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Газета для тех, кто хочет больше знать о селе

Уважаемые труженики сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности,

 дорогие ветераны агропромышленного комплекса!

Примите искренние поздравления с Днем работника сельского хо-
зяйства и перерабатывающей промышленности! 

В эти осенние дни мы по традиции чествуем людей, которые из-
брали для себя судьбу АГРАРИЯ. Позади остается горячая уборочная 
страда, подводятся итоги очередного года, и вы, уважаемые тружени-
ки полей, ферм, предприятий перерабатывающей промышленности, 
принимаете заслуженные поздравления и слова благодарности.

Своим ударным, подчас героическим трудом, невзирая на неблаго-
приятные погодные условия, вы делаете все возможное, чтобы испол-
нить возложенную на вас великую миссию кормильца нашего района.

Крестьянский труд требует от человека полной отдачи, упорства, 
умения работать на перспективу. Какой бы технический прогресс не 
шагал по планете, без сельского хозяйства, даже самому современно-
му человеку, не прожить.

Спасибо Вам за ваш благородный, нелегкий, но очень нужный всем 
нам труд, за ваш профессионализм, самоотдачу, преданность избран-
ному делу.

Желаем всем, кто трудится на земле, высоких урожаев, безотказной 
техники и благосклонной погоды, крепкого здоровья.

Игорь Наумов, Александр Менг,
Мэр Иркутского района Председатель Думы района

С праздником, аграрии!
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Иркутский
район

Прием по личным вопросам
Мэр района Игорь Викторович Наумов

будет вести приём граждан по личным вопросам

5 ноября 2014 года

в поселке Дзержинск (в здании админи-

страции).

Время: с 17-00 до 19-00.

Предварительная запись на приём осуществляется  

в администрации МО по телефону 699-634.

 � К У М И

Не дожидаясь   
последнего срока

Срок бесплатной приватизации жилья в Рос-
сии должен был завершиться 1 марта текущего 
года, однако власти весной продлили эту возмож-
ность для граждан до 2015 года. С 1998 по 2012 год 
в стране приватизировано около 18 миллионов 
жилых объектов.

Возможность бесплатно приватизировать 
квартиру у россиян будет только до весны 2015 
года. С  марта следующего года те, кто не успел 
приватизировать квартиру, либо будут платить за 
ее оформление, либо жить на правах арендаторов. 
На этом настаивают в Фонде содействия рефор-
мированию ЖКХ.

Продлив сроки, «мы никогда не решим вопрос 
ни с капремонтом, ни тем более с переселением 
из аварийного жилья», - считает председатель на-
блюдательного совета Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ Сергей Степашин. 

Как рассказал руководитель районного Ко-
митета по управлению муниципальным имуще-
ством и градостроительной политике Дмитрий 
Кокунов, официальное решение на уровне прави-

тельства пока не принято. Граждане, которые до 
сих пор не оформили в собственность свою квар-
тиру,  должны помнить, что очередного переноса 
окончания приватизации может и не случиться. 
Лучше привести свои документы в порядок, не 
дожидаясь последнего дня.

 � С Л У Ж Б А  0 1  С О О Б Щ А Е Т

В доме нужно быть 
осторожным

С начала 2014 года на терри-
тории Иркутской области заре-
гистрировано 2526 пожаров на 
которых погибло 168 человек, 
получили травмы 187 человек.

С начала октября 2014 года на 
территории Иркутской области 
зарегистрировано 105 пожаров, 
на которых погибли 9 человек, 6 
человек получили травмы.

С начала 2014 года осложне-
ние оперативной обстановки от-
мечается в городах Свирск и Че-
ремхово, а также в Усть-Кутском, 
Нижнеудинском, Эхирит – Була-
гатском и Иркутском районах.

За истекший период 2014 года 
на территории Иркутского райо-
на произошел 221 пожар, в огне 
погибли 14 человек, в том числе 
4 ребенка, травмированы 13 че-
ловек. По сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года 
количество пожаров увеличилось 
на 25 случаев. В прошлом году 
произошло 196 пожаров. Количе-
ство погибших на пожарах увели-
чилось до 6 человек. В прошлом 
году погибли 8 человек, количе-
ство травмированных увеличи-
лось до 5, в прошлом году травмы 
получили  8 человек. 

Наибольшее количество по-
жаров зарегистрированы в Мар-
ковском муниципальном обра-

зовании – 56 пожаров, погибли 
3 человека, 2 травмированы. В 
Ушаковском муниципальном об-
разовании – 44 пожара, погибли 
4 человека, 3 травмированы.  В 
Уриковском муниципальном 
образовании – 27 пожаров, 1 че-
ловек погиб, 2 травмированы. В  
Хомутовском муниципальном 
образовании – 21 пожар, 1 чело-
век погиб.

Основное количество пожа-
ров происходит на объектах жи-
лого сектора. 

В целях организации целена-
правленной профилактической 
работы по предупреждению по-
жаров и гибели людей и в соот-
ветствии с приказом ГУ МЧС РФ 
по Иркутской области №1181 от 
16.10.2014г. на территории обла-
сти проводится месячник «Безо-
пасность в жилье».

Отдел надзорной деятель-
ности по Иркутскому району 
призывает жителей Иркутского 
района соблюдать элементарные 
меры пожарной безопасности, а 
при возникновении пожара не-
медленно сообщить о нем в по-
жарную охрану по телефону 01 
или по сотовому телефону 112. 

Напоминаем адрес и телефо-
ны отдела по надзорной деятель-
ности по Иркутскому району.

664009г. Иркутск, ул. 
Култукская, 10.  Телефон/
факс. 20-96-98), электрон-
ный адрес – ondirkraion@
yandex.ru.

Роман Шубкин,
главный государственный 

инспектор 
Иркутского района

по пожарному надзору

Так отозвалась о работни-
ках дошкольного образования 
председатель комитета по со-
циально-культурному законо-
дательству Законодательного 
Собрания Иркутской области, 
руководитель проекта партии 
«Единая Россия» «Детские сады 
– детям» Ирина Синцова. 

Произошло это событие 23 
октября во Дворце детского 
творчества при подведении ито-
гов областного конкурса «Кра-
са дошкольного образования». 
Организатором этого конкурса 
стала партия «Единая Россия». 

Чтобы конкурсантки пред-
стали перед зрителями особен-
но эффектно, немало потруди-
лась  Виктория Калашникова, 
генеральный директор агент-
ства «Академия красоты». 
Зрелище было ярким, впечат-
ляющим. За главные призы в 
номинациях: «Леди Креатив и 
Позитив», «Леди Утонченность 
и Элегантность», «Леди Обая-
ние и Стиль» – боролись 18 де-
вушек из 17 муниципальных об-
разований Иркутской области. 
Участницы конкурса выходили 
на сцену и в качестве моделей, и 
в роли добрых Мэри Поппинс, 
и серьезных педагогов. 

 Молодые воспитатели 
(возрастной ценз для участ-
ниц конкурса составлял 30 
лет) работают действительно 
увлеченно, плодотворно, про-
фессионально. Они серьезно 
заняты развитием мышления, 
речи, творческих способно-
стей детей, используют послед-

ние достижения современной 
педагогики, психологии; уча-
ствуют в научно-практических 
конференциях, трудятся над 
внедрением федеральных госу-
дарственных образовательных 
стандартов в своей работе. 

Участницы очень старатель-
но выполнили задание жюри 
под названием «О чем мечтает 
воспитатель, когда спят дети». 
Многие рассказали о своих 
мечтах искренне, креативно, 
некоторые сюжеты просто по-
корили красотой, любовью к 
маленьким воспитанникам.

О своей большой любви к 
детям говорила и конкурсант-
ка, представлявшая Иркутский 
район, – Ярослава Крылова. 
Она была самой молодой участ-
ницей, ей 21 год. Человек она 
очень занятой: учится в акаде-
мии образования, на факуль-

тете дошкольной педагогики 
и психологии. Она будущий 
психолог, и каждый день бежит 
в свой любимый детский сад в 
поселке Пивовариха.

– Для меня конкурс - это воз-
можность одержать победу над 
собой, справиться с психологи-
ческими проблемами, поднять-
ся на новый уровень, вырасти, 
открыть в себе новые возмож-
ности,-говорит конкурсантка.

В ответ на вопрос, не сожа-
леет ли она, что не заняла при-
зового места, сказала: «Главное 
– не победа, а участие в таком 
представительном конкурсе».

Надеемся увидеть Ярославу 
в следующем конкурсе через 
год, в котором она уже плани-
рует участвовать.

Жанна Кустова
Фото автора

 � Т Е Р Р И Т О Р И Я  Д Е Т С Т В А

Настоящие воспитатели
XXI века!
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 � А К Т У А Л Ь Н О Е  И Н Т Е Р В Ь Ю

Кто работает с душой –
у того и урожай большой
Труженики районных ферм и полей готовятся к своему профессиональному празднику

Районный агропром 
завершает сельскохозяй-
ственный сезон большим 
праздником. Торжественная 
встреча работников сель-
скохозяйственных предпри-
ятий, крестьянско-фермер-
ских хозяйств пройдет 31 
октября в Хомутово. Тра-
диционно будут подведены 
итоги, отмечены наиболее 
удачливые хозяйства, много 
слов будет сказано в адрес 
уважаемых сельских труже-
ников.

Накануне мы встрети-
лись с Первым заместите-
лем Мэра Иркутского рай-
она Александром Менгом 
и попросили его поделиться 
своими впечатлениями о ны-
нешнем сельхозсезоне.

Итоги превзошли
ожидания 

— Александр Александро-
вич, аграрии подвели первые 
итоги уборочной. Оправдались 
ли виды на урожай?

— В целом итоги оказа-
лись даже лучше ожидаемых. 
В этом году и уборочная про-
шла лучше и показатели по 
урожаю выше прошлогодних.

Зерновые убраны на пло-
щади около 15 тысяч гекта-
ров. Намолочено около 30 
тысяч тонн зерна. Средняя 
урожайность по району со-
ставила более 20 центнеров 
с гектара. При этом урожай-
ность в «Иркутских семенах» 
превысила 32 центнера с гек-
тара.

Урожайность овощных 
культур так же выше про-
шлогодних показателей. 
Убрали картофель на площа-
ди 1508 гектаров. Получили 

урожай картофеля более 22 
тысяч тонн. В среднем уро-
жайность картофеля соста-
вила 155 центнеров с гектара. 
Наибольшую урожайность 
получили такие известные в 
районе хозяйства, как «Агро-
смоленское»(233 центнера с 
гектара), «Искра» (231 цент-
нер с гектара). Более 250 
центнеров с гектара – такой 
картофель вырастили в КФХ 
Скорнякова.

Собрали хороший урожай 
овощей открытого грунта, в 
среднем 238 центнеров с гек-
тара. В целом в районе собра-
но около 80 тысяч тонн нашей 
полезной сибирской овощной 
продукции. В лидерах такие 
известные овощеводческие 
хозяйства как все те же «Ис-
кра» и «Агросмоленское» . 
Надо обязательно отметить 
положительные изменения в 
деятельности «Искры», они 
связаны с приходом нового 
руководства. Урожайность в 
этом предприятии по срав-
нению с прошлым годом уве-
личилась в два раза. Надеюсь, 
что и в будущем темпы про-
изводства будут только расти.

