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Уважаемые жители Иркутской области!
Поздравляю вас с 75-летием Победы 

в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.!

Этот всенародный праздник навсегда вписан 
в историю  страны кровью миллионов бойцов, от-
давших жизнь за свободу и независимость нашей 
Родины. День Победы был мечтой и надеждой всех 
советских людей, с которой они жили, воевали и 
погибали на полях сражений, трудились, не жалея 
сил, в тылу.

Каждый прошедший год удаляет нас от самой 
страшной войны прошлого столетия. И наша задача 
сделать всё, чтобы сохранить историческую правду 
о тех сражениях и о том, какой ценой досталась Ве-
ликая Победа.

Сегодня мы склоняем голову перед нашими ве-
теранами за беспримерное мужество и героизм, за 
счастливую жизнь и будущее наших детей. Подвиг 
советского солдата навсегда останется примером 
верности долгу и преданности Отчизне.

В этот торжественный и светлый день от души 
желаю успехов во всех делах и начинаниях, здоровья, 
счастья и мирного неба над головой!

Игорь КОБЗЕВ,
врио губернатора 

Иркутской области

Уважаемые жители 
Черемховского района! 
Дорогие наши ветераны 

Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, дети войны!

Приближается самый важный праздник для всей 
нашей страны и для каждого из нас! Мы должны всем 
сердцем понимать его значимость, осознавать то, 
какой ценой нашему народу достался мир.

Семьдесят пять лет нас отделяют от Победы 
Советского Союза над фашистской Германией. Че-
тыре с половиной года продолжалась та страшная 
война, унесшая миллионы человеческих жизней, 
разрушившая города и сёла, заставившая каждого 
жителя нашей страны содрогнуться и встать на за-
щиту Отечества: и мужчин, и женщин, и стариков, и 
детей. Каждый, кто был свидетелем этого перелом-
ного момента в истории, вносил посильный вклад 
в приближение Дня Победы.

Пусть память живёт внутри нас. Пусть ни один 
павший на полях сражений солдат не будет забыт. 
Пусть каждый с гордостью вспоминает героев и 
участников войны – своих предков. Пусть ни один 
свидетель трагических событий сегодня не останет-
ся без должного внимания и заботы – мы обязаны 
оберегать их и защищать, как они когда-то страну, 
ее светлое будущее.

С праздником, дорогие земляки! С Днём Побе-
ды! Давайте сохраним нашу историю, всегда будем 
держать равнение на поколение победителей, будем 
оставаться верны традициям встречать этот праздник 
по-особенному и никогда не допустим повторения 
страшных событий!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА,
председатель Думы ЧРМО

Самый памятный день 
в нашей истории
Таким был номер газеты «Колхоз-
ник», которая выпускалась в 40-х 
годах XX века Черемховским район-
ным советом депутатов трудящихся. 
Эта газета пережила войну. На своих 
страницах она сообщала важные 
вести с фронта, объединяла жителей 
идеей - не жалеть своих сил ради 
Победы. И вот он, заветный выпуск 
от 11 мая 1945-го…

На фронт в годы Великой Отече-
ственной войны из Черемховского 
района отправилось более 25 тысяч 
жителей. Каждого пятого не дожда-
лись домой… О мужестве и героизме 

наших земляков, проявленных в сра-
жениях против захватчиков, можно 
говорить бесконечно много. 

Пять Героев Советского Сою-
за и один полный кавалер ордена 
Славы были выходцами из нашего 
района. Тысячи фронтовиков полу-
чили награды, отличившись в боях. 
Они жили среди нас. Сегодня у нас 
на территории осталось только пять 
здравствующих ветеранов Великой 
Отечественной войны. Это Галина 
Ивановна Лохова, Пётр Астафьевич 
Дубоносов, Маргарита Николаевна 
Гринь, Николай Васильевич Фролов и 
Ольга Николаевна Малиновская. Всем 
им –низкий поклон и здоровья на дол-

гие годы, всем павшим и покинувшим 
нас в мирное время – вечная память!

Мы поздравляем жителей Черем-
ховского района с Днём Победы – с 
праздником гордости и чести, с глав-
ным днём в году и в истории нашей 
страны! Оставайтесь верными заве-
там наших предков, сохраняйте то, 
что досталось всем нам большой це-
ной – мирную жизнь. Приумножайте 
славу, гордость и силу нашего народа. 
А мы будем продолжать писать, как 
писали 75 лет назад корреспонденты 
газеты «Колхозник».

С праздником!

Коллектив газеты «МС»

МОЁ СЕЛО
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Дорогие жители Черемховского района, 
уважаемые ветераны 

Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, дети войны!
От всего сердца примите 

самые искренние поздравления 
с Днём Победы!

Семьдесят пять лет прошло с того момента, как наша страна 
одержала Великую Победу, как наш народ доказал свою силу, волю и 
сплоченность. Эта Победа была завоевана слишком большой ценой, 
потому со временем события семидесятипятилетней давности не 
должны забыться. 

Каждое поздравление в этот день хочется начать с благодар-
ности. Хочется сказать большое спасибо всем тем, кому пришлось 
воевать,  вспомнить тех, кто погиб, защищая Родину, и пообещать, 
что мы будем вести себя так, чтобы героям не было стыдно за нас.

У каждой семьи есть история, связанная с Великой Отечествен-
ной войной, в каждой есть свой герой, который внёс посильный 
вклад в наше мирное будущее. Хочется, чтобы мы всегда гордились 
нашими предками, помнили их и их подвиги, передавали эту па-
мять последующим поколениям. А тем участникам войны, которые 
сегодня живут рядом с нами, уделяли как можно больше внимания 
и заботы, равнялись на них.

Давайте сохраним главное достояние нашего народа, завое-
ванное в той войне – мир, свободу, независимость нашей великой 
страны! Пусть праздник Победы служит и впредь нашему спло-
чению, придаст новые силы в укреплении жизни территорий. От 
всего сердца желаю всем мирного неба над головой и новых побед 
во благо России!

Александр СЛАБЕЙ, 
генеральный директор ООО «Разрез Иретский»

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. В каждой советской семье своя история подвига и прео-
доления, своя история бескорыстного служения и любви.

Первыми, кто ранним утром 22 июня 1941 года лицом к лицу 
столкнулся с врагом, были пограничники. Известно, что немецким 
командованием на взятие линии погранзастав отводилось не более 
получаса, но советские солдаты держались часами, сутками, разру-
шив планы фашистов на молниеносное вторжение. После первых 
же боев в части вермахта пришел приказ: «Пограничников в плен 
не брать!». Но они и не сдавались. В первые дни войны потери в 
погранвойсках были колоссальными — свыше 90 процентов. А до 
9 мая 1945 года из всех 168 000 пограничников СССР дожили лишь 
962 бойца. Среди тех, кто принял первым удар фашистов, выжил 
и прошел всеми дорогами Великой Отечественной войны, через 
поражения и победы, был связист Борис Григорьевич Жаринов. На 
портале «Память народа» навечно лежит пожелтевший приказ от 
6 октября 1944 года о награждении старшего сержанта Жаринова 
медалью «За боевые заслуги». Кроме этой медали, Борис Григорье-
вич был награжден орденами Красного Знамени и Красной Звезды, 
медалью «За оборону Кавказа». 

Борис Жаринов – мой дед. 
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 за-
служили 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!

Три четверти века прошло с памятного дня 9 мая 1945 года. Всё 
дальше от нас события Великой Отечественной войны, всё мень-
ше рядом с нами очевидцев тех трагических лет нашей истории.

Сегодня наш священный долг – не дать померкнуть памяти о 
той цене, которую нашей Родине пришлось отдать за свободу и 
независимость. Сделать всё возможное, чтобы будущие поколения 
так же, как и мы гордились величайшим подвигом нашего народа.

Особые слова признательности и низкий поклон – ветеранам 
и участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла.

Дорогие друзья! В этот важный и значимый для всех нас день 
искренне желаю вам здоровья, благополучия, всего самого доброго 
и, конечно, мирного неба над головой!

Александр ВЕДЕРНИКОВ, 
председатель Законодательного Собрания

Иркутской области 

С заботой о ветеранах
ООО «Разрез Иретский» активно участвует в бла-
готворительных акциях для жителей Голуметского 
поселения. Помощь и поддержка оказываются 
отдельным категориям граждан в связи с празд-
никами и по мере возможности предприятия. 

В преддверии Дня Победы подарки от предприя-
тия получат проживающие на территории поселения 
ветераны войны и труженики тыла. В подарочные 
наборы войдёт продуктовая корзина, а также мно-
горазовые маски и антисептики. 

- Подарки участникам войны к празднованию 
Дня Победы мы дарим второй год подряд, стараясь 
не просто оказать внимание, а обеспечить этих лю-
дей тем, что им действительно необходимо. Сейчас в 
период пандемии, когда пожилым людям рекомен-
довано не покидать свои дома, решили привезти им 
хорошие продуктовые наборы и средства индиви-

дуальной защиты, которые могут пригодиться. Мы 
считаем своим долгом не оставаться в стороне не 
только в этот праздничный день, но и всегда, так как 
многим обязаны поколению победителей, – расска-
зал генеральный директор ООО «Разрез Иретский» 
Александр Слабей. 

Александр Анатольевич посетит территорию 
Голуметского поселения 9 Мая, где возложит цве-
ты к памятнику погибшим воинам и обратится с 
поздравлениями в адрес местных жителей. А вот 
подарки ветеранам решено передать через близ-
ких родственников, так как навещать пожилых 
людей сейчас не позволяет эпидемиологическая 
обстановка. Но все пожелания обязательно в этот 
день дойдут до каждого, кто приближал Победу в 
далёком 45-м как мог. 

Екатерина БОГДАНОВА

АКТУАЛЬНО

КЧС

Сергей МАРАЧ: 
Ежедневный мониторинг 
ситуации очень важен 
На минувшей неделе в админи-
страции Черемховского района 
прошло очередное заседание 
КЧС. Присутствовали предста-
вители федеральных силовых 
структур, местного самоуправ-
ления. Открыл совещание мэр 
района Сергей Марач. Сергей 
Владимирович обратил вни-
мание на эпидемиологическую 
обстановку в районе, а также 
призвал усилить меры по про-
филактике борьбы с пандемией 
коронавируса.     

- На данный момент ситуация 
в Черемховском районе довольно 
спокойная, заразившихся коро-
навирусом нет. Мы принимаем 
максимально возможные меры. 
Все, кто нуждается в помощи – её 
получают. Волонтёры работают, 
маски изготовляются. 9 Мая будет 
отмечаться в ином формате, но 
ни один ветеран не останется без 
внимания. Все запланированные 
мероприятия будут проводиться с 
учётом сложившейся обстановки, 
- отметил мэр Сергей Марач. 

