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Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с чудес-

ным весенним праздником – Международ-
ным женским днем!

Это замечательный день добра, нежно-
сти и красоты, светлых надежд и радости, 
посвященный нашим родным, любимым и 
самым дорогим женщинам. Вы олицетво-
рение чуткости, терпения и понимания, 
источник вдохновения. Наши стремления, 
достижения, надежды – всё для вас и ради 
вас.

Позвольте выразить слова восхищения 
вашим удивительным обаянием и жизнен-
ной энергией, талантом создавать домаш-
ний уют, растить и воспитывать детей, да-
рить окружающим душевное тепло. Будьте 
всегда благополучны дома и успешны на 
работе.

Глубокого уважения заслуживает вклад 
наших женщин в социально-экономиче-
ское развитие Иркутской области и обще-
ственную жизнь региона.

Желаю вам доброго здоровья, благопо-
лучия, счастья и праздничного настроения! 
Будьте всегда любимы!

Игорь КОБЗЕВ, 
губернатор Иркутской области                            

Милые женщины!
Примите самые теплые и искренние по-

здравления с прекрасным весенним празд-
ником - Международным женским днем!

С 8 Марта мы традиционно связываем 
самые светлые, самые простые и в то же 
время вечные ценности - детский смех, 
уют семейного очага, любовь и заботу. Всё, 
к чему прикасается женщина, хранит в себе 
неповторимый отпечаток счастья, доброты 
и нежности. 

Добиваясь значительных успехов в про-
фессиональной и общественной деятельно-
сти, занимая ответственные руководящие 
посты и стремясь к постоянному совершен-
ству и созиданию, вы вдохновляете нас, 
мужчин, на новые свершения и подвиги, 
разделяете наши радости и поддерживаете 
в сложных ситуациях, наполняете нас энер-
гией для покорения самых неприступных 
высот.

Милые женщины! Позвольте от всего 
сердца поблагодарить вас за душевное теп-
ло, мудрость и сопереживание, за чуткость 
и терпение, за талантливых и счастливых 
детей. Пусть рядом с вами расцветают 
улыбки, пусть в душе у вас всегда царит 
весна. 

Желаю вам молодости, красоты и как 
можно больше счастливых мгновений в 
окружении любимых и любящих людей! С 
праздником! С 8 Марта!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района

Консолидированный подход к решению 
проблем сельхозтоваропроизводителей 
Черемховского района

Также участие в совещании по видеос-
вязи принял министр сельского хозяйства 
региона Илья Сумароков.  

Руководитель ведомства пояснил, что 
за счет средств федерального бюджета (с 
софинансированием из областного бюд-
жета) будут предоставляться компенси-
рующие и стимулирующие субсидии в 
области растениеводства, животноводства 
и поддержки малых форм хозяйствования.

Компенсирующие субсидии на прове-
дение агротехнологических работ получат 
малые формы хозяйствования, включен-
ные в реестр субъектов малого предпри-
нимательства. Кроме того, сельхозтова-
ропроизводители могут воспользоваться 
компенсацией на приобретение семян, 
а также на уплату страховой премии по 

договорам страхования урожая. 

Компенсируются также расходы на 

племенное животноводство, производ-

ство молока, производство и реализацию 

на убой крупнорогатого скота, овец, коз, 

лошадей, на уплату страховой премии 

по договорам страхования сельскохозяй-

ственных животных.

Особое внимание глава регионального 

минсельхоза обратил на то, что в этом 

году пересмотрены подходы к поддержке 

сельхозтоваропризводителей региона. 

По словам Ильи Сумарокова, в этом году 

предусмотрено дополнительное субсиди-

рование за увеличение объемов производ-

ства растениеводческой и животноводче-

ской продукции.

- С этого года, при оказании государ-

ственной поддержки сельхозпредприятиям, 

особое внимание будет уделено стимули-

рующим субсидиям, направленным на обе-

спечение прироста сельскохозяйственной 

продукции собственного производства в 

рамках приоритетных отраслей агропро-

мышленного комплекса Иркутской обла-

сти, - подчеркнул Илья Сумароков. 

Стимулирующие выплаты в 2021 году 

в животноводческой отрасли сельхозпред-

приятия региона могут получить за уве-

личение объемов производства молока, 

товарного поголовья коров специализи-

рованных мясных пород, мяса овец и коз 

в живом весе. 

Растениеводы могут получить сред-

ства за прирост валового производства 

зерна, масличных культур (за исключе-

нием рапса и сои), овощей открытого 

грунта. Крестьянским (фермерским) хо-

зяйствам предоставят гранты на разви-

тие семейных животноводческих ферм, а 

сельскохозяйственным потребительским 

кооперативам – гранты на развитие ма-

териально-технической базы.

Окончание на стр.3

Меры государственной поддержки на создание, развитие и укрепление 
материально-технической базы в 2021 году, изменение требований за-
конодательства в отраслях животноводства и растениеводства, а также 
производственные планы на новый сельскохозяйственный сезон обсудили 
в ходе рабочего совещания сельхозтоваропризводители Черемховского 
района с представителями регионального минсельхоза, надзорных органов 
и дистрибьюторами сельскохозяйственных машин, удобрений, семенного 
материала. Мероприятие прошло на новогромовской территории.
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Продолжаются сходы в Черемховском 
районе. На этот раз перед жителями отчи-
тывался глава Черемховского поселения. 
Владимир Зинкевич рассказал пришед-
шим о достижениях поселения в 2020 
году, а также поведал о планах на 2021 
год. По словам Владимира Викторовича, 
таковых много и, предпринимая совмест-
ные усилия, их получится реализовать в 
будущем. 

Стоит отметить, что пришедших на 

отчет было немало и это говорит о том, что 

людям не безразлична судьба их террито-

рии. Здешние всегда отличались патрио-

тизмом и любовью к малой родине. Поми-

мо населения на отчете присутствовали и 
представители районной администрации. 
В своем отчете Владимир Зинкевич отме-
тил, что в приоритете всегда была, есть 
и будет работа по повышению качества 
уровня жизни в вверенных ему населённых 
пунктах. 

- Администрация сельского поселения в 
2020 году  участвовала в конкурсе муници-
пальных образований, который впервые про-
водился районной администрацией. Наша 
администрация в своей подгруппе заняла 
третье место. Это общий результат, ко-
торый даёт нам определенные возможности 
для улучшения жизни людей. Хотелось бы 
сказать, что основной целью деятельности 
главы и администрации поселения являет-

ся сохранение достигнутых показателей 
и дальнейшее повышение качества жизни 
населения муниципального образования,
- сказал в своем обращении Владимир 
Зинкевич. 

Сразу после отчета присутствующие 
могли задать вопросы. Так, например, жи-
телей интересовала «мусорная реформа». 
Волновала система оплаты – с человека или 
с квадратных метров жилого помещения. 
По этому вопросу ответ дала руководитель 
аппарата администрации Черемховского 
района Марина Рихальская. Марина Генна-
диевна пояснила, что жителям необходимо 
провести процедуру голосования, на кото-
ром большинством будет принято решение 
о способе взимания платы. В целом доклад 

главы приняли положительно. Работа, ко-

торая была проведена, оценена жителями. 

Как пояснил Владимир Зинкевич, в планах 

предстоит сделать многое. «Наша работа – 

залог успешного развития всей территории. 

Поэтому, несмотря на все сложности, необ-

ходимо объединиться и сделать нашу малую 

родину еще лучше», - сказал Владимир Вик-

торович. В администрации Черемховского 

района отметили, что специалисты и руко-

водители отделов и дальше будут посещать 

отчеты глав, чтобы лично отвечать на все 

возникающие вопросы жителей. Прямой 

контакт с жителями района – приоритет 

работы администрации. 

Михаил ГЕНИРИН

О ВАЖНОМ

ИТОГИ РАБОТЫ В 2020 ГОДУ

Прямой контакт с жителями района – 
приоритет работы администрации поселений

ОБРАЗОВАНИЕ

Молодые профессионалы в деле
Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) проходит в Приангарье уже в ше-
стой раз. Студенты колледжей и техникумов, молодые 
работающие педагоги и школьники продемонстрируют 
своё профессиональное мастерство в течение пяти дней 
с первого по пятое марта. В Черемхово площадкой для 
проведения одного их этапов регионального турнира 
был выбран Черемховский педагогический колледж. 

Как отметили организаторы, в этом году в чемпио-
нат включены новые компетенции: «Дополнительное 
образование детей и взрослых», «Экспедирование гру-
зов», «Производственная сборка изделий авиационной 
техники». Черемховский район был представлен двумя 
участниками – это Вадим Пестерев и Надежда Свиридова, 
оба из Верхнего Булая. Учащиеся восьмого класса будут 
защищать проект по выращиванию стевии «Вектор успе-
ха». По словам ребят, они долго готовились к важному для 
них мероприятию и уверены, что им удастся пройти по 
сетке турнира как можно дальше. 

Как подчеркнула директор Черемховского педаго-
гического колледжа Людмила Жгун, Иркутская область 

заинтересована в молодых специалистах из города Черем-

хово и Черемховского района. «Сегодня мы имеем с вами 

уникальную возможность – дать школьникам, студентам 

более точно определиться с их приоритетами в профес-

сии. WorldSkills Russia – это площадка, где ребята могут 

показать свои способности, проявить творчество. В этом 

году по направлениям регионального минтруда стажировку 

пройдут более 300 выпускников учреждений профессиональ-

ного среднего и высшего образования. Черемховский педаго-

гический колледж имеет все возможности для подготовки 

качественных специалистов, которые будут по достоинству 

оценены на всех уровнях», - сказала Людмила Сергеевна. 

Всего в этом году в чемпионате примут участие более 

300 конкурсантов. Организаторами выступают 25 специ-

ализированных центров компетенций из числа образова-

тельных организаций региона. География соревнований 

охватывает такие города как Иркутск, Ангарск, Черемхово, 

Саянск, Тулун, Братск. Оценивать конкурсантов будут бо-

лее 450 экспертов, которые прошли стажировку на базах 

специализированных центров компетенций.

Михаил ГЕНИРИН

ВЛАСТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ

Актуальные вопросы для района
На очередном заседании районной Думы 
депутаты рассмотрели ряд вопросов. Од-
ним из главных стало внесение поправок 
в бюджет района.

По прогнозу, объем доходов бюдже-
та Черемховского района составит 1 243 
582,4 тыс. рублей, из них – 1 099 283,6 тыс. 
рублей – это объем поступаемых средств 
из других бюджетов. В 2021 году объем 
расходов районного бюджета превысит 
объем доходов на 37 922,3 тыс. рублей. 
Однако дефицит бюджета составит 10 823,6 
тыс. рублей.  Об этом депутатам рассказала 
в своём докладе начальник финансового 
управления Юлия Гайдук. 