Устойчивый рост
показателей

— Уборочная завершена и 
цифры радуют. А как дела об-
стоят в животноводческой 
отрасли?

— Я бы сказал, что впер-
вые за многие годы, живот-
новоды так же продемон-
стрировали устойчивый рост 
показателей. В целом заго-
товлено кормов в достатке. 
Даже чуть больше, чем в про-
шлом году. 

Надои растут и к концу 
года, думаю, показатель 4 ты-
сячи кг молока в районе будет 
преодолен. Сегодня он состав-
ляет 3466 кг и это пусть не на-
много, но больше, чем надаи-
вали в 2013 году.

— За счет чего в районном 
агропроме удалось стабили-
зировать ситуацию?

— В коллективах сель-
хозпредприятий и в крестьян-
ско-фермерских хозяйствах 
научились считать и эконо-
мить финансовые ресурсы, 
вкладывать средства в новые 
аграрные технологии, пере-
работку и хранение. Возьмем 
к примеру, ОАО «Барки». Ре-
конструкция Поздняковской 
фермы, в которую вложены 
огромные средства, позволи-
ла увеличить почти в два раза 
поголовье. Думаю, что в этом 
хозяйстве смело и с уверенно-
стью смотрят в будущее, созда-
ют реальные предпосылки для 
успешной деятельности.

Взлеты и падения
— Сегодня, чтобы зани-

маться сельхозпроизвод-
ством необходимые такие 
качества как отважность 
и упрямство, или, как гово-
рится, здоровые амбиции. К 
сожалению, если взлеты еще 
можно предугадать, то от 
падений не застрахован ни-
кто. Расскажите, что проис-
ходит с гороховскими «Родни-
ками»?

— Вероятно основная при-
чина- потеря интереса к этому 
предприятию со стороны ос-
новного инвестора –Иркутско-
го мясокомбината привела к 
такому длительному простою, 
проблемам с финансами. Пол-

ностью разрушен производ-
ственный ритм. Образовались 
огромные задолженности по 
заработной плате. Районная 
администрация ни на мину-
ту не выпускает из внимания 
все, что происходит с «Родни-
ками». Большая нагрузка легла 
на главу местной власти – Ва-
лентину Кондрашину. Ведь в 
Горохово и близлежащих 
деревнях – «Родники» были 
единственным работодателем 
для местных жителей.

— Казалось бы сегодня 
интерес к производству про-
дуктов питания со стороны 
сельхозпроизводителей рас-
тет, земли в Горохово пло-
дородные, к городу близко… 
Отчего же так мало претен-
дентов заняться здесь произ-
водством мяса, зерна, овощей. 

— Дело не в том, что же-
лающих мало. Не каждому 
встречному можно доверить 
все то, что еще удалось со-
хранить и главное – судьбы 
сельских жителей. Время от 
времени там появляются раз-
ные люди, заявляют о сво-
их амбициях, которые могут 
испариться сразу же после 
продажи оставшейся техни-
ки. Так же есть юридические 
проблемы, есть над чем рабо-
тать в арендных отношениях с 
владельцами земельных паев. 
Думаю, что в Горохово удаст-
ся все поправить. Не обойтись 
без инициативного и состоя-
тельного инвестора, которого 
не испугают нынешние усло-
вия, и кто готов будет в буду-
щем заняться реконструкци-
ей ферм в Сайгутах, Быково. 
Главное- не потерять коллек-
тив опытных сельских тру-
жеников, которые любят свое 
село, поля и нелегкий труд. 

Какой уход-такой доход
— С чем вы связываете бу-

дущее аграрного сектора рай-
онной экономики?

— Со здравомыслием и 
практичностью наших сель-
хозпроизводителей. Да, с зем-
лей работать очень сложно в 
условиях, когда больше прихо-
дится рассчитывать на приро-
ду, погоду и собственные силы. 
Но производство сельхозпро-
дукции будет всегда востре-
бовано. В Иркутском районе 
наряду с такими признанны-
ми лидерами как «Иркутские 
семена», «Сибирская Нива», 
«Барки», «Луговое», «Агросмо-
ленское» свои позиции замет-
но укрепили «АгроБайкал», 
«Искра». Все свои возможно-
сти должны продемонстриро-
вать НИИСХ и Иркутская ака-
демия сельского хозяйства.

В Иркутском районе давние 
традиции сельскохозяйствен-
ного производства. Наша зем-
ля богата и плодородна. Люди 
трудолюбивые, предприимчи-
вые и научились ориентиро-
ваться в нынешней непростой 
общественно-политической и 
экономической обстановке. Не 
зря в народе говорят: «Кто ра-
ботает с душой – у того и уро-
жай большой». 

Накануне профессиональ-
ного праздника хотелось бы 
пожелать всем селянам хо-
рошего здоровья, теплоты и 
счастья в семейной жизни, не 
терять уверенности в своих си-
лах ни при каких обстоятель-
ствах. Можно пережить любые 
испытания, если рядом твоя 
семья, односельчане, близкие и 
родные по духу люди. 

Ирина Еловская
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Вы вкладываете все силы, 
знания и опыт для устой-

чивого развития одной из 
стратегических отраслей 
отечественной экономики – 
аграрного сектора.

Перед агропромышленным 
комплексом Иркутской области 
в текущем году была поставлена   
задача произвести  не менее 703 
тысяч тонн зерна.  С этой зада-
чей областные аграрии  успеш-
но справились.  Более 800 тысяч  
тонн зерна засыпано в закрома 
области. Средняя урожайность 
в областных сельскохозяйствен-
ных предприятиях составила  
19,7 центнеров с гектара.  В пере-
довых хозяйствах этот показатель 
достиг 30-36 центнеров с гектара. 

Для получения высокого  
урожая сельхозтоваропроизво-
дителями области сделано  мно-
го. Приобретено более 12 тысяч 
тонн оригинальных  и элитных  

семян зерновых и зернобобовых 
культур. Ими засеяно 13,5% от 
посевной площади зерновых. 

Яровые культуры были 
размещены на площади 539,9 
тысяч га или  на 11,9 тысяч га 
больше уровня прошлого года. 
Проведена своевременная 
работа по посеву и  уходу за  
сельскохозяйственными куль-
турами в оптимальные техно-
логические сроки.

В текущем году минеральных 
удобрений приобретено 353,6 
тысяч тонн, на 26,1 тысяч тонны 
больше прошлого года. Большой 
объем работы проведен по уходу 
за посевами. В Иркутской обла-
сти  заготовлено 109 тысяч тонн 
сена, 201  тысяча тонн сенажа  и 
158 тысяч тонн силоса.  

Валовый сбор картофеля пре-
высил прошлогодние показатели 
и ожидается в объеме 620 тысяч 
тонн. Средняя урожайность кар-
тофеля в сельскохозяйственных 
организациях  и КФХ составила  
161 центнеров с гектара. 

Среди сельхозтоваропроиз-
водителей, получивших наивыс-
шую урожайность картофеля: 
ООО «Агросмоленское» Иркут-
ского района, ОАО «Искра» Ир-
кутского района, КФХ В.А. Скор-
някова  Иркутского района. 

Наибольшая урожайность 
овощей открытого грунта среди 
предприятий области достигнута 
в ОАО «Искра» - 311,4  центне-
ров с гектара. ООО «Агросмо-
ленское» получили 241 центнер с 
гектара овощей.

Сегодня в регионе взят курс 
на техническое перевооружение 
сельхозпроизводства и на приоб-
ретение высокопроизводитель-
ной техники. Большое внимание 
уделяется современным техно-
логиям возделывания культур 
и развитию животноводства. 
Реализуются инвестиционные 
проекты в сфере агропромыш-
ленного производства. Перераба-
тывающая отрасль обеспечивает 
иркутян и жителей области каче-
ственными продуктами питания.

В основе этого са-
моотверженный труд 
земледельцев и сла-
женная работа орга-
нов исполнительной 
и законодательной 
власти региона, кол-
лективов предпри-
ятий и организаций 
агропромышленного 
комплекса, крестьян-
ских и фермерских 
хозяйств и конечно 
тружеников села.

Искренне благо-
дарю всех работников 
агропромышленного 
комплекса, ветеранов 
производства за высо-
кий профессионализм, 
любовь и преданность 
избранному делу, до-
бросовестный и само-
отверженный труд.

Желаю новых профессио-
нальных успехов, крепкого здо-
ровья, благополучия! Добра и 
счастья вам и вашим близким.

Ирина  Бондаренко,
министр сельского хозяйства 

Иркутской области

Уважаемые сельские труженики Иркутского района!
Поздравляю вас с днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!

 � С  П Р А З Д Н И К О М ,  А Г Р А Р И И !

Наши аграрии       
лучшие в Приангарье

Накануне Дня работника 
сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленно-
сти губернатор области Сергей 
Ерощенко подписал указ о при-
своении почетного  звания «За-
служенный работник сельского 
хозяйства Иркутской области». 
Этого звания были удостоены 
пять человек. Среди них Дми-
трий Худаков, генеральный ди-
ректор открытого акционерно-
го общества «Барки». Дмитрий 
Борисович получил это звание 
за заслуги в увеличении уро-
жайности и сбора сельскохо-
зяйственных культур, в реали-
зации государству и населению 
продукции сельского хозяйства.

Министерство сельского хо-
зяйства подвело итоги област-
ного трудового соревнования 
в сфере агропромышленного 
комплекса. Победителей кон-
курса чествовали 23 октября в 
музыкальном театре. В номи-
нации «Лучший инженер-ме-

ханик» диплом министерства 
и сертификат на получение де-
нежной премии в размере три-
дцати тысяч рублей, получил 
главный инженер ЗАО «Ир-
кутские семена» Дмитрий Ни-

китин. В номинации «Лучший 
зоотехник» такую же награду 
получила Ольга Урядникова, 
главный зоотехник ОАО «Си-
бирская нива».

Третье место в областном 
трудовом соперничестве в но-
минации «Лучший комбайнер 
на  уборке зерновых культур» 
завоевал Валерий Фазлыев, ме-
ханизатор ЗАО «Иркутские се-
мена». Валерий Камалтынович 
получил почетную грамоту ми-
нистерства и сертификат на 60 
тысяч рублей. Это не единствен-
ная награда Валерия Фазлыева, 
в прошлом  году ему присвоено 
звание «Почетный гражданин 
Иркутского района».

За многолетний труд, вы-
сокий профессионализм, безу-
пречную работу почетной гра-
мотой губернатора Иркутской 
области награжден Владимир 
Ильчак, инженер-конструктор 
ЗАО «Иркутское РТП».

В «Луговом»      
собрали добрый урожай

Преданность земле
Поздравляю жителей Иркутского района с профессио-

нальным праздником работников агропромышленного ком-
плекса!

