непри-
ятная картина безобразного 
зимнего захламления. Терри-
тория нашего родного села Са-
янское, как и других поселений 
района, требовала незамедли-
тельной санитарной уборки от 
скоплений мусора и различных 
отходов. 

Жители села неравнодушно 
отнеслись к субботнику - приня-

ло участие около 60 человек, а 
это  работники администрации, 
детского сада, почты, школы и 
рядовые жители. Убирали ули-
цы, затем произвели чистку тер-
ритории обелиска и закончили 
уборкой кладбища, где учащи-
еся школы со своими препода-
вателями привели в порядок 
могилы участников войны. 

Денёк выдался ясным, сол-
нечным, что способствовало 
отличному настроению. Воору-
жившись необходимым инвен-
тарем, жители с удовольствием 
приводили в порядок террито-
рию. Все трудились с большим 
душевным подъемом. Кто-то 
подметал листву, кто-то её сгре-
бал в кучки, а кто-то собирал в 
мешки. Уставшие, но с отлич-
ным настроением закончили 
работу. Все были довольны со-
бой и работой, которую сделали, 
потрудившись на славу! 

Евгения КУЗЬМИНА, 
с. Саянское

Сельскохозяйственная ярмарка в селе Голуметь

Весенняя ярмарка
В минувшие выходные на 

территории Голуметского сель-
ского поселения проводилась 
традиционная весенняя ярмар-
ка-распродажа.

Сельскохозяйственная яр-
марка дает возможность сбыта 
продукции для мелких и сред-
них товаропроизводителей, 
индивидуальных предприни-
мателей и фермерских хозяйств, 
а также жителям, имеющим из-
лишки продукции, выращенной 
в личных подсобных хозяйствах. 
Представить свою продукцию 
приехали не только жители Че-
ремховского района, но и Ир-
кутска. В Голумети они собира-
ются уже не первый раз и всегда 
предлагают что-то новенькое. 

В этот день садоводы-лю-
бители покупали цветочную, 

овощную рассаду, саженцы пло-
дово-ягодных культур.  На при-
лавках расположились емкости 
с рассадой помидоров, перцев. 

Разнообразная живность - 
цыплята, козлята, куры - поль-
зовались большим спросом у 
населения, а за курами и цы-
плятами редких и очень краси-
вых пород сразу выстроилась 
оживленная очередь не только 
из голуметцев, но и любителей–
птицеводов близлежащих сел и 
деревень. 

Но самым, пожалуй, попу-
лярным товаром были саженцы 
плодово-ягодных культур. 

Музыкальное сопровожде-
ние ярмарки осуществлялось 
работниками ДК «Сибирь».

Лариса ГОЛОВКОВА, 
с. Голуметь

ПРЕСС-ЦЕНТР

УСПЕШНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ 
НА КОНФЕРЕНЦИИ

Участники фестиваля «Я - исследователь»

Завершился второй региональный фестиваль «Я – исследователь» для 
младших школьников. Много впечатлений, положительных эмоций и 
полезных знаний увезли его участники с собой в свои города, поселки, сёла.

Отборочный этап прошли 
55 ребят из разных районов Ир-
кутской области.  Очный тур фе-
стиваля состоялся 24-25 апреля 
в поселке Листвянка на детской 
туристско-экскурсионной базе 
«Ангарская волна» центра разви-
тия дополнительного образова-
ния детей. Черемховский район 
представляли четверо учащихся: 
Мартынов Максим (с. Парфеново), 

Карачун Илья (с. Новогромово), 
Серёдкина Маргарита (с. Бельск), 
Муратов Игнатий (школа № 1 п. 
Михайловка).

 Два дня фестиваля были 
насыщены разными мероприя-
тиями: экскурсии, семинар для 
педагогов, программа взаимо-
действия, отрядные огоньки, ма-
стер-классы, конференция.

Всё это помогло расширить 

знания детей о природе и куль-
туре Прибайкалья, познакомиться 
с историческими достопримеча-
тельностями и особенностями 
озера Байкал.

  Второй день фестиваля был 
посвящен конкурсной программе. 
Дети на четырёх секциях раскры-
вали результаты своей работы по 
темам проектов и исследований. 
По итогам фестиваля Мартынов 
Максим, Муратов Игнатий, Се-
рёдкина Маргарита стали победи-
телями, а Карачун Илья получил 
диплом лауреата.

Фестиваль стал интересной 
площадкой для профессиональ-
ного общения педагогов и пред-
ставления результатов исследо-
вательских и проектных работ 
младших школьников Иркутской 
области.

Максим МАРТЫНОВ, 
школа с. Парфеново

НАШИ 
ДОБРЫЕ 
ДЕЛА

Школьники из Узкого Луга в музее Ангарска

Поездка в музей Победы
Приближается величайший 

праздник всего человечества – 
74-летие Победы в самой жесто-
кой, кровопролитной и разруши-
тельной войне. С каждым годом 
всё дальше и дальше в прошлое 
уходят от нас героические и тра-
гические годы Великой Отечествен-
ной войны, всё меньше остается 
участников, ветеранов, живых 
свидетелей грозных лет. Иска-
жаются факты, искажается зна-

чимость Победы. Поэтому очень 
важно донести правду о войне 
тем, кто живет в 21 веке.

С этой целью учащиеся нашей 
школы 27 апреля посетили ангар-
ский музей Победы.

Экспозиции в музее посвя-
щены событиям Великой Отече-
ственной войны: представлены 
фотографии, отражающие мо-
менты сражений, фотографии 
ангарчан, участников Великой 

Отечественной войны, трофеи с 
мест сражений, собранные поис-
ковыми отрядами Ангарска.

Мы с большим интересом 
слушали рассказ нашего экскур-
совода Ларисы Анатольевны о за-
щитниках Брестской крепости, 
о городах-героях, о событиях в 
блокадном Ленинграде, страш-
ных событиях в деревне Хатынь, 
о подвигах молодогвардейцев.

Поездка в Ангарск оставила 
приятное неизгладимое впечат-
ление. Огромное спасибо за это 
нашему экскурсоводу!

В конце экскурсии  ребятам, 
которые смогли ответить на во-
просы Ларисы Анатольевны, было 
разрешено позвонить в колокол 
– ими стали Кичигина Полина и 
Маслякова Татьяна.

Александра ПОПОВА, 
пресс-центр школы 

с. Узкий Луг

Акция 
«Память наших сердец»

30 апреля учащиеся школы 
совместно с педагогами провели 
уборку на заброшенных могилах 
участников Великой Отечествен-
ной войны. Так мы почтили па-
мять тех, кто защищал нашу Роди-
ну. Главная цель такой акции - не 

дать забыть новому поколению, 
какой ценой досталась победа в 
самой страшной войне прошло-
го века, о ком мы должны пом-
нить и кем гордиться. Помнить 
об умерших ветеранах - это наш 
нравственный долг.

