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В открытом диалоге

Андрей Ушаров о достижениях и планах
 Листвянского МО

Под защитой «Русича»

Ревякинское МО может спать спокойно

Приходите на подворье

В Оёке прошёл фестиваль «Созвездие дружбы»
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Школьный завтрак — на отлично !
Конкурс «Лучший повар образовательных организаций» прошёл в Иркутском районе
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 � Н О В О С Т И

Коротко о главном
Пивовариха

В с. Пивовариха почтили память жертв 
политических репрессий. Родственники ре-
прессированных, старейшие жители села и 
другие участники мероприятия возложили 
цветы к мемориалу у «Стены памяти», на ко-
торой выбиты фамилии родственников жи-
телей с. Пивовариха.

 Бутырки
24 октября в д. Бутырки совместно с би-

блиотекой д. Коты прошёл вечер поэтического 
настроения «Дарованные небесами строки», по-
свящённый 205-летию со дня рождения русско-
го поэта и писателя Михаила Юрьевича Лермон-
това. Дети познакомились с творчеством поэта, 
приобрели полезные навыки выразительного 
чтения и чтения наизусть для развития памяти. 

Грановщина
Прошедшая суббота запомнилась жите-

лям деревни Грановщина конкурсом чтецов 
«Душа живая». В Иркутском районе это 
мероприятие прошло в 15-й раз. Площад-
кой для встречи был выбран Дом культуры 
«Овация». Тема мероприятия «Со страниц 
на сцену» была посвящена году театра в 
России. В конкурсной программе приняли 
участие более 30 человек.

Черёмушка
В этот же день, но уже в Доме культуры 

деревни Черёмушка, прошёл вечер отдыха 
для взрослых «Делу время — потехе час». 
Гости смогли погрузиться в мир детства. 
Жители с энтузиазмом принимали участие 
в развлекательной программе. В самом кон-
це мероприятия была разыграна беспрои-
грышная лотерея.

Смоленщина
27 октября в селе Смоленщина прошли 

соревнования по шахматам и шашкам. Еже-
годный турнир Иркутского района среди 
мужчин старше 55 лет и женщин старше 50 
лет посвящён памяти Героя Великой Отече-
ственной войны А. П. Белобородова. Победи-
тели получили грамоты, медали и призы.

Конституция
глазами детей
Иркутская районная ТИК совместно 

с районным Управлением образования 
и молодёжной избирательной комис-
сией Иркутского района проводят кон-
курс рисунков «Конституция глазами 
детей», приуроченный ко Дню Консти-
туции Российской Федерации. 

Цель конкурса — формирование 
социальной активности ребят, станов-
ление политической культуры, реали-
зация творческого потенциала будущих 
избирателей Иркутского района. В сво-
их рисунках дети воплотят свои знания 
о Конституции Российской Федерации 
как о главном законе страны. С усло-
виями конкурса можно ознакомиться 
на сайте Иркутской районной ТИК в 
разделах «Актуальная информация», 
«Правовая культура». 

Работы принимаются Иркутской 
районной ТИК с 1 по 30 ноября на аль-
бомных листах формата А4 и в элек-
тронном виде (г. Иркутск, ул. Рабочего 
Штаба, 17, каб. 12, тел. 778-160, e-mail: 
irtik@irkraion.ru).

 � В Н И М А Н И Е ,  К О Н К У Р С !

 � В Л А С Т Ь

За советом и помощью
Общественная приёмная «Единой России» провела встречу с жителями Большой Речки и Листвянки

Выездной приём регио-
нальной общественной при-
ёмной председателя партии 
«Единая Россия» Дмитрия 
Медведева совместно с пред-
ставителями Министерства 
имущественных отношений 
Иркутской области состоялся 
28 октября 2019 года в посёл-
ках Большая Речка и Листвян-
ка, в мероприятии приняли 
участие 31 человек.

Население обоих посёлков 
интересовались вопросами, 
затрагивающими права и ин-
тересы сирот, инвалидов, вы-
платы пенсий, единовремен-
ной материальной помощи, 
обеспечения лекарственными 
средствами льготных катего-
рий граждан. 

— Мои внуки остались 
сиротами, внучке сейчас 20 
лет, она встала в очередь 
на квартиру в Иркутске 
два года назад, однако оче-
редь почти не сдвинулась с 
места. Сегодня выяснилось, 
что внучка только 5622-я, 

ждать придётся ещё очень 
долго. Мы решили рассмо-
треть жильё в Иркутском 
районе, поэтому пришли за 
консультацией, — рассказа-
ла Тамара Шипунова, житель-
ница посёлка Листвянка.

Специалист Министер-
ства имущественных отноше-
ний Иркутской области взял 
ситуацию под контроль, жен-
щине будет оказана помощь.

За время приёма к пред-
ставителю Министерства 
имущественных отношений 
Иркутской области обрати-
лись 13 человек. В основном 
людей интересовали вопро-
сы, связанные с выделени-
ем земельных участков под 
индивидуальное жилищное 
строительство и невозмож-
ность застройки данных 
участков в связи с ограниче-
нием строительства на при-
брежной территории озера 
Байкал. Также приходящие 
спрашивали об оформлении 
земель в собственность и 

размере налогов на недвижи-
мое имущество граждан. 

Улучшение жилищных ус-
ловий и отсутствие развитой 
инфраструктуры территории 
являлось одним из главных во-
просов, тревожащих граждан. 
Так, жители Большой Речки хо-
тели бы видеть в своём посёл-
ке аптеку, так как  вынуждены 
ездить за необходимыми ле-
карствами в близлежащие на-
селённые пункты. Также люди 
обращались в приёмную по во-
просам состояния помещений 

отделений «Почты России», 
берегоукрепления посёлка Ли-
ствянка и здравоохранения.

Не остались без внимания 
вопросы, касающиеся оказа-
ния услуг ЖКХ, капитально-
го ремонта, вывоза мусора.

Как пояснили специали-
сты региональной приёмной, 
по всем поступившим обра-
щениям будет проведена ра-
бота, гражданам даны пояс-
нения и оказана помощь.

Александр Кичигин

 � В А Ж Н О

Заплати и спи спокойно
О нововведениях в налоговом законодательстве

За владение какими видами 
имущества мы должны за-

платить в казну государства? 
В этом году в налоговом зако-
нодательстве произошли из-
менения. Они коснулись таких 
сборов, как транспортный, зе-
мельный, налог на имущество 
физических лиц.

В этом году сумма взимае-
мого налога повысилась. Общая 
причина роста налогов — пе-
рерасчёт, утрата права на при-
менение льготы, поступление 
уточнённых сведений от реги-
стрирующих органов.

Транспортный налог

На сайте Минпромторга 
России опубликовали пе-
речень легковых автомоби-
лей средней стоимостью от 
3 миллионов рублей. Налог 
на такие автомобили будет 
рассчитываться с учётом по-
вышающих коэффициентов. 
Начиная с налогового пери-
ода 2018 года транспортные 
средства, находящиеся в ро-
зыске по разным причинам, 
не облагаются налогом до 
месяца их возврата законно-
му владельцу.

Транспортный налог мог 
вырасти по причине при-
менения повышающих ко-
эффициентов при расчёте 
налога за легковые автома-
шины средней стоимостью 
от 3 млн рублей. Освобожде-
ние от уплаты налога пред-
усмотрено для владельцев 
транспортных средств, име-

ющих разрешённую макси-
мальную массу свыше 12 т, 
зарегистрированных в рее-
стре транспортных средств 
системы взимания платы 
«Платон». На региональном 
уровне — законами субъек-
тов Российской Федерации 
для  льготных категорий на-
логоплательщиков (инвали-
ды, ветераны, многодетные 
семьи и другие).

Земельный налог

Ранее был введён коэф-
фициент, ограничивающий 
ежегодный рост налога не 
более чем на 10% по срав-
нению с предшествующим 
годом. Исключения состав-
ляют земельные участки для 
жилищного строительства, 
при расчёте налога за кото-
рые применён повышающий 
коэффициент в связи с их не-
своевременной застройкой.

Изменение кадастровой 
стоимости земельного участ-
ка могло произойти, напри-
мер, в связи со вступлением 
в силу новых результатов 
кадастровой оценки или пе-
реводом земельного участка 
из одной категории земель 
в другую, изменением вида 
разрешённого использова-
ния, уточнения площади.

Для людей, относящихся 
к льготным категориям нало-
гоплательщиков (пенсионе-
ры, инвалиды, многодетные 
семьи), установлен беззаяви-
тельный порядок предостав-
ления налоговых вычетов. 
Если у налоговых органов 

уже имеются сведения о та-
ких лицах, тогда с заявлени-
ем о предоставлении нало-
говых вычетов обращаться 
не потребуется, налоговый 
вычет будет применён авто-
матически.

Ещё действует федераль-
ная льгота, которая умень-
шает налоговую базу на ка-
дастровую стоимость 600 кв. 
м одного земельного участка. 
Льготой могут воспользо-
ваться владельцы земельных 
участков, относящиеся к ка-
тегориям: пенсионеры; инва-
лиды I и II групп; инвалиды 
с детства; ветераны Великой 
Отечественной войны и бо-
евых действий; Герои Совет-
ского Союза и Российской 
Федерации; лица, имеющие 
трёх и более несовершенно-
летних детей, и другие.

Налог на имущество 
физических лиц

Для тех людей, в семье ко-
торых трое или более несо-
вершеннолетних детей, пре-
доставлены дополнительные 
налоговые вычеты, уменьша-
ющие размер налога на стои-
мость общей площади жилья 
в расчёте на каждого несо-
вершеннолетнего ребёнка.

 С этого года налог не 
начисляется в отношении 
полностью разрушенного 
или уничтоженного объекта 
капитального строительства 
с 1 числа месяца гибели или 
уничтожения такого объ-
екта, независимо от даты 
регистрации прекращения 

права собственности на него 
в Едином государственном 
реестре недвижимости. 

Для 15 категорий налого-
плательщиков предоставля-
ются льготы по их выбору: на 
квартиру или комнату; жи-
лой дом; хозяйственное стро-
ение или сооружение; гараж 
или машиноместо, которые 
не используется в предпри-
нимательской деятельности.

Если заявление о предо-
ставлении налоговой льго-
ты направлялось в налого-
вый орган и в нём не было 
указания на то, что льгота 
будет использована в огра-
ниченный период, заново 
представлять заявление не 
требуется.

Подать заявление о пре-
доставлении налоговой льго-
ты в налоговый орган можно 
любым удобным способом: 
через «Личный кабинет нало-
гоплательщика», почтовым 
сообщением, путём личного 
обращения в любую нало-
говую инспекцию или через 
уполномоченный МФЦ.

Поскольку расчёт налогов 
проводится исходя из нало-
говых ставок, льгот и нало-
говой базы, определяемой 
на региональном и муници-
пальном уровнях, причины 
изменения величины нало-
гов в конкретной ситуации 
можно уточнить в налоговой 
инспекции или обратившись 
в контакт-центр ФНС России 
по телефону 8-800-222-22-22.

УФНС России №12 
по Иркутской области
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Посёлок Молодёжный — единствен-
ное муниципальное образование в 

Иркутском районе, где нет Дома куль-
туры. В наше время, когда роль до-
полнительного образования возросла 
в разы, когда занятия спортом стали 
не только модой, но и потребностью, 
в Молодёжном некуда пойти, негде 
провести свободное время. Именно 
поэтому, когда нынешний глава Алек-
сандр Степанов шёл на выборы, он 
твёрдо пообещал — Дому культуры 
в Молодёжном быть.

— И дело даже не выборах, — ска-
зал Александр Геннадьевич. — Я ко-
ренной житель посёлка, знаю о его 
проблемах не понаслышке и стараюсь 
сделать всё, чтобы жителям нашим 
жилось и удобно, и комфортно, чтобы 
был посёлок полной чашей, хоть и зву-
чит это высокопарно.

Дума поддержала нового главу и 
проголосовала за выделение средств 
на разработку проектно-сметной доку-
ментации. Проект прошёл все необхо-
димые экспертизы. Был поддержан об-
щественными организациями посёлка, 
Мэром Иркутского района и, наконец, 
губернатором. 

Весной этого года решение о выделе-
нии средств приняли депутаты Законо-
дательного собрания Иркутской обла-
сти. В результате электронного аукциона 
определён подрядчик. Средства на стро-
ительство в размере 80 млн рублей, с ус-
ловием софинансирования из бюджета 
Молодёжного МО, предусмотрены го-
сударственной программой Иркутской 
области «Развитие культуры» на 2019–
2024-е годы.

Все делалось по правилам, по закону, 
кажется, звёзды благоволили возведе-
нию столь нужного и важного объекта, 
но, когда стройка должна была начаться, 
часть жителей посёлка выступила про-
тив строительства. Не против самого 
Дома культуры, а места, где его заплани-
ровали. Участок, на котором собрались 
возводить клуб, до последнего времени 
числился парком. В генеральном плане 
посёлка он был обозначен как рекреа-
ционная зона, но другой земли под ДК 
не нашли и целевое назначение участка 
поменяли. 

Надо сказать, что отсутствие земель-
ных участков под строительство — беда 
большинства муниципальных образо-
ваний региона. Где-то из-за отсутствия 
земли не могут построить сверхважную 
для жителей поликлинику, где-то дет-
ский сад или школу. Чтобы начать возво-
дить объект, нужно соблюсти десятки 
технических формальностей. Только 
тогда проект получит положительное за-
ключение экспертизы и может быть реа-
лизован.

Из самого простого. Любой проект 
всегда привязан к конкретному земель-
ному участку, и если местоположение 
по каким-то причинам меняется, нужно 
начинать сначала. Даже типовые здания 
возводят по этой схеме. Нельзя взять го-
товый план и начать строить где угодно. 
Для начала выполняется так называемая 
«привязка к местности», и это полно-
ценная процедура, всё равно что начать 
проектировать с нуля. Например, проект 
Дома культуры Молодёжного уже был 
реализован в Усть-Куте, но это не значит, 
что его с лёгкостью можно сразу пере-

нести 
в Молодёжный. 