Этот праздник объединяет всех, кто живет и трудится на 
земле, работает в животноводстве и на предприятиях пище-
вой промышленности, тех, кто, не покладая рук, несмотря на 
многочисленные трудности, занимается разведением и вы-
ращиванием скота, посевами, растениеводством. Сельское 
хозяйство - неотъемлемая и важная часть экономики нашей 
страны. Высокий профессионализм работников сельского 
хозяйства, их самоотдача и преданность избранному делу за-
служивает уважения и признания. Низкий поклон всем ра-
ботникам сельского хозяйства и перерабатывающей промыш-
ленности за Ваш самоотверженный и добросовестный труд.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и успехов во всех добрых начинаниях!

С уважением,
Дмитрий  Баймашев,

депутат Законодательного Собрания Иркутской области

В аграрном секторе ГП 
«Янта» Иркутской области 
закончился сезон уборки зер-
новых и заготовки кормов. 
Лидирует, как всегда ООО «Лу-
говое». Огромные площади на 
территории фермы занимают 
рулоны с сенажом - около 12 
тысяч упаковок массой 400-
500 кг каждый, утрамбованы 
силосные траншеи. Механиза-
торы хозяйства помогли сосе-
дям, заготавливая корма для 
Лыловской фермы. На пше-
ничном поле в 140 гектаров во 
время уборочной кампании 
трудились лучшие комбайнеры 
предприятия: Дмитрий Тактаев 
и Николай Нейман.

— Это пшеница сорта «Бу-
рятская остистая», - рассказал 
главный агроном Андрей Мура-
вьев. - Урожай -около 25 центне-
ров с гектара, для нашего регио-
на очень неплохо.

В «Луговом» на 120 гектарах 
в этом году был посажен кар-
тофель сорта Скарлетт, давший 
урожайность – около 200 цент-
неров с каждого гектара. Со-
бран он был быстро, благодаря 
немецкому картофелеуборочно-
му комбайну, приобретенному с 
помощью ООО «Янта». С поля 
картошку увозили на сортиров-
ку, а оттуда – сразу в торговые 
сети, в том числе фирменные.

Зоя Горенко
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 � С  П Р А З Д Н И К О М ,  А Г Р А Р И И !

Работа у нас   
творческая
считают овощеводы ООО «Искра»

«Сажаешь в землю малень-
кое семечко, ждешь всходов, 
волнуешься – какими они будут, 
потом наблюдаешь за тем, как 
растеньице тянется к солнцу, 
оберегаешь его от морозов и бо-
лезней, радуешься первым цве-
там, завязям, плодам – разве это 
не творческая работа, - говорит 
тепличница Любовь Соколова. 
Она и ее подруги Александра За-
харов и Татьяна Гимаева работа-
ют в «Искре» уже более двадца-
ти лет. А их бригадир Валентина 
Тарасова трудится на этом пред-
приятии почти четыре десяти-
летия. «Мы как крепкие гвозди, 
- шутят женщины, - нас отсюда 
уже не вытянешь». 

Сколько напастей обруши-
лось на это некогда успешное 
предприятие за последние годы 
- не перечесть. Одних директо-
ров сменился с десяток, и все 
шло к банкротству. Но с 2013 
года дела пошли на лад. Сегод-
ня хозяйство развивается, на-
бирает темпы: закупают новую 
технику, хорошие семена, удо-
брения, решаются вопросы с 
хранением продукции, строятся 
новые теплицы. Самое главное 
– коллектив вовремя получает 
заработную плату. «Мы доволь-
ны, - говорит Татьяна Гимаева, 
- у тепличниц в сезон довольно 
приличные зарплаты выходят». 

Стабильная обстановка по-
влияла и на результаты сель-
скохозяйственного года. Если 
говорить об овощах закрытого 
грунта, то с пяти теплиц овоще-
воды получили 23 тонны продук-
ции. Агроном Оксана Ведернико-
ва рассказывает: «Мы вырастили 
14 тонн томатов, 1,5 тонн салата, 
полторы тонны петрушки, укро-
па, лука и другие овощи».

Не подкачали нынче и ово-
щи открытого грунта. Капуста 
дала урожай 50 центнеров с 
гектара, картофель – 240 цент-
неров, морковь – 300 центнеров 
с гектара. «Один сорт капусты 
«Коля» и вообще нас удивил, 
- радуется агроном, - урожай-
ность его составила 80 центне-
ров с гектара». 

Секрет хорошего урожая 
кроется в качественных семе-
нах, в соблюдении агротехники, 
но самое главное – это люди, их 
отношение к труду. В девяно-
стые годы на этом сельхозпред-
приятии работали 200 человек, а 
сегодня – 52. «У нас каждый че-
ловек десятерых стоит, - говорит 
Александра Захарова, - таких 
людей – поискать. Терпеливые, 
скромные, преданные своему 
делу». Людям, которые привык-
ли работать «от звонка до звон-
ка» и получать большую зарпла-
ту, их не понять. Как понять к 
примеру то, что бригадир выра-
щивает у себя дома  рассаду для 
предприятия и по ночам бегает 
смотреть, не  замерзли ли расте-
ния. Или то, что Александре За-
харовой помогает управляться в 
двух теплицах вся ее семья. 

Отлично трудятся в «Искре» 
механизаторы Афанасий Андре-
ев, Александр Лузгин, теплични-
цы Антонина Кантакова, Ирина 
Огай, Анастасия Андреева. 

Раньше коллектив предпри-
ятия мечтал только о том, что-
бы «Искра» не «угасла», а теперь 
они мечтают о новых посевных 
площадях, новых овощехрани-
лищах, современной технике. 
Директор предприятия Наде-
жда Литвинцева уверена, что 
эти планы и надежды вполне 
реальны.

Лидеры трудового 
соперничества

Накануне праздника про-
шло заседание коллегии по 
сельскому хозяйству. Аграрии 
подвели итоги районного тру-
дового соперничества. Сель-
скохозяйственный год в целом 
был успешным для сельхозто-
варопроизводителей. Прак-
тически все хозяйства района 
могут гордиться хорошими 
урожаями зерна, картофеля, 
овощей, надоями молока и про-
изводством мяса. Но есть среди 
них и те, у кого результаты ока-
зались выше, чем в среднем по 
району. 

Среди многопрофильных 
хозяйств первое место присуж-
дено ЗАО «Иркутские семена», 
генеральный директор Юрий 
Ширяев. Растениеводы этого 
сельхозпредприятия получили 
самый высокий в районе уро-
жай зерновых культур, он со-
ставил 32,1 центнера с гектара. 
Урожайность картофеля – 157 
центнеров с гектара.

Второе место завоевало 
ООО «Луговое», генеральный 
директор Николай Горячев. В 
этом хозяйстве получили уро-
жай картофеля 254 центнера 
с гектара, зерновых культур – 
18,1 центнера с гектара. В «Лу-
говом» самое большое в районе 

стадо крупно рогатого скота – 
2720 голов, 1060 из них – дой-
ные коровы. На сегодняшний 
день от одной фуражной коро-
вы здесь получили 4457 кило-
граммов молока, среднесуточ-
ные привесы скота составляют 
523 грамма.

На третьем месте ОАО 
«Барки», генеральный дирек-
тор Дмитрий Худаков. В этом 
сельхозпредприятии от одной 
фуражной буренки получи-
ли 4695 килограммов молока. 
Среднесуточные привесы скота 
составляют 412 граммов. Всего 
в хозяйстве 900 голов КРС, в 

том числе 400 коров. Этой осе-
нью здесь получили урожай-
ность картофеля 140 центнеров 
с гектара, зерновых культур – 
17,2 центнера с гектара.

Среди овощеводческих хо-
зяйств лидирует ОАО «Искра». 
Здесь получили 261,3 центне-
ра с гектара картофеля и 345,5 
центнеров с гектара овощей.

Уже несколько лет подряд 
среди крестьянских (фермер-
ских) хозяйств первое место 
удерживает Владимир Скор-
няков. В этом году фермер 
получил картофеля – 210 цент-
неров с гектара, овощей – 270 
центнеров с гектара. На вто-
ром месте Николай Чуванов. 
Ему удалось получить карто-
феля 190 центнеров с гектара, 
овощей – 200 центнеров, зер-
на – 26,2 центнера с гектара. 
В тройке победителей и Камо 
Озмонян. Это хозяйство жи-
вотноводческого направления. 
Фермер получил от одной ко-
ровы 3963 килограмма молока, 
среднесуточные привесы скота 
здесь составили 550 граммов. 
Всего в КФХ содержится 50 
дойных коров, а все стадо со-
ставляет 350 голов.

Поздравляем победителей 
районного трудового сопер-
ничества!

Экономика. Кадры. Развитие.
В текущем году сельхозтова-

ропроизводители Иркутского 
района получили субсидий из 
бюджетов всех уровней 110278,5 
тысяч рублей: 33335,2 тысячи 
рублей – это средства федераль-
ного бюджета и 76943,3 тысячи 
рублей из областной казны. Вы-
ручка от реализации продуктов 
и услуг составила 543803 тысяч 
рублей, это 111,7 процентов к 
уровню прошлого года. Средне-
месячная заработная плата ра-
ботников сельского хозяйства 
возросла почти  на 17 процен-
тов и составила 14878 рублей.

В районе продолжается 
реализация инвестиционных 
проектов. В них участвуют 
ОАО «Сибирская нива», «Бар-
ки», ООО «Луговое», «Сель-

хозтонар», ОП ОАО МЖК, 
ЗАО «Большереченское», 
КФХ Скорнякова.

В МЖК на средства ин-
вестпроекта закончено стро-
ительство коровника на 350 
скотомест с беспривязным со-
держанием животных, установ-
лено доильное оборудование 
типа «Карусель». В «Луговом» 
ведется реконструкция двух ко-
ровников на 360 мест, родиль-
ного отделения с предродовым 
помещением, начато строитель-
ство доильного зала. В «Сибир-
ской ниве» строится родильное 
отделение с телятником-профи-
лакторием. В «Сельхозтонаре» 
продолжается реконструкция 
фермы в Поздняково на 300 
коров, запущен коровник на 

120 мест с оборудованием фир-
мы Де Лаваль, скоро вступит 
в строй коровник на 120 мест, 
родильное отделение с телятни-
ком-профилакторием и телят-
ник на 250 голов. 

