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Издание администрации Иркутского районного муниципального образования

Издается с 22 января 1935 года

Леонид Фролов:

«Ветераны – наш золотой фонд»

В Оёке 29 ноября состоялся торжественный приём Мэра района в честь юбилея Совета ветеранов
Ветераны Великой Отечественной войны, труженики
тыла, председатели первичных
Советов ветеранов, представители правительства области,
общественных
организаций,
главы поселений – все они собрались в зале оёкского Дома
культуры, чтобы поздравить
Совет ветеранов Иркутского
района с 30-летним юбилеем.

— Вы золотой фонд Иркутского района, люди, которые создавали его славу и до
сих пор продолжают активно
участвовать в жизни своих
сёл и деревень, – сказал в приветственном слове Мэр Леонид
Фролов. – Администрация
района поддерживает все добрые начинания этой самой
многочисленной и авторитетной районной обществен-

ной организации и гордится её
успехами и победами.
Мэр вручил общественникам грамоты и благодарности. От имени губернатора
Иркутской области юбиляров
поздравила
представитель
управления по связям с общественностью и национальным
отношениям правительства региона Татьяна Исаева. Сергей

Левченко отметил успехи ветеранского движения Иркутского района и пожелал активистам здоровья и процветания.
Председатели местных ветеранских организаций были
награждены почётными грамотами Думы, районной территориальной избирательной комиссии, Общественной палаты.
Для гостей пели и танцевали лучшие творческие коллек-

тивы района. До глубины души
всех участников торжественного приёма тронул документальный фильм, посвящённый
истории ветеранской организации, который подготовила
начальник отдела по связям с
общественностью, председатель ИРСВ Любовь Медведева.
Ирина Галанова
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Президентский грант наш!
Иркутский
район

Средства в размере 500 тысяч рублей направят на реализацию программы «Молодильное яблоко»

Специалисты администрации
Иркутского района примут участие
в проверках объектов туристической отрасли, уже построенных и
возводимых в настоящее время с
участием иностранного капитала.
На территории района выявлено
порядка 20 земельных участков,
на которых планируется подобное
строительство. По информации отдела муниципальной поддержки и
развития малого и среднего предпринимательства администрации
Иркутского района, в течение прошедшего туристического сезона поступали обращения, в том числе от
предпринимателей, о том, что при
строительстве происходит нарушение федерального законодательства
РФ в части земельных прав и хозяйствующих субъектов. Сегодня
на уровне правительства региона
создаётся межведомственная комиссия, деятельность которой будет
нацелена на приведение к нормам
действующего
законодательства
о строительстве и осуществлении
регулярной деятельности туристических объектов, возведённых с
участием иностранного капитала.
Планируется, что в состав комиссии
войдут специалисты региональных
управлений Роспотребнадзора и
Росприроднадзора, УФМС России
по Иркутской области, полиции,
Агентства по туризму, Службы государственного строительного надзора, администрации Иркутского
района и Листвянского МО.

*** *** ***

Отдел потребительского рынка
администрации Иркутского района напоминает, что продолжается
месячник качества и безопасности
мяса и иной продукции животного
происхождения. Телефон горячей
линии для обращений граждан:
8(3952)718-032.

*** *** ***

В управлении социальной защиты населения Иркутского района 12
декабря состоится Всероссийский
день приёма граждан. С 9 до 20 часов можно будет получить консультативную помощь по следующим
вопросам оформления мер социальной поддержки:
- пособия на детей;
- компенсационные выплаты по
оплате жилья и коммунальных услуг;
- выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, неработающим пенсионерам.
Консультации будут предоставляться по адресу: Иркутск, ул.Академическая, д.74, каб. 116, 310.
Телефон горячей линии: 8(3952)
52-66-19.

*** *** ***

В Доме культуры села Мамоны
прошла викторина «Школа молодого избирателя» среди учащихся
10-11 классов Мамоновской СОШ.
Следующим мероприятием акции «Навстречу выборам» станет
круглый стол, в рамках которого
школьники выступят в роли кандидатов, избирателей или агитаторов.
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Приангарье вошло в число регионов-лидеров по числу победителей конкурса
президентских грантов. Всего
от Иркутской области была
подана 221 заявка, из них 53
проекта вошли в число победителей. Общая сумма грантов составляет почти 78,2
миллиона рублей.
В числе победителей – и
Иркутский район. Районный
Совет ветеранов войны, труда,
вооружённых сил и правоохранительных органов представил на конкурс свой проект
«Молодильное яблоко».
Как рассказала председатель Совета ветеранов Любовь Медведева, в сентябре
была подана заявка в Фонд
президентских грантов, и в
конце ноября из Москвы пришло поздравление с победой.
— Разрабатывая проект, мы тесно сотрудничали с медиками центральной
районной больницы, чтобы
проанализировать, какие заболевания чаще всего встречаются у людей пожилого
возраста. Выяснилось, что
на первом месте – болезни

