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«Сибирский трофей» «Сибирский трофей» 
собрал гостейсобрал гостей

В Черемховском районе состоялся фестиваль «Сибир-
ский трофей», который собрал гостей из соседних терри-
торий. Вкусить дары притаёжного края, познакомиться 
с местными людьми и их творчеством, увидеть наши 
достопримечательности и посоревноваться в непростых 
состязаниях приехали представители администраций 
Усольского, Аларского, Заларинского районов, а также 
городов Свирск и Зима. Встречать званых гостей выпала 
честь старинному селу Бельск.

Фестиваль для всего района стал первым масштабным 
мероприятием в сфере событийного туризма. И даже 
несмотря на непогоду, он собрал больше сотни гостей, а 
участие в его организации приняли жители разных тер-
риторий Черемховского района – главы поселений, само-
деятельные коллективы, народные мастера, инструкторы 
по спорту и многие другие.

Работа фестиваля была организована на нескольких 
площадках. На территории бельского Дома народного 
творчества можно было познакомиться с творчеством во 
всём его проявлении – на сцене один за другим выступали 
вокальные коллективы, а в палаточном ряду располо-
жилась настоящая ярмарка с дарами территории – тут 
и сувенирная продукция, и угощения, и дары тайги. А в 
живописном месте, на берегу реки Белой, участники фе-
стиваля состязались в рыбной ловле, стендовой стрельбе 
и пейнтболе.

«Это событие - знаковое для нашего района, потому 
что проходит впервые, и мы надеемся, что оно станет 
новой традицией. Его участниками стали в первую очередь 
работники администраций и депутаты дум из разных 
муниципальных образований. Таким образом наш район 
хочет поделиться опытом в развитии сферы туризма, 
познакомить соседние территории с нашими достопри-
мечательностями и достижениями. Пусть это станет 
стартом для нового сотрудничества, совместных проектов, 
и, конечно, укрепит дружественные связи между городами 

и районами!» - обратился на открытии фестиваля ко всем 
его участникам мэр принимающей стороны Сергей Марач.

Невзираяна ненастную погоду и суровые условия, в 
которых пришлось проходить все испытания, команды 
муниципальных образований с честью их преодолели. 

«Дожди не прекращаются, вода в реке находится на при-
были, большого улова в таких условиях ждать не стоит, но 
кое-кому удалось сегодня выудить рыбу после почти трёхча-
совых стараний», - сказал главный судья соревнований по 
рыбной ловле, егерь Черемховского районного отделения 
общества охотников и рыболовов Юрий Самарин. 

В состязаниях у воды первое место и победа в но-
минации «Самый удачный улов» достались команде из 
Усольского района.

Самым зрелищным этапом дня стала стендовая стрель-
ба. Из гладкоствольных ружей стрелки поражали мише-
ни-тарелочки – у кого-то всё получалось, у кого-то – не 
совсем. Самыми меткими и ловкими оказались участники 
из Черемховского района – у них первое место на этом 
этапе. 

Команде из Заларинского района удалось принести 
наибольшее количество очков для своей сборной с поля 
пейнтбольного сражения. Они одного за другим выводили 
из игры соперников, не давая захватить свой флаг. 

По итогам всего соревновательного процесса сильней-
шими стали представители администрации Усольского 
района, второе место у команды, представляющей Зала-
ринский район, принимающая сторона – Черемховский 
район – была удостоена третьего места.

На закрытии фестиваля всех отличившихся в борьбе за 
призовые места наградили кубками и медалями, а также 
каждая команда получила на память о теплом приёме в 
Черемховском районе яркую фотографию.

Екатерина БОГДАНОВА

Уважаемые работники 
образования, педагоги, 

ветераны педагогического труда!
Примите поздравления с вашим профессиональ-

ным праздником – Днём учителя!

Ни у кого, наверное, не вызывает сомнений 
то, что учитель в жизни каждого человека играет 
особую роль. Учителя становятся наставниками, 
проводниками во взрослую жизнь, теми, на кого мы 
стараемся равняться и к кому не боимся обратиться 
за помощью. Не каждый решится взвалить на свои 
плечи такой груз ответственности и посвятить себя 
этой профессии.

В Черемховском районе трудится немало пре-
красных педагогов, их приверженность делу, про-
фессионализм и самоотдачу подтверждают, в пер-
вую очередь, успешность их учеников, выпускников. 
Многие посвятили учительскому труду не один 
десяток лет своей жизни. Благодаря учительской 
общественности в районе есть славные традиции, 
которые мы ценим и уважаем.

В канун замечательного праздника – Дня учите-
ля - хочется пожелать всем педагогам успехов, сил, 
нескончаемой благодарности за ваш нелегкий труд. 
Пусть все нововведения в сфере образования при-
носят вам лишь новые возможности для развития, 
самосовершенствования, реализации ваших идей.

Любите свою работу, берегите наших детей, 
будьте успешными и не знайте усталости и плохого 
настроения!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района, 

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы

Дорогие ветераны войны и труда, 
уважаемые пенсионеры!

Примите самые искренние поздравления с Меж-
дународным днем пожилых людей!

Для всех нас это особый праздник. В нем – тепло 
и сердечность, уважение и любовь. Этот праздник 
– символ единства и преемственности поколений, 
связи времен.

Вы и сегодня в строю: щедро делитесь с мо-
лодежью знаниями и бесценным опытом, своим 
примером воспитываете у юных жителей района 
силу духа, трудолюбие, патриотизм.  Мы очень вам  
благодарны за мудрость, доброту и терпение, за 
бесценный дар воспринимать жизнь такой, какая 
она есть и не терять при этом надежды на лучшее. 
Мы перед вами в неоплатном долгу и никогда не 
оставим вас без нашей повседневной заботы.

В этот праздничный день примите добрые сло-
ва благодарности и безмерного уважения за ваш 
неоценимый труд, силу духа, искреннюю любовь к 
нашему району!

Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья! И 
пусть всегда с вами рядом будут любящие и заботли-
вые дети, внуки, друзья. Живите долго и счастливо, 
будьте здоровы и бодры, радуйтесь успехам ваших 
близких!

Долгих лет вам жизни. С праздником всех!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района, 

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы

ОПХ “ПЕТРОВСКОЕ”: ПОЛУЧИМ 
ДОСТОЙНЫЙ УРОЖАЙ
В ЧЕРЕМХОВСКОМ РАЙОНЕ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ УБОРОЧНАЯ 
КАМПАНИЯ-2020

3

ВЫБИРАЕМ ПРОФЕССИЮ 
ВМЕСТЕ
СПЕЦИАЛИСТЫ БИБЛИОТЕК 
ЧЕРЕМХОВСКОГО РАЙОНА 
ПРОШЛИ ОБУЧЕНИЕ НА 
ВЫЕЗДНОМ 
СЕМИНАРЕ-ПРАКТИКУМЕ 7

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ
ПРОЕКТ “МС”, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
75-Й ГОДОВОЩИНЕ ПОБЕДЫ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЕ

5



2 № 39 (806) | ЧЕТВЕРГ, 
01 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА

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

О ВАЖНОМ
СОБЫТИЕ

Хорош и надёжен…
Ленточку доверили перерезать представителям до-

рожной службы Иркутской области, подрядчику. Как и 
полагается по давней традиции – об опоры моста разбили 
бутылку шампанского. Присутствовали и местные жители, 
которые также были неимоверно рады этому историче-
скому событию. 

- Средства на проведение работ выделили в рамках 
национального проекта «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги». Стоимость работ составила 162,1 
млн рублей – это деньги федерального и регионального бюд-
жетов. Длина моста 134 метра. По условиям контракта, 
завершить строительство планировалось в ноябре, однако 
подрядчик выполнил работы досрочно, - отметил в ходе при-
ёмки объекта первый заместитель мэра Евгений Артёмов. 

Название моста – «Временный мост для обеспечения 
проезда через реку Белая» - многих местных жителей 
смутило. Подрядчик дал разъяснения по этому поводу. «По 
проекту он действительно является «временным», что не 
должно вводить в заблуждение, ведь это только название. 
Вы сами видите, насколько он капитальный. Работали на 
объекте местные жители, и все всё видели. Мост возводился 
современной техникой, монтаж был хорошим и красивым», 
- резюмировал начальник участка Павел Михайлов.     

Появление нового объекта стало очень важным со-
бытием для жителей маленьких деревень Бельского по-
селения. Раньше единственным способом их связи с 
«большой землёй» было паромное сообщение, однако во 
время становления льда и ледоходов паром прекращал 
работать, а в остальное время добраться до ближайшего 
населенного пункта можно было только по расписанию. 
Сегодня усилиями правительства Иркутской области, 
администрации Черемховского района эту «вековую» 
проблему удалось устранить. 

Пресс-служба АЧРМО

... мост через реку Большая Белая. Он соединяет Бельск с деревнями Поморцева и Лохова. 29 сентября его 
сдали в эксплуатацию. Мост возвели вместо паромной переправы, которая была разрушена в прошлом году во 
время наводнения. Паром удалось восстановить, однако уже нынче на его месте начали строить полноценную 
переправу. Торжественное открытие движения для всех автомобилей по этому участку областной автодороги 
Новосибирск-Иркутск-Бельск-Поморцева наконец-то состоялось. 

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

Постоянная 
и непрерывная борьба
28 сентября в администрации прошло заседание 
антинаркотической комиссии. Присутствовали на-
чальники отделов, представители федеральных си-
ловых структур. Возглавлял его заместитель мэра по 
социальным вопросам Евгений Манзула. На повестку 
дня было вынесено четыре вопроса. По каждому 
присутствующие заслушали доклады, в которых 
подробно раскрывалась суть темы. 

О профилактической работе с семьями несовершен-
нолетних, находящихся в социально опасном положе-
нии, состоящими в банке данных Иркутской области, 
доложила Ирина Роднёнок, ответственный секретарь 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации ЧРМО. По словам Ирины Бори-
совны, следует анализировать динамику охвата работы 
с детьми, которые находятся в группе риска. «Нужно 
работать с детьми индивидуально – это крайне необ-
ходимо в нашей работе», - отметила Ирина Роднёнок.       

Далее о результатах проводимых профилактических 
мероприятий антинаркотической направленности в 
период летней оздоровительной кампании рассказала 
Алена Иванова, и.о. начальника отдела культуры и би-
блиотечного обслуживания Черемховского района. Из 
слов докладчика стало понятно, что акцент был сделан 
на здоровый образ жизни. «Пандемия внесла свои кор-
рективы. Летние оздоровительные лагеря не работали, 
поэтому с детьми проводилась профилактические ме-
роприятия в ином формате. Несмотря на это, эффект 
был, есть и будет», - заключила Алёна Валерьевна. 

О проведении мероприятий, направленных на ран-
нее выявление незаконного употребления наркотиче-
ских средств, включающих социально-психологическое 
тестирование и профилактические медицинские ос-
мотры обучающихся в образовательных организациях, 
доложила Оксана Степанова, методист по учебным 
дисциплинам и воспитательной работе «Центра раз-
вития образования».  Оксана Юрьевна отметила, что 
необходимо рассмотреть вопрос о дополнительном 
финансировании с целью приобретения расходных 
материалов для проводимых тестов среди школьников.  

Заключительным вопросом на повестке дня стал 
доклад Рамиза Мустафаева, и.о. начальника отдела 

по контролю за оборотом наркотиков.  Рамиз Рами-
зович огласил итоги операции «МАК-2020». «Работа 
по борьбе с произрастанием дикорастущей конопли 
ведется постоянно. Выдаем предписания жителям, гла-
вам поселений. Осуществляем контроль их исполнения. 
Тесно сотрудничаем с активными и неравнодушными 
жителями Черемховского района. Именно от них зача-
стую поступает информация о продаже наркотических 
средств, алкоголя. Ведем постоянную и непрерывную 
борьбу», - резюмировал Рамиз Мустафаев. 