С этого года в Иркутском 
районе работает программа 
«Устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014-2020 
годы». В рамках этой програм-
мы социальные выплаты на 
строительство и приобретение 
жилья, в том числе молодым 
семьям и молодым специа-
листам составили более мил-
лиона  рублей. Это средства 
областного и федерального 
бюджетов. На 2015 год для уча-
стия в этой программе подали 
заявки 30 человек.
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Кто на ферме    
самый главный
Главный зоотехник ОАО «Сибирская нива» Ольга Уряднико-
ва трудится в сельском хозяйстве уже более тридцати лет

В сухих словах производ-
ственной биографии Ольги 
Валерьевны написано: «Акку-
ратна, умеет отстаивать свою 
точку зрения, в коллективе 
пользуется уважением сотруд-
ников, случаев нарушения 
трудовой и исполнительской 
дисциплины не допускала». 
Такими качествами обладает 
если не каждый второй работ-
ник аграрного комплекса, то 
уж каждый пятый – это точно. 
А что же все-таки выделяет 
эту женщину среди других ра-
ботников «Сибирской нивы»? 
Почему она занимает очень от-
ветственную должность, полу-
чает грамоты и премии? Отве-
тить на эти вопросы  просто и 
сложно. Коллектив, с которым 
она работает,  это----человек, 
уважают главного зоотехника 
за доброжелательность, стрем-
ление создать на рабочем месте 
уют и порядок, отстоять свое 
мнение перед руководством 
хозяйства. Руководство с ува-
жением относится к ее профес-
сиональным знаниям и опыту, 
к ответственному отношению 
к своим обязанностям. Да и 
результаты работы главного 
зоотехника налицо. Производ-
ство молока по сравнению с 
прошлым годом выросло на 21 
процент. К концу года живот-
новоды планируют получить от 
одной фуражной коровы 5200 
килограммов молока. За 9 ме-
сяцев текущего года поголовье 

КРС увеличилось на 50 голов. 
Приплод телят на 100 коров со-
ставил 87 голов. Среднесуточ-
ные привесы скота в хозяйстве 
составляют 697 граммов.

И работники на фермах 
подобрались под стать своему 
руководителю.  Анна Тирских 
работает на ферме в Черемуш-
ках с 2010 года. К сельскому 
хозяйству раньше никакого от-
ношения не имела, работала в 
торговле. Переехала в деревню, 
и пошла работать телятницей. 
«Только теперь поняла, как это 
важно – жизнь без суеты, об-
щение с животными. Телята 
для меня как дети. Кормлю их 
из соски, выхаживаю. И о пе-
ремене в судьбе нисколько не 
жалею». Бригадир фермы Ок-
сана Брянцева в «Сибирской 
ниве» шестой год, а по про-
фессии она педагог, работала в 
детском доме. Работа в живот-
новодстве так понравилась и 
затянула ее, что она перемани-
ла сюда мужа, он теперь рабо-
тает слесарем, сына Максима, 
он тракторист и племянника 
Сергея, он трудится скотни-
ком. Всего у бригадира в под-
чинении 29 человек, а на ферме 
содержится 700 голов скота.

С таким коллективом Оль-
га Урядникова пришла к за-
служенной  победе: по итогам 
областного трудового сопер-
ничества она признана луч-
шим зоотехником Иркутской 
области.

У фермеров
хорошие
результаты

Крестьянские (фермер-
ские) хозяйства Иркутского 
района встречают день работ-
ников сельского хозяйства с 
хорошими производственны-
ми показателями. Производ-
ство зерна в КФХ составило 
1753 тонны, урожайность – 
20,3 центнера с гектара. Фер-
меры получили 6396 тонн 
картофеля (урожайность 194,4 
центнера с гектара), 3183 тон-
ны овощей (урожайность 
175,9 центнеров с гектара). Все 
эти результаты превышают 
прошлогодние показатели.

Увеличение производства 
продукции растениеводства 
получено благодаря высокой 
урожайности зерновых, карто-
феля, овощей и росту посевных 
площадей. Высоких показате-
лей ежегодно добиваются КФХ 
Владимира Скорнякова, Нико-
лая Чуванова, Андрея Зайкова. 
Владимир Скорняков получил 
урожайность картофеля 210 
центнеров с гектара, овощей 
открытого грунта – 270 центне-
ров с гектара. В крестьянском 
(фермерском) хозяйстве Нико-
лая Чуванова урожайность зер-
новых составила 26,2 центнера 
с гектара.

КФХ района успешно зани-
маются животноводством. К 
концу текущего года они плани-
руют получить 480 тонн мяса, 
1800 тонн молока. По итогам 
девяти месяцев, поголовье КРС 
в фермерских хозяйствах соста-
вило 1820 голов. На сегодняш-
нюю дату фермеры получили 
1460 центнеров мяса. Хороших 
результатов в производстве жи-
вотноводческой продукции до-
бились Камо Озманян, Павлина 
Шестакова, Ирина Лемзякова.

В этом  году ряды ферме-
ров района пополнили Инга 

Тюменцева, Ирина Зажорова, 
Сергей Колуян, Игорь Тыщен-
ко. Хочу пожелать и начинаю-
щим руководителям крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и 
тем, кто не один год трудится в 
аграрном комплексе Иркутско-
го района, прежде всего креп-
кого здоровья, исполнения всех 
задумок и планов, поддержки 
от государства.

Николай Шишпаренок,
ведущий инженер

по вопросам КФХ  районного
отдела сельского хозяйства

Это хозяйство было создано 
в прошлом году на базе СПЗК 
«Оекский». В наследство от быв-
ших собственников им достался 
изношенный машинный парк, 
земля и коллектив, где почти ка-
ждому работнику уже давно пе-
ревалило за пятьдесят.

— К нам как в музей можно 
экскурсии водить, - смеется Ана-
толий Сидоров. - Где еще сегод-
ня можно увидеть работающие 
трактора семидесятых годов 
прошлого века, мы с ними почти 
ровесники.

Анатолию Кирилловичу 
скоро исполнится 80 лет, он 
заслуженный агроном России. 
Работает на этой земле с 1963 
года. На заслуженном отдыхе 
не был ни дня. И очень доволен, 
что и сегодня хозяйство в нем 
нуждается.

— Я тут самый главный по-
сле Вороненко, - шутит агроном. 
- И завхоз, и повар, а когда надо 
и кладовщик. Всем говорю: ког-
да умру, вы меня несите в поле, а 
потом уж на погост тащите.

 Энергии этого ветерана на 
десять молодых хватит, а уж 
мудрости и опыта подавно. 
Как, впрочем, и у исполни-
тельного директора хозяйства 
Владимира Вороненко. Таких 

людей смело можно назвать 
«академиками поля». Их зна-
ния, интуиция, неимоверное 
трудолюбие и совестливость 
помогли не только сохранить 
хозяйство, но и добиться хоро-
ших результатов в этом сель-
скохозяйственном году.

Приобрели два комбайна, се-
нокосную технику, подборщик 
и жатку за счет собственных 
средств. Посеяли 400 гектаров 
ячменя, 300 га пшеницы, 200 – 
овса, 100 гектаров однолетних и 
300 гектаров многолетних трав. 
Урожай зерновых получили 21,1 
центнера с гектара. А всего за-

сыпали в закрома две тысячи 
тонн зерна. Это очень неплохой 
результат.  Удалось также загото-
вить 445 тонн сена. 

Раньше хозяйству приходи-
лось за аренду комбайнов отда-
вать 200-300 тонн зерна. Теперь, 
когда приобрели собственный 
агрегат, зерно можно продать и 
купить новый трактор, сеялки, 
почвообрабатывающую технику, 
в которой очень нуждается ОАО 
«Академия». Не хватает только 
молодых толковых специали-
стов. Как и всем академикам, 
«академикам поля» нужны уче-
ники и продолжатели их дела.

Академики поля
В ОАО «Академия» за год произошли перемены к лучшему
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Молодым –     
дорогу и поддержку
Два фермера Иркутского района получили гранты на развитие КФХ

Программа поддержки на-
чинающих фермеров работает 
в районе второй год. Первыми 
обладателями грантов в раз-
мере полтора миллиона ру-
блей стали Андрей Зайков и 
Наталья Лозовская. Благодаря 
поддержке, начинающим руко-
водителям КФХ удалось мно-
го сделать. К примеру Андрей 
Зайков начинал с 10 гектаров 
земли, а уже в этом году он 
увеличил посевные площади: 
посадил 24 гектара картофеля, 
8 гектаров овощей и собирает-
ся дальше развивать свое фер-
мерское хозяйство.

Недавно комиссия мини-
стерства сельского хозяйства 
области утвердила еще два 
грант, которые получат начи-
нающие фермеры  из нашего 
района. Это Инга Тюменцева 
из деревни Куда и Игорь Ты-
щенко из Быкова.

Инга Тюменцева по об-
разованию педагог, учитель 
русского языка и литературы, 
а муж у нее ветеринарный 
врач. Работали в Иркутске, а 
потом переехали в деревню и 
решили заниматься сельским 
хозяйством. Тюменцевы стро-
ят животноводческую ферму 
недалеко от деревни Талька. 
На участке есть различные 
подсобные помещения, до-
бротный двухэтажный дом 
для работников КФХ. В доме 
уже справили новоселье род-

ственники фермеров, которых 
они уговорили переехать и ра-
ботать вместе – это 12 человек: 
сестры и братья мужа, его ро-
дители, родители и брат Инги. 
Сегодня в КФХ содержится 14 
голов крупно рогатого скота, 
молочные продукты реали-
зуют через магазин. В планах  
начинающих фермеров дове-
сти поголовье КРС до 50 го-
лов, заняться овцеводством. 
Еще они планируют купить 
землю, трактор, племенных 
животных. «Вся наша боль-
шая и дружная семья верит 
в успех и готова трудится не 
покладая рук, - говорит Инга 
Тюменцева.

Если Тюменцевы выбрали 
для своего КФХ направление 
мясо молочное  животновод-
ство, то Игорь Тыщенко на-

мерен заниматься в основном 
растениеводством. Благо все 
возможности для этого у него 
имеются: 250 гектаров земли, 2 
трактора, плуги, бороны, сеял-
ки, подборщик, культиватор. 
В этом году фермер прсеял30 
гектаров зерновых и получил 
90 тонн зерна. Планирует рас-
ширить посевной клин еще на 
100 гектаров. «Хочу еще при-
обрести 100 голов скота, - де-
лится планами Игорь, - благо 
кормовая база позволяет за-
ниматься и животноводством. 
У него в хозяйстве работают 
два опытных механизатора 
Андрей Емельянов  и Евгений 
Мясников. «Раз взял землю – 
надо на ней работать, а грант 
будет мне большим подспо-
рьем, - уверен начинающий 
фермер.

Земля вернет все сторицей
В ОАО «Сибирская нива» на паровых землях получили рекордный урожай

«Мы надеялись на хороший 
урожай, но на такой даже не 
рассчитывали,- говорит агро-
ном хозяйства Сергей Митю-
ков, - посеянная по парам 
пшеница, дала урожайность 40 
центнеров с гектара. Мы под-
готовили 500 гектаров паров: 
провели вспашку, два раза про-
культивировали поля. Посеяли 
элитные семена пшеницы «Ту-
лунская-12», провели вовремя 
химпрополку. В комплексе все 
эти агротехнические приёмы и 
дали такой результат. На следу-
ющий год собираемся снова го-
товить 500 гектаров паров». 