Обсуждалась и ситуация с 

лесными пожарами на терри-
тории Черемховского района. 
«Таковых, по данным МЧС, пока 
нет, но пик пожаров ещё впереди. 
Поэтому необходимо принимать 
меры по недопущению их воз-
никновения и дальнейшего рас-
пространения», - сказал Алексей 
Щербаков, зам. начальника ОНД 
по г. Черемхово, Черемховскому 
району и г. Свирску. 

Также рассматривался еще ряд 

вопросов, по которым выступили 
докладчики с актуальной инфор-
мацией. Как сообщил начальник 
отдела ГО и ЧС по Черемховскому 
району Евгений Щёголев, комис-
сия по чрезвычайным ситуациям 
с участием мэра района и всех 
структурных подразделений ад-
министрации будет проводиться 
еженедельно. 

Пресс-служба АЧРМО
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Посевная кампания-2020 стар-
товала в Черемховском районе. 
В числе первых к севу зерновых 
и зернобобовых культур присту-
пило ООО «Новогромовское». По 
словам Василия Лавриновича, к 
подготовке семенного материала 
сельхозпредприятие приступило 
27 апреля, днём позже первые 
посевные агрегаты вышли в поля.

Всхожесть семенного материала в 
этом году составляет 91% против 98% 
в предыдущем. Данное обстоятельство 
специалисты агрономической службы 
сельхозпредприятия объясняют уста-
новившимися в прошлом сезоне небла-
гоприятными погодными условиями. 
Отметим, что нижний порог всхожести 
семян высших репродукций в этом году 
снижен и составляет 89-92%. 

В текущем полеводческом сезоне яро-
вой сев сельхозпредприятия составит 
1600 гектаров, из них 900 гектаров зай-
мет пшеница, 400 – ячмень и 200 – овёс. 
Также ООО «Новогромовское» посеет 
кормовые культуры – однолетние травы 
на сенаж.

Для проведения посевной кампании 
сельхозпредприятию потребуется около 
пятисот тонн семян всех видов культур. 

Из них 65 тонн – семена высших ре-
продукций, приобретённые в рамках 
сортообновления. 

Василий Лавринович отметил, что 
в этом году в качестве эксперимента 
на своих полях предприятие разместит 
новый сорт мягкой яровой пшеницы. 
Особенностью пшеницы «Памяти Юди-
на» является высокая устойчивость к 
полеганию. 

С проблемой полегания колосьев 
ООО «Новогромовское» сталкивается 
ежегодно во время уборочной кампании. 
Обработка данных участков серьезно за-
медляет темпы жатвы, повышает потери 
зерна на полях.  

Кроме того, во время посевной кам-
пании сельхозпредприятие внесет 108 
тонн минеральных удобрений. По словам 
агронома ООО «Новогромовское», под 
пшеницу будут внесены стартовые дозы. 
Для ячменя доза внесения составит 150 
килограммов на один гектар.

Также в целях повышения всхоже-
сти, устойчивости к неблагоприятным 
внешним воздействиям и как следствие 
роста урожайности зерновых культур в 
протравку для элитных семян внесут до-
полнительные добавки, стимулирующие 
развитие и рост растений.   

Посевную кампанию-2020 сель-
хозпредприятие планирует провести 

в сжатые сроки. Сев зерновых культур 
ведут два полеводческих звена. Пер-
вое – посевной комплекс «Кузбасс» под 
управлением одного из опытнейших ме-
ханизаторов сельхозпредприятия Петра 
Труфанова и оператора Юрия Сотникова. 
Второе звено – это два трактора агреги-
рующиеся с прицепными сеялками «Бы-
стрица» - механизаторы Сергей Захаров 
и Евгений Перлов. 

Специалисты агрономической служ-
бы пояснили, что для проведения весен-

них полевых работ в этом году потре-
буется от десяти до пятнадцати дней. 
Также они заверили, что сельхозпред-
приятие постарается все посевные рабо-
ты завершить со знаком «плюс». 

В целом новогромовские хлеборобы 
к причудам природы давно привычны и 
готовы, поэтому в текущем сезоне ООО 
«Новогромовское» планирует произвести 
зерна не меньше чем в прошлом году.

Александр ГРОММ 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ПОСЕВНАЯ-2020

Механизатор Пётр Труфанов ведет сев

ООО «Новогромовское»: 
Уверенный старт посевной кампании

ФЕРМЕРСТВО

Плодово-ягодный сад – перспективное 
направление для фермерского хозяйства

К(Ф)Х специализируется не 
только на выращивании поса-
дочного материала, но и на по-
лучении плодов и ягод возделы-
ваемых культур. Отметим, что 
сельскохозяйственных пред-
приятий подобного профиля 
в регионе крайне мало. Ведь 
большинство плодопитомников 
Иркутской области занимается 
только выращиванием сажен-
цев для их дальнейшей реали-
зации частным лицам. 

- Сегодня большая часть на-
саждений в районе и регионе 
– это любительское садовод-
ство. Именно частные неболь-
шие сады являются основными 
поставщиками поливитамин-
ной продукции на прилавки. 
Считаю, что для обеспечения 
населения свежей продукцией 
этого недостаточно, - пояснила 
Надежда Александровна. 

Также руководитель фермер-
ского хозяйства отметила, что 
данный профиль сельскохозяй-
ственного предприятия привно-
сит некоторые сложности в ра-
боту, однако внутриотраслевая 
конкуренция невысока, а спрос 

на местную плодово-ягодную 
продукцию всегда преобладает 
над предложением.   

Напомним, фермерское 
хозяйство Надежды Гордейко 
организовано в январе 2013 
года на базе питомника ООО 
«Сибирский садовод». Главной 
целью стало сохранение и раз-
витие питомника, восстанов-
ление прежних площадей пло-
доносящего сада. Ведь раньше 
ООО «Сибирский садовод» был 
одним из самых крупных пло-
допитомников области.

В течение лета предприятие 
занимается реализацией сморо-
дины и малины. Также в летний 
период производится закладка 
новых саженцев, уход за садом. 
Весной и осенью К(Ф)Х продает 
саженцы плодово-ягодных куль-
тур оптом и в розницу. 

По словам Надежды Гордей-
ко, возделывают саженцы толь-
ко районированных и самых 
перспективных сортов плодо-
во-ягодных культур, опираясь 
на многолетний опыт. 

Глава хозяйства пояснила, 
что сегодня в штате предприя-

тия трудятся сотрудники с двад-
цатилетним опытом работы в 
питомнике. Кроме того, её фер-
мерское хозяйство в Малиновке 
является единственным пред-
приятием, осуществляющим 
официальное трудоустройство 
сотрудников.

- Желающих у нас работать 
очень много, а значит сель-
хозпредприятие может уверен-

но расти и развиваться, - отме-
тила Надежда Гордейко.

Ежегодно карантинный от-
дел Россельхознадзора прово-
дит обследование саженцев на 
наличие заболеваний и вреди-
телей. Руководитель фермер-
ского хозяйства подчеркнула, 
что предприятие активно ра-
ботает над качеством посадоч-
ного материала и гарантирует 

отсутствие заболеваний у ре-
ализуемых саженцев кустов и 
деревьев.

- У нас есть хорошая база по-
купателей как оптовых, так и 
розничных, работающих с нами 
и доверяющих нам на протя-
жении многих лет, - пояснила 
Надежда Александровна.

Александр ГРОММ

Фермерское хозяйство Надежды Гордейко на протяже-
нии семи лет занимается выращиванием плодово-ягод-
ных деревьев и кустарников. К(Ф)Х постоянно попол-
няет свою коллекцию сортами, полученными разными 
селекционерами и селекционными станциями. 
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Засыпкин Юрий Александрович 
родился 23 марта 1925 года. 
В 18 лет был призван в армию 
в 1943 году, в учебный полк, 
окончил дивизионное учили-
ще, на фронт попал в мае 1944 
года в Западную Белоруссию.

Он был командиром минометного 
расчета Белорусского фронта, участво-
вал в стратегической наступательной 
Висло-Одерской операции с 12 января 
по 3 февраля 1945 года. Цель этой опера-
ции - разгромить немецко-фашистскую 
группу армий «А», завершить освобо-
ждение Польши. Участвовал  в трех на-
ступлениях: в освобождении Варшавы, 
форсировании рек Вислы и Шпрее, затем 
-  в боях за Берлин. 

Служил командиром миномета, начав 
службу сержантом, закончил старшиной. 
В его роте из 50 человек остались в живых 
только 10. С 16 апреля по 8 мая 1945 года 

принимал участие в Берлинской опера-
ции. Военный Совет фронта обратился 
к бойцам с такими словами: «Бойцам, 
сержантам, офицерам и генералам 1-го 
Белорусского фронта. Ваши части покрыли 
себя неувядаемой славой. Вас не сдержали 
мощные укрепления, которые вы сейчас 
преодолели на подступах к Берлину.  Пе-
ред Вами, советские богатыри, Берлин, не 
посрамим своей солдатской чести, чести 
своего боевого знамени». 

За время, проведенное на передовой, 
Юрий Александрович сумел отомстить за 
своих погибших в боях братьев, о чем сви-
детельствуют орден Красной Звезды, орден 
Славы III степени, девять боевых медалей. 

- Я столько смертей видел, и счастлив, 
что мне в этом кошмаре удалось выжить.  
Я не прятался за спины своих товарищей, 
а выполнял свой долг, - так скромно го-
ворил он о своих заслугах. - Служба была 
тяжелой. Шинель - солдатская его постель, 
котелок  - подушка для головы. Кормили 
нас неплохо. Правительство о молодых 
заботилось. Я знаю винтовку, автомат, 
пулемет, пушку танковую, пулеметную. 

Техника у немцев была лучше, чем у нас. 
Немецкая армия о своих солдатах забо-
тилась лучше, чем о нас наше правитель-
ство. У немецкого солдата ранец служил 
подушкой, в нём находились все продукты 
питания и печь (сухой огонь), чтобы ра-
зогреть пищу. В первые месяцы войны 
немцы взяли в плен 1,5 миллиона наших 
солдат, а перед войной более 100 генера-
лов, офицеров было расстреляно (всё у 
нас искали врагов народа). Наши новые 
офицеры – это люди, закончившие 6-7-8 
классов средней школы. После окончания 
трёхмесячных офицерских курсов их на-

правляли на фронт. Позже исследования 
показали, что на одного убитого немца, 
убитых русских приходилось 14 человек».

Пять лет (до 1950 года) служил на ок-
купированной советскими войсками тер-
ритории, почти год из которых работал 
библиотекарем в одной из берлинских 
библиотек.  

Вернувшись домой в Лохово, Юрий 
Александрович более тридцати лет про-
работал главным агрономом в родном 
колхозе. За трудовые успехи был удостоен 
множества  наград.  

Умер 24 февраля 2007 года.