Цифры и факты

В число мероприятий, которые будут
профинансированы за счёт средств президентского гранта,
войдут и зимние спартакиады пенсионеров
суставов, центральной нервной и сердечно-сосудистой
систем. Чтобы улучшить
качество жизни наших пенсионеров, в поселениях при
местных Советах ветеранов
работают группы здоровья.
Для их успешной деятельности необходим спортивный
инвентарь. Также для поддержания хорошей формы
и тонуса ветеранов нужно
проводить спортивные кон-

курсы, фестивали, спартакиады. Все эти мероприятия
и прописаны в программе.
Сумма гранта составляет
около 500 тысяч рублей. На
этом останавливаться не
собираемся и планируем в
следующем году снова быть
в числе претендентов на президентский грант, – отметила Любовь Медведева.

В Иркутской области
самый крупный грант в
размере 9,8 миллиона
рублей получит благотворительный
фонд
«Близко к сердцу» на
реализацию
проекта
«Мобильный хоспис».
Второй крупный грант –
это 7,3 миллиона рублей
– выиграл Иркутский
областной комитет общероссийской
общественной организации
«Российский союз молодёжи» на реализацию
проекта «Я молодой донор». Замыкает тройку
лидеров городской благотворительный фонд
«Наследие иркутских
меценатов» с проектом
«Особые дети рядом».
На его реализацию
фонду выделят 4,3 миллиона рублей.

Ирина Галанова

В Листвянке развивают муниципальную управляющую компанию
Координацией
работы
коммунальных организаций
и власти по вопросам благоустройства Листвянского МО
займётся специально созданная муниципальная управляющая компания. Фактически она
уже существует, однако пока не
функционирует в полную силу,
так как не до конца решены
организационные аспекты взаимодействия этой УК с частными фирмами ЖКХ, а также
с администрацией поселения.
— Компания «Развитие
и благоустройство» создана
летом этого года, – отметил
глава Листвянки Александр
Шамсудинов. – Поясню, что
муниципальная УК должна
приносить пользу местному
бюджету. Ей следует разработать перечень услуг, предо-

ставляя которые, можно заработать и принести доход в
муниципальную казну.
По словам главы Листвянки, муниципальная управляющая компания будет следить
за тем, чтобы на территории
не было стихийной расклейки объявлений, содержать
кладбища, заниматься благоустройством территории.
Кроме того, в МО проживают
ветераны и другие льготники,
которым требуется помощь
по хозяйству: кому-то нужно
привезти дров, кому-то – вывезти снег из ограды.
— Листвянка – туристическая
территория,
она входит в Центральную экологическую зону.
Муниципалитет требует

тщательного
внимания,
антропогенная
нагрузка
очень велика, – подчеркнул
Александр Шамсудинов. – В
МО работает две частные
управляющие
компании.
Кроме того, некоторые
коммунальные объекты находятся в концессии у двух
фирм. Необходимо наладить
взаимодействие между коммунальными организациями
и местными властями, урегулировав порядок действий,
определив обязательства.
Важно также наладить контроль за деятельностью
предприятий ЖКХ. Именно этим будет заниматься
муниципальная УК. Мы будем планомерно заниматься
этим вопросом.
Юлия Никонова

Тема благоустройства
Листвянки остаётся
острой. Проблему
планируется решить
с помощью новой
муниципальной
управляющей компании

Завершая общероссийский Год экологии
В целях привлечения внимания подрастающего поколения к проблемам сохранения окружающей среды сотрудники прокуратуры района организовали и провели
конкурс детского рисунка на тему «Защитим природу от мусора». По мнению организаторов, именно отходы – одна из основных современных экологических проблем,
которая несёт в себе потенциальную опасность для жизни и здоровья людей.
В конкурсе приняли участие младшие школьники из Маркова, Горохово,
Ширяева, Оёка и Горячего Ключа. АвтоВсе маленькие художники получили благодарственные письма от прокуратуры,
авторы лучших работ поощрены памятными призами

рами лучших работ названы Ангелина
Маликова, Дарья Елисеева, Анастасия
Шарыпова, Софья Самотис, Антон Шолохов, Анастасия Васильева, Марина Даргеева, Андрей Кузнецов, Алина
Лукьянова.
Помимо творческой составляющей,
конкурс имел и безусловный воспитательный акцент. Ребята обсудили с серьёзными людьми в прокурорской форме вопросы ответственного отношения к
природе и формирования экологически
грамотного стиля жизни.
По материалам пресс-службы
прокуратуры Иркутского района
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По дороге зимней…
Муниципалитеты Иркутского района рассказали, как справляются с сезонными вопросами транспортной доступности

С

итуация на дорогах Иркутского района после
первого большого снега и
серьёзных холодов остаётся стабильной. Органы
местного самоуправления
сообщают, что снежных завалов нет, трассы расчищают по необходимости.