Пресс-служба АЧРМО

АНОНС

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
В номере от 24 сентября №38(805) в материале «Си-
бирский трофей» в Черемховском районе» допущена 
ошибка. Вместо: «Состоится он 26 октября в Бельске», 
следует читать: «Состоится он 26 сентября». Автор 
приносит читателям свои извинения. 

Центр гуманитарного и цифрового профилей «Точ-
ка роста» открылся на базе школы села Зерновое. 
Теперь у учеников появится возможность изучать 
дополнительные дисциплины, учиться работе на 
современных цифровых устройствах, заниматься 
проектной деятельностью и многим другим.

В двух школьных кабинетах организовано учебное 
пространство - там появилась новая мебель, оборудова-
ние и всё, что является необходимым для полноценного 
запуска федерального проекта. Педагоги, которые будут 
работать с детьми в рамках «Точки роста», прошли 
курсовую подготовку в областном центре.

Напомним, ранее площадками для внедрения круп-
ного федерального проекта «Точка роста» стали школы 
сёл Парфёново и Верхний Булай.

Материал об открытии центра
читайте в следующем номере

«Точка роста» - 
возможность учиться 
по-новому
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ОПХ «Петровское»: 
Получим достойный урожай
Об этом сообщил директор сельхозпредприятия Эдварт 
Поляковский. По словам руководителя, несмотря на 
неблагоприятные погодные условия, установившиеся 
во время проведения уборочной кампании-2020, пла-
ны по производству растениеводческой продукции, 
обозначенные в начале сезона, будут выполнены в 
полном объеме. 

Паузу в жатве сельхозпредприятию пришлось взять 
из-за установившейся во второй половине сентября хо-
лодной и сырой погоды. Эдварт Поляковский пояснил, что 
из-за вынужденных простоев ОПХ «Петровское» завершит 
уборочную не ранее середины октября, что на две недели 
позже обычного. 

На данный момент сельхозпредприятию удалось 
убрать 73% зерновых и зернобобовых культур. Средняя 
урожайность зерновых в этом сезоне составляет около 
34 ц/га, что несколько выше, чем в предыдущем сезоне. 

- Окончательные выводы делать рано, но уже сейчас ясно, 
что в этом году хозяйство получило достойный урожай. 
Поэтому главная задача сегодня - это качественно убрать 
зерно с полей и с минимальными потерями, - пояснил Эдварт 
Иванович.

Также директор рассказал, что, за исключением по-
годы, никаких препятствий для успешного проведения 
уборочных работ перед сельхозпредприятием не стоит. 
Вся необходимая для проведения уборочной кампании 
техника была подготовлена вовремя, комбайнов и машин 
для транспортировки зерна с полей хватает. Механизаторы 
настроены на работу.     

Кроме того, до середины октября сельхозпредприя-
тие планирует завершить уборку и закладку силосной 
массы. По словам директора, на данный момент убрано 
50% посевных площадей кукурузы. Средняя урожайность 
составляет более трехсот центнеров с гектара. 

На хранение удалось заложить 41 тысячу тонн силоса 
из 62 тысяч тонн, необходимых сельхозпредприятию. 
Заготовку остальных видов кормов для крупнорогатого 
скота хозяйство уже завершило. 

Так, ОПХ «Петровское» на 151% выполнило план по 
заготовке сена, отправив на площадки складирования 
2134 тонны. В траншеи заложено 28 тысяч тонн сенажа, что 
составляет 114% к плану. Сенаж в упаковке сельхозпред-
приятие также заготовило с запасом, получив 2400 тонн 
вместо плановых 2200 тонн. 

Александр ГРОММ

ЖИВОТНОВОДСТВО

Перспективы развития 
животноводческой отрасли 
видим отчётливо
Пятьдесят пять тонн молока ежедневно – результат 
работы животноводческого подразделения ОПХ «Пе-
тровское» при среднесуточной продуктивности в 20,1 
килограмма молока на одну фуражную корову. По 
словам Юлии Черненко, старшего зоотехника сель-
хозпредприятия, сегодня животноводство является 
ключевым направлением деятельности хозяйства и все 
силы специалистов, занятых в данной отрасли, направ-
лены на ежегодное увеличение объема производства 
животноводческой продукции.

Старший зоотехник ОПХ «Петровское» рассказала, 
что хозяйству удалось увеличить валовой суточный удой 
на четыре тысячи килограммов к уровню прошлого года. 
Однако дойное стадо, размещенное на молочно-товарных 
фермах сельхозпредприятия, сократилось на сто голов и 
составляет 2760 животных.

Лидером по среднесуточной продуктивности является 
паршевниковская МТФ. Здесь операторам машинного 
доения коров удается получить от каждой буренки по 24,4 
килограмма молока за сутки. На втором месте среднебу-
лайская МТФ с результатом в 23,1 килограмма молока. 
Замыкает тройку лидеров молочно-товарная ферма, 
расположенная в деревне Петровка. 

Стоит отметить, что петровская МТФ является самой 
передовой и крупной производственной площадкой ОПХ 
«Петровское». По словам Юлии Черненко, сегодня здесь 
размещено около двух тысяч животных, их них 900 голов 
– дойное стадо. 

Она также подчеркнула, что ежегодное увеличение 
объемов производства животноводческой продукции и 
продуктивности животных – это результат работы, на-
правленной на модернизацию ферм и улучшение условий 
содержания КРС.

Так, для обеспечения лучшей сохранности кормов на 
петровской МТФ возведен новый сеновал. Также благоу-
строена территория фермы. В течение лета на всех фермах 
ОПХ «Петровское» произведен текущий ремонт зданий, 
частично заменены системы водопоения. Ведется сани-
тарная очистка выгульных дворов. 

Особое внимание уделено улучшению условий содер-
жания молодняка КРС, чтобы максимально обеспечить его 

сохранность, здоровый рост и развитие с раннего возраста.

В рамках работы с генетикой стада коренным образом 
пересмотрен технологический процесс на ферме, распо-
ложенной в деревне Худорожкина. 

- Сегодня мы уделяем особое внимание не только вос-
производству стада, но и совершенствованию племенных 
качеств животных. Успешно решать данный вопрос можно 
только применяя современные технологии в животновод-
ческой отрасли, - говорит Юлия Черненко.  

Специалисты данной фермы специализируются на 
выращивании молодняка и обновлении дойного стада на 
фермах хозяйства. Для получения телят желаемого пола 
на ферме используют сексированное семя. Эта технология 
позволяет разительно увеличить выход телят нужного 
для сельхозпредприятия пола. Согласно статистике её 
эффективность составляет от 65 до 95%.  

Александр ГРОММ     

В Иркутской области 
на страхование посевов и 
сельхозживотных в рамках 
господдержки направлено 
11,6 млн рублей

Сельхозтоваропроизводители региона застраховали 
свыше 36,4 тыс. голов крупного рогатого скота и 16,3 
тыс. гектаров посевной площади. Об этом сообщил 
министр сельского хозяйства Иркутской области 
Илья Сумароков.

Страхование с государственной поддержкой, за 
счет средств федерального и регионального бюджетов, 
позволяет на 50% сократить затраты сельхозтоваро-
производителей.  

– С начала года заключено 25 договоров страхования 
с государственной поддержкой, в том числе шестнад-
цать – страхование крупного рогатого скота, девять 
– страхование урожая. Страхование позволяет сель-
хозтоваропроизводителям возместить часть ущерба в 
случае гибели урожая или сельхозживотных в результате 
опасных природных явлений, стихийных бедствий, эпи-
фитотического распространения вредителей, а также 
заразных болезней животных, включенных в утвержден-
ный Минсельхозом России перечень, – рассказал Илья 
Сумароков.

Министр отметил, что в 2020 году в области за-
страховано 100% племенного поголовья крупного 
рогатого скота. Кроме того, для аграриев Приангарья, 
застраховавших урожай, применяется повышающий 
коэффициент при расчёте субсидий на возмещение 
затрат на материально-ресурсное обеспечение агро-
технологических работ и производство бобов соевых 
или семян рапса.

НОВОСТИ РЕГИОНА
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Режим сброса воды 
Иркутской ГЭС остаётся 
в параметрах 2700 куб. м/сек
Такое решение принято 25 сентября на заседании Пра-
вительственной комиссии по предупреждению и ликви-
дации ЧС и обеспечению пожарной безопасности под 
председательством главы МЧС России Евгения Зиничева. 
Экстренное рассмотрение вопроса было предложено 
губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым.

Проблема возникла в связи с высокой наполняемостью 
озера Байкал. Это негативно влияет на прибрежную зону 
Республики Бурятия. По информации, которую озвучил 
на заседании Правительственной комиссии глава этого 
региона Алексей Цыденов, под угрозой подтопления там 
находится семь населенных пунктов. Кроме того, «боль-
шая» вода Байкала может навредить флоре и фауне, а также 
ландшафтам таких природных памятников как Ангарский 
Сор, полуостров Святой Нос, дельта реки Селенги. Пред-
ложение руководства республики: для снижения уровня 
озера до отметок ниже критических увеличить сброс воды 
на иркутском гидроузле.

Но в таком случае это приведет к угрозе затопления зон 
в нижнем бьефе Иркутской ГЭС, где, в том числе, находят-
ся населенные пункты и садоводства. Даже при режиме 
сброса воды на гидроузле в параметрах 2700 куб. м/сек на 
острове Кировский в Иркутске в зону подтопления могут 
попасть жилые строения. А при увеличении сбросов вода 
подойдет непосредственно к фундаментам домов.

Заместитель руководителя Федерального агентства 
водных ресурсов Вадим Никаноров рассказал, что в 2008 
году при расходе воды на ГЭС в объеме 3200 куб. м/сек 
остров Кировский, на котором находилось 200 дачных 
участков с жилыми строениями, был полностью затоплен.

Сегодня средний уровень Байкала составляет 457,09 м 
по тихоокеанской системе измерения, при критической 
отметке, установленной Правительством РФ, 457 м. Вода 
продолжает прибывать и может достигнуть отметки 457,12-
457,15 м. По прогнозам Росводоресурсов, при сбросах ир-
кутского гидрокаскад в режиме 2700 куб. м/сек «большая» 
вода в озере сохранится до ноября текущего года.

Председатель Правительственной комиссии Евгений 
Зиничев поручил Федеральному агентству срочно акти-
визировать выработку решения проблемы совместно с 
руководством Иркутской области и Республики Бурятия.

– Этот вопрос надо выводить из проработки, а уже 
предпринимать конкретные меры, – подчеркнул глава 
МЧС России.

Участвовавший в заседании Правительственной ко-
миссии первый заместитель губернатора – председатель 
правительства Иркутской области Константин Зайцев, 
комментируя итоги обсуждения, сообщил, что ситуация 
с повышением уровня Байкала находится на контроле в 
обоих прибрежных регионах.

– Мы постоянно находимся в диалоге, вместе мониторим 
ситуацию. И если она станет критической, будем находить 
решения, которые минимизируют ущерб. Для этого у нас 
подготовлены все силы и средства, – резюмировал Кон-
стантин Зайцев.     

Намолочено 440 тыс. тонн зерна, что на 17 тыс. тонн 
больше, чем на аналогичную дату прошлого года. Уро-
жайность в текущем году также превышает прошлогод-
нюю и составляет 21,9 ц/га. Об этом сообщил министр 
сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.

