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Тунгуска. 
Клятва нового главы

Вступление в должность проходило в торже-
ственной обстановке в здании поселковой адми-
нистрации. В маленькое административное здание 
с почти вековой историей смогли уместиться все 
пришедшие. Были приглашены местные депутаты 
и актив села. Присутствовали на мероприятии мэр 
района Сергей Марач, руководитель аппарата адми-
нистрации района Марина Рихальская.  

После оглашения официальных результатов Пав-
лу Хомченко было вручено удостоверение главы Тун-
гусского поселения. Павел Валентинович, положив 
руку на Конституцию, произнёс слова о верном и 
добросовестном служении на благо вверенной ему 
территории и народа, который его избрал. Далее 
напутственные слова сказали пришедшие на меро-
приятие гости. 

- Народ вас избрал, оказав доверие, – это надо 
ценить. Люди поверили вам и вашим обещаниям, зна-
чит нужно их исполнять. Впереди пять лет трудной 
и кропотливой работы. Ваша территория сложная, 
далеко расположена от центра, в этом есть свои 
нюансы. Но вы знали, когда шли на выборы, что легко 
не будет. Поэтому желаю вам уверенности в своих 

действиях, поддержки и понимания местного населе-
ния, - резюмировал Сергей Марач.

Обратилась к вновь избранному главе и руково-
дитель аппарата администрации района Марина 
Рихальская. Марина Геннадьевна отметила важ-
ность поддержки от избирателей. «Люди доверили 
вам самое важное – жизнь своего поселения. Также 
хочу вам пожелать найти взаимопонимания у тех, 
кто не поддержал вас – это не менее важная задача. 
Диалог и установка контакта с людьми, районной 
властью – вот приоритет ваших действий. Только 
тогда можно будет рассчитывать на результат», - 
сказала Марина Рихальская. 

Павел Хомченко в свою очередь пообещал испол-
нять взятые на себя обязательства работать на благо 
и процветание родной территории. Напомним, что 
на сентябрьских выборах этого года на территории 
Черемховского района, помимо главы Тунгусского 
поселения, выбирали депутата районной Думы. 
Голуметская территория определила своего пред-
ставителя – им стал Антон Завозин. 

Пресс-служба АЧРМО

Во вторник в администрации Тунгусского МО прошла инаугурация избранного 
главы. Павел Хомченко победил своего главного оппонента Николая Булых с пе-
ревесом в восемь голосов. Разрыв небольшой, но этого хватило для определения 
победителя предвыборной гонки. В Тунгусском поселении жители показали одну 
из самых высоких явок в районе, это отметили в ТИК Черемховского района.

Уважаемые 
работники дошкольных учреждений, ветераны! 
Примите искренние поздравления с вашим 

профессиональным праздником!
Самые теплые воспоминания человека связаны с 

детством. Это счастливое и радостное время пости-
жения мира, первых открытий, это этап, с которого 
всё только начинается. Именно вы ежедневно отдаете 
тепло своих сердец детям, закладываете основу ха-
рактера, развиваете способности дошколят.

Искреннее восхищение вызывает ваша удивитель-
ная способность раскрывать таланты, пробуждать в 
своих подопечных любознательность, учить трудолю-
бию, настойчивости, целеустремлённости, доброте, 
отзывчивости.

Выражаем вам огромную признательность за 
профессиональное мастерство, душевную щедрость, 
терпение,  теплоту и заботу о наших детях. Желаем 
вам дальнейших успехов на профессиональном по-
прище, вдохновения, радости творчества и любви 
воспитанников! Счастья, здоровья и благополучия 
вам и вашим семьям! 

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель Думы ЧРМО

Подземные колебания 
без последствий
Ночью 22 сентября на территории Иркут-
ской области произошло землетрясение. 
Эпицентр подземных толчков находился 
в 20 километрах от посёлка Култук. Ко-
лебания почувствовали жители более 350 
населенных пунктов.

Сила землетрясения в зависимости от отда-
лённости от эпицентра составила 7-2,5 балла. Жи-
тели Черемховского района ощутили подземные 
толчки магнитудой около пяти баллов, однако 
сведений о разрушениях и нештатных ситуациях 
на телефон ЕДДС не поступало.

Глава региона Игорь Кобзев на комиссии по 
чрезвычайным ситуациям дал поручение оценить 
последствия землетрясения в каждом муници-
палитете. В целом ситуация по области была 
расценена как стабильная. 

Соб. инф.
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Общественная 
палата как орган 
совещательный
На минувшей неделе в администрации прошло заседание 
Общественной палаты. Орган, созданный по инициативе 
мэра района Сергея Марача, провел второе заседание в 
своей истории. В её состав входят неравнодушные жи-
тели Черемховского района, имеющие авторитет среди 
земляков. Председателем является Татьяна Переляева. 
На повестку дня было внесено восемь вопросов. 

- Это хорошо, что на территории Черемховского рай-
она создан такой орган как Общественная палата. Здесь 
вы можете дискутировать, обсуждать разные вопросы, 
проблемы, предлагать властям альтернативные подходы 
к их решениям. К вашему мнению прислушиваются – это 
важно. Уверен, что сегодняшнее заседание Общественной 
палаты будет не менее плодотворным, чем предыдущее, - 
резюмировал Сергей Марач. 

О результатах досрочных выборов губернатора Иркут-
ской области и муниципальных выборах на территории 
Черемховского района присутствующим доложила Марина 
Рихальская, руководитель аппарата администрации рай-
она. По словам Марины Геннадьевны, выборы в районе 
прошли без проблем. Замечаний со стороны наблюдателей 
от кандидатов не регистрировалось. 

О реализации мусорной реформы на территории насе-
ленных пунктов Черемховского района рассказала Марина 
Обтовка, начальник управления ЖКХ, строительства, 
транспорта, связи и экологии администрации района. Как 
отметила Марина Владимировна, внедрение мусорной 
реформы в поселениях района идет полным ходом. «Му-
сорная реформа – это долгий процесс, на который мы не в 
силах повлиять. Поэтому всех просим с пониманием отне-
стись к этому. В целом, внедрение идет по всем поселениям 

в штатном режиме. Всё, что мы можем – контролируем и 
корректируем», - отметила Марина Обтовка. 

Далее члены Общественной палаты заслушали инфор-
мацию об организации питания детей в образовательных 
организациях Черемховского района. Её предоставила Зи-
наида Радаева, технолог по питанию «Центра развития об-
разования». Зинаида Алексеевна сообщила: «Бесплатным 
горячим питанием школьников младших классов Иркутской 
области обеспечили уже с первого сентября. Черемховский 
район не стал исключением. Немаловажно, что работа по 
улучшению меню в школьных столовых ведется в тесном 
взаимодействии с руководителями образовательных ор-
ганизаций и родителями». 

Завершил заседание Общественной палаты доклад 
Алены Ивановой, и.о. начальника отдела по культуре и 
библиотечному обслуживанию АЧРМО. Алена Валерьевна 
рассказала об итоговых подходах к реализации мероприя-
тий, посвященных 75-летию Победы в ВОВ в учреждениях 
культуры района. По словам докладчика, в районе прошли 
все запланированные мероприятия. «В связи с пандемией, 
которая внесла свои коррективы, мы пересмотрели формат 
празднования. Все ветераны получили заслуженные подарки 
от творческих коллективов района. Никто не остался без 
внимания», - подвела черту под докладом Алена Иванова. 

Пресс-служба АЧРМО   

РЕМОНТЫ

Сергей МАРАЧ: 
Контроль прежде всего!

В начале недели мэр района Сергей Марач проинспек-
тировал ход ремонтных работ в образовательных 
учреждениях села Рысево и деревни Балухарь. Все они 
проводятся по графику, но, по мнению главы района, 
контроль прежде всего. В рамках рабочей поездки Сер-
гей Владимирович проанализировал ситуацию, а также 
пообщался с руководителями школ. 

В Рысево теплотрасса уже давно пришла в негодность. 
По её замене руководство школы давно обращалось к 
районным властям. «Достаточно хорошо осведомлен о 
проблеме. Она сдвинулась с мёртвой точки сразу после 
поступления финансирования. Деньги искались непросто, 
но на детях нельзя экономить, поэтому поставил задачу - 
непременно изыскать средства», - отметил Сергей Марач. 
Текущий ремонт теплотрассы в школе села Рысево произ-
веден за счет средств местного бюджета. Сумма контракта 
составила 471 804 руб. 

Далее Сергей Марач осмотрел ремонт кровли здания 
школы деревни Балухарь. Здание было построено в конце 
70-х, и крыша требовала замены. «Мы ежегодно подавали 
заявку на ремонт, но всегда мешали различные обстоятель-
ства. В этом году у нас получилось осуществить задуманное. 
Огромное спасибо за помощь и содействие мэру района. 
Конечно, у нас есть еще ряд нерешенных вопросов, но думаю, 
что всё будет делаться постепенно», - говорит директор 
балухарской школы Марина Тарасова. 

Текущий ремонт кровли здания школы деревни Балу-
харь произвели за счет средств местного бюджета. Сумма 
контракта составила 368 413 руб. Материалы для ремонта 
приобретены за счет средств областного бюджета в рамках 
реализации перечня проектов народных инициатив. На 
эти цели затрачено 1 694 160 руб.

Пресс-служба АЧРМО

АНОНС

«Сибирский трофей» 
в Черемховском районе 
Оргкомитет по подготовке к проведению фестиваля 
«Сибирский трофей» прошел в администрации района. 
На собрании решались вопросы подготовки знакового 
для Черемховского района мероприятия. Возглавил орг-
комитет мэр района Сергей Марач. Фестиваль проходит 
впервые в истории района, и его важность отметил 
глава муниципалитета. 

- Этот фестиваль впервые проводится на территории 
района. Поэтому важно, в первую очередь, всё подготовить 
на высшем уровне. Для этого и проводится оргкомитет. 
Мы не должны ударить лицом в грязь перед гостями, коих 
будет достаточное количество. Ну и, конечно, обязаны 
подготовить свою команду, - сказал Сергей Марач. 

Напомним, что фестиваль «Сибирский трофей» бу-
дет проводиться на территории Черемховского района 
впервые. Соревнования пройдут по стендовой стрельбе, 
пейнтболу и спиннинговой рыбалке. Состоится он 26 ок-
тября в Бельске. Как отметили организаторы, всё готово 
для принятия команд гостей. 

Пресс-служба АЧРМО
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Результат – главное в работе 
осеменатора

В животноводстве все профессии важны, но оператор 
по искусственному осеменению крупнорогатого скота 
– на особом счету. По сути, - это исток, основа живот-
новодческой отрасли. В сельхозпредприятиях, где есть 
квалифицированные, преданные профессии специалисты 
племенного дела, на высоком уровне поставлена работа 
по воспроизводству стада. Там всегда есть успешные 
растелы, высокая сохранность молодняка, весомые 
объемы производства животноводческой продукции, и, в 
конечном итоге, высокий уровень экономики хозяйства.

По мнению Елены Амосовой, старшего зоотехника ОПХ 
«Сибирь», главное в работе осеменатора – результат. Ведь 
показатель, по которому оценивается труд специалиста 
племенного дела, – выход телят на 100 коров. А от самого 
работника требуются специфические навыки и знания в 
животноводческой отрасли, а также любовь к животным, 

умение заботиться о них, вести ежедневные наблюдения, 
планировать свою работу по каждому из них на несколько 
месяцев вперед.