«Безвозмездные поступления в бюджет 

района в 2021 году увеличатся на 49 084,8 

тыс. рублей. В этом показателе учиты-

ваются субсидия на капитальный ремонт 

школы с. Рысево - 10 млн рублей и посту-

пления на денежное вознаграждение за 

классное руководство – 39 020 млн рублей. 

В расходную часть бюджета также внесены 

корректировки. Они касаются в том числе и 

расходов, связанных с выполнением ремонт-

ных работ в образовательных учреждениях 

в сёлах Саянское, Онот, Нижняя Иреть и 

деревнях Жалгай, Герасимова и Нены. 259 

тыс. рублей будет направлено на разра-

ботку проектно-сметной документации 

для ремонта спортивного зала в школе № 

3 п. Михайловка. 700 тыс. рублей из рай-

онного бюджета пойдут на организацию 

празднования Дня района», - пояснила Юлия 

Николаевна.

Немаловажной частью заседания Думы 

стало заслушивание доклада начальника 

отдела по культуре и библиотечному обслу-

живанию Алёны Ивановой о выполнении 

мероприятий муниципальной программы 

«Сохранение и развитие культуры в Черем-

ховском районе на 2018-2023 годы».

На реализацию программы в 2020 году 

было предусмотрено финансирование в 

сумме 54, 2 млн рублей, из них 31,4 млн 

рублей – средства местного бюджета. Уч-

реждениями культуры самостоятельно 

было заработано 410 тыс. рублей. Гранто-

вая деятельность принесла району 2 млн 

рублей. 856 тыс. рублей были направлены 

в культуру по проекту «Народные иници-

ативы».

За счет финансирования, которое по-

ступало из разных уровней, в учреждениях 

культуры производились косметические 

ремонты, пополнялась материально-тех-

ническая база, приобретались приборы и 

установки пожарной и антитеррористиче-

ской безопасности. 

Анализ деятельности клубных форми-

рований и учреждений культуры в целом 

показал, что в 2020 году, несмотря на пан-

демию, Черемховский район был представ-

лен на 24 мероприятиях международного, 

межрегионального и областного уровней. 

Большинство из них принесли успехи и 

высокие награды участникам. На сегодня в 

районе действуют 69 культурно-досуговых 

центров и клубов, 24 библиотеки. 

Депутаты высоко оценили работу, про-

водимую культурой района.

«Несмотря на то, что в 2020 году было 

много ограничений, связанных с пандемией, 

и многие мероприятия на местном уров-

не не удалось провести в очном формате, 

культработники смогли применить различ-

ные формы работы с населением и достичь 

определенных результатов. Поддержка уч-

реждений культуры должна стать одной 

из приоритетных задач в работе местной 

власти, потому что во многих населенных 

пунктах района клубы – единственные ме-

ста для массовых мероприятий и досуговой 

деятельности. Сейчас важно сделать так, 

чтобы культурные учреждения работали и 

в них были созданы все условия для работы», 

- отметила председатель районной Думы 

Любовь Козлова. 

Также депутатами были рассмотрены 

вопросы: по плану приватизации муни-

ципального имущества, представленный 

председателем КУМИ Анастасией Белобо-

родовой и о внесении изменений в норма-

тивы градостроительного проектирования, 

с которыми ознакомила начальник УЖКХ 

Марина Обтовка.

Екатерина БОГДАНОВА

8 Марта – это день, когда мы, муж-
чины, искренне признаемся вам в своей 
любви и нежности. Дорогие наши мамы, 
жены, сестры, доченьки - вы самое доро-
гое, что у нас есть. Всё, что делают муж-
чины, всегда ради Женщины. Вы делаете 
наш мир наполненным смыслом. Чуткие, 
душевные, сильные, мудрые, искренние, 
мы любим вас!

Счастья, вам, милые женщины! Пусть 
ваши дети будут здоровыми, мужья бла-
годарными, дом – полная чаща. Пусть 
всегда у вас будет возможность чувство-
вать себя желанной и любимой женой и 
мамой, жить в мире и гармонии с собой!

Сергей ТЕН, 
депутат ГД РФ
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Также Илья Сумароков отметил не-
обходимость определения базовых хо-
зяйств на территории Черемховского 
района. По его мнению, их появление 
будет стимулировать развитие производ-
ственной кооперации с субъектами ма-
лого и среднего предпринимательства, 
способствовать росту объёма привлекае-
мых инвестиций и повышению деловой 
активности в отраслях агропромышлен-
ного комплекса территории. 

- Базовые хозяйства должны стать 
локомотивом развития аграрной отрасли 
района. Благодаря им через систему коо-
перации станет возможным более дина-
мичное развитие и модернизация других 
линейных и малых сельхозпредприятий. 
Также по мере становления и укрепления 
базовых хозяйств вырастут производ-
ственные показатели, увеличатся на-
логовые отчисления в бюджеты разных 
уровней, - отметил Илья Сумароков.

Ещё одним ключевым пунктом со-
вещания стало исполнение требований 
законодательства в отрасли животно-
водства. Начальник отдела правового 
обеспечения управления Россельхознад-
зора по Иркутской области и Республике 
Бурятии Тамара Вахрамеева рассказала 
о вступивших в силу новых условиях 
перемещения, хранения, переработки 
и утилизации биологических отходов.

По её словам, новые правила по об-
ращению с биоотходами, утвержденные 
приказом Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации, вступи-
ли в силу 1 января 2021 года.

Отныне биологические отходы раз-
деляют на две категории - умеренно 
опасные - это останки животных и птиц, 
включая павший скот, мертворожденные 
и абортированные плоды, ветеринар-
ный конфискат, ввезенный незаконно 
или не соответствующий санитарным 
нормам, отходы переработки пищевого 
и непищевого сырья животного проис-
хождения и особо опасные – зараженные 
возбудителями бешенства, сибирской 
язвы, трихинеллеза, африканской чумы 
свиней, высокопатогенного птичьего 
гриппа и др.

Тамара Вахрамеева пояснила, что 
механизм обращения с биологическими 
отходами этих категорий принципи-
ально разный. Так, умеренно опасные  
разрешено хранить до двух суток на тер-
ритории предприятия в специальных 
емкостях под навесом. Перевозить их 
можно в специальных контейнерах с 
бирками-стяжками, наполненных не 
более чем на три четверти номиналь-
ного объема. Обязательное требование 
к транспорту – влагонепроницаемый 
кузов, устойчивый к действию дезинфи-
цирующих и моющих средств.

В результате переработки из умерен-
но опасных биологических отходов мож-
но получить продукцию технического 
назначения – корма, кормовые добавки, 
удобрения, биогаз. Если они не пригодны 
к этому, их сжигают в печи. Допускается 
захоронение в скотомогильнике или 
отдельно стоящей биотермической яме, 
сданной в эксплуатацию до 31 декабря 
2020 года.

Перерабатывать особо опасные био-
отходы запрещено. Утилизация (сжи-
гание в печи или траншее до негорю-
чего остатка) должна происходить под 
наблюдением специалиста в области 
ветеринарии.

Специалист регионального управле-
ния Россельхознадзора особо отметила, 
что новые правила запрещают захоро-
нять биологические отходы обеих кате-
горий в землю, вывозить их на свалки, 
в поля, леса, овраги и на территорию 
водных объектов. Сбрасывать их в му-
сорные контейнеры с ТБО также нельзя.

Тамара Вахрамеева озвучила требо-
вания законодательства при обращении 
с отходами жизнедеятельности живот-
новодства. Специалист подчеркнула, 
что навоз отнесен к числу отходов, а это 
автоматически запрещает его разме-
щение на полях до обеззараживания и 
переработки в удобрение. 

Обсуждение данного вопроса вызва-
ло наиболее жаркую дискуссию среди 
участников совещания. Директор ООО 
«Новогромовское» Василий Лавринович 
пояснил, что строительство площадок 
для накопления, обеззараживания и пе-
реработки навоза несёт для сельхозпред-
приятий дополнительную финансовую 
нагрузку, что в свою очередь повысит се-
бестоимость продукции и снизит её кон-
курентоспособность на рынке. Последнее 
может крайне негативно отразиться на 
благосостоянии сельхозпредприятия в 
целом.  

Представители надзорного ведомства 
предложили руководителям фермер-
ских хозяйств Черемховского района 
знакомиться с опытом строительства и 
эксплуатации площадок для накопления 
навоза, введенных в эксплуатацию в 
сельскохозяйственных предприятиях 
региона. 

Подводя итоги совещания, мэр Че-
ремховского района Сергей Марач пред-
ложил сельхозтоваропроизводитеям со-
здать рабочую группу для обозначения 
наиболее актуальных вопросов на реги-
ональном уровне. Так, спорный вопрос о 
строительстве площадок для накопления 
навоза и размещении его на полях сель-
хозпредприятий решено направить на 
рассмотрение профильного комитета 
Законодательного собрания региона.

- Конструктивный диалог всех участ-
ников, вовлечённых в сферу производства 
сельскохозяйственной продукции, помо-
жет максимально быстро и эффективно 
решать актуальные для отрасли вопросы, 
противостоять всем вызовам времени, 
продолжать поступательное развитие 
АПК Черемховского района, - подчеркнул 
Сергей Марач.   

Также участники совещания посетили 
фермерское хозяйство Геннадия Сере-
бренникова. Сельхозпредприятие начало 
свою деятельность в апреле 2017 года и 
на протяжении трёх сезонов показывает 
уверенный рост объемов производства 
растениеводческой продукции. 

На старте посевная площадь фермер-
ского хозяйства составляла чуть более 
трёхсот гектаров, 278 из них занимали 
зерновые культуры. Валовой сбор зер-
на в 2017 году составил 462 тонны, при 
средней урожайности в 16,6 ц/га. 

В 2018 году фермерское хозяйство 
дополнительно ввело в оборот 130 гек-
таров. В прошлом году объем посевных 
площадей хозяйства составил 638 гекта-
ров. Итогом уборочной кампании-2020 
стали 1303 тонны зерна при средней 
урожайности в 22,6 ц/га. 

Для ведения производственной де-
ятельности в хозяйстве имеются два 
зерноуборочных комбайна, три трактора 
и полный набор почвообрабатывающей 

техники. Приобретены сепаратор для 

очистки и сортировки зерна, трактор и 

зернометатель. Кроме того, в хозяйстве 

за счёт собственных средств построен 

зерносклад.  

Глава К(Ф)Х рассказал, что в этом году 

планируется строительство гаража, на-

веса для сельскохозяйственной техники, 

площадки для приема зерна, приобрете-

ние прицепной техники и оборудования 

для сушки зерна.