– Сегодня на полях Приангарья идёт настоящая битва за 
урожай. Затяжные дожди, прошедшие с 10 по 15 сентября, а 
также 19 и 20 сентября, практически не позволяли выйти в 
поле. В среднем по области за сентябрь выпало осадков на 
8,7% выше нормы, а в отдельных районах этот показатель 
превысил 50%. Но, несмотря на такие непростые условия, 
аграрии демонстрируют достойные результаты, – под-
черкнул министр.

Активными темпами идёт уборка масличных культур. 
Убрано 35,2% площадей (14,7 тыс. га), собрано 28,8 тыс. 
тонн, в том числе 28,7 тыс. тонн рапса. В прошлом году к 
25 сентября было собрано 11,3 тыс.тонн рапса с площади 
7,4 тыс. га.

Картофель убран с площади 1,5 тыс. га, накопано 27,6 
тыс. тонн. Овощи открытого грунта убраны с площади 
321,7 га, собрано 7,8 тыс. тонн.

Подготовлено 188 тыс. га паров (на 9% выше уровня 
прошлого года), 56,3 тыс. га зяби (на 8% выше уровня про-
шлого года). Вспашка зяби продолжается. Ведётся засыпка 
семян под урожай 2021 года, засыпано 42 тыс. тонн семян.

Продолжается заготовка кормов: 172,9 тыс. тонн сена 
(71% от потребности), 167,5 тыс. тонн силоса (67% от 
потребности), сенажа - 269,2 тыс. тонн, что на 6% выше 
запланированной потребности.

В регионе убрали около 
половины площади зерновых 
и зернобобовых культур

Более 15 тысяч учителей в Иркутской области 
получают выплаты за классное руководство

Ход реализации национальных проектов «Образова-
ние» и «Демография» в Иркутской области обсудили 
Министр просвещения Российской Федерации Сергей 
Кравцов и глава Приангарья Игорь Кобзев в рамках 
рабочей встречи в Москве.

В 2020 году региону из федерального бюджета выделе-
но более 1,215 млрд рублей по нацпроекту «Образование» 
и более 1,247 млрд рублей по нацпроекту «Демография». 
За счет средств регионального бюджета действуют про-
екты «Молодые профессионалы», «Учитель будущего», 
«Поддержка семей, имеющих детей (оснащение коррек-
ционных школ)», «Социальная активность».

По нацпроекту «Образование» в 2020 году будут сданы 
три школы: в селе Хомутово и деревне Грановщина на 
725 мест, в поселке Маркова на 1275 мест. В 2020 году в 
рамках нацпроекта «Демография» запланировано ввести 
в этом году 12 детских садов: два в Ангарске, по одному 
– в Куйтуне, в жилом районе Сухой Братска, в поселке 
Южный, деревне Ревякина, поселке Молодежный, деревне 
Новолисиха Иркутского района, в селе Буреть Боханского 
района, в Тулуне, Балаганске, Жигалово.

На встрече с министром обсудили и включение в фе-
деральные программы строительство нескольких школ в 
Иркутске и Братске. Возможно, учебные заведения будут 

построены в рамках концессионного соглашения с госу-
дарственной корпорацией развития вэб.рф.

- С 1 сентября по поручению Президента РФ в области 
организовано бесплатное горячее питание для школьников 
1-4 классов: это более 134 тысяч человек из 837 общеоб-
разовательных организаций. Вопрос питания на особом 
контроле. Ежедневно проводится мониторинг, работает 
телефон горячей линии, куда могут обращаться родители, 
- отметил Игорь Кобзев.

Также с 1 сентября установлены выплаты ежемесячного 
денежного вознаграждения за классное руководство - 5000 
рублей. Их получают 15 889 педагогов. Из федерального 
бюджета в 2020 году на эти цели выделено более 671 млн 
рублей.

В 2020 году по программе «Земский учитель» в регионе 
предусмотрено предоставление единовременных ком-
пенсационных выплат для 97 учителей, прошедших кон-
курсный отбор. Это один из самых высоких показателей 
среди субъектов Российской Федерации, принимающих 
участие в данном проекте.

- Уже 80 учителей – победителей проекта - приступили 
к работе в 32 муниципальных образованиях региона, в бли-
жайшее время подключатся еще 17, - сказал глава региона.
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Знакомьтесь - это мой прадедушка

В нашей семье есть традиция: всегда помнить и уважать 
своих предков, гордиться ими. Хорошим примером 
воспитания патриотизма и хранителем семейных тра-
диций является моя бабушка Рая. Именно она часто 
рассказывает о своём детстве и её родителях. Мне 
нравятся её рассказы о том, как они жили. От бабуш-
ки я узнала, что семья у них была хорошая, дружная, 
трудолюбивая, уважаемая на селе. Главой в семье был 
мой прадед – Паршутин Дмитрий Семёнович. Мне всё 
больше и больше хотелось узнать о нём. Именно о его 
жизни и будет мой рассказ.

Паршутин Дмитрий Семёнович родился в 1926 году в 
Ленинградской области, Борисовоглебовском (Вологод-
ском) районе, деревня Фенчиково. В 1932 году во многих 
районах страны начался голод, в поисках лучшей жизни 

их семья, как и многие другие, оказалась в здешних краях. 
Прадеду тогда было всего шесть лет. Их семья поселилась 
на участке Машкинском (это примерно 18 км от села 
Голуметь Черемховского района). Позднее участок стал 
деревней Машкино, в котором было 68 дворов. В 1978-
1980 годах этой деревни не стало, все жители разъехались 
в более цивилизованные сёла.

До войны мой прадед закончил семь классов. Моя ба-
бушка Рая, дочь Дмитрия Семёновича, говорила, что мой 
прадедушка учился хорошо, так говорили ей её бабушки. 
Все деревенские жители считали его умным и грамотным.

В 1943 году ему было 17 лет. Добровольцем решил идти 
на фронт, но его отправили в 26-ой округ, в снайперскую 
школу, где он стал курсантом с декабря 1943 года по июнь 
1944 года. По окончании учёбы был направлен в 244-й 
стрелковый полк и назначен командиром стрелкового 
отделения, где прослужил с июня 1944 года по май 1945 
года. За этот год он испытал все ужасы войны. В осво-
бождённых от немцев сёлах Дмитрий Семёнович видел 
виселицы, на которых висели люди, - старики, женщины 
и даже дети, сожженные дома, убитых, лежащих прямо 
у дорог и домов, и маленькие кучки плачущих людей, 
которые старались отдать русским солдатам, идущим на 
передовую, что-нибудь из еды и вещей, чтобы хоть как-то 
помочь им в этой тяжёлой и ужасной войне.

Вспоминая эти картины, прадедушка всегда плакал 
(рассказывает его дочь Раиса Дмитриевна). Оказавшись на 
линии фронта, он увидел и испытал всё самое страшное. 
Первое, что запомнилось ему, это страх убить человека 
– немца, бегущего на тебя, видеть момент, когда рядом с 
тобой падают твои сослуживцы – русские солдаты, исте-
кают кровью раненые. Ещё страшнее было увидеть смерть 
лучшего друга – Петра, в него попал снаряд, а прадедушка 
ничем не мог помочь ему.

Уже в сентябре 1944 года, в одном из боёв мой прадед 
был контужен, рядом с ним разорвался снаряд. 

Дмитрий Семёнович рассказывал, как в затишье перед 
боем солдаты в окопах пытались заснуть: одну шинель 
стелили на землю, а другой старались укрыться. Когда 
начинался бой, каждый мысленно прощался с жизнью и 
близкими. Снаряды порой летели с хорошей немецкой 
точностью, в такие минуты появлялось огромное чувство 

злобы и желание добраться до места скопления немцев 
и уничтожить их.

Мой прадедушка воевал один год, уже в мае 1945 года 
был отправлен в пехотное училище курсантом, где обу-
чался до ноября 1945 года.

Контузия оставила свой отпечаток в жизни моего 
прадеда. 15 декабря 1945 года в звании «сержант» он был 
демобилизован в связи с болезнью. 

За участие в Великой Отечественной войне, проявлен-
ную смелость и отвагу Паршутин Дмитрий Семёнович был 
награждён медалями и орденом. Медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
награждён в феврале 1952 года; «За храбрость, стойкость, 
мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками» - медаль Жукова получил в марте 1995 года, 
а орденом Отечественной войны II степени был награждён 
в марте 1985 года.

На сайте «Память народа» удалось обнаружить дан-
ные о наградах моего прадедушки. Медалью «За боевые 
заслуги» был награждён в августе 1945 года.

Когда он вернулся после войны, то стал работать трак-
тористом в деревне Машкино. Всё время он работал на 
тракторах и комбайнах всех типов. Везде Дмитрия Семё-
новича отмечали как грамотного, хорошего специалиста. 
Прадедушка был награждён именными часами, чайным 
сервизом, грамотами, был направлен на областную сель-
скохозяйственную выставку в 1956 году, награждён юби-
лейной медалью «За доблестный труд».  Удостоен звания 
и награждён медалью «Ветеран труда» в 1987 году.

В 1970 году Дмитрий Семёнович переехал со своей 
семьёй в село Голуметь. Со своей женой Лидией Петровной 
они прожили 40 лет, вырастили и воспитали четверых 
детей. 

15 декабря 2008 года мой прадедушка умер…

Именно в этот год и в этот день родилась я. Все родные 
и близкие говорят, что Дмитрий Семёнович подарил мне 
жизнь. Хоть я и не видела его никогда, но я всегда чув-
ствую, что именно он – мой «ангел- хранитель»!

Евгения ЖИДОБИНА, 
школа с. Нижняя Иреть

Мой прадед - моя гордость
День Великой Победы, одержанной нашим народом 75 
лет назад в жестоких битвах военного лихолетья, явля-
ется самым дорогим сердцу праздником для россиян. 
Ратный подвиг, беззаветная храбрость и готовность к 
самопожертвованию во имя защиты Отчизны обеспе-
чили мирную жизнь послевоенных поколений граждан 
нашей страны.

Великая Отечественная война в каждой российской 
семье оставила свой след. У кого-то до сих пор в качестве 
семейной реликвии хранятся дедовские фотографии, у 
кого-то награды....

Но самое главная семейная реликвия -это память.

Я живу в небольшой деревне Бажей, учусь в 10 классе. 
Из нашей маленькой сибирской деревни на фронт ушло 
около 50 человек. Кто-то из них не вернулся, кому-то 
повезло. Хоть и раненые, но вернулись домой, где их 
ждали родные. 

Хочу рассказать вам о своём прадеде -Улискине Гаври-
иле Егоровиче. Родился он 7 апреля 1914 года в деревне 
Бажей Черемховского района. Окончил два класса, затем 
стал работать в кузнице. С 1937 по 1939 год служил в Бур-
ковском кавалерийском полку. После армии вновь работал 
в кузнице кузнецом. В июне 1941 года был отправлен на 
фронт. В 1942 году оборонял Ленинград, воевал три года. 
Пережил блокаду Ленинграда. Затем сражался за Сталин-
град. Участвовал в штурме Кёнигсберга. С боями дошёл до 
Берлина. За всё время боевых действий дослужился до сер-
жанта, был командиром отделения спаренных пулемётов 
«Максим» с зенитной установкой. Служил мой прадедушка 
под командованием известного иркутянина- генерала 
Белобородова. Во время боевых сражений получил пять 
боевых ранений. 

За смелость и отвагу моего прадедушку много раз 
награждали. Поработав с сайтами «Победители», «Память 
народа», я нашла подтверждающую информацию о награ-
дах моего прадедушки. У него были медали: «За отвагу», 
«Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «50 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». К 55-летию Победы получил удосто-
верение к знаку «Фронтовик»1941-1945».