Карлукское МО: ситуация
штатная
Экстренных мер по расчистке дорог от осадков в Карлукском
муниципальном
образовании
пока не требуется. За последнюю
неделю (20-27 ноября – прим.
ред.) выпало мало снега. Для
сравнения, в прошлом году в конце ноября в поселении уже работала спецтехника.
— Автобусное сообщение не
нарушено, дороги соответствуют нормативам, – пояснила
начальник организационно-технического отдела администрации
МО Наталья Баянова. – Сбоев
с подачей электроэнергии не
было, пока живём без коммунальных аварий.
Власти Карлукского МО 27
ноября впервые подали заявку
в «Иркутскавтодор» на подсыпку дорог щебнем. Это нужно для
профилактики: на трассах может
быть скользко.

По словам Натальи Баяновой,
для обслуживания внутрипоселковых улиц местная администрация заключает договоры с
«Иркутскавтодором» или Дорожной службой Иркутской области.
Дороги общего пользования на
территории МО обслуживает
именно ДСИО.

Уриковское МО: жалобы
населения отрабатываются
оперативно
Сильный ветер, разбушевавшийся в Иркутске и Иркутском
районе в ночь на 27 ноября, оказался на руку дорожным службам, поскольку смёл основную
массу снега с трасс. В том числе ветер очистил асфальтированные дороги в Уриковском
муниципальном образовании.
Однако пробраться к участкам,
расположенным ближе к полям, где ведётся строительство
жилья, а улицы пока не благоустроены, несколько затруднительно.
Несмотря на небольшой
снежный покров, в Урике 27 ноября поступило пять обращений от населения. Люди просят
пригнать технику, чтобы расчистить дороги до дома. Заявки
отрабатываются оперативно.
— Основная масса снега выпала 20 ноября, до этой даты
осадков практически не было,
– сказал глава МО Андрей Побережный. – С тем снегом мы

справились самостоятельно,
в муниципалитете есть своя
техника. Кроме того, у нас
заключён договор с «Иркутскавтодором», который по отработанной схеме отсыпает
дороги, обрабатывает их противогололёдными материалами. Но их помощь в этот раз
не понадобилась.

Гороховское МО: критической
обстановки нет
Глава Гороховского поселения Максим Пахалуев констатировал, что ситуация с
расчисткой дорог находится на
контроле. Дороги в поселении
на сегодня расчищены.
—
Федеральную
трассу, которая проходит через
наши населённые пункты, обслуживает Дорожная служба
Иркутской области. Трасса
прогрейдирована, подсыпана, –
пояснил глава МО. – Ранее случалось, что ДСИО не в полном
объёме выполняла свою работу. В этом году всё по-другому:
как только прошёл снег, дорогу
привели в порядок. Жалоб пока
не поступало.
Что касается внутрипоселковых улиц, то для их обслуживания при необходимости
заключают договор с местным
предпринимателем, у которого
есть грейдер.

В муниципалитетах дороги пока не завалены снегом.
При необходимости трассы приводят в порядок с помощью техники

Голоустненское МО: временно
отключили электричество
В Голоустненском муниципальном образовании из-за
порывов ветра 27 ноября произошли перебои с электричеством. К вечеру того же дня
энергоснабжение частично восстановили.
— Больших осадков у нас не
наблюдалось, снежный покров
был небольшой. Кроме того,
ветром сдуло его основную
часть, – пояснила заместитель
главы Голоустненского МО
Ольга Жукова.
Мимо поселения идёт дорога общего пользования, ко-

торую обслуживает ремонтно-строительное предприятие
«Топка». Трассу чистят грейдеры. Жалоб на то, что проехать
затруднительно, в местную администрацию не поступало.
— Если нужно почистить
улицы внутри поселения, мы
обращается в «Топку», и они
предоставляют технику, всегда идут навстречу, – отметила Ольга Жукова. – Пару лет
назад был другой подрядчик
по обслуживанию дороги, и у
нас регулярно возникали с ним
трудности, дороги стояли в
снегу. С приходом «Топки» ситуация стабилизировалась.
Юлия Никонова

Знать об этом должен каждый
1 декабря отмечают Всемирный день борьбы со СПИДом
«Остановим СПИД вместе!»
Профилактика, информирование и своевременная диагностика – благодаря этим
нехитрым правилам можно
предотвратить распространение вируса иммунодефицита
человека (ВИЧ). Всемирный
день борьбы с ВИЧ/СПИД последние четыре года проходит
под девизом «К цели «ноль».
Цель «ноль» – это ноль новых
случаев ВИЧ-инфекции, ноль
дискриминации, ноль смертей
вследствие СПИДа.
Медики утверждают: главным оружием в борьбе с болезнью являются знания.
Каждый образованный человек должен быть в курсе того,
как передаётся ВИЧ, как избежать заражения и, если оно
всё-таки произошло, как жить
полноценно, не являясь при
этом открытой угрозой для
окружающих.
В этом году в России к 1 декабря традиционно приурочили акцию «Стоп ВИЧ/СПИД», а
также открытый студенческий
форум «Остановим СПИД вместе». В нём примут участие образовательные учреждения со
всей страны.

