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С Днём дошкольных работников! Юные пожарные выиграли спортплощадку
�� С Т Р . �8 �u�� С Т Р . �3 �u

Сезон забот: хорошему урожаю — быть!
В Иркутском районе в самом разгаре уборочная страда

К уборке зерновых культур 
приступили все сельскохозяй-
ственные предприятия и кре-
стьянско-фермерские хозяй-
ства. Осенний график в полях 
очень жёсткий — времени в об-
рез, а сделать нужно ещё многое. 
Аграриям дорог каждый день. 
Объёмы большие: только зерно-
вых предстоит убрать с площади 

13950 гектаров — это на 1018 га 
больше плана прошлого года. 

К сожалению, погода не ба-
лует. Например, в конце мая 
— начале июня в районе была 
засуха. Некоторые сельскохо-
зяйственные территории рай-
она пострадали от нашествия 
саранчи. Потом работы тормо-
зились из-за обильных осадков, 
обрушившихся на Иркутскую 

область в конце августа — нача-
ле сентября. А с наступлением 
осени у аграриев новая головная 
боль: на некоторых территориях 
заморозками побило кукуру-
зу. Однако, несмотря ни на что, 
сельскохозяйственные пред-
приятия, работающие в райо-
не, намерены удержать уровень 
урожая прошлого года и делают 
для этого всё необходимое.

На 20 сентября убрано 
4595 га зерновых, что состав-
ляет 33% от плана. С этой пло-
щади намолочено 9133 тонны 
зерна при урожайности 19,9 
центнера с гектара. Это очень 
хороший результат, отмеча-
ют специалисты, на уровне 
областных показателей, при 
этом выше районной урожай-
ности 2017 года (порядка 5 

центнеров).  В этом году Ир-
кутский район стал лидером 
по сбору картофеля. Но из-за 
погодных условий  снижены 
темпы уборки овощей (морко-
ви, свёклы, капусты): убрано 
50,5 га или 15% от посевной 
площади.

�� С Т Р . � 4 �u
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Лучший социальный 
проект года

Фонд «Центр поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Иркут-
ской области» приглашает пред-
принимателей Иркутского рай-
она к участию в региональном 
конкурсе «Лучший социальный 
проект года». Бизнесмены смо-
гут представить собственные 
реализованные проекты, позна-
комиться с опытом коллег и веду-
щих экспертов, а также принять 
участие в различных грантовых 
программах.

Конкурсный отбор прово-
дится в номинациях:

• «Лучший социальный про-
ект года в области обеспечения 
занятости, вовлечения в социаль-
но активную деятельность лиц, 
нуждающихся в социальном со-
провождении»;

• «Лучший социальный про-
ект года в области социального 
обслуживания и оказания реаби-
литационных услуг лицам, нуж-
дающимся в социальном сопро-
вождении»;

• «Лучший социальный про-
ект года в области физической 
культуры и массового спорта для 

лиц, нуждающихся в социальном 
сопровождении»;

• «Лучший социальный про-
ект года в области здравоохране-
ния»;

• «Лучший социальный про-
ект года в области дополнитель-
ного образования детей».

При оценке проектов будет 
учитываться их социальная зна-
чимость, актуальность, иннова-
ционный подход и потенциал к 
тиражированию. 

Обязательными требова-
ниями к участникам является 
наличие государственной реги-
страции и осуществление дея-
тельности на территории Иркут-
ской области в сфере социального 
предпринимательства.

Победители будут определе-
ны в ноябре 2018 года.

Заявки на участие принима-
ются до 12 октября 2018 года по 
электронной почте: cpp-irkobl@
mail.ru. Подробную информацию 
о конкурсе можно получить по 
телефону: 9(3952) 43-64-54.

Пресс-служба администрации 
Иркутского района

Налётчики задержаны
В Иркутске полицейские 

задержали двух местных жите-
лей, подозреваемых в соверше-
нии разбойного  нападения на 
кассира-оператора автозапра-
вочной станции.

Напомним, что преступле-
ние было совершено 31 августа 
около пяти часов утра в селе 
Оёк Иркутского района. Со-
трудники следственно-опера-
тивной группы установили, что 
в помещение АЗС вошёл неиз-
вестный мужчина в маске и, 
угрожая охраннику и женщи-
не-кассиру пистолетом, потре-
бовал отдать все имеющиеся 
деньги. После этого злоумыш-
ленник сел в автомобиль Nissan 
Gloria и вместе со своим напар-
ником скрылся в неизвестном 
направлении. Сумма ущерба 
составила 20 тысяч рублей.

По информации Межму-
ниципального управления 
МВД России «Иркутское», 
розыском подозреваемых за-

нимались наружные наряды 
полиции, были установлены 
возможные очевидцы инци-
дента, изъяты записи с камеры 
видеонаблюдения.

В результате оперативники 
задержали предполагаемых на-
лётчиков. Ими оказались два 
жителя Иркутского района в 
возрасте 18 и 20 лет. Известно, 
что молодые люди нигде не ра-
ботают и ранее уже попадали в 
поле зрения правоохранитель-
ных органов за совершение 
краж. В ходе обысков по месту 
проживания задержанных по-
лицейские обнаружили веро-
ятное орудие преступления — 
пистолет.

Возбуждено уголовное дело, 
теперь молодым людям грозит 
наказание в виде лишения сво-
боды на срок до 10 лет. Подозре-
ваемые заключены под стражу.

Наш корр.

Депутатам вручены 
удостоверения

19 сентября на заседании 
Иркутской районной ТИК за-
регистрированы избранные 
депутаты. По итогам выборов 
Законодательного Собрания 
Иркутской области третьего 
созыва, прошедших 9 сентября 
2018 года, депутатский мандат 
от одномандатного избира-
тельного округа № 13 получила 
Галина Кудрявцева, выдвину-
тая региональным отделением 
КПРФ. На дополнительных 
выборах депутатов Думы Ли-

ствянского муниципального 
образования в пятимандатном 
избирательном округе № 1 за-
мещались три мандата. ТИК 
зарегистрировала избранных 
депутатов — Александра Де-
мидова, Раису Захарову и Кри-
стину Коба. Им были вручены 
удостоверения установленно-
го образца.

Иркутская районная
территориальная

избирательная комиссия

Селяне пройдут бесплатное 
медобследование

Иркутский район присоединился к всероссийской акции «ДоброВСело»

Проект направлен на улучше-
ние условий оказания медицин-
ских услуг и состояния фельд-
шерско-акушерских пунктов. В 
Приангарье для реализации ак-
ции выбраны 15 ФАПов, располо-
женных в Иркутском районе. 

Открытие проекта состоялось 
в Усть-Куде. Первый приём паци-
ентов в рамках акции прошёл в 
ФАПе деревни 16 сентября в 11:00.

В ходе мероприятия сотруд-
ники Иркутской районной боль-
ницы и волонтёры-медики про-
консультировали всех желающих, 
участники акции смогли пройти 
медицинские обследования. Кро-
ме того, волонтёры провели убор-
ку территории.

Церемонию старта акции по-
сетил министр здравоохранения 
Иркутской области Олег Ярошен-
ко, присутствовали председатель 
комитета по социальной поли-
тике администрации Иркутского 
района Екатерина Михайлова, 
главный врач ОГБУЗ «Иркутская 
районная больница» Екатерина 
Шмыкова, глава Усть-Кудинско-
го муниципального образования 
Максим Распутин.

— В Приангарье пилотной 
площадкой для реализации про-
екта «ДоброВСело» выбран Ир-
кутский район, акция пройдёт 
в 15 фельдшерско-акушерских 
пунктах в течение ближайших 
полутора месяцев. Благодаря 
этому жители района смогут 

получить не только навыки 
оказания первой медицинской 
помощи, но и консультации та-
ких узких специалистов, как 
онколог и маммолог, а также уз-
нать свой ВИЧ-статус, сделать 
флюорографию и бесплатную 
прививку от гриппа. Каждый 
фельдшерско-акушерский пункт, 
где пройдут осмотры населения, 
получит специальную табличку 
«Этот ФАП сделали лучше во-
лонтёры», — отметила Екатерина 
Михайлова.

По словам координатора 
Иркутского регионального от-
деления Всероссийского обще-
ственного движения «Волонтё-
ры-медики» Дарьи Бочкар, перед 
стартом проекта все волонтёры 
прошли специальный курс оказа-
ния первой медицинской помощи 

на базе Иркутской государствен-
ной медицинской академии после-
дипломного образования. 

Эту же программу проходят 
пожарные, спасатели, препода-
ватели предмета «Основы безо-
пасности жизнедеятельности», 
сотрудники аварийно-спасатель-
ных служб крупных промышлен-
ных предприятий и коммерче-
ских компаний, рассказала Дарья 
Бочкар пресс-службе министер-
ства здравоохранения Иркут-
ской области.

Следующий приём пациентов 
в рамках проекта «ДоброВСело» 
пройдёт в деревне Карлук.

Пресс-служба администрации 
Иркутского района

Фото пресс-службы
министерства здравоохранения

Иркутской области

В Бутырках на пожаре погиб человек
10 сентября в посёлке Бу-

тырки Иркутского района про-
изошёл пожар в жилом доме. В 
результате случившегося погиб 
69-летний мужчина. Причиной 
трагедии послужило неосто-
рожное обращение с огнём (по-
гибший курил в постели).

По информации отдела над-
зорной деятельности и про-
филактической работы по Ир-
кутскому району, с начала года 
произошло 202 пожара, в резуль-
тате которых был нанесен мате-
риальный ущерб на сумму свыше 
149 миллионов рублей. В резуль-
тате пожаров в районе погибло 13 
человек, травмы получили 10 жи-
телей. Наибольшее количество 
возгораний зафиксировано в Хо-
мутовском МО — 25, Мамонском 
— 12,  Марковском — 11 пожаров. 

В отделе надзорной деятель-
ности напомнили о важных 
правилах, которые помогут из-
бежать трагедии, особенно в пе-
риод отопительного сезона.

— Государственные ин-
спекторы по пожарному над-
зору настоятельно рекомен-
дуют жителям подготовить 
отопительные системы, очи-
стить дымоход, отремонти-
ровать, побелить, заделать 
трещины на печи сразу, как 
только они появились. Ремонт 
и кладку печей необходимо до-
верять только лицам и орга-
низациям, имеющим лицензию 
на проведение этих работ. 
Перед топкой нужно прибить 
металлический лист размера-
ми не менее 50 на 70 сантиме-

тров. Топить печь лучше два 
-три раза в день и не более чем 
на полтора часа. Не оставляй-
те без внимания включённые 
бытовые электроприборы. 
Не перегружайте электриче-
ские сети, тем более прибора-
ми кустарного производства, 
мощность которых не уста-
новлена и может привести 
к замыканию проводки. Ни в 
коем случае не оставляйте без 
присмотра несовершеннолет-
них, — сообщили в ОНД и ПР 
по Иркутскому району.

При возникновении возго-
рания нужно немедленно по-
звонить в пожарную охрану по 
телефону 101 или 112. 

Соб.инф.

Иркутский район — лидер
по вводу жилья в регионе

Иркутский район в пери-
од с января по август 2018 года 
стал лидером по объёму жилья, 
введённому в эксплуатацию на 
территории Приангарья. По 
данным Иркутскстата, всего в 
районе возведено 1549 квартир 
и домов, общей площадью 159,2 
тысячи квадратных метров. Тем-

пы ввода жилья по сравнению с 
аналогичным периодом 2017 
года составили 62,2%.

На Иркутский район и об-
ластной центр, где за восемь ме-
сяцев 2018 года построено 2498 
квартир общей площадью 143,3 
тысячи квадратных метров, при-
ходится 68,16% от всего введён-

ного в эксплуатацию в регионе 
жилья. Всего в Иркутской обла-
сти за указанный период введе-
но в эксплуатацию 5620 единиц 
жилья общей площадью 443,9 
тысячи квадратных метров.

