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Уважаемые 
жители Иркутской области!
Примите самые искренние 
и теплые поздравления 

с замечательным и всенародно 
любимым Праздником 

Весны и Труда!

Первомай – это день единения и солидар-
ности всех работающих, символ глубочайшего 
уважения к настоящим труженикам.

Для представителей старшего поколения 
1 Мая по-прежнему является олицетворе-
нием трудового подвига и энтузиазма, духа 
товарищества и взаимопомощи.

Иркутская область славится трудовыми до-
стижениями и династиями героев-тружеников, 
заложивших основу современного социаль-
но-экономического развития региона. Сегодня 
очень важно сохранить добрые трудовые тра-
диции, воспитать в подрастающих поколениях 
любовь и уважение к любому делу, создать 
такие условия, чтобы талант, знания и энергия 
каждого были востребованы.

Желаю вам успехов во всех делах и начи-
наниях, мирного труда, крепкого здоровья, 
хорошего настроения и благополучия!

Игорь КОБЗЕВ, 
временно исполняющий 
обязанности губернатора 

Иркутской области                                                        

Уважаемые жители 
Черемховского района! 

Примите самые 
искренние поздравления 

с Праздником Весны и Труда!
1 Мая по-настоящему весенний праздник, 

он радует нас ярким солнцем, теплом, пробуж-
дением природы и дарит хорошее настроение. 
Пусть несмотря на непростое время, которое 
мы сейчас переживаем, этот праздник сохранит 
светлые чувства внутри нас, желание трудиться 
и изменять своё окружение в лучшую сторону.

Новое время наполнило Первомай новым 
смыслом, но он остается, прежде всего, празд-
ником труда, уважения к человеку, работа-
ющему на благо своей семьи, своего района, 
своей страны.

В этот праздничный день хотим поблагода-
рить старшие поколения – вы заложили основу 
для развития региона. Всем, кто сегодня своим 
ежедневным трудом помогает развивать район, 
желаем новых успехов и достижений. Общими 
усилиями мы сможем сделать нашу жизнь бла-
гополучнее.

От всей души поздравляем вас с празд-
ником. Желаем всем дальнейших трудовых 
успехов, крепкого здоровья, счастья, мира, ве-
сеннего настроения, добрых перемен! Пусть эта 
весна принесёт вам только светлые перемены!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель Думы ЧРМО

Лучшие думы 
Иркутской области

Награждение прошло в День му-
ниципального работника. Награды 
представителям органов власти вру-
чил председатель Законодательного 
собрания Иркутской области Алек-
сандр Ведерников.

Для участия в конкурсе органы 
местного самоуправления пред-

ставляли в экспертную комиссию 
презентации своей деятельности, 
информацию о результатах работы 
по разным направлениям. 

Михайловские депутаты успеш-
но презентовали работу по оказа-
нию благотворительной помощи 
нуждающимся жителям поселения, 

участие в работе ТОСов и проектной 
деятельности. Они были признаны 
лучшими среди дум городских по-
селений. За первое место помимо 
диплома победителям конкурса вру-
чили моноблок.

А дума Алёхинского сельского 
поселения вошла в число лауреатов 
конкурса в номинации «Укрепление 
финансово-экономической основы 
местного самоуправления». 

Екатерина БОГДАНОВА

Думы Михайловского городского поселения и 
Алёхинского сельского поселения признаны одними 
из лучших представительных органов в Иркутской 
области.

Председатель Законодательного собрания Иркутской области Александр Ведерников и глава Алёхинского МО Наталья Берсенева
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О ВАЖНОМ

РЕЙД

Сергей Марач 
поблагодарил 
предпринимателей 
за их сознательность

- Жители часто ко мне обра-
щаются с различными просьбами. 
Проверить неправомерное завы-
шение цен в магазинах – одна 

из таких. Совместно с отделом 
торговли сегодня оценили объ-
ективность поступивших жалоб. 
Все нарушения выявлены и не-

пременно будут приняты меры по 
их устранению. В целом большого 
повышения цен по району не на-
блюдается – это радует, - сказал 
Сергей Марач.  

Рост цен на товары первой не-
обходимости был вызван сложной 
эпидемиологической обстанов-
кой по всей стране. Правительство 
Иркутской области делает всё воз-
можное для сдерживания их даль-
нейшего скачка. В Черемховском 
районе в некоторых магазинах 
действуют социальные акции на 
ряд товаров.

По итогам поездки мэр отме-
тил сознательность ряда предпри-
нимателей и поблагодарил их за 
предоставленную возможность 
жителям района приобретать 
продукты по социально низким 
ценам. В администрации района 
сообщили, что подобные рейды 
будут проводиться регулярно. 

Пресс-служба АЧРМО

В одном из магазинов посёлка Михайловка

28 апреля мэр Черемховского района Сергей Марач проинспек-
тировал продовольственные магазины поселка Михайловка на 
предмет роста цен товаров первой необходимости. Поводом визита 
в магазины стало заявление жителей. Люди обратились с просьбой 
к мэру района сделать мониторинг роста цен. 

НОВОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ

Работа по подготовке
к празднованию 
годовщины Великой 
Победы в поселениях 
района продолжается
Несмотря на сложную ситуацию с COVID-19, в поселениях Черем-
ховского района продолжается подготовка к майским праздникам. 
Так, например, в Зерновом активно облагораживают парк «Победа». 
Глава Зерновского поселения Оксана Кривая пояснила, что убира-
ется не только парк, но и вся придомовая территория вверенного 
ей поселения. 

- Люди активно участвуют в уборке. Их старания видны. Работа 
проводится ежедневно. Также нам помогает районная администрация. 
На этой неделе установим два баннера, посвященных Великой Победе. 
Один мы приобрели сами, второй - администрация Черемховского 
района, - сказала Оксана Алексеевна.

В Бельске тоже не сидят без дела. По словам главы Александра 
Тюменцева, идет уборка не только придомовых территорий, обелиска, 
но и сельского кладбища. «У нас задействовано 23 человека, восемь 
единиц техники. Уже вывезли с территории кладбища 12 машин с 
мусором», - отметил Александр Николаевич. На финишной прямой - 
завершение строительства нового моста. По заверениям подрядчиков, 
он будет сдан к началу осени. 

По информации главы Бельского поселения, в преддверии празд-
нования Великой Победы силами районной и поселковой администра-
ций было отремонтировано воинское захоронение Николая Черных. 
Выложена новая мраморная плитка, установлено ограждение и новый 
памятник. Останки бойца, погибшего на фронте, обнаружила поис-
ковая группа в 2017 году и передала на малую родину, где он и был с 
почестями захоронен.         

Пресс-служба АЧРМО

К 75-летию Победы парфёновцы 
получили хороший подарок – 
у местного обелиска Славы 
возвели аллею памяти
Конструкция представляет собой яркие стенды с фотографиями 
тех, кто уходил на фронт из Парфёново и окружных деревень. 
Пока на нем высечено 60 фамилий, но в будущем аллею планируют 
расширять. 

Фотографии и данные об участниках Великой Отечественной 
войны собирали в местной администрации – жители приносили 
снимки своих родственников, чтобы увековечить их имена и лица в 
памятном для всех месте. 

Обелиск в Парфёново облагораживают ежегодно – несколько лет 
назад его капитально отремонтировали, год назад заасфальтировали и 
установили новую изгородь, теперь дополняют место памяти разными 
конструкциями. Изготовлением новых стендов занималась компания 
«Престиж-Сервис» г. Черемхово.

Также в сельской администрации рассказали, что несмотря на 
действующий режим самоизоляции, участников Великой Отечествен-
ной войны обязательно 9 Мая поздравят с праздником и вручат им 
подарки.

Кроме подготовки к майским праздникам, ведётся в поселении 
и другая работа – благоустройство, санитарная уборка территорий и 
улиц, плановый ремонт муниципальных дорог. В этом году планируют 
отремонтировать дорожное полотно по улицам Долгих, Парковой, 
Победы и Молодёжной, а также в деревне Малая Ленская.

Екатерина БОГДАНОВА

АКТУАЛЬНО

Не допустить 
лесных пожаров
В южных районах Иркутской 
области продолжает действо-
вать особый противопожар-
ный режим. В связи с небла-
гоприятными погодными 
условиями и обстановкой с 
лесными пожарами в других 
районах области в Черемхов-
ском районе будут приняты 
дополнительные меры по 
недопущению возгораний в 
притаёжных зонах. 

2 мая начнут действовать ста-
ционарные (мобильные посты), 
которые будут осуществлять кон-
троль за проходящим в притаёж-

ные зоны транспортом. В районе 
пока определено несколько точек 
для размещения постов: возле 
паромной переправы в с. Бельск 
и на перекрёстке автомобильных 
дорог Черемхово-Голуметь-Онот 
перед с. Нижняя Иреть.

Также будут организованы 
патрульные группы из числа со-
трудников полиции, Усольского 
межрайонного отдела контроля, 
надзора и рыбоохраны, мини-
стерства лесного комплекса Ир-
кутской области по Черемхов-
скому лесничеству и др. Таким 
образом будет отслеживаться по-
жароопасная ситуация в лесных 
массивах и выявляться наруши-
тели запретов и режимов.

На утро 27 апреля в Иркут-
ской области действуют четыре 
крупных лесных пожара. Три 
очага возгорания расположены в 
Качугском районе, один – в Тай-
шетском. За минувшие выходные 
24 пожара в лесном фонде были 
ликвидированы. Сейчас огнём 
охвачено более 7 тыс. га тайги.

Нарушение требований пожар-
ной безопасности, совершенные в 
условиях особого противопожар-
ного режима, влекут наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от двух ты-
сяч до четырех тысяч рублей; на 
должностных лиц - от пятнадцати 
тысяч до тридцати тысяч рублей; 
на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность 
без образования юридического 
лица, - от тридцати тысяч до соро-
ка тысяч рублей; на юридических 
лиц - от двухсот тысяч до четырех-
сот тысяч рублей.

Екатерина БОГДАНОВА

Уважаемые жители Иркутской области!
От имени депутатов Законодательного собрания 

примите искренние поздравления с Праздником Весны и Труда!

В историю Приангарья вписаны трудовые достижения многих поко-
лений наших земляков. Сегодня, перенимая опыт и сохраняя лучшие тра-
диции профессионального мастерства, мы продолжаем работать на благо 
нашего региона. В каждой сфере у нас есть уникальные специалисты своего 
дела, и каждый из них вносит свой вклад в развитие Иркутской области.

В нынешней ситуации вопросы занятости, возможности трудиться и 
получать за свой труд достойное вознаграждение становятся особенно 
актуальными. Перед депутатами регионального парламента стоит задача 
принять все необходимые меры для поддержки работодателей области, 
работников предприятий и организаций. Мы должны сохранить стабиль-
ную экономику как основу благополучия жителей региона.

Дорогие друзья! Желаю вам новых профессиональных успехов, тру-
довых свершений и уверенности в завтрашнем дне!

Александр ВЕДЕРНИКОВ, 
председатель Законодательного собрания 

Иркутской области 

Уважаемые налогоплательщики!
Правила предоставления мер поддержки налогоплательщиков 

и отсрочки (рассрочки) по уплате налогов и страховых взносов 
утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации. 
В перечень пострадавших отраслей входят авиа- и автоперевозки, 
досуг и развлечения, физкультурно-оздоровительный и гостинич-
ный бизнес, общепит, бытовые услуги, демонстрация кинофиль-
мов, стоматология, розничная торговля непродовольственными 
товарами и др.

