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В этом году участие в финале общероссийского проекта 
«Мини-футбол – в школу» для ребят из Михайловки до 
последнего момента оставалось под вопросом. Во-первых, 
свои коррективы внесла пандемия и в изначально запла-
нированное время турнир не состоялся. Был перенесен на 
конец сентября. Но и в этот момент поездка на него для 
команды, представляющей Сибирский федеральный округ, 
казалась неосуществимой.  Для приобретения билетов до 
Москвы и обратно на всю команду и тренера потребова-
лись немалые деньги.

Значимую поддержку оказал мэр района Сергей Марач. 
Деньги на билеты нашли, и команда приступила к своим 
тренировкам перед вылетом в столицу. 

Состав команды, который смог отправиться на такой 
важный турнир, был минимальный – всего семь игроков. 
Но на пути к осуществлению мечты ребят не останавли-
вали ни малочисленность состава, ни сила соперников. 

Кстати, играть нашим предстояло в одной группе с пред-
ставителями Санкт-Петербурга, Ростовской и Свердлов-
ской областей, а также Камчатского края и республики 
Мордовии.

«В прошлом году наша команда уже становилась участ-
ником Всероссийского финала турнира «Мини-футбол – в 
школу». Тогда это был наш первый опыт участия в состя-
заниях такого уровня. Дойти до него тоже стоило немалых 
усилий – сначала выиграли у всех участников регионального 
этапа, проходившего в Иркутске, затем вырвали победу на 
этапе Сибирского федерального округа. Но в Москве нам не 
хватило опыта и уверенности в себе. Поэтому в этом году 
была цель - попасть хотя бы в тройку призёров. Тем более, 
это последний шанс добиться серьезного успеха на Всерос-
сийских соревнованиях для нынешнего состава – многие из 
парней уже в этом году окончат школу», - рассказывает 
Андрей Тодоренко.

Игра у наших задалась с самого начала турнира – они 
с уверенностью обыграли своих соперников из Ростов-
ской области и Санкт-Петербурга, забив в двух матчах 
шесть мячей и пропустив всего два. Но без поражений 
не обошлось – в игре с Камчатским краем из-за необду-
манных действий михайловцы пропустили один мяч в 
свои ворота и, не успев выправить ситуацию, отправились 
продумывать тактику дальнейших игр. На кону в тот мо-
мент было участие в полуфинале и от его исхода зависело 
вернутся наши домой с медалями или упустят шанс.

За выход в финал предстояло побороться с одним из 
фаворитов турнира, представляющим Уральский феде-
ральный округ и Свердловскую область. Игра в основное 
время закончилась ничьей, но наши профессионально 
провели серию пенальти и тем самым получили путёвку 
в финал.

Вторыми участниками главного матча Всероссийского 
турнира «Мини-футбол – в школу» среди юношей 2002-
2003 г.р. стали спортсмены из города Краснослободск ре-
спублики Мордовии. Наблюдать за ходом игры в режиме 
онлайн была возможность у всех желающих.

У наших уверенно получилось открыть счет и вы-
рваться вперёд, забив в первом тайме сразу два мяча. 
Автором дубля стал Денис Рудницкий. Но к середине 
второго тайма соперник неожиданно находит силы и 
сравнивает счет. Конечный исход игры должна была 
определить серия пенальти. И тут до последнего было 
непонятно, кто же увезёт с собой кубок турнира. И вот 
он – победный гол, так красиво влетевший в сетку ворот 
и застывший там, как жирная точка в конце финала. 
Валентин Гольд взял на себя ответственность за всю 
команду и не подвёл. Ещё несколько секунд игроки на 
поле пребывали в растерянном состоянии – то ли ожидая 
финальный свисток, провозгласивший их победу, то ли 
от того, что не поверили в собственный успех. 

Помимо заветных медалей и победного кубка ко-
манда-победитель получила специальные призы от 
партнёров проекта «Мини-футбол – в школу». Главный 
приз – право на приобретение игрового напольного 
покрытия для своего спортивного зала. Двое наших 
футболистов были признаны лучшими игроками – это 
Денис Рудницкий, забивший в течение всего турнира 
пять мячей и Вячеслав Прошутинский, мастерству и са-
моотдаче которого позавидуют даже бывалые вратари. 
Также в составе команды играли Константин Тодорен-
ко, Даниил Павлюк, Алексей Рисный, Валентин Гольд и 
Вадим Андреев.

Эта победа – результат командной игры, воли к победе 
и желание воплотить одну мечту на всех. В Иркутском 
аэропорту рейс, на котором победители возвращались 
домой, встречала дружная делегация коллективов ДЮСШ, 
молодежной политики, а также заместитель мэра Черем-
ховского района Евгений Манзула и глава Михайловского 
городского поселения Андрей Рихальский. Чемпионов 
чествовали по всем правилам. Спасибо им за эту победу, 
за эмоции, за честь всего района, которую они не урони-
ли. Спасибо всем, кто принимал участие в исполнении 
спортивной мечты этих ребят!

Екатерина БОГДАНОВА

Исполнилась 
спортивная мечта!
Михайловским футболистам не было равных на состоявшихся в подмосковном Щелкове 
Всероссийских соревнованиях «Мини-футбол в школу». Турнир собрал сильнейшие команды 
от Камчатки до Калининграда. То, к чему парни шли долгое время, свершилось – они стали 
чемпионами!

Уважаемые ветераны и работники агропромышленного комплекса, труженики села, 
примите поздравления с Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!

Сельское хозяйство – самая благородная отрасль, а работа на земле – очень важный 
труд для всего человечества. Поэтому работники полей и ферм и те, кто обеспечивает 
бесперебойную работу отраслевых предприятий заслуживают почёта, уважения и 
признательности. 

В Черемховском районе сельское хозяйство остаётся ведущей отраслью в формиро-
вании устойчивого развития территории. Сегодня каждый второй наш житель имеет 
подсобное хозяйство, каждый пятый трудится на предприятиях или в хозяйствах 
агропромышленного комплекса. От того, как будет развиваться сельское хозяйство, 
напрямую зависит положение дел в экономике района. 

В этом году вашими руками выращен неплохой урожай зерновых, овощей, хороших 

результатов добились животноводы района. У нас реализуются различные проекты, 
раскрывающие потенциал села и направленные на улучшение жизни в сельских тер-
риториях. Труд сельских тружеников даёт нам уверенность в завтрашнем дне.

Спасибо всем причастным к нелёгкому делу. Искренние слова благодарности руко-
водителям и специалистам сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермер-
ских) хозяйств, всем тем, кто живет и работает на земле. Спасибо вам за преданность 
делу, за ваш труд, за ваши заслуги! Пусть результаты вашей работы только множатся.

Сергей МАРАЧ, мэр Черемховского района,
Любовь КОЗЛОВА, председатель районный Думы



2 № 40 (807) | ЧЕТВЕРГ, 
08 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА

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

О ВАЖНОМ
ЖКХ

Сергей МАРАЧ: необходимо ежедневно 
анализировать ситуацию
В понедельник в администрации района прошло рабо-
чее совещание по прохождению отопительного сезона 
в Черемховском районе. Присутствовали главы поселе-
ний, представители управляющих компаний, специали-
сты администрации. Вел его мэр района Сергей Марач. 
На повестке стояло два вопроса. Сергей Владимирович 
отметил актуальность мероприятия и его важность для 
присутствующих.  

- Подготовка к отопительному сезону в Черемховском 
районе проходила в штатном режиме. Сегодня все объек-
ты работают без перебоев. Но, тем не менее, необходимо 
ежедневно анализировать ситуацию, актуализировать 
информацию. Мы планируем собирать совещания по прохо-
ждению отопительного сезона каждый понедельник. Уверен, 
что подобные собрания станут хорошей возможностью 
для предотвращения нештатных ситуаций, - подчеркнул 
Сергей Марач. 

Главы поселений и представители управляющих ком-
паний района предоставили присутствующим свежую 
информацию о запасах топлива на теплоисточниках. По 
словам выступающих, формирование топлива происходит 
в штатном режиме, перебоев с поставками нет. Также 
главы отчитались о проведенных на вверенных им объ-
ектах проверках Ростехнадзора и получений паспортов 
готовности муниципальных образований. 

Пресс-служба АЧРМО

ДУМА

Бюджетные 
изменения
30 сентября в администрации прошло 13 заседание 
Думы ЧРМО. На повестке дня стояло три вопроса. На-
чалось заседание с приятного момента. Парламентарии 
принимали в свои ряды вновь избранного депутата. 
Им стал Антон Завозин. Председатель территориаль-
ной избирательной комиссии Черемховского района 
Светлана Чайковская озвучила итоги голосования на 
участках по голуметской территории, а после вручила 
удостоверение.  

- По итоговым подсчётам, наибольшее количество 
голосов жители Голуметского поселения отдали Антону 
Завозину – он набрал 356. У его оппонента Александра Иг-
натьева – 193, - сказала Светлана Федоровна. Напомним, 
место депутата районной Думы стало вакантно после того, 
как избранного представителя от Голумети Ларису Голов-
кову местные жители выбрали на пост главы поселения. 

Далее депутаты рассмотрели вопрос об одобрении 
перечня дополнительных проектов народных инициатив 
Черемховского районного муниципального образования 
на 2020 год в новой редакции. Её представила Елена Ци-
цинкова, начальник отдела экономического прогнозиро-
вания и планирования. 

По словам Елены Анатольевны, в связи с образовав-
шейся экономией субсидий по результатам осущест-
вления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд и в соответствии с постановлением 
правительства Иркутской области сформирован перечень 
дополнительных проектов народных инициатив, объем 
финансирования которого составляет 251 584,74 руб., в 
том числе из местного бюджета 15 097,32 руб. 

- Экономия образовалась по следующим мероприятиям: 
организация материально-технического обеспечения ДЮСШ 
поселка Михайловка, детских садов Голумети, Лохово, Зер-
нового, Михайловки. Образовавшуюся экономию просим 
перераспределить на организацию проведения текущего 
ремонта здания школы № 1 поселка Михайловка, - отметила 
Елена Цицинкова. По озвученной информации у депутатов 
возражений не возникло. Поправки приняли единогласно.

Также Елена Цицинкова напомнила, что в сентябре 
и октябре прошлого года были рассмотрены и одобрены 
перечни дополнительных проектов народных инициатив 
на приобретение музыкального инструмента, замену 
отдельных участков ограждения территории школы, 
приобретение мебели для детского сада, приобретение 
технологического оборудования для пищеблока детского 
сада на общую сумму 793,2 тыс. руб. 

- В текущем году перечень народных инициатив рассма-
тривался трижды. Первоначально были одобрены меро-
приятия на общую сумму 8 342,1 тыс. руб.  Затем, в связи 
с образовавшейся экономией денежных средств в сумме 
1225,6 тыс. руб., дважды были рассмотрены и одобрены 
перечни дополнительных проектов народных инициатив 
на организацию текущих ремонтов школьных и дошкольных 
образовательных организаций,  приобретение мебели для 
детских садов, благоустройство территорий дошкольных 
и школьных образовательных организаций, - подытожила 
Елена Цицинкова. 