Все эти слова как нельзя лучше характеризуют отноше-
ние к работе оператора по искусственному осеменению 
крупнорогатого скота Галины Бочаровой. Она уже более 
тридцати лет трудится в отрасли, куда пришла сразу после 
учебы в Иркутском аграрном техникуме. 

Сначала работала телятницей на бельской молочно-то-
варной ферме. Потом несколько лет трудилась оператором 
машинного доения коров, затем помощником бригадира 
фермы. Последние пятнадцать лет работает оператором 
по искусственному осеменению. 

Сегодня на попечении Галины Бочаровой около пяти-
сот животных, размещенных на ключинской и еланской 
молочно-товарных фермах. Итогом работы оператора по 

искусственному осеменению КРС в прошлом году стал 
выход телят в 84%. В текущем сезоне специалист планирует 
получить минимум 95 телят на 100 коров, что является 
одним из лучших показателей внутри сельхозпредприятия.

По словам Галины Георгиевны, никакого професси-
онального секрета в её работе нет. Всё зависит от стара-
тельности, усердия, расторопности, любви к своему делу. 

Рабочий день осеменатора начинается около шести 
утра. Первым делом Галина Бочарова осматривает всех 
буренок, проверяет, кто готов к осеменению. Ведь ей важно 
знать подробную информацию о каждой подопечной. Для 
этого ведется специальная книга учета, где указаны все 
показатели здоровья.

- Важно не упустить момент, ведь «в охоте» корова 
находится считанные часы. Если перегуляет, то следующей 
возможности для осеменения придется ждать три недели. 
Поэтому нужно постоянно быть в движении, чтобы на-
блюдать за состоянием каждого животного и подобрать 
оптимальное время, - пояснила Галина Георгиевна.

Специалист также отметила, что достижение стабиль-
ных и высоких показателей воспроизводства стада – это 
результат совместного труда всех работников животно-
водческого подразделения ОПХ «Сибирь».

- Мы не просто выполняем каждый свое дело, но ста-
раемся дополнять друг друга. Помогают сотрудники ве-
теринарной службы, доярки, телятницы. Руководство 
сельхозпредприятия улучшает и упрощает условия труда, 
обновляет оборудование, - рассказала специалист.

Сегодня, по словам Галины Бочаровой, в её распоря-
жении есть всё необходимое оборудование, в том числе 
аппарат ультразвуковой диагностики, помогающий опре-
делить стельность, положение и количество телят.

Также немаловажное значение в работе имеют и лич-
ные качества специалиста. Одна из главных черт характера 
моей трудолюбивой героини – стремление работать еще 
лучше. Поэтому в планах на ближайшую перспективу у 
Галины Георгиевны продолжать совершенствовать свои 
навыки, улучшать результативность своей работы.

Завтра Галина Георгиевна отметит свой день рождения. 
Коллектив ОПХ «Сибирь» сердечно поздравляет коллегу 
и желает ей долгих и продуктивных лет жизни, крепкого 
здоровья и успехов во всех делах. 

Александр ГРОММ

НОВОСТИ РЕГИОНА
Сельхозтоваропроизводители 
Иркутской области получили 
2,4 млрд рублей господдержки
Министерством сельского хозяйства Иркутской области 
доведено до аграриев региона 80 % запланированных 
на текущий год средств государственной поддержки. 

В ведомстве пояснили, что из областного бюджета 
выплачено свыше 1,8 млрд рублей. Федеральных субсидий 
выплачено около 600 млн рублей, или 73 % от предусмо-
тренных региону средств.

Также в министерстве отметили, что сельхозтоваро-
производителям перечислено 438 млн рублей по компен-
сирующим субсидиям. Эти средства идут на поддержку 
сельскохозяйственного производства по отдельным отрас-
лям растениеводства и животноводства. Также выплачено 
296,1 млн рублей по стимулирующим субсидиям. Деньги 
направлены на развитие приоритетных подотраслей агро-
промышленного комплекса и малых форм хозяйствования.

В настоящее время ведется приём документов на 
возмещение части затрат на производство масличных 
культур, поддержку племенного животноводства, при-
обретение для откорма молодняка крупнорогатого скота, 
закуп мяса и молока у граждан. 

Кроме того, принимаются документы на компен-
сацию части затрат на приобретение новой (ранее не 
эксплуатировавшейся) сельскохозяйственной техники, 
грузовых и специальных автомобилей, технологического 
оборудования в рамках экономически значимых проектов, 
направленных на развитие отраслей сельского хозяйства 
Иркутской области.

Аграрии Приангарья 
намолотили около 275 тысяч 
тонн зерновых и зернобобовых 
культур
Это на 36,8 % больше, чем на аналогичную дату про-
шлого года. Зерновые и зернобобовые убраны с площади 
120,8 тысяч га, что составляет 29 % от заплани-
рованного объёма площадей и на 33,1 % превышает 
аналогичный показатель 2019 года. 

Урожайность зерновых и зернобобовых культур в этом 
году также выше прошлогодней. Сегодня она составляет 
22,8 центнеров с гектара против 21,5 центнеров с гектара в 
2019 году. Во многом это благодаря серьёзной подготовке 
к сезонным полевым работам, своевременно проведён-
ной обработке посевов против сорняков, вредителей и 
болезней растений, активному внесению минеральных 
удобрений, увеличению площадей, занятых элитными 
семенами, рассказали в региональном ведомстве.

Также напомнили, что в 2020 году в регионе были 
значительно увеличены посевные площади под маслич-
ные культуры – с 28,5 тысяч га до 41,5 тысяч га. В ходе 
уборочной кампании этого года уже собрано 3,2 тысячи 
тонн масличных культур, что на 90 % больше аналогичного 
прошлогоднего показателя.

Продолжается на полях региона уборка овощей и кар-
тофеля. Собрано 16,2 тысячи тонн картофеля и 3,5 тысячи 
тонн овощей. По данным на аналогичную дату 2019 года 
эти показатели составляли 14,2 тысячи тонн и 966 тонн 
соответственно.

Успешному старту и проведению уборочной кампании 
способствовала и государственная поддержка. Напомним, 
что на материально-ресурсное обеспечение агротехноло-
гических работ сельхозтоваропроизводителям Иркутской 
области было перечислено более 270 млн рублей. 

Мерой поддержки воспользовались 774 сельхозпроиз-
водителя. Примечательно, что в этом году ставки субсидии 
были дифференцированы и, в зависимости от выполнения 
условий, аграрии могли получить от 314 до 904 рублей за 
каждый гектар посевной площади.
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Горжусь тобой, мой прадед боевой!
Война! Это слово звучит громко, грозно! Прошло уже 75 
лет со дня Победы над фашистской Германией, но до сих 
пор при произношении этого слова у людей всплывают 
в памяти все ужасы Великой Отечественной войны...

Никто не думал, что Великая Отечественная война 
будет так жестока! Она не щадила никого, побывала почти 
в каждом доме и в каждой семье. Великая Отечественная 
война коснулась и нашей семьи.

Мой прадедушка Бурылёв Федор Егорович - участник 
ВОВ. Родился он в 1909 году в Ивановской области. Пра-
дедушка вспоминал, что с 1931 по1933 гг. был курсантом 
Ленинградского танково-технического училища, которое 
окончил в 1933 году. В этом же году он был направлен в 
Забайкальский военный округ для дальнейшего прохож-
дения службы. В 1939 году его первые боевые действия 
– он участник боев на Халхин –голе. В этих боях мой 
прадедушка потерял свой первый танк. Он вспоминал: 
«Когда я вышел из танка набрать воды, то в этот момент в 
него попал снаряд. От моей машины ничего не осталось, 
погиб весь экипаж, а я по счастливой случайности остал-
ся в живых». Бои на Халхин-голе только закалили моего 
прадедушку. Он стал мужественнее, смелее, отважнее.

Когда немецкие захватчики напали на Советский Союз 
прадедушка встал на защиту нашей Родины. Впереди 
тяжёлые четыре года…. За это время мой прадедушка 
возмужал, стал командиром танка. Я узнала, что он воевал 
в составе 169 артбригады. Эта артбригада была сформиро-
вана 8 марта 1942 г. в Куйбышеве по штату № 010/345 от 16 
февраля 1942 года и просуществовала до 1943 г., а затем 
была преобразована в 60-ю гвардейскую танковую бригаду. 

Первый бой бригада приняла в июле 1942 года за 
Доном, западнее города Калача, в большой излучине 
Дона в период, когда фашистские войска рвались к Ста-
линграду. Впоследствии бригада вела оборонительные 
бои на ближних подступах к Сталинграду. Далее бригада 
участвовала в наступлении по развитию успеха на ростов-
ском направлении.

В трудной боевой обстановке весной 1943 года бригада, 
совершив 300-километровый марш-маневр, участвовала 
в сдерживающих оборонительных боях под г.Харьковым, 
а затем, летом 1943 года, в величайшем танковом сраже-
нии на Курской дуге. За стойкость и мужество, проявлен-
ные личным составом в боях под станцией Прохоровка, 
бригаде было присвоено высокое звание - гвардейской. 

19 сентября 1943 г. преобразована в 60-ю гвардейскую 
танковую бригаду.

В боях под селом Лютенька, преследуя противника, 
бригада понесла значительные потери и была выведена из 
боя на пополнение в район села Демки. В короткий период, 
пополнившись личным составом, материальной частью, 
вооружением, бригада совершила марш к Дарнице через 
г.Киев к городу Коростышев, где вступила в бой, отражая 
попытки врага вновь овладеть Киевом. 

Путь следования бригады прадедушки был очень долог: 
земли Украины, Польская земля. Преодолев границу Поль-
ши с Восточной Пруссией, бригада брала немецкие города. 
За время войны прадедушка потерял шесть танков и шесть 
экипажей, а его как будто бы оберегал ангел-хранитель. 

Так мой прадедушка в составе артбригады дошёл до 
самого Берлина. Об этом свидетельствуют его награды: 
благодарность за отличные боевые действия в боях при 
вторжении в Германию, благодарность за овладение 
городом Берлин, благодарность за боевые действия на 
западном берегу Вислы, за овладение городом-крепостью 
Кистжинь (Кюстрин), за прорыв обороны немцев и насту-
пление на Берлин. Он награжден медалью «За победу над 
Германией в ВОВ 1941-1945 гг.», медалью «За освобожде-

ние Варшавы», медалью «За взятие Берлина», медалью 
«За отвагу». Прадедушка также награжден трофейным 
мотоциклом за отвагу. Все награды говорят о его нелег-
ком боевом пути, который он завершил в звании майора.

Вот и закончилась война…Впереди трудные после-
военные годы. После войны мой прадедушка приехал в 
Черемхово и поселился в посёлке Касьяновка, где прожил 
до 1987 года. При жизни он был награжден медалями 
«20,30,40,50 лет Победы в ВОВ» и «60 лет Вооружённых 
сил СССР».

О войне прадедушка говорить не любил, и все попытки 
расспросить его о тех великих трудных боевых годах закан-
чивались глубоким вздохом…, а если и бывали моменты 
воспоминаний, то они были совсем скудными.

Сейчас прадедушки нет в живых, но память о нем свято 
чтят в нашей семье. Его имя занесено в книгу «Память», 
где на странице 305 гордо значится фамилия моего пра-
дедушки – Бурылёв Федор Егорович!