Пресс-служба администрации 
Иркутского района
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�� Г О С У С Л У Г И

Госуслуги стали доступнее
Первый в регионе передвижной пункт полиции по оказанию госуслуг провёл работу в Пивоварихе

В Иркутском районе начал 
работу первый в регионе пе-
редвижной пункт по оказанию 
государственных услуг, предо-
ставляемых ГУ МВД России 
по области. В рамках этого 
проекта представители поли-
ции помогают жителям отда-
лённых населённых пунктов 
пройти регистрацию на пор-
тале gosuslugi.ru в специально 
оборудованном автомобиле. 
Все желающие могут обратить-
ся за консультацией к сотруд-
нику ГИБДД, подать докумен-
ты по вопросам миграции, на 
оформление загранпаспорта 
или паспорта гражданина РФ, 
на получение справки о нали-
чии (отсутствии) судимости в 
Информационный центр. 

— Идея создать передвиж-
ной пункт полиции родилась в 
начале года, когда стало ясно, 
что многим жителям региона 

нужно «точечное» общение. 
Одно дело — распространение 
плакатов, листовок, а другое 
— живая беседа, в ходе которой 
люди могут получить консуль-
тации. Цель проекта — разъ-
яснить жителям деревень, 

посёлков преимущества полу-
чения госуслуг в электронном 
виде. На месте работы пун-
кта будут присутствовать 
сотрудники ГИБДД, Информа-
ционного центра и Управления 
по вопросам миграции. Они 

расскажут о порядке обраще-
ния в МФЦ, объяснят, какие 
документы необходимы, — от-
метила Анна Ткач, сотрудница 
пресс-службы ГУ МВД России 
по Иркутской области.

Первыми смогли оценить 
работу мобильного комплекса 
полиции жители села Пиво-
вариха. По словам Анны Ткач, 
люди были удивлены появле-
нию необычного автомобиля в 
селе, но в результате восполь-
зовались помощью приехавших 
специалистов, получили кон-
сультации.

— Многие привыкли полу-
чать госуслуги по старинке, 
лично подавать заявления на 
оформление, а мы объясни-
ли людям, что сейчас проще и 
эффективнее это делать че-
рез интернет-портал. Кроме 
того, до конца этого года на 

некоторые услуги (например, 
получение, замену паспортов) 
при оформлении через сайт дей-
ствует 30-процентная скидка. 
В Пивоварихе у нас состоял-
ся пробный выезд, и, конечно, 
люди не до конца понимали 
сути проекта. Тем не менее за 
несколько часов за консульта-
ционной помощью обратились 
около 10 человек, — добавила 
Анна Ткач.

В планах у полицейских — в 
ближайшее время организо-
вать выезды в населённые пун-
кты Иркутского, Шелеховского 
районов, а также Ангарского 
городского округа. Приёмы 
мобильного пункта полиции 
будут анонсированы в СМИ, а 
также на сайте ГУ МВД.

Дарья Шмидт
Фото пресс-службы ГУ МВД 

России по Иркутской области

�� Д Е Н Ь � Д О Ш К О Л Ь Н Ы Х � Р А Б О Т Н И К О В

Наш любимый детский сад

Татьяна Говорина руководит детским садом «Солнышко» уже 23 года

Есть такие названия учрежде-
ний, которые сразу настраивают 
на радостный лад, вызывая до-
брые и светлые чувства. Это отно-
сится и к Листвянскому детскому 
садику «Солнышко», которым 
вот уже 23 года руководит Татья-
на Говорина. Коллеги с теплотой 
называют её самоотверженной 
заведующей, неутомимой, энер-
гичной женщиной, строителем и 
реформатором, созидательницей 
и рукодельницей.

«Солнышко» — это два кор-
пуса по две группы в каждом. 
Здания детского сада — по-насто-
ящему старинные строения (1932 
и 1937 года), имеющие свою поч-
ти вековую историю. Открылся 
садик в начале 30-х годов, когда 
на Листвянскую судоверфь пое-
хали энтузиасты со всей страны 
строить суда — со своими жёна-
ми и малолетними детьми. Для 
них в пади Крестовой было воз-
ведено четыре барака. В одном 
из них обосновался детский сад. 
Здание переживало разные собы-
тия, работал садик и во времена 
ВОВ. Сегодня его история про-
должается под чутким и забот-
ливым руководством Татьяны 
Говориной. Когда-то она сама 
ходила в этот детсад, потом рабо-
тала воспитателем, стала заведу-
ющей, водила сюда своих внуков.  
Именно она воссоздала историю 
садика — в фотографиях, воспо-
минаниях. Все они хранятся в ор-
ганизованном ею же музее.  

— Детский сад — это моя 
жизнь, моя судьба, — говорит 
Татьяна Валентиновна. 

Открытый, позитивный чело-
век, руководитель по призванию, 
она неустанно хлопочет о бла-
гоустройстве зданий, создавая 
комфортные условия для детей 

и сотрудников. За последние три 
года садик целиком обновился: 
были проведены капитальные ре-
монты кровли, туалетов, систем 
освещения и отопления,  произ-
ведена замена оконных и дверных 
блоков на пластиковые, приобре-
тены новая мебель и игровое обо-
рудование.

Около 20 лет в детском саду 
работают бессменные повара 
Татьяна Кондрашенко, Татьяна 
Светлакова и помощник вос-
питателя Наталья Балдахонова, 
душой болеющие за свой второй 
дом. За вкусное и здоровое пи-
тание, за чистоту и свежее белье 
отвечают эти добрые и весёлые 
женщины, ответственные и чест-
ные работники. 

Обожает свою профессию му-
зыкальный руководитель Татьяна 
Маняева, проработавшая в саду 
17 лет. Вовлекая детей и родите-
лей в мир музыки и праздников, 
она стремится развить способно-
сти каждого ребёнка.

Педагогический коллектив 
детского сада — это молодые, 
перспективные воспитатели, 

половина из которых специали-
сты с высшим педагогическим 
образованием: Елена Евста-
фьева, Екатерина Сальникова, 
Жанна Казачонок, Евгения Лав-
рентьева, Татьяна Федотова, 
Анастасия Гейделина, отдаю-
щие своё сердце делу воспита-
ния детей. Они понимают, что 
выбрали нелёгкий и непростой 
труд, требующий постоянного 
роста, новых открытий. Ведёт за 
собой педагогический коллек-
тив старший воспитатель Ольга 
Синькова. Психолог по образо-
ванию, она постоянно совер-
шенствуется сама и увлекает за 
собой других, развивая у кол-
лег желание расти в профессии. 
Все педагоги принимают актив-
ное участие в районных педаго-
гических мероприятиях, о чём 
свидетельствуют множество 
сертификатов, дипломов, гра-
мот. Ежегодно на базе учреж-
дения проводятся районные 
методические объединения, 
конкурсы. Стало традицией 
проводить «Школу старших 
воспитателей». 

— Когда наши дети приходят 
в школу, учителя отмечают их 
высокий уровень подготовлен-
ности, — подчёркивает Татьяна 
Говорина. — Мы закладываем 
очень хорошую базу знаний, му-
зыкальную подготовку, с кото-
рой ребёнок свободно чувству-
ет себя в школе. Одна из наших 
воспитанниц прямо из садика 
поступила в музыкальную шко-
лу. А мальчик из нашего садика 
был зачислен в иркутский лицей. 
То есть наш уровень дошкольно-
го образования по качеству не 
уступает городскому. 

Несмотря на свой почтенный 
возраст, учреждение живёт и раз-
вивается, в нём всё больше совре-

менной техники, создан свой сайт. 
В районе детский сад на особом 
счету, а в Листвянке — просто луч-
ший. Его сотрудники ответствен-
но и с душой делают своё дело.

— В свой профессиональный 
праздник  желаем всем работни-
кам детских садов района креп-
кого здоровья, благополучия и 
счастья. Пусть работа всегда 
приносит вам радость, а наградой 
за ваш благородный труд станут 
искренние улыбки и успехи ваших 
воспитанников, — поздравляет 
коллег Татьяна Говорина.

Татьяна Маняева,
музыкальный  руководитель 

детского сада «Солнышко»

Уважаемые�воспитатели,�работники�дошкольных�
образовательных�учреждений�и�ветераны�педагогического�

труда�Иркутского�района!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником — 
Днём работников дошкольного образования!

Детство — важный период в жизни каждого человека. В детском саду 
ребёнок начинает формироваться как личность, учится общаться, знако-
мится с основами доброты, уважения к окружающим, ответственности. 
Поэтому именно от вашего неравнодушия, мудрости и внимания зависит 
не только счастливое детство, но и дальнейшая судьба каждого ребёнка. 

Дошкольное обучение — важный этап, поэтому в Иркутском районе 
сегодня уделяется большое внимание развитию сферы образования. За 
последние годы открылось немало современных, красивых и комфорт-
ных зданий детских садов, где ребята могут развиваться и общаться со 
сверстниками. И заверяем, что строительство продолжится: уже в дека-
бре 2018 года откроется детский сад в новом микрорайоне Юго-Запад-
ном, а в планах на ближайшие годы возведение не менее 10 дошкольных 
образовательных учреждений.

Выражаем вам искреннюю признательность за профессиональное 
мастерство и верность избранному делу. Пусть сопутствуют удача во всех 
начинаниях и планах, уважение коллег, воспитанников и их родителей. 
Желаем каждому из вас крепкого здоровья, оптимизма, счастья и бла-
гополучия!

Леонид Фролов,  Александр Менг,
Мэр Иркутского района  Председатель Думы района
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�� С Е Л Ь С К О Е � Х О З Я Й С Т В О

Сезон забот: хорошему урожаю — быть!
В Иркутском районе в самом разгаре уборочная страда

Заготовка�кормовых

На сегодняшний день, по 
словам Надежды Кудаевой, кон-
сультанта управления сельского 
хозяйства администрации Ир-
кутского района, заготовка кор-
мов по сравнению с прошлым 
годом  немного ниже — сена за-
готовлено 1790 тонн или 32% от 
потребности (в прошлом году — 
3200 тонн).

Во второй половине июля, 
когда прошли дожди и траво-
стой однолетних и многолетних 
трав  подрос, сельхозтоваропро-
изводители смогли приступить 
к закладке сенажа. План вы-
полнен на 109% — заготовлено 
17118 тонн, в том числе сенажа 
в упаковке — 723 тонны. Силос 
составляет 15174 тонны или 55% 
от плана. Закладка силоса про-
должается, хозяйствам предсто-
ит убрать около 800 га однолет-
них трав и 500 га кукурузы. 

Пока в районе заготовлено 
11,75 центнера кормовых еди-
ниц на условную голову, но с 
учётом переходящего объёма 
кормов (остаток с прошлого 
года) и уборки оставшихся пло-
щадей в целом по району будет 
не менее 21 кормовой единицы 
на условную голову. 

Так, в ОП ОАО МЖК (в 
Ширяева) заготовлено 5659 
тонн сенажа, из них 703 тонны  
в упаковке (сенаж готовился 
из многолетних бобовых трав: 
люцерны, клевера, что по пи-
тательным качествам частично 
сможет заменить телятам и ко-
ровам сено, которого собрано  
50 тонн). Силоса заготовлено 
3449 тонн, работы ещё продол-
жаются. Хозяйство второй год 
выращивает на силос кукурузу 
раннего срока созревания (сорт 
Кулундинская), что позволя-
ет к моменту уборки получать 
початки в молочно-восковой 
спелости, улучшить качество 
корма и содержание сухого ве-
щества. 

— У аграриев всегда одни и 
те же риски: засуха, неурожай, 
все культуры подходят в одно 
и то же время, все неморозоу-
стойчивые, — говорит Борис 

Захожев,  управляющий ОАО 
МЖК. — Конечно, сложности 
с заготовкой кормов есть, но 
уверен, урожай уберём до конца 
сентября. 

Про�молоко
Нельзя не сказать о надоях 

молока. Тот же ОП ОАО МЖК 
в Ширяева имеет 721 голову 
дойного стада, и на сегодня 
ежедневные надои молока со-
ставляют 10300 литров. Это по 
сравнению с прошлым годом 
больше на одну тонну.