Заключительным вопросом стал доклад Юлии Гайдук, 

начальника финансового управления. Юлия Николаевна 
предложила народным избранникам рассмотреть воз-
можность внесения изменений и дополнений в бюджет 
Черемховского районного муниципального образования 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 

- Изменения бюджета района на 2020 год в части дохо-
дов составят 33 900,5 тыс. рублей в сторону увеличения. 
Расходная часть бюджета района с учетом предлагаемых 
изменений составит 1 457 780,2 тыс. руб. Изменения, вноси-
мые в плановый период, включают внутренние перемещения 
ассигнований с целью обеспечения софинансирования расхо-
дов. Основная доля вносимых изменений - это межбюджет-
ные трансферты из областного бюджета, - резюмировала 
Юлия Гайдук. 

Кроме того, Юлия Николаевна отметила, что в рас-
ходной части бюджета, как и в доходной, сокращены 
назначения на обеспечение питанием воспитанников 
дошкольных организаций на сумму 5 602,0 тыс. руб. за 
счет средств родительской платы. Кроме того, начальник 
финансового управления администрации Черемховского 
района обратила внимание присутствующих на то, что 
бюджетам поселений распределены иные межбюджетные 
трансферы на сбалансированность в сумме 2 000,0 тыс. 
руб. за счет средств нераспределенного резерва, пред-
усмотренного на эти цели.

- Таким образом, общая сумма изменений расходной 
части бюджета на 2020 год соответствует изменениям 
доходов и составляет 33 900,5 тыс. руб, - подчеркнула Юлия 
Гайдук. По данному вопросу у депутатов комментариев не 
возникло. Предлагаемые изменения в бюджет были одо-
брены единогласно. На этом повестка дня была исчерпана. 

Пресс-служба АЧРМО

5 октября 2020 года ушёл из жизни ЕВДОКИМОВ 
Пётр, Александрович почётный гражданин Черем-
ховского района

Пётр Александрович Евдокимов родился 12 июля 
1948 года в деревне Евдокимова Черемховского района. 
В 1966 году окончил бельскую среднюю школу, а ещё 
через несколько лет – Иркутский сельскохозяйственный 
институт, получив специальность агронома. 

Трудовую деятельность Пётр Александрович начал в 
родном Черемховском районе. В 1972 году он был принят 
на работу в совхоз «Черемховский». Там прошёл путь от 
агронома до директора. Позже был назначен возглавлять 
ОПХ «Петровское» СХ ОАО «Белореченское».

Его самоотдача, профессионализм и любовь к делу 
всей жизни подтверждались высокими показателями на 
производстве, уважением со стороны аграриев не только 
Черемховского района, но и всей Иркутской области. За 
свою многолетнюю деятельность и заслуги Пётр Алексан-
дрович был награжден Почётной грамотой Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации, Почётной 

грамотой губернатора Иркутской области, Почётной гра-
мотой регионального минсельхоза и многими другими 
высокими наградами. В 2005 году ему было присвоено 
звание «Почётный гражданин Черемховского района».

Пётр Александрович полностью посвящал себя труду 
на сельской ниве и работе во благо людей. Он во все вре-
мена проявлял активную гражданскую позицию. Многие 
вопросы жизни на сельских территориях удалось решить 
благодаря ему, как депутату районной Думы в V и VI 
созывах. Он первым приходил на помощь, когда в ней 
нуждались учреждения на вверенных ему территориях.

Пётр Евдокимов остался в памяти людей человеком с 
неуёмной жизненной энергией, профессионалом своего 
дела, ответственным руководителем, замечательным кол-
легой, примерным и любящим семьянином. Его судьба 
неразрывно связана с Черемховским районом, а его вклад 
в развитие малой родины невозможно переоценить. 

Администрация и Дума Черемховского районного му-
ниципального образования выражают соболезнования 
родным и близким покойного. Скорбим вместе с вами.
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Минимум 8400 килограммов молока на одну условную 
голову планируют получить в этом году специали-
сты-животноводы молочно-товарной фермы, располо-
женной в селе Бельск. По словам Алексея Тетерникова, 
управляющего МТФ, увеличение продуктивности жи-
вотных почти на двести килограммов молока к уровню 
прошлого года - результат работы, направленной на 
улучшение условий содержания. 

Напомним, в предыдущем сезоне в главных корпусах 
бельского комплекса было смонтировано новое вентиля-
ционное оборудование, позволяющее создать оптималь-
ный микроклимат в помещениях, установлены четыре 
десятка новых окон, обеспечивающие в летний период 
дополнительный приток воздуха и позволяющие снизить 
температуру внутри корпусов. Также здесь были установ-
лены новые более энергоэффективные осветительные 
приборы и система отопления.

Сегодня на бельской МТФ размещено 1600 животных, 
из них 820 голов – дойное стадо, что на 220 животных 
больше, чем в прошлом году. Валовой суточный удой 
здесь составляет 18,3 тонны молока, а среднесуточная 
продуктивность животных – 22,3 килограмма. По словам 
управляющего, на данный момент надои несколько сни-
зились из-за перехода на корма для КРС нового урожая. 
Однако Алексей Тетерников отметил, что по прошествии 
периода привыкания животных к корму продуктивность 
вновь возрастет. 

К слову, о кормах. Сегодня бельская молочно-товарная 
ферма в полной мере обеспечена всеми видами кормов 
для КРС. Алексей Тетерников рассказал, что закладку 
последней силосной траншеи произвели ещё на прошлой 
неделе. Также управляющий МТФ отметил, что несмотря 
на сложность текущего сезона, растениеводческому под-
разделению ОПХ «Сибирь» удалось обеспечить высокое 
качество заготовленных кормов.    

Помимо увеличения продуктивности животноводам из 
Бельска удалось на 27% повысить сохранность стада. По 
словам управляющего, это результат каждодневного труда 
ветеринарных врачей Валентины Лобановой и Алексея 
Петрова, их трепетного и ответственного отношения к 
своему делу. 

 – Не перестану повторять, что успешность деятельно-
сти фермы зависит от того, как работает весь коллектив. 
По моему мнению, все 48 человек, работающих здесь сегодня, 
нацелены на положительный результат, трудятся с полной 
самоотдачей, - говорит Алексей Михайлович.

Так, кроме специалистов ветеринарной службы управ-
ляющий МТФ отметил работу операторов машинного 
доения коров. По словам Алексея Тетерникова, в этом году 

за высокие показатели в работе Людмила Колчанова была 
отмечена корпоративной наградой агрохолдинга СХ ПАО 
«Белореченское». 

Касательно планов на текущий сезон Алексей Михайло-
вич рассказал, что работа по улучшению условий содержа-
ния животных будет продолжена. Уже выполнены работы 
по ремонту полов в главных корпусах – произведена 
нарезка канавок, увеличивающих фрикционные свойства 
поверхности, что в свою очередь позволяет значительно 
снизить риск травмирования животных.

Кроме того, произведена замена кровли в ветери-
нарном блоке. А до конца года будет проведен ремонт 
помещения для содержания быков. 

В рамках мероприятий по подготовке к зимнему стой-
ловому периоду проведены испытания систем отопления 
корпусов. Алексей Тетерников отметил, что котельная 
будет запущена в ближайшее время. Санитарную очистку 
дворов молочно-товарной фермы проведут после завер-
шения уборочных работ на полях по мере освобождения 
техники. 

Александр ГРОММ   

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
ЖИВОТНОВОДСТВО

ОПХ «Сибирь»: Идём по пути повышения 
эффективности животноводческой отрасли

НОВОСТИ РЕГИОНА

Иркутская область – 
в тройке лидеров в России 
по производству рапса
Об этом сообщила заместитель директора Департамента 
растениеводства, механизации, химизации и защиты 
растений Минсельхоза России Людмила Павлова в 
ходе заседания оперативного штаба по мониторингу 
ситуации с социально значимой сельхозпродукцией 
и продовольствием. Заседание состоялось под руко-
водством первого заместителя Министра сельского 
хозяйства РФ Джамбулата Хатуова.

Людмила Павлова представила результаты регионов по 
намолоту рапса за период с 21 по 30 сентября. Приангарье 
занимает в рейтинге третью строчку, уступая Краснояр-
скому краю и Кемеровской области. За указанный период 
аграрии региона собрали 24 тысячи тонн рапса.

Как сообщил в своём докладе министр сельского хо-
зяйства Иркутской области Илья Сумароков, с начала 
уборочной кампании валовой сбор маслосемян в регионе 
составил 44 тысячи тонн, что на 68% выше, чем на анало-
гичную дату прошлого года.

– Убрано 51,1% от посевной площади масличных культур, 
это в 2,2 раза выше уровня прошлого года. Урожайность 
рапса в среднем по области составляет 20,3 центнера с 
гектара, что на 42% превышает прошлогодний показатель, 
– отметил глава регионального ведомства.

Илья Сумароков также доложил о том, что в Приангарье 

убрано 58,1% посевной площади зерновых и зернобобовых 
культур, намолочено 517 тысяч тонн зерна. Накопано 34,5 
тысяч тонн картофеля, собрано 13,5 тысяч тонн овощей 
открытого грунта. Заготовлено 186,6 тысяч тонн сена, 272,7 
тысяч тонн сенажа, 197,5 тысяч тонн силоса.

Под урожай 2021 года посеяно 1,4 тысячи гектаров 
озимой ржи, засыпано 54,5 тысячи тонн семян зерновых 
и зернобобовых культур, подготовлено 188 тысяч гектаров 
паров, вспахано 62,9 тысяч гектаров зяби.

Министр подчеркнул, что все зернохранилища, кар-
тофеле- и овощехранилища региона готовы к приёму 
урожая 2020 года.

В регионе лидерами уборки 
зерновых культур названы 
Киренский, Куйтунский, Усольский 
и Черемховский районы
Сельхозтоваропроизводители Киренского района убра-
ли 91,8% зерновых и зернобобовых культур при уро-
жайности 28,8 ц/га. В Куйтунском и Усольском районах 
убрано около 60% площадей, в Черемховском – 50%. 

Всего в Приангарье, по состоянию на 28 сентября, 
убрано 213,9 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, 
намолочено 463,1 тыс. тонн зерна. Об этом сегодня на 
оперативном совещании под председательством губерна-
тора Иркутской области Игоря Кобзева сообщил министр 
сельского хозяйства региона Илья Сумароков.

– В этом году посевные площади под технические 
культуры были увеличены в 1,5 раза. Этот вид сельхоз-
культур является маржинальным, экономически выгод-
ным. В ходе уборочной кампании этого года уже убрано 
15,7 тыс. га рапса. Валовойй сбор маслосемян – 31,1 тыс. 
тонн. Урожайность в среднем по области 19,5 ц/га, в 2019 
году – 15,6 ц/га, - сказал Илья Сумароков.

Продолжается уборка картофеля и овощей. Картофель 
убран с площади 1,6 тыс. га, накопано 29,4 тыс. тонн. Ово-
щи открытого грунта убраны с площади 341,3 га, собрано 
8,3 тыс. тонн.

Заготовлено 181 тыс. тонн сена, 269,6 тыс. тонн сенажа, 
175 тыс. тонн силоса. Всего грубых и сочных кормов заго-
товлено 17 центнеров кормовых единиц на одну условную 
голову крупнорогатого скота.
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
ОБРАЗОВАНИЕ

«Точка роста» - опора для будущего
В школе села Зерновое – радостное событие. 
Там открылся центр цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста». Теперь у учеников будет 
возможность изучать дополнительные дисципли-
ны с использованием современных устройств и 
программ.

Торжественное открытие состоялось в минувший втор-
ник. На нём кроме педагогов школы и тех, для кого центр 
создается в первую очередь – учеников, присутствовали 
гости – представители районной администрации.