Я горжусь им! Благодаря его достойно пройденному 
пути, мы живем сейчас в мирное время!

Алина ФЕДОРОВИЧ, 
6 класс школы с. Зерновое

Нашу семью не обошла 
стороной война

Давно отгремели страшные бои, и нога вражеского 
солдата больше не топчет нашу землю. Вот уже 75 
лет как над нами мирное небо. Его отстояли ценой 
титанических усилий наши дедушки и бабушки. Многие 
из них так и не вернулись домой, не полюбили, не создали 
свои семьи. А их родители до последнего ждали своих 
детей, не веря в похоронки.

Страна стояла в руинах: разбомблённые города, спа-
ленные сёла. Тысячи сирот потеряли родных. Миллионы 
убитых, раненых, пленных – вот такая цена победы. Но 
наши люди не сдались. Они смогли поставить на ноги 

производство, отстроить дома, преодолели послевоен-
ный голод. Каждый человек, каждый труженик заслужил 
похвалы.

Война не пожалела никого: ни детей, ни стариков, ни 
женщин. Все встали на защиту Родины. Вместо школьных 
занятий дети стояли у станков на заводах, работали на 
полях.

И нашу семью война не обошла стороной. Мой прадед, 
Помогаев Яков Андрианович, принимал участие в битве 
за Москву. Домой вернулся с тяжёлыми ранениями. Еще 
один прадед, Шишкин Николай Иванович, работал ба-
кенщиком на реке Ангара. Он расставлял бакены, чтобы 

баржи, которые везли керосин на фронт, не сели на мель. 

Матвеева Валентина Александровна – моя бабушка, 
труженик тыла и ветеран труда. Когда началась Великая 
Отечественная война, ей всего было 12 лет. В деревне, где 
она жила, остались только дети, старики и женщины. Всех 
мужчин забрали на фронт. Дети и женщины растили и 
убирали хлеб, пахали землю. Собирали колоски на полях. 
Всё это было для фронта и для победы над фашистами.

Все вносили вклад в Победу: мужчины шли на фронт, 
а женщины и дети- подростки трудились в тылу, оказывая 
посильную помощь нашей армии. Кроме того, известно 
много случаев, когда и женщины, и дети воевали наравне 
с мужчинами.

Советские люди хотели освободить свою землю от 
фашистских захватчиков. Люди отдавали свою жизнь за 
свою Родину, за своих товарищей. Выдерживали холод, 
голод, вражеские бомбардировки.

Ежегодно 9 Мая страна празднует День Победы. Бла-
годаря этому празднику мы помним и чтим людей, ко-
торые отдали свои жизни ради нас. Много памятников 
поставлено павшим солдатам, отдавшим жизнь во имя 
победы. Практически в каждом городе установлен Вечный 
огонь, как символ памяти и благодарности освободителям 
нашей земли.

И наша деревня не исключение. В этом году мы посади-
ли «Аллею Памяти» в честь тех людей, которые защищали 
Родину от фашистов на фронтах и в тылу. Около нашей 
школы стоит мемориал Памяти, где увековечены имена 
и фамилии людей, сражавшихся за то, чтобы было над 
нами мирное небо. 

Мы всей семьёй 9 Мая принимаем участие в акциях 
«Бессмертный полк» и «Свеча памяти». Дарим подарки 
труженикам тыла, потому что у нас уже нет в селе ветера-
нов войны. Я считаю, что историю надо бережно хранить 
и следует помнить о том, что сделали для нас наши деды 
и прадеды. 

Мы обязаны понимать, что если бы не этот всенарод-
ный подвиг, то не было бы мира, жизнь была бы другой. Всё 
это надо сохранять и передавать следующему поколению. 

Кирилл МАТВЕЕВ, 
7 класс школы д. Балухарь
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Осенние работы: как правильно 
подготовить сад и огород к зиме
В осеннее время становится ощутимо холоднее по 
ночам, а днем всё еще тепло. Такая нестабильная тем-
пература не дает возможности плодоношения многим 
огородным культурам, поэтому обязательно нужно 
проводить осенние работы по подготовке к зиме. Вот 
удобная напоминалка, что нужно сделать в огороде 
осенью. 

В огороде нужно освободить грядки, засаженные то-
матами и перцами. Они уже вряд ли смогут окончатель-
но созреть. Зеленые томаты смогут закончить процесс 
созревания дома. Для этого их нужно хорошо промыть с 
помощью соды. Тогда они не будут гнить, а благополучно 
созреют, находясь на шкафу.

Огурцы можно не убирать из теплицы. Пока темпера-
тура не упадет до минусовой отметки, они могут благо-
получно плодоносить.

Морковь допустимо оставить в земле до первых замо-
розков. Так она будет лучше храниться.

Сбор картофеля нужно производить согласно посажен-
ному сорту. Обычно этот период приходится на сентябрь 
или самое начало октября.

Освободившиеся от собранного урожая грядки нужно 
засеять сидератами. Выбирать их следует в зависимости от 
того, какие растения будут высаживаться в грядку весной. 
Основные виды — горчица или злаковые культуры. Они 
разрыхлят почву и наполнят ее полезными веществами.

Лук и чеснок можно высаживать в грядки, рядом с 
всходами сидератов. Зимой это будет дополнительной 
защитой от мороза.

На участке в это время можно сделать тёплые грядки. 
Для этого необходимо составить органический слой из 
обрезанных растений.

Осенняя подготовка почвы к зиме
Убрав урожай, необходимо сразу привести почву в саду 

и на огороде в порядок. Осенняя обработка почвы повы-
шает ее плодородие, помогает бороться с вредителями, 
болезнями, сорняками и сокращает затраты труда. Итак, 
что полезно сделать на огороде осенью?

Осенняя обработка почвы для 
профилактики болезней и вредителей

Грядки нужно очистить от крупных сорняков, сухой 
ботвы, плодов и другого мусора. Лучше всего начинать 
осеннюю обработку почвы одновременно с уборкой уро-
жая или при первой возможности после нее. Не откла-
дывайте надолго: на гниющих растительных остатках 
вызревают споры болезнетворных грибов, заражая почву и 
готовясь к успешной зимовке. Этому способствуют  дожди, 
а в ясную погоду — туман и ночная роса.

Очень часто пишут, что ботву томатов и другие рас-
тительные отходы и с признаками инфекций нужно не 
закладывать в компост, а сжигать. Но это не обязательно: 
в толще компоста нет подходящих условий для развития 
патогенов, вызревший компост безопасен для садовых 
растений.

Разрыхление верхнего слоя почвы
Сразу после уборки растительных остатков как мож-

но раньше прорыхлите грядки на глубину 3-4 см, чтобы 
разрушить почвенную корку.

Это нужно сделать до устойчивого похолодания. Рыхле-
ние провоцирует прорастание семян сорняков. Чем боль-
ше их успеет взойти к осени, тем лучше. После осенней 
перекопки почвы всходы погибнут, это сократит работу 
по прополке в следующем сезоне.

Осенняя перекопка почвы
Нужно ли перекапывать почву осенью? Осенняя пе-

рекопка полезна не для всех видов почвы. На песчаной 
рассыпчатой почве она не дает положительного эффекта, 
а для тяжелой глинистой почвы исключительно полезна.

Перекопка осенью улучшает структуру глинистой 
почвы. В ней образуются поры, воздушные пустоты, куда 
проникает кислород. Он очень важен для дыхания кор-
ней и усвоения питательных веществ растениями. При 
недостатке кислорода питательные элементы переходят 
в недоступную для растений форму, и продуктивность 
растений снижается.

Осенняя перекопка почвы снижает зараженность 

огорода вредителями и болезнями. Она разрушает ходы 
и гнезда вредителей, открывает доступ к ним холодному 
воздуху. Вывернутые на поверхность комки лучше промер-
зают, это способствует их частичному обеззараживанию.

При перекопке уменьшается количество однолетних 
сорняков. Мелкие всходы сорных растений легко погибают 
после перекопки, что облегчит вам прополку в следующем 
сезоне.

Рационально используется снеговая влага. На бугри-
стой поверхности грядки после перекопки скапливается 
больше снега. При этом когда снег подтаивает, вода не 
стекает по сторонам, а поступает в образовавшиеся по-
сле перекопки поры, скважины и впитывается глубоко в 
почву. Таким образом, весной огородные овощи могут 
использовать для роста запасы биологически активной 
снеговой влаги.

Успейте завершить перекопку до начала затяжных до-
ждей: когда земля промокнет на глубину 10 см и больше, 
перекапывать ее уже нельзя, так как при этом вы будете 
утаптывать почву, и это нарушит ее структуру. Как прави-
ло, опытные огородники стараются успеть с перекопкой 
к началу октября.

Перекопайте грядки на глубину примерно 15-20 см, 
по возможности переворачивая комки, чтобы всходы 
сорняков оказались внизу. Тщательно разбивать комки и 
разравнивать грядку не нужно: на неровной поверхности 
будет лучше скапливаться снег и вода. 

Какие удобрения и добавки вносить 
в почву осенью

Навоз. Можно ли вносить навоз осенью? Если вам негде 
хранить и компостировать большое количество навоза, 
можно купить его осенью и часть сразу внести в парники 
и на грядки, а часть заложить в кучу для созревания. Допу-
скается внесение свежего навоза при осенней подготовке 
почвы под посадку огурцов и других тыквенных культур 
(кабачки, тыквы, дыни), а так же укропа, сельдерея, позд-
ней капусты. Если в навозе много соломы или опилок, в 
первый год после его внесения овощам требуются азотные 
подкормки, так как грубые органические материалы при 
перепревании будут связывать азот. Максимальную отда-
чу от внесения свежего навоза вы получите через сезон, 
когда на удобренные навозом места сможете посадить те 
же тыквенные культуры, капусту, зелень, свеклу,  редис.

В навозе обычно много семян сорняков. Поэтому 
удобно вносить его не весной, а осенью: большая часть 
сорняков успеет взойти, и вы сможете  уничтожить их 
рыхлением еще до посадки основной культуры. К тому 
же при осеннем внесении за зиму навоз пропитывается 
влагой, постепенно начинает преть и хорошо смешива-
ется с почвой.

Как вносить компост и навозный перегной в почву. 
Созревший навоз и компост можно вносить в почву как 
весной, так и осенью. У каждого способа есть свои до-
стоинства и недостатки. При осеннем внесении часть 
питательных веществ вымывается талыми водами, зато 
органические материалы достигают оптимальной влаж-
ности и потом легко смешиваются с почвой. Поэтому 
выбирайте тот способ, который удобнее.

Обычно под малину, смородину, клубнику, яблони и 
другие многолетние плодовые культуры перепревший 

навоз и компост вносятся во время рыхления после сбора 
урожая. Многолетние цветы тоже удобряют разложив-
шимися органическими удобрениями осенью. При этом 
удобрения можно не смешивать с почвой, а раскладывать 
как мульчу — зимой она сыграет роль утеплителя. Огород-
ные грядки удобнее осенью лишь грубо перекопать, не 
разбивая комков, а перегной или компост внести весной 
под посадку овощных культур. В целях экономии можно 
ограничиться заправкой органическими удобрениями 
лишь лунок для посадки рассады и бороздок при посеве 
семян.