В хозяйстве многое делают 
для улучшения культуры земле-
делия: приобретают современ-
ную технику, удобрения, сред-
ства защиты растений. В этом 
году купили в Турции два сея-
тельных агрегата, трактор, два 
плуга, культиваторы. «За счет 
богатого урожая мы увеличили 
работникам хозяйства выпла-
ты в натуральном виде – зер-
ном, - говорит директор ОАО 
«Сибирская нива» Эдуард Да-
выдовский, - в планах у нас вос-

становить работу мельницы, 
будем получать собственную 
качественную муку. Результа-
ты сельскохозяйственного года 
радуют: увеличили производ-
ство зерна, молока, картофеля.
Кормов заготовили с избытком, 
часть можно будет продать. 
Ведем большое строительство 
животноводческих помещений, 
почти на треть расширили мо-
лочный цех, построили в Ре-
вякина большой современный 
магазин, собираемся строить 

бойню и возобновлять работу 
цеха мясных полуфабрикатов. 
Сделано и делается очень много, 
а планов – еще больше. Хочется 
от души поздравить коллектив 
нашего предприятия и всех ра-
ботников аграрного комплекса 
Иркутского района с професси-
ональным праздником  и поже-
лать им успешно преодолевать 
все трудности в нашем нелег-
ком деле и помнить, что земля 
вернет весь вложенный в нее 
труд сторицей».

Не обмелели   
«молочные реки»
Животноводы Иркутского района увеличили 
производство молока

По данным сельхозотдела ад-
министрации района, за 9 месяцев 
текущего года продуктивность 
коров составила 3810 килограм-
мов молока. Это на 449 килограм-
мов больше, чем в прошлом году. 
По надоям молока прирост соста-
вил 1914 тонн или 15 процентов 
к уровню прошлого года. Пого-
ловье скота в хозяйствах района 
насчитывает 9100 голов.

На 21 процент увеличили 
производство молока животно-
воды ОАО «Сибирская нива», на 
23 процента – «Барки», на 24 про-
цента – «Янтарное», на 13 про-
центов – ООО «Луговое». В ООО 
«Сельхозтонар» в этом году пого-
ловье коров увеличилось со 130 
до 240 голов, это позволило уве-
личить надои молока в 2,6 раза.

По расчетам специалистов  к 
концу текущего года в «Сибир-
ской ниве» получат 5300 кило-
граммов молока на одну фураж-
ную корову, должны перевалить 
пятитысячный рубеж в «Луго-
вом», в СОП ОАО «Иркутский 
МЖК», «Сельхозтонаре». Жи-
вотноводы ОАО «Барки» и «Ян-
тарного» вообще замахнулись на 
6 тысяч килограммов молока от 
одной буренки. В среднем же по 
району эти цифры должны при-
близится к 4800 килограммам. 
Это отличный результат для на-
ших сибирских условий.

«Прирост надоев связан с 
тем, что в течение года произо-
шла замена маточного поголовья 
коров, хозяйства смогли приоб-
рести племенной скот. За послед-
ние 6-7 лет животноводческие 
хозяйства купили 3600 голов 
племенных выскопродуктивных 
телок. Из них 220 голов – это 

животные мясного направления 
породы «казахская белоголовая» 
- говорит консультант сельхозот-
дела Алексей Степанов.

Снижение произошло только 
по производству мяса, оно сокра-
тилось на 6 процентов. Причина 
– в сокращении производства 
ОАО «Родники». Если в 2013 году 
хозяйство поставило Иркутско-
му мясокомбинату полторы ты-
сячи быков, то нынче - ни одного. 
Среднесуточные привесы скота 
в «Сибирской ниве» составили 
697 граммов, в «Луговом» - 523 
грамма. К зимовке скота в районе 
заготовлен 21 центнер кормовых 
единиц, в прошлом году – 18. 

В районе идет строительство 
и реконструкция животновод-
ческих помещений. В «Янтар-
ном» запущен коровник на 350 
мест безпривязного содержания 
животных, в «Луговом» начато 
строительство доильного зала 
с оборудованием «карусель». В 
«Сибирской ниве» строят ро-
дильное отделение с телятником. 
Полностью проведена рекон-
струкция на ферме в Поздняково 
(ООО «Сельхозтонар). Сегодня 
здесь на подходе второй коров-
ник на 120 мест и родильное от-
деление с телятником. Заверша-
ется реконструкция еще одного 
телятника на 250 мест и начато 
строительство двух площадок 
для содержания молодняка.

Начался стойловый период 
содержания скота. Для живот-
новодов  - это всегда не простое 
время. Пусть буренкам хватит 
кормов на всю зиму, надои не па-
дают, а доярки и скотники полу-
чают моральное и материальное 
удовлетворение от своего труда.
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 � О Б Щ Е С Т В О

Совместная помощь
В Иркутске состоялся круглый стол, посвященный вопросам по улучшению качества жизни людей с ограниченными возможностями

В институте социальных 
наук 21 октября обсуждали 
актуальные вопросы органи-
зации сопровождаемого про-
живания в Иркутской обла-
сти.Круглый стол состоялся 
на базе кафедры социальной 
работы ИГУ при содействии 
общественной организации 
"Прибайкальский исток".

В мероприятии приняли 
участие представители госу-
дарственных структур, Мини-

стерства социального разви-
тия, опеки и попечительства 
региона, общественных орга-
низаций и высших учебных 
заведений.

— Совместное проживание 
- это новая форма социальной 
услуги, направленная на улуч-
шение жизни людей с огра-
ниченными возможностями. 
Основная идея заключается в 
том, что социальные службы 
работают с такими людьми в 

открытой социальной среде. 
Вместо обслуживания должно 
быть сопровождение, а так же 
комплексная поддержка и ко-
мандная работа. Реализация 
проекта позволит подгото-
вить молодых людей к само-
стоятельной жизни, привить 
в обществе толерантное отно-
шение к инвалидам. Совмест-
ным трудом, опираясь на ин-
новационный российский и 
зарубежный опыт, мы должны 

прийти к этому, - отметила Та-
тьяна Кокина, руководитель 
общественной организации 
"Прибайкальский исток".

Участники обсудили во-
просы становления и раз-
вития сопровождаемого 
проживания и проблемы 
подготовки специалистов. 
По результатам круглого сто-
ла было принято решение о 
создании рабочей группы по 
разработке организационных 

и содержательных аспектов 
сопровождаемого прожива-
ния в Иркутской области. 

— Мы должны поставить 
перед собой конкретные за-
дачи и заняться вплотную ор-
ганизацией сопровождаемого 
проживания. Это поможет 
нам сдвинуться с мертвой 
точки, - отметил заместитель 
Мэра Иркутского района по 
социальным вопросам Григо-
рий Пур.

 � О Б Щ Е С Т В О 

Дети под защитой государства
Дети остаются без родителей 

по разным причинам. Печально, 
когда дети становятся сиротами 
по трагической случайности. Но, 
как показывает практика, чаще 
дети, у которых родители живы, 
оказываются без их попечения 
по причине лишения родитель-
ский прав. В последние годы 
стало не только привычным, но 
и официально признанным сло-
восочетание «социальное сирот-
ство». Сироты при живых роди-
телях переходят на попечение 
государства. О том, как это про-
исходит, рассказывает директор 
ОГКУ «Управление социальной 
защиты населения Иркутского 
района» Галина Попова.

— Галина Георгиевна, рас-
скажите, много ли в районе 
социальных сирот, каковы 
тенденции этого социального 
неблагополучия.

— Социальное сиротство, 
к сожалению, стало одной из 
печальных примет нашего вре-
мени. В 2014 году родители 45 
детей лишены родительских 
прав. Это, значит, что пример-
но столько же взрослых людей 
не сумели выполнять своих 
родительских обязательств: 
кормить, одевать, обувать, 
воспитывать. У некоторых со-
храняется возможность все ис-
править, вернуть своих детей 
в семью. Но по-настоящему 
взяться за ум, попытаться все 
исправить сумели в этом году 
родители только 19 детей. 

— Мы не будем сейчас го-
ворить о причинах семейного 
неблагополучия. Они всем из-
вестны: пьянство, иждивен-
чество, безответственность 
взрослых и самостоятельных 
людей. Более всего заботит 
судьба тех, кто оказался ли-
шен родительской любви. Что 
с ними будет?

— В первое время эти дети 
окажутся в социальном учреж-
дении, и их жизни и здоровью 
ничего не будет угрожать. В 
последствии возможны разные 
варианты. Возможно, кто-то 
из близких родственников или 
хороших знакомых примет ре-
шение об удочерении или усы-
новлении. Иногда устанавлива-
ется опека (попечительство). В 
последнее время получает рас-
пространение такая форма как 
приемная (замещающая) семья. 
Приемные родители, так же как 
опекуны обладают всеми пра-
вами и обязанностями. Разни-
ца в том, что в приемной семье 
родители наряду с ежемесячной 
выплатой на каждого ребенка 
получают еще денежное возна-
граждение.

Дети, находящиеся под опе-
кой (попечительством), или в 
приемных семьях могут быть 
усыновлены только с согласия 
опекунов или приемных роди-
телей, так же при согласии ре-
бенка, если ему более 10 лет.

— Уточните, пожалуйста, 
что такое временная переда-
ча детей в семью?

— Временная передача, если 
судить по букве закона, не явля-
ется семейной формой устрой-
ства, но позволяет временно 
находиться ребенку в семье. 
Например, на время каникул, 
выходных, ребенок может при-
ехать в гости к родственникам. 
Иногда взрослые, которым 
трудно сразу решиться на усы-
новление или опекунство, хотят 
поближе познакомиться с ре-
бенком и оформляют времен-
ную передачу. Из опыта следует, 
что очень часто после какого-то 
времени ребенок так и остается 
в этой семье навсегда.

— Наверное, трудно сегод-
ня среди взрослых найти про-
тивников приемных семей и 
все же, как вы думаете, како-
вы преимущества?

— На самом деле сторон-
ников воспитания детей в ус-
ловиях детского социального 
учреждения не так уж и мало, и 
у этой точки зрения достаточно 
много веских оснований. Одно 
из таковых – возврат детей из 
приемных семей. Да, такое бы-
вает. Воспитывать детей - это 
очень сложный процесс, тре-
бующий от мамы и папы тер-
пение, умение понять, помочь, 
ответственность за ребенка. Не 
у всех получается. В результате 
неизбежный психологический 
стресс для всех.

Большинство семей, кото-
рые принимают иногда до 10 
и более приемных детей, это 
очень хорошие, душевные люди, 
которые прекрасно понимают 
всю свою ответственность. Ими 
движет огромной силы состра-
дание и милосердие, сочувствие 
и доброта.

— Сколько в нашем районе 
таких семей?

В Иркутском районе таких 
добросердечных семей В них 
296 детей находятся под опекой, 
252 ребенка живут в приемных 
семьях. Усыновлено 12 детей.

— Какие социальные вы-
платы предусмотрены на 
содержание детей в замещаю-
щих семьях?

— При усыновлении ребен-
ка-инвалида, ребенка в возрас-

те старше 7 лет, детей, являю-
щихся братьями и сестрами, 
полагается единовременная 
выплата в размере 100 тысяч 
рублей. Кроме этого 4800 ру-
блей - составляют ежемесяч-
ную выплату на этих детей.