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Командир 
миномёта

Ветераны на параде Победы в Иркутске. 2005год. (Юрий Засыпкин – четвёртый слева)

ГЕРОИ БЫЛЫХ ВРЕМЁН

Воспоминания однополчанина
Васильев Семён Иванович родил-
ся 10 февраля 1923 года в Удмур-
тии.  В 1933 году с группой дру-
гих удмуртов, спасаясь от голода, 
приехали жить в Сибирь. Вместе с 
семьёй Чубаревых остановились 
в нашем с. Лохово. 

Закончил 7 классов средней школы. В 
1941 году был призван на службу в ряды 
Красной армии, откуда и попал на войну. 
Воевал на Украине, вначале автоматчи-

ком, но так как не хватало шоферов, его 
забрали в миномётную (120мм) часть,  в 
4-ю гвардейскую танковую армию, 6-й 
механизированный  корпус.  Освобождали 
Польшу, Львов, много городов и посёлков. 
С боями прошли шесть западных стран – 
Польшу, Чехословакию, Австрию, Венгрию, 
Румынию, Германию. Дошли до Берлина. 

Дочь Семёна Ивановича Наталья Се-
мёновна уже после смерти отца завязала 
переписку с его боевым товарищем Ки-
риллом Кузнецовым. Кирилл Леонидович 
писал, что с Семёном Васильевым вместе 
они прошли длинный фронтовой путь. По 
его воспоминаниям, их корпус бросали 

за линию фронта, то есть в тыл врага, где 
они «сеяли панику среди немцев», отрезая 
дороги, железные и сухопутные.  Били по 
пехоте и живой силе врага, особенно когда 
немцы шли в атаку. Как писал его друг и 
однополчанин Кирилл Кузнецов: «Семён 
Иванович был очень хороший человек, не 
любил зря говорить, был дисциплиниро-
ванный и аккуратный, награды носить не 
любил, да и наградами во время войны нас 
не баловали.» 

За время войны Васильев получил два 
ранения (в ногу, плечо). Был принят в 
ряды КПСС.  После войны до конца 1946 
года возил продукты для армии. Демо-

билизован из рядов Советской армии в 
конце 1946года из германского города 
Бернау. Вернулся в родной колхоз, где 
проработал до 1973 года. По воспомина-
ниям односельчан, первое письмо-тре-
угольник с фронта в Лохово пришло от 
Семёна Ивановича. Оно переходило из 
дома в дом, пока его не «зачитали» до дыр. 
Среди жителей села пользовался большим 
уважением.  

В 1973 году Семён Васильев с семьёй 
переехал в Читинскую область. Умер 27 
января 1981 года после тяжёлой и продол-
жительной болезни.

С однополчанином Кириллом Кузнецовым.  1945год. Город Бернау.

Из архива редакции



5№ 18 (785) | ЧЕТВЕРГ, 
7 МАЯ 2020 ГОДА

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

НОВОСТИ РЕГИОНА

Праздничные мероприятия ко Дню Победы 
в Иркутской области пройдут в онлайн-форматах

– Президентом Российской Федерации 
было принято решение отложить все мас-
совые, публичные мероприятия в честь 
75-летия Победы в связи с эпидемией ко-
ронавируса. Большинство мероприятий в 
Иркутской области пройдут в онлайн- фор-
матах. Это будут виртуальные выставки, 
спектакли, видеопрезентации, концерты, 
- отметил глава региона.

1 мая открылась онлайн-выставка из-
вестного фотохудожника Анатолия Бызова, 
которая размещена на сайте волонтеры-
победы.рф. Это 60 фотоснимков, сделан-
ных в разные годы проведения народного 
шествия «Бессмертный полк» в Иркутске.

Акция «Бессмертный полк» 9 Мая состо-
ится в телеформате. Фотографии участни-
ков войны, тружеников тыла и всех тех, кто 
внес свой вклад в Победу, будут транслиро-
ваться в течение всего дня пятиминутными 
блоками в эфире областного телеканала 
АИСТ.

Также в регионе пройдет акция «Окна 
Победы». В её рамках во дворах городов и 

посёлков выставят звуковое оборудование. 
В 12 часов дня 9 Мая жителей соседних 
домов пригласят вместе исполнить песни 
«День Победа» и «Катюша». В условиях са-
моизоляции её можно спеть дома, выйдя 
на балкон или у окна. У домов ветеранов 
Великой Отечественной войны состоят-
ся выступления фронтовых агитбригад. 
Артисты творческих коллективов насе-
лённых пунктов исполнят песни военных 
лет, покажут творческие номера, отрывки 
из спектаклей.

В День Победы планируется провести 
минуту молчания. Для этого в 15 часов по 
всем радиоканалам будет транслироваться 
звук метронома. Завершится празднова-
ние Дня Победы акцией «Свет памяти». В 
22:00 всем жителям России в знак памяти 
предлагается зажечь в своих окнах фона-
рики и поставить портреты родственни-
ков, которые воевали на фронтах Великой 
Отечественной войны или трудились в 
тылу. Эта акция станет аналогом шествия 
Бессмертного полка.

В Иркутской области завершается подготовка к празднованию 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. На заседании областного оргкомитета «Победа» 
под председательством исполняющего обязанности губернатора региона Игоря 
Кобзева сегодня была доработана программа праздничных мероприятий с учетом 
эпидемиологической обстановки в регионе.

Учебный год в школах продлится до 25 мая
Большинство школ Иркутской области 
ограничат учебную нагрузку с 6 мая и 
продолжат удаленное обучение школь-
ников с применением дистанционных 
технологий лишь по некоторым предме-
там. Часть учреждений приняли решение 
оставить все предметы в расписании. Об 
этом рассказали в министерстве образо-
вания Иркутской области.

Так в 1-3 и в 9-10 классах до конца 
года рекомендовано продолжить изучение 
русского языка и математики; в 4 классах 
- русского языка, математики, окружаю-
щего мира; в 5 классе - русского языка, 
математики, истории, биологии; в 6 классе 
- русского языка, математики, обществоз-
нания, географии, в 7 классе - русского 
языка, математики, иностранного языка, 
обществознания, биологии, географии, фи-
зики, истории, в 8 классе - русского языка, 
математики, обществознания, биологии, 
физики, географии, истории, химии, в 
11 классе - русского языка, математики 
и предметов по выбору для сдачи ЕГЭ. 

Остальные учебные предметы рекомен-
довано завершить досрочно.

ОГЭ по математике в этом году прой-
дет 19 июня, по русскому языку - 24 июня, 
7 июля – резервный день. ОГЭ по пред-
метам по выбору учащихся в 2020 году 
проводиться не будет. ЕГЭ стартует 8 июня 
и пройдет по единому для всей страны 
расписанию, сроки проведения экзаме-
нов могут корректироваться Министер-
ством просвещения РФ в зависимости от 
развития эпидемиологической ситуации. 
Возможность отмены ЕГЭ или проведения 
его в дистанционном формате не рассма-
тривается.

С целью изучения вопроса организа-
ции удаленного обучения министерство 
образования Иркутской области совместно 
со Службой по контролю и надзору в сфере 
образования Иркутской области, Инсти-
тутом развития образования Иркутской 
области проводило мониторинг с 15 по 30 
апреля 2020 года.

Промежуточные результаты мони-
торинга по реализации дистанционного 
обучения показали, что ситуация с перехо-

дом на новый формат стабилизировалась 
- отметили в министерстве. За этот период 
специалисты просмотрели 4399 учебных 
занятий в дистанционном режиме. В 93% 

классах обеспечено беспрепятственное 
подключение к уроку. 5182 обучающихся 
приняли участие в дистанционном мо-
ниторинге.

Минприроды Приангарья готовит документы 
для включения проекта ликвидации цеха ртутного электролиза 
ООО «Усольехимпром» в федеральный проект «Чистая страна»

Цех ртутного электролиза ООО «Усольехимпром» 
включили в государственный реестр объектов 
накопленного вреда окружающей среде (ГРОН-
ВОС). Соответствующий приказ подписан руко-
водителем Министерства природных ресурсов и 
экологии РФ Дмитрием Кобылкиным. Включение 
цеха в ГРОНВОС и земельного участка, на кото-
ром он находится, - один из обязательных этапов 
для участия в федеральном проекте «Чистая 
страна» нацпроекта «Экология».

 Напомним, что 31 декабря 2019 года испол-
няющий обязанности губернатора Иркутской 
области Игорь Кобзев направил письмо в адрес 
Минприроды России о необходимости включить 
проект ликвидации цеха ртутного электролиза в 
федеральный проект «Чистая страна», а также о 
предоставлении межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета бюджету Иркутской области 
на реализацию данного мероприятия.

 Ранее правительством Иркутской области за 
счет средств областного бюджета было проведено 

обследование территории цеха ртутного электро-
лиза, выведенного из эксплуатации и списанного 
в 1998 году, а также земельного участка под цехом 
площадью 1,24 га. Разработан проект демеркури-
зации цеха ртутного электролиза на промплощад-
ке ООО «Усольехимпром» в г. Усолье-Сибирское. 
Проект прошел все необходимые государственные 
экспертизы.

 Работы по ликвидации накопленного вреда - 
полная рекультивация цеха, земельного участка, 
вывоз отходов - согласно проекту, рассчитаны на 
три года. Стоимость реализации мероприятий 
составляет более 1 млрд рублей.

 - Теперь региональное министерство природ-
ных ресурсов и экологии имеет полное право на-
править заявку на включение проекта демеркури-
зации цеха ртутного производства в федеральный 
проект «Чистая страна». Соответствующий доку-
мент мы подготовим в ближайшее время, - про-
комментировала включение объекта в ГРОНВОС 
исполняющая обязанности министра природных 
ресурсов и экологии Иркутской области Светлана 
Трофимова.
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Рубежи старлея Рубежи старлея 
Ильи ШмаковаИльи Шмакова
…Она всю жизнь бережно хранила эту 
открытку с изображением гор, голубо-
го неба и цветов. Слова, написанные на 
обороте, выучила наизусть, они проросли 
в её сердце неувядающими цветами, 
питающими воображение мечтами и 
фантазиями, дающими надежду и веру. 
Веру в его возвращение…

Открытку Галинке, своей пятилетней 
дочурке, прислал отец с фронта стылым 
декабрем 1944 года. Илья Шмаков воевал на 
фронте практически с самого начала Вели-
кой Отечественной, с июля 41-го. Дома он 
оставил жену, двух сыновей, двух дочерей 
и свою 65-летнюю мать.

Младшую дочь, родившуюся перед са-
мым его уходом, Илья толком и понянчить 
не успел, а вот Галинка, которой на тот 
момент было два года, стала для него сим-
волом того, ради чего он и все остальные 
бойцы сражались с врагом, не жалея жизни.