После окончания войны вернулся в родную деревню, 
продолжал свой нелёгкий труд кузнеца. Подковывал ло-
шадей, ремонтировал сельскохозяйственную технику для 
работы на полях.

Гавриил Егорович не дожил до 60-летия Победы- ране-
ния и слабое здоровье сломили отважного солдата.

Моя прабабушка, ее дочери и мы, правнучки, живём 
в одной деревне Бажей. Мы никогда не забудем своего 
отважного прадедушку и будем помнить его всегда! Еже-
годно 9 Мая портрет своего прадедушки я гордо несу в 
колонне Бессмертного полка!

Олеся ЗАГВОЗДИНА, 
школа с. Нижняя Иреть

Письмо моему прадеду
Дорогой солдат, Хороших Александр Петрович!

Мама и бабушка очень много о тебе рассказывали, но 
мне не удалось тебя увидеть, так как ты умер до моего 
рождения. Но мне говорили, какой ты был сильный и 
решительный. 

Прабабушка рассказывала бабушке: «Не жалея своей 
жизни, он пошёл на фронт воевать. Долго ждали Победы.  
И вот случилось - по радио объявили,  что наша страна  
победила в Великой Отечественной войне. Мы долго не 
могли нарадоваться и с нетерпением ждали, когда он 
вернётся».

И вот ты приехал, целый и невредимый.

Если бы мы с тобой встретились сейчас, то я непре-
менно задала тебе вопросы, которые не дают мне покоя: 

-А на войне страшно?
-А какой день войны самый запомнившийся?
-Было ли время для общения с друзьями, однопол-

чанами?
-Когда узнал о Победе, что чувствовал?
-Скучал ли по родным и дому?

И ещё много-много разных вопросов. Мы бы с то-
бой болтали бесконечно. Я очень горжусь тобой! Ведь 
не каждый мирный человек может пойти на войну. 
Но ты, мой прадедушка, пошёл. Это великий подвиг, 
который ты совершил в своей жизни. А результатом 
твоей смелости и отваги являются награды, о которых 
я с гордостью прочитала на сайте «Память народа»: 
орденом Красной Звезды был награждён в 1942 году и 
орденом Отечественной войны I степени. 

В наградном листе читаю: «Выполняя приказ держать 
систематическую телефонную связь с КП 1-батальона, 
своей решительностью, смелостью и отвагой под огнём 
противника в течение 8 суток держал регулярную те-
лефонную связь, быстро устраняя перерывы и порчу 
телефонной линии».

Софья СПИВАКОВА,
школа с. Нижняя Иреть

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

В Анапе (пос. Витязево) c 21 по 26 сентября проходил 
юбилейный XX Российский муниципальный форум. 
Участие в нём в составе делегации от Иркутской области 
приняла председатель думы Михайловского городского 
поселения Евгения Борисова.

Организаторы форума: Академия социального управ-
ления, Фонд «Устойчивое развитие», Институт государ-
ственного управления и права государственного универ-
ситета управления, Российская муниципальная академия, 
Всероссийский Совет местного самоуправления, ООО 
«Правда-ТУР».

Уже 20 лет форум объединяет на единой профессио-

нальной площадке исследователей, экспертов, преподава-
телей, специалистов в области местного самоуправления, 
представителей органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления и способствует развитию 
сотрудничества, обмену теоретическими разработками и 
практическим опытом, информацией в области местного 
самоуправления и подготовки кадров государственного 
и муниципального управления. 

В 2020 году форум собрал более 100 участников из 39 
субъектов РФ.

Среди них представители федеральных органов за-
конодательной и исполнительной власти, органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации 

и органов местного самоуправления, СМИ, научных, 
консалтинговых, некоммерческих организаций, студен-
ческая молодежь, обучающаяся по направлению «государ-
ственное и муниципальное управление», руководители 
образовательных учреждений, представители учебно-ме-
тодических подразделений образовательных учреждений, 
профессорско-преподавательский состав.

Делегацию Иркутской области представляли следую-
щие территории: Черемховский, Куйтунский, Иркутский, 
Заларинский и Усольский районы.

Программа форума была насыщена: обсуждали кон-
ституционную реформу и новые перспективы самоуправ-
ления, делились опытом работы местной власти, знако-
мились с новыми формами подготовки государственных 
и муниципальных служащих.

В секции «Институты гражданского общества и местное 
самоуправление» было представлено выступление Евгении 
Борисовой на тему: «Организация работы по взаимо-
действию между органами местного самоуправления и 
общественными организациями, территориально-обще-
ственным самоуправлением на территории Михайловско-
го муниципального образования». И, конечно, дискуссии, 
вопрос-ответ, обмен опытом. 

В текущем году дума Михайловского городского по-
селения заняла почётное первое место среди представи-
тельных органов в своей номинации, и этот опыт работы 
был представлен на форуме для ознакомления в сборнике 
материалов по итогам ежегодного областного конкурса на 
лучшую организацию работы представительного органа 
муниципального образования Иркутской области в 2019 
году всем присутствующим. 

Наш район впервые принял участие в таком формате 
форума. 

Обмен теоретическими разработками и практическим 
опытом, анализ законодательных новшеств, разработка по 
совершенствованию законодательства в области местного 
самоуправления – всё это востребовано муниципальным 
сообществом. По результатам работы форума была при-
нята резолюция, которая направляется в федеральные и 
региональные органы власти, в общественные организа-
ции и муниципалитеты.

Форум характеризуют интересная программа, высокая 
профессиональная планка, насыщенность информацией, 
заинтересованность участников, позитивная атмосфера.

Евгения БОРИСОВА, 
председатель думы  

Михайловского городского поселения

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
САМОУПРАВЛЕНИЕ

Обмен лучшими практиками 
и новые возможности

ДОБРОЕ ПИСЬМО

Добрый день, уважаемая редакция газеты «Моё село, 
край Черемховский»! Пишу вам, чтобы поздравить 
с наступающим Днём учителя педагогов верхнебу-
лайской школы.

Пишу эти строки, а память уносит далеко в детство, 
а точнее в 1954 год. Тогда я впервые переступила порог 
школы. Дети нашего поколения в сельской местности 
не ходили в детский сад, а воспитывались дома со стар-
шими братьями и сёстрами. Поэтому было страшновато 
от большого количества детей. При нашей школе был 
интернат, так как учились в ней ребятишки из разных 
сёл и деревень.

Моей первой учительницей была Наталья Ивановна 
Моторина. Много лет прошло с той поры, но я помню 
её причёску, строгое платье, добрую улыбку. В классе 
нас было 36 учеников – таких разных по характеру.

Благодаря старшим сёстрам я умела читать, писать 
и считать на палочках. Учились мы с большим желани-
ем. Благодаря нашей учительнице Наталье Ивановне 
я полюбила книги. 

Помню зимние вечера в нашей семье. Папка (так 
все дети называли отца) плёл корзины, наша любимая 
мамочка садилась возле печи и занималась рукоделием 
– она шила, чинила одежду, вязала. Семья у нас была 
большая - восемь детей. В такие вечера мы читали 
книги про войну.  

С какой теплотой я вспоминаю вступление в пио-
неры, пионерские походы, костры, слёты. Обычно все 
мероприятия проходили в селе Бельск на берегу Белой.

Шло время, и я вступила в комсомол. Первая моя 
зарплата была 36 рублей. При школе была организо-
вана производственная бригада, и первая моя премия 
– шерстяная школьная форма, которую мне вручили 
за хорошую учебу и работу в той бригаде. Позже, по 

решению педсовета, мне и ещё одной школьнице 
были выделены путёвки на Всесоюзный слёт произ-
водственных бригад. В моей жизни было ещё много 
наград, но эта путёвка осталась самой незабываемой. 
Слёт проходил в городе Ростов-на-Дону. 

Когда мы учились в старших классах, не забывали 
нашу первую учительницу Наталью Ивановну. Делились 
с ней своими маленькими победами и неудачами. 

Успешно сдала экзамены в восьмом классе, но при-
шлось уйти из школы. После меня ещё было две сестры 
и брат. Надо было их поднимать на ноги. Не скрою, 
что плакала, когда отец вынес такое решение. Я очень 
хотела учиться дальше.

Снова за парту, но не ученическую, я села, когда 
мне было далеко за 20. Училась в Иркутске в сельхоз-
техникуме по направлению от совхоза. Вот где мне 
пригодились знания, полученные в школе! Огромное 
спасибо Вере Константиновне Кудрявцевой. Она вела 
у нас русский и литературу. 

Мои дети, а их пятеро, тоже все учились в этой 
школе. И я не помню случая, чтобы не пришла на ро-
дительское собрание. Я продолжала учиться со своими 
детьми, одним словом – жила в школе. Старший сын 
окончил мореходку, после армии поступил в институт. 
Единственная дочь пошла в педагогический институт. 
Остальные дети сейчас работают в «Белоречке». Внуки 
мои тоже уже окончили школу. Теперь у меня мечта - 
проводить в первый класс старшего правнука, сказать 
напутственные слова на школьной линейке.

От имени всей нашей большой семьи поздравляю 
с Днём учителя коллектив нашей верхнебулайской 
школы – её настоящих учителей и тех, кто когда-то 
здесь преподавал!

Анна ЯРОМЕНКО, 
с. Верхний Булай

Школа остаётся с нами навсегда
ПРОИСШЕСТВИЯ
24 сентября на федеральной трассе 
Р-255 «Сибирь» в Черемховском рай-
оне загорелся автомобиль. 

Пожар удалось ликвидировать силами собственника 
транспортного средства и пришедшими на помощь 
очевидцами. В результате пожара уничтожена панель 
управления и повреждены сгораемые детали подка-
потного пространства. Человеческих жертв удалось 
избежать. Предварительной причиной возгорания 
могла стать неисправность механизмов транспортного 
средства.

26 сентября на территории заброшен-
ной фермы в деревне Верхняя Иреть 
был обнаружен труп мужчины. 

Как выяснилось в ходе осмотра места происшествия 
оперативной группой, погибшим является 42-летний 
местный житель, который неделей ранее ушёл из дома 
в неизвестном направлении. Следов насильственной 
смерти при визуальном осмотре тела найдено не было. 
Также сообщается, что покойный страдал психиатриче-
ским заболеванием. Предварительная причина смерти 
– самоубийство. 

29 сентября на пульт пожарной охра-
ны поступило сообщение о пожаре в 
п. Михайловка. 

Горел металлический контейнер и прилегающее к 
нему ограждение. В результате возгорания были по-
вреждены содержимое контейнера и забор.   
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НАМ ПИШУТ

ТУРИЗМ

Сельский туризм в Оноте
Туризм сегодня затрагивает все сферы деятельности 
общества, в том числе культуру, экономику, социаль-
ную жизнь. В последнее время создаются его новые 
направления. Например, для территории Онотского 
поселения наиболее предпочтителен сельский ту-
ризм. С лёгкой подачи отдела молодёжной политики 
и спорта администрации Черемховского районного 
муниципального образования небольшими шагами 
мы начали своё развитие в этом направлении. 

Так, по субботам турфирмой из города Черемхово 
организуются однодневные экскурсии Голуметь-Онот. 
Голуметь встречает гостей как село «сорока восьми 
купцов», предлагает полюбоваться уникальными архи-
тектурными памятниками и величием восстанавлива-
емого Свято-Никольского храма. А затем экскурсанты 
отправляются в предгорья Саян, в посёлок Онот. Не-
повторимая красота горной реки с её бурными пере-
катами и великолепной природой не оставят никого 
равнодушным. Кто хоть раз побывал в Оноте, стремится 
приехать сюда ещё и ещё. 