В гости с подарками

30 апреля учащиеся 8»б» 
класса с учителем технологии 

У.В. Павловой посетили детский 
сад с. Саянское с целью сделать 
малышам подарок. Наши ребята 
подарили постельное белье для 
кукол, сшитое своими руками. 
Воспитатели и малыши были 
рады такой заботе и вниманию. 
Они поблагодарили восьмикласс-
ников и сказали, что теперь будут 
делать нам заказы. А это здорово: 
мы будем закреплять свои навыки 
в шитье, а малыши радоваться 
«обновам».

Экологическая сказка

Учащиеся школы посетили 
детский сад, чтобы показать ма-
леньким детишкам экологиче-
скую сказку «Путешествие Лучи-
ка». Все герои сказки говорили об 
основных экологических пробле-
мах: о загрязнении воды и возду-
ха, об исчезновении некоторых 
видов животных и растений, о 
том, что наша природа ранима 
и хрупка, поэтому нуждается в 
человеческой помощи и защите. 

После просмотра сказки под-
вели итог и сделали вывод, что 
чистота начинается с нас самих, с 
нашего отношения к окружающей 
среде, с того места, где мы жи-

вём. Малышам очень понравилась 
сказка, они слушали и смотрели с 
интересом и любознательностью.

Пресс-центр 
школы с. Саянское

Благодарные зрители
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

СЛОВО МАТЕРИ

Когда-то, сыночка на фронт 
провожая, 

Ему  мать-старушка  
на  веру  дала 

Свой крест освящённый, 
слезу вытирая, 

Сказала в дорогу простые  слова: 
«Долю,  не  знаешь  ты  долю. 
Не  дай  себе  сгинуть 

в  чужой  стороне. 
Волю,  береги  честь   и  волю, 
Будь  верен  и  предан  

родимой  земле» …
И шёл тот солдат, дня  и  ночи

  не  зная, 
Громил, бил врага и ни шагу

 назад! 
За отчизну свою, боль и злость

 не скрывая, 
Всё  выдержал, выстоял   

русский  солдат. 
И внука  теперь в дальний  путь 

провожая, 
Он  крест-оберег  тот   ему  

подарил. 
И мамы  своей  те  слова  

вспоминая, 
В  дорогу  на  счастье  

благословил: 
«Долю,  не  знаешь  ты  долю, 
Не дай себе сгинуть 

в чужой стороне. 
Волю,  сбереги  честь  и  волю, 
Будь верен и предан 

родимой земле»...

Тамара ИВАНОВА
п. Михайловка

РАССКАЗ ОТЦА

Я помню, мне отец когда-то
О Сталинграде говорил.
И как в далёком сорок третьем
На фронт туда он призван был.
Фашисты злились, лютовали
Непобедим был Сталинград.
Немало наших там погибло,
Убит там был и старший брат.
А пушка здесь моя стояла,
Он чертит лист карандашом,
И на глазах слеза блеснула,
А мне как по сердцу ножом.
Как выжил? Я и сам не знаю,
Где были немцы, где свои.
Мне по ногам досталось дважды,
Болело, хлюпало внутри.
Очнулся я уже в санбате,
Где есть сейчас, а где потом?
В рубашке ты, боец, родился,
Тогда сказал мне военком.
Уж много лет прошло, не стало
Со мною моего отца.
Его рассказ я снова слышу
И на глазах блестит слеза.

Наталья ГАМАЮНОВА
д. Бархатова

СТАРИКОВСКИЙ РАЗГОВОР
(из цикла «Вахта Памяти»)

-  А  помнишь, как бывало,-
Старик утёр слезу,-
-  Похлебки не хватало
И пили мы росу,
Что в ветках схоронилась
От пули и от зла,
И к нам в ладонь скатилась….
Вот то была еда!
Сухарик замшевелый
Валялся в вещмешке.
Тут хошь – не хошь – за дело,
Грызи давай себе!
А нынче что? Непруха?
Пирожены, торты…
А мы-то с бабкой лиха
Хлебали как могли!
Вот я отвоевался,
Из армии пришёл, 
А дома мал мала меньше,

И стол пустой, сам гол.
В ушах, ишь,  пули свищут,
Ночной снаряд ревёт.
По лесу банды рыщут
И угоняют скот.
Вот и крапива в супе,
Чем тебе – не щи?
- А ты, поди ж ты,- внуку, -
Попробуй,  разыщи!
А вам теперя – что же?
Колбасы, крендели…
А я в совхозе нашем 
Пахал за трудодни.
Старик смотрел и плакал.
Слеза катилась вниз.
Казалось сам с собою
Он говорил за жись…
Но нет, внучонок деду
Подвинул кренделек: 
- Вот на,  возьми, покушай.
Не плачь, мой старичок!
Бабуля пригорюнилась.

И тихо в доме так,
Что слышно у соседей,
Как ходики  стучат!
Старушка встрепенулась:
- Остыл уже чаек!
И вспомнив, улыбнулась:
- Не плачь, мой старичок.
И пили чай тот сладкий.
Глаза глядят в глаза.
У бабушки украдкой 
В чай капает слеза.

Ирина КАРАБЧУКОВА
п. Михайловка

МОЙ ДЕД

Мой дед служить ушёл ещё на 
финскую.

А дома – дети, жёнка на сносях.
Во сне он видел сёла 

украинские,
Во сне качал младенца на руках.
Увы! – не суждено им было

 свидеться –
Год сорок первый: вся страна 

в огне.
И снова в бой за Родину 

Советскую –
Все, как один, на той святой

 войне!..
Не знал мой дед –
в его родных Народичах
Расположились фрицы 

на постой.
Не знал мой дед,
что на защиту Родины
Из дома убежал и сын старшой…
Страна войной истоптана, 

истерзана,
Но дух народа не сломить 

врагу!..
В 44-м дед пропал мой без вести 
В ожесточённом праведном бою.
Но он настал –
победный сорок пятый!
На землю долгожданный 
май пришёл!
Спасибо вам,
страны моей солдаты! 

Спасибо, дед мой,
Тимофей Орёл!

Лиана ОРЁЛ
с. Узкий Луг

БЫЛА ВОЙНА

Была война, война была 
Четыре страшных года.
Без счёту жизней унесла,
Не пощадив ни рода.
А нам с тобою повезло,
Мы родились, не зная 
Ни пуль, ни взрывов, ни того, 
Как льётся кровь и умирают...
Но кровь и память заодно. 
Одна течёт по жилам.
Другая - в прошлое окно.
Им не пропасть, не сгинуть. 
Прошел 73-й год, 
Теченье целой жизни. 

Победу чествует народ, 
Войне справляя тризну...
Война была, была война 
Четыре горьких года.
Мы будем помнить имена 
Погибшего народа...
Прошел 73-й год, 
Теченье целой жизни. 
Победу чествует народ, 
Войне справляя тризну.