Илья Шмаков слыл хорошим семья-
нином, впрочем, пример был у него до-
стойный – семья родителей. Жили Шма-
ковы в небольшой деревушке, стоявшей в 
окрестности села Нижняя Иреть. Степан и 
Анна воспитывали четверых детей: двух 
сыновей и двух дочерей. Илья рос вторым 
сыном, рожденным в 1905 году. Степан и 
Анна крестьянствовали. Он старался обе-
спечивать семью и хозяйство всем жиз-
ненно необходимым: работал в полях, на 
покосе, ходил в тайгу, ловил рыбу, а она в 
довесок к домашним хлопотам служила в 
лавке у местного купца. Дети сызмальства 
осваивали трудовые навыки, посильные 
возрасту, и учились правильному воспри-
ятию мира.

Галина вспоминает, что бабушка Аня 
до последних дней самым большим гре-
хом считала праздное времяпровожде-
ние и всем детям старалась внушить это 
убеждение.

Илья крепко усвоил отцовско-мате-
ринскую истину. Она стала платформой, 
на которой рос, развивался и множился 
его природный потенциал. Илья с детства 
привык к каждому делу, вне зависимости 
от величины значения и степени слож-
ности оного, подходить с основательной 
подготовкой. Серьезный, вдумчивый, он 
предпочитал «семь раз отмерить» и только 
после совершал действия, полностью при-
нимая на себя всю ответственность.

Илья первый вылетел из семейного 
гнезда Шмаковых. После школы он твер-
до решил идти учиться на «грамотную 
должность», выбрав будущую профессию 
самостоятельно. Илья любил животных, 
неплохо зная основы ухода за крупноро-
гатым скотом, поэтому его выбор пал на 
сельскохозяйственный техникум.

После окончания техникума, а это было 
в 1926 году, его призвали в ряды Красной 
армии. Свой первый долг Илья Шмаков 
отдавал Родине три года на Дальнем Вос-
токе. На последнем году службы вступил в 
члены ВКП(б).

После демобилизации Илья вернулся 
на малую родину. Здесь его партия отпра-
вила укреплять трудовые рубежи в колхоз 
им. Ленина, что базировался на терри-
тории села Бельск (в предвоенные годы 
там было два колхоза: им. Ленина и им. 
Ворошилова). Собственно, официальная 
трудовая биография Ильи Шмакова и нача-
лась в колхозе имени вождя пролетариата. 
А началась она с должности колхозного 
зоотехника.

Толковый из парня получился специ-
алист. Это довольно скоро отметили и 
председатель колхоза, и парторг села. Жи-

вотноводство бельских «ленинцев» стало 
наращивать показатели, и это не осталось 
незамеченным у руководства района.

Шмакова ставили в пример, о нем 
писала в передовицах «районка», его 
компетентность, требовательность и на-
пористость стали залогом успеха в деле 
налаживания дисциплины. Поэтому совер-
шенно неудивительно, что вскоре комму-
ниста Илью Степановича Шмакова поста-
вили во главе колхоза имени Ворошилова, 
несмотря на его молодость и всего 10-лет-
ний опыт руководящей работы в границах 
среднего звена. На дворе стоял 1938 год.

А ровно через год Родина вновь призва-
ла своего верного сына на защиту рубежей. 
Только на этот раз помощь понадобилась 
дружественной СССР соседней Монголии, 
подвергшейся нападению Квантунской 
армии.

Илья Шмаков стал одним из тех бойцов, 
что проявили героизм и мужество в боях на 
Халхин-Голе. В одном из сражений он был 
тяжело ранен и получил контузию.

После завершения военных действий 
Шмаков вернулся в Бельск, где его ждала 
семья: жена Мария и трое детей. Свою се-
мью Илья создал в 1930 году, взяв в жены 
18-летнюю девушку Машу, уроженку Бель-
ска. Первый ребенок у пары родился в 1936 
году – сын Владимир. Через год второй 
сын – Валентин, а в тот год, когда началась 
Вторая мировая война, на свет появилась 
дочь Галя.

Шмаков вернулся на пост председателя 
колхоза им. Ворошилова, но мирная жизнь 
длилась недолго. Всего две посевные успел 
провести Илья Степанович, собрать урожай 
с полей в 41-м ему уже было не суждено…

На фронт Мария провожала Илью 17 
июля 1941 года. Прощаясь, Илья и мысли 
не допускал, что видит в последний раз 
жену, двух сыновей и двух дочерей (млад-
шая Людмила родилась тремя месяцами 
раньше). Ведь он уже имел неоднократный 
боевой опыт, сталкивался с врагом лицом 
к лицу и верил в непобедимость Красной 
армии и силу духа её солдат.

Старший лейтенант Илья Шмаков про-
шел всю войну, чуть-чуть не дотянув до 
победы. Воевал на 2-м и 3-м Украинском 
фронтах, участвовал в боях по освобожде-
нию Украины, Югославии, Венгрии, был 
командиром 4-й стрелковой роты 960-го 
стрелкового полка 299-й стрелковой Харь-
ковской дивизии.

Он был отважным командиром, много 
раз рота под командованием Шмакова 
успешно выполняла боевые задачи, нанося 
невосполнимые потери врагу.

В феврале 1945 года Илья Шмаков был 
награжден медалью «За отвагу», а в мае 
того же года орденом Красной Звезды. 
Награду получил за исключительную хра-
брость, проявленную в боях 11 марта по-
бедного года. Вот как описана доблесть 
старшего лейтенанта в наградном листе: 
«Когда противник пошел в контратаку 
большой силой пехоты и танков в районе 
станции Белег, Куташ, он со своим взводом 
отразил пять яростных контратак, уничто-
жив при этом 16 вражеских солдат. Будучи 
тяжело раненым в этих боях, тов. Шмаков 
продолжал управлением взвода, ушел с 
поля боя только по приказу командира 
батальона…». 

После этого боя был госпиталь в г. Байя, 
четырехмесячное лечение советско-вен-
герских врачей оказалось тщетным. Победу 
старший лейтенант Шмаков встретил в 
венгерском городе на больничной койке. А 
15 июля его не стало… Великая Отечествен-
ная война оказалась для него последним 
рубежом, который он не смог преодолеть...

Мария до дыр зачитывала письма мужа 
с фронта, долго не могла смириться с тем, 
что больше никогда не увидит свет его 
добрых глаз, не почувствует тепло бьюще-
гося рядом сердца, не откликнется на зов 
ласкового голоса. Она долго тянула детей 
одна, но потом всё же нашла свое женское 
счастье с человеком по фамилии Попов. Он 
был тоже фронтовиком, танкистом.

…Сегодня в Бельске живет Галина Ильи-
нична Белобородова – та самая Галинка, 
которой с фронта прислал открытку с цве-
тами Илья Шмаков. Отец пообещал в ней 
дочери, что обязательно вернется и просил 
хранить открытку до его возвращения.

Галина хранит её до сих пор. Говорит, 
что долго верила этим кратким строчкам. 
А потом начала искать могилу отца. По-

сле долгих, не слишком результативных 
поисков, переписки, удалось установить, 
что похоронен старший лейтенант Илья 
Степанович Шмаков на кладбище города 
Байя, в Венгрии. За могилой ухаживает 
венгерская общественность.

Галина Ильинична бережно хранит в 
любовно оформленном альбоме все доку-
ментальные следы своего отца, чья жизнь 
для нее стала легендарной. Она часто мыс-
ленно беседует с ним, рассказывая о том 
следе, что продолжают вести по жизни его 
потомки. Что у него 11 внуков и 25 прав-
нуков. И все они знают о тех рубежах, что 
защищал воин Илья Степанович Шмаков во 
имя их спокойной на земле жизни.

Ярослава ЯРИНА

Уважаемые участники 
Великой Отечественной Войны, труженики тыла 
вдовы и жители Михайловского поселения! 

Примите искренние поздравления 
с 75-й годовщиной Победы 

в Великой Отечественной войне!

9 Мая – это священная дата для каждого россиянина. Этот день мы на-
зываем праздником со слезами на глазах, потому что вспоминаем тех, кто 
отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины.  

Горько, что ряды наших ветеранов редеют. Каждый из них – живой сви-
детель истории, свидетель мужества нашего народа, беззаветного героизма 
и преданности родному Отечеству. Дорогие ветераны! Вы прошли через 
страшные испытания, преодолели огонь и смерть, спасли человечество от 
угрозы фашистского порабощения. Мы в неоплатном долгу перед вами, 
низкий вам поклон за великий подвиг!

Пусть в эти праздничные дни отступят все тревоги, светлое настроение 
придет в каждый дом и память о бессмертном подвиге нашего народа со-
греет сердца всех поколений патриотов нашей страны. От всей души жела-
ем здоровья, светлых, долгих и спокойных дней жизни, душевного тепла, 
внимания и заботы близких! Мира, счастья и благополучия! С Днём Победы! 

Андрей РИХАЛЬСКИЙ, 
глава Михайловского городского поселения
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ВЫПУСК-2020

Мы очень любим свой класс!
Необычным выдался конец учебного 
года у школьников всей страны, и пар-
фёновские четвероклассники, которые 
выпускаются в этом году из начального 
звена – не исключение. Сейчас ребята 
обучаются дистанционно – получают за-
дания от своего учителя на дом, и пости-
гают азы знаний вместе с родителями и 
старшими братьями-сёстрами. 

Завершение учебного года и прощание 
с начальной школой и своим первым учи-
телем – это отличный повод выразить свои 
чувства и вспомнить интересные моменты, 
прожитые вместе. Некоторые ребята ре-
шили поделиться ими через нашу газету.

Мария Юрьевна Боровченко, 
классный руководитель:

- Четыре года назад вы пришли ко мне 
в класс. Мы с вами поднимались трудными 
ступеньками по лестнице знаний. Учились 
читать, считать, учились дружить.  Осенью 
у меня будут новые ученики, а у вас новые 
учителя. Мне очень хочется, чтобы они вас 
тоже полюбили, полюбили такими, какие 
вы есть. За эти годы  вы повзрослели, стали 
умнее, многому научились. Я со спокойным 
сердцем отправляю вас в следующий этап 
вашей жизни – среднюю школу. Учитесь 
еще лучше! Счастливого пути! 

Настало время нам прощаться,
Но грусти почему-то нет,
Ведь будем в школе мы встречаться
На протяжении долгих лет.

Для вас всегда открыты двери,
Я жду вас в гости всех-всех-всех
И я, ребята, очень верю,
Что ждёт огромный вас успех.

Ко мне придут другие дети,
И будет новый первый класс,
Но вспоминать минуты эти
Мы будем с вами много раз.

Как мы шагали с вами вместе
И достигали цель свою,
Стихи читали, пели песни,
Программу изучили всю.

Вас ждут большие перемены,
И столько будет новых встреч,
Но нашу дружбу непременно,
Ребята, нужно нам сберечь! 