В Иркутской области сейчас зарегистрированы более
35 тысяч человек с
вирусом иммунодефицита. Три четверти новых заражений
происходят
из-за
незащищённых сексуальных контактов.
Наркотики
давно
перестали быть основным способом
передачи.

А что у нас?
Ко Всемирному
дню борьбы со СПИДом во
всех поселениях Иркутского
района проходят профилактические мероприятия, в них
участвуют психологи, медики,
социальные работники. Общерайонная акция будет организована 12 декабря.
В Иркутском районе на сегодняшний день зарегистрированы 133 человека с диагнозом
ВИЧ: 77 мужчин и 56 женщин.
Восемь детей получили статус
от больной матери. Такие данные предоставили в комитете
по социальной политике администрации района.
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Специалисты
констатируют, что ситуация с заболеваемостью ВИЧ ежегодно
ухудшается. В 2017 году в
Иркутском районе зарегистрировано 95 впервые выявленных случаев. Причём
статистика давно вышла за
пределы маргинального круга. Среди пациентов – всё
больше вполне благополучных людей. Центр профилактики и борьбы со СПИД определяет портрет современного
больного ВИЧ как образованного человека, у которого есть
семья, дети и работа.

Медики настаивают: если вам небезразлично
собственное здоровье
и здоровье ваших
близких, не пренебрегайте регулярными обследованиями.
Тест на ВИЧ можно
сделать бесплатно
в Центре СПИД по
адресу:
Иркутск,
ул. Cпартаковская,
11, телефон: 8(3952)
77-79-58.
Горячая
линия по вопросам
ВИЧ: 8-800-350-2299 (звонок бесплатный).

Куда обращаться за помощью?
— В Иркутском районе
работает несколько организаций, занимающихся профилактикой
алкогольной,
никотиновой и наркотической зависимостей: душепопечительский православный
реабилитационный центр во
имя святого Иннокентия Иркутского, благотворительный фонд «Новая жизнь»,
«Краеугольный
камень»,
«Воля» и «Альтернатива»,
– пояснила главный специа-

лист отдела по перспективному развитию социальной
сферы комитета по социальной политике администрации
ИРМО Регина Ржендинская.
По её словам, в каждой
средней общеобразовательной
школе есть наркопосты, которые занимаются профилактикой наркомании и ВИЧ среди
подростков. С января по сентябрь этого года работой были
охвачены более 7,5 тысячи
школьников.
В ноябре более 50 представителей администраций поселений Иркутского района
встретились со специалистами
иркутского областного Центра СПИД, обсудив наиболее
эффективные методы работы
с населением по предупреждению ВИЧ. Во второй половине декабря в муниципальных
образованиях запланированы
дополнительные массовые профилактические акции, отметили в Центре.
Юлия Никонова
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общественные обсуждения

Планомерное развитие – в интересах каждого
   Жителей Иркутского района приглашают принять участие в обсуждении проекта Стратегии социально-экономического развития МО
Важно мнение
населения
В Иркутском районе разработан проект Стратегии
социа льно-экономического
развития муниципального образования на 2018-2030 годы.
Его планируется утвердить на
декабрьском заседании Думы.
До 4 декабря проходит общественное обсуждение документа, в котором может принять
участие любой желающий.
Проект Стратегии опубликован на сайте администрации
ИРМО в разделе «Общественные обсуждения».
В Стратегии определены
цели и задачи муниципального
управления и социально-экономического развития района
на долгосрочный период. Напомним, подобные документы
должны быть разработаны и
утверждены в каждой территории и на региональном уровне.
Стратегия социально-экономического развития Иркутской
области сегодня находится в
процессе доработки. И, конечно, областной и муниципальный документы должны быть
взаимосвязаны.