Ярослава ЯРИНА
г. Черемхово

ОБЕЛИСКИ

Люди песни поют 
о живых и павших 
в том суровом бою 
за свободу нашу.
В честь погибших друзей, 
в честь родных и близких 
на планете на всей 
ставят обелиски.
Слушай песню, Земля!
Мы поем, живые.
Вы остались для нас 
вечно молодые.
Будут годы лететь.
Будет жизнь краше.
Будем песни мы петь 
о героях наших!
Над страною тихи 
зори и закаты.
Но примкнули штыки
мирные солдаты.
Днем и ночью — всегда, 
в дождь и непогоду, 
мы на вахте труда 
своего народа.
День Победы грядет.
День Победы нашей.
И спасенный народ 
свято помнит павших.
В честь погибших друзей, 
в честь родных и близких 
на планете на всей 
ставят обелиски.

Иннокентий ПШЕНИЧНИКОВ
с. Голуметь

У ОБЕЛИСКА

У обелиска ели, как солдаты,
В почётном карауле держат 

строй.
На обелиске памятные даты
И списки тех, кто не пришёл

 домой.
Вглядитесь в эти столбики 

фамилий:
Алфёровы, Спешиловы, 

Бельковы…
Они когда - то жили и любили.
Здесь все почти фамилии 

знакомы.
За жён своих, сестёр и матерей
Они с фашистской нечистью 

сражались,
За счастье и покой своих детей
На поле боя навсегда остались.
…Мелентьев, Шмаков, Крюковы, 

Мешков,
Скрябиковы, Сумкины, Поповы,
Колесников, Протасов, Кузнецов,

Россовы, Семёнов, Ивановы…
Их всех достали пули и осколки,
Сердца их жаркие вдруг 

перестали биться,
Не суждено уж им 

обнять ребёнка
И матери, и дому поклониться.
Их кровь впиталась 

в русские поля,
Стекая ручейками в реки крови!
Казалось, что стонала вся земля
От Бреста и до Подмосковья!
…Орлов, Богданов, Черных, 
Жернаков, Пестюрины... 
Жаль, всех не перечесть.
Но помнит Родина своих сынов
И поимённо воздаёт им честь.
От моря и до моря обелиски,
По всей земле, от края и до края.
И списки, списки, списки, 

списки!
Чтоб помнили потомки, чтобы

 знали,
И чтоб в Победный май 

у обелисков
Все собрались без лишней суеты, 
Чтоб поклониться всем 

погибшим низко
И положить к подножию цветы.
20.02.2015 г.

Валентина СУМКИНА
с. Бельск

ДЕТЯМ  ВОЙНЫ

Дети войны!
Вглядитесь в их лица!
Дети войны,
Что же вам снится?
Снятся родители 
У мягкой постели.
Мамина песня 
У сестры в колыбели.
Снится кусочек белого хлеба.
Прямо с печи, которой уж нету.
В мыслях чеснок из кармана

 достанешь.
Корочку булки себе натираешь.
Папа и братья ушли по работе.
Бабушка с дедом – 

в той же заботе.
Всё как обычно, всё как всегда,
Если б всё это не украла война!

Голод и холод, и стен в доме 
нету.

Как же прожить, скитаясь 
по свету.

Кто приголубит, кто обогреет?
Кто защитит? В тебя кто 

поверит?
Будешь ли жив, останешься ль 

с ними,
С теми любимыми и дорогими.
Сколь не старайся – кричи, 

ни зови,
Больше услышать не смогут они!
Хочется знать и хочется верить,
Что перед вами открылись 

все двери.
Выросли вы, и вы нас  родили.
Дети войны – мы никого и 

ничто не забыли!

Эльвира ПОПОВА
г. Черемхово

УТРЕННИЕ РОСЫ

Дорогие мои читатели! Завтра для всех нас священ-
ный день - День Победы в Великой Отечественной войне. 
Это день памяти тем, кто выполнил миссию, ставшую 
для всего мира легендарной – миссию освободителей от 
коричневой чумы двадцатого века – фашизма.

Свою признательность поколению победителей наше 
поколение выражает всеми доступными, достойными их 
славы, способами. Не остается в стороне и литератур-
ное собратство «Утренние росы». В очередном выпуске 
поэтической страницы – наш рифмованный поклон до 
земли всем, кто ковал победу в тылу, в окопах, кто пе-
ренес блокаду, оккупацию, всем, кто пережил и не пережил 
нечеловеческие сороковые... Читайте...

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

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховское районное муниципальное образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
 от 25.04.2019  № 269

г. Черемхово

О внесении изменений в решение Думы от 22.05.2017 № 146 «Об утвержде-
нии Порядка установления и выплаты денежного содержания муниципальным 
служащим органов местного самоуправления Черемховского районного муни-
ципального образования» 

В соответствии с Указом Губернатора Иркутской области от 14.03.2019  № 52-уг «Об 
увеличении (индексации) размера окладов месячного денежного содержания государ-
ственных гражданских служащих Иркутской области, руководствуясь Федеральным 
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
статьями 34, 51 Устава Черемховского районного муниципального образования, Дума 
Черемховского районного муниципального образования

 
р е ш и л а:

1. Внести в Порядок установления и выплаты денежного содержания муниципальным 
служащим органов местного самоуправления Черемховского районного муниципального 
образования, утвержденный решением Думы Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 22.05.2017 № 146 (с изменениями, внесенными решением Думы 
Черемховского районного муниципального образования от 30.05.2018 № 222) (далее 
- решение Думы) следующие изменения:

1.1. в приложении к решению Думы:
1.1.1. пункт 3.1.2. изложить в следующей редакции:
«3.1.2. Надбавка за классный чин устанавливается в следующих размерах:

Классность Размер ежемесячной надбавки за 
классный чин (%)

1 класс 60

2 класс 50

3 класс 40

1.2. приложение № 1 к Порядку установления и выплаты денежного содержания му-
ниципальным служащим органов местного самоуправления Черемховского районного 
муниципального образования изложить в новой редакции (приложение № 1);

1.3. приложение № 1 к Порядку установления и выплаты денежного содержания му-
ниципальным служащим органов местного самоуправления Черемховского районного 
муниципального образования изложить в новой редакции (приложение № 2);

1.4. в приложении № 3 к Порядку установления и выплаты денежного содержания 
муниципальным служащим органов местного самоуправления Черемховского районного 
муниципального образования раздел 2 изложить в следующей редакции:

«2. Условия установления надбавки за особые условия
2.1. Размер надбавки за особые условия по группам и наименованиям должностей 

муниципальной службы устанавливается штатным расписанием и указывается в тру-
довом договоре (контракте) с муниципальным служащим:

Группы должностей и наименование должно-
сти муниципальной службы

Размер надбавки за особые 
условия, %

Высшие должности                                                       

Председатель контрольно-счетной палаты            120

Главные должности

Первый заместитель мэра 120

Заместитель мэра                             120

Председатель комитета, руководитель аппарата 
администрации

120

Начальник управления 120

Начальник отдела администрации 120

Ведущие должности                                                       

Заместитель председателя комитета, заместитель 
начальника управления

120

Заместитель  начальника  отдела администрации 120

Начальник отдела в управлении администрации 80

Ведущий инспектор в аппарате контрольно-счет-
ной палаты            

90

Инспектор в аппарате контрольно-счетной пала-
ты            

90

Старшие должности                                                       

Начальник  отдела в аппарате администрации 120

Заместитель  начальника  отдела  в аппарате ад-
министрации

120

Заведующий сектором в отделе администрации, 
консультант    

120

Младшие должности                                                       

Главный специалист                           100

Помощник депутата Думы 100

Ведущий специалист                           80

Специалист  1 категории                                 80

1.5. в приложении № 4 к Порядку установления и выплаты денежного содержания 
муниципальным служащим органов местного самоуправления Черемховского районного 
муниципального образования:

1.5.1. пункт 2.3.5 признать утратившим силу;
1.5.2. пункт 2.3.6 изложить в следующей редакции:
«2.3.6. главные должности муниципальной службы:
- начальник отдела администрации, начальник управления:
а) 2,3 должностных оклада при наличии от трех до пяти лет стажа муниципальной 

службы (государственной службы);
 б) 2,4 должностных оклада при наличии от пяти до десяти лет стажа муници-

пальной службы (государственной службы);
 в) 2,5 должностных оклада при наличии от десяти лет стажа муниципальной 

службы (государственной службы);
1.5.3. пункт 2.3.8 признать утратившим силу;
1.5.4. пункт 2.3.9 изложить в следующей редакции:
«2.3.9. ведущая должность муниципальной службы – начальник отдела в управлении, 

ведущий инспектор, инспектор в аппарате контрольно-счётной палаты:
а) 1,2 должностных оклада при наличии от двух до трёх лет стажа муниципальной 

службы (государственной службы);
 б) 1,4 должностных оклада при наличии от трёх до десяти лет стажа муници-

пальной службы (государственной службы);
 в) 1,5 должностных оклада при наличии от десяти лет до пятнадцати лет стажа 

муниципальной службы (государственной службы);
 г) 1,6 должностных оклада при наличии от пятнадцати лет стажа муниципальной 

службы (государственной службы);».
2. Помощнику председателя Думы (Н.Р. Минулина):
2.1. направить на опубликование настоящее решение Думы Черемховского районного 

муниципального образования в газету «Моё село, край Черемховский» и разместить на 
официальном сайте Черемховского районного муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2.2. внести информационную справку в оригинал решения Думы от 22.05.2017 № 
146 «Об утверждении Порядка установления и выплаты денежного содержания муни-
ципальным служащим органов местного самоуправления Черемховского районного 
муниципального образования» (с изменениями, внесенными решением Думы Черем-
ховского районного муниципального образования от 30.05.2018 № 222) о дате внесения 
в него изменения настоящим решением Думы.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.04.2019, за 
исключением пунктов 1.3, 1.4, подпунктов 1.5.3, 1.5.4 пункта 1.5.

4. Пункты 1.3, 1.4, подпункты 1.5.3, 1.5.4 пункта 1.5 настоящего решения вступают 
в силу с 01.07.2019.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководителя аппа-
рата администрации М.Г. Рихальскую. 

Председатель Думы А.В. Геворгян

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
от 24.04.2019 № 225-п

 г. Черемхово

Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг администрации Черемхов-
ского районного муниципального образования и о признании утратившими силу 
некоторых постановлений администрации

В целях приведения муниципальных нормативно-правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.2018 № 1307 «О внесе-
нии изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 
373», статьями 24, 50 Устава Черемховского районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного муниципального образования

постановляет:

1. Утвердить Порядок разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг администрации Черемховского районного му-
ниципального образования (прилагается). 

2. Признать утратившими силу постановления администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования: 

2.1. от 16.05.2018 № 344 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг администрации 
Черемховского районного муниципального образования и о признании утратившими 
силу некоторых постановлений администрации»; 

2.2. от 13.11.2018 № 664-п «О внесении изменений в Порядок разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных услуг админи-
страции Черемховского районного муниципального образования, утвержденный по-
становлением администрации Черемховского районного муниципального образования 
от 16.05.2018 № 344».

3. Отделу организационной работы (Ю.А. Коломеец):
3.1. внести информационную справку в оригиналы постановлений, указанных в 

пункте 2 настоящего постановления, о дате признания их утратившими силу настоящим 
постановлением;

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя мэра Е. А. Артёмова.

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

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТЧЕТ
Черемховской районной территориальной избирательной комиссии о рас-

ходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведе-
ние досрочных выборов мэра Черемховского районного 

муниципального образования 

Раздел I. Расходы средств местного бюджета Черемховской районной территориаль-
ной избирательной комиссией на подготовку и проведение досрочных выборов мэра 
Черемховского районного муниципального образования

Раздел II. Расходы средств местного бюджета нижестоящих избирательных комиссий, 
выделенных им на подготовку и проведение досрочных выборов мэра  Черемховского 
районного муниципального образования выборов

Раздел III. Расходы нижестоящих избирательных комиссий по видам расходов

№ 
п/п

Наименование показателя Сумма - 
всего тыс. 

руб.

в том числе

Черемховская
районная

территори-
альная

избиратель-
ная

комиссия

окружных
избиратель-

ных
комиссий*

террито-
риальных 
комиссий*

участковых
комиссий*

1 2 3 4 5 6 7

1. Расходы, оплаченные Черемховской 
районной территориальной избира-
тельной комиссией, в том числе:

оплата труда, в том числе компенса-
ция и дополнительная оплата труда 
(вознаграждение)

319,6 319,6

начисления на дополнительную 
оплату труда (вознаграждение)

расходы на изготовление печатной 
продукции и издательскую деятель-
ность

106,5 106,5

расходы на связь

транспортные расходы 35 35

канцелярские расходы 3,2 3,2

командировочные расходы

Расходы на приобретение оборудова-
ния, других материальных

0,4 0,4

другие расходы 125 125

Итого 589,7 589,7

2. Расходы, оплаченные Черемховской 
районной территориальной избира-
тельной комиссией за нижестоящие 
избирательные комиссии

308 308

Всего по разделу I 897,7 589,7 308

№ п/п Полное наименование нижестоящей окружной, 
территориальной избирательной комиссии

Сумма - всего,
тыс. руб.

В том числе расходы 
участковых избирательных 

комиссий

1 2 3 4

Черемховская районная территориальная изби-
рательная комиссия

2102,2 2102,2

Всего по разделу II 2102,2 2102,2

Всего по разделу 2102,2 2102,2

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,

избирательного объединения
Бондарев Олег Александрович

Досрочные выборы мэра 
Черемховского районного муниципального образования

счет № 40810810418359410147 в дополнительном офисе № 8586/0226 Иркутского 
отделения № 8586 ПАО «Сбербанк России» 
по адресу: г. Черемхово, ул. Некрасова, д. 17

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата.