Всего сегодня в сельхозпред-
приятиях района содержится 
7262 головы крупного рогатого 
скота, это на 219 голов меньше 
количества прошлого года. В 
том числе коров молочного на-
правления — 3395 (на 25 боль-
ше, чем в прошлом году).  

Ежедневный надой молока 
в районе составляет 38,5 тон-
ны, снижение к 2017 году — на 
1,9 тонну. Надой на фуражную 
корову — 11,20 кг, что на 0,659 
кг меньше уровня прошлого 
года. За восемь месяцев про-
изводство молока снизилось к 
уровню 2017 года на 768 тонн 
и составило 11137 тонн (93%), 
надой на одну фуражную со-
ставил 3275 кг, что меньше 
на 295 кг. Снижение произ-

водства молока обусловлено 
определёнными трудностями 
в предприятиях ОАО «Барки», 
ООО «Сельхозтанар», ООО 
«Луговое».

Картошка�—�второй�хлеб

По информации мини-
стерства сельского хозяйства 
Иркутской области, наш рай-
он по темпам уборки урожая 

картофеля занимает лидиру-
ющую позицию. Хозяйствами 
района выкопано 792 гектара 
— это 50% от уборочной пло-
щади, валовой сбор составил 
12313 тонны при урожайности 
155,5 центнера с гектара. Один 
из передовиков — хозяйство 
ЗАО  «Иркутские семена». Там 
с утра до ночи кипит работа — 
заканчивается заполнение ово-
щехранилищ картофелем. 

— В этом хозяйстве убра-
но 400 гектаров картофеля, 
осталось еще 160, — отмечает 
Надежда Кудаева. — В полях ра-
ботают 6 картофелеубороч-
ных комбайнов. При условии 
благоприятной погоды уборки 
осталось на 8-10 дней. Средняя 
урожайность — 169 центнеров 
с гектара — это выше уровня 
прошлого года. 

Главное�—
сохранить�урожай

Самое главное, говорят 
аграрии, не просто убрать уро-
жай, а суметь его сохранить. 
Для этого они строят силосные 
ямы, овощехранилища, где 
поддерживается определённая 

температура, позволяющая 
урожаю долго не терять своих 
ценных качеств. 

— В сельскохозяйственных 
предприятиях всё предусмо-
трено — имеются хранилища 
под собираемые объёмы уро-
жая, — объясняет Надежда 
Кудаева. — А вот крестьян-
ско-фермерские хозяйства объ-
ёмы посевных площадей увели-
чивают, а хранилищ при этом 
имеют не под все объёмы, поэ-
тому часть урожая реализуют  
осенью, хотя цены в это время 
достаточно низкие. 

Строительство хранилищ  
при ежегодно увеличивающих-
ся посевных площадях — тема 
важная и острая. И вопросы эти 
аграриям необходимо решать, 
не откладывая до следующей 
посевной. 

День урожая принято отме-
чать в октябре — к этому времени 
завершаются все сельскохозяй-
ственные работы и подготовка к 
зиме. Тогда же будут подведены 
окончательные итоги сбора уро-
жая в Иркутском районе.

Лариса Александрова

В хозяйстве «Иркутские семена» заканчивается закладка картофеля в хранилища

Из-за погодных условий снижены темпы уборки овощей, но аграрии намерены всё наверстать

В разгар уборочной аграриям дорог каждый день



5

5

«Ангарские огни» № 37 (10519) 21 сентября 2018 г.

«Ангарские огни» № 37 (10519) 21 сентября 2018 г.

�� Ф О Р У М � Р Д Ш

Шаг в будущее 
страны

Ученица оёкской школы побывала
во всероссийском детском центре «Орлёнок»

Екатерине�Набойченко,�учащейся�МОУ�ИРМО�«Оёкская�
СОШ»,�выпала�уникальная�возможность�побывать�в�

ВДЦ�«Орлёнок»�с�10�по�31�августа.�Катя�стала�победите-
лем�конкурсного�отбора�на�всероссийский��форум�РДШ�
«Шаг� в� будущее� страны»,� где� представляла� районную�
детскую� общественную� организацию� «МОСТ»� и� свою�
школьную�общественную�организацию�«Успех».�Школь-
ница�рассказала�о�своих�впечатлениях�от�поездки.

Вместе со мной были такие же инициативные ак-
тивисты РДШ из разных регионов России, нам пред-
стояло прожить 18 незабываемых дней, полных ярких 
событий и грандиозных впечатлений.

Первым и самым главным событием форума стало 
открытие, которое проходило на площади одного из 
лагерей «Орлёнка» под названием «Звёздный». Дети 
показывали свои подготовленные номера и танцева-
ли флешмоб РДШ. Тематика форума была морской, он 
разделялся на 4 этапа: «Экипаж — одна семья», «Под-
нять паруса», «Курс на РДШ», «Новые горизонты». 

Участникам команды, каждому индивидуально, 
надо было собрать формулу «ШТУРМАНА», где ка-
ждая буква обозначала пункт, который необходимо 
пройти. Далее состоялись показ фильма «Легенда 
о Коловрате» и  встреча с главным героем фильма 
Александром Цоем, он отвечал на каверзные во-
просы ребят.

В программе форума было очень много разноо-
бразных мастер-классов. Также был организован орг-
комитет. В него входили по одному ребёнку из отряда 
по своему направлению в РДШ и капитаны команды. 
Я представляла в оргкомитете свой отряд в составе 
комитета по личностному развитию. Наши встречи и 
сборы проходили с Фёдором Люкшиным, руководите-
лем личностного развития в РДШ. 

Но самым запоминающимся событием стало уча-
стие в «Кадетском бале». Мы начали готовиться за 
неделю, репетировать такие танцы, как вальс, танго, 
кадриль и т.д. Сам бал состоялся 26 августа поздним 
вечером на Олимпийской площади. 

На форуме «Шаг в будущее страны» проходило 
очень много интересных встреч: например с певцом 
из шоу «Фабрика звёзд» Данилом Данилевским. Он 
спел для нас песни из своего альбома, представил но-
вую из них. Также состоялась встреча с создателем ин-
теллектуальной игры «Клевер» Севой Жидковым, он 
отвечал на вопросы ребят и проходил разработанную 
для него игру от РДШ на подобие «Клевера». 

Еще прошла встреча с телеведущей канала СТС 
Кариной Васильевой, она делилась с нами опытом в 
профессии. 

Форум «Шаг в будущее страны» завершился, но 
впереди нас ждут великие дела, интересные проекты, 
новые события.

Екатерина Набойченко, 
учащаяся МОУ ИРМО «Оёкская СОШ»

�� Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Пожарная безопасность —
в приоритете

В Иркутском районе в общеобразовательных учреждениях проходят пожарные учения 

14 сентября в детском саду № 3 в 
Хомутово состоялись противопожар-
ные тренировки: персонал и воспи-
танники успешно продемонстриро-
вали умения правильно реагировать 
в случае чрезвычайной ситуации.

Это плановое ежегодное меро-
приятие проводилось по распоря-
жению министерства образования 
Иркутской области совместно с ГУ 
МЧС России по региону в период с 
10 сентября по 5 октября. Трениров-
ки проходят по всей области в обра-
зовательных учреждениях.

На мероприятие в хомутовский 
детский сад приехали 56 руководи-
телей дошкольных и общеобразова-
тельных организаций со всего рай-
она. Для педагогов была проведена 
лекция, на которой сотрудники МЧС 
напомнили о важных правилах эва-
куации в случае пожара, также со-
стоялось практическое занятие, на 
котором заведующие детсадов и ди-
ректора школ смогли самостоятельно 
испытать огнетушитель.

— Подобные мероприятия про-
водятся пожарными инспектора-
ми также на школьных линейках 1 
сентября. Кроме того, директора, 
заведующие организовывают вне-
плановые проверки в своих учреж-
дениях. Педагогический коллектив 
и ребята детского сада №3 справи-
лись хорошо, дети эвакуировались 
довольно быстро — за две минуты 
сорок секунд. Очаг возгорания у нас 
был около пищеблока, располагаю-
щегося на первом этаже, около глав-
ного входа в здание. Дети вышли на 
улицу по запасным эвакуационным 
путям, центральным входом, ко-
нечно, не пользовались. Также сегод-
ня мы довели важную информацию 
до педагогов: например, напомнили, 
как попользоваться огнетушите-
лем, — рассказал Павел Крышкин, 
старший инспектор ОНД и ПР по 
Иркутскому району.

По словам Дмитрия Бурбанова, 
заместителя начальника управления 
образования администрации Иркут-
ского района, это уже вторая мас-
штабная плановая противопожарная 
тренировка в районе.

— Первое мероприятие прошло в 
школе в Молодёжном по той же схе-
ме: отработка действий персонала 
и воспитанников при возникновении 

ЧС, эвакуация, тушение очага по-
жара, заезд машин на территорию, 
подключение необходимых противо-
пожарных устройств, водоисточ-
ников, обучение правилам пользова-
ния огнетушителем. В Молодёжном 
ребята и педагоги тоже показали 
хорошие результаты: минуя очаг 
пожара, персонал и ученики покину-
ли здание через эвакуационные вы-
ходы. На сегодняшний день трениро-
вочными мероприятиями охвачены 
все руководители образовательных 
организаций. Администрация Ир-
кутского района уделяет большое 
внимание пожарной безопасности, 
поэтому постоянно проводятся 
обу   чение педагогического персона-
ла, различные мероприятия (напри-
мер, перезарядка огнетушителя). 
Выполнение предписаний по пожар-
ной безопасности у нас в приорите-
те. В этом году выполнили большой 
объём работ, в следующем планиру-
ем не меньше, — пояснил Дмитрий 
Бурбанов.

Руководителям школ и детсадов 
дано поручение в ближайшее вре-
мя провести тренировочные учения 
в своих организациях, подготовить 
нормативно-правовые акты и отчи-
таться о проделанной работе.

Дарья Шмидт

Ребята из Хомутовского детского сада №3 эвакуировались довольно быстро: за две минуты сорок секунд

Педагогам напомнили о правилах пользования огнетушителем

Условия тренировки были 
максимально приближены к реальным
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�� О Б Щ Е С Т В О

Возрождение храма
В Оёке ремонтируют Свято-Успенский храм

В оёкском приходе в течение 
лета велись работы по восста-
новлению храма: был отрестав-
рирован третий ярус колокольни, 
практически доделана кровля, 
изготовлен крест на купол коло-
кольни, который будет в ближай-
шее время установлен.

Благодаря трудам прихожан, 
неравнодушных односельчан, на-
стоятеля отца Максима Гаськова, 
главы администрации Оёкского 
МО Олега Парфёнова, Мэра Ир-
кутского района Леонида Фроло-
ва, за лето дело по восстановлению 
храма значительно сдвинулось. 
Общая площадь храма составля-
ет целых 750 квадратных метров 
— это очень большая территория, 
которая требует огромных вло-

жений. Чтобы быстрее переехать 
внутрь, решили сначала отремон-
тировать часть помещения пло-
щадью 100 квадратных метров, 
там был восстановлен потолок, 
утеплены и зачищены от старой 
штукатурки стены, проведено 
временное освещение.

И вот, 28 августа, на Успение 
Божией Матери, в один из глав-
ных православных праздников, 
храм принял прихожан в более 
тёплом и уютном виде. На празд-
ничное Богослужение прибыло 
немало паломников из Хомуто-
во, Лыловщины, Ревякина, Его-
ровщины, Никольска и других 
близлежащих деревень и сёл. По-
радовал своим присутствием на-
стоятель храма в честь Владимир-

ской иконы Божьей Матери села 
Лыловщина протоиерей Алексий 
Залевский.

Множество прихожан с боль-
шой радостью молились в стенах 
родного храма, а после службы 
благодаря содействию руковод-
ства оёкского профессиональ-
ного училища №60 состоялась 
праздничная трапеза. 

В ближайшее время планиру-
ется завести тепло в храм, и тогда 
службы будут совершаться в нём 
постоянно. Все, кто хотел бы внести 
свою лепту в восстановление храма, 
могут обратиться к настоятелю.