Есть и другие важные показатели при 
выборе участка — наличие инженерных 
сетей, например, нагрузка на них. Во всех 
проектах — это самая дорогая составля-
ющая. Если нет сетей, строители много 
раз подумают, стоит ли начинать воз-
ведение, например, жилого дома. Стои-
мость квартир в этом случае поднимется 
значительно.

Шаговая доступность объекта не ме-
нее важна. Разве не здорово, если ребё-
нок, закончив уроки в школе, сразу смо-
жет отправиться на занятия в любимом 
кружке или спортивной секции. А пен-
сионеры, сойдя с автобуса — в свой клуб 
по интересам?

Вся эта экономика с точки зрения 
обывателя кажется занудной и незна-
чительной. Но средства, которые вы-
деляются на строительство, это деньги 
людей, налогоплательщиков. Разве от-
кажутся жители Молодёжного, большая 
часть которых, однозначно, за развитие 
посёлка, от ещё одного детского сада или 
спортивной площадки где-нибудь в зелё-
ной зоне, от благоустройства внутрипо-
селковых тропинок и дорожек...

Что сказать о роще? Ее, безусловно, 
жалко. Дерево растёт не один год, пре-
жде чем начнёт радовать нас густой зе-
ленью и создавать тень, в которой мож-
но укрыться жарким летним днём. Но в 
жизни всегда приходится чем-то жерт-
вовать...

Когда строили школу, которая стала 
центром притяжения всех жителей реги-
она, тоже убирали деревья. Как говорят 
строители, иначе не бывает. Именно по-
этому придумано компенсационное озе-
ленение. Это когда за одно срубленное 
дерево человек садит три других, как бы 
извиняясь перед природой и людьми. 

При строительстве школы деревья 
срубили, но зато посадили красивую ря-
биновую аллею — символ осени, мира 
и начала нового учебного года. Сколько 
семей и молодых пар придут сюда, чтобы 
сделать один из самых красивых в своей 
жизни снимков!

У главы муниципального образова-
ния Александра Степанова есть целый 
проект по сохранению зелёных насажде-
ний в зоне строительства.

— Что-то, конечно, придётся 
убрать, — рассказал он, — но часть де-
ревьев, попавших в зону стройки, обя-
зательно будет пересажена. Я вырос в 
деревне, природа для меня — не пустой 
звук. Все вырубки будут компенсирова-
ны. Мы можем собраться с жителями 
и вместе посмотреть, какие деревья 
по видовому составу лучше посадить. 

Чтобы и глаз радова-
ли, и парк украшали. На выбор де-сят-
ки вариантов. Можно спланировать 
цветущую, благоухающую сиреневую 
аллею, яркую рябиновую, серебристую 
тополиную и т. д. Парк расцветёт, за-
играет.

Да, парку быть, но в других масшта-
бах, более современному, более благоу-
строенному. В зоне вокруг будущего ДК 
уже в 2020 году начнётся реализация на-
ционального проекта «Комфортная го-
родская среда». 

Александр Геннадьевич, кстати, уже 
встречался с населением. Поговорить 
с главой МО и сотрудниками админи-
страции пришли больше ста человек, 
но оказалось, вопросы у всех разные. 
Кто-то думал, что место огородили под 
строительство многоэтажек, кто-то засо-
мневался в будущем качестве объекта, а 
кто-то вообще ничего не понял и пришел 
узнать, что происходит. На все интересу-
ющие вопросы мэр попытался дать ис-
черпывающие ответы.

Нужно разговаривать, задавать во-
просы, если что-то не понятно, а не выхо-
дить на баррикады. Нужно всё взвесить, 
попытаться понять и пойти навстречу 
друг другу.

Что же касается неудобства обходить 
забор, добираясь до школы, — оно вре-
менное, и это все понимают. Должны. 
Дома ведь мы тоже делаем ремонт и ради 
будущего порядка терпим разные неу-
добства. Посёлок тоже — большой дом.

Яна Лимова

 � Л И С Т В Я Н С К О Е  М О

В соавторстве
с жителями

Одно из любимейших и красивейших 
мест для отдыха горожан и много-

численных туристов — посёлок Лист-
вянка. В сентябре было проведено со-
брание его жителей, на котором активно 
обсуждались насущные вопросы и пути 
их решения. О том, что уже сделано для 
населения и о планах развития посёлка 
побеседуем c  Андреем Ушаровым, и. о. 
главы Листвянского МО.

— Андрей Сергеевич, как вам по-
могают в работе подобные встречи 
с населением?

— За последние полгода мы провели 
два собрания. На них мы приглашаем 
представителей администрации Иркут-
ского района. На одной из последних 
встреч нас посетил заместитель Мэра 
Иркутского района Константин Бара-
новский. Диалог с жителями получился 
продуктивным, и радует, что есть от-
клик. А налаженный контакт — это ос-
нова стабильной и эффективной работы. 
Кроме этого мы несколько раз в неделю 
встречаемся с населением — прямо у до-
мов, на улицах Листвянки.  Побывали 
практически в каждом подворье — обсу-
дили насущные вопросы, подумали над 
чем нужно работать в первую очередь.

— Какие проекты уже реализованы? 

— Восстановлена детская площадка 
по ул. Академической, 9. Мы её при-
вели в порядок, покрасили. Обнови-
ли и покрасили все лавочки в посёлке. 
Благоустроили улицы — установили 
дополнительные фонари, подключили 
освещение набережной. Также разме-
стили новые контейнерные площадки 
для мусора по улицам Горького, 15, 33, 
49 и Октябрьской, 4.

— На собрании жители говори-
ли о строительстве нового моста в 
Крестовке...

— Старый деревянный мост заме-
нили на новый, с  прочными металли-
ческими конструкциями. С помощью 
депутата Андрея Сизых были приобре-
тены стройматериалы, произведён мон-
таж и установка моста.

— Вопрос, волнующий многих. Ре-
монтируются ли в Листвянке дороги? 

— Сегодня полностью завершён на-
меченный ремонт внутрипоселковых 
дорог. Надо отметить, что такого гло-
бального преобразования Листвянка не 
видела уже лет пять. Произведены ямоч-
ный и карточный ремонты по улицам  
Академическая, Гудина и Горького. От-
ремонтированы  тротуары по ул. Гуди-
на 13 и 13А, положен новый асфальт по 
улице Куликова протяжённостью 450 м. 

— Что ещё удалось сделать?

— По просьбе родителей админи-
страция вывезла свой архив из помеще-
ния Дома культуры. Теперь здесь пла-
нируется оборудовать комнату матери 
и ребёнка. Работы в посёлке никогда не 
останавливаются. Впереди у нас много 
планов — будем вместе с населением об-
суждать и воплощать их в жизнь. Хочу 
поблагодарить всех, кто неравнодушен 
к проблемам посёлка, проявляет иници-
ативу, приходит на встречи. Конструк-
тивный диалог жителей и администра-
ции всегда даёт свои плоды. И всё, что 
сделано за осенний период, это только 
благодаря нашим общим усилиям.

Лариса Шкатова

 � О Б Р А Т Н А Я  С В Я З Ь

Роща преткновения
Быть или не быть Дому культуры в Молодёжном

Дом культуры в Молодёжном 
должны открыть в 2020 году. Это бу-
дет двухэтажное здание с хореогра-
фическим залом и залом для бальных 
танцев, актовым залом на 200–250 
посадочных мест. Для безопасности 
в здании и по периметру территории 
установят камеры видеонаблюдения, 
прилегающую площадку благоустроят: 
проведут озеленение и установят ла-
вочки, также оборудуют парковку.

Администрацией отработаны новые 
маршруты движения школьников. Уже 
сейчас дети спокойно ходят в школу по 
аллее Победы, также будет отработан 
второй маршрут движения — мимо 
здания администрации.
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Когда к вечеру все мечтают 
о диване и уже собираются 

домой, рабочий день дружин-
ников только начинается. Они 
надевают форму, садятся в 
свой боевой уазик и едут под-
держивать порядок на селе.

Дел — непочатый край: побы-
вать на дискотеке, куда в конце 
недели пришла отдохнуть моло-
дёжь, с комиссией по делам не-
совершеннолетних пройти по не-
благополучным и многодетным 
семьям. Летом — посетить во-
доёмы, проверить, чтобы не ку-
пались в неположенных местах, 
в поле посмотреть, нет ли пала 
травы и не едут ли по дороге по-
дозрительные машины с лесом.

Добровольная народная дру-
жина (ДНД) «Русич» в муници-
пальном образовании Ревякина 
следит за общественным поряд-
ком уже третий год. На самом 
деле намного дольше: до 2016 
года здесь тоже работали обще-
ственные стражи порядка, но 
вот официально, с занесением в 
реестр народных дружин, полу-
чением специальных значков и 
удостоверений, как раз три года. 
А ещё между ДНД, администра-
цией и отделом полиции № 10 за-
ключено соглашение о сотрудни-
честве, это придаёт важному делу 
охраны общественного порядка 
дополнительную значимость.

В дружине четыре человека, и 
все они очень серьёзно и ответ-
ственно относятся к своей рабо-
те. Можно даже сказать, что на 
охране общественного порядка 
МО Ревякина работают целыми 
охранными династиями.

Работа с высоким КПД

Владимир Сваволюк, коман-
дир дружины, приехал в Ревя-
кина в начале 2000-х из Украи-
ны и почти всё это время стоял 
на страже порядка: был началь-
ником охраны в совхозе, а сей-
час — на одном из предприя-
тий. Вместе с ним служит селу 
и его 22-летний сын Владимир. 

А вот Игорь Фролов днём 
работает трактористом в совхо-
зе, а вечером спешит в дружину. 
У него тоже есть сын, который 
служит в Иркутске в Росгвар-
дии, он помогает отцу на рас-
стоянии «отличным знанием 
законов» и консультациями в 
какой-нибудь непростой ситу-
ации. Четвертый дружинник 
— Михаил Баврин, днём дежу-
рит в школе, а вечером продол-
жает нести службу в посёлке. 
Настоящая боевая команда, в 
которой понимают друг друга 
с полуслова-полувзгляда, поэ-
тому и работают, как говорят в 
деревне, «с КПД».

Признаться, ни о каком КПД 
(коэффициенте полезного дей-
ствия, помните из школы?) в 
деревне я услышать не ожидала, 
да и забыла уже давно, будучи 
специалистом гуманитарного 
направления, все эти школьные 
премудрости, а тут такое.

— А как вы КПД измеряете? 
— спрашиваю у ревякинца зре-
лых лет в магазине, назвавшего 
себя Александром.

— Везде успевают ребята, 
всем помогают, всегда поддер-
жат, если нужно, объяснят, 
как поступить в какой-то 
непростой ситуации. На днях 
вот Семеновский (фамилия 
изменена) был навеселе, скан-
далил, так быстро хвост уко-
ротили. А в сентябре вызвали 
одни тут скорую малышке, та 
приехала, а родители пьяные 
с кулаками лезут, что долго, 
мол, добирались. Врачам, что-
бы в дом попасть, потребова-
лось сопровождение полиции, 
ну, наши орлы и помогли, — 
рассказал Александр.

Надо сказать, что «укоро-
тить хвост» народные дружин-
ники могут только словом, та-
лантом убеждения. По уставу 
они не имеют права применять 
силу или использовать ору-
жие, но мирное урегулирова-
ние тоже приносит результаты. 
«Жить стало спокойнее и про-
ще», — говорят сельчане.

— В деревне знают, что мы 
работаем, у всех есть наши 
телефоны, создана группа в 
вайбере и, если что-то проис-
ходит, сразу звонят, — поде-
лился Владимир Сваволюк.

Ситуаций, когда нужна по-
мощь, достаточно, как и в лю-
бом населённом пункте.

— Была у нас беглянка 
одна: девочка-подросток, 
— рассказал Игорь Фролов. 
— Всё время из дома пропа-
дала. Уйдёт, 3–4 дня её нет. 
Страшно, всё-таки лес во-
круг. Ищем, людей на ноги 
поднимаем. Потом узнали, 
что живёт она в заброшен-
ном доме. На улице лето — 
особых условий не нужно. И 
так много раз: найдём, вер-

нём её домой. Работаем ко-
мандой: психологи, учителя, 
мы со своей стороны беседы 
проводим. Сейчас выросла 
девчонка, 16 лет уже. Не убе-
гает больше, учится хорошо, 
в концертах принимает уча-
стие. Разве не может такое 
не радовать?

Работа с комиссией по делам 
несовершеннолетних идёт по-
стоянно. А ещё за дискотеками 
у «Русича» особый присмотр, 
чтобы драк не было, пиво не 
пили в клубах, не курили в об-
щественных местах. 

— В летнее время диско-
теки проходят два раза в 
неделю сразу в трёх домах 
культуры — Ревякина, Че-
рёмушках и Бургазе. До часу 
ночи народ танцует. Между 
деревнями расстояние 5–7 
километров. По два раза в 
каждую деревню заезжаем. 
Домой только к двум часам 
ночи возвращаемся, — рас-
сказал Игорь Фролов.

Чтобы люди
жили спокойно

Участвовала народная дру-
жина «Русич» и на весенних 
пожарах — круглосуточно де-
журила на выезде из деревни, 
координировала действия по-
жарников и МЧС, помогала в 
тушении. Один за другим слу-
чились два пожара. Первый от 
пала травы, второй из соседней 
деревни перекинулся. «Трое 
суток мужиков не было дома, 
— рассказали в администра-
ции. — Всей деревней за них 
переживали».

— Жёны не ругаются, что 
вы себе такую общественную 
нагрузку придумали? — поинте-
ресовалась я.