«Открытие центров «Точка роста» в образовательных 
учреждениях нашего района – знаменательное событие. 
Пока это третий центр, но надеемся, что они в скором 
времени появятся во многих школах, потому что это не 
только дополнительные возможности в образовании, но 
и пополнение материально-технических баз современным 
оборудованием, расширение числа дополнительных занятий 
для школьников», - резюмировал заместитель мэра района 
по социальным вопросам Евгений Манзула.

Центр оснащен современным учебным комплексом, 
куда входят интерактивное оборудование, мобильный 
класс, 3D-принтер, шлем виртуальной реальности, ква-
дрокоптер, фотоаппарат, видеокамера, тренажер-манекен 
для отработки сердечно-легочной реанимации, набор 
имитаторов травм и поражений и многое другое. Всё это 
разместилось в двух учебных кабинетах.

Педагоги школы прошли курсовую подготовку и будут 
обучать детей в совершенно новом формате по таким 
предметам, как технология, информатика, ОБЖ, а также 
по направлениям: робототехника, киноискусство, журна-
листика и заниматься вместе со школьниками проектной 
деятельностью.

Руководитель «Точки роста» Наталья Васьковская 

провела экскурсию по кабинетам и зонам, подробно рас-
сказала о новшествах, которые уже сейчас будут внедрены 
в образовательный процесс и познакомила с педагогами, 
которые помогут освоить новые технологии ученикам.  

Проект «Точка Роста» является федеральным и направ-
лен на модернизацию материально-технической базы 

учебных заведений. Реализуется он преимущественно в 
школах сёл и малых городов. 

В Черемховском районе эта «Точка роста» - третья по 
счету. В прошлом году такие центры открылись на базе 
школ в Парфёново и Верхнем Булае.

Екатерина БОГДАНОВА

СПОРТИВНЫЕ ХРОНИКИ

Северная ходьба – 
новый образ жизни
На прошлой неделе состоялся отборочный областной 
этап соревнований по скандинавской ходьбе среди 
трудовых коллективов в рамках проекта Ирины Слуц-
кой «Северная ходьба – новый образ жизни». Турнир 
проходил на базе спортивно-оздоровительного ком-
плекса училища Олимпийского резерва в Савватеевке 
Ангарского района. 

Черемховский район на соревнованиях представил 
коллектив детско-юношеской спортивной школы п. Ми-
хайловка. В состав каждой команды вошли пять мужчин 
и пять женщин. Дистанция, которую предстояло пройти 
участникам - два километра. 

С самого первого захода пошёл азарт и проснулся 
командный соревновательный дух. Оценивалась техника 
передвижения и скорость ходьбы. Нашу команду Черем-
ховского района представляли спортивные инструкторы 
Парфеновского, Саянского, Зерновского, Лоховского, 
Алёхинского, Черемховского, Михайловского, Булайского 
и Нижнеиретского поселений. Предварительно мы тре-
нировались на базе школы села Рысево, отрабатывая и 
совершенствуя технику ходьбы. По итогам соревнований 
первое место у команды ПАО «Сбербанк», второе у ОАО 
«Российские железные дороги» и третье место заняла наша 
команда детско-юношеской спортивной школы. 

Выражаю благодарность всем спортивным инструкто-
рам за достойное выступление и хорошую технику ходьбы 
в областных соревнованиях.

Виктория БЕЛЬКОВА, 
начальник центра тестирования ГТО

Конкурс на лучшую 
организацию 
комплекса ГТО среди 
школ продолжается
На прошлой неделе в школах сёл Нижняя Иреть и Ло-
хово состоялась приёмка испытаний комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) среди школьников в рамках 
II районного конкурса на лучшую организацию ВФСК 
«ГТО» среди общеобразовательных организаций. 

В связи с эпидемиологической ситуацией все меро-
приятия проходят в рамках коротких открытых уроков 
физкультуры. В испытаниях принимают участие учащиеся 
с 1 по 11 класс. Школьники сдавали комплекс испытаний и 
показали неплохие результаты. В дальнейшем результаты 
будут занесены в АИС «ГТО» и те, кто выполнил все нормы, 
получат знак отличия. 

Организаторы конкурса выражают благодарность за 
отличную организацию приёмки испытаний комплекса 
и судейства учителю физической культуры школы села 
Нижняя Иреть Бельковой Светлане Владимировне, спор-
тивному инструктору Лоховского сельского поселения 
Жубайкановой Виктории Сергеевне и учителю физиче-
ской культуры школы села Лохово Петухову Николаю 
Николаевичу.

День ходьбы 
в Михайловке
В минувшую субботу в Михайловке на территории 
стадиона детско-юношеской спортивной школы состо-
ялись соревнования по скандинавской ходьбе в рамках 
Всероссийского дня ходьбы. 

Участникам предстояло пройти на выбор дистанцию в 
один или два километра. В рядах михайловских скандиков 
наметилась тенденция к пополнению. 

Кроме выпускников школы «Лёгкие шаги», которая 
открылась в декабре прошлого года, появились мужчины 
и женщины, интересующиеся и практикующие сканди-
навскую ходьбу. 

Лучшие результаты на дистанции один километр у 
Каралазар Веры Николаевны –первое место, у Биркиной 
Людмилы Ивановны - второе место, у Кабаковой Тамары 
Дмитриевны - третье место. 

На дистанции два километра первое место у Каралазара 
Валерия Александровича, второе место у Редутовой Ольги 
Валерьевны, а третье - у Богдановой Валентины Витальевны. 

В тот же день была проведена приёмка норматива ГТО 
по скандинавской ходьбе. Все участники Дня ходьбы полу-
чили дипломы, нагрудные значки и небольшие подарки. 

Помимо Михайловки, соревнования прошли ещё в 11 
поселениях нашего района. 

Отдел молодёжной политики и спорта выражает бла-
годарность Шарыпову Сергею Александровичу, тренеру по 
лыжным ДЮСШ п. Михайловка, за помощь в организации 
мероприятия и проведении судейства соревнований.
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Много сказано и написано о войне. Казалось бы, все 
темы исчерпаны, но… Идут годы, а война всё «стучится 
в наши сердца». Ученые подсчитали, что среди военных 
и гражданского населения потери составили около 
27 миллионов человек. Множество деревень было 
сожжено, города превратились в руины. Но всё это 
лишь скупая на эмоции статистика, не дающая ответа 
на вопрос: как выстояла наша страна? Я считаю, только 
благодаря героизму людей Россия смогла выиграть 
одну из самых кровопролитных войн в ее и мировой 
истории. Совершить бессмертный подвиг было дано не 
всем, но почти каждый житель нашей страны, от мала 
до велика, приближал победу, как мог. 

Но сегодня я хочу рассказать не о политых кровью и 
потом наших солдат полях сражений, не о героическом 

партизанском движении, не о героях – подпольщиках. Мой 
рассказ о детях послевоенных лет, которые уже не видели 
войны своими глазами (взрывы, немцы, артобстрелы, 
бомбежки прошли мимо них), но почувствовали ее всем 
своим маленьким сердцем через переживания взрослых 
(в основном, мам), похоронки, тяжелый физический труд 
и голод. Моя бабушка Тамара Дмитриевна Перфильева, 
скромная сельская учительница, родилась в 1940 году. Она 
вспоминает о годах после войны не так часто, но то, что 
она говорит, невозможно забыть: «С шести лет я уже была 
полноценным работником, помощником по дому: сажала 
овощи, ухаживала за домашними животными и ходила в 
лес за грибами - ягодами». 

Моя бабушка умеет всё: косить, копнить, сушить яго-
ды и грибы, ловко управляется с топором и лопатой. Она 
вспоминает, что когда не хватало дров, ходила в лес соби-
рать упавшие ветки, чтобы семья могла согреться после 

тяжелого трудового дня. Семья моей бабушки была бедной, 
но дружной и легкой на подъем: вставали рано, взрослые 
спешили на колхозные работы, а на детях держался весь 
дом. Бабушка говорит: «После войны уже не так страшен 
был голод, еда не была разнообразной, выручала «царица» 
деревенской трапезы – картошка, которую часто исполь-
зовали даже вместо муки». Тамара Дмитриевна вздыхает: 
«Сколько лет прошло, но ничего вкуснее картошки я не знаю. 
Это вкус бедного, но такого радостного моего детства – 
ведь война–то уже закончилась». 

Часто бабушка недоумевает, почему современные 
ребятишки не хотят учиться. Она сама с семи лет с удо-
вольствием бежала в школу, которая была в километре 
от ее деревни. А ведь порою нечего было носить, в холод 
и слякоть мерзли, на ногах были худые сапожонки или 
старые тяжелые валенки, а на плечах ветхие фуфайки 
и тулупчики. Но бежали в школу с большим желанием, 
чтобы узнать новое, пообщаться с учителями и сверстни-
ками. Прошла война, значит, впереди много перспектив, 
дорог – выбирай любую. И не беда, что тетради сделаны 
из старой бумаги, иногда газетной, а чернила добыты из 
печки, и ученики похожи на чумазеньких чертят – лица 
и руки в саже. Какое же это горе, вот война – да, горе, а 
остальное переживем!

Определенно, такая ситуация была наверняка по всей 
стране, в каждом селе, в любой русской деревеньке. Но 
люди не отчаивались. Они победили, разбили врага в пух 
и в прах, и имели самое главное богатство на земле – мир. 
И меня всегда удивляет вот что: в такие трудные годы 
разрухи, голода, сиротства люди находили в себе силы 
смеяться, радоваться жизни и помогали своей стране 
восстанавливаться, не думая о себе. И еще возводили па-
мятники, обелиски и мемориалы павшим героям – своим 
отцам, матерям, братьям, сыновьям и дочерям. Писали 
самые пронзительные стихи, повести, рассказы о военных 
годах. Благодарны были погибшим за Родину. Живым и 
мертвым героям, сами являясь, по сути, тоже героями. 

Меня на всю жизнь поразил рассказ М. А. Шолохова 
«Судьба человека». Андрей Соколов, потерявший в войну 
всех родных, стал отцом для маленького мальчика – сиро-
ты. Вот это сила духа, высшая мера человеческой доброты! 
Мне иногда бывает страшно, что моя бабушка могла бы 
не выжить в те страшные годы, когда страна залечивала 
раны войны. Но, наверное, такие люди не ломаются. Они 
как сталь. Их закалила война. И пока жива память о них, 
мы можем по праву называться народом – победителем. 

Владислав ПЕРФИЛЬЕВ, 
10 класс школы с. Зерновое

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ
ТВОРЧЕСТВО ДЕТЕЙ

Люди из стали

Судьба участника войны
Прошло 75 лет со дня окончания Великой Отечествен-
ной войны. 

 Известный поэт, участник Великой Отечественной 
войны, К.Симонов сказал, что «и 100, и 200 лет пройдёт, 
никто войны забыть не сможет». Я полностью согласна с 
его высказыванием.

Указом Президента Российской Федерации 2020 год 
был объявлен годом Памяти и Славы. Наша страна еже-
годно чествует ветеранов Великой Отечественной войны.

Мы родились после войны, не слышим взрывов бомб 
и снарядов, не видим страшных картин ужаса и горя. О 
войне я знаю из рассказов взрослых, из книг, из школьных 
уроков. 

В преддверии юбилея Великой Победы, я изучила 
биографию ветерана Великой Отечественной войны 
Мельникова Ульяна Ульяновича, двоюродного дедушки 
моего одноклассника, Васёха Матвея. Меня потрясла 
судьба этого человека.