Информационный центр
Свято-Успенского прихода с. Оёк

Фото из архива редакции

Перепись населения —
в рисунках школьников

Юных жителей Иркутского района приглашают к участию в конкурсе рисунков

О проведении конкурса, по-
свящённого пробной переписи 
населения в 2018 году, объявил 
Росстат. К участию приглаша-
ются дети в возрасте от 7 до 12 
лет. Победители конкурса будут 
награждены дипломами и денеж-
ными призами.

— Можно изобразить пере-
писчика, себя и родных в момент 
переписи, свой город или село, 
его достопримечательности. 
Живописные виды своей малой 
Родины желательно дополнить 
эмблемой ППН-2018 или слога-
ном «Касается всех, касается 
каждого!», — рассказали в Ир-
кутскстате.

Рисунки принимаются с 6 
сентября по 29 октября 2018 года 
(до 12:00 по московскому вре-
мени). Работы на конкурс пред-
ставляют взрослые (родители, 
усыновители, опекуны), им не-
обходимо зарегистрироваться на 
сайте пробной переписи населе-
ния 2018 года. Нужно указать ре-
гион проживания, возраст ребён-
ка, а также представить ссылку на 
рисунок, выложенный в социаль-
ной сети Instagram и отмеченный 
активной ссылкой @ppn2018.ru и 
хэштегом #ярисуюперепись.

На сайте пробной переписи 
ppn2018.ru будет организовано 
голосование за лучшие работы, 
оставить свой голос сможет лю-
бой пользователь, зарегистри-
рованный на этом сайте. Если 
несколько рисунков наберут 
одинаковое количество баллов, 
решение о выборе победителей и 
призёра конкурса будет принято 
председателем жюри.

Победитель в возрастной ка-
тегории 10-12 лет будет награж-
дён денежным призом в размере 
60 тысяч рублей, в возрастной 
категории 7-9 лет — в размере 40 
тысяч рублей. Призёры в возраст-
ной группе 7-9 лет также получат 
награды — 20 тысяч рублей. 

Информация об условиях 
проведения конкурса размеще-
на на официальных страницах 
ППН-2018 в социальных сетях, 
а также на официальном сай-
те пробной переписи населения 
2018 года. За дополнительной 
информацией необходимо обра-
щаться по адресу электронной 
почты: risunok@ppn2018.ru.

Итоги конкурса будут опубли-
кованы на сайте пробной переписи 
населения, издания «Комсомоль-
ская правда», на официальных 
страницах ППН-2018 в соцсетях 
не позднее 15 ноября 2018 года.

Пресс-служба администрации 
Иркутского района

Жителей района приглашают 
сдать нормативы ГТО

Нормативы испытаний Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» можно будет сдать 
29 сентября в деревне Куда на базе культурно-спортивного ком-
плекса Хомутовского муниципального образования (ул. Спортив-
ная, 1Б). Начало в 10:00.

Желающим принять участие необходимо зарегистрироваться 
на сайте www.gto.ru и иметь справку от врача о допуске к сорев-
нованиям.

Подробная информация по телефону: 8(950)104-81-57, Ирина 
Владимировна Третьякова.

Пресс-служба администрации Иркутского района

�� С П О Р Т

Кубок новичка
В Мамонах прошли районные соревнования по вольной борьбе

Раньше турнир «Кубок но-
вичка» проводился в Иркут-
ске, и вот, впервые, 15 сентя-
бря, он состоялся в спортзале 
Мамоновской СОШ. В нём 
приняли участие ребята, ко-
торые занимаются вольной 
борьбой не более двух-трёх 
лет. Возраст юных спортсме-
нов составлял от 7 до 14 лет.

Всего в турнире участвова-
ло 82 человека, присутствова-
ли команды из Иркутска, Зе-
лёного, Хомутово, Мамон. 

— Новичкам всегда непро-
сто участвовать в таких со-
ревнованиях, но для них были 
созданы все необходимые ус-
ловия, и ребята чувствовали 
себя комфортно, у них горе-

ли глаза. Все остались очень 
довольны, — рассказал тре-
нер-преподаватель детско-ю-
ношеской спортивной школы 
Иркутского района Дмитрий 
Дементьев.

Ни одна из команд не оста-
лась без призовых мест. Но 
больше всего победителей 
оказалось среди воспитанни-
ков ДЮСШ: команда из Ма-
мон взяла 6 первых, 4 вторых, 
5 третьих.

Все победители и призё-
ры получили медали, кубки. 
Спортсмены, не занявшие 
призовых мест, также были 
поощрены грамотами.

Дарья Шмидт

Призёр «Кросса нации»
Юная спортсменка из Смоленщины стала второй

на спортивных соревнованиях

Всероссийский день бега 
«Кросс нации — 2018» прошёл 
15 сентября в Иркутске. Уча-
стие в мероприятии приняло 
более 3 тысяч человек со всего 
региона. Желающие могли ис-
пытать свои силы и выносли-
вость на дистанциях от одного 
до 12 километров. По итогам 
забегов на дистанции километр 
среди участников в возрасте от 
5 до 9 лет второе место заняла 
девятилетняя Ольга Колосова 
из Смоленщины.

Ольге предстояла нелёг-
кая задача: вырваться вперёд в 

забеге из 30 участников. Регу-
лярные тренировки, участие в 
соревнованиях и грамотное ру-
ководство тренера помогли ей 
добиться отличного результата.  

Всего в забегах на «Крос-
се нации» ДЮСШ Иркутского 
района представляли 35 юных 
спортсменов, являющихся вос-
питанниками тренеров по лыж-
ным гонкам Виктора Ермакова 
и Вероники Поликарповой.

Наталья Котовщикова,
Методист

МКУ ДО ИР «ДЮСШ»
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�П О Н Е Д Е Л Ь Н И К Ч Е Т В Е Р ГВ Т О Р Н И К П Я Т Н И Ц АС Р Е Д А С У Б Б О Т А В О С К Р Е С Е Н Ь Е

24 сентября
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Сегодня 24 сентября. 

День начинается»
10.55 «Модный приговор»
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» [16+]
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» 

[16+]
17.00 « М у ж с к о е / Ж е н с к о е » 

[16+]
18.00 «Время покажет» [16+]
19.00 Новости
19.25 «Время покажет» 
19.50 «На самом деле» [16+]
20.50 «Пусть говорят» 
22.00 «Время»
22.30 Сериал «Ищейка» [16+]
23.30 «Большая игра»
00.30 «Вечерний Ургант» [16+]
01.10 «Паук» [16+]

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35
«Вести – Иркутск. Местное вре-
мя»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» [12+]
12.00 «Вести» 
12.40 «Вести – Сибирь. Мест-

ное время»
13.00 «Судьба человека» [12+]
14.00 «60 минут»
15.00 «Вести» 
15.40 Вести – Иркутск. Местное 

время
16.00 «Морозова» [12+]
18.00 «Вести» 
18.40 Вести – Иркутск. Местное 

время
19.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир»
20.00 «60 минут»
21.00 «Вести»
21.45 «Вести – Иркутск. Мест-

ное время»
22.00 «Акварели» Сериал [12+]
00.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
НТВ

05.55 «Таксист» [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» 

[12+]
09.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 

[16+]
11.00 «Сегодня»
11.25 «Мальцева» шоу [12+]
13.00 «Реакция» ток-шоу
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи»
18.20 «ДНК»
19.15 «Шеф.Новая жизнь» 

[16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 «Шеф.Новая жизнь» 

[16+]
22.00 «Канцелярская крыса» 

[16+]
00.00 «Невский»
01.00 «Сегодня»
01.10 «Поздняков» 
01.20 «Свидетели» [16+]
02.20 «Место встречи»

25 сентября
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Сегодня 25 сентября. 

День начинается»
10.55 «Модный приговор»
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» [16+]
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» 

[16+]
17.00 « М у ж с к о е / Ж е н с к о е » 

[16+]
18.00 «Время покажет» [16+]
19.00 Новости
19.25 «Время покажет» [16+]
19.50 «На самом деле» [16+]
20.50 «Пусть говорят» [16+]
22.00 «Время»
22.30 Сериал «Ищейка» [16+]
23.30 «Большая игра»
00.30 «Вечерний Ургант» [16+]
01.10 «Паук» [16+]

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35
«Вести – Иркутск. Местное вре-
мя»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» [12+]
12.00 «Вести» 
12.40 «Вести – Сибирь. Мест-

ное время»
13.00 «Судьба человека»
14.00 «60 минут»
15.00 «Вести»
15.40 «Вести – Иркутск. Мест-

ное время»
16.00 «Морозова» Сериал [12+]
18.00 «Вести»
18.40 «Вести – Иркутск. Мест-

ное время»
19.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир»
20.00 «60 минут»
21.00 «Вести»
21.45 «Вести – Иркутск. Мест-

ное время»
22.00 «Акварели» Сериал [12+]
00.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [16+]
НТВ

05.55  «Таксист» [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» 

[12+]
09.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 

[16+]
11.00 «Сегодня»
11.25 «Мальцева» [12+]
13.00 «Реакция»
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи»
18.20 «ДНК»
19.15 «Шеф. Новая жизнь» 

[16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 «Шеф. Новая жизнь» 

[16+]
22.00 «Канцелярская крыса» 

[16+]
00.00 «Невский» [16+]
01.00  «Сегодня»
01.10 «Свидетели»
02.15 «Место встречи»
04.15 «Еда живая и мёртвая»

26 сентября
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Сегодня 26 сентября. 

День начинается»
10.55 «Модный приговор»
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» [16+]
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» 

[16+]
17.00 « М у ж с к о е / Ж е н с к о е » 

[16+]
18.00 «Время покажет» [16+]
19.00 Новости
19.25 «Время покажет» [16+]
19.50 «На самом деле» [16+]
20.50 «Пусть говорят» [16+]
22.00 «Время»
22.30 Сериал «Ищейка» [16+]
23.30 «Большая игра»
00.30 «Вечерний Ургант» [16+] 
01.10 «Паук» [16+]

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35
«Вести – Иркутск. Местное вре-
мя»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России» 
10.55 «О самом главном» [12+]
12.00 «Вести»
12.40 «Вести – Сибирь. Мест-

ное время»
13.00 «Судьба человека» [12+]
14.00 «60 минут»
15.00 «Вести»
15.40 «Вести – Сибирь. Мест-

ное время»
16.00 «Морозова» Сериал [12+]
18.00 «Вести»
18.40 «Вести – Сибирь. Мест-

ное время»
19.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир»
20.00 «60 минут»
21.00 «Вести»
21.45 «Вести – Сибирь. Мест-

ное время»
22.00 «Акварель» [16+]
00.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [16+]
НТВ

05.55  «Таксист» [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» 

[12+]
09.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 

[16+]
11.00 «Сегодня»
11.25 «Мальцева» [12+]
13.00 «Реакция»
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи»
18.20 «ДНК»
19.15 «Шеф. Новая жизнь» 

[16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 «Шеф. Новая жизнь» 

[16+]
22.00 «Канцелярская крыса» 

[16+]
00.00 «Невский» [16+]
01.00  «Сегодня»
01.10 «Свидетели»
02.15 «Место встречи»
04.10 «Чудо техники»

29 сентября
ПЕРВЫЙ

07.00 Новости
07.10 «Любимая учительница» 

[+16]
08.55 «Играй, гармонь люби-

мая!»
09.45 «Смешарики»
10.00 «Умницы и умни-

ки»[12+]
10.45 «Слово пастыря»
11.00 Новости
11.10 «Инна Ульянова. В любви 

я Эйнштейн»[12+]
12.05 «Елена Летучая. Без му-

сора в голове»[16+]
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.25 «В наше врямя»[16+]
17.30 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.00 Новости
19.15 «Эксклюзив» с Дмитрием 

Борисовым[+16]
20.45 «Сегодня вечером» [+16]
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» [+16]
00.00 « Л ю б о в ь - м о р к о в ь 

по-французски» [+16]
01.40  фильм «Воды сло-

нам»[16+]
РОССИЯ 1

06.00 Утро России
09.40 Местное время. Суббота
10.20 «Сто к одному»
11.10 Пятеро на одного
12.00 «Вести»
12.20 «Вести - Иркутск. Мест-

ное время»
12.40 Праздничный концерт
14.25 «Вопреки судьбе» х/ф 

[12+]
16.00 «Выход в люди»[12+]
17.20 Субботний вечер с Нико-

лаем Басковым
19.00 Привет Андрей! [12+]
21.00 Вести в субботу
22.00 «Училка» х/ф [12+]
02.00 «Поверь, все будет хоро-

шо» [16+]
НТВ

07.00 «Звёзды сошлись» [16+]
08.25 «Смотр»
09.00 «Сегодня»
09.20 «Их нравы»
09.35 «Готовим с Алексеем Зи-

миным»
10.10 «Кто в доме хозяин?» 