избирательного объединения
Тугаринова Ирина Александровна

Досрочные выборы мэра 
Черемховского районного муниципального образования 

счет № 40810810118359410146 в Байкальском банке ПАО Сбербанк, Иркутском Отде-
лении ОСБ № 8586,  дополнительный офис № 8586/0226 

по адресу: г. Черемхово, ул. Некрасова, 17
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РАЗНОЕ

Дорогие ветераны!
Сердечно поздравляю вас

с 74-й годовщиной Победы
в Великой Отечественной войне!

День Победы — значимый и волнующий для каждого жителя 
нашей страны праздник, который мы отмечаем как дань памяти 
и глубокого уважения славным защитникам Отечества, всем, 
кто самоотверженно, героически на фронте и в тылу приближал 
долгожданный день Великой Победы.

Это то, что объединяет нас и делает непобедимыми перед 
лицом любых испытаний. 

Завоеванная старшими поколениями Победа и сегодня вдох-
новляет нас на новые свершения, укрепляет наш дух, помогает 
преодолевать трудности и идти вперед.

От всей души желаю вам здоровья, счастья, благополучия, 
мирного неба над головой и неиссякаемой веры в лучшее будущее.

С Днем Великой Победы!

 
Л. Прокофьева, 

директор УСЗН по городу Черемхово. Черемховскому 
району и городу Свирску

Областное государственное казенное учреждение «Управ-
ление социальной защиты населения по г. Черемхово, Черем-
ховскому району и городу Свирску», областное государственное 
бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплекс-
ный  центр социального обслуживания населения г. Черемхово 
и Черемховского района» поздравляют обслуживаемых граждан 
отделений социального обслуживания на дому с  Днем Победы! 
От всей души желаем вам счастья, здоровья, долгих и безоблач-
ных лет жизни.

Низкий поклон вам, герои - солдаты,
Низкий поклон, ветераны войны,
Спасибо, родные, за жизнь без утраты,
Спасибо, родные, за мирные сны.
Вам - жизни достойной, здоровья желаем,
Пусть ваши глаза светят ярким огнём!
Мы с праздником мира солдат поздравляем,
Спасибо за жизнь ту, в которой живём!

Е. Яновская, 
директор комплексного центра   

социального обслуживания населения 

Уважаемую Наталью Арсентьевну 
МАХНЁВУ,

Ведущего специалиста администрации 
Зерновского поселения, поздравляем с 
55-летием!

Мы работаем вместе и знаем,
Паспорт лжёт, даты все не верны.
С днем рождения вас поздравляем
И желаем любви и весны.
Пятьдесят пять — всего только цифра.
Вам желаем здоровья и сил,
Процветания и роста финансов,
И чтоб ангел вас вечно хранил.

Коллектив администрации 
Зерновского МО

Дорогого и любимого мужа, папу и дедушку
Леонида Васильевича КРИВОГО

поздравляем с юбилейным днём рождения!
В мире есть слово, несущее мудрость и 
силу, - Папа! 
И словно повеет добром и теплом.
Ты для нас всех – как будто светило,
Что наполняет волшебным сиянием дом.
В юбилейный, славный день рождения
Радости желаем и добра,
Чтобы жизнь нескучная была,
Чтобы хворь не мучила тебя,
Не болела бы за нас душа,
Был в отличном добром настроении,
Как сегодня счастлив будь всегда!

Жена, дети, внуки

Администрация и совет ветеранов Голуметского 
сельского поселения поздравляют с праздником 
Великой Победы проживающих на территории 

фронтовиков, тружеников тыла, вдов и детей войны.

Нам ярко пламя вечного огня
О подвиге солдат напоминает,
Пришла весна, опять цветет земля,
Народ наш День Победы отмечает.
Спасибо вам за смелость и отвагу,
За небо мирное над головой.
Без вас бы мы не сделали ни шагу,
Сегодня каждый ветеран — герой.
Вы так самоотверженно сражались,
Совсем забыли про покой и сон.
В таких героях мы всегда нуждались.
Благодарим! И низкий вам поклон!

Уважаемые ветераны, труженики тыла, дети войны и 
жители Тунгусского сельского поселения! От всей души 

поздравляю вас с особенным праздником – 
Днём Победы!

Май за окном, светло кругом, 
И дует легкий ветерок. 
Победы день приходит в дом, 
Теплом согрейтесь этих строк, 
Я так хочу вам пожелать, 
Чтоб небо это мирным было! 
И праздник с радостью встречать, 
Чтобы судьба любовь дарила!

Т. Газе, 
председатель совета ветеранов

Нашу дорогую и любимую 
Агафью Семёновну ИЛЬИНУ

от всей души поздравляем с Днём Победы!

С Днем Победы тебя, дорогая!
Этот праздник так важен для всех,
Ведь война — это страшно, мы знаем,
Но войну ты прошла без помех!
Мы гордимся, ведь ты не робела,
А отважно шла только вперед,
Доказала не словом, а делом,
Что и в женщинах сила живет!
И у нас ты боец настоящий:
По сей день силу видно в глазах!
Будь здорова, бабуля, и чаще
Пусть улыбка блестит на устах!

Внучка Маша и её семья

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Черем-
ховского районного муниципаль-
ного образования информирует о 
приеме заявлений о предоставле-
нии в аренду земельного участка 
из земель населенных пунктов, 
расположенного по адресу: Ир-
кутская область, Черемховский 
район, д. Белькова, ул. Первомай-
ская, 16А, площадью 4000 кв.м., 

с видом разрешенного исполь-
зования «для индивидуального 
жилищного строительства».

Заинтересованные в предо-
ставлении данного земельного 
участка, в течение тридцати дней 
со дня опубликования и разме-
щения извещения имеют право 
подавать в письменном виде за-
явления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного 
участка. Прием заявок осущест-
вляется по адресу: Иркутская 
область  г. Черемхово, ул. Куй-
бышева, 20, каб. 51, ежедневно 
в рабочие дни с 08.05.2019 г. по 
10.06.2019 г., с 9.00 до 18.00,  пе-
рерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается ко-
пия документа, удостоверяющего 
личность.

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Черемхов-
ского районного муниципального 
образования информирует о приеме 
заявлений о предоставлении в арен-
ду  земельных участков  из земель 
населенных пунктов, расположенных 
по адресу: 

- Иркутская область, Черемхов-
ский район, с. Новогромово, ул. До-
рожная, 1, общей площадью 2000 
кв.м., с видом разрешенного ис-
пользования «для индивидуального 
жилищного строительства»;

- Иркутская область, Черемхов-
ский район, с. Новогромово, ул. До-
рожная, 3, общей площадью 2000 
кв.м., с видом разрешенного ис-

пользования «для индивидуального 
жилищного строительства»;

- Иркутская область, Черемхов-
ский район, с. Новогромово, ул. До-
рожная, 5, общей площадью 2000 
кв.м., с видом разрешенного ис-
пользования «для индивидуального 
жилищного строительства»;

- Иркутская область, Черемхов-
ский район, с. Новогромово, ул. До-
рожная, 7, общей площадью 2000 
кв.м., с видом разрешенного ис-
пользования «для индивидуального 
жилищного строительства»;

 - Иркутская область, Черем-
ховский район, п. Новостройка, ул. 
Школьная, 12, общей площадью 6900 
кв.м., с видом разрешенного исполь-

зования «для индивидуального жи-
лищного строительства».