Торф. Содержит мало питательных веществ, но хорош 
как почвоулучшающая добавка. Низинный торф разрыхля-
ет тяжелую глинистую почву и повышает влагоемкость 
песчаной. Сухой торф плохо смачивается и очень мед-
ленно пропитывается водой, из-за этого иногда сложно 
равномерно распределить его в почве. Удобно, если есть 
время, вносить торф с осени. Если у вас на огороде слабо 
окультуренная очень тяжелая почва, пригодится такой 
совет: внесите 4-5 л (полведра) торфа на 1 м2 с осенней 
перекопкой, затем весной — еще столько же торфа или 
перегноя и еще раз перекопайте. Это упростит равномер-
ное перемешивание органического материала с почвой, 
будет легче разбить крупные комки глины.

Осеннее известкование почвы: известь, мел, зола, 
доломитовая мука и другие известкующие добавки. Из-
весть-пушонку вносят в почву только осенью, так как 
она замедляет усвоение фосфора. Чтобы избежать вреда 
для растений, нужно, чтобы после от внесения до начала 
активной вегетации прошло несколько месяцев.

Сейчас для снижения кислотности почвы чаще исполь-
зуют не известь, а доломитовую или известняковую муку, 
мел, золу. Все эти добавки можно вносить в почву в любое 
время. Часто это делают весной: во время тщательного 
рыхления и разравнивания гряд проще распределить 
небольшое количество известкующего материала в почве. 
Золу желательно вносить только весной — она содержит 
растворимые в воде питательные вещества, которые те-
ряются при вымывании талыми водами.

Минеральные удобрения. Для более рационально-
го расхода минеральных удобрений на огороде лучше 
вносить их весной, непосредственно перед посевом или 
посадкой овощей. Под многолетние культуры необходимо 
вносить минеральные удобрения осенью.

Вопреки распространенному убеждению, в осенние 
удобрения должны входить не только фосфор и калий, 
но и обязательно азот (хотя и в другой пропорции по 
сравнению с летними удобрениями).

После листопада обмен веществ у многолетних культур 
замедляется, но не останавливается полностью. Многие 
растения продолжают потреблять азот и запасают его для 
интенсивного роста весной. Усвоение азота в холодной 
почве идет очень медленно, а потребность в нем весной, 
особенно у плодовых деревьев, очень велика, и весеннее 
внесение удобрений не может покрыть ее.

Осенью на приусадебный участок можно вносить азот-
ные, фосфорные и калийные удобрения по отдельности, 
но удобнее пользоваться сбалансированными осенними 
минеральными комплексами — они есть в ассортименте 
почти у каждого производителя удобрений.

Источник: https://www.dom-v-sadu.ru/
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

Есть люди, которые получают именно то, чего хотят. 
Эти слова с уверенностью можно сказать про Татьяну 
Владимировну Тихомирову, фельдшера из михайловской 
районной больницы. Она шаг за шагом шла к своей цели. 
Как итог – добилась. В жизни таких людей как Татьяна 
есть место любимому делу, есть место любви, есть 
место радости, успеху и процветанию - это её цели, её 
инстинкт, ведущий к успеху.

Все профессии нужны, 
все профессии важны!

Татьяна Тихомирова - скромная, молодая, симпа-
тичная женщина. Она долго искала свой жизненный 
путь, призвание. С детства была неугомонной девочкой, 
можно сказать «пацанкой». Заводила компаний - стано-
вилась их центром. Спорт всегда шел рядом, и многие 
сверстники уважали Таню за её стремление к победе, 
волевой характер. А как иначе? В спорте по-другому 
быть не может. Тут ты либо первый, либо последний. 
Характер – он многое дает. 

Сразу после окончания михайловской школы № 1 
Татьяна поступила в ангарское профессиональное учи-
лище на мастера строительных работ. По словам героини 
материала, точные науки её никогда не привлекали, 

поэтому выбор профессии был осознанным, хотя для 
юной девушки не совсем очевидным. Но ей нравилось, 
а это - залог получения хороших знаний, которые при-
годились в дальнейшей жизни. Тогда она была твёрдо 
уверена: все профессии важны и нужны. 

Получив диплом, Татьяна несколько лет отработала по 
профессии. Трудилась на стройке в Ангарске. В бригаде 
была мастером отделочных работ. По словам Татьяны, 
первое время приходилось тяжело. Одно дело теория 
– другое практика. Помогали коллеги по цеху. «Часто 
приходилось обращаться за советами, а как иначе? Тот, 
кто не учится, никогда не достигнет успехов в работе», - 
отмечает Татьяна Тихомирова. Но что-то в глубине душе 
её «коробило», не давало покоя. Постоянные вопросы 
самой себе, размышления… 

Работа - работой, а личную 
жизнь никто не отменял

«Всякий человек есть сам творец своей судьбы», - так 
говорил Гай Саллюстий Крисп, древнеримский историк 
и реформатор. С его словами трудно поспорить. Ведь мы 
сами решаем кем нам быть, когда и что менять в своей 
жизни. Только от нас зависит результат и его последствия. 
Вот и Татьяна решила круто поменять вектор направле-
ния своей судьбы. Родив ребёнка, она познала чувство 
материнства. Его невозможно передать словами, необхо-
димо прочувствовать. Каждый момент дорог по-своему.   

Первый блин комом – гласит русская народная по-
словица. С первым мужем именно так и получилось. 
Как сейчас модно говорить: не сошлись характерами. 
Бывает. Отрицательный опыт – тоже опыт.  Татьяна не 
стала впадать в депрессию, ведь жизнь продолжалась и 
надо было идти дальше, ради себя, ради ребенка. Вер-
нувшись обратно в родную Михайловку, устроилась в 
местную больницу – уборщиком помещений. Здесь же 
встретила свою настоящую вторую половинку. Со вторым 
мужем они создали крепкую семью. Оба получили то, что 
хотели – семейные ценности, о которых многим только 
приходится мечтать. 

Лечебное дело – дело тонкое 
Проработав на своей должности более пяти лет, поня-

ла, что нужно что-то менять. Коллеги по работе говорили: 
Таня, иди учись на фельдшера! Больнице нужны кадры, 

а ты молодая, энергичная. Немного подумав, решила 
обратиться в администрацию Черемховского района. Там 
ей подсказали, что есть программа, с помощью которой 
можно выучиться благодаря бюджетным средствам, но 
есть одно условие – необходимо после получения дипло-
ма работать в районе.

Все взвесив, Татьяна твердо решила освоить новую, 
сложную для себя профессию. Врачи михайловской 
больницы – будущие коллеги Татьяны, охотно помогали 
по всем вопросам. «Благодаря наставлениям старших 
коллег удалось побороть страх, сомнения. Понимала, что 
впереди много нового, неизведанного», - рассказывает 
Татьяна Тихомирова. 

После обучения получила диплом по специальности 
«Фельдшер – лечебное дело» и в тот же день приступила 
к новым обязанностям. А их оказалось много. Как, впро-
чем, и людей, прием которых проходит ежедневно. Такой 
формат работы сложно дался новоиспеченному медику. 
Но она справилась. 

Главный врач михайловской больницы Елена Колес-
ник отмечает у коллеги трудолюбие и большое желание 
развиваться. «Отрадно отметить, что Татьяна Владими-
ровна решилась на такой сложный шаг – обучиться на 
фельдшера. Не каждый сможет решиться на подобное. 
Но она упёртая, это видно по её делам. А самое главное 
– люди тянутся к ней. Это важно в нашей профессии», - 
говорит Елена Сергеевна.  

То, что люди к Татьяне Владимировне тянутся, видно 
невооруженным взглядом. Очередь к ее кабинету – обы-
денное дело. Рабочий день может закончиться и в десять 
вечера. Свет в её кабинете гаснет одним из последних. 
После приема необходимо «перелопатить» большое 
количество документов. Но, как заверяет Татьяна, – это 
её долг, обязанность. Тем более она сама выбрала свою 
профессию, знала на что шла. 

P.S.
Говорят, что счастье – это когда вечером с работы 

хочется идти домой, а утром на работу. Исходя из этих 
слов, Татьяну Тихомирову можно считать счастливой 
женщиной – есть любящая и любимая семья, работа. 
Она долго и упорно, через тернии, шла к своей цели. 
Разум подсказывал, а инстинкт подталкивал в нужном 
и верном направлении.

Михаил ГЕНИРИН  

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ФАП в небольшой деревне
Фельдшерско-акушерский пункт в деревне Балухарь 
– единственное учреждение, куда можно обратить-
ся за помощью местным жителям. Расположен он в 
неприметном деревянном здании, раньше там был 
детский сад…

«Может, когда-нибудь нам и построят новый ФАП, 
но пока приходится принимать пациентов и оказывать 
первую помощь здесь», - рассказывает фельдшер Любовь 
Кудинова. Она проработала в сельской медицине уже 
34 года. За всё это время сумела не только подстроиться 
под особенности роли универсального доктора, но и 
узнать весь здешний люд, болячки каждого, помнит, в 
каком месяце, какую прививку и какому ребёнку нужно 
поставить.

Население в Балухаре небольшое – на обслуживании в 
местном ФАПе находятся 30 детей и 97 взрослых. Следит 
за здоровьем каждого Любовь Кудинова одна, кроме неё 
медиков на территории нет. Но на большой объем работы 
она не сетует, говорит, что за столько времени свыклась 
со своими обязанностями.

Фельдшер осуществляет первичные приемы, делает 
забор анализов, назначает лечение или направляет своих 
пациентов на обследование к узким специалистам. Здесь 
же, в небольшом здании ФАПа, имеется процедурная, 
чтобы лечить и оказывать первую помощь. Оборудование 
тоже есть. В этом году благодаря помощи Черемховской 
городской больницы № 1 в медучреждение поступили 
новые приборы для ингаляции и определения уровня 

сахара в крови, а также кое-что из мебели и умывальник 
с подогревом в процедурный кабинет.

Раз в полгода сюда приезжает бригада врачей из 
городской больницы, специально, чтобы у людей была 
возможность получить консультации на месте. 

В выходные и праздничные дни по экстренным случа-
ям приезжает городская скорая. Но по привычке жители 
Балухаря сначала звонят своему фельдшеру, а Любовь 
Михайловна всегда даст совет или поспешит посетить 
больного.

- К маленьким детям всегда стараюсь прийти по перво-
му сигналу, будь это выходной, поздний вечер или празднич-
ный день. И людей с хроническими заболеваниями на своей 
территории тоже хорошо знаю – им уделить внимание в 
нужный момент бывает очень необходимо, – отзывается 
о своих пациентах фельдшер. 

Жизнь маленького ФАПа идёт своим чередом. В не-
большом Балухаре своего фельдшера любят и уважают, 
а Любовь Михайловна признаётся, что не жалеет о том, 
что однажды пришла на работу именно сюда.

- Надеюсь, доработаю до того момента, как новый ФАП 
в деревне построят, - говорит Любовь Кудинова, – хоть 
и деревня небольшая, жизнь в ней продолжается – есть и 
молодежь, и детей рожать стали больше. Только в этом 
году у нас на свет появилось шесть малышей – это значит, 
что все соцобъекты в будущем будут востребованы.  

Екатерина БОГДАНОВА

Разум и инстинкт 
Татьяны Тихомировой
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
СПОРТИВНЫЕ ХРОНИКИ

Районный конкурс среди школ продолжается
На минувшей неделе в рамках второго районного конкур-
са на лучшую организацию комплекса ГТО среди общеоб-
разовательных организаций испытания прошли в трёх 
школах нашего района: в д. Верхняя Иреть, с. Парфеново 
и № 1 п. Михайловка. 