При оформлении опеки 
сумма единовременной выпла-
ты составляет 16490 рублей и 
6 тысяч рублей – ежемесячная 
выплата. Такие же суммы еди-
новременной и ежемесячной 
выплат полагаются на детей 
в приемных семьях, и к этому 
суммируется вознаграждение 
приемных родителей – от 5000 
рублей, которое зависит от ко-
личества принятых в семью 
ребятишек.

За более конкретной ин-
формацией можно обратиться 
по телефону в районное управ-
ление соцзащиты 70-34-17.

— В последние годы ситу-
ация заметно изменилась. 
Почти не видно чумазых бес-
призорников на улицах, как 
это было еще лет 15 назад. 
Государственная политика 
благоволит семье, ее сохра-
нению и развитию. Как вы 
думаете, все ли делается для 
профилактики социального 
сиротства?

— Мы не берем в расчет 
обычные семьи с нормальны-
ми ответственными родите-
лями. Как бы им подчас труд-
но не было, но они находят 
возможности, им помогают 
родные, близкие, друзья. В со-

временной семье не так много 
проблем финансового характе-
ра. Сложнее с межличностным 
общением и пониманием. 

Особенность нашего рай-
она в том, что большая часть 
населения живет в селах и де-
ревнях, где даже внутренние 
проблемы семьи не скроешь 
и не спрячешь. Хотелось бы, 
чтобы не угасали традиции 
добрососедства, когда люди 
сочувствуют, помогают, ино-
гда строго спрашивают. Даже 
алкоголикам не безразлично 
отношение к ним соседей, об-
щественности. Поэтому об-
щественные организации, му-
ниципальные власти должны 
особенное внимание уделять 
детям , живущим в социаль-
но-опасных условиях, в семьях, 
где часто пьют, скандалят. 

В настоящее время на уче-
те в КДН находится 16 небла-
гополучных семей. Как только 
семья попадает на учет в КДН, 
тут же включаются внутрен-
ние государственные механиз-
мы, должен быть составлен 
план реабилитации, контроль 
за исполнением лежит на му-
ниципалитетах. Власти МО в 
ежеквартальном режиме отчи-
тываются о том, что сделано. 
Система профилактики соци-
ального сиротства создана, но 
ее эффективность, как и ранее 
зависит от конкретных людей, 
их ответственности и испол-
нительности.

Ирина Еловская
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Уважаемые читатели!
В декабре во всех отделениях связи областного центра и Иркутского 

района завершается подписка на газету «Ангарские огни» на первое полу-
годие 2015 года.

Как и в предыдущие годы редакция районной газеты предложит своим 
старым и новым друзьям два варианта подписки.

Под почтовым индексом 51464, как и сейчас, наша газета будет выхо-
дить еженедельно по пятницам с вкладышем «Официальный отдел». Стои-
мость такой подписки на шесть месяцев - 250 рублей 44 копейки.

Для тех читателей, кого мало интересуют публикации распоряжений, 
решений, постановлений, результаты аукционов, объявления, другая офи-
циальная и рекламная информация, мы предлагаем подписаться по индек-
су 51464 П на основной номер «Ангарских огней», который также будет 
выходить еженедельно в пятницу. Стоимость такой подписки на полгода 
значительно ниже и составляет всего 166 рублей 44 копейки.

Подписка завершится 25 декабря 2014 года.
«Ангарские огни» на пороге своего 80-летнего юбилея. Газета прошла 

длинный и сложный путь становления и развития. Но, несмотря ни на что, 
всегда оставалась верным другом для своих читателей в районе и городе.

Выписывайте и читайте «Ангарские огни». Это ваша газета!

 � Г О Д  К У Л Ь Т У Р Ы

За искренность стихотворных строк
В рамках фестиваля «Си-

яние России», в дни русской 
духовности и культуры Иркут-
ской области, состоялся област-
ной конкурс чтецов «Слово, 
опаленное войной», посвящен-
ный 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 

Третьего и четвертого ок-
тября конкурсантов гостепри-
имно принимал Иркутский 
Энергоколледж. Атмосфера 
мероприятия была сердечной, 
теплой, дружелюбной.

Первыми почетными 
участниками конкурса стали 
ветераны и дети войны. Сколь-
ко творческого вдохновения 
было в их чтении, сколько ис-
кренности и молодого задора. 
Жюри трудно было выбрать 
победителей в этой номина-

ции, и все участники стали ла-
уреатами конкурса.

Не меньше удивили высту-
пления конкурсантов в номи-
нации «Юность». Ребята так ис-
кренне читали произведения о 
войне, что слушателей это тро-
нуло до слез. От Ширяевского 
муниципального образования 
участие в конкурсе приняла 
Екатерина Казакова ученица 
9 класса. Катя читала отрывок 
из поэмы Маргариты Алигер 
«Зоя». Она прониклась судь-
бой этой девушки, изучила ее 
биографию. Катерина достойно 
выступила и стала лауреатом 
конкурса. Для нас это дорогая 
награда. Мы рады, что талант 
Кати так высоко оценили.

Выражаем искреннюю благо-
дарность организаторам конкур-

са и ждем новых идей. Спасибо 
вам за искренность и правди-
вость испытанных чувств.

Оксана Елизова,
художественный руководитель 

ДК Ширяева

Деревенские посиделки в Мамонах
Вот и осень на двор пожало-

вала. Урожай убран в закрома 
– можно немного дух переве-
сти перед зимними заботами. 
Наступила пора свадеб и моло-
дежных посиделок. А сколько 
осенних праздников в кален-
даре! 14 октября наступил По-
кров день — народный празд-
ник, посвящённый Покрову 
Пресвятой Богородицы. В на-
родной традиции в этот день 
отмечают встречу осени с зи-
мой. С Покрова вечера стано-
вились длинными и холодны-
ми, люди начинали заниматься 
рукодельем и  ремеслами. Как 
говорят в народе: «От скуки – 
бери дело в руки!» 

В этот день собрались в ДК 
села Мамоны и стар и млад.    
В русских народных костюмах 
пришли на старинные поси-
делки. Встречал гостей фоль-
клорный ансамбль «Жаворо-
нушки» и хореографический 
коллектив «Улыбка». Затем  в  
игровой форме дети познако-
мились с историей праздника, 
побывали в деревеньках «По-
знавайкино», «Самоделкино», 
«Угадайкино», «Мастерилки-
но».  Много интересного узна-
ли о декоративно-прикладном 
творчестве, о старинных на-
родных промыслах: ткачестве 
на станке и бёрдо, плетение 
поясков, вспоминали народ-

ные пословицы, поговорки и 
загадки. Все по очереди ста-
ли  участниками мастер-клас-
са «Собери матрешку». А в 
деревеньке «Забавляйкино» 
их встречал  ансамбль «На-
дежда», под песни которых 
играли и водили старинные 
хороводы. В заключении все 
дружно пили чай и угощались 
арбузами.

Этот праздник  проводил-
ся  в рамках Года Культуры 
впервые. Опыт оказался очень 
удачным и стало очевидно, что 
такие праздники необходимо 
сделать традиционными.

Наш корр.

Овен — Придется ба-
лансировать между 
желаниями и долгом. 
Попробуйте найти ком-
промисс - может быть, 
отправиться в отпуск 
всем семейством? И не 
забудьте сделать самую 
большую в мире хелло-
уинскую тыкву.

Телец — Следует сдер-
живать порывы где-то 
что-то подкрутить, под-
винтить, подкроить и 
подрезать, потому что 
руки у них опережают 
мозг. Зато на Хеллоуине 
их никто не отличит от 
Эдварда Руки-ножни-
цы, и даже костюма не 
надо придумывать.

Близнецы — Обратите 
внимание на самочув-
ствие. Дело в том, что 
вы так озабочены каче-
ством жизни, что отсут-
ствие норвежской семги 
вызывает у организма 
панику: «Шеф, все про-
пало» - и это приводит к 
психосоматике. Лечение 
только одно: костюм 
сексуальной медсестры 
на Хеллоуин.

Рак — Ждите сюрпри-
за - это будет встреча с 
человеком из прошло-
го. Не игнорируйте при 
этом и свое настоящее 
- дети, мужья-жены, ро-
дители и прочая родня 
ждет вашего внимания. 
31-го числа вам очень 
пойдет костюм Феи из 
«Золушки» - с тыквой и 
крысками.

Лев — Хорошие шансы 
достичь успеха в любви. 
Следите за своей наруж-
ностью. Мятую пижаму 
оставьте для Хеллоуи-
на, а еще разлохматьте 
шевелюру, водрузите на 
нее шляпу, и вы готовый 
сумасшедший Шляпник 
Кэрролла.

Дева — Начальство на 
ваши подвиги плевать 
хотело. Такая уж у вас 
судьба на этой неделе. 
Как быть? Ну, разуме-
ется, расслабиться, рас-
править плечи и ну улы-
баться направо-налево! 
А сгорбленным и заму-
ченным Квазимодо мож-
но прикинуться в ночь 
на 1-е. Будет в самый раз.

Весы — Как говорил вели-
кий Че, будьте реалиста-
ми, требуйте невозмож-
ного. Застревая на работе 
за полночь, позаботьтесь 
об алиби, потому что кто 
же поверит в ваш трудо-
голизм? И вообще поду-
майте лучше заранее, как 
бу дете отмечать веселый 
Хеллоуин.

Скорпион — Всем понят-
но, что вы не из тех, кто 
прельстится ролью вто-
рого плана, но все же 
постарайтесь ослабить 
хватку на горле ближне-
го. Нарядитесь на Хелло-
уин пушистым зайчиком 
- такой контраст с вашей 
истинной натурой оце-
нил бы даже Хичкок.

Стрелец — Пора что-то 
кардинально менять в 
своей жизни. Для начала 
прическу. Потом - мысли 
и мечты. Стройте отчаян-
ные планы. Если хотите 
быть оригинальным но-
чью 31 октября, изобрази-
те из себя Купидона - это-
го хлопца на самом деле 
многие боятся, потому что 
любовь штука опасная.

Козерог — Очень веро-
ятно появление на гори-
зонте нового любовного 
увлечения, но семейным 
Козерогам нужно остере-
гаться интрижек, эффект 
может быть разруши-
тельным. Удовольствия 
на рубль, а неприятно-
стей на миллион. Бойтесь 
в Хеллоуин повстречать 
своего мужа в костюме 
Отелло.

Водолей — Берегите свои 
нервы и не вступайте в 
конфликты с окружа-
ющими. Даже если вам 
не терпится выплеснуть 
обиды, лучше оставить 
эмоции при себе, чтобы 
потом не пришлось изви-
няться за сказанное.

Рыбы — Не стоит быть 
слишком напористым. 
Прессинг окружающих 
приведет к конфликтам, 
а вот гибкость, наоборот, 
укрепит отношения и 
поможет добиться того, 
что вы хотите. Это дей-
ствует и в отношении де-
тей. Акулой хорошо быть 
только раз в году, в ночь 
на первое ноября.