Иркутский район.
Основные цифры
По итогам оценки социально-экономического развития
МО было определено, что в качестве его основных характери-

зующих факторов выступают
геоэкономическое положение
территории, аграрная специфика экономики, уникальный
п ри р од но - р е к р е а ц ион н ы й
комплекс. Минерально-сырьевые ресурсы, агроприродный
и рекреационный потенциал,
по мнению специалистов, имеют наибольшее значение для
развития экономики не только
района, но и Иркутской области в целом.
На сегодняшний день в
районе проживают около
124,5 тысячи человек, это составляет 5% от общего количества жителей Приангарья.
В последние годы в ИРМО
отмечается
положительная
динамика численности населения. Среднегодовой темп
роста в пятилетний период
составил порядка 5,5%. Демографические процессы в районе характеризуются сочетанием естественного прироста
и миграционного притока населения. При этом основным
фактором остаётся миграция.
Основная доля земельного
фонда в МО представлена лесными (61,7%) и сельскохозяйственными (21,4%) землями.
Почти 12% территории, занятой преимущественно лесами,
находится в составе Прибайкальского национального парка, 21,7% – под водными объектами.
Отличительная особенность
минерально-сырьевой
базы

района – наличие разведанных
месторождений естественных
строительных материалов (глины, песка и т.д.). Есть разведанные запасы минеральной воды,
торфа, кварцитов, стекольных
песков, ряд проявлений талькитов и цеолита.
По данным на начало года,
через Иркутский район проходит чуть более 16 км трасс федерального значения, почти 776
км – регионального. Протяжённость автодорог общего пользования местного значения составила 1 130,1 км. Из них 57%
не соответствует нормативам.
В ближайшей перспективе потребуется реконструкция основных муниципальных дорог.
Кроме того, остаётся актуальной проблема бесхозных дорог,
которые формально никому
не принадлежат, но активно
эксплуатируются. Таких в Иркутском районе насчитывается
более 110 км.
Что касается экономической
сферы Иркутского района, то
она традиционно базируется на
производителях и переработчиках сельхозпродукции, а также малом предпринимательстве. Хорошо развита торговля.
Предприятия Иркутского района производят 1,8% общего
объёма товаров, работ и услуг в
Приангарье.
Иркутский район признан аграрной территорией,
и сельскохозяйственное производство играет существен-

Иркутский район – аграрная территория. Общая площадь сельхозугодий – 95,5 тысячи гектаров.
На эту сферу планируется сделать ставку в перспективном развитии МО

4

Мэр района Леонид Фролов:
— С принятием федерального
закона «О стратегическом планировании в РФ» эта тема выходит
на качественно новый уровень, который подразумевает построение
комплексной системы документов
стратегического и территориального планирования, разрабатываемых
на федеральном уровне, на уровне
субъектов Российской Федерации и
уровне муниципальных образований.
Документом среднесрочного и
долгосрочного планирования с 2012
по 2016 годы являлась программа комплексного социально-экономического развития. Анализ её реализации позволил
оценить текущее состояние экономики района и выявить ряд
основных проблем. Стратегия – логическое продолжение мероприятий по решению этих вопросов.
Финансирование реализации мероприятий Стратегии будет обеспечиваться за счёт средств бюджета Иркутского
района, привлечения на согласованных условиях средств из
федеральной и региональной казны, а также из внебюджетных источников.
Законом о стратегическом планировании предусмотрено,
что все проекты должны выноситься на общественное обсуждение. Таким образом, все жители Иркутского района будут в
определённой мере являться участниками процесса планирования.
Стратегия – необходимый современный документ, который
поможет Иркутскому району планомерно двигаться вперёд.

ную роль в деятельности МО.
На это ключевое направление
планируется сделать ставку в
перспективном развитии территории. Среди основных направлений производственной
деятельности – молочно-мясное животноводство, выращивание зерновых, овощей в
открытом грунте.
Общая площадь сельхозугодий, по данным на начало
года, составляет 95,5 тысячи
гектаров (44 тысячи – у предприятий, 26,5 тысячи – под
личными подсобными хозяйствами).
В 2016 году в Иркутском
районе числилось 15 сельхозорганизаций, пять кооперативов, 62 крестьянских
(фермерских) хозяйства, 23
тысячи личных подсобных
хозяйств. За год было произведено сельхозпродукции
почти на 4 миллиарда рублей.
Если говорить о социальной сфере, то в Иркутском
районе на сегодняшний день
– 40 дошкольных образовательных учреждений, которые
посещают 5799 малышей, и 41
общеобразовательная
школа с суммарным количеством
учеников, превышающим 11,5
тысячи. В районе работает 20
культурно-досуговых объединений, пять учреждений дополнительного образования.
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В районе, где постоянно растёт численность населения, остаётся актуальной
потребность в соцучреждениях. Школы строят большими, просторными, на перспективу