- Черемховский район всегда являлся 

одним из лидеров аграрного производ-

ства в регионе. Сегодня у нас есть пози-

тивные результаты в увеличении объе-

мов производства сельскохозяйственной 

продукции. При посещении фермерского 

хозяйства Геннадия Серебренникова от-

радно видеть, что даже в малых формах 

сельхозпроизводства идет техническое и 

технологическое переоборудование, стро-

ятся новые производственные объекты, 

приобретается современная техника, 

-  подчеркнул мэр Черемховского района 

Сергей Марач.  

Александр ГРОММ

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Консолидированный подход к решению проблем 
сельхозтоваропроизводителей Черемховского района

Дорогие женщины!
Примите поздравления 

с Международным женским днём!
Весна – это время года, которое ассоциируется с пробуждением природы, 

зарождением красоты и началом чего-то хорошего. Женщина – это тоже в своём 

роде весна. Поэтому по праву ваш праздник отмечается 8 Марта.

 Природа наделила женщин несравненной красотой и неиссякаемой энерги-

ей, душевной нежностью и беззаветной преданностью, жизненной мудростью 

и удивительным терпением. Вы храните семейный очаг, воспитываете детей, 

добиваетесь успехов в профессиональной и общественной деятельности, оста-

ваясь при этом всегда молодыми и прекрасными. 

В этот весенний день хочется пожелать вам улыбок, замечательного празд-

ничного настроения, семейного счастья, благополучия, здоровья вам и вашим 

близким! Будьте всегда обаятельными, женственными и любимыми, и пусть 

мечты каждой из вас обязательно исполнятся – вы этого заслуживаете!

Александр СЛАБЕЙ, 
Председатель Совета директоров ООО «Разрез «Иретский»
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В Иркутской области на федеральных землях 
построят почти 2 млн кв. м. жилья
К 2030 году в Иркутской области на федеральных 
землях, вовлекаемых с помощью ДОМ.РФ, может быть 
построено около 2 млн кв. м. жилья. Об этом генераль-
ный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко заявил в ходе 
встречи с губернатором региона Игорем Кобзевым. По 
её итогам было подписано четырехстороннее соглаше-
ние о сотрудничестве по развитию жилищной сферы 
и созданию комфортной городской среды в регионе.

В ходе встречи было отмечено, что реализация про-

ектов комплексного освоения территорий на земельных 

участках из бывшей федеральной собственности даст 

импульс развитию строительного сектора Иркутской 

области. Как отметил генеральный директор ДОМ.РФ 

Виталий Мутко, вовлечение в оборот неиспользуемых 

земель также позволяет развивать различные программы 

по улучшению жилищных условий граждан.

«Сегодня на землях Иркутской области, переданных 

ДОМ.РФ для комплексного освоения, уже введено в эксплуа-

тацию 288,1 тыс. кв. м. жилья. Ряд проектов еще находится 

в стадии реализации. Заключенное соглашение о сотруд-

ничестве с региональным правительством позволит нам 

активнее вводить в оборот участки, используемые не по 

назначению. На них к 2030 году запланирован ввод 1,86 млн 

кв. м. жилья. Из них 0,59 млн кв. м –  на уже переданных 

участках. Всего для достижения плановых показателей 

строительства на территории региона нужно вовлечь 692 

гектара, из них 402 – через ДОМ.РФ», – рассказал Виталий 

Мутко.  

Часть переданных земель будет предназначена для 

возведения жилищно-строительных кооперативов (ЖСК). 

В Иркутской области уже осуществляются два проекта ЖСК 

с господдержкой – «Ника» и «На Игошина» – ориентиро-

ванные на семьи преподавателей и научных работников. 

Дальнейшее безвозмездное предоставление федеральных 

земель под строительство индивидуального жилья и 

многоквартирных домов через механизм ЖСК позволит 

решить квартирный вопрос и другим категориям жителей 

региона. Также большие перспективы имеет создание на 

вовлекаемых в оборот участках арендного жилья.

Между ДОМ.РФ и правительством Иркутской области 

развивается взаимодействие и в области формирования 

комфортной среды для жизни. Госкомпанией были раз-

работаны концепции для пострадавшего от наводнения 

2019 года города Тулун, а также города Ангарска. Сейчас 

реализуются два дизайн-проекта в Иркутске, а один – на 

территории острова «Юность» – уже осуществлен. По 
итогам подсчета Индекса качества городской среды за 
2019 год, Иркутск набрал 181 балл и был признан благо-
приятным для проживания.

Виталий Мутко обратил внимание на большой интерес 
представителей Иркутской области к образовательным 
проектам в сфере развития городов. Так, пять жителей 
региона приняли участие в двух потоках программы Архи-
текторы.рф, инициированной ДОМ.РФ, а на третий поток 
поступило 23 заявки из субъекта. Кроме того, в регионе 
сейчас проходит 22-я сессия Международного Байкаль-
ского зимнего градостроительного университета, органи-
зованная Фондом ДОМ.РФ. Это образовательный проект 
для молодых специалистов сферы городского развития, 
участники которого разработают концепцию развития 
застроенной городской среды для трех площадок в сто-
лице Восточной Сибири. Еще одной интересной задачей 
для них станет разработка градостроительной концепции 

развития п. Бурдаковка под Иркутском для ИЖС.

«Драйвером экономики Иркутской области является 
развитие строительной отрасли. В прошлом году мы на 
18% увеличили объемы ввода жилья в регионе. Важно, что 
все жилые объекты построены с соответствующей соци-
альной инфраструктурой. Мы ввели в эксплуатацию девять 
школ, 11 детсадов и 27 ФАПов в 2020 г. В планах – еще более 
интенсивное наращивание объемов жилищного строитель-
ства, и соглашение о сотрудничестве с ДОМ.РФ позволит 
реализовать целый ряд масштабных проектов, нацеленных 
на улучшение жилищных условий иркутян. Проекты будут 
реализованы с учетом требований Стандарта комплексного 
развития территории, который предполагает доступность 
инженерной, транспортной, социальной и общегородской 
инфраструктуры. Финансирование для этого может быть 
привлечено в том числе и за счет инфраструктурных обли-
гаций ДОМ.РФ», - отметил губернатор Иркутской области 
Игорь Кобзев.

На финансирование противопаводковых мероприятий 
в 2021 году в областном бюджете предусмотрено 8,3 млн рублей
Об этом сообщил первый заместитель губернатора 
Иркутской области Андрей Козлов. 24 февраля он 
в режиме видеоконференц-связи принял участие в 
совещании по вопросу подготовки регионов Сибири к 
прохождению весенних паводков. Совещание провел 
полномочный представитель Президента РФ в Сибир-
ском федеральном округе Сергей Меняйло. В обсуж-
дении вопроса приняли участие прокуроры субъектов 
округа, руководители органов исполнительной власти 
регионов, территориальных управлений МЧС России, 
Ростехнадзора, Росгидромета, Росводресурсов, главы 
крупных городов.

– Мы должны быть готовы к любому развитию павод-

ковой ситуации. При этом нельзя забывать, что эпидемия 

коронавирусной инфекции продолжается. Поэтому плани-

ровать противопаводковые мероприятия в регионах важно 

с учетом действующих санитарных и эпидемиологических 

норм и правил, – подчеркнул Сергей Меняло.

По словам Андрея Козлова, из запланированных на 

противопаводковые мероприятия средств бюджета Ир-

кутской области 5,4 млн рублей предназначены на услуги 

авиации при проведении гидрологических обследований, 

взрывных работ, возможной эвакуации населения и до-

ставки грузов. 2,4 млн рублей – на закупку взрывчатых 

веществ и проведение взрывных работ. 455,7 тыс. рублей 

– на снегомерные работы в бассейнах паводкоопасных рек.

Кроме того, при возникновении чрезвычайных ситуа-

ций, связанных с негативным воздействием паводковых 

вод, для ликвидации их последствий предусмотрен ре-

зервный фонд правительства Иркутской области в объеме 

200 млн рублей. Органами местного самоуправления 

муниципальных образований созданы резервные фонды 

общим объемом более 164 млн рублей.

– В целях осуществления дополнительного контроля, по 

поручению губернатора Иркутской области Игоря Кобзева 

под моим руководством в период с 10 по 27 марта, будет 

проведена оценка готовности муниципальных образований 

паводкоопасных районов к весеннему половодью, – сообщил 

Андрей Козлов.

На контроле находится подготовка 11 районов При-

ангарья, наиболее подверженных паводкам. В зону по-

вышенного риска попадает 97 населенных пунктов. В них 

постоянно проживает 18,5 тыс. человек.

По словам Андрея Козлова, в текущем году основные 

усилия планируется направить на превентивные меропри-

ятия, включая увеличение объемов работ по ослаблению 

ледовых полей путем распиловки, чернения и бурения 

льда. В дальнейшем эти меры позволят значительно 

уменьшить объем взрывных работ или вообще отказаться 

от них. Они будут проводиться только при образовании 

ледовых заторов.

Всего к противопаводковым мероприятиям будут 

привлечены более 21 тыс. человек, свыше 3,5 тыс. единиц 

техники, гражданская авиация и авиация МЧС России. По 

данным ФБГУ «Иркутское управление по гидрометеоро-

логии и мониторингу окружающей среды», толщина льда 

на реках области меньше или около нормы. На Иркуте, 

Китое, Оке на 6-12 см больше нормы. Превышение снего-

запасов на 13-26 % наблюдается в бассейнах рек Бирюса, 

Лена, Киренга.
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Точка на карте 
или место в душе?
«Малая родина» - это точка на карте 
или место в душе? Для меня - это место, 
где живут мои самые родные и близкие 
люди. Здесь, в Алехино, прожили боль-
шую часть своей жизни мои прабабуш-
ка, дедушка с бабушкой и моя мама.

Когда-то в Алехино работал извест-
ный на всю Иркутскую область авто-
ремонтный завод, где более сорока лет 
проработала светокопировальщицей 
моя бабушка. В современном мире эту 
профессию заменил ксерокс.

Как название населённого пункта, я 
думаю, что «Алехино»можно встретить 
довольно часто. Но когда в известном 
фильме «Любовь и голуби» я впервые 
услышала слово «Алехино», я почув-
ствовала что-то очень близкое и родное. 
И только позже я узнала, что сценарий 
фильма был о наших земляках из Че-
ремховского района.

Помимо этого, Алехино является 
местом с богатой историей.

Татьяна РЕПЧЕНКО, 
9 класс школы с. Алёхино

Средний Булай – 
грибной и ягодный 
рай!
«Деревня Средний Булай – грибной 
и ягодный рай!» - именно так можно 
описать мою малую родину. Деревня 
мало кому известна, но несмотря на 
это, она популярна, конечно же, своими 
лесами. Их здесь предостаточно, отчего 
люди из разных поселений и городов 
приезжают сюда за ягодами летом, за 
грибами - ближе к осени. 