 � Г О Р О С К О П

 � П О Д П И С К А - 2 0 1 5
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 � Ю Р И Д И Ч Е С К А Я  К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я

Виды юридических лиц
С 1 сентября 2014 вступили в силу изменения в главе 4 Гражданского Кодекса РФ

Такие изменения в Граж-
данский кодекс РФ внес 

Федеральный закон от 5 
мая 2014 г. № 99-ФЗ «О 
внесении изменений в гла-
ву 4 части первой Граждан-
ского кодекса Российской 
Федерации и о признании 
утратившими силу отдель-
ных положений законода-
тельных актов Российской 
Федерации». 

Изменения законодатель-
ства напрямую коснулись клас-
сификации юридических лиц. 
Несмотря на то, что по-прежне-
му все юридические лица под-
разделяются на коммерческие и 
некоммерческие организации (в 
зависимости от того, является 
ли извлечение прибыли основ-
ной целью деятельности орга-
низации), такое деление претер-
пело два важных изменения: 

1. изменился перечень ком-
мерческих организаций;

2. перечень некоммерческих 
организаций стал исчерпываю-
щим.

Помимо этого появился аб-
солютно новый критерий клас-
сификации: все юридические 
лица разделили на корпоратив-
ные и унитарные. Предусмо-
трели и отдельный критерий 
деления для хозяйственных об-
ществ: теперь они могут быть 
либо публичными, либо непу-
бличными. И так, попробуем 
разобраться в новой классифи-
кации юридических лиц и вы-
яснить, что необходимо сделать 
существующим юридическим 
лицам, в связи с изменением за-
конодательства. 

Перечень организацион-
но-правовых форм, в кото-
рых можно создать коммерче-
скую организацию изменился. 
Во-первых, больше нельзя соз-
давать общества с дополнитель-
ной ответственностью (ОДО) 
(п.4 ст. 66 ГК РФ). Во-вторых, 
вместо закрытых и открытых 
акционерных обществ можно 
создавать публичные и непу-
бличные акционерные обще-
ства. То есть, сама по себе ор-
ганизационно-правовая форма 
акционерных обществ сохра-
нилась, однако изменились ее 
типы. Такие типы акционерных 
обществ, как ОАО и ЗАО, новая 
редакция Гражданского кодекса 
РФ больше не предусматривает. 

Перечень некоммерческих 
организаций стал исчерпыва-
ющим. При этом Гражданский 
кодекс РФ предусматривает но-
вую организационно-правовую 
форму, которая раньше в зако-
нодательстве (в т. ч. в Законе о 
некоммерческих организациях) 

указана не была. Так, неком-
мерческую организацию сейчас 
можно создать в форме товари-
щества собственников недви-
жимости, к которой можно от-
нести и существующую форму 
товарищества собственников 
жилья. В то же время отмени-
ли сбытовые (торговые) потре-
бительские кооперативы. До 1 
сентября такую форму Граждан-
ский кодекс РФ и Закон о неком-
мерческих организациях прямо 
не называли, однако она упоми-
налась в некоторых других зако-
нах (ФЗ «О развитии сельского 
хозяйства»). 

Таким образом, некоммер-
ческую организацию можно со-
здать только в одной из тех орга-
низационно-правовых формах, 
которые прямо названы в  главе 
4 Гражданского кодекса РФ.

Все юридические лица разде-
лили на корпоративные и уни-
тарные. Критерий для такого 
деления следующий: обладают 
ли учредители юридического 
лица правом участия (членства) 
в нем и формируют ли они его 
высший орган (п.1 ст.65.1 ГК 
РФ).

 Если такое право у уч-
редителей (участников) есть и 
они участвуют в общем собра-
нии (съезде, конференции, ином 
высшем органе управления), то 
юридическое лицо считается 
корпоративным (корпорацией). 
К корпоративным юридическим 
лицам (корпорациям) относят-
ся:

- хозяйственные общества 
(ООО и АО); 

- хозяйственные товарище-
ства (полные и коммандитные); 

- крестьянские (фермерские) 
хозяйства; 

- хозяйственные партнер-
ства; 

- производственные и потре-
бительские кооперативы; 

- общественные организа-
ции; 

- ассоциации (союзы); 
- товарищества собственни-

ков недвижимости; 
- казачьи общества, внесен-

ные в государственный реестр 
казачьих обществ в Российской 
Федерации; 

- общины коренных мало-
численных народов России.

Если учредители не стано-
вятся участниками юридиче-
ского лица и не приобретают в 
нем прав членства, организация 
является унитарной.   Уни-
тарными юридическими лица-
ми считаются: 

- государственные и муни-
ципальные унитарные предпри-
ятия; 

- фонды; 
- учреждения; 

- автономные некоммерче-
ские организации; 

- религиозные организации; 
- публично-правовые компа-

нии.
Кроме того, новая редакция 

Гражданского кодекса РФ разде-
лила хозяйственные общества 
(АО и ООО) на публичные и не-
публичные (ст. 66.3 ГК РФ). По 
факту такое деление затронуло 
только акционерные общества, 
поскольку все ООО считаются 
непубличными обществами (п.2 
ст. 66.3 ГК РФ) . Разделение 
акционерных обществ на пу-
бличные и непубличные заме-
нило старое деление на ЗАО и 
ОАО. Критерием деления акци-
онерных обществ на публичные 
и непубличные является воз-
можность размещать акции сре-
ди неограниченного круга лиц 
по открытой подписке. 

Акционерное общество счи-
тается публичным в том случае, 
если (п.1 ст.66.3 ГК РФ):

- его акции (ценные бумаги, 
конвертируемые в акции) пу-
блично размещаются или пу-
блично обращаются на услови-
ях, установленных законами о 
ценных бумагах;

- устав и фирменное наиме-
нование акционерного обще-
ства содержит указание на то, 
что общество публичное.

Все акционерные общества, 
не подпадающие под эти крите-
рии, считаются непубличными. 

В связи со вступившими в 
силу с 01.09.2014г. изменени-
ями существующие юридиче-
ские лица обязаны привести 
свои учредительные документы 
в соответствие с главой 4 ГК 
РФ, а также внести изменения 
в свои наименования и уставы 
и зарегистрировать это в уста-
новленном законом порядке. 
Однако предельных сроков для 
внесения таких изменений не 
установлено. Исполнить такую 
обязанность нужно при первом 
изменении учредительного до-
кумента. 

Изменение наименования 
юридического лица в связи с 
приведением его в соответствие 
с нормами главы 4 Гражданского 
кодекса РФ не требует внесения 
изменений в правоустанавлива-
ющие и иные документы, содер-
жащие его прежнее наименова-
ние. Учредительные документы 
таких юридических лиц до при-
ведения их в соответствие с 
нормами главы 4 Гражданского 
кодекса РФ действуют в части, 
не противоречащей указанным 
нормам.

Поскольку упразднены та-
кие формы юридических лиц, 
как общество с дополнительной 
ответственностью и сбытовые 
(торговые) потребительские 

кооперативы, то внесение ими 
изменения в устав требуется 
обязательно. Устав нужно из-
менить так, чтобы он соответ-
ствовал требованиям, которые 
закон предъявляет к уставу 
юридического лица такой орга-
низационно-правовой формы, 
правила о которой стали регу-
лировать «устаревшую» орга-
низационно-правовую форму. 
Устав общества с дополнитель-
ной ответственностью необхо-
димо «переделать» в устав ООО 
(п. 3 ст. 89 ГК РФ), а устав сбы-
тового (торгового) потреби-
тельского кооператива – в устав 
производственного коопера-
тива (п. 2 ст. 106.2 ГК РФ). При 
этом обращаться в регистриру-
ющий орган с заявлением заре-
гистрировать общество с допол-
нительной ответственностью 
в качестве ООО и сбытовой 
(торговый) потребительский 
кооператив в качестве произ-
водственного кооператива не 
требуется, достаточно лишь 
внести необходимые изменения 
в устав и зарегистрировать их в 
установленном законом поряд-
ке.

Новая редакция главы 4 
Гражданского кодекса предус-
матривает право для участни-
ков непубличного общества 
единогласно принять решение 
о том, чтобы устав предусма-
тривал порядок управления 
обществом, отличающийся от 
установленного законом по-
рядка. Во-первых, можно на-
делить коллегиальный орган 
управления общества или кол-
легиальный исполнительный 
орган, правом рассматривать 
вопросы, которые закон отно-
сит к компетенции общего со-
брания участников. Во-вторых, 
допустимо закрепить функции 
правления за наблюдательным 
советом (полностью или в ча-
сти) либо совсем отказаться от 
создания правления, если его 
функции осуществляет наблю-
дательный совет. В-третьих, 
можно передать единоличному 
исполнительному органу обще-
ства (генеральному директору) 
функции правления. В-четвер-
тых, участники могут отказать-
ся от формирования в обществе 
ревизионной комиссии или 
предусмотреть конкретные слу-
чаи, в которых она должна быть 
создана. В-пятых, можно само-
стоятельно установить порядок 
созыва, подготовки и прове-
дения общих собраний участ-
ников, а также принятия ими 
решений. Главное, чтобы такой 
порядок не лишил участников 
права на участие в общем со-
брании и на получение инфор-
мации о нем. В-шестых, можно 
самостоятельно установить по-

рядок осуществления преиму-
щественного права покупки 
доли или части в установлен-
ном капитале ООО (преимуще-
ственного права приобретения 
акций, размещаемых АО, либо 
ценных бумаг, конвертируемых 
в акции), а также максимальную 
долю участия одного участника 
ООО в уставном капитале об-
щества. Таким образом, внести 
изменения в устав ООО может 
понадобиться в случае, если 
участники решат установить 
особый порядок подтверждения 
принятия решений общим со-
бранием участников и состава 
участников, присутствовавших 
при таком принятии. Вместе 
с этим в устав можно внести и 
другие изменения. 

Что касается акционерных 
обществ, то фирменное наи-
менование публичного акци-
онерного общества должно 
содержать указание на то, что 
общество является публичным 
(п. 1 ст. 97 ГК РФ). Следователь-
но, в устав акционерного об-
щества, которое подпадает под 
признаки публичного общества 
(т. е. в устав ОАО), необходимо 
внести соответствующие изме-
нения.

Если устав такого акционер-
ного общества не будет изме-
нен сразу после 1 сентября 2014 
года, формально никаких нега-
тивных последствий не возник-
нет. Несмотря на то, что в уставе 
по-прежнему будет содержаться 
формулировка «Открытое ак-
ционерное общество», к обще-
ству будут автоматически при-
меняться правила о публичных 
акционерных обществах. Одна-
ко чтобы избежать недопонима-
ния и споров с контрагентами, 
внести изменения в устав все же 
не помешает. 

Не затягивать с внесением 
изменений в устав целесообраз-
но и в отношении ЗАО. Если 
такие изменения не внести, к 
обществу будут одновременно 
применяться не только правила 
новой редакции главы 4 Граж-
данского кодекса РФ, но и ста-
рые положения Федерального 
закона от 26 декабря 1995 г. № 
208-ФЗ «Об акционерных об-
ществах», касающиеся, правда, 
только закрытых акционерных 
обществ. В результате может 
возникнуть неопределенность в 
отношении того, какими прави-
лами необходимо руководство-
ваться в той или иной ситуации 
(например, при отчуждении ак-
ций): новыми правилами Граж-
данского кодекса РФ или поло-
жениями ФЗ «Об акционерных 
обществах».