Роман Копылов: 
- Школа – целый мир, полный радости и 

чувств. Мне повезло с классом, в котором я 
учусь. Наш класс очень дружный и веселый, 
здесь каждый помогает друг другу. Всех 
одноклассников и одноклассниц я считаю 
своими друзьями. У нас очень хорошая 
учительница. Она всегда внимательно от-

носится к каждому ученику, подсказывает и 
помогает. Вместе с ней мы принимаем уча-
стие в различных мероприятиях, конкурсах 
и концертах.  В нашем классе есть свои 
лидеры. Они стараются помогать нашему 
учителю. Я очень люблю наш кабинет. В нем 
всегда уютно и светло. Надеюсь, перейдя 
в среднее звено, мы останемся такими же 
дружными. Будем ходить к своей учитель-
нице, помогать ей с новыми учениками и 
вспоминать проведенное вместе время.

Дарья Семёнова:
- Мы 4 «а» класс, у нас 16 человек: семь 

мальчиков и девять девочек, нашего класс-
ного руководителя зовут Мария Юрьевна. 
Она очень добрая, и мы ее очень любим, в 
некоторых ситуациях она ведет себя строго, 

но всегда есть причина.  Конечно, в нашем 
классе не все ученики любят учиться, но 
от других классов мы не отстаем. На пе-
ременах девочки играют в догонялки и 
уголки, а мальчики бегают по этажам. В 
нашем классе не всегда  бывает так мирно 
и гладко. Случается, что мальчики  дерутся 
и спорят, кто сильней. И еще им нравится 
дергать девочек за косички. Но я очень 
люблю свой класс.

Ксения Яковлева:
- У меня большой класс из 16 человек. На 

уроке мы узнаем много нового и интерес-
ного. Школа - это большой мир знаний! В 
школу ходим, чтобы получать знания. Мои 
одноклассники всегда поддержат и помогут 
в трудной ситуации. Я люблю свой класс!

БУДНИ БИБЛИОТЕК

Работа продолжается, несмотря на пандемию
В связи со  сложившейся эпи-
демиологической обстановкой 
в библиотеках Черемховского 
района было приостановлено 
очное обслуживание читателей 
и проведение публичных меро-
приятий. Однако работа на этом 
не остановилась, просто она пе-
решла в онлайн-режим. Библи-
отеки активно осваивают новые 
форматы работы. 

Ранее мы уже сообщали нашим чи-
тателям об участии библиотек Черем-
ховского района в пяти подпроектах 
областного сетевого социально-ориен-
тированного проекта «Библиотека для 
власти, общества, личности». Библиоте-
кари серьёзно отнеслись к повышению 
своих компетенций в работе подпроектов, 
что позволило в условиях самоизоляции 
стать максимально востребованными 
посредством работы с единым инфор-
мационным порталом «Государственные 
услуги». Для большинства жителей района 
режим самоизоляции стал барьером при 
решении многих вопросов: оформление 
дополнительных пособий, сверка данных 
с РТ - НЭО, замена паспорта, запись на 
приём к врачу, коммунальные платежи и 
др.  Своевременно и грамотно преодолеть 
все эти барьеры нашим жителям помога-
ют библиотекари.

Огромное значение библиотеки при-
дают работе в соцсетях – через них про-
исходит общение с читателями, а также 
сообщается о мероприятиях. Не прио-
становилась, а только расширилась по 
различным темам работа и сейчас: ин-
формирование, опросы, викторины, вир-
туальные выставки, буктрейлеры, конкур-
сы – всё это можно найти на страничках 
в социальных сетях наших библиотек. 

Стоит отметить участие в конкурсах, 
которые перешли в дистанционный фор-
мат: международный интернет-проект 
«Страна читающая» («Поговорим стиха-
ми о любви»), III всероссийский конкурс 
«Лучшая визитная карточка библиоте-
ки», районный конкурс «Лучший чита-
тель-2020», Чемпионат по чтению среди 
старшеклассников «Страница 20».

Особая тема для всех нас – 75-летие 
Победы в Великой Отечественной войне. 
Библиотеки постарались как можно боль-
ше затронуть её в своей работе для того, 
чтобы наши пользователи смогли при-
коснуться к истории событий военного 
времени. Оформлены виртуальные книж-
ные выставки о произведениях, раскры-
вающих тему войны. Межпоселенческая 
библиотека п. Михайловка   запустила 
серию викторин «Победа-75», где поль-
зователи могут проверить свои знания 
литературных произведений о войне. 

Огромное количество библиографиче-
ской продукции к 75-летию Победы выпу-
щено в рамках районного конкурса   «Имя 
твоё бессмертно» (рекомендательные 

списки художественных произведений 
о Великой Отечественной войне, анно-
тированный библиографический список 
литературы «75 книг о войне», серии реко-
мендательных информационных памяток 
и закладок  «Дни воинской славы», «Горо-
да - герои» и т.д.).  Центральная районная 
детская библиотека подготовила цикл 
виртуальных  выставок литературы для 
детей школьного возраста «Города-герои». 

Юные пользователи Черемховского 
района активно принимают участие в по-
этическом видеомарафоне «Читают дети 
о войне», международном конкурсе «Си-
ний платочек», всероссийском конкурсе 
рисунка «По дорогам Памяти», «Песни 
Великой Победы в рисунках!», областном 
конкурсе детского творчества «Письмо 
солдату: из будущего в прошлое» и рай-
онном конкурсе детских рисунков «Пусть 
всегда будет мир!».  

Весь ужас той войны остался в про-
шлом, но память о безмерном подвиге 
наших отцов и дедов осталась и сохра-
нится в наших сердцах навечно. Для того 
чтобы увековечить подвиг солдат Великой 
Отечественной войны, сохранить память 
о доблести и героизме народа и восстано-
вить преемственность поколений каждый 
год 9 Мая проходит одно из основных 
мероприятий — шествие «Бессмертного 
полка». В этом году пандемия внесла свои 
коррективы в праздник, но наша задача 
- не оставить ветеранов в этот важный 
для них день без внимания. На страницах 
социальных сетей библиотеки района 

запустили акции «Они ковали Победу. 
Бессмертный полк_online», «Георгиевская 
лента_ online», а также поддержали акцию 
«Журавли на окнах».

Огромный  пласт работы библиотеки 
всегда остаётся вне поля зрения наших 
пользователей, не исключение и  условия  
самоизоляции: административно–хо-
зяйственная деятельность, важная ра-
бота программиста по восстановлению 
официального сайта  библиотеки, бес-
перебойной работе всей компьютерной 
техники. А также отдела комплектования 
по обработке поступившей литературы и 
наполнению сетевых проектов и баз элек-
тронного каталога, художника по оформ-
лению пространства библиотек района. 
Важна подготовка грантовых заявок в 
различные благотворительные фонды 
(Фонд президентских грантов - поданы 
заявки: МБЧР, Парфёново, Саянское; АИС 
«Росмолодёжь»: ЦРДБ; Всероссийский 
конкурс «Доброволец России 2020: Таль-
ники). Посещают библиотекари курсы 
повышения квалификации и професси-
ональной переподготовки. 

Всё это для того, чтобы  идти в ногу 
со временем и, главное, быть востребо-
ванными и социально значимыми для 
своих пользователей. Мы надеемся, что 
в ближайшее время страна  справится с 
пандемией, и мы с радостью распахнём 
двери наших библиотек для читателей. 

 
Е. КИГЕЛЁВА, 

зав. методическим отделом МБЧР
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ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Семь способов 
укрепить здоровье летом
Лето уже фактически насту-
пило. Хочется максимально 
впитывать солнечную энер-
гию и романтику майских ве-
черов... Но еще желательно 
не забывать о том, что это 
самое лучшее время, чтобы 
позаботиться о своем здоро-
вье, так сказать, впрок.

И прекрасными союзниками летом 
могут стать свежий воздух, солнце, вода, 
а также сочные ягоды и фрукты.

Солнце – не враг, а друг
Как приятно летом понежиться под 

лучами теплого солнышка. Солнечные 
ванны способны не только подарить кра-
сивый оттенок загара, но и укрепить 
иммунитет, повысить настроение, улуч-
шить состояние кожи. Именно благодаря 
солнечным лучам в нашем организме 
вырабатывается витамин D, который 
необходим для усвоения кальция.

Однако всё хорошо в меру. Правиль-
ное и безопасное время для загара до 
11 часов утра и после 16 часов дня. Не 
забывайте использовать солнцезащит-
ный крем, а голову прикрывать панамой 
или шляпой.

Ходьба босиком
Немецкий физиотерапевт Себастьян 

Кнейпп говорил: «Каждый шаг босиком 
– это дополнительная минута жизни». 
И, действительно, он был прав. Хожде-
ние босиком – замечательный способ 
поддержания здоровья всего организма. 
Оно закаливает, придает силы, укрепляет 
иммунитет, значительно сокращает риск 
заболевания ОРЗ и ОРВИ. А ещё норма-
лизует артериальное давление и предот-
вращает развитие болезней сердечно-со-
судистой системы. Босохождение – это 
также отличная профилактика и лечение 
плоскостопия и других ортопедических 
нарушений.

Именно в летние дни лучше всего 
начать ходить босиком. Посмотрите под 
ноги: там зеленая трава, на которой ле-
жит утренняя роса, там песок, камушки, 
шишки. Не бойтесь пройтись по ним! 
На ступнях расположено огромное ко-
личество нервных окончаний, и все они 
активизируются при ходьбе босиком.

Дома также не стоит изменять этой 
привычке. Снимите привычные тапочки 
и походите по прохладному полу босыми 
ногами.

 

Активный образ жизни
Лето – отличное время для активных 

физических нагрузок. Для этого совсем 
необязательно идти в фитнес-центр. 
Куда лучше упражняться на свежем 
воздухе. Возьмите за правило совер-
шать утреннюю пробежку, как можно 
больше ходить пешком, кататься на 
велосипеде. Освойте скандинавскую 
ходьбу – несложное и очень полезное 
занятие! Если вы увлекаетесь йогой, то 
воспользуйтесь шансом и перенесите 
занятия на природу. Разложите коврик 

в ближайшем парке или на дачном 
участке и выполните несколько асан.

Если у вас есть дети, то присоединяй-
тесь к ним в активных играх и занятиях 
на свежем воздухе. Футбол, теннис, лапта 
– почему бы и нет? Физическая нагрузка 
благотворно воздействует на весь орга-
низм, укрепляет мышцы, увеличивает 
тонус кожи, ускоряет кровообращение и 
способствует выработке гормона счастья 
и удовольствия – эндорфина.

Антистресс
Стресс присутствует в нашей жизни 

всегда... Привести к сильному беспокой-
ству может как серьезная неприятность, 
так и любая мелочь, которой мы придаем 
слишком большое значение. Именно 
поэтому так важно использовать в по-
вседневной жизни простые, но очень эф-
фективные способы борьбы со стрессом. 