Название «Средний Булай» проис-
ходит от реки Булайка, которая каждую 
весну приходит, начиная от Верхнего и 
заканчивая Нижним Булаем.

Возникает тогда вопрос, какая де-
ревня была раньше? По рассказам моего 
папы, деревня процветала: здесь был 
детский садик, мельница и многое дру-
гое. Жаль, что со временем это всё ушло.

Самое главное – это не площадь ва-
шей малой родины, численность или 
популярность её, а воспоминания о ней. 
Ведь даже когда ты уедешь, будешь вспо-
минать её, свою малую родину.

Татьяна БОЛОТИНА, 
9 класс школы с. Алёхино

Малая родина
Моя малая родина – это мой край, 
мой родной Черемховский район. 

Я очень люблю свой район и дорожу 

им. Здесь я родился, здесь живут мои 

родные и близкие люди. 

В Черемховский район входит много 

деревень и сёл, в которых свои леса и 

реки, жители и традиции. Наши леса 

полны ягод, грибов, различных полез-

ных трав. 

Очень интересно наблюдать, как по 

осени проходит уборка урожая в полях. 

Сидя в лесу или на берегу речки, слы-

шишь, как поют птицы. 

Очень важно помнить о своей малой 

родине, о своём крае. Всегда, возвра-

щаясь на свою Родину, знаешь, что ты 

вернулся домой, туда, где прошло твоё 

детство.

Артём СОЛОВЬЁВ, 
9 класс школы с. Алёхино

Красивое село

Моя малая родина – это село Алехино Че-
ремховского района Иркутской области. 
Удивителен и прекрасен край, в котором 
я живу! Нельзя описать словами чудес-
ную природу наших мест. Наши леса и 
реки, поля и озёра. Наша страна прекрас-
на! Но у каждого в сердце есть местечко 
для места, где он родился и вырос. Даже 
воздух там другой – сладкий, родной!

История моего села Алехино, нача-

лась давным-давно, более 150 лет назад. 

Ссыльный крестьянин Дмитрий Алехин 

построил для своих рабочих летнюю избу. 

Он усердно трудился вместе с ними на 

полях и его труды принесли свои плоды, 

со временем он стал зажиточным кре-

стьянином. А между тем возле летнего 

домика рабочих стали селиться другие 

переселенцы. И так наше будущее село 

стало потихоньку разрастаться. Сначала 

оно называлось Алехинской заимкой, а 

сейчас это уже село с численностью 1200 

человек. И люди у нас хорошие, отзывчи-

вые. Как говорят, настоящие сибиряки с 

могучей и бескрайней душой. 

Недалеко от нашего села есть заме-

чательный чистый родник. И вода в нём 

полезная и содержит минералы. Однажды 

я с родителями съездила на этот родник. 

И была очень удивлена, что вода проби-

вается сквозь землю и бежит кристально 

чистой. Но из-за деятельности человека 

родники и ключи приходят в негодность. 

Человек очень сильно загрязняет природу! 

И я хочу призвать людей не только нашего 

села, но и всех остальных жителей района- 

берегите природу, дорожите ею! Ведь мы 

хотим дышать чистым воздухом и пить 

чистую воду!

Соня МАРТЫНОВА, 
5 класс школы с. Алёхино

Мы гордимся нашей великой Родиной, её 
природой, её трудолюбивыми и талантли-
выми людьми. Но у каждого из нас есть 
своя малая Родина – тот уголок земли, где 
вы родились, где прошло ваше детство, 
где живут ваши родители и друзья, где 
находится ваш родной дом. 

Для кого-то малая родина небольшой 
посёлок или деревенька, для других – го-
родская улица и уютный зелёный дворик 
с качелями, песочницей и деревянной 
горкой. 

Моя малая родина – это село Алехи-
но. Здесь я родился, ходил в детский сад 
и теперь учусь в школе. Село у нас не-
большое, но я люблю его. У нас есть клуб, 
где организованы кружки, есть памятник 
солдатам Великой Отечественной войны. 

А история села началась 150 лет на-

зад, когда ссыльный крестьянин Дмитрий 

Алехин построил летнюю избу для своих 

работников. Постепенно вокруг неё стали 

селиться и другие переселенцы. Образо-

вавшуюся здесь небольшую заимку стали 

называть Алехинской. Мое село с каждым 

годом становится всё красивее. Горжусь 

своей малой родиной!

Роман ВЕРЕТНОВ, 
5 класс школы с. Алёхино

У каждого есть малая родина

Люблю свою малую 
родину
Меня зовут Коваленко Матвей. Я родился 
и живу в деревне Паршевникова. Мои 
родители тоже родом из этой деревни. 
В нашей деревне всего четыре улицы. Я 
очень люблю свою деревню. 

Зимой мы с друзьями играем в снежки, 
лепим снеговиков и катаемся на горках. 
У меня есть сестра, мы с ней ходим в лес 

на зимнюю прогулку, любим слушать, 

как дятел стучит по дереву, смотреть, чей 

след на снегу. А когда наступает весна, 

люблю первую проталину в лесу, первый 

подснежник, первый зелёненький листик, 

люблю, когда муравьи работают на своей 

куче, это тоже их малая родина. 

Люблю утро в деревне, когда каждый 

человек спешит на свою работу. Летом 

в деревне кругом зелень, поют птицы, 

жужжат пчёлы и шмели, а вокруг свежий 

воздух. Осенью люблю смотреть, как на-

ливаются поля, колосья волнуются, как 

море. Стальной караван комбайнов идёт 

по этому морю, зерно сыпется, словно 

золото в кузов машины. 

Я люблю своих людей, свою малую 

родину! В далёкие времена Паршевникова 

была маленькой заимкой. В ней жил Сте-

пан Егорович Паршевников (1875-1885). 

В его честь и назвали деревню.

Матвей КОВАЛЕНКО, 
5 класс школы с. Алёхино

Хочу, чтобы моя деревня 
процветала
Моя малая родина – это деревня Паршевникова. Её название 
произошло от фамилии первого жителя, который когда-то давно 
здесь жил. Здесь я родился, ходил в детский сад, здесь живут и 
работают мои родные и близкие. В деревне у меня есть друзья, 
которыми я дорожу. Всех их я люблю, ценю и забочусь о них.

Мою деревню окружают просторы полей и густых лесов. Леса у 

нас очень красивые, полны ягод и грибов. Особенно здесь красиво 

летом, когда распускаются листья на деревьях и цветы, вокруг 

слышно пение птиц. А по осени начинается уборка урожая на 

полях. А запах высушенного сена ни с чем не сравнить. 

Я мечтаю, чтобы деревня Паршевникова всегда оставалась 

такой же замечательной, какой является сегодня. А ещё я хочу, 

чтобы все, кто уезжает и покидает нашу деревню, всегда помнили 

о ней и возвращались сюда. Ведь именно на своей родной земле 

чувствуешь себя по-настоящему счастливым.

Алексей СОЛОВЬЁВ, 
5 класс школы с. Алёхино
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Дебют парфёновских борцов

На прошлой неделе в п. Кутулик состоялось откры-
тое первенство по вольной борьбе, посвященное 
100-летию Аларского района.  В этих соревнованиях 
выступили делегации из Жалгая и Парфёново – бор-
цы, тренирующиеся у наставников Сергея Дамбуева 
и Владимира Степанова.

Если для жалгайцев этот выезд был далеко не пер-

вый, – спортсмены давно выступают на соревнованиях 

различных уровней и завоевывают награды разного 

достоинства - то для мальчишек из Парфёново это был 

самый настоящий дебют. Секцию вольной борьбы там 

открыли ровно год назад.

По результатам соревнований у парфёновцев че-

тыре призовых места: первое у Виктора Абашеева, 

второе у Льва Лошак, третье у Романа Копылова и 

Руслана Валова. У сборной Жалгая в копилке шесть 

наград: первым стал Андрей Погорелов, вторые места 

у Александра Дарханова, Сокто Дамбуева, Иннокентия 

Дарханова и Сергея Дамбуева, третье место у Цырена 

Дамбева.

На марафоне северной ходьбы

В минувшую субботу на лыжной базе города Свирска 
состоялся марафон северной ходьбы. Субботний 
ледовый переход по Ангаре «Ангарские бусы» был 
приурочен к году Байкала. Черемховский район пред-
ставляла сборная, в которую вошли спортсмены-лю-
бители из Михайловки, Верхнего Булая и Зернового. 
Всего к спортивному событию стали причастными 
более 100 участников из Иркутска, Иркутского рай-
она, Ангарска, Тулуна, Зимы, Свирска, Черемхово и 
других территорий.

Старт был массовым, участники прошли по льду 
12 километров с остановками на отдых. На берегу Фе-

дяевского залива был разбит шатёр, где можно было 

согреться горячим чаем. А на финише всех встречали 

вкусным обедом с костра.

 По итогам соревнований, в личном первенстве в 

возрастной категории 70-79 лет первое место занял 

Якубовский Виктор Алексеевич из Зернового, а в об-

щекомандном зачёте в возрастной категории 50-59 

лет второе место заняли наши спортсмены: Шорохова 

Людмила Викторовна – учитель начальных классов 

школы № 3 п. Михайловка, Зарубина Ирина Алексеев-

на – глава Булайского сельского поселения и Белькова 

Вера Анатольевна, жительница Булайского поселения.

Стартовал второй районный конкурс на 
лучшую организацию работы по приёмке 
нормативов ГТО среди поселений
Первыми в конкурсных испытаниях приняли уча-
стие учреждения п. Михайловка. Активно сдавали 
нормы ГТО коллективы детских садов № 6 и № 14, 
поселковой администрации, а также инвалиды по 
слуху 3-й группы.

В рамках спортивного мероприятия предстояло 

выдержать испытания на гибкость, в подтягиваниях, 

прыжках в длину, отжимании, беге и метании спор-

тивного снаряда. Лучшие результаты показали Ольга 

Редутова, Галина Баранова, Тамара Чепрасова, Алек-

сандр Абаза и другие.

Как рассказали организаторы, районный конкурс 

на лучшую организацию работы ВФСК «ГТО» среди 

муниципальных образований Черемховского района 

стартовал с 1 февраля и продолжится до конца марта. 

Участвует в конкурсе взрослое население от 18 лет и 

старше. Победителей ждут призы в виде спортивного 

инвентаря, необходимого для сдачи нормативов ВФСК 

«ГТО».  

Новые успехи 
самбистов 
«Бригантины»

В конце февраля в Слюдянке состоялось первен-
ство Иркутской области по самбо. В соревнованиях 
приняли участие воспитанники спортивных школ из 
Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского, Усть-Кута, 
Братска, Черемхово, Заларей, Усть-Илимского района 
и п. Усть-Ордынский. Черемховский район предста-
вила команда клуба «Бригантина» из п. Михайловка 
– подопечные тренера Ивана Карева.