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ

В номере от 23 апреля № 16 (783) была допущена ошибка. В предложении: 
«Напомним, что помимо единовременной выплаты ветеранам и труженикам тыла 
ко Дню Победы будут вручены продуктовые наборы и книги о ветеранах Черем-
ховского района», следует читать: «Напомним, что ветеранам и труженикам тыла 
будет вручена единовременная выплата. Также ветеранам вручат продуктовые 
наборы и памятные книги». Автор приносит свои извинения.



3№ 17 (784) | ЧЕТВЕРГ, 
30 апреля 2020 года

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

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Региональные парламентарии дали высокую 
оценку подготовке к посевной кампании-2020 
в сельхозпредприятиях Черемховского района
Заместитель председателя 
Законодательного собрания 
региона Кузьма Алдаров 
и председатель комитета 
по законодательству о 
природопользовании, 
экологии и сельском 
хозяйстве Роман Габов 
высоко оценили уровень 
подготовки черемховских 
аграриев к старту весенних 
полевых работ. 

Как подчеркнул Кузьма Алдаров, 
несмотря на сложную эпидемиологи-
ческую ситуацию, весенние полевые ра-
боты необходимо проводить в срок, так 
как от этого зависит продовольственная 
безопасность региона. 

В ходе рабочей поездки парламен-
тарии посетили ряд сельскохозяйствен-
ных предприятий Черемховского райо-
на. Первым стало фермерское хозяйство 
Павла Бакаева.

Сельхозпредприятие является веду-
щим среди растениеводческих фермер-
ских хозяйств Черемховского района. 
Так, средняя урожайность зерновых в 
прошлом сезоне составила более три-
дцати центнеров с гектара. Зерно за-
ложено на хранение с влажностью не 
более 13 процентов.

Главной особенностью фермерско-
го хозяйства Павла Бакаева является 
наличие собственных мукомольных и 
фасовочных цехов. По словам руково-
дителя, продукция предприятия поль-
зуется популярностью в регионе. 

Произведенная здесь хлебопекарная 
мука отправляется в Иркутск, Ангарск, 
Братск, Усолье-Сибирское, Черемхово 
и Зиму.  

Кроме того, предприятие произво-
дит дробленые корма для сельскохозяй-
ственных животных.   

Озвучил Павел Бакаев и проблемы, 
с которыми приходится сталкиваться 
сельхозтоваропроизводителям. С точки 
зрения главы К(Ф)Х, объем несвязан-
ной поддержки фермерских хозяйств 
должен определяться качеством про-
изводимой ими продукции.

Стоит отметить, что региональные 
парламентарии сочли разумным и ло-
гичным данное предложение. По их 
мнению, предоставление несвязанной 
поддержки с учетом качества произво-
димой продукции поможет стимулиро-
вать его улучшение. 

К севу зерновых предприятие при-
ступит в первых числах мая, несмотря 
на то, что в регионе посевная кампания 
стартовала на неделю раньше обычного. 
Павел Бакаев пояснил, что оптимальные 
сроки посева определены на основе 
опыта предыдущих лет.

Осмотрев производство, Роман Га-
бов отметил, что подобный уровень 
аграрного производства может служить 
ориентиром не только для сельскохо-
зяйственных предприятий региона, но 
и страны.

- Черемховский район славится вы-
сокой культурой производства и своими 
великолепными результатами работы. 
Потому что здесь есть и крупные сель-

скохозяйственные предприятия, и креп-
кие фермерские хозяйства. Качество 
обработки земли, работающая на полях 
техника, оснащение производственных 
площадок, занятых переработкой сель-
скохозяйственной продукции, обеспе-
чивают достаточно высокий уровень 
аграрного производства. Уверен, что 
аграрная отрасль Черемховского района 
продолжит свое поступательное пози-
тивное развитие, оставаясь флагманом 
сельскохозяйственного производства 
региона, - подчеркнул Роман Габов.  

Следующим пунктом поездки стало 
одно из подразделений СХ ПАО «Бело-
реченское». К весенним полевым рабо-
там ОПХ «Петровское» приступило еще 
в середине апреля с внесения минераль-
ных удобрений под многолетние травы. 
Сегодня предприятие ведет посев бобо-
вых культур.

Напомним, что в прошлом году ва-
ловой сбор зерна сельхозпредприятия 
составил 50,7 тысячи тонн, при средней 
урожайности 33,4 центнера с гекта-
ра, что позволило ему войти в число 
региональных лидеров производства 
продукции растениеводства.

По словам Эдварта Поляковского 
- директора ОПХ «Петровское», в про-
шлом году валовой сбор пшеницы со-
ставил 120 % к плану, ячменя – 148 %, 
овса - 209 %. 

В этом сезоне агрохолдинг плани-
рует произвести зерна не меньше чем 
в прошлом году. Под яровой сев выде-
лена сопоставимая площадь, закуплено 
девять тысяч тонн удобрений. 

Кроме того, сельхозпредприятие 
увеличит объем производства рапса. 
Посевные площади, занятые данной 
культурой, в этом году составят девять 
тысяч гектаров, что на тысячу больше, 
чем в прошлом году. 

Озвучили представители агрохол-
динга и проблемы. Основными из них 
стали отсутствие свободных сельско-
хозяйственных земель, а также недо-
статочная поддержка крупных сель-
хозтоваропроизводителей в области 
строительства новых производственных 
площадок.  

По мнению представителей агро-
холдинга, серьезную прибавку объемов 
производства региону могут дать только 
крупные предприятия.    

Выслушав черемховских аграриев, 
Роман Габов пояснил, что совместно 
с правительством и министерством 
сельского хозяйства будут выработаны 
решения, которые помогут аграриям не 
только в посевной кампании, но и в про-
изводстве сельхозпродукции в целом. 

- Регион не должен снижать объемы 
производства продуктов питания. Не-
обходимо увеличивать поддержку по 
направлениям, в которых мы сегодня 
больше нуждаемся. В частности, речь 
идет о говядине, здесь область обе-
спечивает себя только на 50%. Надо 
увеличивать поголовье коров и про-
изводство молока, увеличивать посевы 
твердых сортов пшеницы для изго-
товления собственной муки, больше 
выращивать овощей закрытого грунта. 
Для обеспечения продовольственной 
безопасности региона надо действо-
вать последовательно и системно, - 
подчеркнул депутат.

Подводя итоги рабочей поездки, 
Кузьма Алдаров назвал ряд проблем-

ных вопросов, волнующих аграриев ре-
гиона. Наиболее важным из них стала 
лизинговая политика для приобретения 
дорогостоящей техники, без которой не-
возможно эффективное хозяйствование. 

Сегодня основные траты на её при-
обретение ложатся на фермера - это 60% 
стоимости, софинансирование из реги-
онального бюджета - 40%. По мнению 
фермеров, участие области необходимо 
довести минимум до 50%. 

По мнению Кузьмы Алдарова, сле-
дует расширять программу поддержки 
мясного скотоводства. Внести измене-
ния в программу компенсации приоб-
ретения техники и оборудования для 
хранения и переработки зерна, а также 
строительства крупных животноводче-
ских ферм. 

Александр ГРОММ

Уважаемые аграрии 
Черемховского района! 
Дорогие труженики 

сельского хозяйства, поздравляю вас 
с началом посевных работ!

Никто не станет спорить, что без 
сельского хозяйства мы не проживем! 
Только самые натуральные и свежие 
продукты дарят нам работники сельского 
хозяйства. 

Позвольте пожелать вам благоприят-
ной погоды, пусть засухи и ливни мину-
ют ваши угодья, пожелать вам благодат-
ной почвы, грядущих высоких урожаев и 
достойной прибыли, а также терпения и 
упорства в достижении всех поставлен-
ных целей.

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

Родился Сергей Архипович Яшков в 1904 
году в Ачинской области, Мариинском 
районе, станции Половино–Ключевской, 
ныне это территория Кемеровской об-
ласти. В годы Гражданской войны семья 
жила на заимке, недалеко от села Бельск. 
Однажды мать в лютый мороз 1919 года 
заставила его бежать от колчаковцев, так 
как в одной из семей заимки ухаживали 
за раненым партизаном. Колчаковцы 
жестко расправлялись с теми, кто помогал 
сторонникам советской власти.

В 1927 году Сергей Архипович пере-
езжает жить на ст. Половина и связывает 
свою судьбу с железной дорогой. Главной 
профессией в его жизни станет профес-
сия машиниста паровозного депо. В годы 
войны работал составителем. Работа была 
ответственная, требовала много внима-
ния, смекалки, так как, по словам Сергея 
Архиповича, на формирование эшелона 
отводилось иногда до двух часов времени. 

В 1943 году его перевели работать на ст. 
Черемхово, где он водил товарные поезда, 
нагруженные углем, до станций Зима и 
Слюдянка. Рабочая смена длилась в сред-
нем 12 часов, иногда была и 13-14 часов. 
Главным продуктом питания тогда был 

хлеб, его машинистам давали по 700 г в 
день. Однажды он не выполнил в срок по-
рученное задание. По законам военного 
времени Сергея Архиповича судил воен-
ный трибунал и приговорил к лишению 
свободы на три года. Однако последовала 
амнистия и его в срочном порядке, без 
прощания с семьей, отправили на фронт. 

Первый бой, в котором он участвовал, 
был под Нарвой, там же получил легкое 
ранение в руку. Военная специальность – 
автоматчик. Его главная задача - охрана 
штаба полка. Сергей Архипович вспоминал 
об освобождении г. Выборга и укреплениях 
линии Маннергейма, которые были сде-
ланы из бетона и полностью сохранились 
с 1939 года. В своих воспоминаниях он 
всегда подчеркивал, что ему было жалко 
молодых еще не «обстрелянных» ребят, они 
чаще гибли в бою, поэтому задача «старых» 
солдат - «… научить бойца «чувствовать» 
пулю, держаться «стариков» и выжить в 
этом первом бою». Сергей Архипович всег-
да говорил: «Солдат простуду знал редко, 
отдыхал и спал на плащ–палатке. На землю 
клали ветки ели, пихты, сверху портянки 
или сырое белье, затем плащ-палатку, от-
дыхали и сушили свои вещи, когда посто-
янно шли бои…»

В этом же 1944 году их воинское под-
разделение перевели в состав 71 механи-

зированной бригады, 3-го мотострелкового 
батальона I Украинского фронта. На его 
долю выпало освобождать Польшу, брать 
Берлин и Прагу.

Сергей Архипович всегда был наход-
чивым человеком, и это свое умение он 
проявлял в бою. Вот что пишет в наградном 
листе от 10 мая 1945 года на представление 
его к ордену Красной Звезды командир 
3-го мотострелкового полка: «… тов. Яшков 
показал себя мужественным, храбрым и 
умелым автоматчиком, который быстро 
выдвинувшись вперед, гранатой уничто-
жил засевшего в доме немецкого автомат-
чика и за всё время боев уничтожил 3-х 
(за населенный пункт Нейнедорф) и взял 
в плен 12 немецких солдат …»

Сергей Архипович был очень скромным 
человеком, не любил, когда его называли 
по имени и отчеству, всегда просил на-
зывать «дядя Сережа». Гордился тем, что 
многих парней в Половине научил водить 
поезда, а еще наградами: «За освобожде-
ние Варшавы», «За взятие Берлина», «За 
Победу над Германией» и орденом Красной 
Звезды.