Один из самых эффективных – еже-
дневные прогулки на свежем воздухе. 
Они избавляют от негативных мыслей 
и стимулируют выработку серотонина 
и эндорфина – гормонов, ответственных 
за хорошее настроение. Старайтесь про-
водить в парке, среди деревьев и цветов 
хотя бы 20-30 минут в день. Больше ходи-
те пешком, от дома до работы прогуляй-
тесь пару остановок вместо того, чтобы 
ехать в душном автобусе. Также полезны 
недлительные прогулки перед сном.

Другой способ снять стресс – это цве-
тотерапия. Она благотворно влияет на 
нервную систему, регулирует гормо-
нальный фон, улучшает настроение и да-
рит множество положительных эмоций. 
Окружите себя приятными и радужными 
цветами – желтым, оранжевым, зеленым, 
голубым. Пусть они будут в вашем инте-
рьере, гардеробе, у вас на столе. Просто 
смотрите на них и скоро заметите, как 
настроение будет меняться в лучшую 

сторону.
Третий метод-антистресс один из 

самых приятных. Это солнечный закат. 
Почему бы вам теплым летним вече-
ром не полюбоваться на свежем воздухе 
этой восхитительной картиной? Она – 
источник вдохновения, светлых мыслей 
и жизненной энергии. Просто смотрите 
в тишине на эту красоту и думайте о 
чем-нибудь хорошем.

Закаливание
Известная фраза «Если хочешь быть 

здоров – закаляйся!» до сих пор не по-
теряла своей актуальности. Закаленный 
человек меньше болеет, быстрее выздо-
равливает, легче переносит как холод, так 
и жару. Он обладает более крепким имму-
нитетом и менее чувствителен к измене-
ниям погоды и атмосферного давления.

Самый лучший способ закаливания 
– контрастный душ и обливания. Лето 
– прекрасное время начать это делать. 
Принимая контрастный душ, вы ощу-
тите мгновенный прилив жизненных 
сил и энергии. Начинать стоит со слегка 
прохладной воды, постепенно делая тем-
пературу всё ниже и ниже. Привыкнув 
таким способом к холоду, вы без труда 
сможете проводить самостоятельные об-
ливания холодной водой, а также купать-
ся в прохладных открытых водоёмах и на 
море при любом показателе температуры.

 

Природные ингаляции
Для того, чтобы летом сделать при-

родные ингаляции, не понадобится ни-
каких приспособлений и средств. Всё, что 
вам необходимо – это выезд на природу. 
Отправляйтесь в хвойный или листвен-
ный лес, на морское побережье, в горы, к 
водопаду или на озеро, просто выйдите 

в поле. Там вы сможете вдыхать чистый 
свежий воздух, насыщенный полезными 
веществами. Через дыхательные пути 
они попадают в легкие, насыщают ор-
ганизм, кровеносную систему, дарят 
здоровье, поддерживают иммунитет. 
Природные ингаляции укрепляют ор-
ганизм в целом, отлично помогают при 
проблемах с дыхательной системой и 
при переутомлении. Даже обычная про-
гулка на природе может много полезного 
подарить вашему организму!

 

Летнее меню
Богатые витаминами дары лета по-

могают укреплять иммунитет, который 
выдержит любые нагрузки в холодное 
время года. Лето всегда радует обилием 
вкусных и полезных натуральных про-
дуктов: овощей, фруктов, ягод, зелени. 
Тем, у кого есть дача, повезло больше 
всего: у них витамины растут прямо 
под боком, на грядке. Те, кто не имеет 
собственного участка, могут приобретать 
свежие продукты у местных дачников 
или у проверенных продавцов.

Чем же полезны летние продукты? 
Прежде всего, овощи, фрукты и ягоды со-
держат очень полезные антиоксиданты. 
Это помидоры, красный виноград, ци-
трусовые, клубника, черника, болгарский 
перец, черемша, шпинат, смородина, 
облепиха, черешня. Не стоит забывать 
про свежевыжатые соки. Один из самых 
полезных – морковный и тыквенный. 
Делая салаты, обязательно добавляйте в 
них зелень - укроп, петрушку, сельдерей.

Тяжелый и сытный ужин замените хо-
лодной окрошкой. На работу в качестве 
перекуса берите не шоколад, а аромат-
ные яблоки...

Соблюдайте эти несложные спосо-
бы, и в зимние дни вы точно не станете 
заложником простудных заболеваний!
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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
24.04.2020 № 240-п

г. Черемхово

Об утверждении отчета об испол-
нении бюджета Черемховского 
районного муниципального об-
разования за 1 квартал 2020 года

Руководствуясь статьями 9, 36, 81, 
264.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», 
Положением о бюджетном процессе в 
Черемховском районном муниципальном 
образовании, утвержденным решением 
Думы Черемховского районного муни-
ципального образования от 27.06.2012 
№ 210 (с изменениями, внесенными ре-
шениями Думы от 26.09.2012 № 217, от 
25.09.2013 № 275, от 25.02.2015 № 17, от 
13.04.2016 № 69, от 12.07.2017 № 158), 
статьями 24, 50, 83 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении 
бюджета Черемховского районного му-
ниципального образования за 1 квартал 
2020 года:

по доходам в сумме 259454,7 тыс. руб., 
в том числе безвозмездные поступления 
из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 228061,3 тыс. руб., 
по расходам в сумме 254 797,5 тыс. руб., 
с профицитом в сумме 4 657,2 тыс. руб. и 
со следующими показателями:

по исполнению доходов бюджета Че-
ремховского районного муниципального 
образования согласно приложению № 1;

по исполнению бюджета Черемхов-
ского районного муниципального обра-
зования по целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам 
видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов бюджетов со-
гласно приложению № 2;

по исполнению бюджетных ассигно-
ваний по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджетов согласно 
приложению № 3;

по исполнению бюджета по ведом-
ственной структуре расходов бюджета Че-
ремховского районного муниципального 
образования согласно приложению № 4;

по исполнению дотации на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности 
поселений Черемховского районного 
муниципального образования согласно 
приложению № 5;

по предоставлению иных межбюджет-
ных трансфертов бюджетам поселений, 
входящих в состав Черемховского рай-
онного муниципального образования, на 
поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности местных бюджетов согласно 
приложению № 6;

по исполнению бюджета Черемховско-
го районного муниципального образова-
ния по источникам внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета согласно 
приложению № 7;

по использованию бюджетных ас-
сигнований резервного фонда адми-
нистрации Черемховского районного 
муниципального образования согласно 
приложению № 8.

2. Финансовому управлению (Ю.Н. 
Гайдук) направить настоящее постановле-
ние в Думу Черемховского районного 

муниципального образования и Кон-
трольно-счетную палату Черемховского 
района.

3. Отделу организационной работы 
(Ю.А. Коломеец) опубликовать настоящее 
постановление в газете «Моё село, край 
Черемховский», а также разместить на 
официальном сайте Черемховского рай-
онного муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

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

5. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на на-
чальника финансового управления ад-
министрации Черемховского районного 
муниципального образования Ю.Н. Гайдук.

Мэр района
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.04.2020 № 242-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муни-
ципальную программу «Разви-
тие образования Черемховско-
го района» на 2018-2023 годы, 
утвержденную постановлением 
администрации Черемховского 
районного муниципального об-
разования от 13.11.2017 № 655»

В связи с изменением объемов финан-
сирования муниципальной программы, 
руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», 
Порядком разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных 
программ Черемховского районного му-
ниципального образования, утвержден-
ным постановлением администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 31.08.2018 № 532-п, 
статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу 
«Развитие образования Черемховского 
района» на 2018-2023 годы, утвержден-
ную постановлением администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 13.11.2017 № 655» (с 
изменениями, внесенными постановле-
ниями администрации Черемховского 
районного муниципального образования 
от 21.02.2018 № 95, от 22.03.2018 № 190, 
от 19.04.2018 № 257, от 30.06.2018 № 389, 
от 13.07.2018 № 447, от 23.08.2018 № 515-
п, от 17.09.2018 № 656-п, от 16.11.2018 № 
675-п, от 21.11.2018 № 677-п, от 05.12.2018 
№ 718-п, от 27.12.2018 № 808-п, от 
30.01.2019 № 60-п, от 24.04.2019 № 223-
п, от 16.05.2019 № 263-п, от 11.06.2019 № 
318-п, от 27.06.2019 № 339-п, от 19.09.2019 
№ 539-п, от 31.10.2019 № 641-п, от 
11.11.2019 № 666-п, от 26.12.2019 № 817-п, 
от 30.01.2020 № 58-п, от 05.03.2020 № 132-
п) (далее – программа), следующие изме-
нение: приложение № 3 к муниципальной 
программе «Объем и источники финан-
сирования муниципальной программы» 
изложить в редакции приложения к на-
стоящему постановлению (прилагается).

2. Отделу организационной работы 
администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования 
(Коломеец Ю.А.):

2.1. внести информационную справку 
в оригинал постановления администра-
ции Черемховского районного муници-
пального образования, указанного в пун-
кте 1 настоящего постановления, о дате 
внесения в него изменения настоящим 
постановлением;

2.2. направить на опубликование на-
стоящее постановление в газету «Моё 
село, край Черемховский» и разместить 
на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет: cher.irkobl.ru.

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на начальни-
ка отдела образования Александрову Г.С.

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
30.04.2020 № 247-п

 г. Черемхово

Об окончании отопительного се-
зона 2019-2020 годов на терри-
тории Черемховского районного 
муниципального образования 

В связи с установлением стабиль-
ной плюсовой температуры наружного 
воздуха, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Правилами предоставления 
коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов, утверж-
денными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2011 № 
354 «О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов», руководствуясь статьями 
24, 50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, админи-
страция Черемховского районного му-
ниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать главам муници-
пальных образований, предприятиям 
жилищно-коммунального хозяйства, 
управляющим компаниям установить 
дату окончания отопительного сезона 
2019 - 2020 годов для объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства, жилищного 
фонда и учреждений социальной сферы, 
имеющих собственные теплоисточники 
на территории Черемховского района, с 
15 мая 2020 года.

2. Рекомендовать предприятиям жи-
лищно-коммунального хозяйства, управ-
ляющей компании р.п. Михайловка, орга-
низациям, обслуживающим жилой фонд 
р.п. Михайловка, провести мероприя-
тия, предусмотренные Правилами тех-
нической эксплуатации тепловых энер-
гоустановок, утвержденные приказом 
Министерства энергетики Российской 
Федерации от 24.03.2003 № 115.

3. Отделу образования администрации 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования, отделу по культуре и 
библиотечному обслуживанию провести 
мероприятия, предусмотренные Правила-
ми технической эксплуатации тепловых 
энергоустановок, утвержденные прика-
зом Министерства энергетики Российской 

Федерации от 24.03.2003 № 115.
4. Отделу организационной работы 

администрации Черемховского район-
ного муниципального образования на-
править на опубликование настоящее 
постановление в газету «Мое село, край 
Черемховский» и разместить на офици-
альном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

5. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля мэра по вопросам жизнеобеспечения.