В результате соревнований чемпионом в своей 
весовой категории стал Алик Расоян. Третьи места 
у его товарищей по команде - Дмитрия Больчугова 
и Ивана Звягина.

Третьи в волейболе

В открытом первенстве ДЮСШ п. Белореченский 
по волейболу, посвященном Дню защитника Отече-
ства, юношеская команда из п. Михайловка заняла 
третье место. 

В составе команды играли Иван Щепин, Ярослав 

Чвайковский, Илья Ушаков, Игорь Мельников, Кирилл 

Невидимов, Алексей Качура, Станислав Абысов, Вяче-

слав Прошутинский, Данил Черняк и Иван Боклажко. 

Тренер – Галина Апаева.

В посёлке Залари состоялись 
XXXVII зимние сельские 
спортивные игры

Участие в соревнованиях приняли 16 команд из 
различных районов. Участники соревновались в 
лыжных гонках, ринк-бенди, полиатлоне, а также 
соревнованиях механизаторов.

Черемховский район представляла команда из 

села Онот. Итогом состязаний стало четвёртое место 

по полиатлону в общекомандном зачёте.

В лыжных гонках команде Черемховского района 

удалось войти в десятку сильнейших.
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Жизнь посвятил аграрному делу, 
работе во благо черемховской земли

Нынешний март знаменателен для одного из из-
вестных, уважаемых и опытных аграриев Че-
ремховского района – заместителя генерального 
директора по сельскому хозяйству СХ АО «Бе-
лореченское» Степана Спешилова. Он отметил 
70-летний юбилей. 

Семидесятилетие для мужчины - рубеж, который 

позволяет подвести определённые итоги, но это со-

всем не значит, что не нужно больше ставить цели 
и стремиться к их достижению. Именно так считает 
Степан Степанович.

Всю жизнь он прожил в Черемховском районе, и 
вся его сознательная и трудовая деятельность была 
направлена на благо и процветание черемховской 
земли. Более полувека он отдал честному, преданно-
му служению сельскохозяйственной отрасли и агро-
промышленному комплексу Черемховского района.

Родился в селе Бельск, там прошло его детство, 
здесь же он окончил среднюю школу, отсюда был 
призван на службу в ряды Советской армии. От-
служив, сразу поступил в Иркутский сельскохозяй-
ственный институт и через пять лет окончил его 
дипломированным агрономом. С 1976 года Степан 
Спешилов начал работать уже как специалист в 
совхозе «Бельский».

Через восемь лет стал директором совхоза «Че-
ремховский». Под его руководством хозяйство стало 
стабильно работать и наращивать темпы производ-
ства. Конечно, руководить сельхозпредприятием 
нелегко, соглашается Степан Спешилов. Нужно не 
стоять на месте, развиваться, применять новше-
ства, перенимать самый передовой опыт, получать 
результат.

Кроме того, по мнению Степана Степановича, 
одна из главных задач руководителя – это умение 
задать правильное направление в работе. Особенно 
это нужно молодым специалистам. Нередко у тех, 
кто приходит на работу, знания теоретические, 
практических навыков нет. Но если есть желание 
работать, в хозяйстве старались создать все условия, 
научить, объяснить.

С интеграцией в Черемховский район агрохол-
динга СХ АО «Белореченское» Степана Спешилова 

пригласили на должность заместителя генерального 

директора по сельскому хозяйству.

Почти два десятка лет он – правая рука гене-

рального директора «Белореченского» Гавриила 

Франтенко и развивает в сельскохозяйственном на-

правлении два крупнейших в Черемховском районе 

сельхозпредприятия. Под его руководством в ОПХ 

«Сибирь» и «Петровское» применяются современ-

ные методы обработки земли, внедряются новые 

технологии содержания КРС.

Степана Степановича уважают за профессио-

нализм, он пользуется заслуженным авторитетом 

среди сельхозпроизводителей не только района, но 

и региона. За свой труд награжден почетной гра-

мотой губернатора Иркутской области, грамотами 

и благодарностями министерства. Ему присвоены 

звания «Заслуженный работник сельского хозяй-

ства РФ», «Ветеран труда», «Почётный гражданин 

Черемховского района».

Не только для Степана Спешилова, но и для каж-

дого из нас семья – самое главное в жизни. Она 

держится на взаимопонимании, доверии, заботе 

друг о друге. Всего этого в достатке у Степана Сте-

пановича. Со своей супругой они в браке сорок пять 

лет, воспитали прекрасных детей, которые радуют 

родителей профессиональными достижениями и, 

конечно же, замечательными внуками.

Сегодня Степан Спешилов по-прежнему в строю 

- работает в агрохолдинге СХ АО «Белореченское». 

Всё так же востребован и незаменим, всё так же в 

ежедневных трудах и заботах. Недаром про таких 

как он говорят: на них земля держится, земля че-

ремховская.

Александр ГРОММ 

ХОККЕЙНЫЙ ТУРНИР

Кубок победителя достался зерновчанам
Во вторник в селе Голуметь прошли соревнования 
по хоккею на кубок мэра Черемховского района 
среди школьников. Проводятся они уже в третий 
раз и стали доброй традицией, которая с каждым 
годом расширяет географию гостей турнира. Так, 
например, в этом году участие приняли школь-
ники из Голумети, Зернового, города Свирска и 
две команды из Аларского района. Как пояснили 
организаторы, большую помощь в проведении 
соревнований оказала администрация района. 

Мэр Черемховского района Сергей Марач ак-
центировал внимание на важности проводимого 
турнира. «Спорт – это жизнь. Так гласит истина, 
сказанная нашими предками. И с ними сложно не со-
гласиться. Поэтому администрация района всячески 
поддерживает любые спортивные мероприятия, и 
юноши, девушки Черемховского района всегда могут 
принять участие в турнирах, инициатором которых 
выступают разные организации. Спорт всегда оста-
нется у нас в приоритете, и мы будем поддерживать 
его развитие», - сказал Сергей Владимирович. 

Перед стартом соревнований глава района по-
общался с юными участниками турнира и пожелал 
честной и яркой игры, а также красивых голов и 
побед. Воодушевившись напутствиями мэра райо-
на, спортсмены перешли от слов к делу. Не совсем 
весенняя погода, к слову, не испугала приехавших 
гостей турнира. Первая же игра показала, что жарких 
эмоций на холодном льду Голумети будет предоста-
точно. Спортсмены в каждом моменте пытались 
добыть победу, и поэтому до финального свистка 
команды полностью отдавали себя игре. Это было 

видно по множеству напряженных ситуаций, то и 
дело возникающих на льду. 

В финале встретились команды сёл Зерново-
го и Голумети. Хозяева турнира в упорной борьбе 
уступили зерновчанам. Лучшим игроком турнира 
был признан Артур Ширяев(Свирск), нападающим 
- Григорий Соскин(Зерновое), защитником - Кирилл 

Юринский(Голуметь) и лучшим вратарем стал Дми-
трий Моисеев(Голуметь). В целом турниром остались 
довольны все участники. Призеры получили из рук 
мэра района медали и грамоты. Венцом меропри-
ятия стало награждение победителя кубком. Он 
«уехал» в Зерновое.  

Михаил ГЕНИРИН
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 25.02.2021 года № 102

г. Черемхово

О внесении изменений и дополнений в решение Думы 
Черемховского районного муниципального образования 
от 24 декабря 2020 года № 89 «О бюджете Черемхов-
ского районного муниципального образования на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 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 2020 года № 
89 «О бюджете Черемховского районного муниципального 
образования на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов» следующие изменения и дополнения:

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

Черемховского районного муниципального образования 
на 2021 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
Черемховского районного муниципального образо-
вания в сумме 1 233 582,4 тыс. рублей, из них объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
в сумме 1 089 283,6 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Черемховского рай-
онного муниципального образования в сумме 1 271 504,7 
тыс. рублей; 

 размер дефицита бюджета Черемховского районного 
муниципального образования в сумме 37 922,3 тыс. рублей, 
или 26 % 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 обра-
зования на 01 января 2021 года в размере 27 028,7 тыс.руб.

С учетом выше названной суммы дефицит бюджета 
Черемховского районного муниципального образования 
составит 10 893,6 тыс.руб. или 7,5 %»;

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета Че-

ремховского районного муниципального образования на 
плановый период 2022 и 2023 годов:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Че-
ремховского районного муниципального образования 
на 2022 год в сумме 1 168 722,1 тыс. рублей, из них объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 
1 017 944,7 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1 082 820,2 
тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в сумме 924 866,2 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Черемховского рай-
онного муниципального образования на 2022 год в сумме 
1 171 734,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержден-
ные расходы в сумме 7 124,0 тыс. рублей, на 2023 год 
в сумме 1 085 976,1 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 14 416,0 тыс. рублей;

размер дефицита бюджета Черемховского районного 
муниципального образования на 2022 год в сумме 3 012,4 
тыс. рублей, или 2 % утвержденного общего годового 
объема доходов бюджета Черемховского районного 
муниципального образования без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений, на 2023 год в сумме 
3 155,9 тыс. рублей, или 2 % утвержденного общего годо-
вого объема доходов бюджета Черемховского районного 
муниципального образования без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений.

1.3. В пункте 9 цифры «370,7» заменить цифрами «479,9»;
1.4. В пункте 17 цифры «8 065,4» заменить цифрами «0,0»;
1.5. Дополнить пунктом 171 следующего содержания:

 «Установить, что в соответствии с абзацем пятым 
пункта 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации основанием для внесения изменений в сводную 
бюджетную роспись бюджета Черемховского районного 
муниципального образования является использование 
(перераспределение) зарезервированных бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных финансовому управлению 
администрации Черемховского районного муниципально-
го образования по подразделу 0113 «Другие общегосудар-
ственные вопросы» раздела 0100 «Общегосударственные 
вопросы»:

на 2021 год в размере 300,0 тыс. руб. на финансовое обе-
спечение расходных обязательств Черемховского районного 
муниципального образования, софинансируемых за счет 
межбюджетных субсидий из бюджета Иркутской области».

Порядок использования (порядок принятия решений 
об использовании, о перераспределении) указанных 
средств устанавливается администрацией Черемховского 
районного муниципального образования.»;

1.6. В пункте 21 цифры «10 863,2» заменить цифрами 
«10 893,6», цифры «13 876,6» заменить цифрами «13 906,0», 
цифры «17 032,4» заменить цифрами «17 061,8»; 

1.7. Приложения № 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 
к решению Думы Черемховского районного муници-
пального образования от 24 декабря 2020 года № 89 «О 
бюджете Черемховского районного муниципального 
образования на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 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 и дополнений 
настоящим решением. 