Проблемы
как старт для развития
В проекте Стратегии определили болевые точки по основным социально-экономическим направлениям развития
Иркутского района и обозначили вопросы, на решение которых должны быть, в первую
очередь, направлены совместные усилия органов местного
самоуправления ИРМО, муниципальных образований, бизнеса и общественности.
Так, существующий объём
инвестиций в основной капитал предприятий и организаций является недостаточным
для обновления основных производственных фондов. Зафиксирован дефицит оборотных
средств, ограниченный доступ
к кредитным ресурсам и другим инструментам долгосрочного финансирования.
Наблюдается финансовая
неустойчивость отрасли сельского хозяйства, обусловленная нестабильностью рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
недостаточным притоком част-

ных инвестиций. Также среди проблем сферы – дефицит
квалифицированных кадров,
высокая закредитованность хозяйств, низкие темпы обновления основных производственных фондов и нерешённые
системные проблемы: снижение почвенного плодородия,
а также разрушенная система
селективного семеноводства и
племенного животноводства.
У туризма в Иркутском
районе – мощный потенциал,
который пока никак не реализуется. Эта проблема требует
комплексного решения – от совершенствования инфраструктуры до роста уровня предоставляемых услуг. На сегодня
отсутствует единая концептуальная политика в сфере туризма. Кроме того, нет инструментов, которые бы помогли
сделать прогноз развития туристского рынка в Иркутском
районе.
На рынке труда Иркутского
района констатируют структурный дисбаланс, отсутствие
системы подготовки трудовых
ресурсов работодателями, а
также так называемую «маятниковую» миграцию.

Для каждого вопроса
есть ответ
Проект Стратегии социально-экономического развития
Иркутского района предполагает не только анализ болевых
точек, но и разработку решений
проблем. В документе отмечается: «Миссией Иркутского
района является обеспечение
к 2030 году высокого качества
жизни населения, которое
определяется увеличением реальных доходов населения, доступности качественных социальных и коммунальных услуг,
комфортной средой жизни».
Также предполагается создание
более благоприятных условий
для бизнеса.
Власти района пришли к
выводу, что политика территориального развития должна
быть направлена на стимули-

В школах Иркутского района обучаются 11,5 тысячи детей. Кроме того, работает пять учреждений
дополнительного образования
Что касается образования,
то до сих пор актуальным остаётся дефицит мест в детсадах
для дошкольников от 0 до 3 лет,
нехватка школ, слабое развитие материально-технической и

У туризма в Иркутском районе – мощный потенциал, который пока никак не реализуется.
Ситуацию планируют исправлять
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учебной базы учреждений. Не
везде созданы условия для обучения детей-инвалидов. Также
сохраняется дефицит кадров.
ЖКХ и строительство – те
отрасли, без развития которых
люди не задержатся на территории. На сегодняшний день в Иркутском районе отмечается высокий уровень износа объектов
коммунальной инфраструктуры, недостаточное применение
энергосберегающих технологий,
наличие ветхого и аварийного
жилья. Не во всех МО обеспечен
должный уровень благоустройства территорий. Отсутствуют
свободные площадки для комплексной жилищной застройки.
Говоря о проблемах медицины, специалисты отмечают
необходимость
повышения
уровня доступности и качества
помощи, снижения дефицита
высококва лифицированных
специалистов и среднего ме-

дицинского персонала, а также
важность роста оказания специализированной (в том числе
высокотехнологичной) скорой
медицинской помощи.
Отдельного внимания заслуживает проблема экобезопасности. В целом Иркутский район
имеет благоприятную экологическую обстановку. На территории нет вредных производств и
предприятий, имеющих сверхнормативные выбросы.
Однако нерешёнными остаются проблемы утилизации
отходов, отсутствия перегрузочных площадок для сбора
и хранения твёрдых бытовых
отходов, несоблюдения требований в сфере охраны окружающей среды со стороны
юридических лиц. Кроме того,
зафиксированы случаи превышения выбросов в атмосферу
от источников теплоснабжения,
факты загрязнения водоёмов и
незаконного использования полезных ископаемых.

рование развития каждого муниципального
образования.
При этом органы местного
самоуправления
поселений
должны «обеспечивать реализацию мер инвестиционного и
экономического развития, создавая благоприятные условия
для привлечения инвестиций
и обеспечивая инвесторам различные виды муниципальной
поддержки, а также инициировать инвестиционные предложения, отвечающие стратегическим интересам развития
района в целом».
Для эффективной реализации Стратегии разработают
план мероприятий, прогноз социально-экономического развития муниципального образования, бюджетный прогноз,
муниципальные программы.
Качество реализации стратегического документа планируется
регулярно контролировать.
Юлия Никонова
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  с и т у а ци я

Уволить нельзя оставить
В Никольске жители требуют восстановить на работе директора Дома культуры
Возле Дома культуры в Никольске собрались самые стойкие. Минувший вторник был
не лучшим днём для уличного
мероприятия – мороз -30°С.
Каждые десять минут пикетирующие бегали греться в машины,
сменяя друг друга. По данным
организаторов, выразить свою
поддержку уволенному директору ДК Сергею Степанову собрались порядка 30 односельчан,
якобы желающих было больше,
но мороз оказался убедительней.