27 сентября в большинстве стран мира, включая 
Россию, отмечается Всемирный день туризма. Симво-
лично, что накануне праздника путешественников и 
профессионалов, работающих в этой области, состоялся 
очередной приезд туристов в Онот. В составе группы, 
кроме черемховцев, были и иркутяне. Это позитивные 
люди, активно занимающиеся скандинавской ходьбой. 
Несмотря на пасмурную погоду, наши гости прошли по 
БОТ (Большой Онотской Тропе), включая восхождение 
на Китаеву гору. Оттуда открывается неповторимый вид 
на реку, а посёлок лежит как будто на ладони!

Конечно же, была встреча с нашим художником-са-
мородком Михаилом Игумновым. Творчество молодого 
человека неизменно вызывает огромный интерес у 
приезжающих. В стенах библиотеки выставка «Волшеб-
ные камни Онота» привлекла внимание туристов не 
только предложенными экземплярами минерального 
богатства, но и изящными фигурками животных – мед-
ведя, нерпы, совы. Они выполнены из нефрита и ча-
роита мастером-камнерезом Анатолием Половцевым. 

Ярмарка встретила гостей таёжными дарами. Чего 
здесь только не было - кедровые орешки, маринованные 
грибочки, клюква, лекарственные травы, берёзовая 
чага и даже пихтовые веники! А как кстати пришлись 
продрогшим туристам драники и горячий травяной чай 
из термоса! Спасибо братьям-школьникам Пашковым, 
делающим свои первые шаги в торговом бизнесе. 

Настало время расставания. Большой автобус, по-
качиваясь на дорожных ухабах, увозил гостей, напол-
ненных яркими впечатлениями и огромным желанием 
вернуться сюда вновь.  

Приезжайте к нам ещё! Наша гостеприимная земля 
рада всем!

Марина ТУГАРИНА

ВЕСТИ ИЗ БИБЛИОТЕКИ

Выбор профессии - это актуальная проблема многих 
школьников, которой необходимо уделять особое вни-
мание. Как показывает статистика, устаревшие регио-
нальные программы профориентации не отвечают тре-
бованиям современного мира. Именно поэтому пришло 
время трансформации! В Иркутской области наступило 
время перемен и новых методик в  профобразовании. 

В сентябре стартовал  проект «Платформа: лаборатория 
осознанных профессий» АНО Центра культурных инициа-
тив «Буквица», победителя фонда президентских грантов. 
Данный проект позволил представителям библиотек со 
всей Иркутской области, в том числе и специалистам 
библиотек Черемховского района, пройти  обучение на 
выездном семинаре-практикуме на острове Ольхон. 

Авторы и создатели игрового комплекта «Мир про-
фессий будущего» Дмитрий Судаков - международный 
консультант в области прогнозирования потребности в 
рабочих кадрах, член экспертного совета АСИ, руководи-
тель проекта «Атлас новых профессий» (г. Москва), Дарья 
Варламова - журналист и креативный директор проекта 
«Атлас новых профессий» (г. Москва), а также Лариса 
Сулейманова - директор ГБУК ИГУНБ им. И. И. Молчано-
ва-Сибирского (г. Иркутск) и опытная команда #Буквица: 

Екатерина Грук, Надежда Аксаментова и Павел Якушев на 
протяжении шести дней готовили команду профориента-
торов. С помощью тренингов, игр по методике работы с 
современным инструментом профориентации участники 
прошли обучение «мышлению будущего» ( а это умение 
отслеживать скорость изменений и преобразований, 
умение оценивать последствия тех или иных событий). 
Получили ответы на вопросы о том, какого рода задачи 
будут стоять перед специалистами в будущем и какие 
новые профессии выйдут на рынок труда.

По окончании семинара каждый участник получил в 
подарок игровой комплекс «Мир профессий будущего». 
И теперь детям Черемховского района библиотекари  с 
помощью игры  расскажут  о новых профессиях, навыках 
ХХI века и, возможно, помогут выстроить карьерную 
траекторию.

PS: Библиотекари Черемховского района выражают благо-
дарность Бойко Марине Александровне - директору МКУК 
«Межпоселенческая библиотека Черемховского района» за 
содействие в организации поездки и обучении сотрудников, 
а также за активную профессиональную позицию.

 Н. АБЫСОВА, 
зав. отделом обслуживания 

Выбираем 
профессию вместе

НАША ИСТОРИЯ
Время, завёрстанное в строки
В преддверии праздника работников сельского хозяй-
ства, который отмечают в этом году 11 октября, хотелось 
бы рассказать о совхозе «Черемховский» - одном из 
самых крупных сельскохозяйственных предприятий 
Черемховского района 60-х годов. Проследить по 
архивным документам его путь становления и работу. 

В архивном отделе Черемховского района хранятся 
документы совхоза «Черемховский» (фонд Р-69), который 
начал свою деятельность 29 марта 1960 года.

Первым руководителем был   Кириндас Павел Ива-
нович, он руководил совхозом с 1960 по 1963 г. Вторым 
директором совхоза «Черемховский» стал Зверковский 
Георгий Георгиевич (1963-1973г г.), затем совхоз на долгие 
годы возглавил Файзулин Александр Михайлович (1973-
1981гг.), далее назначены Бурмакин Анатолий Георгиевич 
(1981-1984 гг.) и  Спешилов Степан Степанович руководил 
до ликвидации совхоза « Черемховский» (1984-2000 гг.) . 

В 1961 году произошло укрупнение совхоза «Черем-
ховский», к нему были присоединены колхозы: «Сибирь», 
«Родина», «Калинина». Наличие производственных и 
культурно-бытовых построек, близость к пунктам сбыта 
продукции обусловило создание центральной усадьбы 
совхоза в с. Алёхино.  

Было организовано 9 отделений:
-отделение № 1 с. Петровка - имело удобную связь с па-

хотными массивами, через село проходил тракт Свирск-Че-
ремхово, в 2-х км. - Московский тракт. В этом отделении 
находилось теплично-парниковое хозяйство, а также 
свиноферма, птицеферма, молочно-товарная ферма;

-отделение № 2 с. Зерновое. В селе находились гара-
жи, мастерские по ремонту, склады, производственные 
постройки, строились молочно-товарная ферма и сви-
ноферма;

-отделение № 3 в д. Бархатова находилась молочно-то-
варная ферма;

-отделение № 4  в д. Заморская, д. Паршевникова, на-
ходились свиноферма и молочно-товарная ферма;

-отделение № 5 д. Средний Булай, д. Евдокимова, здесь 
кроме молочно-товарной фермы, имелась овцеферма. Эти 
два отделения расположены на землях бывшего колхоза 
«Сибирь;

-отделения № 6 и № 7 занимали земли бывшего колхо-
за «Родина», в с. Верхний Булай, д. Чернухина, д. Белькова 
располагались молочно-товарная ферма, свиноферма, 
овцеферма;            

-отделения № 8 ,9 размещались на землях бывше-
го колхоза «Калинина»: с. Бельск д. Ключи, с. Лохово, 
д. Поморцева, д. Дальная Елань, д. Холбой, д. Чернова, 
д. Шипичка, д. Иретский Улус, д. Рыбаки, д. Шурухай, 
д.Ганзолик, и озеро Лапушечное с молочно-товарными 
фермами и свинофермами, расположенных вдоль рек 
Большая и Малая Белая. Природные условия и почвенный 
покров благоприятствовали   развитию животноводства, 
выращивали в основном молодняк. 

Основное производственное направление совхоза 
было молочно-овощное и растительное.  Эффективным 
являлось возделывание пшеницы, ячменя, овса.  Требова-
лось увеличение пашни за счет освоения целинно-залеж-
ных земель, осушения болот, раскорчевки кустарников, 
редколесья и леса. Зерно направлялось на Половинский 
хлебоприемный пункт, мясо и молоко на Черемховские 
мясокомбинат и молокозавод, овощи в Черемховский ОРС.

Большие трудности имелись в организации труда на 
фермах и подборе специалистов животноводства. Необхо-
димо было налаживать ветеринарно-профилактическую 
работу, зоотехнический учет, улучшать кормовую базу, 
строить доильные площадки, расширять машинно-трак-
торный парк. Существующие помещения для содержа-
ния скота имели большой процент износа, требовалось 
строительство новых ферм в соответствии с зооветери-
нарными требованиями, строительство зернохранилищ, 
картофелехранилищ, силосных ям, складов для хранения 
ядохимикатов.     

Со стороны администрации совхоза принимались все 
необходимые меры по предупреждению заболеваний и 
падежа животных. Во все годы главной задачей руково-
дителей совхоза являлось выполнение государственного 
плана производства и продажи государству продуктов 
животноводства и растениеводства на основе развернутого 
социалистического соревнования труда. Победителям 
социалистических соревнований по профессии присваива-
лись звания: «Лучший тракторист», «Лучший комбайнер», 
«Лучшая доярка», «Лучшая свинарка». Вручались знамена, 
вымпелы, денежные премии на общих собраниях совхоза. 
Труженики совхоза «Черемховский» долгие годы труди-
лись на благо района и всей страны, а некоторые и сейчас 
работают на полях и фермах, личным трудом доказывая 
преданность своей земле. 

В 1989 году для лучшего оперативного управления 
хозяйством было принято решение о разделе совхоза 
«Черемховский» на два хозяйства: совхоз «Черемховский» 
и совхоз «Верхнебулайский».

Специалисты архивного отдела 
администрации Черемховского районного 

муниципального образования      
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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
14.09.2020№ 442-п

г. Черемхово

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие образования Черемховского района» на 
2018-2023 годы, утвержденную постановлением ад-
министрации Черемховского районного муниципаль-
ного образования от 13 ноября 2017 года № 655»

В связи с изменением объемов финансирования му-
ниципальной программы, руководствуясь Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 29 де-
кабря 2012года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Черемховского 
районного муниципального образования, утвержден-
ным постановлением администрации Черемховского 
районного муниципального образования от 31 августа 
2018 года № 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, 
утвержденную постановлением администрации Черем-
ховского районного муниципального образования  от 13 
ноября 2017 года № 655» (с изменениями, внесенными 
постановлениями администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования от 21февраля 2018 
года  № 95, от 22 марта 2018 года № 190, от 19 апреля 2018 
года № 257, от 13 июня 2018 года № 389, от 13 июля 2018 
года № 447, от 23 августа 2018 года № 515-п, от 17 сентября 
2018 года № 656-п, от 16 ноября 2018 года  № 675-п, от 
21 ноября 2018 года  № 677-п, от 05 декабря 2018 года № 
718-п, от 27декабря 2018 года № 808-п, от 30 января 2019 
года № 60-п, от 24 апреля 2019 года № 223-п, от 16 мая 2019 
года № 263-п, от 11июня 2019 года № 318-п, от 27 июня 
2019 года № 339-п, от 19 сентября 2019 года № 539-п, от 
31октября 2019 года  № 641-п, от 11 ноября 2019 года № 
666-п, от 26 декабря 2019 года № 817-п, от 30 января 2020 
года № 58-п, от 05 марта 2020 года  № 132-п, от 28 апреля 
2020 года № 242-п, от 26 июня 2020 года № 344-п) (далее 
– программа), следующие изменения:

1.1. графу «Объем и источники финансирования му-
ниципальной программы» раздела 1 «Паспорт муници-
пальной программы» изложить в следующей редакции:

Объем и источники 
финансирования 
муниципальной 
программы

Источниками финансирования муници-
пальной программы являются средства 
областного и местного бюджетов.
Общий объем финансирования муници-
пальной программы составляет 4806250,72. 
рублей, в том числе:
По подпрограммам:
1. Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования на 2018 – 2023 годы 
– 4712154,13 тыс. рублей;
2. Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия в области 
образования на 2018 – 2023 годы – 94096,60 
тыс. рублей.
По годам реализации:
- в 2018 году – 771713,97тыс. рублей;
- в 2019 году – 881307,96 тыс. рублей;
- в 2020 году – 960684,52 тыс. рублей;
- в 2021 году – 806476,49 тыс. рублей;
- в 2022 году – 806426,04 тыс. рублей;
- в 2023 году – 579641,74 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета, всего – 
4002897,56тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации муниципальной программы:
- в 2018 году – 651532,50тыс. рублей;
- в 2019 году – 727724,40тыс. рублей;
- в 2020 году – 780743,37. рублей;
- в 2021 году – 681143,01тыс. рублей;
- в 2022 году – 677877,75тыс. рублей;
- в 2023 году – 483876,50тыс. рублей.
2) средства местного бюджета, всего – 
770649,90 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации муниципальной программы:
- в 2018 году – 120181,47 тыс. рублей;
- в 2019 году – 153583,56 тыс. рублей;
- в 2020 году – 148134,40 тыс. рублей;
- в 2021 году –124673,49 тыс. рублей;
- в 2022 году – 128311,74 тыс. рублей;
- в 2023 году – 95765,24тыс. рублей.
3) средства федерального бюджета, всего – 
32703,26 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации муниципальной программы:
- в 2018 году – 0,00 тыс. рублей;
- в 2019 году – 0,00 тыс. рублей;
- в 2020 году – 31806,80 тыс. рублей;
- в 2021 году –659,96 тыс. рублей;
- в 2022 году – 236,55 тыс. рублей;
- в 2023 году – 0,00тыс. рублей.

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

«Раздел 5. Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы

Источниками финансирования муниципальной 
программы являются средства областного и местного 
бюджетов.

Общий объем финансирования муниципальной 
программы составляет 4806250,77 тыс. рублей, в том 
числе:

По подпрограммам:
1. Развитие дошкольного, общего и дополнитель-

ного образования на 2018 – 2023 годы – 4712154,13 
тыс. рублей;

2. Обеспечение реализации муниципальной про-
граммы и прочие мероприятия в области образования 
на 2018 – 2023 годы – 94096,60 тыс. рублей.

По годам реализации:
- в 2018 году – 771713,97 тыс. рублей;
- в 2019 году – 881307,96 тыс. рублей;
- в 2020 году – 960684,52 тыс. рублей;
- в 2021 году – 806476,49 тыс. рублей;
- в 2022 году – 806426,04 тыс. рублей;
- в 2023 году – 579641,74 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета, всего – 4002897,56 

тыс. рублей, в том числе по годам реализации муни-
ципальной программы:

- в 2018 году – 651532,50 тыс. рублей;
- в 2019 году – 727724,40 тыс. рублей;
- в 2020 году – 780743,37 тыс. рублей;
- в 2021 году – 681143,01 тыс. рублей;
- в 2022 году – 677877,75 тыс. рублей;
- в 2023 году – 483876,50 тыс. рублей.
2) средства местного бюджета, всего – 770649,90 

тыс. рублей, в том числе по годам реализации муни-
ципальной программы:

- в 2018 году – 120181,47 тыс. рублей;
- в 2019 году – 153583,56 тыс. рублей;
- в 2020 году – 148134,40 тыс. рублей;
- в 2021 году – 124673,49 тыс. рублей;
- в 2022 году – 128311,74 тыс. рублей;
- в 2023 году – 95765,24 тыс. рублей.
3) средства федерального бюджета, всего – 32703,26 

тыс. рублей, в том числе по годам реализации муници-
пальной программы:

- в 2018 году – 0,00 тыс. рублей;
- в 2019 году – 0,00 тыс. рублей;
- в 2020 году – 31806,80 тыс. рублей;
- в 2021 году – 659,96 тыс. рублей;
- в 2022 году – 236,55 тыс. рублей;
- в 2023 году – 0,00 тыс. рублей.
Объемы и источники финансирования муни-

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

1.3. графу «Объемы и источники финансирования 
подпрограммы» раздела 1 «Паспорт подпрограммы» 
приложения № 1 к муниципальной программе 
(подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования на 2018-2023 годы») 
изложить в следующей редакции:

Объем и источники 
финансирования 
подпрограммы

Объём финансовых средств, необходимый 
для реализации мероприятий подпрограм-
мы, составляет 4712154,13 тыс. рублей, в 
том числе:
По годам реализации:
- в 2018 году – 753937,68тыс. рублей;
- в 2019 году – 862026,40 тыс. рублей;
- в 2020 году – 941366,21 тыс. рублей;
- в 2021 году – 791714,78тыс. рублей;
- в 2022 году – 791312,33 тыс. рублей;
- в 2023 году – 571796,73 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета, всего 
3973058,86 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации подпрограммы:
- в 2018 году – 649022,50 тыс. рублей;
- в 2019 году – 721583,90 тыс. рублей;
- в 2020 году – 772576,77 тыс. рублей;
- в 2021 году – 674512,04 тыс. рублей;
- в 2022 году – 671487,15 тыс. рублей;
- в 2023 году – 483876,50 тыс. рублей.
2) средства местного бюджета всего 
706362,01 тыс. рублей, в том числе по 
годам реализации подпрограммы:
- в 2018 году –104915,18 тыс. рублей;
- в 2019 году –140442,50 тыс. рублей;
- в 2020 году –136982,69 тыс. рублей;
- в 2021 году –116542,78тыс. рублей;
- в 2022 году –119588,63 тыс. рублей;
- в 2023 году –87920,23 тыс. рублей.
3) средства федерального бюджета, всего – 
32703,26 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации муниципальной программы:
- в 2018 году – 0,00 тыс. рублей;
- в 2019 году – 0,00тыс. рублей;
- в 2020 году – 31806,75 тыс. рублей;
- в 2021 году –659,96 тыс. рублей;
- в 2022 году – 236,55 тыс. рублей;
- в 2023 году – 0,00 тыс. рублей.

1.4. приложение № 3 к муниципальной программе 
«Объем и источники финансирования муниципальной 
программы» изложить в редакции приложения к на-
стоящему постановлению (прилагается).

2. Отделу организационной работы администрации 
Черемховского районного муниципального образова-
ния (Коломеец Ю.А.):

2.1. внести информационную справку в оригинал 
постановления администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления, о дате внесения 
в него изменений настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование настоящее по-
становление в газету «Моё село, край Черемховский» 
и разместить на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет: cher.
irkobl.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на начальника 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
21.09.2020 № 454-п

г. Черемхово

Об утверждении муниципального Плана мероприя-
тий (дорожной карты) по развитию педагогических 
кадров Черемховского районного муниципального 
образования на 2020-2024 годы

В целях реализации статьи 47 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», во исполнение протокола 
оперативного совещания при Губернаторе Иркутской 
области от 16 марта 2020 года, руководствуясь Феде-
ральным законом от 6 ноября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьями 24, 
50 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий (дорожную карту) 
по развитию педагогических кадров Черемховского 
районного муниципального образования на 2020-2024 
годы (прилагается).

2. Отделу организационной работы администрации 
Черемховского районного муниципального образо-
вания (Коломеец Ю.А.) направить на опубликование 
настоящее постановление в газету «Моё село, край 
Черемховский» и разместить на официальном сайте 
Черемховского районного муниципального образова-
ния в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет: cher.irkobl.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на исполняющего обязанности заме-
стителя мэра по социальным вопросам Манзулу 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
17.09.2020 № 451-п 

г. Черемхово

О комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо-
пасности Черемховского районного муниципального 
образования

Руководствуясь Федеральными законами от 21 
декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
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самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 30 
декабря 2003 года № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций», статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, админи-
страция Черемховского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1.1. Положение о комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Черемховского районного 
муниципального образования (Приложение 1);

1.2. Состав комиссии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности Черемховского районного муници-
пального образования (Приложение 2);

2. Рекомендовать главам городского и сельских 
поселений Черемховского районного муниципального 
образования, руководителям предприятий, органи-
заций всех форм собственности, расположенных на 
территории Черемховского районного муниципального 
образования провести корректировку правовых актов, 
в части организации и контроля за осуществлени-
ем мероприятий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности в соответствующем  муниципальном 
образовании, предприятии, организации и учреждении.

3. Признать утратившим силу постановления адми-
нистрации Черемховского районного муниципального 
образования от 15 апреля 2019 года № 194-п «О комис-
сии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Че-
ремховского районного муниципального образования», 
от 17 июня 2019 года № 327-п «О внесении изменений 
в постановление администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования от 15 апреля 
2019 года № 194-п «О комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Черемховского районного 
муниципального образования».

4. Отделу организационной работы администрации 
Черемховского районного муниципального образова-
ния (Ю.А. Коломеец): 

4.1. внести информационную справку в оригинал 
постановления администрации Черемховского рай-
онного муниципального образования от 15 апреля 
2019 года № 194-п «О комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Черемховского районного 
муниципального образования», от 17 июня 2019 года 
№ 327-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Черемховского районного муници-
пального образования от 15 апреля 2019 года № 194-п 
«О комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо-
пасности Черемховского районного муниципального 
образования» о дате признания их утратившими силу 
настоящим постановлением;

4.2. направить на опубликование настоящее по-
становление в газету «Мое село, край Черемховский» 
и разместить на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя мэра по вопросам 
жизнеобеспечения Д.В. Горина.

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
15.09.2020 № 443-п

г. Черемхово

Об утверждении Порядка заключения специального 
инвестиционного контракта в администрации Черем-
ховского районного муниципального образования

В соответствии с Федеральным законом от 25 фев-
раля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятель-
ности в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 31 декабря 2014 года № 488-ФЗ «О промышленной 
политике в Российской Федерации, осуществляемой 

в форме капитальных вложений», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 июля 2015 
года № 708 «О специальных инвестиционных кон-
трактах для отдельных отраслей промышленности», 
руководствуясь статьями 24, 50 Устава Черемховского 
районного муниципального образования, админи-
страция Черемховского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок заключения специального 
инвестиционного контракта в администрации Че-
ремховского районного муниципального образования 
(прилагается).

2. Отделу организационной работы (Коломеец Ю.А.) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Моё 
село, край Черемховский» и разместить на официаль-
ном сайте Черемховского районного муниципального 
образования cher.irkobl.ru в информационно-комму-
никационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления 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
23.09.2020№ 459-п

г. Черемхово

О внесении изменений в постановление админи-
страции Черемховского районного муниципального 
образования от 03.04.2018 № 228 «Об утверждении 
Плана мероприятий по реализации Стратегии со-
циально-экономического развития Черемховского 
районного муниципального образования на период 
до 2030 года»

В целях реализации Стратегии социально-эконо-
мического развития Черемховского районного му-
ниципального образования на период до 2030 года, в 
соответствии с Федеральным законом от 28.06.2017 № 
172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
федерации», руководствуясь статьями 24, 50 Устава Че-
ремховского районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного муници-
пального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Черем-
ховского районного муниципального образования от 
03.04.2018 № 228 «Об утверждении Плана мероприятий 
по реализации Стратегии социально-экономического 
развития Черемховского районного муниципального 
образования на период до 2030 года» (в редакции поста-
новления от 08.08.2019 № 441-п) изменения, изложив 
раздел 3 Плана мероприятий по реализации Стратегии 
социально-экономического развития Черемховского 
районного муниципального образования на период до 
2030 года в новой редакции (прилагается).