— Они с нами заодно, — за-
смеялся Владимир. — Не зря 
говорят: муж и жена — одна 
сатана. А если серьёзно, очень 
хочется, чтобы в нашей де-
ревне было всё хорошо, чтобы 
люди жили спокойно, чтобы 
дети не боялись из дома вый-
ти. И потом, когда чувству-
ешь себя нужным, совсем с дру-
гим настроением живёшь.

Как говорят в администра-
ции, помощь «Русича» в поддер-
жании общественного порядка 
неоценима. Они всегда рядом, 

на всех культурно-массовых 
мероприятиях: праздниках, 
концертах, соревнованиях. В 21 
муниципальном образовании 
Иркутского района работают 
лишь 9 участковых уполно-
моченных полиции. Только в 
муниципальном образовании 
Ревякина четыре деревни, в 
которых проживают почти две 
тысячи человек. Как им всё 
успеть? Народные дружинни-
ки на подхвате. Дружинник 
— посредник между силовой 
структурой и гражданином. Его 
диалог с нарушителем порядка 
иногда даёт больше, чем состав-
ленный протокол. 

Заслуги народной добро-
вольной дружины Ревякин-
ского муниципального обра-
зования «Русич» не остались 
незамеченными. За активное 
участие в охране общественно-
го порядка бойцы отряда на-
граждены почётными знаками 
«За содействие МВД» и благо-
дарственными письмами Думы 
Иркутского района.

Если вы заинтересованы в на-
ведении порядка в своём селе, об-
ращайтесь в отделение полиции, 
к которому прикреплено ваше 
муниципальное образование, 
или в администрацию МО, вам 
помогут создать настоящий бое-
вой отряд — народную дружину.

Ольга Недзвецкая

 � С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й  Р Е П О Р Т А Ж

Народная дружина спешит на помощь
О своей службе в ДНД рассказали бойцы отряда

ДНД: как это было в СССР
Практика участия населения в правоохранительной деятельно-

сти появилась ещё в царской России, а прообраз дружин — в 1926 
году в Ленинграде. К 1970 году в СССР их насчитывалось более 
100 тысяч, а к 1985 году — более 280 тысяч.

В 1959 году началось создание дружин на предприятиях, в уч-
реждениях, совхозах, колхозах, учебных заведениях и домоуправ-
лениях под контролем и руководством партийных органов. Дру-
жинников можно было узнать по красным нарукавным повязкам 
и нагрудным значкам.

Дружины патрулировали улицы городов и посёлков, следили за 
порядком в общественных местах, совершали рейды и участвовали 
в «правовой пропаганде». И даже помогали проверять техническое 
состояние автомобилей. Кроме того, по поручению милиции дру-
жинники доставляли до адресата судебные повестки и извещения.

В качестве мер поощрения для дружинников был установлен до-
полнительный оплачиваемый отпуск, предусмотрены почётные гра-
моты, нагрудные знаки, денежные премии и подарки. Члены народ-
ных дружин имели  преимущество при получении жилья, льготных 
путёвок в санатории. Правда, в реальной жизни эти посулы практиче-
ски никогда не выполнялись.

Члены ДНД Владимир Сваволюк и Игорь Фролов всегда готовы помочь

Дружинником может стать каждый
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 � К О Н К У Р С

Песню дружбы запевает молодёжь!
О культуре на разных языках говорили на фестивале национальных культур «Созвездие дружбы» 

Традиции прошлого были 
представлены на суд зрите-
лей в Доме культуры села Оёк 
в минувшую пятницу. Люди 
будто очутились во времен-
ном пространстве. Заходишь 
в здание и попадаешь сразу в 
Японию. Чуть дальше гостей 
встречают жизнерадостные 
и гостеприимные белорусы. 
Именно так можно описать 
пятый фестиваль националь-
ных культур «Созвездие друж-
бы». В этом году в нём приня-
ли участие 17 школ.

Добро пожаловать
на подворье

В первой номинации «Каков 
народ, таков обычай», которая 
развернулась в фойе, школьни-
ки представили национальное 
подворье своего народа. 

Жюри совместно со специа-
листами по культуре оценивали 
качество подготовленной творче-
ской программы. Консультанты 
определяли, насколько соответ-
ствует представленный вариант 
действительности. Прежде всего 
судьи оценивали национальный 
колорит, самобытность, соот-
ветствие подворья оформлению, 
присутствие национальных блюд 
и костюма. В обязательном по-
рядке участники должны были 
поприветствовать всех на нацио-
нальном языке.

Подворье Страны восходя-
щего солнца встречало гостей 
первым. Богато украшенная 
ширма и экзотическая атри-
бутика привлекали внимание 
каждого гостя. В её создании 
активно участвовали не только 
ученики Пивоваровской СОШ, 
но и их родители. 

— Подготовку к конкурсу 
мы начали давно. От преды-
дущей выставки у нас остался 
стенд, посвящённый японскому 
театру Но (один из видов япон-
ского драматического театра. 
— Прим. ред.), его мы использо-
вали и сейчас. Также на допол-
нительных занятиях с детьми 
изучали философию японского 
сада, рисовали с ними картин-

ки тушью. Мы тщательно 
подбирали все детали быта и 
кропотливо готовились к вы-
ставке, — поделилась Юлия 
Кокорина, активная и любозна-
тельная мама.

Проводить дополнительные 
занятия —  инициатива роди-
телей. Вообще Япония — это 
страна с медленной красотой. 
Ритм жизни детей в школе до-
вольно высокий, их постоянно 
подгоняют, а учебные нагрузки 
не позволяют полностью по-
грузиться в мир другой куль-
туры, изучить и понять его. 
Поэтому занятия по японской 
культуре были не только по-
знавательны для ребят, но и 
полезны: они получали своео-
бразную арт-терапию.

По правилам конкурса ка-
ждое подворье должно было 
представить своё национальное 
блюдо. «Японцы» угощали де-
сертом дайфуку моти. В перево-
де с японского «моти» означает 
«с толстым животом». Десерт 
похож на маленький пирожок 
со свежей клубникой внутри, 
а окутывает её нежнейшее ри-
совое тесто, приготовленное 
на пару. По словам участников, 
сделать такой десерт в России 
непросто: все ингредиенты 
исключительно японские. И 
найти в продаже засушенную 
сакуру или листочки вишни 
проблематично.

Жюри и гости приняли 
участие в чайной церемонии, 
правда, в сокращённом вари-
анте, услышали приветствие 
на японском языке и рассказ о 
традиционных атрибутах экс-
позиции. Игра Тосэнкё (под-
вижная японская игра с веером. 
— Прим. ред.) оказалась не та-
кой уж и простой, как казалось 
присутствующим на первый 
взгляд. 

С положительным настроем 
жюри отправилось оценивать 
остальные подворья: древних 
восточных славян, цыган, буря-
тов, литовцев, немцев, эвенков, 
узбеков, белорусов и тофала-
ров. У каждого уголка была своя 
изюминка, столы участников 
ломились от яств и угощений.

— Целью фестиваля яв-
ляется сохранение и разви-
тие традиций различных 
национальных культур, про-
живающих на территории 
Иркутского района. Подоб-
ные мероприятия учат детей 
уважительному отношению к 
другим народам, формируют 
интерес к различным культу-
рам народов России, — расска-
зала директор Центра развития 
детского творчества и юноше-
ства Иркутского района Анге-
лина Сыроватская. 

В этом конкурсе победу 
одержали учащиеся Большере-
ченской школы, которые проде-
монстрировали национальные 
обычаи белорусской культуры, 
школьники из Оёкской школы, 
поведавшие о культуре эвен-
ков, а также учащиеся из Пиво-
варихи, которые провели тра-
диционную японскую чайную 
церемонию.

Песни разных народов

Перед началом второй но-
минации «Народная музы-
кальная культура» состоялось 
торжественное открытие фе-
стиваля. Участники выступи-
ли с национальными песнями 
и танцами, представили тра-
диционные обряды народов. 
Лучшими признаны ребята из 
Мамоновской школы, которые 
изобразили славянский обряд 
«Лялин день», представители 
Марковской школы с еврей-
ской песней «Шалом алейхем» 
и школьники из Куды с тофа-
ларскими обрядами.

Также участников фестива-
ля отметили в индивидуальных 
номинациях. За «Лучший ко-
стюм» были награждены уче-
ники Хомутовской школы № 2, 
выступавшие в национальных 
узбекских одеждах. Школьни-
ки из Куды одержали победу в 
номинации «Лучшая кухня» за 
блюда тофаларов, а «Лучшую 

игру» провели ученики Смо-
ленской школы, представляв-
шие литовскую культуру. 

Члены жюри выбрали кол-
лектив, лучше всех исполнив-
ший народную песню, им ста-
ла сборная Большереченской 
школы с белорусской народной 
песней. Среди вокалистов луч-
шим стал представитель Хому-
товской школы № 1 с бурятской 
песней. Лучший народный танец 

продемонстрировали учащиеся 
Хомутовской школы № 2 с наци-
ональным узбекским танцем.

Душа отдыхала и радова-
лась в то солнечное пятничное 
утро. Гостям удалось попуте-
шествовать, не выходя за пре-
делы здания. Фестиваль полу-
чился по-настоящему ярким и 
насыщенным.

Анита ГилёваБез песни никуда

Костюмы эвенков ярки и выразительны

Японцы – невероятно вежливые люди!

Чай не попьёшь — откуда сил возьмёшь?
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 � В А Ж Н О

Сохраним лес вместе 
О причинах лесных возгораний и мерах по их предупреждению

Тема пожаров является од-
ной из самых актуальных на 
территории всей прибрежной 
зоны озера Байкал. Территория 
Ангарского лесничества не яв-
ляется исключением. Ежегод-
но здесь из-за пожаров сгорает 
множество гектаров леса. Лес-
ные пожары являются мощным 
природным и антропогенным 
фактором, существенно изме-
няющим функционирование и 
состояние лесов. Лесные пожа-
ры наносят урон экологии, эко-
номике, а часто и человеческие 
жизни оказываются под угро-
зой.

Выполняя работу по преду-
преждению возникновения и 
распространения лесных по-
жаров на территории Ангар-
ского лесничества, мы каждый 
год становимся свидетелями 
лесных пожаров. Пожары без-
жалостны. Они сжигают всё на 
пути, оставляя за собой пусты-
ри, покрытые пеплом.

За последние 8 лет на терри-
тории Ангарского лесничества 
было зафиксировано почти 200 
очагов возгорания. Чаще всего 
пожары случались в 2014 и 2015 
годах: 98 пожаров бушевали тог-
да. Стоимость ущерба от пожа-
ров за 8 лет составила более 25 
миллионов рублей. 

Большое влияние на ко-
личество пожаров оказы-
вают природные условия. 
Проанализировав данные ин-
тернет-источников, мы выя-
вили, что именно в 2014–2015 
годах осадков было меньше, 
температура воздуха была выше 
нормы, следовательно, климат 
был суше и поэтому число по-
жаров значительно возросло. 

Но всё же чаще всего причи-
ной лесного возгорания являются 
непотушенные костры, брошен-
ные окурки или разбитое стекло. 
Это не может не настораживать, 
туристы, рыбаки, охотники, да и 
просто проезжающие по лесной 
территории автомобилисты, за-

частую не задумываются о том, 
какой вред они могут нанести 
своим равнодушием и халатным 
отношением к окружающей среде.

Какие ожидать последствия, 
если численность лесных пожа-
ров будет расти и дальше? Что 
же тогда останется будущему 
поколению? Ведь деревья ра-
стут по 100–120 лет, а сгорают 
всего за несколько минут… 

Помните, что в лесу запрещено:

• бросать горящие спички и 
окурки;

• употреблять при охоте 
пыжи из легковоспламеняю-
щихся материалов;

• оставлять в лесу промас-
ленные или пропитанные бен-
зином материалы (тряпки,бу-
магу и т. п.);

• заправлять горючим то-
пливные баки работающих дви-
гателей автомашин;

• оставлять бутылки или 
осколки стекла;

• разводить костры в местах 
с сухой травой;

• выжигать траву под дере-
вьями.

Природными условиями, к 
сожалению, люди пока еще не 
научились управлять, а вот с 
несознательными гражданами 
можно и нужно бороться. По-
этому на протяжении многих 
лет школьное лесничество «Фе-
никс» в содружестве с Ангар-
ским филиалом ОГАУ «АЛХО» 
занимаются пропагандой бе-
режного отношения к лесу. 

Ребята помогают очищать 
лес от сухостоя и мусора, соз-
дают и распространяют листов-
ки, баннеры, видеоролики на 
противопожарную тематику. 
Участвуют в флэшмобах и эко-
логических акциях. Благодаря 

этому в последние годы люди 
всё чаще задумываются о состо-
янии окружающего леса, да и 
сами школьники, поучаствовав 
в подобных мероприятиях, едва 
смогут позволить себе и своим 
близким оставить мусор в лесу 
или непотушенный костёр.

Лесные пожары являются 
одной из основных экологи-
ческих проблем современного 
мира. Сам человек, который по 

незнанию, неумению, а иногда 
и нежеланию оказывается при-
чиной возникновения такого 
несчастья, как лесные пожары. 
Если каждый  будет думать о 
последствиях своих действий, 
то наш мир станет намного 
чище, краше и безопаснее.

Леонид Шмидт,
директор Ангарского филиала 

ОГАУ «АЛХО»

 � П Р И З Ы В

Контракт открывает возможности
Профессиональная военная служба для жителей Иркутской области становится привлекательной

Служба в армии в течение 
года даёт молодому чело-

веку время подумать о том, 
чем же заняться после возвра-
щения. Для тех же, кому служ-
ба пришлась по душе, отличной 
возможностью продолжить 
карьеру может стать предло-
жение Вооруженных Сил РФ о 
службе по контракту.