[16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная дорога» [16+]
12.00 «Еда живая и мёрт-

вая»[12+]
13.00 «Квартирный вопрос»
14.05 «Поедем, поедим»
15.00 «Крутая история»с Татья-

ной Митковой [12+]
16.05 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Однажды…» [16+]
18.00 «Секрет на миллион» 

[16+]
20.00 «Центральное телевиде-

ние»
22.00 «Пёс» [12+]
00.55 «Международная пило-

рама»
01.50 Квартирник у Маргулиса

30 сентября
ПЕРВЫЙ

06.15 «Любимая учительница» 
[16+]

07.00 Новости
07.10 «Любимая учительница» 

» [16+]
08.30 «Смешарики» 
08.45 «Часовой»
09.15 «Здоровье»
10.20 «Непутевые заметки» 

[12+]
11.00 Новости
11.10 «Леонид Куравлев. Это я 

удачно зашел» [12+]
12.15 «Честное слово»
13.00 Новости
13.15 «Инна Макарова. Судьба 

человека» [12+]
14.20 «Дорогой мой человек» 
16.25 «Видели видео?»
18.00 «Три аккорда» кон-

церт[16+]
20.25 «Лучше всех!» [16+]
22.00 Воскресное «Время»
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.10 «Элвис Пресли: искатель»
02.10 «Морской пехотинец: 

тыл»[16+]
РОССИЯ 1

05.50 «Лорд. Пёс-полицейский» 
[12+]

07.45 «Сам себе режиссёр»
08.35 «Смехопанорама» 
09.00 «Утренняя почта»
09.40 «Местное время. Воскре-

сенье»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома»
12.00 «Вести»
12.40 «Сваты - 2012» [12+]
14.50 «Ночь после выпу-

ска»[16+]
19.00 «Удивительные люди-3»
21.00 «Вести недели»
23.00 «Москва. Кремль. Путин»
00.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым»
02.00 «Мюнхенский сговор. 

Приглашение в ад» [12+]
03.00 «Пыльная работа»

НТВ
07.00 «Центральное телевиде-

ние» 
09.00 «Сегодня»
09.20 «Их нравы» 
09.45 «Устами младенца»
10.25 «Едим дома»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая передача» [16+]
11.55 «Чудо техники» [12+]
12.50 «Дачный ответ»
14.00 « Н а ш п о т р е б н а д з о р » 

[16+]
15.00 «У нас выигрывают!» 

[12+]
16.05 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Новые русские сенсации» 

[16+]
20.00 «Итоги недели» 

21.10 «Звёзды сошлись»
23.00 «Ты не поверишь!»
00.00 «Преданная любовь» 

[16+]
01.00 «Зимняя вишня» х/ф

27 сентября
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Сегодня 27 сентября. 

День начинается»
10.55 «Модный приговор»
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» [16+]
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» 

[16+]
17.00 « М у ж с к о е / Ж е н с к о е » 

[16+]
18.00 «Время покажет» [16+]
19.00 Новости
19.25 «Время покажет» [16+]
19.50 «На самом деле» [16+]
20.50 «Пусть говорят»
22.00 «Время»
22.30 Сериал «Ищейка» [16+]
23.30 «Большая игра»
00.30 «Вечерний Ургант» [16+]
01.10 «Паук» [16+]

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35, 21.45
«Вести – Иркутск. Местное вре-
мя»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» [12+]
12.00 «Вести»
12.40 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
13.00 «Судьба человека»
14.00 «60 минут»
15.00 «Вести»
15.40 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
16.00 «Морозова» Сериал [12+]
18.00 «Вести»
18.40 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
19.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир»
20.00 «60 минут»
21.00 «Вести»
21.45 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
22.00 «Акварели» [12+]
00.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» [12+]
НТВ

06.00  «Пасечник» [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 

[16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 «Мальцева» [12+]
13.00 «Реакция»
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи»
18.20 «ДНК»
19.15 «Шеф. Новая жизнь» 

[16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 «Шеф. Новая жизнь» 

[16+]
22.00 «Канцелярская крыса» 

[16+]
00.00 «Невский» [16+]
01.00  «Сегодня»
01.10 «Свидетели»
02.15 «Место встречи»
04.10 «Нашпотребнадзор»

28 сентября
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Сегодня 28 сентября. 

День начинается»
10.55 «Модный приговор»
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» [16+]
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» 

[16+]
17.00 « М у ж с к о е / Ж е н с к о е » 

[16+]
18.00 «Время покажет» [16+]
19.00 Новости
19.25 «Время покажет» [16+]
19.50 «Человек и закон» [16+]
20.55 «Поле чудес» [16+]
22.00 «Время»
22.30 Премьера «Голос 60+»
00.35 «Вечерний Ургант» [16+]

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35
«Вести – Иркутск. Местное вре-
мя»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» [12+]
12.00 «Вести»
12.40 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
13.00 «Судьба человека»
14.00 «60 минут»
15.00 «Вести»
15.40 «Вести – Иркутск. Мест-

ное время»
16.00 «Морозова» Сериал 

[12+]
18.00 «Вести»
18.40 «Вести – Иркутск. Мест-

ное время»
19.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир»
20.00 «60 минут»
21.00 «Вести»
21.45 «Вести – Иркутск. Мест-

ное время»
22.00 «Петросян-шоу» [16+]
00.20 «Медовая любовь» [16+]

НТВ
06.00 «Пасечник» [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 

[16+]
11.00 «Сегодня»
11.25 «Мальцева» [12+]
13.00 «Малая земля»
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи»
18.10 «ДНК»
19.10 «Жди меня» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 ЧП Расследование [16+]
21.15 Т/с «Морские дьяволы» 

[16+]
01.20 «Захар Прилепин. Уроки 

русского»
01.50 «Мы и наука. Наука и мы» 

[16+]
02.50  Место встречи [16+]

ОВЕН�— Трудная неделя. Вы бы рады были избежать напряженных 
моментов, конфликтных ситуаций, споров с окружающими, но вряд 
ли это удастся. Так что не рассчитывайте на легкие успехи, будьте 
готовы к тому, что достижение любого результата потребует усилий. 

ТЕЛЕЦ�—�На этой неделе можно добиться успехов, в том числе зна-
чительных, но легкими они точно не будут. Недавние союзники мо-
гут отказывать в поддержке, а некоторые и вовсе начнут воздвигать 
преграды на вашем пути.

БЛИЗНЕЦЫ� — В это время старайтесь быть предельно острожны-
ми в общении. Очень велик риск довериться человеку, который не 
принесет ничего, кроме неприятностей. Насторожитесь, если кто-
то слишком настойчив в своем желании сблизиться с вами, не ску-
пится на комплименты, а его знаки внимания выходят за пределы 
обычной щедрости.

РАК� — Вся неделя достаточно сложная, но в начале ее и влияние 
позитивных тенденций будет давать о себе знать. Поэтому важные 
дела лучше не откладывать, даже если окружающие настаивают на 
том, что спешить нет причин. Возможно, в это время вам придется 
самостоятельно заниматься тем, в чем вы рассчитывали получить 
помощь единомышленников.

ЛЕВ�— Именно в этот период может произойти нечто, что заставит 
вас значительно скорректировать планы или вовсе от них отказать-
ся. Это может быть как пустяк, случайное совпадение, странное сте-
чение обстоятельств, так и значительное событие, которое заметят 
даже самые невнимательные.

ДЕВА�—�Вам предстоит одержать важные победы, причем не только 
над соперниками и конкурентами, но и над собственными слабо-
стями. Сейчас вы способны сделать почти невозможное, если сосре-
доточитесь, не станете жалеть себя и ждать, что кто-то решит все 
проблемы за вас.

ВЕСЫ� — Все будет непросто. Начало недели опасно тем, что труд-
ности и проблемы в этот период неочевидны. Поэтому кажется, 
что любая цель близка, стоит лишь руку протянуть и сделать пару 
шагов. На деле все не так просто. Чем раньше вы это поймете, тем 
меньше совершите ошибок.

СКОРПИОН�—�У вас неплохо получается приспосабливаться к обсто-
ятельствам, но сейчас неожиданностей может быть слишком много. 
Досадно, но неожиданные задержки мешают завершить именно те 
дела, с которыми вы предпочли бы разделаться побыстрее. Возмож-
ны мелкие разногласия с людьми, всегда поддерживавшими вас.

СТРЕЛЕЦ�— Напряженно и сложно складываются отношения с окру-
жающими, вы часто сердитесь на тех, кто ни в чем не виноват, може-
те обвинять других людей в ошибках, которые сами же допустили. 
В это время лучше не обсуждать серьезных вопросов, не выяснять 
отношения.

КОЗЕРОГ�— Торопитесь взяться за все самое важное и интересное, не 
откладывайте реализацию того, что давно задумали. Важных пере-
говоров это тоже касается: проведите их до среды. Постепенно сни-
жается жизненный тонус, достичь поставленных целей становится 
труднее. 

ВОДОЛЕЙ�— Ваше положение нестабильно, что-то может измениться 
в любой момент, и не всегда перемены носят приятный характер. 
Возможны новости, которые очень озадачат вас или просто непри-
ятно удивят.

РЫБЫ�— Преобладает влияние позитивных тенденций, неделя обе-
щает быть удачной. Конечно, она не лишена трудностей совершен-
но, но мелкие трудности вас не испугают, не помешают довести на-
чатое до конца. Вас очень многие поддерживают, причем не только 
на словах.

�� Г О Р О С К О П � Н А � Н Е Д Е Л Ю
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�� Ч Е М П И О Н А Т

Быстрые, смелые, умелые!
Команда юных пожарных из Плишкино успешно выступила на первом областном чемпионате школьников «Дворовые команды. Лига ГТО»

Чемпионат� прошёл� 15� сентя-
бря� в� Иркутске� на� острове�

Конном,�по�итогам�соревнований�
команда� из� иркутского� района�
вошла�в�тройку�победителей.�

По словам организаторов 
(ОГКУ «Молодёжный кадро-
вый центр»), два года назад в 
Иркутске впервые в России со-
стоялся взрослый чемпионат, 
который уже на следующий 
год получил статус между-
народного турнира. А в этом 
году прошёл первый в стране 
чемпионат по пожарному мно-
гоборью для школьников. Воз-
раст участников — от 14 до 18 
лет. И хотя соревнования на-
зываются детскими, они ничем 
не отличаются от взрослых, 
разве что весом снарядов. 

В турнире на острове Кон-
ном приняли участие 15 команд 
со всей области — из Иркутско-
го района, Иркутска, Тайшета, 
Братска, Усть-Кута, Ангарска, 
Шелехова, Черемхово, Тулуна. 
Сложная полоса препятствий 
была рассчитана поэтапно на 
каждого участника. 

— Команда состоит из 
пяти человек — четыре юно-
ши и одна девушка, — гово-
рит Тимур Фоменко, капитан 
команды «Класс» Иркутского 
района, ученик 9 класса школы 
села Плишкино. — Прежде, чем 
выйти на эти соревнования, 
мы хорошо подготовились 
— провели полтора месяца 
непрерывных тренировок и 
занятий с нашим тренером 
Иваном Афенко. И почти три 
года сотрудничали с ДОСААФ 
и МЧС. Конечно, мы были се-
рьёзно настроены на победу. 