2. Отделу организационной работы администрации 
Черемховского районного муниципального образова-
ния (Коломеец Ю.А.):

2.1. внести информационную справку в оригинал 
постановления администрации Черемховского район-
ного муниципального образования от 03.04.2018 № 228 
«Об утверждении Плана мероприятий по реализации 
Стратегии социально-экономического развития Че-
ремховского районного муниципального образования 
на период до 2030 года» (в редакции постановления от 
08.08.2019 №441-п)  о дате внесения в него изменений 
настоящим постановлением;

2.2. направить на опубликование настоящее по-
становление в газету «Моё село, край Черемховский» 
и разместить на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет: www.
cher.irkobl.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя мэра 
Артёмова Е.А.

Мэр района 
С.В. Марач

Новые законы в области пожарной безопасности. 
МЧС России уточнены требования к нормативным 
правовым актам

Реформа контрольно-надзорной деятельности продолжа-
ется. Все документы, содержащие обязательные требова-
ния в области пожарной безопасности, должны быть либо 
отменены, либо переработаны до 2021 года. Кардинальные 
изменения затронут более тысячи нормативных актов 
и норм, в том числе Правила противопожарного режима 
в Российской Федерации, Положение о лицензировании де-
ятельности в области пожарной безопасности, порядка 
проведения независимой оценки пожарного риска.

В настоящее время вносятся коррективы в нормы 
и правила, они станут более конкретными, понятными 
как для предпринимателей, организаций, учреждений, 
так и для надзорных органов. Четкие формулировки 
требований также позволят устранить коррупционную 
составляющую при проверках объектов. Ряд докумен-
тов, содержащих обязательные требования пожарной 
безопасности, уже переработаны и утверждены в уста-
новленном порядке.

Так, с 1 июля 2020 года начал действовать Свод 
правил «Многофункциональные здания. Требования 
пожарной безопасности». Он устанавливает требо-
вания пожарной безопасности при проектировании, 
реконструкции, капитальном ремонте, изменении 
функционального назначения, эксплуатации, а также 
при техническом перевооружении многофункциональ-
ных зданий высотой не более 50 метров, содержащих 
помещения, части здания или пожарные отсеки в любой 
комбинации: кинотеатры, концертные залы, выставки; 
организации торговли и общественного питания, апте-
ки, помещения для посетителей организаций бытового 
и коммунального обслуживания с нерасчетным числом 
посадочных мест для посетителей, физкультурно-оздо-
ровительные комплексы и спортивно-тренировочные 
учреждения с помещениями без трибун для зрителей; 
банки, конторы, офисы; стоянки автомобилей; гости-
ницы, апартаменты. Свод правил не распространяется 
на проектирование и строительство временных и мо-
бильных зданий и сооружений.

С 14 августа начали действовать изменения в Своде 
правил «Системы противопожарной защиты. Ограни-
чение распространения пожара на объектах защиты. 
Требования к объемно-планировочным и конструктив-
ным решениям». Расширены и дополнены требования к 
мусоропроводам. Требования к бельепроводам ранее от-
сутствовали – в новую редакцию они включены впервые.

Теперь в жилых зданиях не допускается размеще-
ние магазинов по продаже мебели, если они относятся 
исключительно к специализированным предприятиям 
торговли типа «Мебель» по ГОСТ Р 51773-2009 «Услуги 
торговли. Классификация предприятий торговли». 
Указанное обстоятельство обусловлено их повышенной 
пожарной опасностью в связи с наличием складских по-
мещений с большим количеством горючих материалов, 
включая синтетические. На организации дизайн-студий 
и офисов, занимающихся оформлением заказов на 
изготовление или покупку мебели без осуществления 
процессов непосредственной продажи, хранения и от-
грузки готовой продукции, указанные требования не 
распространяются.

В отношении объектов, которые были введены в 
эксплуатацию до момента утверждения новых норма-
тивных требований пожарной безопасности, следует 
руководствоваться, как и прежде, положениями части 4 
статьи 4 Федерального закона № 123-ФЗ от 22 июля 2008 
года «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности».

С 19 сентября вступит в силу Свод правил «Системы 
противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выхо-
ды». В нём уточняются объекты для применения новых 
правил. Появились определения эвакуационных выхо-
дов и проходов, пожаробезопасной зоны, помещения с 
постоянным пребыванием людей и прочие определения, 
различные формулировки, которые ранее вызывали 
двойственные толкования норм, и многое другое.

С 1 января 2021 года вступает в силу Постановление 
Правительства РФ от 28 июля 2020 г. № 1128 «Об утверж-
дении Положения о лицензировании деятельности 
по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту 
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и 
сооружений». Вводится новый порядок лицензирования 
деятельности по монтажу, техобслуживанию и ремонту 
средств обеспечения пожарной безопасности зданий и 
сооружений. Уточнены лицензионные требования, осо-
бенности выполнения отдельных процедур. Также закре-
плен порядок лицензирования деятельности по тушению 
пожаров в населенных пунктах, на производственных 
объектах и объектах инфраструктуры. При подготовке 
новых правил учтен риск-ориентированный подход. Как 
и прежде, лицензированием занимается МЧС России.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
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Комиссия по делам несовершеннолетних 
регулярно проводит вечерние рейды
В августе Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в Черемховском районном муниципаль-
ном образовании провела вечерний рейд по проверке 
соблюдения требований закона «о комендантском часе» 
на территории п. Михайловка с участием сотрудников 
УУП МО МВД России «Черемховский», ответственного 
секретаря Комиссии Родненок И.Б., инспектора ОДН 
МО МВД России «Черемховский» Маслаковой Н.Н., 
специалиста по социальной работе ОГКУ СО «Центр 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей 
г. Черемхово» Кондратьевой К.О. А в сентябре были 
проверены проезжие части и улицы Бельского муни-
ципального образования. 

По итогам рейдов был выявлен один правонарушитель 
в п. Михайловка. Законный представитель вместе с несо-
вершеннолетним был рассмотрен на заседании Комиссии 
и привлечен к административной ответственности. На-
поминаем, что административный штраф за нарушение 
ч.2 ст.3 Закона Иркутской области № 38-ОЗ составляет от 
300 до 500 рублей.

Места, запрещенные для посещения детьми, - объекты 

(территории, помещения) юридических лиц или граждан, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, которые предна-
значены для реализации товаров только сексуального 
характера, пивные рестораны, винные бары, пивные 
бары, рюмочные, другие места, которые предназначены 
для реализации только алкогольной продукции, пива и 
напитков, изготавливаемых на его основе, и иные места, 
нахождение в которых может причинить вред здоровью 
детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию.

Места, запрещенные для посещения детьми в ночное 
время, - общественные места, кафе, бары, в том числе 
улицы, стадионы, скверы, в том числе коллекторы, те-
плотрассы, канализационные колодцы, свалки, мусорные 
полигоны, строительные площадки, незавершенные 
строительные объекты, крыши, чердаки, подвалы, «же-
лезнодорожные платформы, а также прилегающие к ним 
объекты на станции «Половина» и остановочном пункте 
«Трактовый» 5041 км. ВСЖД.», транспортные средства об-
щего пользования. Объекты (территории, помещения юри-
дических лиц или граждан, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без образования юридического 

лица, которые предназначены для обеспечения доступа к 
сети Интернет, а также участки территорий (пляжи, берега 
рек, озер, или помещения, предназначенные для целей 
отдыха, проведения досуга либо для повседневной жиз-
недеятельности людей, находящихся в государственной, 
муниципальной или частной собственности и доступные 
для посещения всеми желающими лицами (МКУК КДЦ, 
сельские клубы, кинотеатр «Жарки»), расположенные 
на территориях сельских поселений и Михайловского 
городского поселения».  

Олеся КАЗАНКОВА, 
инспектор КДНиЗП                                                              

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ 
ИХ ПРАВ НАПОМИНАЕТ, ЧТО С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 МАРТА 
«КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС» ПЕРЕХОДИТ НА ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ.

С 1 ОКТЯБРЯ НАХОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ, НЕ ДОСТИГШИХ ВОЗ-
РАСТА 18 ЛЕТ, ЗАПРЕЩЕНО В МЕСТАХ, ЗАПРЕЩЕННЫХ ДЛЯ 
ИХ ПОСЕЩЕНИЯ, А ТАКЖЕ В МЕСТАХ, ЗАПРЕЩЕННЫХ ДЛЯ 
ПОСЕЩЕНИЯ ДЕТЬМИ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ БЕЗ СОПРОВО-
ЖДЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) С 
22.00 ДО 06 ЧАСОВ.

Субботник 
в нашем Центре

Субботник - это прекрасный способ проявить наше же-
лание жить в красивом мире, всем вместе пообщаться 
в неофициальной обстановке на открытом воздухе в 
осенний денёк. Ведь порядок должен быть как в че-
ловеке, так и вокруг него, поэтому субботники просто 
необходимы.

И как приятно, проведя уборку, смотреть на мир, 
который стал ещё красивее благодаря нашим стараниям. 
24 сентября прошел субботник на территории Центра 
внешкольной работы. Весь коллектив вышел на убор-
ку территории. Денёк выдался ясным, солнечным, что 

способствовало отличному настроению.  Вооружившись 
необходимым инвентарем, педагоги с удовольствием при-
водили в порядок территорию. Все трудились с большим 
душевным подъемом.  Одни подметали листву, другие 
собирали её и грузили в машину. Уставшие, но с отличным 
настроением закончили работу. Приятно было видеть 
результат своего труда, каждый внес в это дело частичку 
личного тепла - чистая территория нашего центра радует 
глаз всех окружающих.  

В. БУГРОВА, 
педагог-организатор ЦВР 

ПФР ИНФОРМИРУЕТ

С 1 октября 2020 
года пенсии и другие 
социальные выплаты будут 
перечисляться на карты 
«МИР»

С 1 октября 2020 года пенсии и другие социальные 
выплаты будут перечисляться на карты националь-
ной российской платёжной системы «МИР». Данное 
требование касается только граждан, получающих 
выплаты на счета банковских карт других платеж-
ных систем (MasterCard, Visa). Для тех, кто получает 
выплаты на банковский счёт, к которому карта не 
выпускается, ничего не изменится, зачисления будут 
происходить, как и раньше.

 Получателей выплат из ПФР, кто ещё пользуется 
картами других платёжных систем, в ближайшее время 
банки должны проинформировать о необходимости 
открыть карту национальной платёжной системы.

Если при получении карты «МИР» изменяются 
реквизиты расчётного счета, то об этом необходимо 
сообщить в Пенсионный фонд. Сделать это можно 
дистанционно.

Для этого нужно:

- зайти на сайт ПФР в Личный кабинет гражданина;
- авторизоваться под паролем с портала «Госуслуги»;
- из списка электронных сервисов выбрать в разделе 
«Пенсии» «Подать заявление о доставке пенсии»;
- заполнить форму заявления и отправить.

Со следующего месяца пенсия и социальные выпла-
ты будут поступать на новую карту «МИР».

Представить новые реквизиты также можно в кли-
ентской службе ПФР по предварительной записи или 
направить информацию почтой.

 Напоминаем, что получатель пенсии в любой мо-
мент может поменять доставочную организацию (по-
менять банк на почту или наоборот). Сделать это можно 
не выходя из дома, подав заявление в электронном 
виде через «Личный кабинет гражданина» на сайте 
Пенсионного фонда (pfrf.ru).

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

ственной территории (г. Черемхово, г. Свирск и Черемховский район), о своевременной оплате административных 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 Федерации об админи-
стративных правонарушениях в течение 10 суток со дня вручения постановления.