— Сегодня служба по кон-
тракту открывает перед 
военнослужащими массу воз-
можностей: от достойного 
денежного довольствия и ре-
шения жилищного вопроса до 
льготного поступления в выс-
шие учебные заведения, — рас-
сказал начальник пункта отбора 
на военную службу по контрак-
ту (2 разряда) г. Иркутска майор 

Александр Пинчук. — Очевид-
ны плюсы контрактной армии 
и для государства, ведь про-
фессиональные военные — это 
основа безопасности страны, 
залог её спокойного и уверенно-
го развития.

В пункт отбора на военную 
службу по контракту обрати-
лись уже более 1000 иркутян и 
жителей Иркутского района, же-
лающих служить по контракту. 
География возможного прохож-
дения службы довольно широка: 
от соседних Красноярского края 
и Республики Тыва, до Ульянов-
ска, Екатеринбурга и Самары. Во 
всех родах войск, как в сухопут-
ных, так и на флоте.

Чтобы стать профессиональ-
ным защитником Родины, нуж-
но соответствовать ряду требо-
ваний: возраст от 18 до 40 лет, 

образование не ниже 9 классов, 
не иметь противопоказаний по 
здоровью, выполнить норматив 
по физической подготовке. И, 
разумеется, быть готовым к осо-
бенностям службы в качестве 
профессионального военного.

Плюсов в таком выборе не-
мало: стабильность, относитель-
но высокая заработная плата. 
Привлекательна служба и со-
циальными гарантиями. И если 
служба — это то, к чему стре-
мится душа, почему бы не дать 
себе шанс реализовать себя?

По вопросам прохожде-
ния военной службы по кон-
тракту можно обращаться по 
адресу:  г. Иркутск, ул. Карла 
Маркса, 34, а также по теле-
фону 8(3952)20-04-46, e-mail: 
povsk-irkutsk@mil.ru.

Станислав Арустамян

Каждому военнослужащему по контракту 
гарантируется:

• денежное довольствие, средний размер которого для воен-
нослужащих по контракту рядового и сержантского составов со-
ставляет 23000–35000 рублей в месяц;

• обеспечение жилым помещением (служебное жильё или де-
нежная компенсация за поднаём жилого помещения на период 
военной службы; возможность приобрести собственное жильё 
по государственной накопительно-ипотечной системе жилищного 
обеспечения военнослужащих);

• получение образования (в образовательных учреждениях в 
период службы, а также преимущественное право на поступление 
после увольнения с военной службы в государственные образова-
тельные учреждения);

• бесплатное медицинское обеспечение военнослужащих и 
членов их семей;

• бесплатный проезд к новому месту службы, в командировку, 
к месту проведения отпуска и обратно один раз в год военнослу-
жащему и одному члену его семьи;

• право на пенсионное обеспечение при условии наличия выс-
луги 20 и более лет;

• система страхования жизни и здоровья.

Зачастую именно человек является виновником лесных пожаров

Пожары легче предупредить, чем тушить
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ОВЕН. Не время решаться на кардинальные перемены в 
таких сферах, как профессиональное поприще или фи-
нансы, даже если нынешним положением вы недовольны. 
Нужно воспитывать в себе терпение. А на этой неделе за-
ймитесь домом, соберите семейный совет, чтобы обсудить 
вопросы, касающиеся недвижимости, крупных покупок. 
Не принимайте важные решения самостоятельно.

ТЕЛЕЦ. Ждите ценный подарок от родни, возможность 
сделать выгодную небольшую покупку, восстановить 
связь с тем, кого вы прежде обидели. Семейные Тельцы 
должны прислушиваться к партнёру, внимательно следить 
за его поведением, чтобы помочь ему в трудностях.

БЛИЗНЕЦЫ. Положительные эмоции будут приносить 
члены семьи, которые согласятся оказать вам финансовую 
и моральную поддержку, подхватить все ваши инициати-
вы. Смело действуйте, направляйтесь в сторону перемен. 
Не исключены смена работы, переезд в новое жильё, окон-
чание романа, который не приносил вам счастья.

РАК. Не потакайте своим слабостям, боритесь с порока-
ми. Не исключены большие траты, которые можно было 
бы избежать. Тратьте ровно столько, сколько можете себе 
позволить. Контролируйте эмоции, чтобы ненароком не 
обидеть того, кто вам дорог.

ЛЕВ. Возможны мелкие неприятности вроде протечки 
крана в квартире, поломки бытового прибора или роста 
арендной платы за жильё. Однако удача будет на вашей 
стороне в бизнесе и на рабочем месте. Личная жизнь будет 
не такой динамичной, как обычно.

ДЕВА. Ощутите дефицит жизненных сил. Всему виной бо-
лезнь, возможно, не самая серьёзная. Откажитесь от дел, 
которые требуют от вас больших энергетических затрат. 
Не можете взять выходной или больничный? Трудитесь не 
в полую силу, жалейте себя, свой организм. О финансовой 
сфере не придётся переживать.

ВЕСЫ. Готовьтесь к тому, что много внимания нужно 
будет уделять и работе, и делам сердечным. Тратьте силы 
разумно, сначала на важное, потом на второстепенное. 
Что-то пошло не по плану? Не паникуйте. Вы можете по-
ложиться на родных.

СКОРПИОН. Загруженность на работе и в бизнес-сфере. 
Придётся окунуться с головой в омут повседневной суе-
ты, постоянных встреч, разъездов, которые напрямую ка-
саются их работы. Всё хорошо в личной жизни, но это не 
повод расслабляться. Держите руку на пульсе и следите за 
сменой настроения партнёра.

СТРЕЛЕЦ. Займитесь тем, что ранее откладывали на 
потом. Совет актуален для тех, кто находит отдушину в 
творчестве. Даже в банальных вещах можно действовать 
креативно, решаться на эксперименты. Окажите помощь 
старшему члену семьи по смене имиджа или дизайна ин-
терьера. 

КОЗЕРОГ. Завершатся дела, которые ранее могли казаться 
непосильными, однако старайтесь не перезагружать себя. 
Дома отдыхайте, не слишком часто занимайтесь спортом. 
Расслабляться иногда можно и пассивно. Раскройте вну-
треннюю харизму, потрудитесь над своим стилем, займи-
тесь собой.

ВОДОЛЕЙ. Благоприятное время для путешествий, 
проведения деловых встреч, займитесь важными де-
лами, проектами. На выходных отдохните, займитесь 
восстановлением психоэмоционального фона. Выбе-
ритесь на природу, не отказывайтесь от посещения 
праздничных мероприятий.

РЫБЫ. Не ссорьтесь с родными. Сосредоточьтесь на себе, 
обновите гардероб, разрешите себе несколько бесполез-
ных покупок. Обратите внимание на состояние здоровье, 
на транспорт, который вы используете для передвижения 
каждый день.

 � Г О Р О С К О П

4 ноября
ПЕРВЫЙ

06.00 Новости

06.10 Х/ф «Куприн. Поединок» [16+]

08.10 «Россия от края до края. Волга» 
[6+]

10.00 Новости

10.10 Х/ф «Полосатый рейс» [12+]

12.00 Новости

12.10 Х/ф «Королева бензоколонки»

13.40 Х/ф «Служебный роман» 

16.40 Документально-игровой фильм 
«Рюриковичи» [16+]

18.40 Большое гала-представление 
к 100-летию советского цирка 
[12+]

21.00 «Время»

21.30 Сериал «Отчим» [16+]

23.30 «Познер» [16+]

00.30 Драма «Моя кузина Рэйчел» 
[16+]

02.30 «Про любовь» [16+]

03.25 «Наедине со всеми» [16+]

РОССИЯ 1
05.45 Х/ф «Любовь с испытательным 

сроком» [12+]

10.00 «Сто к одному» 

10.50 Юмористическое шоу «100янов» 
[12+]

11.55 Мелодрама «Идеальная пара» 
[12+]

14.00 «Вести» 

14.20 Комедия «Любовь и голуби»

16.50 «Удивительные люди-4» [12+]

20.00 «Вести»

20.30 Спортивная драма  «Движение 
вверх» [12+]

23.10 Х/ф «Легенда № 17» [12+]

02.00 Исторический сериал «Демон 
революции» [12+]

04.00 «Русская смута. История болез-
ни» [12+]

НТВ
06.25 Х/ф «Собачье сердце» 

09.00 «Сегодня»

09.20 Х/ф «Отставник» [16+]

11.00 «Сегодня»

11.20 Х/ф «Отставник» [16+]

12.30 Х/ф «Отставник-2» [16+]

13.35 Х/ф «Отставник-3» [16+]

15.35 Военный сериал «Медное солн-
це» [16+]

20.00 «Сегодня»

20.30 Военный сериал «Медное солн-
це» [16+]

22.00 Сериал «Скорая помощь» [16+]

00.00 Сериал «Поезд на Север» [16+]

03.45 Сериал «Версия» [16+]

5 ноября
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Новости
18.30 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Отчим» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
00.10 Документально-игровой фильм 

«Подлинная история русской 
революции» [12+]

01.10 «Время покажет» [16+]
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» [16+]

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
«Вести — Иркутск — Местное время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут»
14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Расплата» [12+]
23.55 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым» [12+]
02.00 Сериал «Демон революции» 

[12+]
НТВ

06.10 Сериал «Версия» [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.05 «Мальцева» [12+]
10.00 Сериал «Дикий» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Дикий» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор.ЧП»
15.00 «Место встречи» 
17.00 «Сегодня»
17.25 «Следствие вели...» [16+]
18.15 «ДНК» [16+]
19.15 Сериал «Пять минут тишины. 

Возвращение» [12+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Пять минут тишины. 

Возвращение» [12+]
22.00 Сериал «Скорая помощь» [16+]
00.00 «Своя правда» 
01.00 «Сегодня» 
01.05 «Сегодня. Спорт» 
01.10 «Крутая история» [16+]
02.15 «Место встречи» [16+]
04.20 Сериал «Версия» [16+]

6 ноября
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро» 
09.50 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Новости
18.30 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Отчим» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+] 
00.10 «Подлинная история русской ре-

волюции» [12+]
01.10 «Время покажет» [16+]
03.00 Новости

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45  
«Вести — Иркутск — Местное время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Расплата» [12+]
23.55 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым» [12+]
02.00 Сериал «Демон революции» 

[12+]
НТВ

06.10 Сериал «Версия» [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.05 «Мальцева» [12+]
10.00 Сериал «Дикий» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Дикий» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» 
17.00 «Сегодня»
17.25 «Следствие вели...» [16+]
18.15 «ДНК» [16+]
19.15 Сериал «Пять минут тишины. 

Возвращение» [12+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Пять минут тишины. 

Возвращение» [12+]
22.00 Сериал «Скорая помощь» [16+]
00.00 «Своя правда»
01.00 «Сегодня»
01.05 «Сегодня. Спорт» 
01.10 «Однажды...» [16+]
02.00 «Место встречи» [16+]
04.20 Сериал «Версия» [16+]

7 ноября
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.45 «Парад 1941 года на Красной 

площади» [12+]
11.00 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.20 «Давай поженимся!» [16+]
16.15 «Мужское/Женское» [16+]
17.20 Москва. Красная площадь. Тор-

жественный марш, посвящён-
ный 78-й годовщине парада 7 
ноября 1941 года

18.00 Новости
18.30 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Отчим» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+] 
01.10 «Подлинная история русской ре-

волюции» [12+]
02.10 «Время покажет» [16+]
03.00 Новости

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести — Иркутск — Местное время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Расплата» [12+]
23.55 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым»[12+]
02.00 Док. фильм «Великая русская 

революция» [12+]
НТВ

06.10 Сериал «Версия» [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.05 «Мальцева» [12+]
10.00 Сериал «Дикий» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Дикий» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП» 
15.00 «Место встречи» 
17.00 «Сегодня»
17.25 «Следствие вели...» [16+]
18.15 «ДНК» [16+]
19.15 Сериал «Пять минут тишины. 

Возвращение» [12+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Пять минут тишины. 

Возвращение» [12+]
22.00 Сериал «Скорая помощь» [16+]
00.00 «Своя правда»
01.00 «Сегодня»
01.05 «Сегодня. Спорт»
01.10 «Захар Прилепин. «Уроки русско-

го» [12+]
01.50 «Подозреваются все» [16+]

8 ноября
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Новости
18.30 «Человек и закон» [16+]
19.40 «Поле чудес» [16+]
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон [12+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
00.25 Док. фильм «История Уитни Хью-

стон» [16+]
02.30 «На самом деле» [16+]
03.30 «Про любовь» [16+]

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45    
«Вести — Иркутск — Местное время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 «Вести»
21.00 «Юморина» [16+]
23.45 «Сто причин для смеха». Семён 

Альтов
00.15 Мелодрама «Разбитые сердца» 

[12+]
03.50 «Судьба человека» [12+]

НТВ
06.10 Сериал «Версия» [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.05 «Доктор Свет» [16+]
10.00 Сериал «Дикий» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Дикий» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» 
17.00 «Сегодня»
17.25 «Следствие вели...» [16+]
18.15 «Жди меня» [12+]
19.15 Сериал «Пять минут тишины. 

Возвращение» [12+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Пять минут тишины. 

Возвращение» [12+]
22.00 Сериал «Скорая помощь» [16+]
00.00 «ЧП. Расследование» [16+]
00.40 Комедия «Мой любимый раз-

долбай» [16+]
02.30 «Мы и наука. Наука и мы» [12+]
03.30 «Квартирный вопрос»

9 ноября
ПЕРВЫЙ

05.40 «Россия от края до края» [12+]
06.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» [12+]
06.40 Х/Ф «За двумя зайцами»
08.10 «Играй, гармонь, любимая!» 