Из материалов, 
записанных краеведами 

Михайловской школы № 1 

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

ГЕРОИ БЫЛЫХ ВРЕМЁН

Жил в Половине дядя Серёжа

Сергей Яшков

ДЕТИ ВОЙНЫ

Воспоминания 
о жизни простого 
учителя
Зоя Лукинична Невидимова ро-
дилась в д. Балухарь Черемхов-
ского района Иркутской обла-
сти. Там же отучилась в школе. 
Когда началась Великая Отече-
ственная война, ей исполнилось 
всего 14 лет.

С первых дней войны на 
фронт ушёл старший брат, а 
вскоре пришла похоронка с ве-
стью о том, что он погиб. В 1942 
году взяли в армию отца и ещё 
одного брата. А Зоя Лукинична с 
мамой и младшей сестрой оста-
лись одни.

«Годы были трудные. Мама 
приходила домой только на ночь, 
работала весь световой день. Я 
училась и работала в колхозе 
имени Ленина. Нам, подросткам 
того времени, пришлось заме-
нить взрослых: наравне с ними 
мы убирали хлеба, возили их на 
ток и помогали обмолачивать. 
До рабочего места приходилось 
идти пять километров пешком. 
Было трудно, голодно, но утолить 
голод можно было горстью об-
молоченного зерна», – так вспо-
минала героиня нашего рассказа 
годы войны.

Зимой учились в школе, а 
летом работали в поле дети и 
подростки военного времени. 
Несмотря на голод, жару или 
холод, никто не уходил с места 
работы, не выполнив положен-
ной нормы. Сначала поля пололи, 
потом начинался покос. На сено-
косе траву для колхозного скота 
косили вручную, также сгребали 

сено и метали его в стога. После 
приходило время уборки урожая. 
Хлеб приходилось жать жатками, 
зерно молотили молотилкой, а 
полученное вывозили в амбары. 
Слова «Всё для фронта, всё для 
победы!» стали лозунгом и для 
подрастающего поколения на-
шей страны.

В свободное время вязали 
теплые варежки, носки, сушили 
картофель и писали письма на 
фронт. Зоя Лукинична рассказы-
вает, что часто писали неизвест-
ным солдатам слова поддержки. 

«Мы голодали, были плохо 
одеты, но не теряли надежд на 
лучшие времена и на то, что 
проклятого фашиста прогонят 
из нашей страны. Вечерами соби-
рались и пели песни – «Катюшу», 
«Синенький платочек», «Землян-
ку» и другие, которые сочиняли 
иногда сами», – делилась Зоя 
Невидимова в одном из своих 
воспоминаний. 

В 16 лет Зоя Лукинична по-
ехала в Красноярск к дальним 
родственникам. Там, по её сло-
вам, она ощутила, что такое на-
стоящий голод – на весь день 
выдавали по 500 граммов хлеба. 
Она поступила в педагогическое 
училище, которое окончила в 
1946 году, а затем вернулась в 
родные места.

В июле 1946 года начала рабо-
тать учителем начальных классов 
в родной балухарской школе. За-
тем вышла замуж, родила троих 
детей. В 1953 году её перевели в 
куйбышевскую начальную школу, 
а в 1971-м – в котомскую. Оттуда 

наша героиня ушла на заслужен-
ный отдых, отдав профессии учи-
теля 40 лет своей жизни. 

Одна из учениц Зои Лукинич-
ны Валентина Белоусова (Коло-
тыгина) вспоминает:

«В школу я пошла в трудные 
послевоенные годы. В первом 
классе нас встретила Зоя Луки-
нична. Мы – босоногие, полуго-
лодные мальчишки и девчонки 
были влюблены в свою учитель-
ницу. Она учила нас читать и пи-
сать, знакомила с неизвестным 
нам миром. А сколько у неё было 
книг! Она жила прямо в школе, 
и мы были частыми гостями у 
неё дома. Она, как заботливая 
мать, поила нас чаем, отдавала 
нам скудные сладости и простой 
хлеб. Прошло больше 50 лет, как 
мы окончили школу, стали взрос-
лыми, у нас дети и даже внуки. 
За всю жизнь сменилось немало 
учителей, но Зою Лукиничну мы 
всегда вспоминаем с теплотой и 
любовью».

Война не только проверила 
людей на прочность, заставила 
доказать свою любовь к Роди-
не, но и воспитала в людях того 
времени стойкость, трудолюбие, 
веру в лучшее и желание помочь 
ближнему. Именно такими каче-
ствами запомнилась Зоя Луки-
нична всем, кто её знал, работал 
с ней, учился у неё. Сейчас её 
уже нет в живых, но воспомина-
ния о ней достойны всеобщего 
внимания. 

Из архива школы 
с. Балухарь

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ВОЙНЫ
11 мая 1944 г.  – При выполнении боевого 
задания погиб Марат Казей - партизан, 
пионер-разведчик, Герой Советского Союза 

Марат Казей погиб 11 мая 1944 года в бою возле д. Хоромиц-
кие. Когда с напарником возвращался из разведки, их окружили 
гитлеровцы. 

Потеряв в перестрелке товарища, юноша сам подорвал себя гра-
натой, не дав немцам взять его живым или, по другой версии, пре-
дотвращая карательную операцию в деревне, в случае его поимки. 

Еще одна версия его биографии говорит, что Марат Казей привел 
в действие взрывное устройство, чтобы убить вместе с собой несколь-
ких немцев, подошедших к нему слишком близко, так как у него 
закончились патроны. Похоронили мальчика в его родной деревне.

Звание Героя Советского Союза Марату Казею было присвоено 
8 мая 1965 года. В г. Минске отважному парню был установлен обе-
лиск, запечатлевший последние мгновения до его подвига. 

9 мая 1945 г. – Великая Отечественная война 
закончилась нашей победой

Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами СССР 
Иосиф Сталин поздравил советский народ с праздником Победы. 
В речи, в частности, говорилось: «Великая Отечественная война, 
которую вел советский народ против немецко-фашистских за-
хватчиков, победоносно завершена. Германия полностью раз-
громлена. Слава нашему великому народу, народу-победителю! 
Вечная слава героям, павшим в боях с врагом, и отдавших жизнь 
за свободу и счастье нашего народа!»

В этот же день, 9 мая 1945 года, капитулировали войска 
группы армий «Курляндия», группировки противника на косе 
Фриш-Нерунг и в устье реки Висла в Восточной Пруссии.

Танковая армия Первого Украинского фронта в четыре часа 
утра ворвалась в Прагу. К вечеру столица Чехословакии была 
полностью очищена от гитлеровцев. На следующий день войска 
советских фронтов соединились, завершив окружение всей не-
мецкой группы армий «Центр». Две группировки немецких войск, 
в нарушение акта о капитуляции, предприняли отход на запад, 
советские войска начали их преследовать.

В течение двух дней основные массы немецких войск были 
разбиты или взяты в плен. К 19 мая ликвидированы все мелкие 
группировки противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР учреждена 
медаль «За освобождение Праги». Ею награждено более 390 тысяч 
человек, в том числе, около 40 тысяч чехословацких граждан.

Отряд Краснознаменного Балтийского флота высадился на 
остров Борнхольм и вынудил к сдаче 12-тысячный вражеский 
гарнизон.

Документация о капитуляции немецко-фашистской Германии 
вручена Верховному Главнокомандующему Сталину. В 22 часа 
Москва салютовала войскам Красной армии, кораблям и частям 
Военно-морского флота, одержавшим великую победу, тридцатью 
артиллерийскими залпами из тысячи орудий.
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Игорь КОБЗЕВ: 
Соглашения с арендаторами леса о взаимодействии 
при тушении природных пожаров необходимо заключить до 15 мая

Такое поручение глава региона дал на со-
вещании по готовности к пожароопасному 
сезону 2020 года. В нем приняли участие 
представители арендаторов лесных участков 
и территориальных управлений минлеса.

– Особый противопожарный режим 
введен 10 апреля. С начала сезона прои-
зошло 93 пожара на площади почти 3,5 
тысячи гектаров. При этом соглашения о 

взаимодействии при тушении лесных по-
жаров заключены всего с 10% арендаторов. 
На лесных дорогах, ведущих к арендуемым 
участкам, необходимо установить кон-
трольно-пропускные пункты. Это поможет 
собирать сведения о лицах, посещающих 
леса, усилить ответственность граждан и 
предотвратить нарушения закона. Помочь 
нам в организации таких КПП должны сами 
арендаторы, это в их же интересах, – отме-
тил Игорь Кобзев.

Исполняющий обязанности министра 
лесного комплекса Дмитрий Петренев до-
ложил об оперативной обстановке с лес-
ными пожарами и о ситуации, складыва-
ющейся с начала пожароопасного сезона.

– В первые сутки удалось потушить 85% 
возгораний. Неблагоприятная ситуация 
сложилась в Качугском районе: значи-
тельное количество возникших лесных 
пожаров не позволили ликвидировать оча-
ги оперативно. В связи с этим накануне 

было принято решение об увеличении в 
районе сил и средств. На данный момент 
там зафиксировано восемь пожаров, два из 
них локализованы. Работают 128 человек, 
в том числе 22 человека от арендаторов, 20 
десантников, 76 сотрудников пожарно-хи-
мических станций, – проинформировал 
ио министра.

Причинами возникновения пожаров, 
по словам Дмитрия Петренева, в 40% слу-
чаев стало занесение источников огня в 
лес людьми, в 56% случаев - переход огня 
с земель иных категорий, в пяти случаях 
установлены признаки поджога.

По результатам заключенных с арен-
даторами соглашений удалось нарастить 
средства на 485 единиц техники и на 527 
человек. Отдельно Дмитрий Петренев от-
метил, что все расходы на тушение по-
жаров на неарендной территории будут 
включаться в затраты на тушение лесных 
пожаров и доводиться до сведения Рослес-

хоза для дальнейшей компенсации.
По итогам заседания Игорь Кобзев дал 

поручение оперативно-следственным 
группам отработать источники пожаров и 
выявить, не было ли перехода огня с земель 
сельхозназначения.

Во всех муниципалитетах, где прогно-
зируется 4 и 5 классы пожарной опасности, 
до 26 апреля глава региона поручил про-
вести заседания КЧС, определить допол-
нительные силы и средства по подвозу 
воды и отдельно обговорить привлечение 
техники арендаторов сельхозземель, в том 
числе для тушения пожаров.

Что касается нарушителей противо-
пожарного режима среди арендаторов, 
то принятие окончательного решения по 
расторжению договоров аренды Игорь 
Кобзев оставил за собой, отметив, что пе-
ред этим должны быть выяснены причины 
всех возгораний.

В регионе разработана региональная мера поддержки граждан, 
временно оставшихся без работы
Людей, потерявших работу, привлекут 
к благоустройству, озеленению городов 
и поселков, проведению сезонного ре-
монта. Такое поручение региональному 
министерству труда и занятости дал врио 
Губернатора Игорь Кобзев.