Ученики разных возрастных ступеней соревновались 
между собой в различных видах испытаний: наклон 
вперед на гимнастической скамье, стрельба из пневмати-
ческой винтовки, бег на короткие и длинные дистанции, 
прыжки в длину с места, метание гранат весом 700 и 500 
граммов и мячей весом 150 граммов и многих других в 
зависимости от возрастной ступени.

Ребята старались выполнять нормативы на «золотой» 
уровень по каждому виду испытаний. Лучшие результаты 
по всем видам у Покровского Александра, Костюченко Да-
ниила, Николаевой Татьяны, Сохаревой Анастасии (школа 
№ 1 п. Михайловка). В верхнеиретской школе лучшие 
результаты у Кузнецова Александра, Серовой Миланы, Ба-
грова Вячеслава и Юринского Владимира. В парфеновской 
школе много ребят, как и в Михайловке, которые сдают 
все нормативы на «золотой» или «серебряный» уровни. 
Отдел молодёжной политики и спорта Черемховского рай-
она выражает благодарность директорам школ: Верхняя 

Иреть - Завозину Леониду Вениаминовичу, Парфеново 
- Тарабриной Ольге Александровне, № 1 п. Михайлов-
ка – Ломовой Оксане Олеговне, а также инструктору по 
спорту Парфеновского сельского поселения Алексеевой 
Александре Сергеевне и учителю физической культуры 

школы № 1 п. Михайловка Баканович Елене Сергеевне 
за помощь в организации команды ребят и проведении 
испытаний комплекса.

Виктория БЕЛЬКОВА, 
начальник центра тестирования ГТО

НОВОСТИ РЕГИОНА

Три школы в Нижнеилимском и Черемховском районах 
закрыты на карантин из-за выявленных случаев коро-
навируса. Дети на две недели переведены на дистанци-
онное обучение.

Ситуация по региону в целом настораживает – по ин-
формации регионального оперштаба по предотвращению 
распространения коронавирусной инфекции на утро 18 
сентября, суточный прирост составил 123 новых случая 
COVID-19 – при том, что на протяжении трех недель он 
колебался от 69-ти до 80 случаев в сутки.

Впрочем, пока оснований для всеобщего возвращения 
школьников к дистанционному обучению нет – такого 
мнения придерживаются власти региона.

- Все школы с 1 сентября начали работать в штатном 
режиме. Ежедневно проводится дезинфекция. За каждым 
классом закреплено отдельное учебное помещение, потоки 
разведены по времени прихода в школу, посещения столовой. 
Проводится обязательная термометрия, нет массовых 
мероприятий. Все эти меры помогают предотвратить 
внутришкольное распространение заболевания, но точеч-
ные случаи по образовательным учреждениям есть, часть 
классов ушла на дистанционное обучение, - отметил на 
заседании глава региона Игорь Кобзев.

Как отметили на заседании, вопрос об открытии дет-
ских садов рассмотрят после 28 сентября (до этой даты в 
регионе продлен режим повышенной готовности).

Красную книгу 
Иркутской области обновили
В Иркутской области обновили Красную книгу. Перечень 
изменяют раз в десять лет, сообщили в пресс-службе 
ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». За это время коли-
чество тех, кто балансирует на грани исчезновения, 
выросло с 408 видов до 427. 

В списке составителей фигурируют больше 60-ти фа-
милий. Есть среди них и Павел Жовтюк, начальник отдела 
науки ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Он рассказал об 
участии в изменении региональной Красной книги: 

— Мне и моей коллеге Ольге Завгородней, совместно 
с другими специалистами Иркутской области, довелось 
участвовать в работе над новым изданием региональной 

Красной книги. Это связано с тем, что охрана и мониторинг 
редких видов диких животных и растений является одной 
из первостепенных задач дирекции особо охраняемых при-
родных территорий. Кроме специальных работ, проводимых 
научными сотрудниками, новые данные о встречах, находках 
тех или иных исчезающих видов ежегодно поступают от 
инспекторов учреждения: они знают свою подотчётную 
территорию хорошо и проводят на ней значительную 
часть рабочего времени; имеют возможность делать фото 
и видео. Результаты их наблюдений мы также обрабаты-
ваем и используем в научных очерках. Изменилась ли за 10 
лет Красная книга Иркутской области? Скажу: «Да». Но 
однозначных выводов делать не буду. Оставлю это на усмо-
трение читателя, — поделился Павел Жовтюк. 

Отметим, что на сайте минприроды пока нет публи-
кации измененного варианта Красной книги Прианга-
рья-2020.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Поздравляем 

с юбилейным днём рождения депутата 
районной Думы

Анатолия Ивановича ДОЛМАТОВА! 
Искренне желаем вам большого личного сча-

стья, здоровья, неиссякаемой энергии, отличного 
настроения и удачи во всех делах и начинаниях!

Пусть всегда по жизни вас сопровождают успех 
и везение, оптимизм и бодрость духа, а главное – 
верные друзья и любящие близкие люди!

Депутаты районной Думы 

В Иркутской области 
всё больше людей 
разных возрастов болеют ОРВИ
За прошедшую неделю в Иркутской области зареги-
стрировано 15818 случаев заболевания ОРВИ, 62% 
заболевших - дети до 14 лет, рассказали в пресс-службе 
управления Роспотребнадзора по региону.

Для сравнения - еще неделей ранее в Приангарье за 
семь дней к врачам с насморком и кашлем обратились 
6576 человек. То есть показатель вырос больше, чем в два 
раза. Но об эпидемии пока речь не идет.

Тем временем, вакцинация от гриппа в Иркутской 
области продолжается. Планируется привить 60% насе-
ления региона.

На сегодняшний день привито 277558 человек, в том 
числе детей – 36861, добавили специалисты регионального 
Роспотребнадзора.

Зачинщикам бунта в колонии 
в Ангарске предъявили 
обвинения
Следствие предъявило обвинения 15 наиболее активным 
зачинщикам бунта в колонии в Иркутской области, 
сообщается на сайте СК РФ.

Вечером 9 апреля этого года в исправительной колонии 
№15 в Ангарске один из заключенных спровоцировал 
конфликт, в результате которого сотрудник учреждения 
пострадал и был госпитализирован, несколько осужденных 
нанесли себе телесные повреждения. На следующий день в 
колонии возник пожар, сгорели постройки промышленной 
зоны: лесопилка, свинарник, хозяйственные помещения. 
Жилую зону огонь не затронул. При разборе завалов было 
найдено тело заключенного 1989 года рождения.

«Предъявлено обвинение 15 осужденным ФКУ ИК-15 
ГУФСИН России по Иркутской области в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 321 УК РФ (де-

зорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих 
изоляцию от общества, совершенная организованной 
группой с применением насилия, опасного для жизни 
или здоровья сотрудников исправительной колонии)», - 
говорится в сообщении.

Подчеркивается, что СК устанавливает причастность 
более 200 человек к беспорядкам и дезорганизации.

«Четверым осужденным по ходатайству следствия 
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу 
(содержатся в СИЗО), остальные находятся в исправитель-
ной колонии», - добавляется в сообщении.

В трёх школах Иркутской области ввели 
дистанционное обучение из-за коронавируса
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

Евгений ПАНТЕЛЕЕВ: 
Найдите ключ от своего ларца
Ах, как пахнет осень

Ты послушай осень - листья опадают,
И под встречным ветром вверх опять взлетают,
Не судьба, наверное, к ветке прицепиться,
Вот и полетели, полетели птицей.

Ах, как пахнет осень, и какие краски,
Словно все деревья и кустарник в маске.
В маске разноцветной нас встречает осень,
Осень, я люблю тебя очень, очень, очень...

А в лесу как в сказке - тайны, паутинки,
Паучок за листиком -  чудные картинки,
Гнёзда опустели, ветры крепче стали
И перед дорогой птицы сбились в стаи.

Ах, как пахнет осень прелым ярким цветом,
Всё же не прощаюсь я с этим чудным летом,
Пусть осенним ветром все невзгоды сдует,
И в душе хорошая пусть погода будет.

12.09.2019
                    

Журавли

Цветными листьями уж осень отмолчала,
Я в жизни больше не хочу терять друзей,
И вот зима, как будто в душу запускала
Погреться стаю белых журавлей.

Перед полётом  силы набирают,
Всем хочется до места  долететь,
А  на зимовку слабых оставляют,
Им остаётся только вслед смотреть.

Как быстро эта стая улетает:
Зима, холодный ветер гонит всех.
У нас не так, всем слабым помогают
Надежда, друг и добрый человек. 

Смех на удачу и улыбка страху,
Манящий свет посадочных огней.
Ты только сам не дай по жизни маху,
И никогда не предавай друзей.

      23.10.2018

Маме позвоните

Не вызывайте слёз у  матерей,
Они ей камушками падают на сердце.
Работать сердцу ведь становится трудней,
И вам уж  ближе в преисподнюю дверца.

Своих не обижайте матерей
Ни словом, действием, ни взглядом.
Им тяжело было растить детей,
Для них обида как иголка с ядом.

А мама всё простит: и слёзы, и обиду,
Только у вас это воткнётся жалом.
Она  не скажет, не подаст и виду
На сердце сколько ранка  заживала.

Звоните маме каждый божий день,
Чтоб её сердце от тоски не ныло.
Ну, через день, коль чаще будет лень,
Она-то вас, вы знайте, не забыла.

А лучше напишите ей письмо,
Она от вас давно не получала.
Вы лишь начните и напишется само,
Всего две строчки, их она не ожидала.

Любовь не выставляйте напоказ,
И будьте счастливы, и радостно живите,
А маму прямо здесь, да и сейчас,
Спросите о здоровье, позвоните...!
      

   01.09.2016 
  

За день спасибо

Порой так хочется вернуться,
И досказать, кому ещё не досказал,

А на рассвете Солнцу улыбнуться,
И встретить то, о чём всю жизнь мечтал.

Вернуться в прошлое, хотя бы на минутку,
Слова исправить, пожелать добра,
Со мной судьба играет злую шутку,
Я понимаю: поправлять дела пора.

А я не знаю, стал или не стал бы 
Ошибки свои брать и исправлять.
Скорей не стал, что толку извиняться,
Зачем себя винить или прощать.

Пусть будет так, как сделал, как случилось,
Не надо править, время не вернуть.
Судить себя пока не получилось,
Коль время не пришло - про суд забудь.

Придёт пора и встретишься с собою,
Себе расскажешь, что ты думал, но молчал.
Вот в жизни осень с яркою листвою,
Не сделал, жалко, то о чём мечтал.

Учись прощать, и Солнцу улыбаться,
И не судить друзей своих, да и подруг,
Ведь всё равно придётся попрощаться,
Потом поймёшь, кто враг твой, а кто друг.

А осень наступила листопадом,
Стучатся листья в окна в каждый дом.
Всего-то осень вот идёт со мною рядом,
Спасибо, Господи, за день, Зима потом.

         15.09.2019
  

Ларец

Вот дом, всегда есть два пути -
Уйти из дома, или возвратиться.
Мы выбираем, нам куда идти, 
Здороваться ли с ним или проститься.

А в доме Мама, в возрасте Отец,
И каждый уголок знаком до боли:
Вот здесь стоит со сказками Ларец,
В нём спряталось там детство что ли.

Замок на нём, а ключ не знаю где,
Окончил школу, ключ и потерялся.
Я помнил  о Ларце всегда, везде,
А трудно - в дом во сне я возвращался.