Заинтересованные в предостав-
лении данных земельных участков, 
в течение тридцати дней со дня опу-
бликования и размещения извещения 
имеют право подавать в письменном 
виде заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного 
участка. Прием заявок осуществля-
ется по адресу: Иркутская область,                            
г. Черемхово,  ул. Куйбышева, 20, 
каб.51,  ежедневно в рабочие дни с 
08.05.2019 г. по 10.06.2019 г., с 9.00 до 
18.00,  перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия 
документа, удостоверяющего личность.

О ПРОВЕДЕНИИ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ ПО 
ВОПРОСАМ ПРОФИЛАКТИКИ 

КЛЕЩЕВЫХ ИНФЕКЦИЙ

Доводим до вашего сведения, что с 1 по 15 
мая 2019 года Управление Роспотребнадзора 
по Иркутской области и ФБУЗ «Центр гиги-
ены и эпидемиологии в Иркутской области» 
проводят горячую линию по вопросам про-
филактики клещевых инфекций.

В выходные и праздничные дни 
телефон «горячей линии» (83952)24-33-67 

(с 9.00-16.00)
В рабочие дни телефон «горячей линии» 

8-800-350-26-86 (с 9.00-16.00)
Единый консультационный центр 
Роспотребнадзора 8-800-555-49-43 

(круглосуточно).
По телефонам горячей линии специали-

сты проконсультируют граждан о правилах 
индивидуальной защиты от нападения кле-
щей; ответят на вопросы - что делать и куда 
обращаться, если произошло присасывание 
клеща; какие основные признаки болезни; 
где и как можно сделать прививку против 
клещевого энцефалита и др.

Мы обращаемся к вам в надежде, что 
вы примите активное участие в охране ле-
сов от пожаров в пожароопасный период.

- Леса на территории района занима-
ют площадь 790,4 тысяч гектаров. Каждый 
человек постоянно ощущает влияние леса 
на свое жизнеобеспечение.

- Лес очищает воздух от промышлен-
ных выбросов, обогащает его кислоро-
дом. Лес выполняет водорегулирующую 
и почвозащитную функции.

- Тысячи людей ежедневно отдыха-
ют в лесу или вблизи лесных массивов. 
В здоровых лесах население берет гри-
бы, ягоды, заготавливает лекарственные 
травы, орехи и, самое главное, лес – это 
местообитание диких животных, зверей, 
птиц. 

- Неисправимый урон лесу и его оби-
тателям наносят пожары. Наступил пожа-
роопасный период. От всех нас зависит 
сохранность леса от его злейшего врага 
– огня.

- Мы обращаемся ко всем жителям 
Черемховского района: будьте осторож-

ными, не разводите костры в лесу, не 
бросайте не затушенными сигареты и 
спички на траву; не выжигайте сухую 
траву на межах, сенокосах и пастбищах, 
без особых причин не посещайте лес.

- Рыбаки, охотники, отдыхающие, ока-
пывайте костер, при уходе залейте его 
или забросайте землей.

- Предприятия, организации, хозяй-
ства, работающие в лесу, соблюдайте пра-
вила пожарной безопасности.

- Учащиеся! Сохраним зеленого друга! 
Просим всех, кто будет находиться вблизи 
возгорания в лесу, потушить его. Если 
не удастся потушить, сообщите лесной 
охране по телефону 5-55-75 или 5-54-58, 
в пожарную часть по телефону 01 или 
любому представителю местной адми-
нистрации, руководителю предприятия, 
хозяйства. Берегите лес от пожара, и он 
отблагодарит вас изобилием своих даров, 
всегда примет вас под зеленую крону 
отдохнуть от зноя и непогоды.

Черемховский филиал 
ОГАУ «Лесхоз Иркутской области»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОНА! Проверяйте налоговую 
задолженность на Едином 

портале государственных услуг

Межрайонная ИФНС России № 18 по 
Иркутской области обращает внимание 
граждан, что получить информацию о 
наличии или отсутствии задолженности 
по налогу на имущество физических 
лиц, транспортному и земельному на-
логам можно на Едином портале госу-
дарственных услуг (ЕПГУ).

Перейти к онлайн-оплате имеющих-
ся начислений можно из раздела услуг, 
оказываемых ФНС России, размещен-
ном на стартовой странице портала.

Кроме того, пользователи ЕПГУ с 
помощью своей учетной записи могут 
зайти в сервис ФНС России «Личный 
кабинет налогоплательщика для фи-
зических лиц» на сайте www.nalog.ru. 
Сервис позволяет не только контроли-
ровать состояние расчетов с бюджетом, 
но и заполнить декларацию по фор-
ме 3-НДФЛ в режиме онлайн, а также 
обращаться в налоговую инспекцию 
и получать другие услуги, не посещая 
налоговый орган лично.
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РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

КОМПАНИЯ «ЭЙ-БИ» ПРИНИМАЕТ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ЗАЙМ
ВАШИ ДЕНЬГИ РАБОТАЮТ НА ВАС!

С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

сумма 1, 2, 3 
мес.

4, 5, 6 
мес.

от 7 до 12 
мес.

от 200 000 
руб.

11 % 
годовых

12 % 
годовых

14 % 
годовых

от 500 000 
руб.

12 % 
годовых

13 % 
годовых

15 % 
годовых

ВОЗМОЖНОСТЬ ЕЖЕМЕСЯЧНО ПОПОЛНЯТЬ ЗАЙМ И СНИМАТЬ ПРОЦЕНТЫ.
АДРЕС: г. ЧЕРЕМХОВО, ул. ДЕКАБРЬСКИХ СОБЫТИЙ, д. № 17.

Тел. 8-904-150-88-18.

ре
кл

ам
а

ТК «СТРОЙЦЕНТР»!!! 
ПРОФЛИСТ СТАНДАРТНЫХ РАЗМЕРОВ ВСЕХ ЦВЕТОВ 

В НАЛИЧИИ САЙДИНГ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА ПО ЦЕНАМ 
ЗАВОДА «ПРОФСТАЛЬ». ПИЛОМАТЕРИАЛ В НАЛИЧИИ  

И ПОД ЗАКАЗ.ДОРОГИЕ ДАЧНИКИ И САДОВОДЫ,  
РАСПРОДАЖА ТЕПЛИЦ 4, 6, 8 М, И СОТОВОГО 

ПОЛИКАРБОНАТА (4 ММ.) ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ!!!
г. Черемхово, ул. Ленина, 41Б, ТК «Стройцентр», тел. 8-908-666-31-32; 

п. Михайловка, ТЦ «Универсал», тел. 8-908-6-555-342;
с. Голуметь, магазин «Стройматериалы», тел.8-908-666-33-43.