Подготовка команды дей-
ствительно была на высоте, 
участникам пришлось подни-
мать гири, приседать с мешком, 
набитым песком (весом 20 кг), 
кантовать автомобильную по-

крышку (весом 50 кг!), отжи-
маться от штанги, транспорти-
ровать Гошу (манекен весом 40 
кг!), переносить и сматывать 
пожарные рукава и даже та-
щить за канат квадроцикл. Ин-
тересные задания требовали не 
только скорости, но и техниче-
ски грамотного, чёткого выпол-
нения. Здесь наши ребята пока-
зали настоящий класс. 

— Мы не единожды отра-
батывали эти упражнения, 
— рассказывает Иван Афенко, 
специалист региональной систе-
мы патриотического воспитания 
Иркутской области по Иркутско-
му району, тренер команды. — И 
пропустить такой чемпионат, 
конечно, не могли.  Наша коман-
да сплочённая, слаженная, и, 
если опыт окажется удачным, 
будем проводить такие сорев-
нования в Иркутском районе.  

Наши ребята вышли на по-
лосу препятствий четвёртыми 
и соревновались с командой 
«Огонь» из Шелехова. Сразу 
со старта взяли хороший темп 
— Сергей Гончарук, сделав 20 
поднятий гири, вырвался впе-
рёд, передал эстафету Анне 
Колесниковой, которая мастер-
ски смотала пожарные рукава, 
отжалась (она стала одной из 
немногих девчонок, кому это 
оказалось по силам). Саша Лев-
ченко достаточно легко выпол-
нил приседания с мешком песка, 
и капитан команды Тимур Фо-
менко, нежно переместив мане-
кена Гошу, завершил этап с хо-
рошим отрывом от соперников.

Веру в победу поддержива-
ли наши активные и громкие 
болельщики, которые приехали 
на соревнования вместе с класс-
ным руководителем ребят. 

—  Наши парни (все 9-класс-
ники) и Аня (11-классница) ре-
гулярно занимаются спортом 
— стрельбой, рукопашным 
боем. Спорт воспитывает 

волю к победе, целеустрем-
лённость, порой через превоз-
могание себя, собственных 
возможностей, а это и даёт в 
итоге результат, — отметила 
руководитель 9 класса Светла-
на Степанова.

Пройдя свой этап, наша ко-
манда активно болела за других 
участников соревнований. По-
сле завершения выступлений 
строгая комиссия огласила ре-
зультаты. Команда «Класс» из 
села Плишкино в невероятной 
и упорной борьбе заняла третье 
место. Второе — у иркутского 
«Динамо» из Центра помощи 
детям, оставшимся без попече-
ния родителей. А победителями 
стали «Сибиряки» из Тулуна. 
Благодарственными письмами 
награждены команды 12 муни-
ципальных образований.

Наши ребята гордо взошли 
на пьедестал, получили заслу-
женный Кубок и призы, глав-
ный из которых — сертификат 
на установку спортивной пло-
щадки в своём муниципаль-
ном образовании. Её установят 
в Плишкино уже в октябре. 

Лариса Александрова

В невероятной и упорной борьбе команда «Класс» одержала убедительную победу

Творческие коллективы приветствовали спортсменов

Наши ребята продемонстрировали силу, ловкость, профессионализм Анна Колесникова мастерски смотала пожарные рукава
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Решение
 18 сентября 2018 года № 122/1538

г. Иркутск

О регистрации депутата Законодательного Собрания Иркутской области 
третьего созыва, избранного по одномандатному избирательному округу № 13

На основании протокола № 1 о результатах выборов депутатов Законодательного Собрания 
Иркутской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 13 от 10 сен-
тября 2018 года, в соответствии с пунктом 15 части 1 статьи 23, частью 4 статьи 83 Закона Иркут-
ской области от 6 апреля 2011 года № 18-ОЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания 
Иркутской области» Иркутская районная территориальная избирательная комиссия, на которую 
возложены полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного 
округа № 13:

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Кудрявцеву Галину Федоровну в качестве депутата Законодательного 

Собрания Иркутской области третьего созыва, избранного по одномандатному избирательному 
округу № 13.

2. Выдать Кудрявцевой Галине Федоровне удостоверение установленного образца. 
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 Л.В. Сулунова

Решение
18 сентября 2018 года № 122/1539

г. Иркутск

О регистрации депутатов Думы Листвянского муниципального образования, 
избранных по трем незамещенным мандатам в пятимандатном 
избирательном округе № 1

На основании протокола № 1 о результатах выборов депутатов Думы Листвянского муници-
пального образования, избранных по трем незамещенным мандатам в пятимандатном избира-
тельном округе № 1, от 10 сентября 2018 года, в соответствии с пунктом 11 части 3 статьи 32, ча-
стью 4 статьи 108 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Иркутской области» Иркутская районная территориальная избирательная комиссия, 
на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии Листвянского муници-
пального образования по пятимандатному избирательному округу № 1:

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Демидова Александра Евгеньевича, Захарову Раису Петровну, Коба Кри-

стину Олеговну в качестве депутатов Думы Листвянского муниципального образования, избран-
ных по трем незамещенным мандатам в пятимандатном избирательном округе № 1.

2. Выдать Демидову Александру Евгеньевичу, Захаровой Раисе Петровне, Коба Кристине Оле-
говне удостоверения установленного образца. 

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 Л.В. Сулунова

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

Распоряжение
 от « 13 » 09 2018 г. № 110 

О внесении дополнений в Положение об оплате труда работников, 
замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной 
службы, и вспомогательного персонала органов местного самоуправления 
Иркутского районного муниципального образования

В целях упорядочения оплаты труда работников, замещающих должности, не явля-
ющиеся должностями муниципальной службы и вспомогательного персонала органов 
местного самоуправления Иркутского районного муниципального образования, руко-
водствуясь статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьями 39, 
45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования:

1. Внести в Положение об оплате труда работников, замещающих должности, не яв-
ляющиеся должностями муниципальной службы, и вспомогательного персонала орга-
нов местного самоуправления Иркутского районного муниципального образования, 
утвержденное распоряжением администрации Иркутского районного муниципально-
го образования от 26.02.2014 №65 (далее - Положение) следующие изменения: 

1) в Приложении № 1 к Положению в графе «Наименование должности» строку че-
тыре дополнить словами «архивист 1 категории», строку шесть дополнить словами «ар-
хивист 2 категории».

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан ор-
ганизационно-контрольного управления администрации Иркутского районного муни-
ципального образования внести в оригинал распоряжения, указанного в пункте 1 на-
стоящего распоряжения, информацию о внесении дополнений.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете «Ангарские огни», раз-
местить на официальном сайте Иркутского районного муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.irkraion.ru.

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на первого замести-
теля Мэра.

Мэр Л.П. Фролов

Постановление
 от «03» 08 2018 г. № 373

Об утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции в 
Иркутском районном муниципальном образовании на 2018-2020 годы

В целях обеспечения реализации мер по противодействию коррупции в орга-
нах местного самоуправления Иркутского районного муниципального образования, 
устранения и предотвращения причин, порождающих коррупцию в деятельности орга-
нов местного самоуправления, муниципальных служащих, повышения эффективности 
борьбы с коррупцией, руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст.ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского района, администрация Иркутского районного муни-
ципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в Иркутском рай-

онном муниципальном образовании на 2018-2020 годы (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить 

на официальном сайте администрации Иркутского районного муниципального обра-
зования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.
irkraion.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Мэра района – руководителя аппарата.

Мэр Л.П. Фролов
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Иркутского районного 
муниципального образования 
от «03» 08 2018 № 373

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРОТИВО-

ДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
НА 2018 - 2020 ГОДЫ

№ 
п/п

Мероприятия Ответственные исполнители, 
реализующие мероприятия 
в соответствии с законода-

тельством

Сроки испол-
нения

1. Организационные антикоррупционные меро-
приятия

1.1. Обеспечение взаимодействия с органами госу-
дарственной власти Иркутской области в сфе-
ре противодействия коррупции

Правовое управление
Управление кадровой политики
Организационно-контрольное
управление

Постоянно

1.2. Ознакомление муниципальных служащих с по-
ложениями законодательства Российской Фе-
дерации о противодействии коррупции

Управление кадровой политики
Руководители структурных под-
разделений

Постоянно

1.3. Проведение анализа результатов рассмотре-
ния жалоб и обращений граждан о фактах про-
явления коррупции со стороны муниципаль-
ных служащих, а так же причинах и условиях, 
способствующих проявлению таких фактов

Управление кадровой политики Постоянно

1.4 Организация обучения и повышения квалифи-
кации муниципальных служащих:
- в должностные обязанности, которых входит 
участие в противодействии коррупции;
- исполнение должностных обязанностей свя-
зано с коррупционными риска

Управление кадровой политики
Структурные подразделения

В соответствии 
с графиком 
обучения, по-
вышения ква-
лификации

2. Правовые антикоррупционные мероприятия

2.1. Мониторинг законодательства, регулирующе-
го правоотношения в сфере противодействия 
коррупции, в целях выявления муниципальных 
правовых актов, требующих приведение их в 
соответствие с законодательством Российской 
Федерации. Подготовка и своевременное вне-
сение необходимых изменений в нормативны 
акты.

Структурные подразделения Постоянно

2.2. Антикоррупционная экспертиза муниципаль-
ных нормативных правовых актов (их проек-
тов) на коррупциогенность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами

Правовое управление Постоянно, 
информация 
ежекварталь-
но

2.3. Направление предложений о внесении изме-
нений в отдельные федеральные законы, за-
коны Иркутской области в части, касающейся 
противодействия коррупции в Законодатель-
ное собрание Иркутской области

Правовое управление
Управление кадровой политики

По запросам 
органов власти 
Иркутской об-
ласти

2.4. Разработка и утверждение муниципальных 
правовых актов в сфере противодействия кор-
рупции

Управление кадровой политики Постоянно

3. Антикоррупционные мероприятия в кадровой 
политике

3.1. Проведение проверок по жалобам граждан на 
незаконные действия муниципальных служа-
щих Иркутского районного муниципального 
образования с целью установления фактов 
проявления коррупции

Управление кадровой полити-
ки, структурные подразделения 
администрации

По мере посту-
пления жалоб

3.2. Прием и проведение в установленном законо-
дательством порядке анализа сведений о до-
ходах, расходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых 
муниципальными служащими

Управление кадровой политики Ежегодно в 
срок, установ-
ленный 
законода-
тельством 
Российской 
Федерации

3.2.1. Прием и проведение в установленном законо-
дательством порядке анализа сведений о до-
ходах, расходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых 
лиц, замещающих муниципальные должности

Управление кадровой поли-
тики

Ежегодно в 
срок, установ-
ленный 
законода-
тельством 
Российской 
Федерации
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3.3. Прием и проведение в установленном законо-
дательством порядке анализа сведений о до-
ходах, расходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера, предоставляемых 
гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы

Управление кадровой политики Постоянно

3.4. Осуществление деятельности комиссий по со-
блюдению требований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих и урегулирова-
нию конфликта интересов

Управление кадровой полити-
ки

Постоянно

3.5. Рассмотрение сообщений о заключении тру-
дового договора или гражданско-правового 
договора на выполнение в организации в те-
чение месяца работ (оказание организации 
услуг) стоимостью более 100 тыс. рублей с 
гражданином, замещавшим должности го-
сударственной или муниципальной службы, 
представителю нанимателя (работодателю) 
государственного или муниципального служа-
щего по последнему месту его службы

Управление кадровой полити-
ки

По мере по-
ступления со-
общений

3.8. Исполнение муниципальными служащими 
обязанности по уведомлению представителя 
нанимателя о выполнении иной оплачивае-

мой работы

Структурные подразделения Постоянно

3.9. Анализ соблюдения, связанных с муниципаль-
ной службой ограничений и запретов, уста-
новленных действующим законодательством

Управление кадровой полити-
ки

Постоянно

3.10. Контроль за предоставлением сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, предоставляемых, 
гражданами претендующими на замещение 
должностей руководителей муниципальных 
учреждений 

Управление кадровой полити-
ки

В установлен-
ный законо-
да- тельством 
срок

3.11 Предъявление в установленном порядке ква-
лификационных требований к гражданам, 
претендующим на замещение должностей му-
ниципальной службы.