В министерстве разъясняют алгоритм 
действий, как получить поддержку. Для 
этого следует обратиться в центр занятости 
населения по месту жительства, где граж-
данину присвоят статус безработного. Это 
даёт право на получение пособия по без-
работице. Минимальный размер помощи 
могут получить граждане, которые никогда 
не работали или имеют стаж работы менее 

полугода. Помимо минимального размера 
пособия потерявшим работу предложат   
участвовать в оплачиваемых обществен-
ных работах по благоустройству и озеле-
нению городов и посёлков. Срок занятости 
составит три месяца.

– Для безработных граждан, получаю-
щих минимальное пособие по безработице, 
принимающих участие в общественных 
работах, будет выплачиваться повышенная 
материальная поддержка равная  макси-
мальному размеру пособия с учетом рай-
онных коэффициентов. Выплата составит 
в южных территориях Иркутской области 
- 14,5 тысяч рублей в месяц, в северных 
– 15,7 тысяч рублей в месяц, - сообщила 

исполняющая обязанности министра труда 
и занятости Иркутской области Наталья 
Воронцова.

Правительством региона уже под-
готовлены проекты правовых актов и в 
ближайшее время начнется реализация 
этого вида материальной поддержки. При-
нять участие в общественных работах уже 
сейчас смогут 700 человек. В министер-
стве труда и занятости региона обращают 
внимание, что оформить статус безработ-
ного можно теперь и в онлайн-режиме. 
Подробная информация размещена на 
сайте ведомства:  https://www.irkzan.ru/
News/Detail/?id=896e85b9-7a8b-4a96-be29-
adc7fa5138f9

В регионе расширен список 
разрешённых видов 
предпринимательской 
деятельности
Соответствующие изменения 
внесены в нормативно-право-
вые акты – указ губернатора 
Иркутской области № 59-уг от 
18 марта 2020 года и поста-
новление регионального пра-
вительства № 220 от 4 апреля 
2020 года.

При условиях соблюдения са-
нитарно-эпидемиологических 
норм и правил работать теперь 
могут организации и частные 
предприниматели, осуществля-
ющие торговлю мебелью, юве-
лирными изделиями, а также фо-
томастерские. Их деятельность 
должна производиться только в 
обособленных помещениях вне 
торгово-развлекательных цен-
тров и мест массового скопления 
людей.

Также имеют право возобно-
вить работу школы подготовки 
водителей автотранспортных 
средств. При этом теоретическое 
обучение должно осуществляться 
дистанционно.

Дано официальное разре-
шение работать организациям, 
осуществляющим деятельность 
государственных архивов, охра-

ны исторических мест и зданий, 
памятников культуры.

Работникам химических про-
изводств также разрешено выйти 
на работу.

Могут продолжить работу со-
трудники, осуществляющие уход 
за животными и растениями. Это 
касается зоопарков, ботаниче-
ских садов (без допуска посети-
телей), ветеринарных клиник 
в случае оказания неотложной 
помощи, а также организаций, 
которые специализируются на 
обращении с безнадзорными жи-
вотными.

В список разрешенных видов 
деятельности при соблюдении 
санитарно-эпидемиологических 
норм и правил также включены:

- предприятия, производящие 
мебель;

- предприятия, осуществля-
ющие техническое обслужива-
ние и ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, шиномон-
тажные услуги;

- предприятия, продающие 
автомобили и мотоциклы;

- предприятия, которые за-
нимаются ремонтом и монта-
жом промышленных машин и 
оборудования.

Беременные женщины 
пройдут исследование на коронавирус
Об этом сообщил 
исполняющий 
обязанности губернатора 
Иркутской области Игорь 
Кобзев на заседании 
оперативного штаба 
по недопущению ввоза 
и распространения 
коронавирусной 
инфекции в Приангарье.

- Беременные женщины на-
ходятся в зоне риска, все они 
должны пройти исследование на 
коронавирус. Прошу министер-
ство здравоохранения региона 
подключиться к решению задачи. 
Тесты должны пройти и все врачи, 
- отметил врио губернатора.

Ситуация, вызванная рас-
пространением коронавирусной 
инфекции, остается серьезной в 
стране и мире. В Иркутской об-
ласти на 25 апреля 87 подтверж-
дённых случаев инфицирования, 
на лечении находятся 58 чело-
век, 25 пациентов выздоровели, 
четверо - скончались. По данным 
Роспотребнадзора по Иркутской 
области, на сегодня в Приангарье 
показатель инфицированных на 
сто тысяч человек равен 3,6.

Также в ходе заседания за ру-
ководителями муниципалитетов 

оформлены законодательно пол-
номочия по принятию решений о 
посещении жителями кладбищ в 
родительский день. Запрет либо 
разрешение посещений с при-
ложением графика должны быть 
закреплены законодательно. Ре-
шения должны быть приняты в 
срок до 27 апреля с учётом эпи-
добстановки и плотности насе-
ления в городах. Руководители 
территорий несут за это личную 
ответственность. При этом на 
штабе не рекомендовали посе-
щать кладбища в родительский 
день.

- Ещё раз призываю отнестись 
ко всем решениям ответствен-
но, мы должны сделать всё воз-
можное для сохранения жизни 
и здоровья людей, - сказал Игорь 
Кобзев.

Еще одно решение, которое 
было принято на заседании, ка-
сается вахтовиков, прибывающих 
в Иркутскую область из других 
регионов. Все они должны разме-
щаться в обсерваторах на 14 дней 
за счет работодателя. Также реко-
мендовано продлить сроки вахты 
до максимально разрешенных 
Трудовым кодексом РФ.
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Новая 
гуманитарная помощь 
от Красного Креста

Две партии гуманитарной по-
мощи выделило областное от-
деление российского Красного 
Креста для Черемховского рай-
онного отделения.

Одна партия – это 720 коро-
бок детской молочной каши «Ум-
ница», которая уже передана в 
Михайловку, Голуметь, Зерновое, 
Бельск, Тунгусску, Рысево, Алехи-
но. Выделена также помощь для 
Онотского и Ненского детских 
садов. Она предназначена для 
дошкольников, так как школь-
ники получают сухие пайки через 
школу.

Вторая партия гуманитарной 
помощи - это резервная партия 
- для тех, кто в ситуации  коро-
навируса оказался в  бедственном 

положении, включает в себя170 
предметов личной гигиены и 220 
продуктовых наборов. 

Среди предметов гигиены 
– зубные пасты и щетки, мыло, 
порошки стиральные, чулки для 
бабушек.  А продуктовые набо-
ры состоят из тушенки, ветчины, 
паштетов, каши с мясом, из круп, 
макаронных изделий, сахара и 
сгущенки.

По заявкам председателей 
сельских отделений Красного 
Креста гуманитарная помощь 
передается в поселения. Так, пер-
выми четыре набора получил але-
хинский Красный Крест, который 
активно пополняет ряды членов 
организации в этом году. А чем 
больше у нас членов, чем больше 
мы сдадим взносов, тем больше 

сможем получить гуманитарной 
помощи.

Спасибо за помощь в доставке 
продукции из Иркутска замести-
телям мэра района Евгению Артё-
мову и Дмитрию Горину, главе 
Михайловской администрации 
Андрею Рихальскому, а также во-
дителю районной администра-
ции Алексею Зеликову. Спасибо 
за поддержку водителю админи-
страции Зерновского поселения 
Евгению Никонову и главному 
специалисту администрации Еле-
не Сальковой. 

Тамара ЧЕРНЫШЁВА, 
председатель 

Черемховского районного   
отделения российского 

Красного Креста

ПРОИСШЕСТВИЯ

В Черемхово сотрудники ГИБДД 
пресекли неправомерные действия 
водителя и выявили факт 
использования подложных номеров
Дорожный инцидент произошел 23 апреля около 
01 часа 15 минут. Внимание сотрудников привлек 
автомобиль «Toyota Aristo». 

Водитель двигался на большой скорости, на-
рушая Правила дорожного движения, игнори-
руя требования инспекторов ДПС об остановке 
транспортного средства. В результате грамотных 
и слаженных действий сотрудников полиции авто-
мобиль удалось остановить.  При проверке узлов 
номера кузова с автомобилем по базе данных 
установлено, что номер кузова не соответствует 
указанному номеру в базе данных

Личность водителя была установлена, им ока-
зался 20-летний мужчина, который управлял ав-
томобилем, находясь в состоянии алкогольного 

опьянения. В отношении гражданина составлены 
административные материалы. Транспортное сред-
ство помещено на специализированную автостоян-
ку г. Черемхово для дальнейшего разбирательства. 

Пытался 
провести более 
двух килограммов 
наркотиков
Транспортные полицейские задержали на пе-
регоне станции Черемхово-Макарьево ВСЖД 
30-летнего жителя Свирска. При нем обна-
ружили и изъяли более двух килограммов 
марихуаны.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. За незаконное 
хранение и перевозку наркотиков жителю Свирска грозит до 10 лет 
лишения свободы со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

По материалам МО МВД России «Черемховский»

СЕМЬЯ И ДЕТИ

Школа 
приёмных 
родителей
Школа приемных родителей второго уровня на-
чала свою работу 1 марта на базе Центра Помо-
щи детям «Гармония» г. Черемхово. Цель курса 
её занятий – профилактика неблагополучия в 
замещающих семьях, конфликтных ситуаций, 
нарушений детско-родительских отношений и, 
как следствие, риска возвратов детей. 

Учениками школы стали замещающие родители, имеющие опыт 
воспитания детей более 1,5 лет. Педагогом-психологом Е.В. Кузьми-
ной был проведен первый тренинг по профилактике эмоционального 
выгорания замещающих родителей «Мир моих эмоций». Занятие 
продолжительностью шесть часов включало в себя ознакомление с 
понятием «эмоциональное выгорание», овладение навыками преду-
преждения и преодоления этого состояния. 

Приемные родители, принявшие участие в тренинге, высказывали 
положительное отношение к занятиям и проявили желание продол-
жить обучение в Школе приемных родителей второго уровня.

О. КОБЕЛЕВА, 
ЦПД «Гармония»
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ВАЖНО ЗНАТЬ

СОЦЗАЩИТА ИНФОРМИРУЕТ

Пособие на ребёнка 
в Иркутской области 
будет выплачено 
досрочно

По словам исполняющего обязанности 
министра социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области 
Владимира Родионова, региональное 
минсоцразвития, выполняя поручение 
временно исполняющего обязанности 
Губернатора Иркутской области Игоря 
Кобзева, данное 22 апреля на заседа-
нии оперативного штаба по предот-
вращению ввоза и распространения 
коронавирусной инфекции, приступило 
к выплатам пособия на ребенка раньше 
положенного срока – не в конце июня, 
а уже в апреле.

В результате режима повышенной го-
товности, который был введен в связи с 
пандемией COVID-19, многие семьи ока-
зались в трудной жизненной ситуации. К 
главе региона поступило немало обраще-

ний по поводу материальной поддержки в 
этот непростой период.