ООО «НПП Селена»

Кассы онлайн (54-ФЗ) 
Продажа и установка

Регистрация в ФНС и ОФД. 
Оказание услуг 

в получении КЭП 
(квалифицированная

 электронная подпись)
г. Черемхово, 

ул. Бердниковой, 81. 
Тел.: 5-10-02, 5-09-57, 

сот. 89500528121.

ООО «НПП Селена»
• Ремонт и обслуживание 
оргтехники
• Заправка картриджей
• Настройка ПК
• Сертифицированная техни-
ческая экспертиза 

г. Черемхово, 
ул. Бердниковой, 81. 
Тел.: 5-10-02, 5-09-57,

ре
кл

ам
а

Ж/б 
кольца

Монтаж выгребных ям 
(под ключ)

Услуги спец. 
техники

8 902 5 198 858

БУРЕНИЕ 
и РЕМОНТ

 скважин 
на воду. 

Гарантия 
качества. 

Тел.: 721-896 

или 8-950-145-
75-38. ре

кл
ам

а

ре
кл

ам
а

Продается 
автомобиль «Газель»
с термобудкой, 2007 г.в. 

Продается 
здание магазина с гаражом на 3 а/м, с 
участком земли 8 соток, можно под жи-
лой дом (под материнский сертификат). 
Адрес: п. Михайловка, ул. Советская, 26. 
Обращаться в Михайловское ПосПО. 
Тел.: 8(39546)3-12-11, 8-908-660-98-67, 
8-950-133-48-99.

Продам 
земельный участок на 1 Позднякова (рай-
он РПС). 10 соток земли, огорожен, на 
участок выведен зимний водопровод, 

свет, имеется выгребная яма из 3-х жб 
колец, также есть баня 6х4м из нового 
бруса 18х18 см под ключ, из бани сделан 
сток в колодец. Имеется разрешение на 
строительство и все техусловия. 
Тел. 8-902-178-73-23.

Продам 
дом в с. Голуметь. Есть скважина, евро-
окна, в бане и в летней кухне произведен 
ремонт и выложена новая печь, новые 
ограждения. 
Тел. 8-908-660-43-19.

Продам 
щенка хаски, 10 недель, кобель, черно-белый. 
Тел. 8-902-170-75-39.

ТРУФАНОВА 
Мария Андреевна

3-го мая ушла из жизни Тру-
фанова Мария Андреевна. По офи-
циальным записям загса она не 
дожила до 94-летия три месяца 
(в паспорте дата рождения стоит 
4 августа 1925 г.).

Мария Андреевна родилась в 
деревне Исакова. После учебы в 
школе поступила в Черемховское 
педучилище. Получив диплом, 
трудовую деятельность начала в 
школе села Бельск, но уже спустя 
год возглавила лоховскую мало-
комплектную школу.

В год победного салюта Ма-
рию Андреевну перевели во вновь 
открывшуюся начальную школу 
деревни Сутупова учительницей 
начальных классов, а через четыре 
года она стала её директором, не 
перестав при этом преподавать.

Директором сутуповской на-
чальной школы Мария Андреевна 
трудилась до 1979 года. За почти 
четыре десятилетия она перевела 
из начального в среднее звено 
несколько десятков выпусков. Она 
всю свою жизнь посвятила школе 
и детям, став поистине второй 
мамой сутуповским школьникам 
и надежным помощником в их 
воспитании родителям.

Мария Андреевна всегда со-
ответствовала высокому званию 
«Учитель», почетнее и благороднее 
которого нет на земле. Об этом го-
ворят многие благодарные ученики.

За свой труд Труфанова М.А. 
награждена медалями «За тру-
довое отличие», «Ветеран труда», 
знаком «Отличник народного 
просвещения», многочисленными 
грамотами и благодарностями, а 
главное – признательностью ма-
лышей-выпускников.

Светлая память о Труфановой 
Марии Андреевне сохранится в 
сердцах всех, кто её знал, навсегда.

Сергей МАРАЧ, мэр района, 
администрация ЧРМО, а
дминистрация и жители 

Парфеновского поселения

САДОВСКАЯ
Лидия Филаретовна

1 мая на 91-м году ушла из 
жизни Садовская Лидия Фи-
ларетовна.

Лидия Филаретовна роди-
лась 24 февраля 1929 года в 
Шилкинском районе Читин-
ской области. В 15 лет стала 
официально работать в артели 
«Дарасун Золото». После окон-
чания Великой Отечественной 
войны переехала в Иркутскую 
область, в Черемховский рай-
он. Трудовой путь начала в 
совхозе «Красный Забойщик» 
на свиноферме в 1947 году.

Старательная, трудолюби-

вая, ответственная, она труди-
лась, не жалея себя и не счита-
ясь со временем. Товарищи по 
работе уважали, руководство 
совхоза ценило и доверяло.

Ещё совсем молодой ей по-
ручили возглавлять бригаду 
свинофермы, и довольно бы-
стро коллектив вышел в лиде-
ры по всем показателям. Семь 
лет бригада удерживала эти 
позиции.

За ударный труд Лидию 
Филаретовну Садовскую в 
1971 году наградили орденом 
Ленина.

В 1974 году она переехала в 
село Новогромово, где был ор-
ганизован новый свиносовхоз 
«Новогромовский», став, по 
сути, первым жителем села.

Мужественная женщина, 
великая труженица, воспи-
тавшая троих детей, восемь 
внуков и 15 правнуков, Лидия 
Филаретовна всегда была при-
мером порядочности, честно-
сти для односельчан. 

В 1975-76 годах была пред-
седателем профкома совхоза 
«Новогромовский». Затем 12 
лет заведовала складом. На за-
служенный отдых ушла в 1988 
году. 

Пережившая подростком 

войну, испытавшая всю тя-
жесть труда, когда «всё для 
фронта, всё для победы» и по-
слевоенного восстановитель-
ного для страны периода, она 
не растеряла жизнелюбия и 
веры в светлое завтра. Много 
лет Лидия Филаретовна оста-
валась желанным членом но-
вогромовского творческого 
коллектива народных песен. 
Пела и сочиняла частушки, 
вела активный образ жизни, 
помогая советом и делом при-
ходящим к ней односельчанам, 
была отличной хозяйкой, мате-
рью, бабушкой.

В 2008 году ей присвоили 
звание «Почетный житель Че-
ремховского района». А звание 
«Ветеран труда» она заслужила 
ещё в 1996 году.

Лидия Филаретовна прожи-
ла достойную жизнь. Светлая 
память о её делах, о ней самой 
сохранится в сердцах тех, кто 
её знал, любил, уважал, пока не 
иссякнет любовь человеческая.

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района, 

администрация ЧРМО, 
почетные жители 

Черемховского района

Отдел образования, 
МКУ «ЦРО», коллектив 
МКОУ СОШ с. Парфёно-
во   выражают искрен-
нее соболезнование 
семье и близким 

ТРУФАНОВОЙ МА-
РИИ АНДРЕЕВНЫ, 

учителя, находивше-
гося на заслуженном 
отдыхе, в связи с её 
кончиной после про-
должительной болезни. 
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Начало
22 июня 1941 года 4 часа утра - начало 

наступления немецких войск. В боевые 
действия вступили 153 немецких дивизии, 
3712 танков и 4950 боевых самолетов. Силы 
противника в несколько раз превосходили 
силы Красной армии, как в численности, 
так и в оснащении боевой техникой. 