[12+]
08.55 «Умницы и умники» [12+]
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.10 «Олег Борисов «Запомните меня 

таким...» [12+]
11.00 «Достояние Республики». Алек-

сандра Пахмутова [0+]
12.00 Новости
12.10 «Достояние Республики». Алек-

сандра Пахмутова [0+]
13.20 «Александра Пахмутова. Без 

единой фальшивой ноты» [12+]
14.25 «Светит незнакомая звезда» 

[12+]
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» 

[12+]
19.30 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 «Что? Где? Когда?» [16+]
00.15 «Горячий лёд» Чунцин. Фигурное 

катание. Гран-при 2019
03.05 Х/ф «По главной улице с орке-

стром» [12+]
04.55 «Про любовь» [16+]

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 «Местное время. Суббота»
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести — Иркутск — Местное 

время»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
13.50 Сериал «Тень» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!». Шоу Андрея 

Малахова [12+]
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Нет жизни без тебя» 

[12+]
01.00 Сериал «Подмена» [12+]

НТВ
06.10 «ЧП. Расследование» [16+]
06.35 Х/ф «Берегись автомобиля»
08.20 «Смотр»
09.00 «Сегодня»
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.45 «Кто в доме хозяин?» [12+]
10.25 «Едим дома»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная дорога» [16+]
12.00 «Еда живая и мёртвая» [12+]
13.00 «Квартирный вопрос»
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели...» [16+]
20.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
22.00 «Секрет на миллион» [16+]
00.00 «Ты не поверишь!» [16+]
00.40 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном» [18+]
01.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

[16+]
02.55 «Фоменко Фейк» [16+]
03.15 «Дачный ответ»
04.20 Х/ф «Только вперёд» [16+]

10 ноября
ПЕРВЫЙ

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Уснувший пассажир» [12+]
07.40 «Часовой» [12+]
08.10 «Здоровье» [16+]
09.20 «Непутёвые заметки с Дмитрием 

Крыловым» [12+]
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» [12+]
11.10 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» [6+]
14.00 Х/ф «Улица полна неожиданно-

стей» 
15.20 К 100-летию Михаила Калашни-

кова «Русский самородок» [16+]
16.25 «Рюриковичи» [16+]
18.25 Праздничный концерт ко Дню 

сотрудника ОВД [12+]
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» [16+]
23.45 Драма «Аритмия»[18+]
02.00 «На самом деле» [16+]
03.00 «Про любовь» [16+]

РОССИЯ 1
04.40 «Сам себе режиссёр»
05.20 Х/ф «Родная кровиночка» [12+]
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама» 
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскресенье»
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Аншлаг и компания» [16+]
13.00 Большой юбилейный концерт 

Александры Пахмутовой.
16.00 Сериал «Просто роман» [12+]
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» [12+]
01.00 «Война и мир Михаила Калашни-

кова» [12+]
02.00 Мелодрама «Красавица и чудо-

вище» [12+] 
04.05 «Смехопанорама» [12+] 

НТВ
06.05 «Таинственная Россия» [16+]
07.00 «Центральное телевидение» 

[16+]
09.00 «Сегодня»
09.20 «У нас выигрывают!» [12+]
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая передача» [16+]
12.00 «Чудо техники» [12+]
12.50 «Дачный ответ»
14.00 «Нашпотребнадзор» [16+]
15.00 «Россия рулит!» [12+]
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Новые русские сенсации» [16+]
20.00 «Сегодня» 
21.10 «Звёзды сошлись» [16+]
22.45 «Ты не поверишь!» [16+]
23.55 Вечер Михаила Задорнова «Са-

мое смешное» 
02.10 «Неожиданный Задорнов» [12+]
04.25 «Второй убойный» [16+]

 � Т Е Л Е П Р О Г Р А М М А
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В библиотеке ДК 
с. Пивовариха 

в октябре прошло 
заседание клуба 
любителей сада и 
огорода. Встреча 
не обошлась без 
застолья: салаты 
и различные заку-
ски, маринованные 
огурчики и пирог 
со смородиновым 
вареньем, а так-
же тыквенный сок 
собственного при-
готовления. Члены 
клуба поделились 
с «Ангарскими ог-
нями» несколькими 
рецептами пред-
ставленных на ме-
роприятии блюд.
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 � К О Н К У Р С

Праздник здорового питания
Конкурс «Лучший повар образовательных организаций Иркутского района» состоялся 29 

октября в деревне Куда

 � О С Е Н Н И Е  Р Е Ц Е П Т Ы

Лето в банку закатать

Для чего нужен такой кон-
курс, наверное, вопрос лиш-
ний. Страсти вокруг детского 
питания в том или ином разре-
зе кипят нешуточные, поэтому 
ещё раз обратиться к этой теме, 
конечно, стоит.

— Школьное питание — 
это большая ответствен-
ность и очень непростое 
дело. От того, что готовят 
наши повара, зависит здоро-
вье нации, — сказала в своём 
приветственном слове заме-
ститель председателя комитета 
по социальной политике адми-
нистрации Иркутского района 
Ольга Неделько. — Две трети 
школьников имеют хрониче-
ские заболевания, больше по-
ловины из которых из-за не-
правильного питания.

Что должны есть малыши в 
детском саду и ученики в шко-
лах? Требований очень много, 
они прописаны в СанПин. На-
пример, блюдо должно быть 
щадящим по способу приго-
товления. Тушение, запекание, 
паровая обработка и ни в коем 
случае не жарка. Все пищевые 
продукты, используемые для 
приготовления, должны со-
ответствовать санитарно-ги-
гиеническим требованиям, 
современным принципам ра-
ционального и здорового пи-
тания. 

Рассматривая столы участ-
ников, компетентное жюри 
расспрашивало с особым при-
страстием о способах приго-
товления и качестве продук-
тов: чем заправлены салаты, на 
каком масле готовили, как пра-
вильно подаётся соус к детским 

блюдам и соответствуют ли 
представленные блюда цикли-
ческому меню.

Что же лучше всего едят дет-
ки в детском саду? Этот вопрос 
жюри задало повару 5 разряда 
Хомутовского детского сада № 
4 Оксане Шабалиной.  Она при-
готовила утренний чайный стол 
с блинчиками-пирожками и ве-
сёлыми стихами. Дети не любят 
каши, а такое меню с прибаутка-
ми всегда оценят. Ничего на сто-
ле не останется!

Оксана рассказала, что хуже 
всего малыши едят кашу «Бо-
ярскую». Это пшёнка с изюмом. 
Хоть и говорят, что в руках ма-
стера и манка станет блюдом 
высокой кухни. Нравятся детям 
запеканки из макаронных изде-
лий и не любят они овощи.

— Тут следует применить 
профессиональную хитрость, 
— поделились опытом повар 
5 разряда Марковской СОШ 
Ирина Кирсанова и члены её ко-
манды. — Даже дети с плохим 

аппетитом не откажутся по-
общаться с весёлой котлетной 
гусеницей. Каждый возьмёт по 
шарику-кусочку, и она в два 
счёта уползёт в свою сказоч-
ную страну.

Коллектив представил на 
суд жюри стол «Лесная опуш-
ка». Часть блюд здесь — для 
детского праздника, а часть — 
для повседневного обеда. Вот 
из куриных яиц «рождаются» 
умилительные цыплята. Они 
сидят каждый в своём гнезде, 
которое представляет собой те 
самые овощи, прокрученные 
на мясорубке — ни за что не 
догадаешься, а попробовать хо-
чется, руки так и тянутся. Если 
использовать помидоры черри, 
получатся маленькие мухомо-
ры, а если редис — мышата.

Жаль только, что такие ска-
зочные обеды в детских садах и 
школах, к сожалению, не пода-
ют. Может это вопрос будущего? 
А ещё мне подумалось, какими 
творческими росли бы детки, если 
бы их каждый день так кормили.

Остается добавить, что в 
конкурсе приняли участие 7 
образовательных учреждений 
Иркутского района. По итогам 
трёх туров победителем стала 
Ирина Кирсанова из Марков-
ской школы. Второе место у по-
вара Ширяевского детского сада 
комбинированного вида Ксении 
Вакселевой. Третье место за-
няла Лариса Соколик, повар из 
Оёкского детского сада. 

Также в отдельных номи-
нациях были отмечены другие 
участницы. Так, в номинации 
«Самая домашняя кухня» побе-
ду одержала Оксана Шабалина 
из Хомутовского детского сада 
№ 4, повар из Хомутовской шко-
лы № 1 Ольга Фокина выиграла 
в номинации «Лучшая подача 
кулинарной композиции», Ана-
стасию Ефремову из Горохов-
ской школы отметили «За волю к 
победе». Приз зрительских сим-
патий достался Юлии Улановой, 
повару Хомутовского детского 
сада № 1, она также одержала 
победу в номинации «Самая 
креативная подача блюда».

Победителей конкурса на-
граждили кубками и грамотами, 
им вручили технику.

Яна Лимова

Закуска из фасоли

1 кг фасоли; 
0,5 кг лука; 
0,5 кг моркови;
0,5 кг перца; 
1 стакан зубчиков чеснока; 
2 ст. л. соли; 
5 ст. л. сахара; 
1 ч. л. 70% уксуса;
3 кг помидоров.
Лук, перец нарезать, мор-

ковь натереть. Смесь обжарить. 
Фасоль варить, пока не станет 
мягкой. Помидоры и чеснок 
прокрутить на мясорубке. Всё 
соединить и варить 15 минут. 
В конце добавить уксус. Разло-
жить в стерилизованные банки 
и закатать. 

Тыквенный сок

3 кг тыквы;
2 литра воды;
0,5 кг сахара. 
Тыкву порезать на кусочки 

и проварить в воде до мягкости, 
добавить сахар, лимон (лимон-
ную кислоту). Пропустить че-
рез блендер. 

Огурцы маринованные 

Залейте огурцы холодной 
водой и оставьте на 4 часа. 
Слейте воду, разложите на дно 
2-литровых стерилизованных 
банок перец-горошек, лавро-
вый лист, гвоздику и укроп. 
Залейте крутым кипятком уло-
женные в банку огурцы на 15 
минут. 

Готовим маринад: раство-
рите в 6 л воды 400 г сахара и 
200 г соли. Доведите смесь до 
кипения, дайте покипеть пару 
минут и снимите с огня. Слейте 
из огурцов кипяток и замените 
его маринадом, пусть постоят 
минут 15. Затем маринад вы-
лить из банок, прокипятить и 
снова залить в банки. Перед тем 
как закатать банки, влить в ка-
ждую по 1 ч. л. 70%-ного уксуса. 
Перевёрнутые банки укутать и 
оставить остужаться.

И приправа, и гарнир

Заготовка вкуснее, когда ох-
лаждённая. 

2кг 200 г помидоров; 
6 сладких перцев;
200 г чеснока; 
200 г зелени петрушки; 
стручок острого перца; 
2 ч. л. 9 %-ного уксуса; 
150 мл раст. масла;
130 мл воды;
100 г сахара, соль по вкусу. 
Помидоры, сладкий перец 

нарезать кусочками и поту-
шить на медленном огне 15 
мин. Чеснок, острый перец, зе-
лень петрушки мелко нарезать 
и варить 20 минут. Перед окон-
чанием варки влить уксус, до-
бавить соль и сахар. Разложить 
смесь в полулитровые банки и 
закатать. Перевернуть и уку-
тать до остывания.

Салат из моркови

Корреспондент «Ангарских 
огней» побывала на уборке уро-
жая предприятия «Агросмолен-
ское» и оттуда привезла рецепт 
вкусного и полезного морков-
ного салата: 

500 г моркови; 
200 г огурцов; 
1 долька чеснока; 
кусочек корня имбиря при-

мерно 3 см толщиной; 
50 мл соевого соуса; 
40 мл кунжутного масла; 
20 г кунжута. 
Морковь шинкуем тонкой 

соломкой либо натираем на 
крупной тёрке. Огурцы тонко 
режем. Готовим заправку. Чес-
нок мелко режем, имбирь нати-
раем на крупной тёрке, а потом 
растираем их в ступке, пока не 
получится однородная кашица. 
Заправляем эту кашицу кун-
жутным маслом, соевым соу-
сом и тщательно перемешива-
ем. Заправка готова. Заливаем 
ею салат, перемешиваем и даём 
постоять полчаса, чтобы овощи 
пропитались. После этого по-
сыпаем кунжутным семенем и 
подаём на стол.

Весёлые человечки из бананов, задорная гусеница из малень-
ких котлеток, жар-птица из фруктов, забавный осьминог из 

сосисок и много-много разных героев из сказок и мультфиль-
мов. Загляденье! Яркие тематические столы накрыли участники 
конкурса, в котором выбирали лучшего повара образовательного 
учреждения Иркутского района.
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Официальный отдел
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Постановление
 от « 21 » 10 2019 г.    № 544 

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного му-
ниципального образования от 09.06.2012 № 2803 «О создании «Фонда поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства Иркутского района»

В целях эффективной деятельности Микрокредитной компании Фонд поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства Иркутского района, руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского 
районного муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образо-
вания

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 

09.06.2012 № 2803 «О создании «Фонда поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Ир-
кутского района» (далее - постановление) следующие изменения:

1) приложение 2 к постановлению изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению;
2) приложение 3 к постановлению изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.
2. Постановление администрации Иркутского районного муниципального образования от 06.03.2019 

№ 99 «О внесении изменений в постановление администрации Иркутского районного муниципального об-
разования от 09.06.2012 № 2803 «О создании «Фонда поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства Иркутского района» признать утратившим силу.

3.оАрхивному отделу организационно-контрольного управления администрации Иркутского район-
ного муниципального образования внести в оригинал постановления, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления, информацию о внесении изменений в правовой акт.

4. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан организационно-кон-
трольного управления администрации Иркутского районного муниципального образования внести в ори-
гинал постановления, указанного в пункте 2 настоящего постановления, информацию о признании право-
вого акта утратившим силу.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить на официальном 
сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра района.
Мэр района Л.П. Фролов

Приложение 1
к постановлению администрации
Иркутского районного 
муниципального образования
от 21.10.2019 № 544

«Приложение 2
к постановлению администрации
Иркутского районного 
муниципального образования
от 09.06.2012 № 2803

СОСТАВ
ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ ФОНД ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОГО РАЙОНА
1.Константинова Светлана Владимировна - общественный представитель Уполномоченного по защите 

прав предпринимателей в Иркутской области в Иркутском районном муниципальном образовании (по со-
гласованию);

2.оМихайлова Екатерина Васильевна - председатель Комитета по социальной политике администрации 
Иркутского районного муниципального образования;

3.щНовосельцев Петр Николаевич - председатель Думы Иркутского районного муниципального обра-
зования (по согласованию);

4.оФролов Леонид Петрович - Мэр Иркутского районного муниципального образования.»
Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Приложение 2
к постановлению администрации
Иркутского районного 
муниципального образования
от 21.10.2019 № 544

«Приложение 3
к постановлению администрации
Иркутского районного 
муниципального образования
от 09.06.2012 № 2803

СОСТАВ
СОВЕТА МИКРОКРЕДИТНОЙ КОМПАНИИ ФОНД ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕД-

ПРИНИМАТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОГО РАЙОНА
1. Апошнев Сергей Леонидович - аудитор Контрольно-счетной палаты Иркутского районного муници-

пального образования;
2. Жук Игорь Владимирович - первый заместитель Мэра Иркутского районного муниципального обра-

зования;
3. Зайкова Анна Владимировна - председатель комитета по финансам администрации Иркутского рай-

онного муниципального образования;
4. Поляков Степан Александрович - депутат Думы Иркутского районного муниципального образования 

(по согласованию);
5. Сорокин Виктор Анатольевич - заместитель Мэра Иркутского районного муниципального образова-

ния;
6. Янковская Анна Владимировна - начальник правового управления администрации Иркутского район-

ного муниципального образования.»
Первый заместитель Мэра района И.В. Жук

Постановление
 от «21» 10 2019г.   № 545

Об организации общественных обсуждений проектной документации по объекту 
«Строительство объекта: ПС 35/10 кВ Геологическая Строительство объекта: ВЛ 35 
кВ Столбово - Усть-Куда 2 этап Реконструкция объекта: ВЛ-10 кВ Грановщина - Усть-
Куда Цепь Б от ПС 35/10кВ Грановщина до опоры 202 с. Усть-Куда инв. №6000100098 
Реконструкция объекта: ВЛ-10 кВ Грановщина - Усть-Куда Цепь А от ПС 35/10кВ Гра-
новщина до оп. 181 с. Усть-Куда инв. №6000100099»

Руководствуясь п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», п. 
1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Положением об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федера-
ции, утвержденным приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей 
среды от 16.05.2000 № 372, положением об организации проведения общественных обсуждений объектов 
государственной экологической экспертизы на территории Иркутского района, утвержденным постанов-
лением администрации Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759, рассмо-
трев заявление заказчика работ – филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети», руководствуясь 

ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на территории Иркутского районного муниципального образования общественные об-

суждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «Строительство объек-
та: ПС 35/10 кВ Геологическая Строительство объекта: ВЛ 35 кВ Столбово - Усть-Куда 2 этап Реконструкция 
объекта: ВЛ-10 кВ Грановщина - Усть-Куда Цепь Б от ПС 35/10кВ Грановщина до опоры 202 с. Усть-Куда инв. 
№6000100098 Реконструкция объекта: ВЛ-10 кВ Грановщина - Усть-Куда Цепь А от ПС 35/10кВ Грановщина до 
оп. 181 с. Усть-Куда инв. №6000100099», включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду 
(далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной документации 
17.01.2020 в 15:30 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании 
администрации Иркутского районного муниципального образования).

3. Назначить Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администра-
ции Иркутского районного муниципального образования (далее – Комитет) структурным подразделени-
ем администрации Иркутского районного муниципального образования, ответственным за организацию 
общественных слушаний проектной документации.

4. Комитету совместно с заказчиком работ – филиалом ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети», в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубликования информации о проведении общественных слушаний:

1) сформировать предложения по кандидатурам председателя общественных слушаний и членов про-
токольной группы общественных слушаний;

2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ – филиалу ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети»:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и общественности об 

общественных слушаниях;
2) обеспечить доступ населения и общественности к проектной документации;
3) обеспечить принятие письменных заявлений и предложений населения и общественности в период 

до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности; 
4) обеспечить документирование принятых письменных заявлений и предложений населения и обще-

ственности в приложениях к материалам по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяй-
ственной деятельности в течение 30 (тридцати) дней после окончания общественных слушаний.

6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в письменном 
виде осуществляются в рабочие дни с 17.12.2019 по 17.01.2020 с 09:00 до 15:30 часов по адресам:

1) 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664047, г. Иркутск, проезд Трудовой, 40;
3) 664531, Иркутский район, с. Урик, ул. Лунина, д. 1 (в здании администрации Уриковского муниципаль-

ного образования);
4) 664517, Иркутский район, д. Усть ¬– Куда, ул. Геологическая, д. 4/2 (в здании администрации Усть – Ку-

динского муниципального образования).
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить по отдельности на основании 

поступивших предложений и заявлений участников.
8. Комитету разместить протокол общественных слушаний в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.
ru.

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального 
образования www.irkraion.ru.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района.
Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от «21» 10 2019г.     № 546

Об организации общественных обсуждений проектной документации, включая 
проект технического задания по оценке воздействия на окружающую среду по 
объекту «Строительство объекта: ПС 35/10 кВ Геологическая Строительство объек-
та: ВЛ 35 кВ Столбово - Усть-Куда 2 этап Реконструкция объекта: ВЛ-10 кВ Гранов-
щина - Усть-Куда Цепь Б от ПС 35/10кВ Грановщина до опоры 202 с. Усть-Куда инв. 
№6000100098 Реконструкция объекта: ВЛ-10 кВ Грановщина - Усть-Куда Цепь А от 
ПС 35/10кВ Грановщина до оп. 181 с. Усть-Куда инв. №6000100099»

Руководствуясь п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», п. 
1 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Положением об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федера-
ции, утвержденным приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей 
среды от 16.05.2000 № 372, положением об организации проведения общественных обсуждений объектов 
государственной экологической экспертизы на территории Иркутского района, утвержденным постанов-
лением администрации Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759, рассмо-
трев заявление заказчика работ – филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети», руководствуясь 
ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, администрация Иркутского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на территории Иркутского районного муниципального образования общественные об-

суждения в форме общественных слушаний проектной документации по объекту «Строительство объек-
та: ПС 35/10 кВ Геологическая Строительство объекта: ВЛ 35 кВ Столбово - Усть-Куда 2 этап Реконструкция 
объекта: ВЛ-10 кВ Грановщина - Усть-Куда Цепь Б от ПС 35/10кВ Грановщина до опоры 202 с. Усть-Куда инв. 
№6000100098 Реконструкция объекта: ВЛ-10 кВ Грановщина - Усть-Куда Цепь А от ПС 35/10кВ Грановщина 
до оп. 181 с. Усть-Куда инв. №6000100099», включая проект технического задания по оценке воздействия на 
окружающую среду (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной документации 
29.11.2019 в 15:30 часов местного времени по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании 
администрации Иркутского районного муниципального образования).

3. Назначить Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администра-
ции Иркутского районного муниципального образования (далее – Комитет) структурным подразделени-
ем администрации Иркутского районного муниципального образования, ответственным за организацию 
общественных слушаний проектной документации.

4. Комитету совместно с заказчиком работ – филиалом ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети», в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты опубликования информации о проведении общественных слушаний:

1) сформировать предложения по кандидатурам председателя общественных слушаний и членов про-
токольной группы общественных слушаний;

2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ – филиалу ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети»:
1) осуществить в установленном законом порядке информирование населения и общественности об 

общественных слушаниях;
2) обеспечить доступ населения и общественности к проекту технического задания по оценке воздей-

ствия на окружающую среду; 
3) обеспечить принятие письменных заявлений и предложений населения и общественности в пе-
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риод до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности; 
6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и предложений в пись-

менном виде осуществляются в рабочие дни с 29.10.2019 по 29.11.2019 с 09:00 до 15:30 часов по адресам:
1) 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664047, г. Иркутск, проезд Трудовой, 40;
3) 664531, Иркутский район, с. Урик, ул. Лунина, д. 1 (в здании администрации Уриковского муници-

пального образования);
4) 664517, Иркутский район, д. Усть ¬– Куда, ул. Геологическая, д. 4/2 (в здании администрации Усть 

– Кудинского муниципального образования).
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить по отдельности на основа-

нии поступивших предложений и заявлений участников.
8. Комитету разместить протокол общественных слушаний в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования 
www.irkraion.ru.

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного муници-
пального образования www.irkraion.ru.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра района.
Мэр района Л.П. Фролов

Постановление
 от «21» октября 2019 г.  № 547

Об участии в общероссийской новогодней елке в 2019 году 
В соответствии с информационным письмом министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области от 11.10.2019 № 02-53-16087/19-18 «О проведении в 2019 году 
общероссийской новогодней елки», руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного 
муниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке отбора кандидатов в возрасте от 8 до 13 лет в состав делегации 

Иркутского районного муниципального образования для участия в общероссийской новогодней елке 
в Государственном Кремлевском Дворце 25.12.2019 (приложение 1).

2. Утвердить состав муниципальной конкурсной комиссии по отбору кандидатов для участия в 
общероссийской новогодней елке в Государственном Кремлевском Дворце (далее – муниципальная 
конкурсная комиссия) (приложение 2). 

3. Утвердить форму заявки на участие в общероссийской новогодней елке в Государственном 
Кремлевском Дворце (приложение 3).

4. Управлению образования администрации Иркутского районного муниципального образования 
поручить:

1) руководителям общеобразовательных организаций Иркутского районного муниципального 
образования предоставить заявку на участие в общероссийской новогодней елке в Государственном 
Кремлевском Дворце, портфолио обучающихся, протокол решения школьной конкурсной комиссии с 
указанием итоговой суммы баллов кандидатов по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, кабинет 421 
в срок не позднее 25.10.2019.

2) направить заявку на участие в общероссийской новогодней елке в Государственном 
Кремлевском Дворце, протокол решения муниципальной конкурсной комиссии, нормативный акт о 
создании муниципальной конкурсной комиссии по отбору кандидатов в министерство социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области в срок до 04.11.2019.

5. Муниципальной конкурсной комиссии провести отбор кандидатов для участия в общероссийской 
новогодней елке в Государственном Кремлевском Дворце 29.10.2019.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского 
районного муниципального образования – www.irkraion.ru.

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра 
района.

Мэр района Л.П. Фролов
Приложение 1
Утверждено 
постановлением администрации 
Иркутского районного 
муниципального образования
 от «21» октября 2019 г. № 547

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке отбора кандидатов в возрасте от 8 до 13 лет 

в состав делегации Иркутского районного муниципального образования для участия в общерос-
сийской новогодней елке в Государственном Кремлевском Дворце 25.12.2019

I. Общие сведения
1. Настоящее положение определяет условия и порядок отбора кандидатов в состав делегации 

Иркутского районного муниципального образования для участия в общероссийской новогодней елке 
в Государственном Кремлевском Дворце (далее – несовершеннолетние, Кремлевская елка).

2. Участие несовершеннолетних в Кремлевской елке проводится с целью поощрения талантливых 
детей за достигнутые успехи в учебе, научной, творческой, спортивной и общественной деятельности.

3. Предпочтение отдается несовершеннолетним из числа отличников учебы, победителей конкур-
сов и олимпиад, воспитанников детских домов и школ-интернатов, детей из социально незащищенных 
семей, детям, родители которых погибли в «горячих» точках.

4. Организатором поездки является министерство социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области.

II. Порядок формирования делегации
5. В состав делегации от Иркутского районного муниципального образования отбираются несо-

вершеннолетние в возрасте от 8 до 13 лет, имеющие I, II, III группу здоровья (приказ Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 30.12.2003 № 621 «О комплексной оценке состояния здо-
ровья детей»).

6. Количественный состав определяется в соответствии с квотой, которая ежегодно устанавлива-
ется министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (Иркутское 
районное муниципальное образование – 4 человека: в возрасте от 8 до 11 лет – 2 человека, от 12 до 
13 лет – 2 человека). Несовершеннолетние распределены по возрасту: от 8 до 11 лет и от 12 до 13 лет, 
т.е. на момент поездки (вылета и прилета) 11-летним не должно быть больше, чем 11 лет, 11 месяцев, 29 
дней и 13-летним не должно быть больше, чем 13 лет, 11 месяцев, 29 дней.

7. Не допускается повторное участие в Кремлевской елке одного и того же несовершеннолетнего, 
а также несовершеннолетних, обучающихся в общеобразовательных организациях Иркутского райо-
на, которые уже принимали участие в мероприятии в течение последних пяти лет.

III. Отбор кандидата
8. С целью обеспечения открытости процедуры отбора кандидатур создаются:
- школьные конкурсные комиссии для отбора кандидатов из числа обучающихся в общеобразова-

тельных организациях;
- муниципальная конкурсная комиссия для отбора несовершеннолетних из числа кандидатов, вы-

бранных в общеобразовательных организациях.
9. Решение школьной конкурсной комиссии оформляется протоколом, который вместе с данными 

о кандидате и портфолио передается в Управление образования администрации Иркутского районно-
го муниципального образования в срок не позднее 25.10.2019.

10. На основании представленных протоколов и данных, члены муниципальной конкурсной ко-
миссии отбирают 4 несовершеннолетних (в возрасте от 8 до 11 лет – 2 человека, от 12 до 13 лет – 2 
человека) для участия в Кремлевской елке.

IV. Критерии отбора кандидата для участия в общероссийской новогодней елке в Государ-
ственном Кремлевской Дворце

11. Кандидаты из числа обучающихся общеобразовательных организаций должны документально 
подтвердить свою успеваемость, участие в различных мероприятиях и т.п.