Управление кадровой полити-
ки

Постоянно

3.12 Организация и проведение аттестации муни-
ципальных служащих в целях определения 
соответствия муниципального служащего за-
мещаемой должности муниципальной службы 
на основе оценки его профессиональной дея-
тельности, в том числе с учетом его осведом-
ленности в части требований Федерального 
закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции».

Аттестационная комиссия В соответствии 
с планом про-
ведения атте-
стации

3.13 Рассмотрение уведомлений представителя на-
нимателя (работодателя) о фактах обращения 
в целях склонения муниципального служаще-
го к совершению коррупционных правонару-
шений

Комиссия по соблюдению тре-
бований к служебному поведе-
нию муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта 
интересов

По мере необ-
ходимости

4. Антикоррупционные просвещение и пропаганда

4.1. Обеспечение возможности обращения граж-
дан в Интернет-приемную официального сайта 
МО об известных фактах коррупции

Отдел по информационной по-
литике организационно-кон-
трольного управления

Постоянно

4.2. Обеспечение размещения в СМИ муниципаль-
ных правовых актов администрации Иркутско-
го районного муниципального образования

Организационно-контрольное 
управление
МАУ ИРМО «Редакция газеты 
«Ангарские огни»

Постоянно

5. Мероприятия по обеспечению эффективного расходования средств бюджета МО, гласности и 
прозрачности при размещении муниципального заказа

5.1. Обеспечение выполнения требований, 
установленных Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных 
нужд»

Структурные подразделения
МКУ ИРМО «Служба единого за-
казчика»
КСП по согласованию

В соответствии 
с планом про-
верок

5.2. Организация проведения работы по профес-
сиональной подготовке, повышению квали-
фикации, текущему контролю уровня про-
фессиональной подготовки муниципальных 
служащих, занятых в сфере размещения заказа 
и осуществления закупок товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд.

Структурные подразделения Постоянно

5.3. Размещение планов-графиков размещения за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд.

МКУ ИРМО «Служба единого за-
казчика»

Постоянно

6. Предупреждение и выявление должностных нарушений, связанных с коррупционными прояв-
лениями

6.1. Осуществление в установленном законом по-
рядке проверок финансово-хозяйственной 
деятельности муниципальных учреждений в 
целях недопущения нецелевого использова-
ния средств бюджета Иркутского районного 
муниципального образования.

Комитет по муниципальному 
финансовому контролю
КУМИ
КСП по согласованию

В соответствии 
с планом про-
верок

Исполняющий обязанности заместителя Мэра - руководителя аппарата С.В. Базикова

Постановление
 от «07» 08 2018 г.   № 381

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 11.07.2017 №236 «О создании 
технического совета»

В связи со структурными изменениями в администрации Иркутского районного 
муниципального образования, руководствуясь статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского 
районного муниципального образования, администрация Иркутского районного му-
ниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Иркутского районного муни-
ципального образования от 11.07.2017 № 236 «О создании технического совета»:

1) приложение 1 постановления администрации Иркутского районного муници-
пального образования от 11.07.2017 № 236 «О создании технического совета» изложить 
в редакции приложения 1 данного постановления;

2) приложение 2 постановления администрации Иркутского районного муници-
пального образования от 11.07.2017 № 236 «О создании технического совета» изложить 
в редакции приложения 2 данного постановления.

2. Отделу по организации делопроизводства и работе с обращениями граждан ор-
ганизационно-контрольного управления администрации Иркутского районного муни-
ципального образования внести в оригинал постановления, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления, информацию о внесении изменений.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить на 
официальном сайте Иркутского районного муниципального образования в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.irkraion.ru.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Мэра района.

Исполняющий обязанности Мэра И.В.Жук

Приложение 1
к постановлению администрации 
Иркутского районного 
муниципального образования
от «07» 08 2018 г.  № 381

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕХНИЧЕСКОМ СОВЕТЕ
1. Технический совет является коллегиальным консультативным органом при Мэре 

Иркутского районного муниципального образования (далее - совет).
2. Цели создания совета: 
1) принятие решений о необходимости включения объектов социальной сферы и ин-

женерной инфраструктуры в реестр муниципального имущества Иркутского районного 
муниципального образования; 

2) принятие решений о необходимости проведения строительства, реконструкции, 
капитального ремонта и ремонта объектов муниципальной собственности социальной 
сферы и инженерной инфраструктуры Иркутского районного муниципального образо-
вания (включая разработку проектно-сметной документации и проведения процедуры 
государственной экспертизы), а также для оперативного решения вопросов, возникаю-
щих в ходе работ на объектах, подлежащих софинансированию из федерального и (или) 
областного бюджетов, местного бюджетов.

3. В функции совета входит:
1) рассмотрение объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры для 

включения в перечень муниципального имущества Иркутского районного муниципаль-
ного образования; 

2)драссмотрение перечня объектов муниципальной собственности подлежащих стро-
ительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту объектов социальной сферы 
и инженерной инфраструктуры Иркутского районного муниципального образования в 
соответствующем финансовом году и последующих периодах;

3) анализ установленной действующим законодательством документации необходи-
мой для проведения строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта 
объектов муниципальной собственности;

4) согласование или несогласование соответствия представленных на совет материа-
лов объективным обстоятельствам и муниципальным нуждам;

5) прогнозирование необходимого объема строительных и ремонтных работ на терри-
тории Иркутского районного муниципального образования, исходя из текущих ситуаций;

6) рассмотрение проектно-сметной документации на предмет соответствия действую-
щему законодательству РФ и возможности применения на территории Иркутского район-
ного муниципального образования;

7)лпринятие решения о необходимости проведения государственных экспертиз, про-
водимых уполномоченными органами в соответствии с действующим законодательством 
РФ.

4. Совет собирается по мере необходимости при наличии материалов, подлежащих 
рассмотрению на совете.

5. Необходимые материалы для проведения совещания совета подготавливает со-
ответствующее структурное подразделение администрации Иркутского районного муни-
ципального образования.

6. Решения совета принимаются простым большинством от общего числа членов 
совета и оформляются протоколом, который подписывается всеми членами совета в слу-
чае их согласия с его содержанием и утверждается председателем совета.

В случае несогласия члена совета с содержанием протокола, он в течение 3 рабочих 
дней с момента проведения заседания должен представить в письменной форме свои 
обоснованные возражения с принятым решением.

7. Протокол ведет секретарь совета, который в течение 5 рабочих дней с момента 
проведения заседания и принятия соответствующих решений готовит, обеспечивает под-
писание, утверждение и направляет копию протокола членам совета и иным заинтересо-
ванным лицам.

8. Секретарь технического совета назначается в ходе очередного заседания из чис-
ла членов совета.

9. В совещании совета могут принимать участие представители, не входящие в со-
став технического совета по предварительному согласованию.

Заместитель Мэра района Д.В. Горин

Приложение 2
к постановлению администрации 
Иркутского районного 
муниципального образования
от «07» 08 2018 г.  № 381

СОСТАВ ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА
Заместитель Мэра – председатель технического совета (далее - совет);
Заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и 

жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования 
- заместитель председателя совета;

Заместитель председателя - начальник отдела архитектуры и обеспечения градостро-
ительной деятельности - главный архитектор комитета по управлению муниципальным 
имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципально-
го образования - заместитель председателя совета;

Начальник управления образования администрации Иркутского районного муници-
пального образования - заместитель председателя совета;

Секретарь совета.
Члены совета:
Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспе-

чению администрации Иркутского районного муниципального образования;
Председатель комитета по социальной политике администрации Иркутского районно-

го муниципального образования;
Председатель комитета по финансам администрации Иркутского районного муници-

пального образования;
Советник Мэра Иркутского районного муниципального образования;
Глава муниципального образования, на территории которого планируется или осу-

ществляется строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объекта муни-
ципальной собственности социальной сферы и инженерной инфраструктуры Иркутского 
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районного муниципального образования (далее - объект) (по согласованию);

Представитель ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический 
университет» (по согласованию);

Представитель курирующего министерства Иркутской области (по согласованию);
Руководитель подрядной организации, осуществляющий строительство, реконструк-

цию, капитальный ремонт объекта либо его уполномоченный представитель (по согласо-
ванию);

Представитель проектной организации, осуществившего либо осуществляющего раз-
работку проектно-сметной документации по объекту (по согласованию);

Представитель организации, осуществляющей строительный контроль за объектом 
(по согласованию);

Представитель организации, осуществляющей государственную экспертизу проек-
тно-сметной документации по объекту(по согласованию).

Представитель Думы Иркутского районного муниципального образования (по согла-
сованию).

Заместитель Мэра района Д.В. Горин

Постановление
 от «8» августа 2018г.  № 382

О признании утратившими силу постановлений администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 15.02.2013 № 644 «Об 
утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Иркутского районного муниципального образования», от 
23.04.2014 № 1766 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего 
пользования местного значения к садоводческим, огородническим и дачным 
некоммерческим объединениям граждан (далее СНТ, ДНТ) Иркутского 
районного муниципального образования»

В связи с приведением нормативно-правовой базы администрации Иркутского 
районного муниципального образования в соответствие с действующим законода-
тельством Российской Федерации, руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского 
районного муниципального образования, администрация Иркутского районного му-
ниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления администрации Иркутского районно-

го муниципального образования:
1) от 15.02.2013 № 644 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения Иркутского районного муниципального образования»;
2)  от 23.04.2014 № 1766 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего 

пользования местного значения к садоводческим, огородническим и дачным неком-
мерческим объединениям граждан (далее СНТ, ДНТ) Иркутского районного муници-
пального образования».

2. Архивному отделу и отделу по организации делопроизводства и работе с обра-
щениями граждан организационно-технического управления администрации внести 
в оригиналы постановлений администрации, указанные в пункте 1 настоящего поста-
новления, информацию о признании их утратившими силу.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Мэра района.

Исполняющий обязанности Мэра И.В. Жук 

Постановление
 от «31» 08 2018 г.  № 407

О внесении изменений в постановление администрации Иркутского 
районного муниципального образования от 03.08.2018 № 373 «Об 
утверждении плана мероприятий по противодействию коррупции в 
Иркутском районном муниципальном образовании на 2018-2020 годы»

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 «О 
Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы», руководствуясь 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 39, 45, 46, 54 Устава Иркутского рай-
онного муниципального образования, администрация Иркутского районного муници-
пального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в действующий План мероприятий по противодействию кор-

рупции в Иркутском районном муниципальном образовании на 2018-2020 годы, ут-
вержденный постановлением администрации Иркутского районного муниципального 
образования от 03.08.2018 № 373, изложив п.1.4. в следующей редакции:

1.4. Повышение квалификации муниципальных 
служащих, в должностные обязанности кото-
рых входит участие в противодействии кор-
рупции

Управление кадровой 
политики Структур-
ные подразделения 

Ежегодно

1.4.1 Обучение муниципальных служащих, впер-
вые поступивших на муниципальную службу 
для замещения должностей, включенных в 
перечни, установленные правовыми актами 
Российской Федерации по образовательным 
программам в области противодействия кор-
рупции

Управление кадровой 
политики

При посту-
плении на му-
ниципальную 
службу

2. Организационно-контрольному управлению администрации Иркутского район-
ного муниципального образования внести в оригинал постановления администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 03.08.2018 № 373 «Об утверж-
дении плана мероприятий по противодействию коррупции в Иркутском районном му-
ниципальном образовании на 2018-2020 годы» информацию о внесении изменений в 
правовой акт.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни», разместить 
на официальном сайте администрации Иркутского районного муниципального обра-
зования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.
irkraion.ru.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Мэра района – руководителя аппарата.