22 июня 1941 года в 5:30 утра рейхс-
министр Геббельс в специальной пере-
даче Великогерманского радио зачитал 
обращение Адольфа Гитлера к немецкому 
народу в связи с началом войны против 
Советского Союза. 

Брестская 
крепость

Первым советским пограничным стра-
тегическим пунктом, расположенным на 
направлении главного удара группы армий 
«Центр» (на Минск и Москву) был Брест 
и Брестская крепость, которую немецкое 
командование планировало захватить в 
первые часы войны. 

 К моменту нападения в крепости было 
от 7 до 8 тысяч советских воинов, здесь же 
жило 300 семей военнослужащих. С первых 
минут войны Брест и крепость подверглись 
массированным бомбардировкам с воздуха 
и артиллеристскому обстрелу, тяжелые 
бои развернулись на границе, в городе и 
крепости. Штурмовала Брестскую крепость 

полностью укомплектованная немецкая 
45-я пехотная дивизия, которая наносила 
лобовой и фланговые удары во взаимодей-
ствии с частью сил 31-й пехотной дивизии. 

Гитлеровцы методически целую неде-
лю атаковали крепость. Советским вои-
нам приходилось отбивать по 6-8 атак в 
день. К концу июня враг захватил большую 
часть крепости, 29 и З0 июня гитлеровцы 
предприняли непрерывный двухсуточный 
штурм с использованием мощных (500 и 
1800-килограммовых) авиабомб. 

Блокада 
Ленинграда

21 августа 1941 года начались оборо-
нительные бои на ближних подступах к 
Ленинграду. В сентябре жестокие бои про-
должались в непосредственной близости 
к городу. Но преодолеть сопротивление 
защитников города и взять Ленинград не-
мецкие войска так и не смогли. Тогда не-
мецкое командование решило взять город 
измором. Захватив 8 сентября Шлиссель-
бург, противник вышел к Ладожскому озеру 
и блокировал Ленинград с суши. Немецкие 
войска плотным кольцом опоясали город, 
отрезав его от остальной территории стра-
ны. Связь Ленинграда с «большой землей» 
осуществлялась лишь по воздуху и через 
Ладожское озеро. А ударами артиллерии 
и бомбежками гитлеровцы стремились 
разрушить город. 

Битва за Москву
С 13 октября 1941 года разгорелись оже-

сточенные бои на всех оперативно важных 
направлениях, ведущих к Москве. 

С 20 октября 1941 года в Москве и при-
легающих к ней районах было введено 
осадное положение. Принято решение об 
эвакуации в Куйбышев дипломатического 
корпуса и ряда центральных учреждений. 
Также решено вывезти из столицы особо 
важные государственные ценности. Из 
москвичей сформированы 12 дивизий на-
родного ополчения. 

Второй этап наступления на Москву, 
под названием «Тайфун», немецкое ко-
мандование начало 15 ноября 1941 года. 
Бои были очень тяжелыми. Враг, не счи-
таясь с потерями, стремился любой ценой 
прорваться к Москве. Из-за сопротивле-
ния советских войск немцам пришлось 
растянуть свои войска по фронту до такой 
степени, что в финальных сражениях на 
ближних подступах к Москве они потеряли 
пробивную способность. Еще до начала 
нашего контрудара под Москвой немец-
кое командование приняло решение об 
отступлении. Этот приказ был отдан в ту 
ночь, когда советские войска перешли в 
контрнаступление.

Сталинградская 
битва 

Главный удар предполагалось нанести 
на южном крыле советско-германского 
фронта с целью захвата города Сталингра-
да, выхода в нефтеносные районы Кавказа 
и плодородные регионы Дона, Кубани и 
Нижней Волги. С падением Сталинграда 
враг получал возможность отрезать юг 
страны от центра. Мы могли потерять Волгу 
- важнейшую транспортную артерию, по 
которой шли грузы с Кавказа. 

Оборонительные действия советских 
войск на Сталинградском направлении 
велись в течение 125 дней. Героическая 
оборона на Сталинградском направлении 
вынуждала гитлеровское верховное коман-
дование перебрасывать сюда всё новые и 
новые силы. 13 сентября 1942 года немцы 
перешли в наступление по всему фронту, 
пытаясь захватить Сталинград штурмом. 
Сдержать его мощный натиск советским 
войскам не удалось. Они были вынуждены 
отступить в город. 

Курская дуга
В 1943 году гитлеровское командова-

ние решило провести свое генеральное 
наступление в районе Курска. Советское 

командование готовилось к этому насту-
плению. С середины апреля Генеральный 
штаб приступил к разработке плана как 
оборонительной операции под Курском, 
так и контрнаступления. А к началу июля 
1943 года советское командование завер-
шило подготовку к битве на Курской дуге. 

5 июля 1943г. немецкие войска начали 
наступление. Бои были очень напряжен-
ными и добиться значительного успеха 
немцам не удалось. Противник не решил 
ни одной из поставленных задач и в ко-
нечном итоге вынужден был прекратить 
наступление и перейти к обороне. 

Сражение 
под Прохоровкой

12 июля 1943 года произошло крупней-
шее в военной истории танковое сражение 
под Прохоровкой. Сражение развернулось 
по обе стороны железной дороги Белгород 
- Курск, а основные события произошли 
юго-западнее Прохоровки.

Штурм Берлина
20 апреля начался штурм Берлина. 

Дальнобойная артиллерия наших войск 
открыла огонь по городу. 21 апреля наши 
части ворвались на окраины Берлина и 
завязали бои в самом городе. Немецко-фа-
шистское командование предпринимало 
отчаянные усилия, чтобы не допустить 
окружения своей столицы. Однако 25 апре-
ля кольцо окружения вокруг берлинской 
группировки врага было замкнуто. В тот 
же день в районе Торгау на реке Эльба 
состоялась встреча советских и американ-
ских войск. 

Наши войска несли большие потери, 
но, воодушевленные успехами, рвались к 
центру Берлина, где еще находилось глав-
ное командование противника во главе с 
Гитлером. 

30 апреля рано утром начался штурм 
рейхстага. Подступы к нему рикрывались 
крепкими зданиями, оборону держали 
отборные эсэсовские части общей чис-
ленностью около шести тысяч человек, 
оснащенные танками, штурмовыми ору-
диями и артиллерией. Около 15 часов 30 
апреля над рейхстагом было водружено 
Красное знамя. Однако бои в рейхстаге 
продолжались весь день 1 мая и ночь на 
2 мая. Отдельные разрозненные группы 
гитлеровцев, засевшие в подвальных поме-
щениях, капитулировали лишь утром 2 мая. 

30 апреля немецкие войска в Берлине 
были расчленены на четыре части разного 
состава, а единое управление ими утрачено.
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