 Мельников Ульян Ульянович родился в 1923 году, в 
деревне Марининск, Заларинского района, Иркутской 
области. О предвоенных годах его жизни известно совсем 
немного.

Отец Ульяна Ульяновича, Мельников Ульян Иванович, 
работал председателем Сельского совета. Мать, Агриппина 
Жукова, умерла при родах. Затем у отца появилась вторая 
супруга Татьяна, у нее был сын Анпилогов Валентин; у 
отца: Ульян, Прокопий, Анна. Появились совместные 
дети: Александр, Надежда. Так и жили большой, дружной 
семьей, работали, помогали друг другу. На этом мирная 
жизнь Ульяна Ульяновича закончилась. Наступила тяжелая 
военная пора.

Началась Великая Отечественная война. В 1941 году 
отец Ульяна ушёл на фронт, где погиб под Ленинградом. 

Война продолжалась. Теперь очередь защищать Родину 
наступила и для Ульяна Ульяновича. 

Об этой поре уже написано много книг, снято много 
картин. Кажется, всё сказано и пересказано: и о событиях, 
потрясших мир, и о людях, вынесших на своих плечах 
невероятную тяжесть пережитого. Но всё-таки…

Начало молодой жизни Ульяна Ульяновича во многом 
напоминало горькую жизнь Кирьяна Инютина из романа 
Анатолия Иванова «Вечный зов», но судьба сложилась 
счастливо, несмотря на все жизненные невзгоды.

Довоенные мальчишки буквально рвались в небо, каж-
дый второй хотел стать летчиком. Такая же судьба была 
уготована и Ульяну Мельникову. В 1942 году он обучался 
в летном училище. Недоучившись, девятнадцатилетний 
юноша с летной учебной полосы добровольцем ушел в 
пекло Сталинградской битвы.

В одном из боев пулеметной очередью ему оторвало 
полностью одну ногу, а вторую - наполовину.

Долго боролись врачи за оставшуюся культю, но спасти 
ногу не удалось, остался молодой красивый парень без 
ног, полным инвалидом и был подчистую комиссован из 
армии в 1944 году.

Война продолжалась, а молодому человеку после за-
лечивания ран выдали деревянную каталку, посадили в 
теплушку и отправили в тыл. Куда теперь податься инвали-
ду? Семьи нет, отец погиб, мать умерла. Как теперь жить? 

Высадили «десант» инвалидов на перроне Нижнеу-
динска.

Таких молодых парней было сотни тысяч, искалечен-
ных войной. Безрукие, безногие, на костылях, с протезами, 
а то и вовсе на самодельных тележках – впрочем, это и 
тележкой было трудно назвать, просто доски на колесиках, 
на досках сидел безногий инвалид и отталкивался от земли 
деревянными вёслами – «утюжками». Так и передвигался 
Ульян Ульянович. 

Жили победители тяжело, нищенствовали, но демон-
стративно носили на потертых пиджаках боевые награды. 

Пели песни, просили милостыню по вагонам и рынкам. 

Спасла от нищеты молодого Ульяна Ульяновича мачеха, 
а лучше сказать мать, которая случайно прослышала о 
нем в дальней своей деревеньке в Заларинском районе и 
привезла его домой.

Жизнь налаживалась. Ульян встретил хорошую де-
вушку, женился. Появились дети. Семья жила дружно. Все 
шестеро детей выросли и стали замечательными людьми. 
Ульян Ульянович всю жизнь проработал в колхозе учётчи-
ком, ему специально подобрали небольшую лошаденку, 
на которой он верхом объезжал поля, научился всему, что 
мог выполнять руками. 

 Вот такую трудную и интересную жизнь прожил ве-
теран ВОВ Ульян Ульянович. Никакие трудности не сло-
мили волю к жизни этого человека. Он честно выполнил 
свой патриотический долг, его мужественное поведение 
отмечено орденом Отечественной Войны I степени и 
медалями. 

Изучая судьбу одного человека, прошедшего войну, я 
поняла, что жизнь Мельникова У. У. достойна, чтобы мы 
её знали, помнили и гордились. Изучая историю жизни 
одного человека, понятнее становятся события далеких 
военных лет. Мы должны помнить, какой ценой досталась 
победа нашей стране. Одно я знаю точно, что горжусь 
этим человеком. 

В наследство от героев нам досталось мирное небо над 
головой. Нам необходимо помнить о тех, кто сохранил нам 
нашу Родину. Мы должны не забвать  прошлое, иначе у 
нас не будет будущего. Подвиг русских воинов неоценим, 
поэтому мы храним память о них и славим их подвиги.

Свое сочинение хочу завершить словами Тимура Аки-
ева: «Ветераны, знайте: подвиг ваш не предан, именно им 
сегодня мы все живем!»

Анна ЖЕРНАКОВА, 
8 класс школы с. Зерновое
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МОЁ СЕЛО
К Р А Й  Ч Е Р Е М Х О В С К И Й

АКТУАЛЬНО

COVID-19

Коронавирус наступает с новой силой
По данным на утро 7 октября в Черемховском районе 
выявлены новые случаи заражения коронавирусной 
инфекцией. В данный момент лечение проходят 34 
человека. Всего с начала пандемии опасный вирус был 
обнаружен у 107 жителей.

Растёт число подтверждений COVID-19 и в Иркутской 
области. 6 октября было выявлено 124 больных, 7 октября 
– 136. Специалисты говорят о необходимости усиления 
мер по профилактике заболевания каждым человеком 
– соблюдения масочного режима в местах массового 
скопления людей, обращения в медучреждения при появ-
лении первых признаков заболевания, а также следить за 
ситуацией по заболеваемости в своём районе или городе.

Основные меры предосторожности 
для защиты от новой коронавирусной 
инфекции

В большинстве случаев заболевание характеризуется 
легким течением и заканчивается выздоровлением, хотя 
встречаются осложнения. Защитить свое здоровье и здо-
ровье окружающих можно, соблюдая следующие правила: 

Регулярно мойте руки
Регулярно обрабатывайте руки спиртосодержащим 

средством или мойте их с мылом. 

Зачем это нужно?  Если на поверхности рук присутствует 
вирус, то обработка рук спиртосодержащим средством или 
мытье их с мылом убьет его.

Соблюдайте дистанцию 
в общественных местах

Держитесь от людей на расстоянии как минимум 
одного метра, особенно если у них кашель, насморк и 
повышенная температура.

Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек, болеющий 
респираторной инфекцией, такой как 2019-nCoV, распро-
страняет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. 
Если вы находитесь слишком близко к такому человеку, то 
можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.

По возможности, 
не трогайте руками глаза, нос и рот

Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, 
на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь 
содержащими инфекцию руками к глазам, носу или рту, 
можно перенести вирус с кожи рук в организм.

Соблюдайте 
правила респираторной гигиены

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфет-
кой или сгибом локтя; сразу выкидывайте салфетку в 
контейнер для мусора с крышкой и обрабатывайте руки 
спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой 
с мылом.

Зачем это нужно? Прикрывание рта и носа при кашле 
и чихании позволяет предотвратить распространение 
вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если 
при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, ми-
кробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы 
или людей, к которым вы прикасаетесь.

При повышении температуры, появлении кашля и 
затруднении дыхания как можно быстрее обращайтесь 
за медицинской помощью

Если вы посещали районы Китая, где регистрируется 
2019-nCoV, или тесно общались с кем-то, у кого после по-
ездки из Китая наблюдаются симптомы респираторного 
заболевания, сообщите об этом медицинскому работнику.

Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель 

и затруднение дыхания требуют незамедлительного об-
ращения за медицинской помощью, поскольку могут 
быть вызваны респираторной инфекцией или другим 
серьезным заболеванием. Симптомы поражения орга-
нов дыхания в сочетании с повышением температуры 
могут иметь самые различные причины, среди которых, 
в зависимости от совершенных пациентом поездок и его 
контактов, может быть 2019-nCoV.

Следите за новейшей информацией 
и выполняйте рекомендации 
медицинских специалистов

Выполняйте рекомендации специалистов, централь-
ных и местных органов общественного здравоохранения, 
а также организации, в которой вы работаете, по защите 
себя и окружающих от COVID-19.

Зачем это нужно? У центральных и местных органов 
здравоохранения имеется самая актуальная информация 
о динамике заболеваемости COVID-19 в вашем районе. 
Они могут выдать наиболее подходящие рекомендации 
о мерах индивидуальной защиты для жителей вашего 
района.

ПРОИСШЕСТВИЯ
Уголовное дело о незаконной рубке леса 
в Черемховском районе возбудили по 
материалам проверки природоохранной 
прокуратуры. 

Как сообщает пресс-служба ведомства, санитарную 
рубку в муниципалитете организовали с грубыми 
нарушениями.

Ангарская межрайонная природоохранная прокура-
тура провела проверку соблюдения лесного законода-
тельства и установила, что помимо больных деревьев, 
вырубили 15 кубометров здоровой сосны. Размер при-
чиненного ущерба составил около 150 тысяч рублей.

2 октября около 14 часов 10 минут води-
тель трактора «Belarus-82.1», двигаясь по 
ул. Булайской в с. Верхний Булай, выехал 
на полосу встречного движения и совершил 
столкновение с автомобилем «Toyota Allion». 

В результате ДТП владельцам транспортных средств 
причинен материальный ущерб.

4 октября на автодороге Черемхово-Го-
луметь-Онот в районе деревни Жмурова 
водитель легкового автомобиля совершил 
наезд на местного жителя 1961 г.р. 

От полученных травм мужчина скончался на месте. 
Как выяснилось в ходе расследования случившегося, 
погибший в момент наезда на него транспортного 
средства сидел на краю проезжей части дороги по ходу 
движения автомобиля.

Вознаграждение в 100 000 рублей 
за поиск пропавшего в Бурятии Ан-2

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ

Родственники пилотов пропавшего самолета Ан-2 еще 
27 августа объявили о вознаграждении за достоверную 
информацию о местонахождении летчиков или само-
лета. Они готовы заплатить 100 тысяч рублей тому, кто 
обнаружит их родных. 

Напомним, самолёт Ан-2 авиакомпании «Феникс» 
19 июля вылетел из села Кырен Тункинского района 
Республики Бурятии, чтобы наметить район химической 
обработки лесов Окинского, Тункинского районов Бурятии 
и Черемховского района Иркутской области от тутового 
шелкопряда. На момент вылета на борту находились два 
члена экипажа и четыре пассажира, пилоты других воз-
душных судов. В контрольное время экипаж не вышел 
на связь и до наступления тёмного времени не вернулся.

«От лица родственников пропавших летчиков, на-
ходившихся на борту Ан-2, обращаемся за помощью к 
местным жителям, охотникам, грибникам, сборщикам 
дикоросов. Прошло уже два с половиной месяца, за всё 
это время мы обращались во всевозможные инстанции, 
писали в СМИ, нанимали группы охотников и самосто-
ятельно выезжали на поиски, но самолет по сей день не 
обнаружен. 23 сентября приказом Росавиации официально 
поиск прекращен – его подписал замминистра транспорта 
России Александр Васильевич Нерадько.

Но мы не опускаем руки и продолжаем поиски соб-
ственными силами и средствами. Наше объявление о 
вознаграждении 100 000 рублей остается в силе»

Лиц, владеющих какой-либо информацией о пропавшем 
самолёте и людях на его борту, просят выйти на связь с 
их родственниками: 8-919-375-85-80 – Галина, 8-918-
961-06-98 – Зинаида.
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ДЕЛА И ЛЮДИ
БУДНИ БИБЛИОТЕК

«Книжкин дом» 
Людмилы Дёминой
Работники школьных и сельских библиотек неизбежно 
предстают в воображении многих людей тётушками, 
оберегающими тишину, обитающими среди пыльных 
книжных полок. Это не более чем стереотип: совре-
менные библиотекари (да и сами библиотеки) выглядят 
моложе своих лет и живут полной жизнью.