№ Критерии 
отбора

Показатели Количество баллов
За победу в мероприя-
тии (1 место, гран-при, 

диплом 1 степени)

За призовое 
место

(2-3 место)

За участие в 
мероприятии (ди-
плом участника)

1. Р е з у л ьт а -
т и в н о с т ь 
участия в 
о л и м п и а -
дах и иных 
к о н к у р с -
ных меро-
приятиях

Мероприятия школьного 
уровня (перечислить)

5 - -

Мероприятия муниципально-
го уровня (перечислить)

10 5 -

Мероприятия регионального 
уровня (перечислить)

15 10 5

Мероприятия всероссийско-
го уровня (перечислить)

20 15 10

Мероприятия международ-
ного уровня (перечислить)

25 20 15

№ Критерии 
отбора

Показатели Количество баллов
За победу в 

мероприятии 
(1 место, гран-
при, диплом 1 

степени)

За призовое 
место

 (2-3 место)

За участие в 
мероприятии 

(диплом участ-
ника)

2. П р и з н а н и е 
д о с т и ж е н и й 
претендентов

Наличие наград (почетных грамот, 
благодарственных писем органов 
исполнительной и законодатель-
ной власти, органов местного са-
моуправления) (указать)

От 0 до 5

3. Успеваемость Средний балл успеваемости Средний балл успеваемости от 4,5 до 5 – 15
Средний балл успеваемости от 5,0 – 20

Итого баллов:

V. Перечень документов и вещей, необходимых для участия в Кремлевской елке
12. Несовершеннолетние, прошедшие отбор на участие в Кремлевской елке, должны иметь следу-

ющие документы:
- медицинский полис (оригинал);
- документ о страховании жизни и здоровья (документ оформляется в страховой компании и дол-

жен включать в себя следующие страховые риски: смерть в результате несчастного случая, инвалид-
ность I,II,III группы в результате несчастного случая, травматическое повреждение в результате не-
счастного случая);

- доверенность на перевозку несовершеннолетнего, заверенную нотариусом (данные на сопрово-
ждающего и сроки поездки будут сообщены дополнительно);

- свидетельство о рождении (оригинал);
- медицинская справка на ребенка, отъезжающего в санаторный оздоровительный лагерь (уч. Ф. 

№ 079/у), справка об отсутствии контакта с инфекциями (оформляется не позднее, чем за три дня до 
вылета).

13. Список необходимых вещей (средства санитарно-гигиенического назначения, новогодний ко-
стюм и др.) будет представлен дополнительно.

14. В медицинской справке по форме 079/у должны обязательно содержаться сведения о профи-
лактических прививках (последняя ревакцинация АДСМ, полиомиелита, эпидемического паротита, 
кори, краснухи, вирусного гепатита В V3, реакция Манту (в том числе в 2019 году) и вакцинация против 

сезонного гриппа (в 2019 году) с указанием даты и серии вакцин.
15. Не рекомендуется включать в состав делегации несовершеннолетних:
- с психическими и хроническими заболеваниями в стадии обострения;
- не вакцинированных в 2019 году против сезонного гриппа.
16. Замена кандидатов выбранных для участия в Кремлевской елке не допускается.

VI. Условия финансирования участников в Кремлевской елке
17. Оплата авиабилетов для участников Кремлевской елки по маршруту: г. Иркутск - г. Москва - г. 

Иркутск производится за счет средств областного бюджета. Управлением делами Президента Россий-
ской Федерации будет организована встреча и сопровождение делегации Иркутской области на тер-
ритории г. Москвы, а также оплачено проживание в гостинице, питание, автотранспортные расходы по 
внутригородским перевозкам в г. Москве в течение трех дней.

18. Доставка детей до г. Иркутска и обратно оплачивается за счет средств родителей (законных 
представителей). Согласно условиям участия в Кремлевской елке, сопровождение несовершеннолет-
них родителями (законными представителями) на мероприятие в г. Москву не допускается.

19. Информация о дате и времени вылета, номер рейса из г. Иркутска и г. Москвы будет сообщена 
дополнительно. Предварительный вылет из г. Иркутска – 23.12.2019, прилет в г. Иркутск – 27.12.2019.

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук 

Приложение 2
 Утвержден 
 постановлением администрации 
 Иркутского районного 
 муниципального образования
 от «21» октября 2019 г. № 547

СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ КАНДИДАТОВ ДЛЯ УЧА-
СТИЯ В ОБЩЕРОССИЙСКОЙ НОВОГОДНЕЙ ЕЛКЕ  В ГОСУДАРСТВЕННОМ КРЕМЛЕВСКОМ ДВОРЦЕ 

Председатель Комитета по социальной политике администрации Иркут-
ского районного муниципального образования (далее – АИРМО)

председатель комиссии;

заместитель начальника Управления образования АИРМО заместитель председателя ко-
миссии;

главный специалист секретарь комиссии.
Управления образования АИРМО
Члены комиссии:
директор МКУ ИРМО «Ресурсно-методический центр»;
директор МКУ ИРМО ДО «ЦРТДЮ»;
районный педиатр ОГБУЗ «Иркутская районная больница»;
председатель Общественной палаты АИРМО;
директор ОГКУ «Управление социальной
защиты населения по Иркутскому району» (по согласованию).

Первый заместитель Мэра И.В. Жук 
 Приложение 3
 Утверждена
 постановлением администрации 
 Иркутского районного
 муниципального образования 
 от «21» октября 2019 г. № 547

ФОРМА ЗАЯВКИ
на участие в общероссийской новогодней елке в Государственном Кремлевском Дворце

№ 
п/п

Ф.И.О. 
ребенка

Дата рож-
дения

Свидетельство о рож-
дении, серия, №, кем 

и когда выдан)

Краткие сведе-
ния о ребенке*

Сведения о 
состоянии здо-
ровья (группа 

здоровья)

Адрес места 
жительства роди-
телей, контактный 

телефон

* в графе краткие сведения о ребенке указывать краткие сведения, определенные критериями 
отбора детей, а не его биографию. Например: отличник учебы, победитель конкурсов и олимпиад, вос-
питанник детского дома или школы-интерната, ребенок из социально незащищенной семьи, ребенок, 
родители которого погибли в «горячих» точках.

Первый заместитель Мэра И.В. Жук 
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�� И Р К У Т С К А Я � Р А Й О Н Н А Я � Т И К

Решение
 24 октября  2019 года № 156/1976  г.  Иркутск
Об итогах конкурса среди участковых избирательных комиссий Иркутского 
района

В соответствии с решением Иркутской районной территориальной избирательной комиссии от 11 июня 
2019 года № 133/1611 «О конкурсе среди участковых избирательных комиссий Иркутского района», на ос-
новании протокола заседания комиссии по подведению итогов конкурса  17 октября 2019 года Иркутская 
районная территориальная избирательная комиссия

Р Е Ш И Л А:
1. Признать победителями конкурса среди участковых избирательных комиссий Иркутского района, 

присудив им следующие места с вручением дипломов и призов: 
в номинации «Лучшая участковая избирательная комиссия 2019 года»:
первое место 
- участковая избирательная комиссия избирательного участка № 1925 (председатель – Кудрявцева Анна 

Игоревна)
второе место
- участковая избирательная комиссия избирательного участка № 786 (председатель – Почекутова Нина 

Николаевна)
третье место
- участковая избирательная комиссия избирательного участка № 928 (председатель – Парфенова Лю-

бовь Александровна)
в номинации «История избирательного участка»:
первое место 
- участковая избирательная комиссия избирательного участка № 762 (председатель – Ильюшина Оксана 

Сергеевна)
второе место
- участковая избирательная комиссия избирательного участка № 831 (председатель – Аксенова Галина 

Александровна)
третье место
- участковая избирательная комиссия избирательного участка № 786 (председатель – Почекутова Нина 

Николаевна)
2. Вручить поощрительный приз участковой избирательной комиссии избирательного участка № 808 

(председатель – Александрова Светлана Михайловна).
3. Настоящее решение направить в газету «Ангарские огни» для опубликования и разместить на сайте 

Иркутской районной территориальной избирательной комиссии.
Председатель комиссии Л.А. Мальковская

Секретарь комиссии И.Ю. Драгошанский

�� Д У М А � И Р К У Т С К О Г О � Р А Й О Н Н О Г О � М О

Решение
 Принято на заседании Думы от 31.10. 2019 г.
 № 02-10/рд г. Иркутск

О внесении изменений в решение Думы Иркутского района от 25 февраля 2016 
года №21-148/рд «Об утверждении структуры администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования»

В целях совершенствования организационной структуры администрации Иркутского район-
ного муниципального образования, руководствуясь статьей 37 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьями 25, 44, 53 Устава Иркутского районного муниципального образования, 
Дума Иркутского районного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Приложение к решению Думы Иркутского района от 25 февраля 2016 года № 21-148/рд «Об 

утверждении структуры администрации Иркутского районного муниципального образования» 
изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Признать утратившим силу  пункт 1 решения Думы Иркутского района от 31августа 2017 
года № 38-351/рд «О внесении изменений в решение Думы Иркутского района от 25 февраля 2016 
года № 21-148/рд «Об утверждении структуры администрации Иркутского районного муници-
пального образования».

3. Аппарату Думы Иркутского района внести в оригинал решения Думы, указанного в пункте 1 
настоящего решения, информацию о внесении изменений, в оригинал решения Думы, указанного 
в пункте 2 настоящего решения, информацию о признании утратившим силу пункта 1.

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 ноября 2019 года.
5. Настоящее решение опубликовать в газете «Ангарские огни», разместить на официальном 

сайте www.irkraion.ru.
6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Уставу, 

Регламенту, депутатской деятельности, информационной политике и связям с общественностью 
(Д.С. Усов).
Мэр Иркутского района  Председатель Думы Иркутского района
Л. П. Фролов  П.Н. Новосельцев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению  Думы Иркутского района
от 31.10.2019 г.
№  02-10/рд

�� Г О Л О У С Т Н Е Н С К О Е � М О

Решение
 30.10.2019 Г.  № 31-98/ДСП

О ПРОЕКТЕ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ГОЛОУСТНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В соответствии со статьями 7,35,44 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» Дума Голоустненского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Голоустненского муниципального образования следующие изменения:
1.1. Статья 6. Вопросы местного значения сельского Поселения
1.1.1. пункт 9 части 2 после слов «территории, выдача» дополнить словами «градостроительного плана 

земельного участка, расположенного в границах поселения, выдача»;
1.2. Статья 8. Полномочия органов местного самоуправления Поселения по решению вопросов мест-

ного значения
1.2.1. пункт 5 части 1 исключить;
1.3. Статья 41. Внесение изменений и дополнений в Устав
1.3.1. часть 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Для официального опубликования (обнародования) Устава и муниципального правового акта о внесе-

нии изменений и дополнений в Устав органы местного самоуправления Голоустненского муниципального 
образования вправе использовать официальный портал Минюста России «Нормативные правовые акты в 
Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого 
издания: Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018). При этом решение Думы Поселения или отдельный нормативный 
правовой акт, принятый Думой Поселения, которыми оформляются изменения и дополнения, вносимые в 
Устав должны содержать положения о его направлении в Управление Министерства юстиции РФ по Иркут-
ской области для государственной регистрации и официального опубликования (обнародования) на пор-
тале Минюста России.»;

1.4. Статья 46. Опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов
1.4.1. часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного 

между органами местного самоуправления, признается первая публикация его полного текста в периоди-
ческом печатном издании «Ангарские огни»».

2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной реги-
страции Уставов муниципальных образований», предоставить муниципальный правовой акт о внесении из-
менений в Устав Голоустненского муниципального образования на государственную регистрацию в Управ-
ление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области в течение 15 дней.

3. Главе Голоустненского муниципального образования опубликовать муниципальный правовой акт 
Голоустненского муниципального образования после государственной регистрации в течение 7 дней и на-
править в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области сведения об 
источнике и о дате официального опубликования (обнародования) муниципального правового акта Голо-
устненского муниципального образования для включения указанных сведений в государственный реестр 
уставов муниципальных образований Иркутской области в 10-дневный срок.

4. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации и опубликования в газете 
«Ангарские огни».

Председатель Думы - Глава Голоустненского муниципального образования М.В. Соболев

�� К У М И � И З А Е Щ А Е Т

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на земельном 
участке с кадастровыми номерами 38:06:000000:53.

1. Орган рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: администрация 
Иркутского районного муниципального образования.

2.  Цель установления публичного сервитута: для строительства объекта «ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 
кВ № 1-1831, Иркутская область Иркутский район, п. Миловиды, а/д «Иркутск-Большое Голоустное» на 
участке км. 2+900», ходатайство Открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая ком-
пания».

3. Часть земельного участка, согласно прилагаемой схеме, площадью 1891 кв.м., расположенного 
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, в районе населенных пунктов Пивовариха, Новоли-
сиха, Бурдаковка. Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута 
и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление 
об учете прав на земельный участок: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, к 1, этаж 4, каб. 434, 
вторник, четверг с 08-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 12-48. Срок подачи заявлений об учете прав на 
земельный участок: 30 календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения.

4.  Настоящее сообщение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни», размещению в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного 
муниципального образования www.irkraion.ru 

5. Размещение объекта предусмотрено: для технического присоединения к электрическим сетям 
энергопринимающих устройств, согласно договора на технологическое присоединение.

6. Публичный сервитут необходим для строительства объекта «ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ № 1-1831, 
Иркутская область Иркутский район, п. Миловиды, а/д «Иркутск-Большое Голоустное» на участке км. 
2+900». 

7. Описание местоположения границ публичного сервитута: схема расположения публичного сер-
витута приложение к настоящему сообщению.

Председатель Комитета И.Б. Кузнецов

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута на земельном 
участке с кадастровым номером 38:36:000017:23

1. Орган рассматривающий ходатайство об установлении публичного сервитута: администрация 
Иркутского районного муниципального образования.