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 25.02.2021 года № 104

г. Черемхово

О внесении изменений в прогнозный план (программу) 
приватизации муниципального имущества Черем-
ховского районного муниципального образования на 
2021-2023 годы, утвержденный решением Думы Че-
ремховского районного муниципального образования 
от 24 декабря 2020 года № 90

Руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 
2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», статьями 15, 50 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением о приватизации 
муниципального имущества Черемховского районного 
муниципального образования, утвержденным решением 
Думы Черемховского районного муниципального обра-
зования от 19 октября 2011 года № 165 (с изменениями, 
внесенными решениями Думы Черемховского районного 
муниципального образования от 25 апреля 2012 года № 
199, от 30 апреля 2014 года № 313, от 30 сентября 2015 года 
№ 48), статьями 34, 51 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, Дума Черемховского рай-
онного муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Раздел 2 «Движимое имущество» прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества 
Черемховского районного муниципального образования 
на 2021-2023 годы, утвержденного решением Думы Че-
ремховского районного муниципального образования 
от 24 декабря 2020 года № 90 изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Помощнику депутата (Минулиной Н.Р.):
2.1. внести информационную справку в оригинал ре-

шения Думы Черемховского районного муниципального 
образования от 24 декабря 2020 года № 90 «Об утверж-
дении прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества Черемховского районного 
муниципального образования на 2021-2023 годы» о дате 
внесения в него изменений настоящим решением;

2.2. направить на опубликование настоящее реше-

ние Думы Черемховского районного муниципального 
образования в газету «Моё село, край Черемховский» и 
разместить на официальном сайте Черемховского рай-
онного муниципального образования в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет: cher.irkobl.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования (обнародования).

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 25.02.2021 года № 107

г. Черемхово

О выполнении мероприятий муниципальной программы 
«Сохранение и развитие культуры в Черемховском район-
ном муниципальном образовании» на 2018 – 2023 годы 

Заслушав информацию Ивановой А.В., начальника 
отдела по культуре и библиотечному обслуживанию ад-
министрации Черемховского районного муниципального 
образования об исполнении мероприятий муниципаль-
ной программы «Сохранение и развитие культуры в 
Черемховском районном муниципальном образовании» 
на 2018 – 2023 годы, руководствуясь Законом Российской 
Федерации «Основы законодательства о культуре» от 09 
октября 1992 года № 3612-1, Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьями 24,50 Устава Черемховского районного 
муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию начальника отдела 
начальника по культуре и библиотечному обслуживанию 
администрации Черемховского районного муниципаль-
ного образования об исполнении мероприятий муници-
пальной программы «Сохранение и развитие культуры в 
Черемховском районном муниципальном образовании» 
на 2018 – 2023 годы (прилагается).

2. Помощнику депутата Думы Черемховского рай-
онного муниципального образования Минулиной Н.Р. 
направить настоящее решение на опубликование в газету 
«Моё село, край Черемховский» и разместить на офици-
альном сайте Черемховского районного муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет http: //www.cher.irkobl.ru. 

Председатель районной Думы Л.М. Козлова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 25.02.2021 года № 105

г. Черемхово

Об утверждении отчета о выполнении прогнозного 
плана (программы) приватизации муниципального 
имущества Черемховского районного муниципального 
образования за 2020 год, утвержденного решением 
Думы Черемховского районного муниципального об-
разования от 31 января 2018 года № 194

Заслушав отчет о выполнении прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества 
Черемховского районного муниципального образования 
за 2020 год, руководствуясь Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 21 декабря 
2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», статьями 15, 50 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Положением о приватизации 
муниципального имущества Черемховского районного 
муниципального образования, утвержденным решением 
Думы Черемховского районного муниципального обра-
зования от 19 октября 2011 года № 165 (с изменениями, 
внесенными решениями Думы Черемховского районного 
муниципального образования от 25 апреля 2012 года № 
199, от 30 апреля 2014 года № 313, от 30 сентября 2015 года 
№ 48), статьями 34, 51 Устава Черемховского районного 
муниципального образования, Дума Черемховского рай-
онного муниципального образования
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РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет о выполнении прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества 
Черемховского районного муниципального образования 
за 2020 год, утвержденного решением Думы Черемховско-
го районного муниципального образования от 31 января 
2018 года № 194 «Об утверждении прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества 
Черемховского районного муниципального образования 
на 2018 – 2020 годы» (прилагается).

2. Помощнику депутата (Минулиной Н.Р.) направить на 
опубликование настоящее решение Думы Черемховского 
районного муниципального образования в газету «Моё 
село, край Черемховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муниципального обра-
зования в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет: cher.irkobl.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования (обнародования).

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Черемховское районное муниципальное образование

Районная Дума

Р Е Ш Е Н И Е
от 25.02.2021 года № 106

г. Черемхово

О внесении изменений в местные нормативы градостро-
ительного проектирования Черемховского районного 
муниципального образования, утвержденные решением 
Думы Черемховского районного муниципального об-
разования от 13 апреля 2016 года № 78 

В целях приведения муниципального правового акта 
Черемховского районного муниципального образования 
в соответствие с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, руководствуясь статьями 29.1, 29.2, 
29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Иркутской области от 30 декабря 2014 года 
№ 712-пп «Об утверждении региональных нормативов 
градостроительного проектирования Иркутской области», 
постановлением администрации Черемховского район-
ного муниципального образования от 10 июня 2015 года   
№ 281 «Об утверждении Положения о составе, порядке 
подготовки и утверждения местных нормативов градо-
строительного проектирования Черемховского районного 
муниципального образования», статьями  34, 51 Устава 
Черемховского районного муниципального образова-
ния, Дума Черемховского районного муниципального 
образования 

РЕШИЛА:

1. Внести в местные нормативы градостроительного 
проектирования Черемховского районного муниципаль-
ного образования, утвержденные решением Думы Черем-
ховского районного муниципального образования от 13 
апреля 2016 года № 78 (далее – Нормативы) следующие 
изменения:

1.1. в основной части Нормативов (Книга 1. Расчетные 
показатели минимально допустимого уровня обеспечен-
ности населения объектами местного значения муници-
пального района и расчетные показатели максимально 
допустимого уровня территориальной доступности таких 
объектов для населения муниципального района):

1.1.1. Содержание изложить в следующей редакции:

Содержание

Обозначение Наименование Примечание

037-15 -МНГП-ОЧ-К1 -СП
Состав 
проектной документации

2

037-15 -МНГП-ОЧ-К1 -СК Состав коллектива 3

037-15 -МНГП-ОЧ-К1 -Т

Раздел 1. Расчетные показа-
тели местных норма тивов 
градостроительного 
проектирования

4

1.1 Учреждения 
и предприятия обслуживания

4

1.1.1 Объекты образования 4

Дошкольные образователь-
ные учреждения

4

Общеобразовательные 
школы

4

Внешкольные образователь-
ные учреждения

4

1.1.2 Объекты физкультуры 
и спорта

5

1.1.3 Объекты культуры и 
досуга

5

1.1.4 Объекты ритуальных 
услуг и межпоселен ческие 
места захоронения

6

1.2 Транспорт 7

1.2.1 Автомобильные дороги 
местного значения вне гра-
ниц населенных пунктов

7

1.2.2 Места отдыха на авто-
мобильных дорогах местного 
значения вне границ насе-
ленных пунктов

8

1.3 Инженерное обеспечение 8

1.3.1 Объекты электроснаб-
жения

8

Приложения 9

Приложение 1. Термины и 
определения

10

1.1.2. подраздел 1.1.4 «Объекты торговли» Раздела 1 
Расчетные показатели местных нормативов градострои-
тельного проектирования исключить;

1.2. в материалах по обоснованию Нормативов 
(Книга 2. Материалы по обоснованию расчетных пока-
зателей, содержащихся в основной части нормативов 
градостроительного проектирования):

1.2.1. Содержание изложить в следующей редакции:

1.2.2. пункт № 17 раздела 1 изложить в следующей 
редакции;

« 17) создание условий для обеспечения поселений, 
входящих в состав муниципального района, услугами 
связи, общественного питания и бытового обслуживания;

Согласно п. 2 ст.6 Федерального закона «О связи» от 07 
июля 2003 года № 126-ФЗ орган местного самоуправления 
содействует организациям связи, оказывающим универ-
сальные услуги связи, в получении и (или) строительстве 
сооружений связи и помещений, предназначенных для 
оказания универсальных услуг связи и в соответствии с 
п. 1 ст.6 Федерального закона «О связи»от 07 июля 2003 
года № 126-ФЗ учитываются при подготовке Схемы тер-
риториального планирования муниципального района и 
проектов планировки.

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации орган местного самоуправления в 
отношении объектов связи, общественного питания и 
бытового обслуживания:

-  в схеме территориального планирования муниципаль-
ного района утверждает сведения о видах, назначении и 
наименованиях планируемых для размещения объектов, их 
основные характеристики, их местоположение (указывают-
ся наименования поселения, населенного пункта), а также 
характеристики зон с особыми условиями использования 
территорий в случае, если установление таких зон требуется 
в связи с размещением данных объектов;

- в проектах планировки в рамках реализации схемы 
территориального планирования муниципального района 
утверждает границы зон планируемого размещения объек-
тов, положения о размещении объектов капитального строи-
тельства, а также о характеристиках планируемого развития 
территории с учетом градостроительных регламентов.»;

1.2.4. таблицу 2.1 (Перечень объектов местного значе-
ния муниципального района, в отношении которых уста-
навливаются расчетные показатели) раздела 1 изложить 
в следующей редакции:

Таблица 2.1 - Перечень объектов местного значения 
муниципального района, в отношении которых устанав-
ливаются расчетные показатели

1.2.5. подраздел 3.1.4 «Объекты торговли» Раздела 3. 
«Обоснование расчетных показателей минимально до-
пустимого уровня обеспеченности объектами местного 
значения муниципального района, иными объектами 
местного значения муниципального района и перечня 
расчетных показателей максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для насе-
ления муниципального района» исключить;

1.3. в правила и область применения Нормативов 
(Книга 3. Правила и область применения расчетных по-
казателей, содержащихся в основной части нормативов 
градостроительного проектирования):

1.3.1. в дефисе первом абзаца четвертого подраздела 
1.2 «Область применения расчетных показателей» раздела 
Раздел 1. «Правила и область применения» слова «Объекты 
торговли» исключить; 

2. Помощнику Председателя Думы Минулиной Н.Р.:
2.1. опубликовать настоящее решение в газете «Моё 

село, край Черемховский» и разместить на официальном 
сайте Черемховского районного муниципального обра-
зования в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет;

2.2. внести информационную справку в оригинал ре-
шения Думы Решением Думы Черемховского районного 
муниципального образования от 13 апреля 2016 года № 
78 «Об утверждении местных нормативов градостро-
ительного проектирования Черемховского районного 
муниципального образования» о дате внесения в него 
изменений и дополнений настоящим решением.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на заместителя мэра по вопросам жизнеобе-
спечения Д.В. Горина.