Мне снится - вот к Ларцу я подхожу
И ключ вставляю, крышку открываю.
В него несчастья и тревоги я кладу,
Они куда-то сразу исчезают.

Оттуда свет и доброта , уют,
Любовь и нежность, колыбельная и сказки,
Герои сказочные в нём  давно живут,
Отцовская любовь и мамины там ласки.

Найдите ключ от своего Ларца
И в детство загляните на минутку.
Там будет всё от Первого лица,
И всё плохое превратится в шутку.

Найдите ключ от своего Ларца...

                    06.07.2019 

Моему Ангелу - хранителю

Спасибо, что меня ты охраняешь,
Спасибо, рядом что бываешь ты,
Когда мне трудно, ты ведь помогаешь
Средь жизненной и вечной суеты.

Спасибо за крыло, ведь укрываешь,
Какой бы не был я - всегда со мной.
Благодарить вот как тебя не знаю,
Ни разу я не слышал голос твой.

А посмотреть , наверное, красивый,
Или красивая, не знаю точно я.
Мой Ангел - доброта и сила,
Ведь рядом и моё крыло и я.

А помнишь, я по речке плыл
И сил своих совсем не рассчитал.
Ты ведь тогда со мною рядом был,
И как обычно, силы придавал.

А сколько от Лукавого спасал,
Соблазнов много, всех не сосчитать.
Где ложь, где правда, я тогда не знал,
А Ты не уставал мне помогать.

Учился жизни каждый день и час,
Ценить друзей и уважать врагов.
И ошибался много - много раз,
В награду жив, да и по возрасту здоров.

Спасибо тебе, самый верный друг,
Мой Ангел или может Ангелица,
Ведь жизнь - это спирали круг,
В нём всем хотелось повториться.

Всего хорошего хочу я пожелать,
Хоть на минутку чтоб твоя Душа вернулась.
Я познакомиться хочу, узнать,
Как за труды ему судьба вдруг улыбнулась.

Я верю, будешь рядом, до конца,
А где закончится мой путь - не знаешь,
И говорю тебе от первого лица:
- Ведь, слава Богу, что меня ты не бросаешь.

      19.07.2018
 

Согрейте душу

Пришёл сентябрь, и осень мне в окно
Причёской золотою завлекает.
Уж листья в кучи собираются давно,
Лес разноцветьем красок взгляд ласкает.

Скамейка в парке опустевшая стоит,
Никто там, видно, не сидел давно.
Смотрите, под скамейкой кто сидит
И прячется - ведь грустно, не смешно.

Поближе подошёл, сидит в тени кустов,
Похож на гномика, но с грустными глазами.
Спросил его: «Что прячешься, ты кто?
Обидели?  Что умываешься слезами?»

Я понял, то душа сидит, молчит и плачет.
Её обидели, изгнали вдруг из тела,
Иль бросила сама и вот по парку скачет,
А до неё нет никому ведь дела.

Я руки протянул, она пришла,
Ей видно захотелось вдруг согреться.
Прижал к себе и грел, она спала, 

Как будто бы нашла куда ей деться.

Так просидели в парке до утра,
Я понял: отдохнула и согрелась.
- Вернусь, - сказала, - и спасибо, мне пора,
Уж столько много моё тело натерпелось.

Прощу ему, что грязью заливал,
Прощу те дни, да и все пьяные попойки.
Как по душе ногами тело он топтал,
Как будто в грязных сапогах по койке.

Не обижайте душу злым словцом,
Не проверяйте твёрдости её, терпенье.
Ведь неизвестно, чем всё кончится потом,
Возьмёт и убежит от вас без сожаленья.

Душа вернулась, и обида - всё пройдёт,
Ей повезло, нашёлся кто согреет.
А в следующий, вдруг не повезёт,
Пройдут все мимо, вот и почернеет.

А что там тело, тело без души,
Простая  это просто оболочка.
Ты с телом и душою не спеши,
А то ведь жизнь возьмёт да и поставит «точку».

31.08.2018

Ожидание

Прохожие куда-то всё спешат,
Кто в детский сад  с работы, кто домой,
Старушки у подъездов всё ворчат:
Прошёл, не поздоровался - какой.

Вот две дворняжки сели у дверей
При выходе и входе в магазин.
Хвостом виляли и рычать не смей,
Друг другу по-собачьи говорили.

Уронит кто сосиску вдруг,
Иль булочку, иль пряник, иль конфету,
И скажет собачонке: «Скушай, друг,
Не осерчаю за потерю эту».

В глаза смотрели и виляли всем хвостом,
С покупками  все мимо проходили.
- Меня любили, когда был щенком, - 
Всё меж собою по-собачьи говорили.

Тянулось время, и мороз крепчал,
И вдруг малыш из двери вышел,
По  прянику  собачкам дал.
Спасибо, Боже, что  услышал.

 01.11.2016       



9№ 38 (805) | ЧЕТВЕРГ, 
24 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

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

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховское районное муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.09.2020 № 445-п

г. Черемхово

Об одобрении прогноза социально-экономического 
развития Черемховского районного муниципального 
образования на 2021 - 2023 годы

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса 
РФ, пунктом 4.4 части 1 статьи 17 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 28 июня 2014 года 
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации», Постановлением администрации Черем-
ховского районного муниципального образования от 30 
декабря 2015 года № 552 «Об утверждении Положения о 
порядке разработки и корректировки прогнозов соци-
ально-экономического развития Черемховского район-
ного муниципального образования на среднесрочный 
и долгосрочный периоды», руководствуясь статьями 24, 
50 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить прогноз социально-экономического раз-
вития Черемховского районного муниципального обра-
зования на 2021 - 2023 годы (прилагается).

2. Отделу организационной работы (Коломеец Ю.А.) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Мое 
село, край Черемховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муниципального обра-
зования cher.irkobl.ru в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя мэра Артёмова Е.А.

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
08.09.2020 № 432-п

г. Черемхово

О внесении изменений в перечень земельных участ-
ков, предоставляемых гражданам в собственность 
бесплатно из земель, находящихся в муниципальной 
собственности Черемховского районного муници-
пального образования, и земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, утверж-
денный постановлением администрации Черемхов-
ского районного муниципального образования от 
15 мая 2020 года № 267-п 

В целях совершенствования процедуры предостав-
ления земельных участков гражданам в собственность 
бесплатно, в соответствии со статьей 6 Закона Иркутской 
области от 28 декабря 2015 года № 146-ОЗ «О бесплатном 
предоставлении земельных участков в собственность 
граждан», Порядком формирования и размещения на 
официальном сайте Черемховского районного муни-
ципального образования перечня земельных участков, 
предоставляемых гражданам в собственность бесплатно 
из земель, находящихся в муниципальной собственности 
Черемховского районного муниципального образования, 
и земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, утвержденным постановлением админи-
страции Черемховского районного муниципального об-
разования от 30 марта 2020 года № 191-п, руководствуясь 
статьями 24, 50 Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в перечень земельных участков, 
предоставляемых гражданам в собственность бесплатно 
из земель, находящихся в муниципальной собственности 
Черемховского районного муниципального образования, 
и земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, утвержденный постановлением админи-
страции Черемховского районного муниципального обра-
зования от 15 мая 2020 года № 267-п, дополнив в разрезе 
Зерновского сельского поселения строкой 3, в разрезе 
Онотского сельского поселения строкой 2 (прилагается).

2. Отделу организационной работы (Коломеец Ю.А.):
2.1. внести информационную справку в оригинал 

постановления администрации Черемховского район-
ного муниципального образования от 15 мая 2020 года 
№ 267-п «Об утверждении перечня земельных участков, 
предоставляемых гражданам в собственность бесплатно 
из земель, находящихся в муниципальной собственности 
Черемховского районного муниципального образования, 
и земель, государственная собственность на которые не 
разграничена» о дате внесения в него изменений насто-
ящим постановлением;

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя мэра Е.А. Артёмова.

Мэр района
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.09.2020 № 441-п

 г. Черемхово

Об утверждении Положения об Инвестиционном совете 
Черемховского районного муниципального образования 

В соответствии с Федеральным законом от 25 февраля 
1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности 
в Российской Федерации, осуществляемой в форме ка-
питальных вложений», Положением о муниципальной 
поддержке инвестиционной деятельности в Черемховском 
районном муниципальном образовании, руководствуясь 
статьями 24, 50 Устава Черемховского районного муни-
ципального образования, администрация Черемховского 
районного муниципального образования

ПРОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об Инвестиционном совете 
Черемховского районного муниципального образования 
(Приложение 1).

2. Утвердить состав Инвестиционного совета Черем-
ховского районного муниципального образования (При-
ложение 2).

3. Отделу организационной работы (Коломеец Ю.А.) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Моё 
село, край Черемховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муниципального образо-
вания cher.irkobl.ru в информационно-коммуникационной 
сети Интернет.

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

Мэр района
С.В. Марач

Положение об Инвестиционном совете 
Черемховского районного муниципальногообразования 

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет права и функции, 

порядок организации и деятельности Инвестиционного 
совета Черемховского районного муниципального обра-
зования (далее – Совет).

2. Совет является коллегиальным совещательным 
органом при администрации Черемховского районного 
муниципального образования по вопросам оказания 
финансовой поддержки инвестиционной деятельности 
в Черемховском районном муниципальном образовании. 

3. Совет в своей деятельности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными законами, 
указами и распоряжениями Президента Российской Феде-
рации, постановлениями и распоряжениями Правитель-
ства Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Иркутской области, настоящим Положением и 
другими нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления муниципального образования.
Глава 2. Цель и задачи Совета

4. Совет создается в целях содействия реализации 
инвестиционных проектов на территории Черемховского 
районного муниципального образования.

5. Задачами Совета являются:
1) участие в оценке инвестиционных проектов, пред-

ставленных в администрацию Черемховского районного 
муниципального образования в целях получения финан-
совой поддержки на конкурсной основе;

2) разработка предложений по повышению эффек-
тивности инвестиционной деятельности и улучшению 
инвестиционного климата на территории Черемховского 
районного муниципального образования);

3) рассмотрение иных вопросов, касающихся реализа-
ции инвестиционных проектов на территории Черемхов-

ского районного муниципального образования.
Глава 3. Основные функции Совета

6. В соответствии с Положением о муниципальной 
поддержке инвестиционной деятельности в Черемховском 
районном муниципальном образовании Совет осущест-
вляет функции по:

1) участию в проведении конкурсного отбора инве-
стиционных проектов в целях предоставления адми-
нистрацией Черемховского районного муниципального 
образования финансовой поддержки в соответствии с По-
ложением о муниципальной поддержке инвестиционной 
деятельности в Черемховском районном муниципальном 
образовании;

2) информированию инвесторов об основных на-
правлениях инвестиционной политики на территории 
Черемховского районного муниципального образования, 
о работе Совета;

3) выработке рекомендаций по совершенствованию 
инвестиционной политики, проводимой на территории 
Черемховского районного муниципального образования;

4) иные функции, реализуемые для достижения задач 
Совета, указанных в пункте 5 настоящего Положения.
Глава 4. Права Совета

7. Для выполнения возложенных задач и функций 
Совет имеет право:

1) осуществлять взаимодействие с органами местного 
самоуправления Черемховского районного муниципаль-
ного образования, муниципальными учреждениями и 
предприятиями для реализации единой инвестиционной 
политики;

2) давать поручения членам Совета готовить для 
обсуждения на заседаниях Совета доклады, справки, 
пояснительные записки, касающиеся инвестиционной 
деятельности на территории Черемховского районного 
муниципального образования;

3) привлекать при необходимости в установленном 
порядке экспертов и консультантов к работе Совета;

4) приглашать на заседание Совета представителей ор-
ганов местного самоуправления Черемховского районного 
муниципального образования, субъектов инвестиционной 
деятельности;

5) осуществлять иные полномочия, не противоречащие 
действующему законодательству Российской Федерации.
Глава 5. Состав Совета и организация его работы

8. В состав Совета включаются представители органов 
местного самоуправления Черемховского районного му-
ниципального образования.