ректором два года. Отказаться
от должности тогда заставило
безденежье – руководитель не
получал и 9 тысяч рублей. Затем оплата труда работников
культуры начала расти. Когда
Степанов вернулся к управлению учреждением в прошлом
году, зарплата директора составляла порядка 40-42 тысяч
рублей в месяц.

Точку поставит суд

«Это несправедливо»
Расположилась протестная
группа непосредственно у дверей Дома культуры. Внутри
тепло и светло, но туда никто не
заходит, да и оттуда никто к собравшимся не спешит. А между
тем именно это учреждение, а
вернее, директорское кресло,
стало яблоком раздора, заставившим часть сельчан говорить
о несправедливом увольнении
Степанова новым главой Никольского муниципального образования Игорем Соболевым.
У всех участников пикета – в
руках по плакату, люди не скандируют, берегут энергию. Но в
личных беседах высказывается
каждый, кого ни спроси.
— С 2003 года плотно сотрудничаю с Сергеем, – рассказывает жительница Никольска
Василина Кобякова. – Я учитель физкультуры, организатор спортивных мероприятий
и председатель профсоюзного
комитета педагогических работников. Все свои мероприятия мы проводили совместно с Домом культуры, Сергей
всегда шёл навстречу, помогал
чем мог. Когда узнала, что его
уволили, спросила почему. Он
мне ответил, что без объяснения причин. Я сразу предложила провести пикет, мы
как депутаты поселенческой
думы помогли организовать
всё официально, планировали,
что участие в пикете примут

дети, занимающиеся в кружках на базе ДК.
Поддержать Сергея на пикет вышла и директор местной
школы Ольга Лепёшкина. Говорит, что уволенный Степанов –
человек энергичный, сумел выстроить добрые отношения со
школой, много делал для людей.
— Я не знаю пока, как выстроятся отношения с новым
директором Светланой Максимовой. Но про Сергея могу
сказать, что у нас было налажено полное взаимопонимание,
мы эффективно работали, и
нам было комфортно с ним.
Конечно, мы хотим, чтобы его
восстановили в должности.
Пикет наш можно расценивать как факт возмущения.
Я считаю Степанова компетентным руководителем, молодым, очень перспективным.
Цель его работы очевидна –
развитие культуры на селе.
Хорошо, когда образование и
культура идут рука об руку.
Сергея мне искренне жаль и как
руководителя, и как человека,
– рассказала Ольга Лепёшкина.

Насиженное место
Единственные дети, присоединившиеся к пикетирующим,
– четверо сыновей Степанова.
Здесь же его жена, она работает учителем в местной школе.
Пока семья живёт на деньги, выплаченные Сергею при
увольнении, и, если глава семьи
в ближайшее время не найдёт
работу, придётся вшестером существовать на скромную зарплату педагога.
— Уволили меня 15 ноября
по статье 278 ТК РФ. Я знал,
что это произойдёт. Когда
Соболев вступил в должность
в сентябре, он вызвал меня к
себе, сказал, что собирается
ставить другого директора
Дома культуры. Объяснил, что
этот человек участвовал в его
предвыборной кампании, агитировал в обмен за обещание
этого места, – утверждает Сергей Степанов.
По решению главы Никольского муниципального образования директором Дома культуры
назначена Светлана Максимова.

Назвать её новым человеком на
этой должности нельзя, ранее
она уже возглавляла учреждение. Дважды. Весной 2015 года
Светлана Максимова была первый раз уволена главой МО.
На её место тогда взяли Сергея
Степанова, который, по собственному утверждению, прекрасно понимал, что прежний
директор попробует восстановиться в должности. Так и произошло, Светлана Максимова
выиграла суд и вновь заняла
кресло директора. Второй раз
она была уволена в феврале
2016 года. Тогда против её работы на руководящей должности
было собрано около 200 подписей жителей Никольска.
Сергей Степанов говорит,
что в очередной раз решился
возглавить учреждение после
долгих уговоров и раздумий. С
никольским ДК связана большая часть его профессиональной жизни, Сергей пришёл
сюда в 2003 году 22-летним парнем без опыта и образования.
Окончил училище культуры,
автоматически поступил в Академию культуры. В 2010 году
возглавил ДК и проработал ди-