«Пособие на ребенка семьи получают 
в конце каждого квартала. Эта мера соци-
альной поддержки в области назначена 
более 180 тысячам человек. Из областного 
бюджета на выплаты необходимы 230 млн 
рублей, изыскана возможность выделить 
средства в начале квартала. Право на по-
собие имеют дети одиноких родителей, из 
малообеспеченных и многодетных семей, 
дети военнослужащих, которые проходят 
службу по призыву, а также те, чьи роди-
тели уклоняются от уплаты алиментов», 
– уточнил Владимир Родионов.

На сегодня выплата уже перечислена 
через кредитные организации на счета 
получателей. Тем семьям, где выплату по-
лучают через доставочные организации, 
она будет доставлена на дом до конца 
апреля.

В связи с пандемией, вызванной коро-
навирусом, информируем вас о том, что 
решения о праве на бесплатный проезд 
на железнодорожном транспорте при-
городного сообщения в летний период, 
выданные на 2019 год, действительны 
для получения разового проездного би-
лета в железнодорожных кассах приго-
родного сообщения (либо в пригородных 
электропоездах) в 2020 году.

В случае отсутствия у неработающего 
пенсионера решения о праве на бесплат-

ный проезд на железнодорожном транс-
порте пригородного сообщения в летний 
период, выданного в 2019 году по причи-
не потери (утраты), разовый проездной 
билет будет выдаваться гражданину при 
наличии у него права на данный проезд 
в текущем году, на основании списка, 
переданного министерством социального 
развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области Акционерному обществу 
«Байкальская пригородная пассажирская 
компания», при предъявлении гражда-
нином документа, удостоверяющего 
личность.

Право на бесплатный 
проезд продлят

НОВОСТИ ПФР

Как получить 
услуги ПФР 
не выходя из дома

В связи с предупреждением распро-
странения коронавирусной инфекции 
отделение ПФР по Иркутской области 
настоятельно призывает граждан поль-
зоваться услугами Пенсионного фонда 
дистанционно при помощи Личного ка-
бинета на сайте (es.pfrf.ru), либо Еди-
ного портала Государственных услуг 
(gosuslugi.ru).

Для получения услуг необходимо под-
тверждение учетной записи. Подтвердить 

ее можно в центрах обслуживания, адреса 
которых находятся на портале Госуслуг в 
разделе «Как и где подтвердить учетную 
запись» (https://map.gosuslugi.ru/co). 

Для клиентов банков Сбербанк, Тинь-
кофф и Почта Банк дополнительно реа-
лизована возможность подтверждения с 
помощью компьютера или смартфона – 
подробная инструкция размещена на сай-
те Пенсионного фонда (http://www.pfrf.ru/
branches/irkutsk/news~2020/04/14/203646/)

Будьте здоровы, берегите себя и своих 
близких, оставайтесь дома!

Пенсионный фонд 
не запрашивает 
по телефону данные 
банковских карт
В связи с неблагоприятной обстановкой по распространению коронавирусной 
инфекции в регионе территориальные органы Пенсионного фонда максимально 
перешли на дистанционный вариант обслуживания граждан: 

 - прием заявлений в электронном виде через Единый портал Государственных 
услуг (gosuslugi.ru.) и Личный кабинет гражданина на сайте ПФР (es.pfrf.ru);

 - консультирование граждан по телефону контакт-центра отделения ПФР по Ир-
кутской области - 8(3952) 47-00-00. 

В случае возникновения каких-либо вопросов при установлении выплат для уточне-
ния информации специалисты связываются с гражданами по телефону, но НИКОГДА 
не запрашивают реквизиты банковских карт. 

Отделение ПФР по Иркутской области призывает граждан быть бдительными и не 
поддаваться на уловки мошенников. 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ

30 июля – крайний срок представления 
налоговой декларации по налогу 
на доходы физических лиц за 2019 год

    
 Налогоплательщики, обязанные отчитаться перед государством, должны подать 

в налоговый орган декларацию о доходах, полученных в прошлом году.
Уплатить исчисленный в декларации налог необходимо не позднее 15 июля.
Подать декларацию в течение всего года могут:
- граждане, претендующие только на получение стандартных, социальных или 

имущественных (в связи с покупкой жилья) налоговых вычетов и на возврат налога 
из бюджета;

- иностранцы, работавшие в течение года на предприятии или у индивидуального 
предпринимателя, если они по итогам года приобрели статус резидента Российской 
Федерации.

Подробную информацию вы можете получить на официальном сайте ФНС России 
www.nalog.ru в разделе Деятельность /Налогообложение в РФ/ Действующие в РФ 
налоги и сборы/НДФЛ/Декларационная камания-2020.

    Телефон контакт-центра ФНС России: 8-800-222-22-22 (звонок бесплатный)
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Советы огородникам
Весна – время обновления и приятных 
забот для жителей частных подворий, 
селян и дачников. Пришла пора наточить 
орудия труда и, избавившись от слоя 
прошлогодней листвы, травы и ботвы 
на земле, закладывать основу будущего 
урожая.

Хитрости агротехники - это бесценный 
опыт, накопленный годами и поколениями.

Предлагаем вам посмотреть секреты 
«бывалых» огородников, собранные из 
различных источников, которые будут по-
лезны не только начинающим дачникам и 
огородникам, но и более опытным труже-
никам полей и огородов.

Полезные советы:
• Срезанную ботву томатов (пасынки, 

нижние листья) залейте водой. Настаи-
вайте сутки.  Можно опрыскивать этим 
составом крестоцветные (например, ка-
пуста, редька, редис и пр.)  и тыквенные 
(огурцы, кабачки, тыквы) от различных 
вредителей. А если ботве дать закиснуть, 
то получится великолепная подкормка для 
любых культур.

• Лук-чернушку следует поливать не 
только водой, а попеременно, то слабым 
зольным раствором (1 стакан золы на ведро 
воды), то очень слабым раствором мар-
ганцовки — исчезают все вредители — лук 
становится крепким, здоровым.

• Лук будет лучше расти, если на этом 
месте росла горчица.

• Если лук-севок плохо растет и у него 
светлые перья, полейте таким раствором: 
на 10 литров воды 1 стакан коровяка, 1 
столовая ложка мочевины. Расход- 2-3 ли-
тра на 1 м².

• Редис не выносит калийные подкор-
мки. Для него лучшими подкормками счи-
таются натроаммонофоска и компост. Если 
ранний редис растет плохо, опрыскайте 
его мочевиной - 1 столовая ложка на 10 
литров воды. При длительном похолодании 
процедуру повторяют.

• Репа любит простор, обильные поливы 
и древесную золу.

• Свекла любит полив методом дожде-
вания и частые, но осторожные рыхления. 
После второго прореживания свеклу под-
кармливают минеральными удобрениями. 
Лучше всего свекла растет на нешироких 
грядках, шириной в 3 ряда максимум с рас-
стояниями между растениями от 15-17 см.

• Если горчицу посеять рядом с горо-

хом, у него урожай будет выше в 2 раза.
• Укроп лучше сеять на солнце, так как в 

тени у него снижается аромат листьев. Под 
укроп не вносят золу и известь.

• Рассаду тыквенных культур, таких 
как огурец, патиссон, кабачок можно вы-
растить таким образом: нарезать дернину 
на кубики 10*12 см, перевернуть корнями 
вниз, сделать углубление и высадить в него 
семечко.

• Крапива увеличивает устойчивость 
растущих рядом растений к болезням. 
Именно поэтому полезно мульчировать 
междурядья измельченной крапивой. Не 
подкармливайте настоем крапивы фасоль, 
горох, лук, чеснок, бобы. Если воткнуть 
стебель крапивы рядом с каждым высажен-
ным растением капусты, то она (капуста) 
лучше приживется.

• Если рассаду каждый день по 1-2 ми-
нуты поглаживать по макушкам, она не бу-
дет вытягиваться. При касании выделяется 
этилен, который сдерживает этот процесс.

• Сидераты из горчицы обогощают поч-
ву фосфором и серой, а также очищают ее 
от медведки и проволочника. Растения 
репелленты: люпин, чистотел, настурция, 
календула, бархатцы, лук, калуфер, пижма, 
полынь горькая.

• После резкого похолодания расте-
ния опрыскивают иммуноцитофитом или 
цирконом. А можно использовать настой 
луковой шелухи. Залить 10 литрами воды 
0.5 литровую банку шелухи, вскипятить, 
настаивать 12 часов, процедить. При опры-
скивании разбавить водой в пропорции 
2/10.

• При похолодании в теплицу заносят 
ведра с горячей водой, на металлические 
листы выкладывают нагретые кирпичи.

Обработка семян перед посевом
Обработка семян перекисью водорода 

– не совсем новый, но достаточно пер-
спективный прием обеззараживания и 
подготовки семенного материала к посеву, 
особенно в условиях отсутствия в продаже, 
привычной нам, марганцовки. При этом 
перекись водорода повышает посевные ка-
чества семян, иммунитет растений, темпы 
роста и развития, увеличивается урожай. 

Для повышения посевных качеств и 
стимуляции прорастания семена замачива-
ют в 0,4% -ном растворе перекиси водорода 
в течение 12 часов, а труднопрорастаемые, 
например, семена свеклы, петрушки — 24 
часа. 

Для обеззараживания посевной мате-

риал обрабатывают в  10%-ном растворе 
перекиси водорода в течение 20 минут 
при соотношении массы семян к раство-
ру 1:1. Затем семена промывают водой и 
высушивают до сыпучести, необходимой 
для высева. 

Намачивание семян  в 0,4%-ном раство-
ре перекиси водорода повышает энергию 
прорастания, ускоряет появление всходов 
на 2-4 дня, повышает урожайность, способ-
ствует снижению содержания нитратов в 
продукции. Обработка посевного материа-
ла 10%-ным раствором перекиси водорода 
снижает зараженность семян  патогенами. 

Не ленитесь!  Проведите обработку и 
обеззараживание семян перед посевом пе-
рекисью водорода, и результат не заставит 
себя долго ждать.

Про огурец
Он требователен к влаге, особенно во 

время цветения и плодоношения. Однако в 
начале цветения поливы лучше сократить, 
а затем вновь усилить. Это способствует 
более скорому образованию плодов.

При жаркой погоде огурцы вместе с 
обильными поливами сочетают частые 
опрыскивания. Пыльца огурца погибает 
при t>30ºC, поэтому в это время в теплице 
нужно расставить емкости с водой. Низкие 
температуры и резкие перепады дневных 
и ночных температур являются причинами 
ухудшения вкусовых качеств огурца. Также 
огурцы совсем не терпят сквозняков.

Повышенное содержание в воздухе 
углекислоты ускоряет созревание плодов 
и увеличивает урожай. Поэтому в теплицы 
полезно ставить емкость с коровяком и 
время от времени перемешивать.

Про морковь
Морковь имеет очень мелкие семена. 

Сеять их очень неудобно – то много, то 
мало попадает в бороздку грядки. Выход 
есть! Возьмите небольшой флакончик из-
под лекарства. Сделайте в крышечке не-
большое отверстие размером чуть больше, 
чем семечко моркови. Насыпьте семена в 
бутылочку и, закрыв крышечкой, сейте на 
грядку, как соль. Очень экономный вариант 
получите.