9. Возглавляет Совет и организует его деятельность 
председатель Совета.

Председатель Совета назначает заместителя предсе-
дателя Совета и секретаря Совета. 

10. Председатель Совета:
1) осуществляет общее руководство деятельностью 

Совета;
2) определяет круг вопросов, подлежащих рассмотре-

нию на заседаниях Совета, а также место, дату и время 
их проведения;

3) проводит заседания Совета, утверждает их прото-
колы;

4) дает поручения секретарю Совета, руководителям 
экспертных и рабочих групп, иным членам Совета;

5) осуществляет общий контроль за исполнением 
решений Совета.

11. Заместитель председателя Совета:
1) осуществляет полномочия председателя Совета в 

его отсутствие;
2) организует исполнение решений Совета;
3) решает иные вопросы в пределах компетенции 

Совета.
12. Секретарь Совета:
1) обеспечивает подготовку и проведение заседаний 

Совета;
2) по указанию председателя Совета формирует повест-

ку дня и список лиц, приглашенных на заседание Совета;
3) осуществляет подготовку материалов к заседаниям 

Совета и обеспечивает членов Совета необходимыми 
материалами;

4) ведет протоколы заседаний Совета и представляет 
их председателю Совета для утверждения;

5) решает иные вопросы, связанные с организацией 
деятельности Совета. 

13. Совет может создавать постоянные и временные 
экспертные и рабочие группы по направлениям деятель-
ности Совета.

14. Основной формой работы Совета являются заседа-
ния, которые проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в год и считаются правомочными при 
участии в них не менее половины членов Совета.

15. Решения принимаются простым большинством 
голосов от числа присутствующих на заседании членов 
Совета. При равенстве голосов решающим является голос 
председательствующего. 

16. Решения, принимаемые на заседаниях Совета, 
оформляются протоколами, которые утверждаются пред-
седателем Совета, а в его отсутствие – заместителем пред-
седателя Совета, ведущим заседание Совета. 

Решения Совета, принятые по результатам оценки 
инвестиционных проектов, представленных в админи-
страцию Черемховского районного муниципального 
образования в целях получения финансовой поддержки 
на конкурсной основе, принимаются в форме заключения 
и носят рекомендательный характер.
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РАЗНОЕ

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

Более 305 тысяч жителей региона 
выбрали способ ведения сведений 
о трудовой деятельности

С 1 января 2020 года в России введены электронные 
трудовые книжки. Отказ от ведения бумажной трудо-
вой книжки и переход только к электронному формату 
– добровольный. Для выбора способа ведения сведений 
о трудовой деятельности (в электронном виде или в 
виде бумажной трудовой книжки) гражданам, начавшим 
трудовую деятельность до 01.01.2021 года, следует 
подать работодателю соответствующее заявление 
до конца 2020 года. В Иркутской области с начала года 
заявления о выборе способа представления сведений о 
трудовой деятельности подали более 305 тысяч работ-
ников, из них  более 46 тысяч отказались от бумажной 
трудовой книжки.

Напомним, что электронная трудовая книжка не имеет 

физического носителя. Это  информация о трудовой дея-
тельности гражданина с 01.01.2020 года,  которая аккуму-
лируется в информационной системе ПФР на основании 
сведений, представляемых работодателями. Доступ граж-
данина к этой информации  возможен в личном кабинете 
гражданина на сайте ПФР и на портале Госуслуг, а также 
при обращении в клиентскую службу ПФР или МФЦ.

Преимущества электронной трудовой книжки 
для граждан:
- удобный и быстрый доступ к информации о трудовой 
деятельности – возможность оперативно контроли-
ровать сведения, которые представил работодатель;

- минимизация ошибочных, неточных и недостоверных 
сведений о трудовой деятельности;

- высокий уровень безопасности и сохранности данных;

- дополнительные возможности дистанционного тру-
доустройства;

- использование данных для получения государственных 
услуг.

Граждане, которые впервые начнут свою трудовую 
деятельность в 2021 году, будут иметь только электронный 
вариант сведений о трудовой деятельности.

Более подробную информацию также можно получить 
на сайте Пенсионного фонда РФ в разделе «Электронная 
трудовая книжка» – http://www.pfrf.ru/etk

Медицинским работникам при досрочном назначении 
пенсии день работы с пациентами, имеющими диагноз 
COVID-19, и с подозрением на данное заболевание, 
засчитывается в специальный стаж как два дня

Согласно постановлению № 1191 от 06.08.2020 уста-
новлен особый порядок исчисления периодов трудовой 
деятельности медицинских работников, оказывавших 
медицинскую помощь пациентам с COVID-19, и с подозре-
нием на COVID-19 с 1 января 2020 по 30 сентября 2020 
года. При досрочном назначении пенсии медицинским 
работникам день работы по оказанию медицинской по-
мощи пациентам с COVID-19 и подозрением на COVID-19 
засчитывается в специальный стаж как два дня.

Отметим, что в постановлении определён круг меди-
цинских работников, которых касается особый порядок 
исчисления периодов трудовой деятельности. Это меди-
цинские работники, занятые оказанием медицинской 
помощи пациентам с COVID-19 в стационарных условиях, 
медицинские работники, занятые оказанием скорой, в 
том числе специализированной, медицинской помощи 
пациентам  с симптомами ОРВИ и внебольничной пнев-
монии, в том числе по отбору биологического материала 
пациентов для лабораторного исследования на наличие 

COVID-19, а также осуществляющим медицинскую эвакуа-
цию пациентов с подозрением на COVID-19; медицинские 
работники, занятые оказанием первичной медико-соци-
альной помощи пациентам с установленным диагнозом 
COVID-19 в амбулаторных условиях (в том числе на дому), 
а также первичной медико-социальной помощи больным 
с симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонии, осу-
ществлением отбора биологического материала пациентов 
для лабораторного исследования на наличие COVID-19, 
транспортировкой пациентов в поликлинические отделе-
ния, оборудованные под КТ-центры, и иные медицинские 
организации для проведения инструментального иссле-
дования на наличие внебольничной пневмонии.

Нормы постановления № 1191 касаются льготного 
исчисления периодов работы, поэтому применяются 
только при определении права на досрочное пенсионное 
обеспечение. На медицинских работников, уже получа-
ющих пенсию, данный порядок исчисления периодов 
трудовой деятельности не распространяется, так как право 
на пенсию у них уже определено.

ИП Невидимов В.А. пер. Угольный, д. 10 
Тел. 8(39546)5-65-69
1. Машинист бульдозера  (Б10М)- 1 чел.,  зарплата от 
20000 руб. 

ИП Мясников А.В. 
Тел. 8-950-105-96-53.
1.Водитель грузового автомобиля (кат. С) – 6 чел., на-
личие удостоверения , заработная плата от 30000 руб.

СХ ПАО «Белореченское» 
ОПХ «Петровское», с. Зерновое. 
Тел. 8-908-668-42-62.
1. Машинист бульдозера – 1 чел., зарплата 30000руб.
2. Оператор машинного доения - 1 чел., зарплата от 
20000руб.
Проживающим в пос. Михайловка, с. Алехино, д. Пар-
шевникова, г. Свирск - доставка до места работы 
служебным транспортом.

МКОУ СОШ с. Парфеново, ул. Долгих, 45.
Тел. 8-902-174-48-94 (предоставляется  жильё).
1. Педагог-психолог  – 1чел., зарплата 20000, высшее 
педагогическое образование.
2.  Учитель химии  - 1чел. , зарплата 25000-30000, 
высшее профессиональное образование.

МКДОУ Детский сад с. Алёхино,  ул. Нагорная, 29 а.  
Тел. 8-908-654-19-50.
1. Воспитатель – 1 чел. , ср. проф. обр-ие, зарплата 
25000 руб.

ОГБУ «Черемховская СББЖ», ул.2-я Советская, 28.  
Тел. 8(39546)5-62-27
1. Ветеринарный фельдшер – 2 чел., ср. проф.обр-ие, 
зарплата 25000 руб.

ИП «Строганова Е.Ю.», кафе «Березка». 
Тел. 8-902-178-73-13. 
1. Повар – 1 чел., ср. проф. обр-ие, зарплата от 19408 
руб.
2. Официант – 1 чел., среднее обр-ие, зарплата от 19408 
руб.
3. Бармен – 1 чел, среднее обр-ие, зарплата от 19408 
руб.

Филиал ОГУЭП «Облкоммунэрго»Черемховские элек-
трические сети», ул. Горького, 17 ( обращаться в отдел 
кадров)
1. Водитель автомобиля кат. В, С, Д, Е – 2 чел., (води-
тельский стаж не менее 5 лет) зарплата  22700 руб.
2. Инженер-инспектор  службы транспорта электроэ-
нергии – 4 чел., высшее обр-ие, стаж не менее 3 лет, 
зарплата 28000 руб.
3.Электромонтер по эксплуатации распределительных 
сетей 3 разряда Свирский РЭС (г.Свирск) – 1 чел., ср. 
проф.обр-ие, опыт работы, зарплата 22700 руб.
4. Электромонтер по эксплуатации распределительных 
сетей 3 разряда Западный РЭС (г.Черемхово) – 5 чел., 
ср. проф.обр-ие, опыт работы, зарплата 22700 руб.

ООО «Пожарная охрана «Иркутскэнерго», с.Алехино, 
Обогатительная фабрика.
Тел. 8(39546)4-84-40.
1. Инженер пожарной охраны – 1 чел., среднее/проф. 
обр-ие, с неполным рабочим днем, зарплата 43000 руб.
(Опыт работы в пожарной охране или в должности 
инструктора по пожарной безопасности. Опыт работы 
инженером по охране труда и пожарной безопасности 
на предприятиях. Высшее образование-бакалавриат, 
или среднее профессиональное (пожарная охрана) 
образование).

Черемховское лесничество, ул.Первомайская, 7.
Тел. 8(39546)5-54-58.
1. Инженер  лесного хозяйства– 1 чел.,  высшее обра-
зование, зарплата 28700 руб.



11№ 38 (805) | ЧЕТВЕРГ, 
24 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

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

РЕКЛАМА . ИНФОРМАЦИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам
мясо баранины, конины, говядины. Можно тушей. 
Тел. 8-901-650-40-42.

Продам 
сено, солому, банные печи 100-200 л., котлы, 
запарники для варки, корма для животных, 
овцематки – 5 т.р. 
Тел. 8-902-767-84-85.

Продам 
будку на м/грузовик – 10 т.р., сено, солому, 
сеновязальный шпагат – 900 р./бабина или обмен 
на пшеницу. Вакуумно-роторная зернодробилка 7,5 
квт – 110 т.р., 11 квт – 130 т.р., овцы – 5 т.р. 
Тел. 8-914-009-75-63.