Мэр района
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное 

муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22.04.2020 № 235-п

 г. Черемхово

О внесении изменений в Перечень 
организаций, учреждений и пред-
приятий для отбывания наказания 
осужденных к исправительным и 
обязательным работам

В соответствии с частью 1 статьи 25, 
частью 1 статьи 39 Уголовно-исполни-
тельного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», принимая 
во внимание обращение начальника Фи-
лиала по г. Черемхово и Черемховско-
му району ФКУ УИИ ГУФСИН России по 
Иркутской области № 39/25/34 – 493 от 
03.03.2020, руководствуясь статьями 24, 
50 Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Перечень организаций, уч-
реждений и предприятий для отбывания 
наказания осужденных к исправительным 
и обязательным работам на территории 
Черемховского районного муниципаль-
ного образования, утвержденный поста-
новлением администрации от 10.03.2016 
№ 110, следующие изменения: 

1.1. пункт 15 дополнить подпунктами 
15.7. и 15.8 следующего содержания:

15.7. ИП Карамышева Ирина Бори-
совна р.п. Михайловка, 8(902)5198265 
- разнорабочие

15.8. ИП Алиев Намиг Камал Оглы р.п. 
Михайловка, 8(908)6452224 - разнорабочие.

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

2.1. внести информационную справку 
в оригинал постановления от 10.03.2016 
№ 110 «Об утверждении перечня орга-
низаций, учреждений и предприятий 
для отбывания наказания осужденных к 
исправительным и обязательным рабо-
там», о дате внесения в него изменений 
настоящим постановлением;

2.2. опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Моё село, край Че-
ремховский» и разместить на офици-
альном сайте Черемховского районного 
муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на и.о. 
заместителя мэра по социальным вопро-
сам 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

ДНЮ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Великая Отечественная война 1941-1945 
годов - одно из самых ужасных испыта-
ний, выпавших на долю русского народа. 
Эта война принесла много горя не в одну 
семью, а точнее сказать, вряд ли можно 
найти семью, которую бы эта страшная 
война обошла стороной. У кого-то на этой 
войне погиб отец, брат, сестра, муж. 

Тяжело приходилось женщинам, ко-
торые остались без опоры и справлялись 
со всеми трудностями сами. Но нельзя 
забывать и о детях этого времени. Можно 
сказать, что у детей не было детства. Стать 
взрослыми им пришлось очень рано. И 
дело даже не в том, что им приходилось 
работать наравне со взрослыми. Эти дети 
пережили смерть близких, голод, холод, 
страх. Страх того, что ты остался один 
на всем белом свете, страх того, что твоя 
жизнь может закончиться в любой момент, 
так и не начавшись.

Тюрикова  Галина  Ивановна , 
08.08.1940 г.р., родилась в с. Узкий Луг 
Черемховского района Иркутской области. 
Когда началась война, ей было несколько 
месяцев, в семье она была самая младшая 
– десятая. Отец сразу ушел на фронт, мать 
осталась одна с оравой детей. Старшие 
сестры работали, остальные дети были 
несовершеннолетние.

Из воспоминаний  Галины Ивановны: 
«Я очень любила сестру Лену - она была 
вторая по счету, и на которую легли все 
семейные тяготы, так как мать сильно бо-
лела. Лена нянчилась и заботилась обо 
мне, приносила гостинцы и, несмотря на 
свой несовершеннолетний возраст, тоже 
работала.  Я звала её Лёля.

Беда не приходит одна, смутно помню 
слёзы матери, оказывается мою любимую 
Лёлю посадили в тюрьму. Из разговоров 
взрослых я слышала, что посадили её ни за 
что, тогда я не понимала смысла слов, но 
запомнила их на всю жизнь. Дали ей десять 
лет, а было ей семнадцать. Я долго плакала 
и звала её: «Лёля, Лёля…», особенно по но-
чам, но постепенно стала забывать про неё.

Все сестры и братья в семье были тру-
долюбивые, работали на полях, собирали 
колоски, мерзлую картошку. Особенно 
отличались Нина и Костя, я слышала, как 
мамины подруги хвалили их. 

Одевались очень плохо, теплой одежды 
не было, и Нина сильно простыла, а вра-
ча в деревне не было, лечились сами как 
могли, болезнь перешла в чахотку. Хорошо 
помню последнюю её ночь, она ходила 
по избе туда –сюда, а мама её уговарива-
ла: «Ложись спать, Нина», а она отвечала: 
«Нет, не лягу, потому что я ночью умру» 
- я запомнила эти слова навсегда. Сейчас 
мне восемьдесят, а тогда было всего пять. 
Утром я проснулась от громкого крика и 
плача матери, Нина ночью умерла, ей было 
только семнадцать лет.

Лена вышла из тюрьмы раньше срока, 
одна из сокамерниц пожалела невинную 
девочку и помогла написать письмо Во-
рошилову К.Е., члену ЦК партии. Видимо, 
это письмо помогло ей вернуться домой 
раньше. Об этом мне рассказала моя сестра 
Таня, тогда мне уже было пятнадцать лет. 
О тюрьме в семье никто не разговаривал, 
мне врезалось в память, как мать кричала: 
«Иди, Ленка, обратно, ты убежала!». Кое 
–как Лена убедила маму, что её законно 
освободили.

Ко мне Лена охладела, мало обращала 
внимания, да и я позабыла её и почему-то 
стала бояться, тюрьма оставила на ней 
неизгладимый след. Она пошла работать 
в колхоз, надо было помогать родителям 
поднимать младших братьев и сестер.

Отец пришел с фронта весь в шрамах 
от ранений, рука висела как плеть, помощи 
от него не было.

Мама часто сетовала на то, как хоро-
шо было раньше, она часто повторяла это 
слово «раньше», оно приобрело для меня 
особое значение: тепла, сытости и доброты. 
Я её спрашивала: «А ещё будет «раньше»? 
Она молчала, не знала, что ответить. 

Ощущение голода было постоянно, 
мать старалась для меня оставить поболь-
ше еды, но впереди меня ещё два брата, 
им больше хотелось есть, так как они уже 
работали.

Я до сих пор удивляюсь, как маме уда-
лось сохранить наши жизни в те тяжелые 
годы, когда надо было большую часть про-
дуктов сдавать государству.  От пережитого 
горя, голода, тяжелой работы мама умерла 
рано.

После смерти мамы у меня начался но-
вый период жизни, совсем отличительный 
от периода сороковых.» 

***
Машина Антонина Назаровна ро-

дилась 10 июня 1934 года в селе Большая 
Радога Подольской области. В семье Анто-
нина была старшей из троих детей.  Дет-
ство и юность пришлись на военные годы. 
На Украине Антонина Назаровна жила и 
училась с 1 по 6 класс. Семья жила очень 
бедно. Отца забрали на фронт, а мама тру-
дилась в колхозе, растила детей. На плечи 
маленькой Антонины легло домашнее хо-
зяйство, присмотр за младшими детьми. 
Был страшный голод, Антонина вспоми-
нает, что кушать хотелось всегда. Много 
пришлось пережить в то тяжелое время. 
Во время освобождения нашими войсками 
родного села Антонины «Катюши» стояли в  
огороде, и  при выстреле вылетали стекла 
в домах,  дети от страха убегали в лес и  
неделями жили в лесу.

 В 1952 году семья Антонины по вер-
бовке переехала жить в Сибирь, а точнее в 
с. Бельск Черемховского района. Антонина 
с мамой устроились на работу в свино-

комплекс, девочка всегда отличалась тру-
долюбием и терпением. Зимой молодых 
девчонок отправляли в лес рубить сучья. 
Мороз, снег по пояс -  это всё преодолела 
Антонина Назаровна. За добросовестный 
и многолетний труд Машина Антонина 
Назаровна получила почетное звание «Ве-
теран труда». У неё большая и дружная 
семья, двое детей: сын Николай и дочь 
Валентина, семь внуков и четыре правнука. 
Они очень  любят навещать свою бабушку, 
а как счастлива в эти моменты бабушка, не 
описать словами. 

Антонине Назаровне 85 лет, она очень 
активна, старается посещать мероприятия, 
которые проходят в с. Бельск, занимается 
хозяйственными делами, ухаживает за 
любимыми курочками и всегда говорит: 
«Лишь бы не было войны».

О. НАФИКОВА, 
Е. КОНДРАТЬЕВА, 

Комплексный центр 
социального обслуживания населения

Дети войны – 
самые мужественные дети

Дорогие ветераны!
От души поздравляем вас с 75-летием Победы

в Великой Отечественной войне!

9 Мая – великая дата в истории нашей Отчизны! Па-
мять о Великой Отечественной войне – объединяющая 
сила, значение которой переоценить невозможно, она 
живет в сердце каждого из нас.

Патриотизм, мужество и стойкость, единство и спло-
ченность нашего народа – это великие духовные цен-
ности, которыми по праву гордится Россия!

Искренне желаем вам крепкого здоровья, мира, 
счастья и благополучия!

Л.П. ПРОКОФЬЕВА, 
директор ОГКУ «УСЗН по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу Свирску»

Дорогие участники Великой Отечественной 
войны, ветераны, труженики тыла! 
Примите самые добрые пожелания 

с 75-й годовщиной Победы нашего народа 
в Великой Отечественной войне!

Уходят годы, но память о героическом подвиге нашего 
народа на фронте и в тылу не меркнет. Наша молодёжь всё 
более активно включается в изучение истории, проника-
ется духом семейных традиций и через это воспринимает 
те ценности, которые завещали им вы, а значит вы - в 
строю, вы - с нами, а мы следуем по тому пути, который 
вы проложили всем примером своей жизни.

Трагические события, которые перевернули жизнь 
миллионов людей, те испытания, которые выпали на вашу 
долю, подвластно было вынести только людям смелым и 
сильным духом, отважным, мужественным, преданным 
своей Родине и народу!

Низкий поклон вам, наши фронтовики, труженики 
тыла, вдовы и дети войны! Ваша жизнь, ваши боевые и 
трудовые подвиги - всем нам пример!

Будьте же здоровы, наши ветераны, и знайте, - мы пом-
ним и высоко ценим ваш жизненный опыт! Мы сохраним 
и умножим ваши достижения! С праздником!

Районный совет ветеранов

Областное государственное бюджетное уч-
реждение социального   обслуживания  «Ком-
плексный центр социального обслуживания   
населения г. Черемхово и Черемховского 
района» поздравляет обслуживаемых граж-
дан отделений социального обслуживания 
на дому с Днем Победы!