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

Содержание

Обозначение Наименование Примечание

037-15 -МНГП-ОМ-К2-
СП

Состав проектной доку-
ментации

2

037-15 -МНГП-ОМ-К2-
СК

Состав коллектива 3

037-15 -МНГП-ОМ-К2-Т Введение 4

Раздел 1. Определение пе-
речня вопросов местно го 
значения муниципального 
района для уста новления 
совокупности расчетных 
показателей

6

Раздел 2. Анализ соци-
ально-демографического 
состава и плотности 
населения на территории 
Черемховского районного 
муниципального обра-
зования

16

Раздел 3. Обоснование 
расчетных показателей 
минимально допустимого 
уровня обеспеченности 
объектами местного 
значения муниципального 
района, иными объекта-
ми местного значения 
муниципального района и 
перечня расчетных показа-
телей максимально допу-
стимого уровня территори-
альной доступности таких 
объектов для населения 
муниципального района

18

3.1 Учреждения и предпри-
ятия обслуживания

18

3.1.1 Объекты образования 18

Дошкольные образователь-
ные учреждения

18

Общеобразовательные 
школы

19

Внешкольные образова-
тельные учреждения

19

3.1.2 Объекты физкультуры 
и массового спор та

20

3.1.3 Объекты культуры и 
досуга

21

3.1.4 Объекты ритуальных 
услуг и межпосе ленческие 
места захоронения

22

3.2 Транспорт 23

3.2.1 Автомобильные 
дороги местного значе ния 
вне границ населенных 
пунктов

23

3.2.2 Места отдыха на авто-
мобильных дорогах мест-
ного значения вне границ 
населенных пунктов

25

Наименование объектов местного значения поселения

1

Учреждения и предприятия обслуживания

объекты образования

объекты культуры и досуга, в том числе библиотеки

муниципальные архивы

объекты физкультуры и массового спорта

объекты, предоставляющие ритуальные услуги

межпоселенческие места захоронения

Транспорт

автомобильные дороги местного значения вне границ населенных 
пунктов

места отдыха

Инженерное обеспечение

объекты электроснабжения
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Еще один российский экознак — мар-

кировка Системы сертификации качества 

(ССК) Федерального центра сертификации. 

Она означает, что продукт экологически 

безопасен, а содержание вредных веществ 

в нем значительно ниже установленного 

российским законодательством допустимого уровня.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Государственная социальная 
помощь в виде пособия на основании 
социального контракта

Социальный контракт с малоимущим граж-
данином заключается по одному из четырёх 
направлений:

- поиск работы – трудоустройство;

- прохождение профессионального обучения или получение до-

полнительного профессионального образования и стажировка 

в организации;

- организация предпринимательской деятельности или орга-

низация крестьянского (фермерского) хозяйства (далее – ИП 

или К(Ф)Х);

- осуществление иных мероприятий, направленных на преодо-

ление малоимущим гражданином трудной жизненной ситуации.

Условия заключения социального контракта:

1) гражданин является малоимущим, имеющим по не завися-

щим от него причинам доход ниже величины прожиточного 

минимума;

2) согласие всех совершеннолетних членов малоимущей се-

мьи трудоспособного возраста на заключение социального 

контракта.

Социальный контракт заключается на срок от 
3 месяцев до 1 года

Документы, необходимые для назначения 
государственной социальной помощи:

 1) заявление;

 2) документ, удостоверяющий личность получателя государ-

ственной социальной помощи, его законного представителя;

 3) документы, удостоверяющие личность членов семьи полу-

чателя государственной социальной помощи, - для малоимущей 

семьи;

 4) справка о составе семьи;

 5) документы, подтверждающие, что наличие у получателя 

помощи дохода ниже величины прожиточного минимума для 

семьи (величины прожиточного минимума для одиноко прожи-

вающего гражданина) обусловлено объективными обстоятель-

ствами, не зависящими от него самого (инвалидность, потеря 

кормильца, безработица, чрезвычайная ситуация, отсутствие 

возможности осуществления трудовой или иной приносящей 

доход деятельности в связи с получением образования по очной 

форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерально-

го бюджета, областного бюджета и тому подобное);

 6) план расходов пособия на основании социального контракта 

(расчет финансовых затрат, требуемых для организации ИП 

или К(Ф)Х).

Пошаговая инструкция: как заключить соци-
альный контракт:

1. Проконсультироваться в органе социальной защиты по 

месту жительства.

2. Подать заявление в орган социальной защиты по месту 

жительства.

3. Составить план расходов пособия с указанием всех меропри-

ятий за каждый месяц. 

4.  Пройти собеседование в органе социальной защиты.

5. Подписать социальный контракт и исполнять запланиро-

ванные мероприятия.

В рамках социального контракта по каждому направлению 
малоимущим гражданам предусмотрена выплата пособия.

Поиск работы – трудоустройство, прохождение профес-
сионального обучения или получение дополнительного про-
фессионального образования и стажировка в организации:

Ежемесячно, не более четырёх месяцев:

13012,00 руб. (прожиточный минимум для трудоспособного 

населения за II кв. предшествующего года);

Ежемесячно, не более трёх месяцев:

30000,00 руб. – курс обучения;

6506,00 руб. (50% величины ПМ для трудоспособного населения 

за II кв. предшествующего года);

Ежемесячно, не более трёх месяцев:

25269,00 руб. (МРОТ с учетом размеров страховых взносов).

Осуществление индивидуальной предприни-
мательской деятельности :

Единовременно: не более 250000,00 руб.

Единовременно: не более 30000,00 руб. (курс обучения).

Ведение личного подсобного хозяйства:

Единовременно: не более 100000,00 руб.

Единовременно: не более 30000,00 руб. (курс обучения). 

Осуществление иных мероприятий, направ-
ленных на преодоление гражданином трудной 
жизненной ситуации:

Ежемесячно, не более шести месяцев:

13012,00 руб. (ПМ для трудоспособного населения за II кв. 

предшествующего года).

С заявлением и документами обращаться: ОГКУ 
«УСЗН по городу Черемхово, Черемховскому району и городу 
Свирску» по адресу: г. Черемхово, ул. Ленина, д. 18, каб. 220, 
218, телефон  для  справок: 8 (39546) 5-14-13.

Экологическая маркировка: 
что стоит знать потребителю
Экомаркировка — комплекс сведений экологического 
характера о продукции, процессе или услуге в виде 
текста, отдельных графических, цветовых символов 
(условных обозначений) и их комбинаций. Он наносится 
в зависимости от конкретных условий непосредственно 
на изделие, упаковку (тару), табличку, ярлык (бирку), 
этикетку или в сопроводительную документацию. 

Экомаркировка информирует покупателей об эколо-
гических свойствах продукции и не только. 

Маркировка экологичности

Такие знаки на упаковках означают, что продукт не 
вредит окружающей среде, потому что произведен с 
соблюдением экологических нормативов. Например, в 
России, согласно серии ГОСТов «Этикетки и декларации 
экологические», значки «эко» и другие производные от 
«экологии» слова информируют о том, что в течение всего 
жизненного цикла товара (при производстве, транспор-
тировке, хранении, утилизации) минимизирован ущерб 
окружающей среде. При этом к качеству, полезности и 
натуральности продуктов маркировка экологичности 
отношения не имеет.

Российская маркировка «Листок жиз-
ни» означает, что продукт сертифицирован 

Экологическим союзом. Эта организация 

проверяет различную продукцию на соот-

ветствие экологическим стандартам с 2001 

года. В рамках сертификации анализиру-

ются все стадии жизненного цикла товаров — от добычи 

сырья до утилизации.

«Листок жизни» — единственный российский сер-

тификат, признанный Всемирной ассоциацией экомар-

кировки (GEN).

Знак «Зеленая точка» (нем. Der Grüne 

Punkt) означает, что производитель упла-

тил лицензионный сбор на переработку и 

утилизацию упаковочных отходов в рамках 

дуальной системы сбора мусора. Эта систе-

ма, подразумевающая, что производители 

платят за отходы, остающиеся от их продукции, появилась 

в 2001 году в Германии и впоследствии распространилась 

по странам Евросоюза. Такая маркировка актуальна только 

для товаров, произведенных в Европе. Если видите ее на 

продукте из России — это гринвошинг.

«Эколейбл Евросоюза», он же «Цветок 
ЕС», — единая экомаркировка ЕС, серти-

фицирующая соответствие требованиям 

европейских экологических стандартов — от 

отсутствия вредных веществ в составе до 

минимизации загрязнения окружающей 

среды на всех этапах жизненного цикла.

Ирина ФИЛОНЧИК, 
ведущий специалист-эксперт 

Территориального отдела Роспотребнадзора 
по Иркутской области в г. Черемхово, 

Черемховском и Аларском районах, г. Свирске 

Уважаемые страхователи!
Филиал № 12 Государственного учреждения - Иркутского регионального отде-

ления Фонда социального страхования Российской Федерации доводит до Вашего 

сведения, что в срок не позднее 15 апреля 2021 года необходимо подтвердить 

основной вид экономической деятельности (ОВЭД)*.

Для подтверждения необходимо представить:
- Заявление о подтверждении основного вида экономической деятельности;

- Справку – подтверждение основного вида экономической деятельности;

- Копию пояснительной записки к бухгалтерскому балансу за предыдущий год (кроме 

страхователей – субъектов малого предпринимательства).

*кроме индивидуальных предпринимателей

СПОСОБЫ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ОВЭД
В электронном виде:
- личный кабинет страхователя  lk.fss.ru;

- сайт государственных услуг gosuslugi.ru;

- функционал сдачи отчётности в бухгалтерских программных продуктах.

На бумажном носителе:
- почта России;

- многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг МОИ ДОКУМЕНТЫ. 

Дополнительная информация по тел. 8(395-43) 6-43-13, 6-63-46
Филиал № 12 ГУ-Иркутского РО Фонда социального страхования 

Российской Федерации

Декларационная кампания-2021
С 1 января стартовала Декларационная кампания. Отчитаться о доходах, полученных 

в 2020 году, необходимо до 30 апреля.

Представить декларацию нужно, если в 2020 году налогоплательщик , к примеру, продал 

квартиру, которая была в собственности меньше трех лет, получил дорогие подарки не от близ-

ких родственников, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников.

Отчитаться о своих доходах также должны индивидуальные предприниматели, нота-

риусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица.