2.  Цель установления публичного сервитута: размещение линейного объекта «КТПС 10/0,4 кВ с 
ВЛ 0,4 кВ и линейным ответвлением от ВЛ-10 кВ Пивовариха-Плишкино, п. Плишкино, пер. Болотный 
(СР 1157/17)», ходатайство Открытого акционерного общества «Иркутская электросетевая компания».

3. Часть земельного участка с кадастровым номером 38:36:000017:23 площадью 373 кв.м., располо-
женного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, пос. Плишкино.

4.  Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прила-
гаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об учете 
прав на земельные участки: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, к 1, этаж 4, каб. 434, вторник, 
четверг с 08-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 12-48. Срок подачи заявлений об учете прав на земельные 
участки: 30 календарных дней со дня опубликования настоящего сообщения.

5.  Настоящее сообщение подлежит опубликованию в газете «Ангарские огни», размещению в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного 
муниципального образования www.irkraion.ru 

6. Размещение объекта предусмотрено: Постановлением администрации Хомутовского муници-
пального образования от 23.08.2019 № 668 пз «Об утверждении проекта планировки и межевания тер-
ритории, предназначенной  для размещения линейного объекта «КТПС 10/0,4 кВ с ВЛ 0,4 кВ и линейным 
ответвлением от ВЛ-10 кВ Пивовариха-Плишкино, п. Плишкино, пер. Болотный (СР 1157/17)», размещен-
ного на официальном сайте Хомутовского муниципального образования www. khomutovskoe-mo.ru;

7.Описание местоположения границ публичного сервитута: схема расположения публичного сер-
витута приложение к настоящему сообщению.

Председатель Комитета И.Б. Кузнецов

                                                                                                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению  Думы Иркутского района 
от 31.10.2019 г. 
№  02-10/рд 

 
СТРУКТУРА АДМИНИСТРАЦИИ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

  

МЭР РАЙОНА 

Правовое 
управление 

Комитет по 
муниципальному 

финансовому 
контролю 

Консультант-
помощник Мэра 

Отдел по 
мобилизационной 

работе 

Заместитель Мэра  - 
руководитель аппарата 
администрации района  

 

 

 

Управление 
архитектуры и 

градостроительства 

Управление сельского 
хозяйства 

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом и 

жизнеобеспечению 

Заместитель Мэра района 

Управление образование 

Комитет по социальной 
политике 

Первый заместитель Мэра 
района 

Комитет по финансам 

Экономическое управление 

Отдел информатизации и 
технологий 

Управление кадровой 
политики 

Организационно-
контрольное управление 

Специалисты по ГО и ЧС 

Управление учета и 
исполнения сметы 

Отдел потребительского 
рынка 
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�� И З В Е Щ Е Н И Я

Извещение о проведении общественных обсуждений 
ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с администрацией Иркутского районного муниципаль-

ного образования (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», По-
становлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 
1759 «Об утверждении Положения об организации проведения общественных обсуждений объектов 
государственной экологической экспертизы на территории Иркутского района») уведомляют о начале 
общественных обсуждений на этапе представления первоначальной информации по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы: Внеплощадочные сети водоснабжения и водоотведения 
для объекта капитального строительства: «Многоквартирные дома с объектами инженерного 
обеспечения и автостоянками в Марковском МО, Иркутская область, Иркутский район», а имен-
но разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в со-
став предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания 
на выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной документа-
ции (далее - Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом Внепло-
щадочные сети водоснабжения и водоотведения для объекта капитального строительства: 
«Многоквартирные дома с объектами инженерного обеспечения и автостоянками в Марков-
ском МО, Иркутская область, Иркутский район» предусмотрено строительство сетей водоснабже-
ния и водоотведения для подключения объекта капитального строительства «Многоквартирные дома 
с объектами инженерного обеспечения и автостоянками в Марковском МО, Иркутская область, Иркут-
ский район» по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Иркутский район, Марковское МО.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: АО Специализированный застрой-
щик «ФСК Новый город», 664007, г. Иркутск, ул. Ямская, 4. Разработчик проектной документации: 
ООО «ИркутскЭнергоПроект», 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67, пом. 27.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: октябрь 2019г. - 
февраль 2020 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению 
муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муници-
пального образования, адрес: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300, тел. 8 (3952) 718-026, 
совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: Внеплощадочные сети водо-

снабжения и водоотведения для объекта капитального строительства: «Многоквартирные 
дома с объектами инженерного обеспечения и автостоянками в Марковском МО, Иркутская 
область, Иркутский район» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений 
с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации на-
мечаемой деятельности по адресам:

- 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп. 1, каб. 300;
- 664043, г. Иркутск, бульвар Рябикова, д. 67, пом. 27
- 664528, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Молодежная, д. 1 (в здании адми-

нистрации Марковского муниципального образования).
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы Внепло-

щадочные сети водоснабжения и водоотведения для объекта капитального строительства: 
«Многоквартирные дома с объектами инженерного обеспечения и автостоянками в Марков-
ском МО, Иркутская область, Иркутский район» назначены на 04 декабря 2019 г. в 15:30 часов по 
адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17 (в здании администрации Иркутского районного муници-
пального образования).

Извещение о проведении общественных обсуждений 
ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с администрацией Иркутского районного муниципаль-

ного образования (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической эксперти-
зе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», 
Постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 
№ 1759 «Об утверждении Положения об организации проведения общественных обсуждений объ-
ектов государственной экологической экспертизы на территории Иркутского района») уведомляют о 
начале общественных обсуждений на этапе представления первоначальной информации по объекту 
государственной экологической экспертизы: Внеплощадочные сети ливневой канализации для 
объекта капитального строительства: «Многоквартирные дома с объектами инженерного обе-
спечения и автостоянками в Марковском МО, Иркутская область, Иркутский район», а именно 
разработку технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав 
предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на 
выполнение инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной документации 
(далее - Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом Внепло-
щадочные сети ливневой канализации для объекта капитального строительства: «Много-
квартирные дома с объектами инженерного обеспечения и автостоянками в Марковском МО, 
Иркутская область, Иркутский район» предусмотрено строительство сетей ливневой канализации 
для обеспечения отвода ливневых стоков с земельного участка объекта капитального строительства 
«Многоквартирные дома с объектами инженерного обеспечения и автостоянками в Марковском МО, 
Иркутская область, Иркутский район» по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, Иркутский район, Мар-
ковское МО.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: АО Специализированный застрой-
щик «ФСК Новый город», 664007, г. Иркутск, ул. Ямская, 4. Разработчик проектной документации: 
ООО «ИркутскЭнергоПроект», 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67, пом. 27.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: октябрь 2019г. - 
февраль 2020 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению 
муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муници-
пального образования, адрес: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300, тел. 8 (3952) 718-026, 
совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: Внеплощадочные сети лив-

невой канализации для объекта капитального строительства: «Многоквартирные дома с объ-
ектами инженерного обеспечения и автостоянками в Марковском МО, Иркутская область, 
Иркутский район» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений с 9-00 до 
17-00 часов с даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой 
деятельности по адресам:

- 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп. 1, каб. 300;
- 664043, г. Иркутск, бульвар Рябикова, д. 67, пом. 27
- 664528, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Молодежная, д. 1 (в здании адми-

нистрации Марковского муниципального образования).
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы Внепло-

щадочные сети ливневой канализации для объекта капитального строительства: «Много-
квартирные дома с объектами инженерного обеспечения и автостоянками в Марковском МО, 
Иркутская область, Иркутский район» назначены на 04 декабря 2019 г. в 16:30 часов по адресу: г. 
Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17 (в здании администрации Иркутского районного муниципального об-
разования).

Извещение о проведении общественных обсуждений 
ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с администрацией Иркутского районного муниципаль-

ного образования (в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической эксперти-
зе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», 
Постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 

№ 1759 «Об утверждении Положения об организации проведения общественных обсуждений объ-
ектов государственной экологической экспертизы на территории Иркутского района») уведомляют о 
начале общественных обсуждений на этапе представления первоначальной информации по объекту 
государственной экологической экспертизы: Внеплощадочные сети теплоснабжения для объекта 
капитального строительства: «Многоквартирные дома с объектами инженерного обеспечения 
и автостоянками в Марковском МО, Иркутская область, Иркутский район», а именно разработку 
технического задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в состав предвари-
тельных материалов оценки воздействия на окружающую среду, технического задания на выполнение 
инженерных изысканий и технического задания на разработку проектной документации (далее - Тех-
нические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом Внепло-
щадочные сети теплоснабжения для объекта капитального строительства: «Многоквартирные 
дома с объектами инженерного обеспечения и автостоянками в Марковском МО, Иркутская 
область, Иркутский район» предусмотрено строительство сетей теплоснабжения для подключения 
объекта капитального строительства «Многоквартирные дома с объектами инженерного обеспече-
ния и автостоянками в Марковском МО, Иркутская область, Иркутский район» по адресу: Иркутская 
область, г. Иркутск, Иркутский район, Марковское МО.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: АО Специализированный застрой-
щик «ФСК Новый город», 664007, г. Иркутск, ул. Ямская, 4. Разработчик проектной документации: 
ООО «ИркутскЭнергоПроект», 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67, пом. 27.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: октябрь 2019г. - 
февраль 2020 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению 
муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муници-
пального образования, адрес: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300, тел. 8 (3952) 718-026, 
совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: Внеплощадочные сети тепло-

снабжения для объекта капитального строительства: «Многоквартирные дома с объектами 
инженерного обеспечения и автостоянками в Марковском МО, Иркутская область, Иркутский 
район» доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений с 9-00 до 17-00 часов с 
даты настоящей публикации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности 
по адресам:

- 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп. 1, каб. 300;
- 664043, г. Иркутск, бульвар Рябикова, д. 67, пом. 27
- 664528, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Молодежная, д. 1 (в здании адми-

нистрации Марковского муниципального образования).
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы Внепло-

щадочные сети теплоснабжения для объекта капитального строительства: «Многоквартирные 
дома с объектами инженерного обеспечения и автостоянками в Марковском МО, Иркутская 
область, Иркутский район» назначены на 04 декабря 2019 г. в 16:00 часов по адресу: г. Иркутск, ул. 
Рабочего Штаба, 17 (в здании администрации Иркутского районного муниципального образования).

Извещение
Кадастровым инженером Ершовым Виталием Ивановичем, квалификационный аттестат 38-10-

1, почтовый адрес :664044,. Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Дзержинского, 1, офис 703,
тел. 8-914-939-85-58, e-mai:  irkgeo10@rambler.ru, проводятся кадастровые работы по уточне-

нию границ земельного участка (ЗУ) с кадастровым №38:06:030104:191 расположенного по адресу: 
Иркутская область. Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. Горького, 7.

Заказчик   кадастровых работ – Семенюк Ольга Владимировна, собственник ЗУ, проживающая: 
Иркутская область, г. Иркутск, ул. Трудовая, д.133, кв 28.  Местоположение земельного участка: 
Иркутская область. Иркутский район, р.п. Листвянка, ул. Горького, 7. Размер уточняемого участка 
1238 кв.м. 

Ознакомиться с проектом границ ЗУ и направить возражения относительно размера и место-
положения границ уточняемого ЗУ можно в течение тридцати дней со дня опубликования изве-
щения по адресу: 664044, Иркутска обл, г. Иркутск,  ул. Дзержинского, 1 офис 703; понедельник 
- Пятница с 9 до 17 часов.

При проведении согласования  проекта границ ЗУ при себе иметь документ, подтверждающий 
личность, а так же документы о правах на земельный участок. При отсутствии возражений, раз-
меры и местоположение границ земельного участка считаются согласованными.

Оповещение о проведении публичных слушаний по проекту внесения измене-
ний в правила благоустройства Марковского городского поселения Иркутского 
района Иркутской области».

1. Администрация Марковского муниципального образования оповещает о проведении пу-
бличных слушаний по проекту внесения изменений в правила благоустройства  Марковского го-
родского поселения, утвержденные решением Думы Марковского муниципального образования 
от 31.10.2017 № 03-15/дгп.  

2. Порядок проведения публичных слушаний определен статьей 5.1 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Положением о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний, общественных обсуждений в Марковском муниципальном образовании, утвержденным 
решением Думы Марковского муниципального образования от 19 июня 2018 года № 13-64/Дгп.  
Срок проведения публичных слушаний составляет не менее одного и не более трех месяцев со 
дня опубликования проекта.

3. Место и дата открытия экспозиции: Иркутский район, р. п. Маркова, ул. Молодежная, 1, 
(здание администрации, первый этаж) 11.11.2012. Срок, время проведения экспозиции проекта: 
в период с 11.11.2019 по 29.11.2019 с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 (все дни, кроме субботы, вос-
кресения).

1) Собрание участников публичных слушаний состоится 28.11.2019  в 16.00. Место проведения 
собрания: Иркутская область, Иркутский район, р. п. Маркова,  ул. Мира, 15,  в  помещении МУК 
«Социально-культурный центр». 

4. Участники публичных слушаний, прошедшие в установленном порядке идентификацию, 
имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта

1)  в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слу-
шаний;

2)  в письменной форме в адрес администрация Марковского муниципального образования: 
р. п. Маркова, ул. Молодежная, 1 в период с 11.11.2019 по 29.11.2019; с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 
(все дни, кроме субботы, воскресения).

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта в период с 
11.11.2019 по 29.11.2019; с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 (понедельник, среда) по адресу: р. п. Мар-
кова, ул. Молодежная, 1.

5. В целях идентификации участникам публичных слушаний необходимо представить сведе-
ния о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверж-
дающих такие сведения. 

6. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также пред-
ставляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, по-
мещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

7.  Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с уче-
том требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных»

8. Проект и информационные материалы к нему будут опубликованы на официальном сайте 
Марковского муниципального образования http://markovskoe-mo.ru/.

Объявление
Аттестат о полном среднем образовании № 0382 4002595724, выданный Марковской СОШ в 

2016 году, Дамбуеву Юрию Михайловичу, считать недействительным, в связи с утерей.
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