Коммуникабельная, вежливая, тактичная и совре-
менная — эти качества являются главными штрихами 
характера Людмилы Дёминой, библиотекаря школы села 
Балухарь. Людмила Михайловна пришла работать в систе-
му школьных библиотек недавно – два месяца назад. За 
столь короткий промежуток времени смогла понять суть 
своей новой работы, вникнуть в процесс и привнести в 
него особые колоритные краски.

Не зря работаем! 
Задача, которая стоит перед специалистом школьной 

библиотеки, — работать так, чтобы посетителям было 
комфортно в её стенах, чтобы им хотелось вернуться 
сюда ещё не раз. Тем более, когда речь идет о школьниках. 
Именно библиотекарь частенько становится проводником 
в прекрасный мир книг, и от него зависит, приобщится ли 
человек к чтению. «Приятно, когда ко мне обращаются с 
просьбой посоветовать какое-нибудь произведение, отме-
тив, что интерес к чтению возник после первой предложен-
ной мною книги: я, вот, никогда и книгу-то в руки не брал, 
а тут захотелось… Значит, не зря работаем», — расска-
зывает библиотекарь.

Фонд школьной библиотеки составляет не более трех 
тысяч книг. Для маленькой школы этого вполне достаточ-
но. Он пополняется за счет субвенции, но чаще приносят 
книги в дар. Родители, ученики – все они стараются обно-
вить фонд книг школьной библиотеки. Здесь всегда звучат 
детские голоса, оформлены книжные выставки и открытые 
полки на актуальные темы, к юбилейным датам писателей. 
Целеустремленная, инициативная и неутомимая Людмила 
Михайловна ответственно подходит к любому делу.

- Если честно, быть библиотекарем я никогда не меч-
тала, но так получилось. Могу сказать точно, будь это 
другая библиотека — с обшарпанными стенами, пыльными 
полками — я бы не пошла работать: умирала бы со скуки, 
от отсутствия людей и гнетущей обстановки. А здесь 
дети – это совсем другое.  У меня постоянно открыта 
дверь. Ученики должны видеть мою работу и понимать, что 
библиотека всегда в их распоряжении. Это очень важно, - 
отмечает Людмила Дёмина. 

Главное – 
взаимопонимание с детьми

Еще недавно она работала в детском саду – воспита-
телем.  Но когда ей предложили перейти в балухарскую 
школу, – она без раздумий согласилась. Причина банальна 
и проста – жизненные обстоятельства. Перемены её не 
пугали, скорее наоборот – подстёгивали к изучению нового 
для себя дела. То, что Людмила Дёмина пришла в библи-
отечную систему недавно и еще многого не знает – её не 
волнует. Девушка считает, что главное в своей работе, – 
найти взаимопонимание с детьми. И, как отмечают педа-
гоги-коллеги, – это у Людмилы Михайловны получается. 

- У нас школа небольшая, поэтому важен каждый момент 
в её жизни. Приход нового педагога всегда сопровождается 
определёнными надеждами. С Людмилой Дёминой коллектив 
сразу сработался – это несомненно плюс в работе. Вообще у 
нас работают три молодых специалиста и каждый по-сво-
ему уникален. Библиотека – это то место, где необходима 
молодость, энергичность, целеустремленность. Уверена, 
что у Людмилы Михайловны всё получится, - говорит ди-
ректор балухарской школы Марина Тарасова. 

Возможность прививать детям 
любовь к книге 

- Наслаждаюсь возможностью воспитывать детей лю-
бовью к книге, знакомить их с лучшими образцами детской 

литературы, находить каждому маленькому читателю про-
изведение по душе. А ещё - учу школьников ориентироваться 
в море информации и уметь находить ответы практически 
на любые вопросы. И не потому, что я такая всезнающая, 
а потому, что под рукой у меня огромное количество моих 
верных друзей – книг, - отмечает Людмила Дёмина. 

Рабочий день Людмилы Михайловны начинается со 
школьным звонком и заканчивается далеко после послед-
него. Её работа – помогать детям получать новые знания. 
Особенно это важно для выпускников. В период пандемии 
её работа стала востребованнее, ведь теперь литературу 
на дом берут чаще. Но и бумажную деятельность никто 
не отменял. Людмила Дёмина говорит, что отчетов стало 
гораздо больше, но это не отбивает желания работать. 
Ведь в её профессии есть самое главное – дети. Именно 
ради них она и отдает все свои силы. А когда виден ре-
зультат, то хочется идти дальше, развиваться, достигать 
новых вершин. 

Михаил ГЕНИРИН 

Госуслуги – это просто
  

Хочется поделиться результатами работы в программе 
«Госуслуги- это просто». С каждым днем увеличивается 
число пользователей, обращающихся в библиотеку за 
помощью в оформлении различного рода документов. 
Активно ведется оформление детских пособий от 16 до 
18 лет, от 3 до 7, до 3 лет и другие. 

Сегодня в библиотеке можно оформить пособие по 
безработице, справки об отсутствии судимости и многое 
другое. В летний период актуальна была услуга подачи 
документов абитуриентами в учебные заведения. 

 Не место красит человека, а человек место, так гла-
сит народная мудрость. И сегодня я уверенно заявляю, 
что имея таких талантливых, умных и прогрессивных 
руководителей, как Лариса Александровна Сулейманова 
и Марина Александровна Бойко, библиотекари крепко 
стоят на ногах, а наша профессия не уйдет в небытие, и 
еще долгие лета будет служить на благо нашим жителям 
и во имя процветания России.

 Татьяна БУРЛАКОВА, 
зав. библиотекой села Лохово 

«Библиотекарь - 
профессия будущего»
 - такой фразой начала свою лекцию директор Иркутской 
Областной государственной универсальной научной 
библиотеки им. И.И. Молчанова–Сибирского Лариса 
Александровна Сулейманова. 

Встреча с ней проходила в рамках учебной программы 
выездного семинара в п. Хужир Ольхонского района. Как 
оставаться востребованными и социально значимыми в 
стремительно меняющемся современном мире? У специ-
алистов областной библиотеки есть на этот вопрос мно-
жество ответов и готовых действенных решений. 

Активно разрабатываются и внедряются в жизнь об-
разовательные проекты и программы, библиотекари 
интенсивно осваивают новейшие и актуальные формы 
и методы  работы. 

Под руководством АНО ЦКИ «Буквица» был разработан 
проект «Платформа: лаборатория осознанных профессий». 
Данный проект в 2020 году стал победителем Фонда Пре-
зидентских грантов. 

В рамках реализации этого проекта, из числа лучших, 
была собрана  группа библиотекарей из разных уголков 
Иркутской области. В уникальнейшем и живописном 
месте на острове Ольхон сотрудников муниципальных 

библиотек обучали  инновационным методикам профо-
риентации учащихся. 

Мы имели честь лично познакомиться с международ-
ным консультантом в области прогнозирования потребно-
сти в рабочих кадрах, членом совета АСИ, а также автором 
комплекта настольных игр и профориентационных уроков 
«Атлас новых профессий» - Дмитрием Судаковым.  

Также три библиотеки-участницы из Черемховского 
района получили комплекты игр в постоянное пользо-
вание. Стоимость каждого комплекта составляет 24 000 
рублей.  Это Центральная межпоселенческая библиотека 
Черемховского района, библиотека села Саянское и би-
блиотека села Лохово. А работники данных библиотек 
получили навыки профориентатора и игротехника. 

На этом наше участие в данном проекте не закан-
чивается. Мы активно проводим профориентационные 
уроки в игровой форме с учащимися старших классов с 
соблюдением всех санитарных норм и требований на своих 
территориях, планируем выезды в соседние поселения, 
уже имеются приглашения. 

Данные мероприятия уникальны своей новизной, они 
очень актуальны для этой категории пользователей и со-
циально значимы. В ходе игры библиотекарь осуществляет 
сопровождение профессионального самоопределения, 
выполняет компенсирующую воспитательную и образова-
тельную функцию. Знакомит ребят с базовыми навыками 
21 века. Ориентирует, где и при помощи чего можно эти 
навыки либо приобрести, либо в себе развить.  
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховское районное муниципальное образование
Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 30.09.2020 года № 69

г. Черемхово

Об одобрении перечня дополнительных проектов 
народных инициатив Черемховского районного муни-
ципального образования на 2020 год в новой редакции

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,руководствуясь 
статьями 34, 51 Устава Черемховского районного муници-
пального образования, Дума Черемховского районного 
муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Одобрить Перечень дополнительных проектов на-
родных инициатив Черемховского районного муници-
пального образования на 2020 год в новой редакции 
(прилагается).

2. Помощнику депутата Думы Н.Р. Минулиной:
2.1. направить на опубликование настоящее решение 

в газету «Моё село, край Черемховский» и разместить на 
официальном сайте Черемховского районного муници-
пального образования в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет;

2.2. внести информационную справку в оригинал ре-
шения Думы Черемховского районного муниципального 
образования от 26.08.2020 № 66 «Об одобрении перечня 
проектов народных инициатив Черемховского районного 
муниципального образования на 2020 год» о дате внесения 
в него изменений настоящим решением.

Председатель Думы ЧРМО
Л.М. Козлова 
Мэр района 
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 30.09.2020 года № 70

г. Черемхово

О внесении изменений и дополнений в решение Думы 
Черемховского районного муниципального образования 
от 24 декабря 2019 года № 40 «О бюджете Черемхов-
ского районного муниципального образования на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением о 
бюджетном процессе в Черемховском районном муници-
пальном образовании, утвержденным решением районной 
Думы от 27 июня 2012 года № 210 (с изменениями, вне-
сенными решениями районной Думы от 26 сентября 2012 
года № 217, от 25 сентября 2013 года № 275, от 25 февраля 
2015 года № 17, от 13 апреля 2016 года № 69, от 12 июля 
2017 года № 158), статьями 34, 51, 76-82 Устава Черем-
ховского районного муниципального образования, Дума 
Черемховского районного муниципального образования 

РЕШИЛА:
 
1. Внести в решение Думы Черемховского районного 

муниципального образования от 24 декабря 2019 года № 
40 «О бюджете Черемховского районного муниципального 
образования на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов» (с изменениями, внесенными решением районной 
Думы от 26 февраля 2020 года № 48, от 19 июня 2020 года 
№ 62) следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета 

Черемховского районного муниципального образования 
на 2020 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Че-
ремховского районного муниципального образования 
в сумме 1 416 210,1 тыс. рублей, из них объем межбюд-
жетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 1 
276 464,8 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Черемховского рай-
онного муниципального образования в сумме 1 457 780,2 
тыс. рублей; 

 размер дефицита бюджета Черемховского районного 

муниципального образования в сумме 41 570,0 тыс. рублей, 
или 29,2 % утвержденного общего годового объема доходов 
бюджета Черемховского районного муниципального обра-
зования без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений.

Установить, что превышение дефицита бюджета Че-
ремховского районного муниципального образования над 
ограничениями, установленными статьей 92.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах 
суммы снижения остатков на счетах по учету средств 
бюджета Черемховского районного муниципального 
образования на 01 января 2020 года.