Дорогие ветераны войны, труженики тыла!
Примите сердечные поздравления!
Вам, уважаемые ветераны, - наши признательность и 
благодарность за ваш ратный подвиг.
Пусть небо ваше чистым будет,
Не гаснет радостей звезда,
И грохот танков и орудий
Вам не услышать никогда.
Теченью лет не прекословя,
Мы вам желаем всей душой
Здоровья и еще здоровья,
И жизни, доброй и большой!

Е. ЯНОВСКАЯ, директор 
Комплексного центра 

социального обслуживания населения 
г. Черемхово и Черемховского района                        
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РЕКЛАМА . ИНФОРМАЦИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Отдел по культуре и библиотечному 
обслуживанию администрации Черем-
ховского районного муниципального 
образования,муниципальное казенное 
учреждение культуры «Межпоселенче-
ская библиотека Черемховского района» 
выражают искренние соболезнования 
ветерану библиотечного дела 
Валентине Дмитриевне Кульбакиной 
в связи со смертью горячо любимого 

МУЖА.

Продам 
кирпичный дом 96 кв.м. 
Печное отопление, земля 15 сот., 
гараж кирпичный. п. Михайловка, 
ул. Пролетарского, 73. 
Под маткапитал. 
Тел: 8 -904-132-83-82.

Продам 
благоустроенный дом в районе 
храмцовской поликлиники. 
Площадь – 100 кв.м., земельный 
участок 15 соток, центральные 
канализация и водоснабжение.
Тел: 8-983-242-34-28, 
8-983-696-85-02.

Продам пчёл. 
Тел. 8-950-052-88-70.

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.

Уважаемая
Ольга Николаевна ДОБРАЧЁВА!

В свой юбилей примите 
самые искренние поздравления 
и пожелания добра, счастья, 

благополучия!

В Черемховском районе вас знают 
как профессионала, талантливого и 
опытного специалиста. Вас ценят за 
умение объединять идеей, желание де-
лать жизнь вокруг лучше и помогать 
окружающим. За годы работы в сфе-
ре молодежной политики вы достигли 
больших успехов и хорошей результа-
тивности в делах и проектах.

Пусть ваш оптимизм будет как и 
прежде неугасаемым, идеи - неиссяка-
емыми, намеченные планы – успешно 
идущими в гору!

Сергей МАРАЧ,
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель Думы ЧРМО

Жителей 
Тунгусского сельского поселения 
поздравляю с Днём Победы!

Вас хочу поздравить с Днем Победы!
Очень это праздник непростой,
Ведь за мир наш погибали деды,
Жертвуя всей жизнью молодой.
Чтобы дальше люди жили в мире,
Чтобы больше не было войны,
Сколько люди жизней положили —
Все об этом помнить мы должны.

Т. ГАЗЕ, 
председатель 

совета ветеранов 
Тунгусского поселения

Дорогую и любимую мамочку
Светлану Владимировну 

НИКИТИНУ
поздравляем 

с юбилейным днём рождения!

Мама, в день праздничный прими
От нас от всех ты пожелания —
Счастливого сияния глаз родных,
И исполнение задуманных желаний.
Советы мудрые твои мы ценим очень,
И руки теплые, заботливые любим.
Желаем мы тебе тепла, здоровья,
Пусть окружают замечательные люди!

Твои сыновья Антон и Владимир, 
невестки Наталья и Натали 

Госавтоинспекция Межмуниципально-
го отдела МВД России «Черемховский» 
рекомендует гражданам максимально 
продуктивно использовать все ресурсы 
Единого портала государственных услуг.

Портал не только значительно сэконо-
мит ваше время, но и поможет рациональ-
но спланировать визит и получить необхо-
димые документы. Особенно актуальным 
этот момент является в настоящее время, 
которое осложнено пандемией на всей 
территории нашей страны.

По линии Госавтоинспекции предо-
ставление услуг осуществляется в штатном 
режиме. Самые востребованные из них на 
сегодня это – регистрация транспортных 
средств и получение водительских удо-
стоверений. Наиболее простой и удобный 
способ получить необходимые государ-

ственные услуги по линии ГИБДД – это 
воспользоваться возможностями данного 
Интернет-портала. Этот ресурс очень удо-
бен в пользовании и создан для экономии 
времени при получении государственных 
услуг или необходимой информации. 

Зарегистрировавшись один раз на сайте 
Единого портала государственных услуг 
Российской Федерации www.gosuslugi.ru, 
вы получаете доступ ко всем услугам пор-
тала. Для регистрации вам потребуется 
паспорт и страховое свидетельство пен-
сионного страхования (СНИЛС).

На портале и в мобильном приложении 
Государственных услуг вам будет доступна 
проверка и оплата штрафов ГИБДД. Также 
в профиле можно настроить оповещения о 
штрафах по электронной почте. Как только 
вы получили уведомление о штрафе, вы 
можете оплатить его через портал или 

мобильное приложение.
Приятным бонусом при использовании 

государственных услуг для всех граждан 
станет предоставление при оплате штра-
фов за нарушение правил дорожного дви-
жения скидки в размере 50 %, основное 
условие для скидки – штраф нужно опла-
тить в течение 20 дней после вынесения 
постановления. Обычный срок для уплаты 
штрафа – 60 дней после того, как поста-
новление вступит в силу. Также пользо-
ватели Единого портала государственных 
услуг могут оплачивать государственную 
пошлину со скидкой 30 % от суммы по-
шлины.

Используйте время продуктивно, бере-
гите себя и своих близких!

Отдел ГИБДД 
Межмуниципального отдела 
МВД России «Черемховский»

Государственные услуги – 
профессионально, практично, удобно

Уважаемые жители 
Черемховского района!

На территории Иркутской об-
ласти для южных территорий с 10 
апреля 2020 года введён особый 
противопожарный режим, запре-
щено выжигание сухой раститель-
ности.

Если вы увидели, как гражданин 
умышленно нарушает правила по-
жарной безопасности в лесной зоне 
в период действия особого проти-
вопожарного режима (разводит 
костёр, беспорядочно устраивает 
поджоги сухой растительности), 
сообщите о нарушителе по номе-
ру единой дежурно-диспетчерской 
службы – 8(39546) 5-32-14, сот. 
89086470121.

Сообщившему о нарушителе бу-
дет осуществлена единовременная 
выплата в размере 50 000 рублей, 
если будут выполнены следующие 
процедуры:

1) нарушитель будет задержан 
полицией;

2) вина нарушителя будет до-
казана;

3) будет определён объём нане-
сённого ущерба. 

Администрация 
Черемховского районного 

муниципального образования

Дети нарушают правила 
безопасности
Стайка детей грелась у большого костра 
после купания в заливе реки - такая 
картина предстала перед глазами меж-
ведомственной патрульной группы, ког-
да сотрудники вышли на центральную 
набережную города Свирска Иркутской 
области. Дети при виде людей в форме 
бросились врассыпную, замешкались 
двое ребят, чей возраст не превышал 
семи лет.

Андрей Карепов, государственный 
инспектор по маломерным судам Че-
ремховской группы патрульной службы 
Центра государственной инспекции по 
маломерным судам Главного управления 
МЧС России по Иркутской области: «В 
месте, где они находились, глубина не-
значительная, но там коварное илистое 
дно с резким перепадом глубин. Вода 
очень холодная, может спровоцировать 
судороги. Это, конечно же, очень опасно 
для жизни».

Детей опросили, уточнили адрес места 
жительства, удалось выяснить и контакты 
сбежавших.

Накануне соответствующие документы 
были направлены в комиссию по делам 
несовершеннолетних для привлечения 
родителей ребят к административной 
ответственности за ненадлежащее их вос-
питание. Ими были нарушены особый 
противопожарный режим, правила без-
опасности на водных объектах и режим 
самоизоляции, который запрещает нахо-

диться детям в общественных местах без 
сопровождения взрослых.

Госинспекторы по маломерным судам 
призывают родителей и законных предста-
вителей несовершеннолетних ответствен-
но относиться к исполнению обязанностей 
по их воспитанию. Контролировать ме-
стонахождение детей и провести беседы 
о правилах безопасного поведения.

По информации ГУ МЧС России 
по Иркутской области
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Минутка юмора

– Что такое “Запорожец”? 
– “Запорожец” – это полчаса позора 

и ты на работе!

***
– Святой отец, я грешна в том, что 

несколько раз в день смотрюсь в зеркало 
и вижу, как я красива. 

– Продолжайте дитя мое. Это не грех. 
Это всего лишь заблуждение…

***
Мальчик набедокурил, и отец решил 

его выпороть. 
– Ты можешь меня бить, папа, но 

предупреждаю: я всё вымещу на твоих 
внуках!

***
– Товарищ милиционер! Скажите, по 

этой улице ходить неопасно? 
– Было бы опасно, я бы здесь не стоял.

***
По ночам Мальвина любила смотреть 

одним глазом на звездное небо и вспо-
минать о том незабываемом поцелуе, 
который ей подарил Буратино.

***
Говорят, что в будущем на флот будут 

призывать только не умеющих плавать 
– они намного лучше защищают свой 
корабль!

***
– Алло, вы боретесь с алкоголизмом? 
– Нет, сдались.

***
– Что такое: голова есть, головы нет, 

голова есть, головы нет? 
– Это хромой за забором. 

***
– Антон, что у тебя так лицо распухло? 

Оса укусила? 
– Не успела, жена ее скалкой убила.

***
– Товарищ майор, можно вас спро-

сить, как летит снаряд после выстрела? 
– Пожалуйста, спрашивайте!

***
Объявление в одной из украинских 

газет: 
– Меняю ковер 2х3 на кусок сала та-

кого же размера.

***
 – Мне кажется что сегодня вы кашля-

ете легче. 
– Да, доктор, я практиковался всю 

ночь.

***
После поражения с большим счетом 

тренер обращается к футболистам: 
– Перед матчем я просил вас играть 

так, как вы никогда не играли, а не так, 
будто вы вообще никогда не играли.

***
– Папа, почему ты женился на маме? 
– Вот видишь, – обращается отец к 

жене, – даже ребенок этого не понимает!

***
– Владимир Ильич, у нас в деревне 

голод, траву жрем, скоро мычать как ко-
ровы начнем! 

– Вот мы вчега с Феликсом Эдмундо-
вичем бочонок меда съели – так ведь не 
жужжим же?

***
– Вова, скажи, под какое напряжение 

ты попадешь, если возьмешься за эти 
две фазы? 

– Пусть возьмется Петька, он отличник.

***
Доктор, у меня с ногами плохо! – С но-

гами хорошо, без ног плохо. Следующий!

***
– Рабинович, закройте форточку. На 

улице холодно. 
– Вы думаете, что если я ее закрою, то 

на улице потеплеет?

***
Звонок в дверь. Мужик открывает-там 

двое в костюмах химической защиты, 
противогазах, с огнеметами. Спраши-
вают: «Это вы анализы вчера сдавали?»
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