Исполняющий обязанности Мэра района И.В. Жук

Постановление
 от «13» 09 2018 № 422

Об утверждении Порядка проведения конференции для активистов 
социально ориентированных некоммерческих организаций на 2018 -2023 
годы

В целях эффективной реализации подпрограммы «Поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих организаций в Иркутском районном муниципальном 
образовании» на 2018-2023 годы муниципальной программы Иркутского районного 
муниципального образования «Развитие институтов гражданского общества в Иркут-
ском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы, утвержденной по-
становлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 
01.12.2017 № 565, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2013 № 131-ФЗ,

статьями 39, 45, 54 Устава Иркутского районного муниципального образования, ад-
министрация Иркутского районного муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок проведения конференции для активистов социально ориен-

тированных некоммерческих организаций на 2018 -2023 годы (приложение 1).
2. Утвердить состав оргкомитета по проведению конференции для активистов со-

циально ориентированных некоммерческих организаций 
на 2018 -2023 годы (приложение 2).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ангарские огни» и разместить 

в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте админи-
страции Иркутского районного муниципального образования www.irkraion.ru

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого замести-
теля Мэра района.

Исполняющий обязанности Мэра И.В. Жук

Приложение 1
утвержден
постановлением администрации
Иркутского районного  
муниципального образования 
от 13.09.2018 № № 422

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ ДЛЯ АКТИВИСТОВ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 2018 -2023 ГОДЫ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок определяет цели и условия проведения районной конферен-
ции для активистов социально ориентированных некоммерческих организаций Иркут-
ского района в 2018 – 2023 годах 

(далее – Конференция).
2. Организатором Конференции является отдел по связям с общественностью Коми-

тета по социальной политике администрации Иркутского районного муниципального 
образования. 

3. Конференция проводится в целях:
1) подведения итогов работы социально ориентированных некоммерческих орга-

низаций Иркутского района за соответствующий год;
2) повышения роли социально ориентированных некоммерческих организаций Ир-

кутского района в общественной жизни района.
4. Главными задачами Конференции являются:
1) взаимодействие органов исполнительной и представительной власти Иркутской 

области и Иркутского района с социально ориентированными некоммерческими орга-
низациями Иркутского района;

2) вручение ценных подарков Мэра района активистам социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций Иркутского района.

II. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

5. Дата, время и место проведения Конференции утверждаются постановлением ад-
министрации Иркутского районного муниципального образования.

III. УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ

6. В Конференции принимают участие представители администрации Иркутского 
районного муниципального образования, активисты социально ориентированных не-
коммерческих организаций и общественных объединений Иркутского района, а также 
лица, занимающиеся социально ориентированной общественной деятельностью не 
менее 5 лет (в количестве 180 человек):

1) Мэр Иркутского района;
2) главы муниципальных образований Иркутского района (заместители глав) (21 че-

ловек);
3) руководители структурных подразделений администрации Иркутского районно-

го муниципального образования (10 человек);
4) депутаты Думы Иркутского районного муниципального образования (2 человека);
5) руководители исполнительных органов государственной власти (9 человек);
6) активисты социально ориентированных некоммерческих организаций и обще-

ственных объединений Иркутского района (137 человек).

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

7. В рамках проведения Конференции постановлением администрации Иркутского 
районного муниципального образования утверждается состав оргкомитета по прове-
дению Конференции.

8. Оргкомитет правомочен принимать решения по всем вопросам, касающимся ор-
ганизации и проведения Конференции, а также рассматривать и утверждать списки 
участников Конференции.

9. Решение оргкомитета оформляется протоколом, который ведется секретарем 
оргкомитета, утверждается председателем оргкомитета и подписывается всеми чле-
нами оргкомитета.

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ В РАМКАХ КОНФЕРЕНЦИИ

10. Участникам Конференции будет предложена праздничная программа, организо-
ванная безвозмездно.

VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

11. Финансирование расходов, связанных с проведением Конференции (услуги по 
организации мероприятия) осуществляется за счет бюджетных средств, предусмо-
тренных по смете администрации Иркутского районного муниципального образова-
ния, в пределах лимитов бюджетных обязательств, выделенных на финансирование 
Конференции в соответствующем финансовом году.

Первый заместитель Мэра района И.В. Жук
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Приложение 2 
утвержден
постановлением администрации
Иркутского районного
муниципального образования
от 13.09.2018 № № 422

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНФЕРЕНЦИИ ДЛЯ АКТИВИСТОВ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕ-

КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 2018 -2023 ГОДЫ
Первый заместитель 
Мэра района                                                              председатель оргкомитета;
Начальник отдела 
по связям с общественностью                            заместитель председателя
Комитета по социальной политике             оргкомитета;
администрации Иркутского районного
муниципального образования               
Специалист отдела 
по связям с общественностью 1 категории
Комитета по социальной политике
администрации Иркутского районного
муниципального образования                                              секретарь оргкомитета.

Члены оргкомитета:

Директор муниципального 
учреждения культуры (по согласованию);

Директор муниципального казенного
учреждения Иркутского 
районного муниципального 
образования«Хозяйственно – 
эксплуатационная служба
Иркутского района»;

Начальник отдела 
по информационной политике
организационно-контрольного управления
администрации Иркутского районного 
муниципального образования;

Начальник отдела культуры,
физической культуры и спорта
Комитета по социальной политике
администрации Иркутского районного
муниципального образования;

Начальник отдела потребительского рынка 
администрации Иркутского районного
муниципального образования;

Председатель Совета женщин 
Иркутского районного 
муниципального образования (по согласованию);

Председатель Комитета по социальной
политике администрации Иркутского   
районного муниципального образования;

Председатель комитета 
по муниципальному финансовому контролю

Редактор газеты «Ангарские огни».

Первый заместитель Мэра района   И.В. Жук

Постановление
 от «19» 09 2018г.  № 435

Об организации общественных обсуждений проектной документации по 
объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс расположенный по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Урик, ул. Советская, 3 «Б» 

Руководствуясь п. 1 ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об эколо-
гической 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 Федерации, утвержденным 
приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей 
среды от 16.05.2000 № 372, положением об организации проведения общественных об-
суждений объектов государственной экологической экспертизы на территории Иркут-
ского района, утвержденным постановлением администрации Иркутского районного 
муниципального образования от 18.03.2015 № 1759, рассмотрев заявление заказчика 
работ администрации Уриковского муниципального образования – администрации 
сельского поселения, руководствуясь ст. ст. 39, 45, 54 Устава Иркутского районного му-
ниципального образования, администрация Иркутского районного муниципального 
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на территории Иркутского районного муниципального образования 

общественные обсуждения в форме общественных слушаний проектной документа-
ции по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс расположенный по адре-
су: Иркутская область, Иркутский район, с. Урик, ул. Советская, 3 «Б» включая матери-
алы по оценке воздействия на окружающую среду (далее – проектная документация).

2. Определить дату, место и время проведения общественных слушаний проектной 
документации 22.10.2018 в 16:00 часов местного времени по адресу: 664531, Иркутский 
район, с. Урик, ул. Лунина, д. 1 (в здании администрации Уриковского муниципального 
образования).

3. Назначить Комитет по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспе-
чению администрации Иркутского районного муниципального образования (далее – 
Комитет) структурным подразделением администрации Иркутского районного муни-
ципального образования, ответственным за  

организацию общественных слушаний проектной документации.
4. Комитету совместно с заказчиком работ администрацией Уриковского муници-

пального образования – администрацией сельского поселения в течение 5 (пяти) рабо-
чих дней с даты опубликования информации о проведении общественных слушаний:

1) сформировать предложения по кандидатурам председателя общественных слу-
шаний и членов протокольной группы общественных слушаний;

2) определить проект повестки дня общественных слушаний.
5. Заказчику работ администрации Уриковского муниципального образования – ад-

министрации сельского поселения:
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 обще-

ственности в период до принятия решения о реализации намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности; 

4) обеспечить документирование принятых письменных заявлений и предложений 
населения и общественности в приложениях к материалам по оценке воздействия на 
окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности в течение 30 (тридцати) 
дней после окончания общественных слушаний.

6. Ознакомление с проектной документацией, а также подача замечаний и пред-
ложений в письменном виде осуществляется в рабочие дни с 24.09.2018 по 22.10.2018 с 
09.00 до 16.00 часов по адресам:

1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664531, Иркутская область, Иркутский район, с. Урик, ул. Лунина, д. 1 (в здании 

администрации Уриковского муниципального образования).
7. Голосование за рекомендации общественных слушаний осуществить на основа-

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

коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Иркутского районного му-
ниципального образования www.irkraion.ru.

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

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Мэра района.

Мэр района Л.П.Фролов

�� И З В Е Щ Е Н И Я

Извещение

В соответствии с ФЗ №131 от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ» 31 октября 2018 г. в 15.00 в здании Администрации Оекско-
го муниципального образования по адресу: Иркутский район, с. Оек, ул. Кирова 91»Г» 
состоятся публичные слушания по рассмотрению вопроса о согласовании проекта ме-
жевания территории земельного участка с кадастровым номером 38:06:070107:4, рас-
положенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, в районе с. Оек (35 км 
автодороги Иркутск - Усть-Орда).

Заказчик ООО «Приоритет» 
Предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого вопроса, для включения их в 

протокол публичных слушаний принимаются по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, с. Оек, ул. Кирова 91»Г» (каб. №6) не позднее, чем за 2 дня до начала проведения 
публичных слушаний с 9-00 до 16-00 часов.

Извещение

Кадастровым инженером Даниловой Ириной Владимировной, квалификационный 
аттестат № 38-11-173, почтовый адрес: Иркутский район, с. Максимовщина, ул. Совет-
ская, д.12, т. 89021702847,  проводятся кадастровые работы  по уточнению границ зе-
мельного участка с кадастровым номером 38:06:100902:1916, СТ «Экспериментальный», 
ул. Благовещенская, 30 с одновременным исправлением реестровой ошибки  в место-
положении границ земельного участка с кадастровым номером 38:06:100902:88,  СТ 
«Экспериментальный», ул. Благовещенская, 32.

Ознакомиться с межевым планом можно в течении тридцати дней со дня опублико-
вания извещения по адресу: г. Иркутск, ул. Советская, 72, кв. 7, т. 89021765170,  понедель-
ник –пятница с 18.00 до 20.00.

При себе иметь документ, подтверждающий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

При отсутствии  возражений, границы земельных участков  считаются согласован-
ными.

Извещение

31 октября 2018г в 15.00 в здании Администрации Оекского муниципального обра-
зования по адресу: Иркутский район, с. Оек, ул. Кирова 91«Г» состоятся публичные слу-
шания по рассмотрению проекта планировки и проекта межевания «Строительство ли-
нейных объектов в границах Оекского муниципального образования «Электрическая 
сеть д.Турская» (ТР 1104-13П)».

Ознакомится с данным проектом можно по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, село Оек, улица Кирова, дом 91 «Г» (каб.№6)

Заказчик: филиал ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети».
Предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого вопроса, для включения их в 

протокол публичных слушаний принимаются по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, село Оек, улица Кирова, дом 91 «Г» (каб.№6) не позднее, чем за 2 дня до начала 
проведения публичных слушаний с 9-00 до 16-00 часов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Заказчик работ Администрация Уриковского муниципального образования – 
Администрация сельского поселения (664531, Иркутская область, Иркутский рай-
он, с. Урик, ул. Лунина, 1) в целях информирования общественности и учета мнения 
населения проводит общественные обсуждения (в форме общественных слуша-
ний) проектной документации по объекту: «Физкультурно-оздоровительный ком-
плекс по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Урик, ул. Советская, 3 «Б», 
включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 21 ноября 
2018 года. Место проведения слушаний: Иркутская область, Иркутский район, с. 
Урик, ул. Лунина, 1 (здание администрации Уриковского муниципального образо-
вания).

Дата и время проведения слушаний: 22 октября 2018 года в 16.00 местного вре-
мени.

Орган, ответственный за организацию слушаний: комитет по управлению муни-
ципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского район-
ного муниципального образования.

Сроки и место доступности материалов, а также приема замечаний и предло-
жений в письменном виде: в рабочие дни с 24.09.2018 по 22.10.2018 с 09.00 до 16.00 
часов по адресам:

1) 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп.1, каб. 300;
2) 664531, Иркутская область, Иркутский район, с. Урик, ул. Лунина, д. 1 (в здании 

администрации Уриковского муниципального образования).
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