Дефицит бюджета Черемховского районного муници-
пального образования без учета вышеназванной суммы 
составит 5 486,2 тыс. руб. или 3,85 %.»;

1.2. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, 

направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств:

на 2020 год в сумме 7 513,9 тыс. рублей;
на 2021 год в сумме 7 179,6 тыс. рублей;
на 2022 год в сумме 7 257,0 тыс. рублей.»; 
1.3. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджета Черемховского районного 
муниципального образования бюджетам поселений:

на 2020 год в сумме 116 315,2 тыс. рублей;
 на 2021 год в сумме 100 010,8 тыс. рублей;
 на 2022 год в сумме 97 081,5 тыс. рублей.»;
1.4. В пункте 11 подпункт 11.1. изложить в следующей 

редакции:
«11.1. уровень бюджетной обеспеченности городского и 

сельских поселений, до которого доводится уровень бюд-
жетной обеспеченности городского и сельских поселений 
муниципального района при распределении дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
бюджета муниципального района: 

на 2020 год – 5,833;
на 2021 год – 4,937;
на 2022 год – 4,710»; 
1.5. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Утвердить в составе расходов бюджета Черемхов-

ского районного муниципального образования объем 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений:

на 2020 год в сумме 98 795,3 тыс. рублей;
на 2021 год в сумме 82 954,8 тыс. рублей;
на 2022 год в сумме 78 936,3 тыс. рублей.»;
1.6. В пункте 14 цифру «2 000» заменить цифрой «0»;
1.7. В пункте 18 цифру «740,0» заменить на цифрой «0»;
1.8. Приложения № 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 20 к ре-

шению Думы Черемховского районного муниципального 
образования от 24 декабря 2019 года № 40 «О бюджете Че-
ремховского районного муниципального образования на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» изложить 
в редакции приложений № 1-11 к настоящему решению.

 2. Помощнику депутата Н.Р. Минулиной:
 2.1. опубликовать настоящее решение с приложениями 

в газете «Моё село, край Черемховский» и разместить на 
официальном сайте Черемховского районного муници-
пального образования в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет;

 2.2. внести информационную справку в оригинал ре-
шения районной Думы, указанного в пункте 1 настоящего 
решения о дате внесения в него изменений настоящим 
решением. 

 3. Установить, что настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования (обнародования).

Председатель Думы ЧРМО
Л.М. Козлова 
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
01.10.2020 № 476-п 

г. Черемхово

О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации от 28.12.2017 № 795 «Об определении 
персонального состава административных комиссий»

Руководствуясь пунктом 4 части 2 статьи 22.1 Кодекса 
Российской Федерации об административных правона-
рушениях, статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Ир-
кутской области от 29.12.2008 № 145-оз «Об администра-
тивных комиссиях в Иркутской области», статьей 2 Закона 
Иркутской области от 08.05.2009 № 20-оз «О наделении 
органов местного самоуправления областными государ-
ственными полномочиями по определению персонального 

состава и обеспечению деятельности административных 
комиссий», распоряжением Правительства Иркутской 
области от 05.08.2009 № 239/47-РП «Об образовании ад-
министративных комиссий в Черемховском районном 
муниципальном образовании», статьями 24, 50 Устава 
Черемховского районного муниципального образования, 
администрация Черемховского районного муниципаль-
ного образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Черем-
ховского районного муниципального образования от 
28.12.2017 № 795 «Об определении персонального состава 
административных комиссий» (далее по тексту - по-
становление администрации) следующие изменения и 
дополнения:

1.1. в пункте 4 слова «в количестве 6 человек» заменить 
словами «в количестве 7 человек».

1.2. в приложении № 4 к постановлению администра-
ции «Персональный состав административной комиссии 
Голуметского муниципального образования»:

1.2.1. исключить из состава административной комиссии:
- Алексееву Галину Николаевну;
- Басистову Любовь Михайловну;
- Егорову Екатерину Михайловну;
- Мелентьеву Галину Андреевну.
1.2.2. включить в состав административной комиссии:
- Андрееву Наталью Ивановну, секретаря администра-

ции Голуметского муниципального образования;
- Афанасьеву Татьяну Анатольевну, индивидуального 

предпринимателя;
- Владимирова Евгения Владимировича, индивиду-

ального предпринимателя;
- Згибнева Николая Валерьевича, водителя ООО «Раз-

рез Иретский».
2. Отделу организационной работы администрации 

Черемховского районного муниципального образования 
(Коломеец Ю. А.):

2.1. настоящее постановление направить для опубли-
кования в газету «Мое село, край Черемховский»;

2.2. разместить в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет на официальном сайте Черемхов-
ского районного муниципального образования;

2.3. внести информационную справку в оригинал по-
становления администрации Черемховского районного 
муниципального образования от 28.12.2017 № 795 «Об 
определении персонального состава административных 
комиссий» о внесении в него изменений настоящим по-
становлением.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на руководителя аппарата администрации 
М. Г. Рихальскую.

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
29.09.2020  № 474-п 

г. Черемхово

Об обеспечении безопасности людей на водных объек-
тах, расположенных на территории Черемховского рай-
онного муниципального образования, охране их жизни 
и здоровья в осенне-зимний период 2020-2021 годов

В целях охраны жизни людей и обеспечения их без-
опасности на водных объектах, расположенных на тер-
ритории Черемховского районного муниципального 
образования, в осенне-зимний период 2020-2021 годов, 
руководствуясь Федеральными законами от 21 декабря 
1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства 
Иркутской области от 08 октября 2009 года № 280/59-ПП 
«Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных 
объектах в Иркутской области», руководствуясь статьями 
24, 50 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению без-
опасности людей на водных объектах на территории 
Черемховского районного муниципального образования, 
охране их жизни и здоровья в осенне-зимний период 
2020-2021 годов (прилагается).
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2. Рекомендовать:
2.1. главам сельских поселений Черемховского рай-

онного муниципального образования спланировать и 
осуществить мероприятия по обеспечению безопасно-
сти людей на водных объектах на подведомственных 
территориях, на основании прилагаемого к настоящему 
постановлению плана мероприятий;

2.2. филиалу «Черемховский» акционерного общества 
«Дорожная служба Иркутской области» (Епишкин А.Н.):

- организовать работу по установке защитных ограж-
дений или засыпке съездов в местах, опасных для проезда 
автотранспорта по льду;

- при открытии ледовых переправ на территории 
Черемховского района оборудовать и содержать ледовые 
переправы в соответствии с отраслевыми дорожными 
нормами ОДН 218.010-98 «Отраслевые дорожные нормы. 
Инструкция по проектированию, строительству и эксплу-
атации ледовых переправ», утверждёнными приказом 
Федеральной дорожной службы Российской Федерации 
от 26.08.1998 № 228 и о каждой организованной ледовой 
переправе информировать администрацию Черемхов-
ского районного муниципального образования;

2.3. Государственной инспекции безопасности дорож-
ного движения межмуниципального отдела министерства 
внутренних дел России «Черемховский» (Глебов Е.В.), 
Черемховской группе патрульной службы ФКУ «Центр 
ГИМС МЧС России по Иркутской области» (Тимакин Г.Г.) 
совместно с главами сельских поселений организовать 
проведение рейдов и патрулирование с целью выявле-
ния несанкционированных сходов и съездов на лед, и 
их закрытия;

2.4. межмуниципальному отделу министерства вну-
тренних дел России «Черемховский» (Линский С.В.) 
определить системы мер по обеспечению общественного 
порядка в местах массовых мероприятий на водных 
объектах;

2.5. областному государственному бюджетному уч-
реждению здравоохранения «Черемховская городская 
больница № 1» (Манзула Л.В.) обеспечить готовность 
медицинских учреждений для оказания медицинской 
помощи в местах проведения массовых мероприятий 
на водных объектах;

2.6. руководителям учреждений и организаций всех 
форм собственности, осуществляющих свою деятельность 
на территории Черемховского районного муниципаль-
ного образования и имеющих автотранспорт, провести 
инструктажи (под роспись) с водительским составом о 
запрете выезда транспорта на необорудованные ледовые 
переправы.

3. Отделу организационной работы администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
(Коломеец Ю.А.) направить на опубликование настоящее 
постановление в газету «Мое село, край Черемховский» 
и разместить на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет: cher.
irkobl.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя мэра по вопросам жизне-
обеспечения Горина Д.В.

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
01.10.2020 № 475-п

г. Черемхово

Об организации общественных обсуждений 

В соответствии с Федеральными законами от 23 ноя-
бря 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 21 июня 2014 года № 212-ФЗ 
«Об основах общественного контроля в Российской Феде-
рации», Положением об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации, утвержденным приказом 
Госкомэкологии от 16 мая 2000 года № 372, руководству-
ясь положением о порядке проведения общественных 
обсуждений объектов государственной экологической 
экспертизы на территории Черемховского районного 
муниципального образования от 11 ноября 2019 года  № 
658-п, статьями 24, 50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, администрация Черем-
ховского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать проведение общественных обсужде-

ний по предварительной оценке и составлению техни-
ческого задания на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду, технического задания на выполнение 
инженерных изысканий по объекту государственной 
экологической экспертизы проектной документации 
«Физкультурно-оздоровительный комплекс с универ-
сальным игровым полем, расположенный по адресу: 
Иркутская область, Черемховский район, р.п. Михайлов-
ка, ул. Заводская, 27» (Далее - Объект государственной 
экологической экспертизы).

2. Заказчиком проведения общественных обсуж-
дений является ООО «Вега плюс», адрес: Иркутская 
область, г. Усолье-Сибирское, пр-т Комсомольский, 105, 
контактный телефон: 8 908–653–13–33.

3. Общественные обсуждения по предварительной 
оценке и составлению технического задания на про-
ведение оценки воздействия на окружающую среду, 
технического задания на выполнение инженерных изы-
сканий по Объекту государственной экологической 
экспертизы провести в форме общественных слушаний 
в соответствии с Положением о порядке проведения 
общественных обсуждений объектов государственной 
экологической экспертизы на территории Черемховского 
районного муниципального образования от 11 ноября 
2019 года № 658-п.

4. Провести общественные обсуждения по предва-
рительной оценке и составлению технического задания 
на проведение оценки воздействия на окружающую 
среду, технического задания на выполнение инженерных 
изысканий по Объекту государственной экологической 
экспертизы  в 16:00 часов по местному времени 10 но-
ября 2020 года в актовом зале здания администрации 
Черемховского районного муниципального образова-
ния, расположенного по адресу: Куйбышева ул., д. 20, 
Черемхово, 665413.

5. Назначить ответственным за проведение обще-
ственных обсуждений структурное подразделение адми-
нистрации Черемховского районного муниципального 
образования — Управление жилищно-коммунального 
хозяйства, строительства, транспорта, связи и экологии 
администрации Черемховского районного муниципаль-
ного образования.

6. Предоставить общественности возможность оз-
накомиться с материалами предварительной оценки 
воздействия на окружающую среду по Объекту государ-
ственной экологической экспертизы и представлять свои 
замечания в письменной форме в срок с 09 октября 2020 
года по 10 ноября 2020 года в кабинете № 18 (с 09:00 до 
17:00 часов по местному времени) здания администрации 
Черемховского районного муниципального образова-
ния, расположенного по адресу: Куйбышева ул., д. 20, 
Черемхово, 665413.

7. Председателем общественных обсуждений матери-
алов по оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду назначить 
первого заместителя мэра Артёмова Е.А.