При неуплате административного штрафа в установленный законом срок, постановление направляется в Службу су-
дебных 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».



11№ 39 (806) | ЧЕТВЕРГ, 
01 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Управление жилищно-коммунального хозяйства, стро-
ительства, транспорта, связи и экологии администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
(в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии 
РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятель-
ности на окружающую среду в Российской Федерации») 
уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе 
представления первоначальной информации по объекту 
государственной экологической экспертизы «Физкуль-
турно-оздоровительный комплекс с универсальным 
игровым полем, расположенный по адресу: Иркутская 
область, Черемховский район, р.п. Михайловка, ул. 
Заводская, 27», а именно по предварительной оценке и 
составлению технического задания на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду, технического задания 
на выполнение инженерных изысканий (далее - Техниче-
ские задания).

Наименование, цель и месторасположение наме-
чаемой деятельности: проектом «Физкультурно-оз-
доровительный комплекс с универсальным игровым 
полем, расположенный по адресу: Иркутская область, 
Черемховский район, р.п. Михайловка, ул. Заводская, 
27» предусмотрено строительство физкультурно-оздоро-
вительного комплекса с универсальным полем.

Наименование и адрес заказчика: Управление 
жилищно-коммунального хозяйства, строительства, 
транспорта, связи и экологии администрации Черемхов-
ского районного муниципального образования, адрес: 
665413, Иркутская область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20.

Примерные сроки проведения оценки воздействия 
на окружающую среду: октябрь - декабрь 2020 года.

Орган, ответственный за организацию обще-
ственного обсуждения: Управление жилищно-комму-
нального хозяйства, строительства, транспорта, связи 
и экологии администрации Черемховского районного 
муниципального образования, адрес: 665413, Иркутская 
область, г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20.

Предполагаемая форма общественных обсужде-
ний: в форме слушаний.

Форма представления замечаний и предложений: 
письменная.

Сроки и место доступности технических заданий 
по объекту: «Физкультурно-оздоровительный ком-
плекс с универсальным игровым полем, располо-
женный по адресу: Иркутская область, Черемховский 
район, р.п. Михайловка, ул. Заводская, 27» доступны 
для ознакомления и направления замечаний и предло-
жений по адресам: Иркутская область, г. Черемхово, ул. 
Куйбышева, 20 и г. Иркутск, ул. Сурикова, 6 с 9-00 до 17-00 
часов с даты настоящей публикации до момента принятия 
решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государ-
ственной экологической экспертизы «Физкультурно-оз-
доровительный комплекс с универсальным игровым 
полем, расположенный по адресу: Иркутская область, 
Черемховский район, р.п. Михайловка, ул. Заводская, 
27» назначены на 16:00 часов по местному времени 
10.11.2020 года в актовом зале здания администрации 
Черемховского районного муниципального образова-
ния, расположенного по адресу: Куйбышева ул., д. 20, 
Черемхово. Результатом общественных обсуждений будет 
утверждение технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Проектно-изы-
скательская компания «Зеленый Горизонт», адрес: 664025, 
г. Иркутск, ул. Сурикова, д. 6. Тел. (3952) 976-990.

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.

РЕКЛАМА . ИНФОРМАЦИЯ

Отдел сельского хозяйства администрации 
Черемховского районного муниципального 

образования поздравляет с окончанием уборки 
зерновых и зернобобовых культур крестьянские 

(фермерские)  хозяйства  
Бакаева Павла Николаевича 
и  Бакаева Павла Павловича. 

1 октября - День пожилого человека.
Весь опыт и мудрость нашей планеты сосредото-

чены в пожилых людях.

Это те люди, которые служат нам примером для 
подражания и всегда помогут в любой ситуации му-
дрым советом.

В международный День пожилых людей от души 
желаю вам улыбок, добра и человеческого тепла.

Пусть каждый день будет одарен вниманием и 
пониманием родных, заботой и душевностью близких.

Долгих вам лет жизни, здоровья и гармонии!

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

Поздравляем с 40-летием совместной жизни 
дорогих родителей

Николая Владимировича 
и Людмилу Анатольевну БУЛЫХ!

Сорок лет — рубиновая свадьба,
Ваш чудесный, славный юбилей.

Поздравляем вас! Желаем счастья,
Согреваясь, жить в лучах любви своей.
Пусть же не заходит солнце ваше,
Чувства с новой силой расцветают!
Нет на этом свете пары краше.
Знайте, мы всегда гордимся вами!

Дочь, сын

Извещение о месте и порядке ознаком-
ления и согласования проекта межева-
ния земельного участка

   Заказчик кадастровых работ – Разумова Любовь Ин-
нокентьевна, проживающая по  адресу: Иркутская область, 
г. Черемхово, ул. Школьная, д.2/А, кв.36, контактный теле-
фон: 89086537432., извещает участников общей долевой 
собственности  СХПК «Голуметское» о выполнении проекта 
межевания в отношении земельного участка. Исходный 
земельный участок 38:20:000000:126, расположенный: 
Иркутская область, Черемховский район, 52 км юго-за-
паднее г.Черемхово.   

   Сведения о кадастровом инженере, подготовившем 

проект межевания земельного участка: Борняк Марина 
Александровна, ООО «Территория и право», номер ква-
лификационного аттестата 38-11-293, почтовый адрес: 
Иркутская область, г.Черемхово, ул.Ференца Патаки, 2а-
29, контактный телефон 89500600258, адрес электронной 
почты: bornyak_m@mail.ru. Ознакомиться с проектам 
межевания земельного участка можно по адресу: Ир-
кутская область, г.Черемхово, ул. Ференца Патаки, 2а-29. 
Обоснованные возражения в отношении размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет земельной доли 
земельного участка, а также предложения по доработке 
проекта межевания принимаются в течение месяца со дня 
опубликования извещения по адресу: Иркутская область, 
г.Черемхово, ул.Ференца Патаки, 2а-29, ООО «Территория 
и право», контактный телефон  89500600258, адрес элек-
тронной почты: bornyak_m@mail.ru.  

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Черемховского районного муниципального образования 
в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ 
информирует о приеме заявлений о предоставлении в 
аренду следующих земельных участков из земель сель-
скохозяйственного назначения:

1. расположенного по адресу: Иркутская область, Че-
ремховский район, Черемховское сельское поселение, 
территория «За Кутугунским бором» участок 2,  площадью 
300000 кв.м. с разрешенным использованием «сельскохо-
зяйственные угодья»;

2. расположенного по адресу: Иркутская область, Че-
ремховский район, Каменно-Ангарское муниципальное 
образование, территория «Поле Забитуй» участок 28,  
площадью 527000 кв.м. с разрешенным использованием 
«сельскохозяйственные угодья»;

3. расположенного по адресу: Иркутская область, Че-
ремховский район, Парфеновское муниципальное обра-
зование, сельскохозяйственная территория «Буденого» 
участок 1, площадью 820000 кв.м, с разрешенным исполь-
зованием «сельскохозяйственные угодья».

Заинтересованные в предоставлении данных земель-
ных участков, в течение тридцати дней со дня опублико-
вания и размещения извещения имеют право подавать в 
письменном виде заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земель-
ного участка. Прием заявок осуществляется по адресу: 
Иркутская область, г. Черемхово,  ул. Куйбышева, 20, каб.51,  
ежедневно в рабочие дни с 01.10.2020 г. по 01.11.2020 г., с 
9.00 до 18.00,  перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия документа, удостове-
ряющего личность.

Более 70% убрано зерновых и зернобобовых куль-
тур в ОПХ «Петровское» и ОПХ «Сибирь» СХ ПАО 
«Белореченское» при урожайности 27 центнеров с 
гектара. 

В районе убрано 55 % зерновых и зернобобовых 
культур, 74,5 % картофеля, 37 % овощей. Для зимовки 
скота 2020-2021 годов заготовлено 20,5 центнера кор-
мовых единиц грубых и сочных кормов на условную 
голову.

Сельхозтоваропроизводители района занимают 
лидирующие позиции в области по валовому сбору 
зерна - на сегодняшний день намолочено 67244 тонн 
зерна и урожайности зерновых культур - средняя 
урожайность составляет 25,8 центнера с гектара. 

Под посев будущего года в районе засыпано13015 
тонн  семян зерновых и зернобобовых культур, что 
составляет 57 % к плану.

Отдел сельского хозяйства администрации Черем-
ховского районного муниципального образования 
выражает глубокие соболезнования индивидуальному 
предпринимателю, главе крестьянского (фермерского) 
хозяйства Труфанову Алексею Николаевичу в связи со 
смертью горячо любимой матери.
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Минутка юмора
В бар заходит гость, у которого обе руки в гипсе. Под-
ходит к бармену. 
— Вы не могли бы достать из моего кармана деньги на 
пиво? 
— Да, конечно. 
— Будьте добры, поднесите бокал к моим губам. . . 
— Да, конечно. 
После нескольких бокалов. 
— А не подскажете, где тут туалет? 
— Через пару кварталов отсюда, на заправке. . . 
***
— Откуда появилось слово таможня?
— Та одесситы придумали. 
— Та як? 
— Даешь взятку на границе и спрашиваешь: ну что, 
можно провезти товар? А тебе отвечают: «Та можно!» 
***
— Как попасть на Привоз? 
— Еще три остановки. 
— Но мне сказали выйти здесь. . . 
— Вы же в Одессе. Тот, кто посоветовал, наверное, стоял, 
а вы сидели!
***
— Как вы относитесь к еде? 
— Я не отношусь к еде. Я высшее звено в пищевой цепочке. 
***
Воспитательница Виолетта Валерьевна к концу первого 
рабочего дня в детском саду согласилась, что ее зовут 
Фиолетовое Варенье. 

В одном морском университете работает преподаватель, 
который известен всему вузу тем, что никогда не ставит 
на экзамене двойки. Вот один студент поспорил с друзь-
ями на ящик водки, что таки получит от него неуд. Вопрос 
на экзамене достался этому студенту донельзя простой: 
«Поведение на судне в экстремальной ситуации». 
Преподаватель, обращаясь к студенту: — Ну-с? 
— Не знаю! — отвечает студент. 
— Если, допустим, на судне возник пожар, что вы будете 
делать? 
— Ничего! 
— Правильно! Главное — не паниковать! Идите, четыре! 
***
Международные соревнования по затяжным прыжкам 
с парашютом. В финале — трое: американец, француз и 
Василий Иванович. 
Приз — мешок золота — должен получить тот, чей пара-
шют раскроется ниже всего. 
Первым прыгает американец. Летит, летит, раз — на высо-
те сто метров раскрывает парашют. Публика в восторге. 
Вторым прыгает француз. Летит, летит, раз — на высоте 
пятьдесят метров раскрывает парашют. Публика в вос-
торге — явный лидер! 
Третьим прыгает Василий Иванович. Летит, летит... Шмяк 
об землю. Публика аж пищит — ниже земли не упадешь! 
Василий Иванович покряхтывая встает, отряхивается и 
говорит: — Так-с! С парашютом накололи! Посмотрим, 
как с золотом. 

Деревенский кузнец учит нового подмастерья. 
— Сейчас выну из огня подкову. Как кивну головой, бей 
по ней молотом. 
Вот так подмастерье и стал сразу же кузнецом. 
***
Как правило, студент перед экзаменом знает предмет 
на два, надеется на три, сдает на четыре... И удивляется, 
почему не пять?
***
Хаим с Натаном возвращаются домой поздно вечером. 
Вдалеке они замечают двух подозрительного вида 
субъектов. 
— Знаешь что, — говорит Хаим, — давай перейдем на 
другую сторону, их-таки двое, а мы одни. 