Если налоговый агент не может удержать НДФЛ с дохода, то он обязан сообщить об 

этом налоговому органу и налогоплательщику до 1 марта года, следующего за истекшим 

периодом. В этом случае налоговый орган пришлет уведомление, на основании которого 

НДФЛ необходимо заплатить не позднее 1 декабря.

Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2021 года. Если 

налогоплательщик  не представит декларацию до 30 апреля или не уплатит налог вовремя, 

то за это предусмотрен штраф:

- за непредставление декларации в срок – 5% не уплаченный  в срок суммы налога за 

каждый месяц, но не более 30% указанной суммы и не менее 1000 рублей;

- за неуплату НДФЛ – 20% от суммы неуплаченного налога.

Предельный срок подачи декларации 30 апреля 2021 года не распространяется на получение 

налоговых вычетов. В этом случае направить декларацию можно в любое время в течение года.

ФНС России обращает внимание, что новая форма налоговой декларации 3-НДФЛ 

утверждена приказом ФНС России.

Телефон Контакт-центра: 8-800-222-22-22
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Продам 
диски на а/м КамАЗ – 1 т.р./шт – новые; 
овцематок – 5 т.р.; сверлильный станок многоскоростной. 
Тел. 8-902-768-77-35.

Продам 
сено, зернодробилку вакуумно-роторную 380 V – 15 т.р., 
банные печи, весы механические 100, 500 кг. 
Тел. 8-950-131-40-50.

Продам 
коптильное оборудование с дымогенератором, будку на 
м/грузовик, телегу к мотоблоку. 
Тел. 8-902-767-84-85.

Обменяю 
дом в районе ПАТП (г. Черемхово) на двухкомнатную 
благоустроенную квартиру или продам. Имеются все 
надворные постройки. 
Тел. 8-904-137-08-79.

Уважаемая 
Любовь Михайловна КОЗЛОВА!

Примите самые искренние поздравления в свой 

день рождения!

От всей души желаю вам всегда находиться в окру-

жении любящих людей. Интересных, продуктивных 

идей и возможностей для их воплощения, бодрости 

духа и отличного настроения! 

Ваши профессиональные и организаторские спо-

собности помогли создать работоспособный кол-

лектив и достичь успехов в реализации различных 

задач, которые ставит перед собой районная Дума. 

Пусть дело, которому вы отдаете душевные силы, 

опыт и знания, приносит радость и желание новых 

профессиональных свершений.

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района

Уважаемый 

Степан Степанович СПЕШИЛОВ!

Примите искренние поздравления с 70-летием!

За годы работы в Черемховском районе и на его 

благо вы проявили себя как настоящий труженик, 

специалист своего профиля, человек целеустрем-

ленный, работоспособный! 

Хотим пожелать вам большого счастья, удачи и 

достатка. Пусть хватает сил на все дела, пусть каждый 

день работы будет продуктивен, а каждый миг жизни 

— радостным и добрым. Успехов вам и здоровья — 

крепкого и вечного!

Сергей МАРАЧ, 
мэр Черемховского района,

Любовь КОЗЛОВА, 
председатель районной Думы

Уважаемая 
Людмила Петровна ПРОКОФЬЕВА!

Поздравляем вас с Международным женским 

днём 8 Марта,праздником весны, очарования, кра-

соты и женственности!

Желаем вам всегда оставаться сильным руково-

дителем и нежной женщиной,крепким человеком 

и талантливой личностью,настоящим примером 

уверенности, целеустремленности, красоты и 

очарования.

Будьте счастливы, успешны во всех стартах жизни, 

любимы и уважаемы! Дарите улыбки, радуйтесь и 

получайте замечательные впечатления.

Пусть ваши желания исполняются, близкие окру-

жают вас теплом и нежностью, заботой и безгранич-

ным вниманием.

Коллектив Управления социальной 
защиты населения по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу Свирску

Милые женщины!

От души поздравляю вас с прекрасным днём 

весны -  Международным женским днём – 8 Марта!

Начало весны – начало жизни в природе, первое 

тепло.

Дорогие женщины, пусть это тепло поселится в 

ваших домах. Пусть красота природы вдохновляет,  

начало весны символизирует начало очень желан-

ного и прекрасного в вашей жизни!

Крепкого здоровья, счастья, семейного благопо-

лучия вам и вашим близким!

Людмила ПРОКОФЬЕВА, 
директор УСЗН по городу Черемхово,

Черемховскому району и городу Свирску

Администрация и Дума Черемховского районного 

муниципального образования, районный совет вете-

ранов выражают соболезнования родным и близким 

в связи с кончиной

ГРИГОРЬЕВА Валентина Дмитриевича, 

труженика тыла. 

Валентина Дмитриевича не стало на 93-м году 

жизни.

В сердцах и памяти всех, кто был с ним знаком, 

он навсегда останется патриотом, достойным сыном 

своей земли, человеком труда и дела.

Выражаем соболезнования родным и близким 

БРУШКОВА Георгия Фёдоровича, 

ушедшего на 90-м году жизни.

Он останется в нашей памяти как замечательный 

охотник, специалист по оружейному делу, замечатель-

ный друг и верный товарищ.

Скорбим вместе со всеми, кто знал его.

Охотколлектив, с. Верхний Булай

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

-  из земель населенных пунктов, расположенного 
по адресу: Иркутская область, Черемховский район, с. 
Бельск, ул. 70 лет Победы, 8, площадью 2000 кв.м., с ви-
дом разрешенного использования «для индивидуального 
жилищного строительства»;

- из земель населенных пунктов, расположенного 
по адресу: Иркутская область, Черемховский район, с. 
Новогромово, ул. Владимира Соболева, 7, площадью 1500 
кв.м., с видом разрешенного использования «для инди-
видуального жилищного строительства».

- из земель населенных пунктов, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Черемховский район, с. Ново-
громово, ул. Дорожная, 1, площадью 3000 кв.м., с видом 
разрешенного использования «для индивидуального 
жилищного строительства».

- из земель населенных пунктов, расположенного 
по адресу: Иркутская область, Черемховский район, с. 
Новогромово, ул. Энергетиков, 72, площадью 1500 кв.м., 
с видом разрешенного использования «для индивидуаль-
ного жилищного строительства».

- из земель населенных пунктов, расположенного 
по адресу: Иркутская область, Черемховский район, с. 
Новогромово, ул. Энергетиков, 74, площадью 1500 кв.м., 
с видом разрешенного использования «для индивидуаль-
ного жилищного строительства».

- из земель населенных пунктов, расположенного по 
адресу: Иркутская область, Черемховский район, п. Ново-
стройка, ул. Трактовая, 28Б, площадью 2000 кв.м., с видом 
разрешенного использования «для индивидуального 
жилищного строительства».

Заинтересованные в предоставлении земельных участ-
ков, в течение тридцати дней со дня опубликования и раз-
мещения извещения имеют право подавать в письменном 
виде заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка. 
Прием заявок осуществляется по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Черемхово,  ул. Куйбышева, 20, каб.51,  ежедневно 
в рабочие дни с 04.03.2021 г. по 05.04.2021г., с 9.00 до 18.00,  
перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия документа, удостове-
ряющего личность.

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Черемховского районного муниципального образования 

в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ 

информирует о приеме заявлений о предоставлении в 

аренду следующих земельных участков:

1. из земель сельскохозяйственного назначения, рас-

положенных по адресу:

1.1. Иркутская область, Черемховский район, Бельское 

муниципальное образование, урочище Ключинские Ку-

чугуры, участок 1, площадью 5000 кв.м, с разрешенным 

использованием «сельскохозяйственные угодья»;

1.2. Иркутская область, Черемховский район, Бельское 

муниципальное образование, урочище Якова Падь, участок 

1, площадью 10000 кв.м, с разрешенным использованием 

«сельскохозяйственные угодья»;

1.3. Иркутская область, Черемховский район, Зернов-

ское муниципальное образование, территория Квартал 

080601, участок 29, площадью 910000 кв.м, с разрешенным 

использованием «сельскохозяйственные угодья»;

2. из земель населенных пунктов, расположенных по 

адресу:

2.1. Иркутская область, Черемховский район, с. Но-

вогромово, ул. Дорожная, 1, площадью 3000 кв.м, для 

индивидуального жилищного строительства;

2.2. Иркутская область, Черемховский район, с. Бельск, 

ул. 70 лет Победы, 8, площадью 2000 кв.м, для индивиду-

ального жилищного строительства.

Заинтересованные в предоставлении данных земель-

ных участков в течение тридцати дней со дня опублико-

вания и размещения извещения имеют право подавать в 

письменном виде заявления о намерении участвовать в 

аукционе на право заключения договора аренды земель-

ного участка. Прием заявок осуществляется по адресу: 

Иркутская область, г. Черемхово,  ул. Куйбышева, 20, каб.51,  

ежедневно в рабочие дни с 04.03.2021 г. по 05.04.2021 г., с 

9.00 до 18.00,  перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается копия документа, удостове-

ряющего личность.

Выражаем искреннюю благодарность за сотрудни-
чество и оказание безвозмездной помощи индиви-
дуальному предпринимателю Анастасии Васильевне 
Лоховой.

Анастасия Васильевна, поздравляем вас с Между-
народным женским днём! Желаем вам благополучия, 
осуществления всех задуманных планов! Спасибо 
вам за неравнодушие к проблемам нашей школы, за 
внимание к детям. Пусть добро, которое вы несете 
окружающим, воздастся вам вдвойне!

Коллектив школы д. Нены, 
ученики, родительская общественность 

 Администрация Булайского сельского поселения 
Черемховского района информирует о намерении пре-
доставления в аренду на срок до пяти лет земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назначения, 
расположенного по адресу: 

1. Российская Федерация, Иркутская область, Черем-
ховский район, в 7,2 км южнее г. Черемхово в границах 
ЗАО «Верхнебулайское», площадью 340 138 кв.м., с 
видом разрешенного использования «для сельскохо-
зяйственного производства».

Подать заявление на земельный участок могут толь-
ко крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохо-
зяйственные организации, участвующие в программах 
государственной поддержки в сфере развития сельского 
хозяйства, для ведения сельского хозяйства или осу-
ществления иной, связанной с сельскохозяйственным 
производством, деятельности.

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

Прием заявок осуществляется по адресу: Иркутская 
область,  с. Верхний Булай,  ул. Булайская, 58,  ежедневно 
в рабочие дни с 04.03.2021 г. по 05.04.2021 г., с 9.00 до 
18.00,  перерыв с 13.00 до 14.00 час.

К заявлению прилагается документ, удостоверя-
ющий личность (для глав крестьянских (фермерских) 
хозяйств).
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Эти прекрасные женские лица ...