Пока у моркови не появились всходы, 
ее поливают регулярно. Когда появятся 
всходы, их 12-15 дней лучше не поливать, 
за исключением засушливых дней. Это 
дает возможность корням уйти как можно 
глубже в почву. При плохом росте моркови 
грядки с этой культурой поливают раство-

ром соли - 1 ст. ложка на 10 литров воды.
Как сохранить морковь до весны? Про-

сто оставьте одну грядку моркови невыко-
панной. Осторожно оборвите всю ботву, 
засыпьте грядку на ладонь сверху землей. 
Весной сгребите землю — выкопайте мор-
ковь. Она будет свежей, сочной,  вкусной!

Йод для огорода
Если при выращивании рассады поми-

доры один раз полить слабым йодовым 
раствором (одна капля йода на три литра 
воды), цветочные кисти сформируются 
быстрее, будут более разветвленными, 
число завязей увеличится. Плоды на таких 
томатах будут на 10-15% крупнее, созреют 
раньше на несколько дней.

Когда рассада будет высажена в грунт, 
то недели через две растения опять  можно 
полить йодной водой - 1 литр под каждый 
корень (три капли йода на ведро воды).

Сосновые иголки 
в борьбе с вредителями

Сосновые иголки можно эффективно 
использовать в борьбе с вредителями сада 
и огорода. Для этого берем 1 кг хвои на 
5 л воды, помещаем в темное место на 
неделю. Ежедневно помешивайте настой, 
для того, чтобы извлечь необходимые 
вещества из сосновых иголок. Затем на-
стой процедить. Перед опрыскиванием 
добавить воды до первоначального объ-
ема. Добавление 20 г жидкого мыла на 5 
литров настоя повышает его действен-
ность. Применять настой сосновых иголок 
следует против тли, медяниц.

Когда надо срочно приготовить на-
стой, можно взять сосновые иголки, 
залить их кипятком в пропорции 1:1, 
настаивать сутки. Процедить, добавить 
жидкое мыло — препарат готов. Такой 
крепкий настой следует перед приме-
нением разбавить водой 1:5. Опыт ого-
родников показал, что опрыскивание 
надо проводить ближе к вечеру. Эффект 
возрастает многократно.

По нормам совет такой: на куст смо-
родины — 1,5 л, на куст крыжовника — 1л, 
на куст малины — 2 л, на квадратный метр 
земляники — 0,2 л, на взрослое дерево 
— 10 л. Смородину и крыжовник опры-
скивают в самом начале цветения, с тем, 
чтобы предупредить появление огневки. 
Операцию повторить с интервалом в 5 
дней.

Настой из сосновых иголок помога-
ет землянике против серой гнили — это 
очень важно для сохранения урожая. 
Сосна подавляет серую гниль в период 
созревания ягод, поэтому неплохо муль-
чировать посадки земляники сосновой 
хвоей.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20.04.2020 № 232-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муници-
пальную программу «Молодежная 
политика и спорт в Черемховском 
районном муниципальном образо-
вании» на 2018-2023 годы

В целях реализации подпрограммы 
«Молодым семьям – доступное жилье» 
на 2018-2023 годы муниципальной про-
граммы «Молодежная политика и спорт в 
Черемховском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы», утверж-
денной постановлением администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования от 13.11.2017 № 659 (с изме-
нениями, внесенными постановлениями 
от 28.04.2018 № 272, от 13.06.2018 № 393, 
от 13.07.2018 № 448, от 05.09.2018 № 536-
п, от 09.11.2018 № 648-п, от 27.02.2019 № 
120-п, от 14.03.2019 № 143-п, от 24.04.2019 
№ 222-п, от 11.06.2019 № 323-п, от 
29.07.2019 № 391-п, от 09.10.2019 № 589-
п, от 11.11.2019 № 670-п, от 26.12.2019 № 
814-п, от 25.02.2020 №114-п, от 05.03.2020 
№ 124-п), руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», По-
рядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования, утвержденным поста-
новлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
от 31.08.2018 № 532-п, статьями 24, 50 
Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную програм-
му «Молодежная политика и спорт в Че-
ремховском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы, утверж-
денную постановлением администрации 
Черемховского районного муниципально-
го образования от 13.11.2017 № 659 (с из-
менениями, внесенными постановления-
ми от 28.04.2018 № 272, от 13.06.2018 № 
393, от 13.07.2018 № 448, от 05.09.2018 № 
536-п, от 09.11.2018 № 648-п, от 27.02.2019 
№ 120-п, от 14.03.2019 № 143-п, от 
24.04.2019 № 222-п, от 11.06.2019 № 323-п, 
от 29.07.2019 № 391-п, от 09.10.2019 № 589-
п, от 11.11.2019 г. № 670-п, от 26.12.2019 № 
814-п, от 25.02.2020 №114-п, от 05.03.2020 
№ 124-п) (далее - Программа) следующие 
изменения:

1.1. в разделе 3. Цель и задачи Подпро-
граммы внести следующие изменения: 

1.1.1. пункт 1 изложить в следующей 
редакции: «1. Участником Подпрограммы 
может быть молодая семья, в том числе 
молодая семья, имеющая одного и более 
детей, где один из супругов не является 
гражданином Российской Федерации, а 
также неполная молодая семья, состоящая 
из одного молодого родителя, являющегося 
гражданином Российской Федерации, и 
одного ребенка и более, постоянно про-
живающая на территории Черемховского 
районного муниципального образования 
и соответствующая следующим условиям:

1.1. возраст каждого из супругов либо 
одного родителя в неполной семье на день 
принятия решения о включении молодой 
семьи в список претендентов на получение 
социальной выплаты на приобретение жи-
лого помещения или создание объекта ин-
дивидуального жилищного строительства 
в планируемом году не превышает 35 лет;

1.2. молодая семья признана нуждаю-

щейся в жилом помещении в соответствии 
с настоящим разделом;

1.3. наличие у семьи доходов, позволя-
ющих получить кредит, либо иных денеж-
ных средств, достаточных для оплаты рас-
четной (средней) стоимости жилья в части, 
превышающей размер предоставляемой 
социальной выплаты на приобретение жи-
лого помещения или создание объекта ин-
дивидуального жилищного строительства.

Для целей Подпрограммы под нуждаю-
щимися в жилых помещениях понимаются 
молодые семьи, поставленные на учет в ка-
честве нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий до 1 марта 2005 года, а также 
молодые семьи, признанные органами 
местного самоуправления Черемховского 
районного муниципального образования 
по месту их постоянного жительства нуж-
дающимися в жилых помещениях после 
1 марта 2005 года по тем же основани-
ям, которые установлены статьей 51 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации 
для признания граждан нуждающимися 
в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма, вне за-
висимости от того, поставлены ли они на 
учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях.

При определении для молодой семьи 
уровня обеспеченности общей площадью 
жилого помещения учитывается суммар-
ный размер общей площади всех пригод-
ных для проживания жилых помещений, 
занимаемых членами молодой семьи по 
договорам социального найма, и (или) 
жилых помещений и (или) части жилого 
помещения (жилых помещений), принад-
лежащих членам молодой семьи на праве 
собственности.

Условием предоставления социальной 
выплаты на приобретение жилья явля-
ется наличие у молодой семьи помимо 
права на получение средств социальной 
выплаты дополнительных средств, в том 
числе собственных средств или средств, 
предоставляемых банками и другими ор-
ганизациями, предоставляющими ипотеч-
ные кредиты или займы, по кредитному 
договору (договору займа) на приобрете-
ние (строительство) жилья, ипотечному 
жилищному договору, необходимых для 
оплаты создания объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или при-
обретения жилого помещения. В качестве 
дополнительных средств молодой семьей 
также могут быть использованы средства 
(часть средств) материнского (семейного) 
капитала.

Условием участия в Подпрограмме и 
предоставления социальной выплаты яв-
ляется согласие совершеннолетних членов 
молодой семьи на обработку администра-
цией Черемховского районного муници-
пального образования, исполнительными 
органами государственной власти Иркут-
ской области, федеральными органами 
исполнительной власти персональных 
данных о членах молодой семьи. 

Администрация Черемховского рай-
онного муниципального образования до 1 
июня года, предшествующего планируемому, 
формирует списки молодых семей – участ-
ников Подпрограммы, изъявивших желание 
получить социальную выплату в планируе-
мом году, порядок формирования и форма 
которых определяются министерством по 
молодежной политике Иркутской области. 

Для включения в такой список молодая 
семья – участник государственной про-
граммы в период с 1 января по 15 мая 
года, предшествующего планируемому, 
представляет в орган местного самоу-
правления, признавший ее участником 
государственной программы, заявление об 
участии в мероприятиях государственной 
программы в планируемом году (в произ-
вольной форме), а также копии докумен-
тов, удостоверяющих личность каждого 
члена семьи и копию свидетельства о браке 
(на неполную семью не распространяет-
ся). В первую очередь в указанные списки 
включаются молодые семьи - участники 
Подпрограммы, поставленные на учет в 
качестве нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий до 1 марта 2005 года, а 
также молодые семьи, имеющие трех и 
боле детей.».

1.1.2. пункт 4.2. пункта 4. Особенности 

предоставления отдельных форм государ-
ственной поддержки изложить в следую-
щей редакции: «4.2. Предоставление до-
полнительной социальной выплаты. При 
рождении (усыновлении) одного ребенка 
молодой семье - участнику Подпрограммы 
предоставляется дополнительная соци-
альная выплата за счет средств областного 
бюджета в размере 5 процентов расчетной 
(средней) стоимости жилья, используемой 
при расчете размера социальной выплаты на 
приобретение жилья за счет средств област-
ного бюджета, указанного в свидетельстве.

Дополнительная социальная выпла-
та предоставляется на цели погашения 
долга по кредитам, за исключением иных 
процентов, штрафов, комиссий и пеней 
за просрочку исполнения обязательств 
по этим кредитам или займам, либо для 
компенсации затраченных молодой семь-
ей собственных средств на приобретение 
жилого помещения или создание объекта 
индивидуального жилищного строитель-
ства в рамках Подпрограммы.

Молодой семье - участнику Подпро-
граммы при рождении (усыновлении) 
одного ребенка предоставляется допол-
нительная социальная выплата при соблю-
дении следующих условий:

1) ребенок, дающий право на дополни-
тельную социальную выплату, не включен 
в состав молодой семьи при принятии Ми-
нистерством решения о включении данной 
молодой семьи в список претендентов на 
получение социальной выплаты на при-
обретение жилого помещения или созда-
ние объекта индивидуального жилищного 
строительства в соответствующем году;

2) ребенок, дающий право на допол-
нительную социальную выплату, рожден 
(усыновлен) в период с даты заключения 
кредитного договора (договора займа) 
на приобретение (строительство) жилья, 
ипотечного жилищного договора, необхо-
димых для оплаты создания объекта инди-
видуального жилищного строительства или 
приобретения жилого помещения, до даты 
предоставления молодой семье - участни-
це Подпрограммы социальной выплаты 
на приобретение жилого помещения или 
создание объекта индивидуального жи-
лищного строительства в соответствующем 
году либо с даты утверждения органом 
местного самоуправления списка молодых 
семей – участников подпрограммы, изъя-
вивших желание получить социальную вы-
плату на приобретение жилого помещения 
или создание объекта индивидуального 
жилищного строительства в планируемом 
году, до даты предоставления молодой 
семье - участнице Подпрограммы соци-
альной выплаты на приобретение жилого 
помещения или создание объекта инди-
видуального жилищного строительства в 
соответствующем году;

3) молодой семье предоставлена соци-
альная выплата на приобретение жилого 
помещения или создание объекта инди-
видуального жилищного строительства в 
соответствии с Подпрограммой.