8. Отделу организационной работы (Коломеец Ю.А.) 
направить на опубликование настоящее постановление 
в газету «Мое село, край Черемховский» и разместить на 
официальном сайте Черемховского районного муници-
пального образования в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет cher.irkobl.ru.

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

Мэр района
С.В. Марач

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.09.2020 № 473-п 

г. Черемхово

О мерах по обеспечению пожарной безопасности в 
осенне-зимний пожароопасный период 2020-2021 годов

В целях повышения уровня противопожарной за-
щиты населенных пунктов и объектов Черемховского 
района в осенне-зимний пожароопасный период 2020-
2021 годов, руководствуясь Федеральными законами от 
21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», от 21 декабря 1994 года № 69-
ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 24, 
50 Устава Черемховского районного муниципального 
образования, администрация Черемховского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению по-

жарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный 
период 2020-2021 годов на территории Черемховского рай-
онного муниципального образования (приложение № 1).

2. Рекомендовать главам городского и сельских по-
селений:

2.1. в срок до 1 октября 2020 года провести заседания 
комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности по вопросу организации пер-
вичных мер пожарной безопасности в осенне-зимний 
пожароопасный период 2020 – 2021 годов;

2.2. в срок до 1 октября 2020 года предоставить в 
отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям администрации Черемховского районного 
муниципального образования Планы мероприятий 
по очистке территорий населённых пунктов от сухой 
растительности, выполнению опашки, вывозу мусора с 
территорий населённых пунктов и прилегающей к ним 
территории (приложение № 2); 

2.3. при проведении массовых мероприятий со-
гласовывать вопросы обеспечения пожарной безо-
пасности с начальником 5-го пожарно-спасательного 
отряда федеральной противопожарной службы (город 
Черемхово) ГУ МЧС России по Иркутской области 
Цыгановым К.В.

3. Отделу образования (Александрова Г.С.), отделу по 
культуре и библиотечному обслуживанию (Иванова А.Ю.):

3.1. обеспечить соблюдение требований пожарной 
безопасности в подведомственных муниципальных 
учреждениях;

3.2. до 10 декабря 2020 года предоставить в отдел по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуа-
циям администрации Черемховского районного муни-
ципального образования графики проведения детских 
новогодних и рождественских мероприятий.

4. Рекомендовать руководителям учреждений и ор-
ганизаций всех форм собственности, расположенных на 
территории Черемховского районного муниципального 
образования:

4.1. в срок до 10 октября 2020 года провести заседания 
комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности по вопросам подготовки учреж-
дений и организаций к осенне-зимнему пожароопасно-
му периоду 2020 – 2021 годов;

4.2. в учреждениях и организациях, где будут прово-
диться новогодние мероприятия:

- создать комиссии по приемке готовности поме-
щений к проведению вышеуказанных мероприятий 
с обязательным привлечением сотрудников отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы 
по г. Черемхово, г. Свирску и Черемховскому району;

- при проведении новогодних мероприятий уста-
новить дежурство ответственных лиц, практически 
отработать порядок использования первичных средств 
пожаротушения;

- отработать порядок действий персонала при эва-
куации на случай пожара. 

5. Рекомендовать межмуниципальному отделу ми-
нистерства внутренних дел России «Черемховский» 
(Линский С.В.):

5.1. в период новогодних и рождественских праздни-
ков обеспечить контроль за объектами жизнеобеспече-
ния населения в целях недопущения случаев проявления 
фактов терроризма;

5.2. принять участие в проведении месячника по 
соблюдению качества безопасности пиротехнической 
продукции на территории Черемховского районного 
муниципального образования в декабре 2020 года и 
январе 2021 года.

6. Отделу по делам гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям администрации Черемховского 
районного муниципального образования (Щеголев Е.В.) 
информировать население Черемховского районного 
муниципального образования о необходимости соблю-
дения мер пожарной безопасности в осенне-зимний 
пожароопасный период 2020 – 2021 годов через средства 
массовой информации и официальный сайт Черемхов-
ского районного муниципального образования.

7. Отделу организационной работы администрации 
Черемховского районного муниципального образования 
(Коломеец Ю.А.):

7.1. направить на опубликование настоящее по-
становление в газету «Мое село, край Черемховский» 
и разместить на официальном сайте Черемховского 
районного муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет: 
cher.irkobl.ru.

7.2. довести данное постановление до сведения глав 
городского и сельских поселений, учреждений и орга-
низаций всех форм собственности, расположенных на 
территории Черемховского районного муниципального 
образования, начальников отраслевых отделов адми-
нистрации Черемховского районного муниципального 
образования.

8. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя мэра по вопросам жиз-
необеспечения Горина Д.В.

Мэр района 
С.В. Марач
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РАЗНОЕ
Уважаемые жители с. Новогромово, д. Малиновка, д. ШаманаеваПРЕСС-ЦЕНТР

Выборы президента 
нашей школы

В соответствии с положением о выборах президента 
Школьной страны кандидатом на эту должность мог 
стать любой учащийся 8-10 класса, пользующийся 
авторитетом в классе, школе, занимающийся на «4» и 
«5». Активным избирательным правом были наделены 
учащиеся 5-11 классов и педагоги школы.

В школьной избирательной комиссии в течение первой 
предвыборной недели зарегистрировались шесть канди-
датов: Бондаренко Александр(10 кл.),МостиковаМилана 
(10 кл.),Непотачева Марина(8А),  Бачурина Анна(9А), 
Терентьева Валерия(9А), Глебова Ксения(8А). Все ребята 
достойны возглавлять ученическое самоуправление, име-
ют большое желание сделать школу лучше.

С первого дня предвыборной кампании штаб каждого 
кандидата развернул активную деятельность: были раз-
вешены листовки, агитационные плакаты с пламенными 
призывами голосовать именно за их кандидата.

Всего было зарегистрировано 388 избирателей-учени-
ков и 76 работников школы, в выборах приняло участие 
86 % избирателей. Выборы прошли очень активно и инте-

ресно. Нарушений в процедуре голосования избиратель-
ной комиссией не отмечено. Претензий и замечаний со 
стороны наблюдателей от кандидатов на пост президента 
в избирательную комиссию не поступило. По итогам 
голосования президентом школьного ученического са-
моуправления большинством голосов избран ученик 10 
класса Бондаренко Александр.

Выборы закончились, а впереди еще много работы, 
много нового и интересного! Школа – это маленькая 
страна, но самостоятельное государство! Школе просто 
необходим президент! Самый достойный из учеников, 
который сможет представлять ее на всех мероприятиях, 
оказывать всяческую поддержку для участия в олимпиадах 
и конкурсах, отстаивать честь граждан-учеников и защиту 
общественной жизни школьников!

Мы благодарим всех тех, кто помог этому большому 
делу состояться!

Алина СУМКИНА 
и служба информации школьной организации 

«Республика Беспокойных Сердец»
школы № 1 п. Михайловка

НАМ ПИШУТ

Участвовали в Дне ходьбы

Всемирный день ходьбы - это мероприятие, благодаря 
которому тысячи людей обращают внимание на самый 
естественный и легкий вид активности. 4 октября Все-
мирный день ходьбы прошел на территории Нижнеи-
ретского поселения.

Ходьба не требует изнурительных тренировок - доста-
точно просто выйти на улицу. Участвовали все желающие 
как старшее, так и младшее поколения. Перед началом 
марафона инструктор по спорту Малыгина О.В. расска-
зала о том, что ходьба благоприятно действует на зрение, 
поднимает настроение, улучшает осанку, работу сердца, 
укрепляет мышцы и суставы. 

Ходьба наиболее естественный и доступный вид физи-
ческой активности, идеальный для поддержания здоровья 
и физической формы. Им могут заниматься люди в любом 
возрасте. Ходьба является наиболее безопасным и менее 
травмоопасным видом спорта, а также естественным для 
человека, при этом весьма полезным. Основное преиму-
щество в том, что данным видом спорта можно заниматься 
практически в любом возрасте и для этого не нужно иметь 
каких-либо спортивных снарядов. Все участники, а их было 
немало, получили заряд бодрости и хорошего настроения, 
а также дипломы и значки с логотипами Дня ходьбы.

А. КОВАЛЁВА, 
с. Нижняя Иреть

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

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

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

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

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

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

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

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

Отдел сельского хозяйства администрации Черем-
ховского района, предприятия агропромышленного 
комплекса, крестьянские (фермерские) хозяйства Че-
ремховского района выражают слова соболезнования 
и поддержки родным и близким 

ЕВДОКИМОВА Петра Александровича 
 в связи с его кончиной.

Коллектив редакции газеты «Моё село, край Черем-
ховский» выражает слова соболезнования родным и 
близким 

ЕВДОКИМОВА Петра Александровича 
в связи с его безвременной кончиной.

Он навсегда останется в наших сердцах и памяти 
человеком достойным уважения, образцовым руково-
дителем, примерным семьянином, патриотом своей 
малой родины.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким 
ЕВДОКИМОВА Петра Александровича

в связи с его безвременным уходом из жизни.
Скорбим вместе с вами.

Белобородов В.В., Ермаков А.Н., 
Лавринович В.И., Поляковский Г.И., 

Поляковский Э.И., Самарин А.И., Самбуров Ю.Н., 
Скворцов А.М., Шамсутдинов А.Х., 

Шапенков Ю.П., Белусяк Н.Д., 
Солнцев Н.И., Бедушвиль В.И.

СХ ПАО «Белореченское» выражает соболезнования 
родным и близким 

ЕВДОКИМОВА Петра Александровича 
в связи с его кончиной.

Пётр Александрович был уважаемым человеком, 
ответственным руководителем, способным решать 
непростые задачи. За время его работы на посту ди-
ректора ОПХ «Петровское», хозяйство держало высо-
кую планку развития, становилось опорой и залогом 
уверенности в завтрашнем дне для жителей Черем-
ховского района.

Скорбим о невосполнимой утрате вместе со всеми, 
кто знал покойного.

Администрация Алехинского муниципального образо-
вания выражает глубокое и искреннее соболезнование 
родным и близким

ЕВДОКИМОВА Петра Александровича,
почетного гражданина Черемховского района, в связи 
с его смертью. 

Скорбим вместе с вами.
Вечная, светлая память.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам 
квартиру (3 комнаты - 44 кв.м.) на земельном 
участке - 16 соток в селе Алехино. Без посредников. 
Тел. 8-908-660-55-44.

Продам 
дом в Черемховском районе в д. Петровка. 
Есть вода, отопление, имеются баня, надворные 
постройки. 
Тел. 8-902-173-08-15.

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

Утерянные паспорт и студенческий билет на имя 
Медведева Дениса Андреевича 03.03.2001 года 
рождения считать недействительными.

Утерянное свидетельство о неполном среднем 
образовании, выданное михайловской средней 
школой № 1 13.06.1988 г. №451235 на имя 
Мерзляковой Виктории Константиновны, считать 
недействительным.

С юбилейным днём рождения поздравляем
Юрия Алексеевича НЕПОМНЯЩИХ,
бригадира растениеводства ОПХ «Сибирь»!

Мужчину годы делают сильней,
Лишь прибавляя знаний и умений!
Позвольте пожелать вам в юбилей
Больших успехов, новых достижений!
Пусть говорят вам много тёплых слов,

Во всех делах удача помогает,
А рядом будут те, кто вновь и вновь

На новые победы вдохновляет!