Продам 
сено, сеновязальный шпагат, банные печи, 
зернодробилку 380 V. 
Тел. 8-950-131-40-50.

С юбилейным днём рождения поздравляем 
Анатолия Ивановича ДОЛМАТОВА, 

депутата районной Думы,
Олега Васильевича ЛАПТЕВА, 

главу крестьянского (фермерского) хозяйства!

 В день вашего рождения примите слова искренней 
благодарности за ваш вклад в развитие Черемховского 
района.

 Ваши авторитет и ответственный подход к любому 
делу, опыт и житейская мудрость позволяют работать 
во благо людей.  

Искренне желаем вам крепкого здоровья, семей-
ного счастья и благополучия, бодрости и оптимизма, 
плодотворной деятельности и успехов во всех начи-
наниях!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель Думы ЧРМО

Отдел сельского хозяйства администрации 
Черемховского районного 

муниципального образования поздравляет 
с юбилеем индивидуального предпринимателя, 
главу крестьянского (фермерского) хозяйства 

Олега Васильевича ЛАПТЕВА! 

Юбилеи отмечают вехи нашей судьбы. Примите 
самые искренние поздравления и пожелания креп-
кого здоровья, долгих и счастливых лет жизни, всегда 
отличного настроения! 

В этот прекрасный день пусть сбудутся все самые 
желанные мечты. Стабильности, успехов в жизни и на 
производстве, счастья и благополучия в семье. 

Всегда будьте опорой в семье, отважным мужчиной, 
для которого достижимы все цели. 

Пусть вас окружают люди, которые ценят, любят 
и хотят быть рядом. Пусть каждый новый день будет 
наполнен энергией и позитивом!

Привет всем нашим юным 
читателям!

Учебный год начался, и в связи с этим редакция 
газеты «Моё село, край Черемховский» объявляет 
о ежегодном конкурсе «Лучший школьный пресс-
центр»!

В течение всего учебного года мы ждём от 
пресс-центров и юных корреспондентов интересные 
заметки, рассказы из школьной жизни и всё то, чем 
вы хотели бы поделиться с массовой аудиторией.

В этом году мы определим победителей нашего 
конкурса сразу в трёх номинациях: «Самый ак-
тивный школьный пресс-центр», «Лучший юный 
корреспондент», «Лучший материал пресс-центра».

Заслуженные награды победители получат в конце 
учебного года.

Творите, пишите, дерзайте!
Телефон редакции: 8(39546)5-52-50
Адрес эл.почты: moeselo@rambler.ru

 Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Черемховского районного муниципального образования 
информирует о намерении предоставления в аренду на 
срок до пяти лет земельных участков из земель сельско-
хозяйственного назначения, расположенных по адресам: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Черемхов-
ский район, Каменно-Ангарское муниципальное образо-
вание, сельскохозяйственная территория Падь Яблочная, 
участок 28, кадастровый номер 38:20:070302:391, площа-
дью 266952 кв.м, с видом разрешенного использования 
«сельскохозяйственные угодья»;

 - Российская Федерация, Иркутская область, Черемхов-
ский район, Каменно-Ангарское муниципальное образо-
вание, сельскохозяйственная территория Падь Яблочная, 
участок 29, площадью 334820 кв.м, с видом разрешенного 
использования «сельскохозяйственные угодья».

 Подать заявление на земельный участок могут только 
крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйствен-

ные организации, участвующие в программах государ-
ственной поддержки в сфере развития сельского хозяй-
ства, для ведения сельского хозяйства или осуществления 
иной, связанной с сельскохозяйственным производством, 
деятельности.

 Заинтересованные в предоставлении земельного 
участка, в течение тридцати дней со дня опубликования 
и размещения извещения имеют право подавать в пись-
менном виде заявления о предоставлении земельного 
участка в аренду.

 Прием заявок осуществляется по адресу: Иркутская 
область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, каб.51, ежеднев-
но, в рабочие дни с 24.09.2020 г. по 26.10.2020 г., с 9.00 до 
18.00, перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия документа, удостове-
ряющего личность (для глав крестьянских (фермерских) 
хозяйств).

Администрация Каменно-Ангарского муниципаль-
ного образования Черемховского района информирует 
о намерении предоставления в аренду на срок до 49 лет 
земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения с кадастровым номером 38:20:070302:392, 
расположенного адресу: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Черемхов-
ский район, 22,5 км северо-восточнее г.Черемхово, площадью 
142,2000 кв.м., для сельскохозяйственного производства.

С кадастровым номером 38:20:070301:58, располо-
женного адресу: 

- Российская Федерация, Иркутская область, Черемхов-
ский район, 22,5 км северо-восточнее г.Черемхово, площа-

дью 1072000 кв.м., для сельскохозяйственного производства.

Подать заявления в течение 30 дней со дня опублико-
вания и размещения извещения на земельный участок 
имеют право крестьянские (фермерские) хозяйства, ис-
пользующие данные земельные участки. 

 Прием заявлений и ознакомление со схемой распо-
ложения земельного участка осуществляется по адресу: 
Иркутская область, Черемховский район, с. Каменно-Ан-
гарск, ул.Центральная, 17 с 9-00 ч. до 17-00 ч.

К заявлению прилагаются следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий полномочия законного пред-
ставителя заявителя.

Уважаемые граждане!
Отдел по вопросам миграции МО МВД России «Черемховский» напоминает гражданам, проживающим на 

подведомственной территории (г. Черемхово, г. Свирск и Черемховский район) о своевременной оплате адми-
нистративных штрафов за проживание по недействительному паспорту, за отсутствие регистрации по месту 
жительства, за утрату (порчу) паспорта. 

Административный штраф необходимо уплатить не позднее 60 дней со дня вступления постановления в 
законную силу. Постановление может быть обжаловано в соответствии со ст. 30.1, 30.2 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях в течение 10 суток со дня вручения постановления.

При неуплате административного штрафа в установленный законом срок, постановление направляется в 
Службу судебных приставов-исполнителей для взыскания суммы административного штрафа в принудительном 
порядке, при этом вы можете быть привлечены к административной ответственности по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ 
«Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом».

Общая сумма штрафов 
за нарушение особого 
противопожарного режима 
в Иркутской области в 2020 году 
превысила 14 миллионов рублей
На территории Иркутской области завершился особый 
противопожарный режим, который действовал с 10 
апреля. Напомним, в соответствии с постановлением 
правительства Иркутской области, особый противо-
пожарный режим в южных районах региона действовал 
с 10 апреля до 15 июня, в северных районах – с 1 мая, 
затем был продлен до 14 сентября.

В период действия особого противопожарного режима 
в регионе было сформировано 1802 патрульные группы, 
при этом с начала пожароопасного периода их количество 
было увеличено на 266 единиц. Патрульными группами 

выявлено 282 места захламления территории горючими 
отходами и мусором и 802 нарушения по запрету исполь-
зования открытого огня.  

Временно исполняющий обязанности начальника 
Главного управления МЧС России по Иркутской области 
полковник внутренней службы Вячеслав Федосеенко 
отметил: 

«В этом году удалось переломить ситуацию, связан-
ную с реагированием должностных лиц муниципаль-
ных образований на нарушение правил благоустройства 
территорий, в том числе в части пожогов мусора и сухой 
растительности. В результате совместной работы вы-
явлено 325 правонарушений в данном направлении, 
реальную административную ответственность понесли 
263 нарушителя».  

По результатам работы межведомственных групп за 
нарушение требований пожарной безопасности в населён-
ных пунктах составлено 1115 протоколов на общую сумму 
административных штрафов более 14 миллионов рублей.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области



12 № 38 (805) | ЧЕТВЕРГ, 
24 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

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

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

Мнение авторов публикаций 
не обязательно отражает 
точку зрения редакции. 
Ответственность за 
содержание рекламы несет 
рекламодатель. Поступившие 
в редакцию материалы не 
рецензируются и авторам не 
пересылаются.

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

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

Тираж 4000 экз. 

Время подписания номера 

по графику — 23.09.2020 

в 15.00. 

Фактическое время 

подписания — 23.09.2020

в 15.00

P.S.

Минутка юмора
Молодой человек приходит в адвокатскую контору 
«Фельдман, Либман и Иванов» и просит, чтобы его 
дело вел Иванов. 
— Но почему именно он? — спрашивает секретарь. 
— Потому что я доверяю деловой хватке человека, 
сумевшего влезть в такую тесную компанию. 
***
— Итак, вас обвиняют в шарлатанстве. Вы продавали 
своим клиентам эликсир вечной молодости. Вы уже 
осуждались ранее?   
— Да, в 1650, 1730 и 1890 годах. 
***
Не спрашивайте меня, видел ли я новый фильм. У 
меня четыре маленькие дочери. Если там нет поющих 
принцесс, ответ — нет. 
***
— Помнишь, ты мне на зиму посоветовал окна закле-
ить? 
— Что, теперь тепло? 
— Теперь темно! 
***
Никогда никого не слушай. Никогда ни на кого не 
надейся. Никогда ни от кого ничего не жди. Просто 
возьми и сделай всё сам. Поверь — это намного проще. 
***
Сначала мы пили водку. Когда водка закончилась, 
купили вино. Потом у Сашки оказался коньяк, когда и 
его выпили, сходили за пивом, а потом я отравился. . . 
овсяным печеньем. 

На чемпионате мира по легкой атлетике кенийский 
бегун на финише запутался в финишной ленточке и 
заодно выиграл художественную гимнастику. 
***
Доктор одной сельской больницы нашел чудотворное 
средство от всех женских болезней — стоит сказать 
женщине, что это обычный признак старости, и выздо-
ровление происходит прямо на глазах. 
***
У блондинки билет на самолет в эконом-классе, она 
садится в бизнес-класс. Все по очереди пытаются угово-
рить ее пересесть. Та ни в какую. Наконец подключается 
главный пилот.
— Сейчас с ней поговорю, я сумею, у меня жена тоже 
блондинка. 
Шепнул ей что-то на ухо, блондинка тут же встала и 
пошла на свое место. 
Все хором: — Что ты ей сказал?! 
— Сказал, что бизнес-класс в Майами не летит. 
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Встречаются две приятельницы. 
— А ты почему не на работе? 
— Я на больничном, у меня производственная травма. 
— Ну, ты даешь! Какая может быть производственная 
травма у конторской служащей? 
— Потянула мышцы челюсти, когда зевала. . . 
***
Пока моя девушка спала, я встал и приготовил ей за-
втрак. Потом проголодался, съел его и лег обратно в 
постель. Как жаль, что она не узнает, какой я идеальный 
мужчина. 
В ожидании гостей Рабинович предупреждает жену: 
— Праздничный сервиз можешь поставить на стол, а 
серебряные ложечки не подавай. 
— Яша, неужели ты думаешь, что гости могут их украсть? 
— Нет, Сара, я таки думаю, что их могут узнать. 
***
Вчера в ресторане заказал пасту Фарфелле в сливочном 
соусе с лососем. Такого дорогого Роллтона я еще не ел. 
***
***
Бабушка говорит внучке: 
— Старших нужно слушаться, вот Красная Шапочка была 
непослушной, и Серый Волк съел ее! 
— Вообще-то сначала он съел бабушку!
***
К юбилею Александра Лукашенко киностудия «Бела-
русьфильм» сняла фильм «Батьмен».