В случае рождения двух или более детей 
одновременно дополнительная социальная 
выплата назначается на каждого ребенка. 
При этом каждый ребенок учитывается 
отдельно.

Размер дополнительной социальной 
выплаты с учетом размера предоставлен-
ной молодой семье социальной выплаты 
на приобретение жилья или социальной 
выплаты на приобретение жилья за счет 
средств областного и местных бюджетов в 
рамках реализации мероприятий Подпро-
граммы не может превышать стоимости 
приобретенного (построенного) жилья в 
рамках Подпрограммы.

Предоставление дополнительной соци-
альной выплаты производится один раз при 
рождении (усыновлении) одного ребенка в 
порядке, утвержденном Министерством.».

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

2.1. внести в оригинал постановления 
администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 13.11.2017 
№ 659 «Об утверждении муниципальной 
программы «Молодежная политика и спорт 
в Черемховском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы» инфор-
мационную справку о дате внесения в него 

изменений настоящим постановлением;
2.2. направить настоящее постановле-

ние на опубликование в газету «Моё село, 
край Черемховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет: cher.irkobl.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на исполняю-
щего обязанности заместителя мэра по 
социальным вопросам Г.С. Александрову.

Мэр района 
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17.04.2020 № 229-п

г. Черемхово

Об утверждении Порядка орга-
низации отбора кандидатов для 
заключения договоров о целевом 
обучении по образовательным про-
граммам среднего профессиональ-
ного или высшего образования

В целях совершенствования механизма 
отбора граждан для заключения договоров 
о целевом обучении по образовательной 
программе среднего профессионального 
или высшего образования, в соответствии 
с Федеральным законом от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.03.2019 № 302 
«О целевом обучении по образовательным 
программам среднего профессионального 
и высшего образования и признании утра-
тившим силу постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 27.11.2013 
№ 1076», руководствуясь статьями 24, 50 
Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1.1. порядок организации отбора кан-

дидатов для заключения договоров о це-
левом обучении по образовательной про-
грамме среднего профессионального или 
высшего образования (приложение № 1).

1.2. положение о комиссии по прове-
дению отбора кандидатов для заключения 
договоров о целевом обучении по образо-
вательной программе среднего профес-
сионального или высшего образования 
(приложение № 2).

1.3. состав комиссии по проведению 
отбора кандидатов для заключения до-
говоров о целевом обучении по образо-
вательной программе среднего профес-
сионального или высшего образования 
(приложение № 3).

2. Отделу организационной работы ад-
министрации Черемховского районного 
муниципального образования (Коломеец 
Ю.А.) направить на опубликование насто-
ящее постановление в газету «Моё село, 
край Черемховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: cher.irkobl.ru.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опублико-
вания (обнародования).

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

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

РАЗНОЕ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.04.2020 № 241-п 

г. Черемхово

Об организации работы стаци-
онарных (мобильных) постов в 
пожароопасный период 2020 
года на территории Черемхов-
ского районного муниципального 
образования

В соответствии с Федеральным законом 
от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характе-
ра», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 31.03.2020 № 
203-пп «Об установлении на территории 
Иркутской области особого противопожар-
ного режима», руководствуясь статьями 24, 

50 Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать начальнику межму-
ниципального отдела Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации «Че-
ремховский» Линскому С.В., начальнику 
территориального управления министер-
ства лесного комплекса Иркутской области 
по Черемховскому лесничеству Костюнину 
И.С., директору Черемховского филиала 
областного государственного автономного 
учреждения «Лесхоз Иркутской области» 
Шиповалову А.А.:

1.1. с 02.05.2020 и до 31.05.2020 осу-
ществлять контроль за проходящим транс-
портом в притаежные зоны на стационар-
ных (мобильных) постах контроля:

- паромная переправа в селе Бельск, ав-
тодорога Новосибирск-Иркутск-Бельск-По-
морцева, 23+200 км;

- на перекрёстке автомобильных дорог 
Черемхово-Голуметь-Онот, 40 км и Ниж-
няя Иреть-Тальники-Тунгуска, 0 км (перед 
с. Нижняя Иреть);

1.2. директору Черемховского филиала 
автономного учреждения «Лесхоз Иркут-
ской области» Шиповалову А.А.: 

- организовать доставку «вагончиков» 
на места организации стационарных по-

стов по контролю пропуска населения в 
притаежные зоны;

- оборудовать пост приборами видео-
наблюдения;

- обеспечить наличие на стационарных 
постах агитационного материала по соблю-
дению правил пожарной безопасности в 
лесах (памятки, листовки);

1.3. начальнику территориального 
управления министерства лесного ком-
плекса Иркутской области по Черемхов-
скому лесничеству Костюнину И.С.:

- провести контрольное обследование 
лесосек;

- ежедневно до 12:00 часов местного 
времени через муниципальное казённое 
учреждение «Единая дежурно-диспетчер-
ская служба Черемховского района» (по 
телефонам 8(39546) 5-32-14, 89086470121) 
информировать комиссию по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности Черемховского районного му-
ниципального образования о результатах 
обследования лесосек за прошедшие сутки;

1.4. организовать межведомственные 
патрульные группы из числа сотрудников 
полиции, государственного инспектора 
Усольского межрайонного отдела контро-
ля, надзора и рыбоохраны Ангаро-Бай-
кальского территориального управления 
Федерального агентства по рыболовству, 
сотрудников территориального управления 
министерства лесного комплекса Иркут-
ской области по Черемховскому лесниче-

ству и госохотинспектора в Черемховском 
районе по государственному охотничьему 
надзору и контролю службы по охране и 
использованию животного мира Иркутской 
области с целью контроля за соблюдением 
требований законодательства в соответ-
ствии с компетенцией;

1.5. на постах контроля проводить разъ-
яснительную работу с населением и ин-
структаж с водителями автотранспортных 
средств по вопросам соблюдения пожарной 
безопасности, а также о запрете посещения 
гражданами лесов с наступлением на тер-
ритории Черемховского районного муни-
ципального образования III и выше классов 
пожарной опасности. Осуществлять реги-
страцию автомобилей, проходящих через 
пост контроля и маршруты их движения. 

2. Отделу организационной работы ад-
министрации Черемховского районного 
муниципального образования (Коломеец 
Ю.А.) направить на опубликование насто-
ящее постановление в газету «Мое село, 
край Черемховский» и разместить на офи-
циальном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет: cher.irkobl.ru

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместите-
ля мэра по вопросам жизнеобеспечения 
Горина Д.В.

Мэр района
С.В. Марач

БЕЗОПАСНОСТЬ

43 нарушителя 
особого противопожарного режима 
привлечены к административной 
ответственности за выходные

32 протокола за нарушение правил пожарной 
безопасности в населённых пунктах и 11 - 
за разведение костров в лесах составлено 
межведомственными группами за прошед-
шие выходные дни. Всего с начала действия 
особого противопожарного режима в регионе 
составлено 242 протокола (206 нарушений 
правил пожарной безопасности в населённых 
пунктах и 36 – в лесах).

Патрулирование осуществляется в том числе и с 
помощью беспилотников. Это помогает в короткий 
срок провести осмотр значительной территории и 
моментально зафиксировать факт нарушения.

Ежедневно на территории Иркутской области 
происходит более ста пожаров. Значительная их 
часть – горение мусора и сухой растительности. Так, 
в прошедшие выходные пожарные 42 раза выезжали 
на тушение горящего мусора и 53 раза привлекались 
к тушению палов сухой травы. Ежедневно количе-
ство таких пожаров растёт. Общая площадь палов 
сухой растительности только накануне составила 

более 60 га. На первом месте по числу поджогов 
сухой травы находится областной центр. 16 палов 
сухой растительности зарегистрировано в городе 
Иркутске 25 и 26 апреля. На втором месте – Ангар-
ский городской округ и Братский район. Там заре-
гистрировано по пять палов сухой растительности. 
По каждому факту пожара проводится проверка, 
устанавливаются виновные лица.

Для предотвращения таких пожаров патрульны-
ми группами осуществляется осмотр муниципаль-
ных образований и прилегающих к ним террито-
рий для выявления мест, захламленных мусором 
и сухостоем. Всего в населенных пунктах с нача-
ла пожароопасного периода выявлено 154 места, 
захламленных мусором. В адрес администраций 
муниципальных образований направлены пред-
ложения по очистке территорий от мусора и сухой 
растительности.

О случаях нарушений правил пожарной без-
опасности жителей Иркутской области просим 
сообщать на круглосуточный телефон доверия в 
Главном управлении МЧС России по Иркутской 
области: 8 (3952)399-999.

Высокие классы 
пожарной опасности 
прогнозируются в лесах 
Иркутской области
По информации Иркутского управления по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей среды, 27-28 апреля в 17 районах 
Иркутской области прогнозируются высокие и чрезвычайные 
классы пожароопасности лесов.

Высокая пожароопасность характеризуется сухостью леса, 
силой ветра и некоторыми другими условиями, которые способ-
ствуют возникновению и быстрому распространению огня. Это 
значит, что даже небольшая искра от выброшенной сигареты или 
спички может привести к крупному природному пожару и нанести 
огромный ущерб.

Государственные инспекторы по пожарному надзору призыва-
ют воздержаться от выходов и выездов в лес! В условиях особого 
противопожарного режима, действующего на территории южной 
и центральной части региона, запрещены сельхозпалы, сжигание 
мусора. Для пресечения нарушений правил пожарной безопасно-
сти в населённых пунктах и лесах работают межведомственные 
патрульные группы. Помните – причиной практически всех при-
родных пожаров являются безответственные действия человека.

О нарушении правил пожарной безопасности необходимо 
немедленно сообщать на круглосуточный телефон доверия: 
8 (3952)399-999.

Телефон пожарно-спасательной службы «101».
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Продам 
2-комнатную благоустроенную квар-
тиру улучшенной планировки в г. Че-
ремхово, ул. Плеханова. 51 кв.м, 3/5 
этаж, хороший ремонт, окна ПВХ, лод-
жия застеклена, м/к двери, входная 
дверь евро, натяжные потолки, уста-
новлены новые радиаторы отопления, 
приборы учета воды, остаётся мебель 
и техника. 
Тел. 8-950-065-64-68.

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

Юридические услуги, консультации, 
составление заявлений, представи-
тельство по гражданским делам. 
Первая консультация БЕСПЛАТНО.
Тел. 8-902-561-20-58

Уважаемая 
Людмила Викторовна 

СЕРГЕЕВА!
Сердечно поздравляю вас 

с днём рождения!

В день вашего рождения от всей 
души желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, жизненной энергии, благопо-
лучия и ярких событий.

Пусть стабильность и успех сопут-
ствуют вам во всех ваших начинаниях, 
а рядом с вами будут верные друзья 
и надежные партнеры и пусть всё до-
стигнутое станет стимулом для новых 
свершений.

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель Думы ЧРМО

Уважаемая 
Ксения Николаевна 

АНТИПИНА!
Поздравляем вас с днём рождения!