Коллектив ИТР ОПХ «Сибирь»

СОЦЗАЩИТА ИНФОРМИРУЕТ

Продолжается приём заявлений 
на выдачу новогодних подарков
В соответствии с Приказом министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области от 
10 апреля 2017 г. № 54-мпр «О внесении изменения в 
Положение о порядке организации проведения меро-
приятий, связанных с новогодними праздниками для 
детей» продолжается прием заявлений на новогодние 
подарки детям в возрасте от 3 до 14 лет включительно.

Право на получение новогоднего подарка имеют следующие 
категории детей:
– дети-сироты;
– дети, оставшиеся без попечения родителей;
– дети-инвалиды;
– ВИЧ-инфицированные дети.

На момент подачи заявления и выдачи новогоднего 
подарка ребенок должен относиться к вышеуказанным 
категориям, а также возраст ребенка должен быть от 3-х 
до 14 лет включительно.

Способы подачи документов:
- через почтовый ящик;
- через портал Госуслуг;
- в форме электронных документов;
- через многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг;

- по предварительной записи.

К заявлению на получение новогоднего подарка необ-
ходимо предоставить следующие документы:

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-
ность родителя (законного представителя) ребенка;

б) документ, подтверждающий полномочия закон-
ного представителя ребенка (акт о назначении опекуна 
(попечителя), договор о передаче ребенка на воспитание 
в семью) – для детей-сирот, и детей, оставшихся без по-
печения родителей;

в) свидетельство о рождении ребенка (детей);

г) справка, подтверждающая факт установления ин-
валидности, выдаваемая федеральным государственным 
учреждением медико-социальной экспертизы, – для 
детей-инвалидов;

д) справка, подтверждающая диагноз ВИЧ-инфици-
рованного, выдаваемая клинико-экспертной комиссией, 
– для ВИЧ-инфицированных детей.

По предварительной записи и возникающим вопросам 
обращаться по тел. в г. Черемхово: 8 (39546) 5-08-24, 
8 (39546) 5-14-13, в г. Свирске по тел. 8 (39573) 2-16-91.

БЕЗОПАСНОСТЬ

В Черемховском районе 
сотрудники ГИБДД провели 
проверку школьных автобусов

В период с 21 сентября по 23 октября проводятся 
комплексные профилактические мероприятия, направ-
ленные на предупреждение дорожно-транспортных 
происшествий с участием несовершеннолетних.

28 сентября сотрудниками ГИБДД Межмуниципального 
отдела МВД России «Черемховский» проведена проверка 
школьных автобусов, осуществляющих перевозку детей 
к образовательным учреждениям и обратно. 

В ходе данного мероприятия осмотрены школьные 
автобусы, проверена работа тахографов, наличие аптечек, 
огнетушителей, знаков аварийной остановки, противоот-
катных устройств, исправность светового оборудования 
в салоне, кнопок вызова водителя, наличие и рабочее 
состояние ремней безопасности, а также исправность 
внешних световых приборов, аварийной сигнализации 
и стоп-сигналов. 

Кроме того, дорожные полицейские проверили стра-
ховые полисы, диагностические карты, водительские 
удостоверения и путевые листы.

После всех проверочных действий полицейские про-
вели с водителями автобусов инструктаж, в ходе которого 
сотрудники ГИБДД обратили внимание на необходи-
мость неукоснительного соблюдения Правил дорожного 
движения, а также призвали водителей не оставаться 
равнодушными к детям после того, как они покидают 
автобус. Просили напоминать несовершеннолетним о 
необходимых правилах при переходе проезжей части. 

Светлана ПОПИК, 
инспектор по пропаганде БДД 

отдела ГИБДД МО  МВД России «Черемховский»

Конкурс рисунков 
«Соблюдая ПДД, 
я дружу с ГИБДД!»
В целях профилактики детского дорожно-транс-
портного травматизма сотрудниками отдела 
ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России 
«Черемховский» совместно с педагогами школы 
№ 3 п. Михайловка Черемховского района в пери-
од с 21 по 25 сентября среди учащихся начальных 
классов проведен конкурс рисунков «Соблюдая 
ПДД, я дружу с ГИБДД!».

Школьники в рисунках выразили свое отношение к 
безопасному поведению на дороге и дружбе с ГИБДД. На 
оценку справедливого жюри были представлены детские 
работы, на которых запечатлены: транспорт, дорожные 
знаки, светофоры, сотрудники Госавтоинспекции, вело-
сипедисты и пешеходы. Всего в конкурсе участвовали 35 
рисунков.

В результате лучшими рисунками признаны работы:
I место – Захарова Анастасия;
II место – Мусахранова София;
III место – Руков Данил.

Победители будут награждены грамотами, все участ-
ники получат сертификаты об участии в конкурсе и све-
товозвращающие элементы.

Светлана ПОПИК, 
инспектор по пропаганде БДД 

ОГИБДД МО МВД России «Черемховский»
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Профилактика простуды осенью: 
основные правила
Поддерживать оптимальный 
микроклимат в помещении

Уделяйте внимание соблюдению температурного 
режима и режима проветривания. Воздух в помещении 
должен быть прохладным и влажным. Рекомендуемая 
температура воздуха в помещении - не выше 23 градусов, 
влажность – 40-60. В «теплых» комнатах скапливается в 
воздухе много вирусов, тогда как в движущемся воздухе 
концентрация вирусов очень мала.

Соблюдать 
правила личной гигиены

Неотъемлемая часть профилактики гриппа и простуды 
- соблюдение личной гигиены. Рекомендуется постоянно 
мыть руки с мылом. Бороться с вирусами также помога-
ет ежедневное промывание слизистой носа солевыми 
растворами. Такие растворы  способствуют удалению 
слизи, снижают выделения, проходимость носовых ходов 
восстанавливается. Улучшается носовое дыхание, смыва-
ются вирусы и бактерии, поселившиеся в носу. Солевые 
растворы также уменьшают концентрацию аллергенов, 
находящихся на слизистой дыхательных путей.

Гулять на свежем воздухе
Гуляйте как можно чаще. Положительный эффект 

окажут даже короткие 30-40-минутные прогулки. Ученые 
доказали, что люди, часто гуляющие на улице, реже боле-
ют. Высокое содержание кислорода помогает организму 
расслабляться и восстанавливаться, поэтому специалисты 
советуют не засиживаться дома и при каждой возможности 
выходить на улицу. 

Закаливаться
Закаливание - самый действенный способ повысить 

иммунитет естественным образом. Начинать процедуры 

закаливания можно только если вы здоровы. Чтобы мини-
мизировать стресс для организма, лучше начать с умыва-
ния холодной водой. Сначала умываться водой комнатной 
температуры (20-22°С), понижая её каждый день на градус. 
Когда лицо привыкнет к холодной воде, можно приступать 
к частичным обливаниям.  Ежедневные обливания ног 
прохладной водой тоже станут хорошей профилактикой 
простуды и подготовят организм к холодному сезону. 
Постепенно можно перейти на холодную воду.

Полноценно отдыхать
Повысить иммунитет поможет полноценный сон. 

Ложитесь спать пораньше и не используйте перед сном 
гаджеты, поскольку это может помешать хорошим сно-
видениям. Шансы очутиться в постели с температурой 
у невыспавшегося человека гораздо выше, чем у других. 
Спите достаточно, но не больше восьми часов в сутки. 
Выспаться «впрок» нельзя, а избыток сна, согласно иссле-
дованиям, напротив, укорачивает жизнь.

Одеваться по погоде
Желая продлить лето, многие продолжают ходить в 

легкой летней одежде. Зачастую именно такое поведение 
как раз и становится причиной простуд осенью. Чтобы 
обезопасить свой организм от вирусов, следует избегать 
переохлаждения и одевать те вещи, которые помогут 
сохранить тепло тела в зависимости от показаний градус-
ника за окном. Сохранить тепло и сделать ваш ежедневный 
наряд многофункциональным поможет многослойность. 
Одевайтесь по принципу капусты, не забывая про свои 
слабые места. Если станет жарко  - верхний слой можно 
будет легко снять, если холодно - надеть. Выходя из дома, 
не забудьте про шарф. На шее расположено много ре-
цепторов, чувствительных к холоду. Поэтому, если шея в 
тепле - тепло всему организму. И наоборот.  Что касается 
обуви, то для переменчивой осенней погоды лучше всего 
подойдут непромокаемые туфли на толстой подошве.

Проводить  вакцинацию
Одним из наиболее эффективных способов преду-

преждения гриппа является вакцинация.  Прививки от 
гриппа особенно показаны всем, кто работает с людьми: 
врачи, учителя, психологи, офисные работники. Своевре-
менная вакцинация снижает риск заболевания в 3-5 раз. 
Прививаться следует минимум за две недели до начала 
эпидемии, чтобы успел выработаться иммунитет. 

Вакцинация должна проводиться препаратом, который 
рекомендован с учетом сезонной активности штаммов 
гриппа. Однако возбудители быстро мутируют, в связи 
с чем, штамм, который является наиболее опасным в 
текущем сезоне, может оказаться нечувствительным 
к препарату, применявшемуся для иммунизации еще 
полгода назад. 

Кроме того, вакцинация от гриппа имеет противопока-
зания. Необходимо предварительно проконсультироваться 
с лечащим врачом. Особенно это касается людей, страда-
ющих аллергическими реакциями. Кроме того, процедуру 
стоит отложить, если человек простужен, жалуется на 
повышенную температуру тела или катаральные явления.

Минутка юмора
Банк. Отдел выдачи кредитов. 
— Мне кажется, что если у вас есть из чего выплачивать 
такие проценты — то, может быть, кредит вам и не нужен? 
***
— Простите, сэр, но я не могу впустить вас в казино! 
Вы - без галстука! 
— Ну и что?! А вот этот — вообще голый! 
— Да, сэр! Но он выходит. . . 
***
— Дорогая, всё, прощай, сегодня утром я ухожу в армию. 
Ты меня будешь ждать? 
— Сережа, хватит, ты уже прапорщик, пора привыкнуть. 
***
Дятел очень увлеченно долбил бетонный столб и потому 
на территории дурдома смотрелся очень органично. . . 
***
— Я вчера нашел четыре дохлых мухи, — рассказывает 
Миша в классе. – Два самца и две самки. 
Учитель смотрит скептически на ученика. 
— А как ты смог определить их пол? 
— Очень просто! Две приклеились к пиву, а две - к 
зеркалу!
***
— Сеня! А вы знаете, чем отличается элитный шотланд-
ский виски от нашего самогона? 
— Не-а. . 
— Понтами, Сеня, только понтами! 

И зачем меня было на ходу из электрички выбрасывать? 
... Сидела себе тихо у окна, никому не мешала. . . пено-
пластом по стеклу возюкала. 
***
Пенсионерка Клавдия Петровна Сидорова заглянула 
в банк, увидела, что очередей нет, все окошки свобод-
ны, все операторы на местах, вздохнула и поняла, что 
делать ей тут нечего. И пошла скандалить в районную 
поликлинику.
***
Мужик открыл магазин, в котором продаются барабаны, 
ружья и гробы. 
Сосед ему говорит: — Идиотский у тебя какой-то набор 
товаров! 
— Это как сказать! Позавчера я продал барабан, вчера 
— ружье, а сегодня — гроб. . .
***
— Как он погиб? 
— Чистил оружие и нечаянно выстрелил в себя. 
— А почему он весь в синяках? 
— Чистить не хотел. 
***
— Ужасно, наверное, когда певец понимает, что не может 
больше петь! 
— Да нет ... Ужаснее, когда он не понимает этого. 

MC media
Новости Черемховского района