Юридический одел 
администрации 

Иркутского района
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 � П О Г О Д А

 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

Уважаемые читатели!

Продолжается подписка на электронную версию 

районной газеты «Ангарские огни». Чтобы еженедель-

но получать свежий номер районки, вам необходимо 

отправить письмо со своего электронного почтового 

ящика на почту «Ангарских огней»: angarogni@mail.ru. 

В теме письма укажите: «Электронная подписка».

«Ангарские огни» - верный товарищ, искренний собе-

седник и надежный помощник для вас и вашей семьи.

 � П О Д П И С К А  —  2 0 1 4

8 ноября
1 канал

06.35 «В наше время» (12+)
07.00 Новости
07.10 «В наше время» (12+) 
07.35 «За двумя зайцами»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики»
10.00 «Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.00 Новости
11.15 «Всем миром. Новоселье» 

(12+)
12.15 «Смак» (12+)
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «В наше время» 
15.30 «Голос»
16.00 Новости
16.15 «Голос»
17.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром»
19.00 Новости 
19.15 «Ледниковый период»
22.00 Время

Россия 1
05.35 «Самый последний день»
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00 Вести
09.10 «Местное время»
09.20 «Военная программа»
09.50 «Планета собак» 
10.25 «Субботник»
11.05 «Нужные вещи»
11.10 «Спорный вопрос»
12.00 Вести
12.10 Вести-Иркутск
12.20 Вести. Дежурная часть 
12.55 «Честный детектив» 

(16+)
13.25 «Не отпускай меня» (12+)
15.00 Вести
15.20 Вести - Иркутск
15.30 «Не отпускай меня» (16+)
17.10 «Субботний вечер»
19.05 «Полцарства за любовь» 

(12+)
21.00 Вести в субботу

НТВ
06.40 «Дорожный патруль-4» 

Т/с (16+)
08.25 «Смотр»
09.00 Сегодня
09.15 «Золотой ключ»
09.45 «Медицинские тайны» 

(16+)
10.25 «Готовим с Алексеем Зи-

миным»
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога (16+)
11.55 Кулинарный поединок
13.00 Квартирный вопрос
14.00 Сегодня
14.25 «Я худею» (16+)
15.30 «Поедем, поедим!»
16.05 «Своя игра»
17.00 Сегодня
17.20 «Профессия- репортер (16+)
18.00 «Контрольный звонок» 

(16+)
19.00 «Следствие вели» (16+)
20.00 «Центральное телевидение
21.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+)

9 ноября
1 канал

07.00 Новости
07.10 «Лысый нянька: спецзадание»  
09.10 «Служу отчизне!» 
09.45 «Смешарики»
09.55 «Здоровье»
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки»
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 «Александра Пахмутова. 

«Светит незнакомая звезда» 
(12+)

14.15 «Достояние республики» 
(12+)

16.25 «Черно-белое» (16+)
17.30 «Большие гонки» (12+)
19.00 Новости
19.20 «Своими глазами»(16+)
19.50 «Театр Эстрады»
22.00 Время

Россия 1
06.35 «Человек, который сомне-

вается» (12+)
08.20 «Вся Россия»
08.35 «Сам себе режисер»
09.25 «Смехопанорама»
09.55 Утренняя почта
10.30 «Сто к одному»
11.20 Вести-Иркутск
12.00 Вести
12.10 «Россия. Гений места» 

(12+)
13.10 «Жених» (12+) 
15.00 Вести
15.20 Вести - Иркутск
15.30 « Смеяться разрешается»
17.20 «Сводная сестра»
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
(12+)

НТВ
07.00 «Дорожный патруль-4» 

(16+)
09.00 Сегодня
09.15 Русское лото плюс
09.50 «Хорошо там, где мы 

есть!»
10.25 Едим дома!
11.00 Сегодня
11.20 «Первая передача»(16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ»
14.00 Сегодня
14.20 «Служу отечеству» (16+)
16.30 «Морские дъяволы. 

Смерч-2»(16+)
17.00 Сегодня
17.15 «Морские дъяволы. 

Смерч-2»  (16+)
19.00 Обзор.ЧП 
20.00 Сегодня
21.10 «Одним меньше» (16+)

3 ноября
1 канал

07.00 Новости

07.10 Новости

09.00 «Приходите завтра »

11.00 Новости

11.10 «Лермонтов»

13.00 Новости 

13.15 «Дело было в Пенькове» 
(12+)

15.10 «Полосатый рейс» (12+)

16.50 «Голос. Дети». Лучшее

19.00 Новости

19.15 «Голос. Дети» Лучшее. 
Продолжение (16+)

19.45 «Красотка» (16+)

22.00 Время

22.30 «Улыбка Пересмешника» 
(12+)

00.30 «Александр Градский. 
Обернитесь!»(12+)

01.25 «Лицо со шрамом» (16+)

Россия 1
06.55 «Как же быть сердцу» 

(16+)

09.05 «Одинокие сердца» (12+)

13.00 «Ключи от прошлого» 
(12+)

15.00 Вести

15.20 «Ключи от прошлого» 
(12+)

21.00 Вести

21.30 «Поддубный»

00.00 «Трава под снегом» (12+)

НТВ
07.00 «Дорожный патруль-4» 

(16+) 

08.50 «Морские дьяволы. 
Смерч-2» (16+)

09.00 Сегодня

09.15 «Морские дъяволы. 
Смерч-2»(16+)

11.00 Сегодня

11.20 «Собр» (16+)

14.00 Сегодня

14.25 «Собр» (16+)

17.00 Сегодня

17.20 «Собр» (16+)

20.00 Сегодня

20.40 «Литейный» (16+)

01.20 «Танец живота» (16+)

03.10 «Главная дорога» (16+)

4 ноября
1 канал

07.00 Новости

07.10 «Россия от края до края»

08.00 «Кубанские казаки»

10.00 «Флаг. Символ преем-
ственности»

11.00 Новости

11.10 «Улыбка Пересмешника» 
(12+)

13.00 «Женский журнал»

13.10 «Королева бензаколонки» 

14.40 «Три плюс два» 

16.20 «Весна на Заречной ули-
це» (12+)

18.10 «Голосящий КиВиН» (16+)

19.00 Новости

19.15 «Голосящий КиВиН» (16+)

22.00 Время

22.30 «Улыбка Пересмешника» 
(12+)

Россия 1
07.35 «Как же быть сердцу-2» 

(16+)

09.35 «Снежная королева»  

10.55 «Пенелопа» (12+)

15.00 Вести

15.20 «Пенелопа» (12+)

18.50 «Петросян-шоу» (16+)

21.00 Вести

21.30 «Солнечный удар» (12+)

00.55 «Ящик Пандоры» (16+)  

НТВ
06.50 «Дорожный патруль-4» 

(16+)

08.50 «Морские дъяволы. 
Смерч-2» (16+)

09.00 Сегодня

09.15 «Морские дъяволы. 
Смерч-2» Т/с (16+)

11.00 Сегодня

11.20 «Собр» (16+)

14.00 Сегодня

14.25 «Собр» (16+)

17.00 Сегодня

17.20 «Собр» (16+)

20.00 Сегодня

20.45 «Литейный» (16+)

23.40 «Шпильки» (16+)

00.45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Зенит» (Россия)- 
«Байер» (Германия)

03.40 «Шпильки» (16+)

04.00 «Квартирный вопрос»

5 ноября
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.10 «Женский журнал»
13.20 «Улыбка Пересмешни-

ка»(12+)
15.20 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское»(16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Новости
19.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Улыбка Пересмешника» 

(12+)
Россия 1

06.00 Утро России
6.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35, 
09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 «Провал Канариса» (12+)
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Вести - Сибирь
12.55 «Тайны следствия» (16+)
13.55 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Сердце звезды» (12+)
17.00 «Пока станица спит» (12+)
18.00 Вести
18.10 Вести - Иркутск
18.30 «Каменская-6» (16+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.35 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Сын за отца» (16+)

НТВ
07.00  НТВ утором
09.10 «До суда»
10.15 «Возвращение мухта-

ра-2» Т/с 16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение мухта-

ра-2» Т/с 16+)
12.30 Обзор. ЧП
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных
15.30 «Обзор. ЧП»
16.00 «Лесник» (16+)
17.30 «Лесник» (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Говорим и показываем 

(16+)
20.40 «Литейный»  (16+)
23.25 «Шпильки-2»(16+) 
01.30 «Гончие-3» (16+)

6 ноября
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.10 «Женский журнал»
13.20 «Улыбка Пересмешника» 

(12+)
15.20 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 « М у ж с к о е / Ж е н с к о е » 

(16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Улыбка Пересмешника» 

(12+)
Россия 1

06.00 Утро России
6.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35, 
09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 «Паразиты. Битва за тело» 

(12+)
10.55 О самом главном
12.00 Вести
12.30 Вести Сибирь
12.50 Вести Дежурная часть
12.55 «Тайны следствия» Т/с (16+)
13.55 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Сердце звезды» (12+)
17.00 «Пока станица спит» (12+)
18.00 Вести
18.10 Вести - Иркутск
18.30 «Каменская-6» (16+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.35 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Сын за отца» (16+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.10 «До суда»
10.15 «Возвращение Мухта-

ра-2» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мухта-

ра-2» Т/с (16+)
12.30 Обзор ЧП
12.55 «Суд присяжных»
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных (16+)
15.30 Обзор. ЧП(16+)
16.00 «Лесник» (16+)
17.30 «Лесник» (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
20.55 «Литейный»  (16+)
23.50 «Шпильки-3» (16+)
01.45 «Дачный ответ» (16+)

7 ноября
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!»(12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Улыбка Пересмешника» 

(12+)
15.20 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 « М у ж с к о е / Ж е н с к о е » 

(16+)
18.00 «Жди меня» 
19.00 Новости
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес» (16+)
22.00 Время
22.30 «Голос» (12+)

Россия 1
06.00 Утро России
6.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35, 
09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
09.55 «Мусульмане» 
10.10 «Восход Победы. разгром 

германских союзников» 
(12+)

11.05 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Вести - Сибирь
12.55 «Тайны следствия» (16+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Сердце звезды» (12+)
17.00 «Пока станица спит» (12+) 
18.00 Вести
18.10 Вести - Иркутск
18.30 «Каменская-6» (16+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.35 Вести – Иркутск
21.00 Вести
22.00 «Дождаться любви» (12+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.10 «До суда» (16+)
10.15 «Возвращение Мухта-

ра-2» (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мухта-

ра-2» Т/с (16+)
12.30 Обзор ЧП
12.55 «Суд присяжных»
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных (16+)
15.30 Обзор ЧП
16.00 «Лесник»(16+)
17.30 «Лесник» (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
20.45 «Литейный» (16+)
00.30 «Список Норкина» (16+)
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