В этот день от всей души желаем, 
чтобы в вашей жизни было как можно 
больше солнечных дней, чтобы рядом с 
вами всегда находились любящие люди, 
дарящие внимание и заботу. 

Счастья вам, успехов, всегда отлич-
ного настроения!

 Всего вам самого наилучшего!

Депутаты районной Думы

С юбилейным днём рождения 
поздравляем почетного гражданина 

Черемховского района 
Николая Константиновича 

ЗУБАРЕВА!

Уважаемый Николай Константинович! 
Примите искренние пожелания здоровья, 
добра, благополучия. 

Вы – человек огромного таланта, му-
дрости и житейского опыта. Ваш вклад 
в развитие района неоспорим и высоко 
оценён. 

Пусть ваши труды, активная жизнен-
ная позиция, неравнодушие и доброе 
отношение к людям остаются ещё долго 
востребованными и значимыми. 

Счастья вам, понимания, благодар-
ных и отзывчивых людей на вашем 
пути! 

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель Думы ЧРМО

Нашу родную, 
любимую маму, бабушку, 

прабабушку 
Александру Никифоровну 

ФЕТИСОВУ
поздравляем с 80-летием!

Этот праздник для всех особенный, 
ведь за спиной у тебя прожитые годы, 
часть из которых ты посвятила детям, 
внукам и правнукам, согревая нас своею 
любовью и заботой. 

И мы хотим тебе пожелать здоровья, 
много долгих и счастливых лет жизни, 
и главное, знай, что для нас ты всегда 
будешь самой прекрасной бабушкой на 
свете, самой молодой и красивой.

Дети, внуки, правнуки

Дорогие читатели!
Газета «Моё село, край Черемховский» объявляет конкурс среди 

детей и школьников «Нескучная самоизоляция».
Расскажите нам о своих увлечениях и о том, как проводите время 

в режиме самоизоляции. Возможно, кто-то открыл для себя новый 
вид увлечений в домашних условиях, а для кого-то это время от-
крыло новые возможности. 

Присылайте нам рассказы о себе, своих домашних делах и успе-
хах и участвуйте в конкурсе! Итоги мы подведем накануне Дня 
защиты детей.

Адрес электронной почты: moeselo@rambler.ru
Телефон редакции: 8(39546) 5-52-50

Внимание выпускники школ района!
Традиционной специальной страничке «Выпускник-2020» быть!
Для того чтобы рассказ о вашем дружном классе, учителях и 

школе появился в газете «Моё село, край Черемховский», просто 
напишите нам!

Мы ждем ваши классные истории и фотографии на нашей элек-
тронной почте moeselo@rambler.ru

Спешите! Сохраните память о лучших годах в вашей жизни на 
страницах печатного издания!

Эй, читатель, поспеши – на газету подпишись!
Мы рады сообщить о начале подписной кампании 

на второе полугодие 2020 года!
Подписаться и получать самые свежие новости о жизни района 

и области по-прежнему можно двумя способами:
- через альтернативную подписку;
- в отделениях почтовой связи.

Оставайтесь с нами! Мы работаем для вас!

Администрация Новогромовского 
муниципального образования инфор-
мирует о приеме заявлений о предостав-
лении в собственность без проведения 
торгов следующего земельного участка 
из земель сельскохозяйственного назна-
чения в соответствии с п. 5.1. Федераль-
ного закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 «Об 
обороте земель сельскохозяйственного 
назначения»:

1. расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, 
Черемховский муниципальный район, 
4 км северо-западнее г. Черемхово в 
границах ЗАО «Новогромовское», пло-
щадью 1296000 кв. м., с кадастровым 
номером 38:20:050306:806.
К заявлению прилагаются следующие 
документы:
- заявление установленного образца;
- документ, удостоверяющий личность;
- копию документа, подтверждающего 
регистрацию юридического лица, К(Ф)Х.

Прием заявлений осуществляет-
ся по адресу: Иркутская область, Че-
ремховский район, с. Новогромово, 
ул. Советская, д. 15, с 01.05.2020 по 
01.06.2020, с 9-00 до 18-00, перерыв с 
13-00 до 14-00 час.

В целях снижения рисков распростране-
ния новой коронавирусной инфекции на 
территории г .Черемхово и Черемховско-
го района, исполнения Указа временно 
исполняющего обязанности губернато-
ра Иркутской области И.И. Кобзева от 
18.03.2020 № 59-уг «О введении режима 
функционирования повышенной готовно-
сти для территориальной подсистемы Ир-
кутской области единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации 
ЧС»,  проведение личных приемов граж-
дан (в том числе представителей стра-
хователей)  в филиале № 12 Иркутского 
регионального отделения Фонда социаль-
ного страхования Российской Федерации 
переведено на дистанционный режим.

Консультации специалистов филиала 
вы можете получить по телефонам:

8 (39543) 6-63-46 – для граждан, по-
лучающих обеспечение в связи с травмой 
на производстве или профзаболеванием; 

8 (39543) 6-63-47, 8 (39543) 7-20-90, 
8 (39546) 5-11-32 – по вопросам выплаты 
пособий лицам, добровольно вступившим 
в правоотношения по обязательному со-
циальному страхованию; по вопросам по-
рядка и сроков выделения (возмещения) 
необходимых средств на выплату страхо-
вого обеспечения;

8 (39543) 7-21-25, 8 (39543) 6-28-87, 
8 (39546) 5-11-32  – консультации льгот-
ных категорий граждан, имеющих право 
на оказание государственной социальной 
помощи.

Получение услуг Фонда социального 
страхования доступно с помощью элек-
тронных сервисов – портала Госуслуги, 
личного кабинета страхователя и личного 
кабинета получателя социальных услуг 
(застрахованного лица) http://lk.fss.ru/.

Граждане льготной категории и за-
страхованные (работающие) граждане, 
являющиеся пострадавшими на произ-
водстве, через портал Госуслуги могут по-
дать заявление и документы на получе-
ние технических средств реабилитации, 
выплату компенсации за самостоятель-

но приобретенные технические средства 
реабилитации (с приложением сканиро-
ванных копий необходимых документов, 
подтверждающих покупку), на получение 
санаторно-курортного лечения.

Страхователи через портал Госуслуги 
могут подать заявление и документы на 
подтверждение ОВЭД, финансовое обеспе-
чение предупредительных мер по сокра-
щению производственного травматизма, 
сдать отчетность.

Обращаем ваше внимание, что для по-
дачи заявлений через портал Госуслуги 
пользователь должен быть зарегистриро-
ван на ЕПГУ (зарегистрируйтесь, если ещё 
этого не сделали – Инструкция по регистра-
ции здесь - http://r38.fss.ru/61449/195443/
index.shtml).

Если у вас отсутствует возможность 
получения услуг Фонда социального стра-
хования РФ через электронные сервисы, а 
также с помощью других способов (МФЦ, 
Почта России) и вам всё же необходимо 
личное обращение за получением услуг 
в филиал регионального отделения ФСС 
РФ, то на основании Указа губернатора 
Иркутской области № 101-уг от 13 апреля 
2020 года в целях минимизации распро-
странения коронавирусной инфекции на 
территории Иркутской области в филиале 
№ 12 регионального отделения ФСС РФ 
прием клиентов фонда – страхователей, 
застрахованных лиц, лиц, пострадавших 
на производстве, льготной категории 
граждан осуществляется в исключитель-
ных случаях и только по предварительной 
записи по телефонам: 8 (39543) 6-63-47, 
8(39543) 7-21-25. 

Рекомендуем вам при посещении 
филиала в данных случаях использовать 
средства индивидуальной защиты (маски, 
респираторы, перчатки и др.).

Напоминаем, телефон горячей ли-
нии по прямым выплатам пособий: 
8 (3952) 25-96-80. 

На официальном сайте Иркутского 
регионального отделения ФСС РФ http://
r38.fss.ru/285115/advertisements11/286232/
index.shtml вы также можете ознакомиться 
со всеми телефонами горячих линий.

Уважаемые жители г. Черемхово 
и Черемховского района!

Коллективы администрации и би-
блиотеки Алехинского сельского поселе-
ния выражают глубокое соболезнование 
родным и близким 

БЕРСЕНЕВОЙ 
НАТАЛЬИ ЕГОРОВНЫ, 

ветерана труда, по поводу её смерти.
Вечная и светлая память.
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Минутка юмора
***
А я никогда в школе не дергал девочек 

за косички, потому что один раз в деревне 
дернул за хвост коня…

***
В детстве родители мне ничего не поку-

пали, теперь я взрослый. Теперь я в состо-
янии сам себе ничего не покупать!

***
Муж с женой видят, как сосед любуется 

только что выигранной в лотерею маши-
ной. Муж говорит: «Своих неприятностей 
хоть отбавляй, а тут еще сосед машину 
выиграл!»

***
Чак Норрис бросил осколочную гранату 

и убил ею 30 человек. А потом она еще и 
взорвалась…

***
Вчера была ограблена художественная 

школа. Через полчаса полиция получила 
не только фоторобот, но и мультик про 
грабителя!

***
– Ты чего такой грустный?
– Захожу вчера в метро, смотрю – си-

дит обалденная девушка. Молодая, ноги 
от ушей, красавица… Я ей и подмигнул…

– А она?

– Встала и уступила мне место!

***
Приходит ежиха к наркологу и говорит 

сквозь слезы: «Доктор, помогите! У меня 
муж колется!»

***
Объявление в многоэтажном доме: 

“Лифт не работает. Ближайший лифт в 
соседнем доме”.

***
– Я никогда не женюсь. Когда–то я любил 

одну, но она сделала из меня дурака. – И, 
видимо, надолго.

***
Погpанотpяд дежуpному: «Товаpищ 

капитан! Учебный наpушитель задеpжан 
тремя выстpелами в упоp!»

***
– Ты зачем наклеил на тетрадь фото-

графию отца? – спрашивает мать сына. – А 
мне учительница сказала, что она хотела 
бы посмотреть на того дурака, который 
помогал мне делать домашнее задание.

***
Садится хохол в поезд, заходит в вагон, 

нашел свое купе. Открывает дверь, а там 
три негра сидят! Хохол: «Ой, хлопцы! А 
шо тут горело?»

***
К адвокату приходит клиент и долго, 

нудно рассказывает о своем деле. Вышед-
ший из терпения юрист прерывает его: 
«Расскажите коротко и ясно, о чем идет 
речь. А уж дело запутаю я сам».

***
В самолете. Стюардесса подходит к ко-

мандиру и говорит: «В салоне террорист с 
бомбой спекулирует парашютами.»

***
Комментатор: «Наша команда забила 

великолепнейший, необычайно красивый 
гол… на который соперники ответили тре-
мя случайными голами.»

***
– Мне нравится вон тот бегун с красным 

шарфиком вокруг шеи… 
– Это не шарф – это язык.

***
У тетки сломался телевизор – звонит 

в контору по ремонту, просит прислать 
мастера. 

Тот приходит, долго ковыряется и гово-
рит: «H–н–да… тут мастер нужен!»

***
Рабиновича запустили в космос. Он 

радирует: «Находясь на расстоянии 10000 
километров от родины, чувствую себя хо-
рошо, как никогда.»