Глава Никольского муниципального образования Игорь
Соболев с пикетирующими не
согласен. Сам он к ним не вышел, говорит, что объяснять в
этой ситуации нечего, но дал
комментарий по телефону. По
его словам, Степанов – некомпетентный директор, у которого был бардак в личных делах
сотрудников,
отсутствовал
должный
документооборот.
А главное, директор ДК не
выполнял указаний руководителя, то есть главы муниципалитета. По словам Игоря Соболева, все эти нарушения были
зафиксированы инспекцией по
труду, кроме того, увольнение
Степанова поддержало большинство жителей Никольска.
— Решение об увольнении принято мной, и оно однозначно. Степанову была
предложена должность культорганизатора, он от неё
отказался, – комментирует
Игорь Соболев. – Этот пикет
– чисто политическая акция
депутатов местной думы,
которые никак не могут смириться с результатами выборов. Кстати, Степанов,
которого я уволил, тоже является депутатом.
Сергей Степанов с однозначностью решения главы
муниципального образования
не согласен и намерен обратиться в суд уже в декабре.
Ксения Гавриш

  Э х о п р а з дни к а

Карлук
В Карлукском МО на День матери
пригласили 200 женщин. Малыши из
детского сада «Солнышко», хор «Вдохновение», ансамбль «Русская душа», ВИА
«Робус», певицы Раиса Ченских и Елена
Белянская, солисты фольклорного ансамбля «Ладушки», артисты Олег Татауров и Александр Виноградов, ансамбль
«Рябинушка» и танцевальная студия
«New Motion» подарили мамам замечательные концертные номера.

Мамоны
25 ноября в мамонском Доме культуры прошла концертно-конкурсная программа «Супер мама-2017». В конкурсе
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приняли участие четыре команды: «Женский батальон», «Лягушки-путешественницы», «Нежность», «Ягодка». Впервые
в конкурсе приняла участие команда из
Малой Еланки. Хотя победителями стали мамы команды «Женский батальон»,
подарки получили не только все участницы, но и те зрители, кому повезло в
лотерее.

В концерте принимали участие ансамбль «Родничок», театральный кружок
«Домовёнок», солисты Марина Баландина, Дима Великанов, Мария Захарова,
Евгения Копылова. Порадовали мам своим творчеством Соня Узбекова, Алёна
Тигунцева, Алёна Горохова, Лиза Горохова, Аня Копылова, Геля Горохова, Юля
Афанасьева, Яна Тюрина, Давид Узбеков.

Горохово

Усть-Куда

В Горохово для мам подготовили
праздничный концерт. Программу открыли малыши из детского сада «Солнышко». Всех присутствующих с праздником поздравил глава Гороховского
МО Максим Пахалуев.

День матери начался с выставки
творческих работ мам. В ней приняли участие 17 женщин. Продолжился праздник замечательным концертом, в котором выступили все
местные творческие коллективы. Глава Усть-Кудинского МО Максим Рас-

путин поздравил мам с праздником,
пожелал счастья и здоровья.

Максимовщина
Творческие коллективы Дома культуры подарили мамам замечательный концерт. Театральные постановки от коллективов «Сияние» и «Искорки» собрали
шквал аплодисментов. Замечательные
песни исполнили вокальные ансамбли
«Интервал», «Веснушки», «Сибирские
молодцы».
Помощь в организации праздника
оказали глава администрации Максимовского МО Александр Бобков и местное отделение партии «Единая Россия».
Ирина Галанова
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7 декабря

8 декабря

9 декабря
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10.00
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10.50
11.55
13.00
13.15
13.50
16.00
16.15
17.00
18.00
19.00
19.45
20.50
22.00
22.30
00.25

1 канал

«Доброе утро»
«Новости»
«Контрольная закупка»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
«Новости»
«Бабий бунт» (16+)
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Давай
поженимся!»
(16+)
« Му ж с ко е / же н с ко е »
(16+)
«Время покажет» (16+)
«Вечерние новости»
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
«Второе зрение» (12+)
«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»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Сибирь»
13.00 «Судьба человека» (12+)
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15.40 «Вести - Иркутск»
16.00 «Морозова» (12+)
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19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
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22.00 «Тайны следствия» (16+)
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«Специальный выпуск с
Вадимом Такменевым»
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20.00 «60 минут» (12+)
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск»
22.00 «Тайны следствия» (16+)
01.45 «Провокатор» (16+)
06.00
07.00
07.05
08.00
10.00
11.00
11.25
12.20
13.00
14.00
14.25
15.00
17.00
17.30
18.00
19.00
20.00
20.40
00.55

НТВ

«Хвост» (16+)
«Сегодня»
«Хвост» (16+)
«Деловое утро НТВ»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Сегодня»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Подозреваются все»
(16+)
«Свидетели» (16+)
«Сегодня»
«Обзор. ЧП»
«Место встречи» (16+)
«Сегодня»
ЧП.
Расследование»
(16+)
«Моя фамилия Шилов»
(16+)
«Ментовские
войны»
(16+)
«Сегодня»
«Чужое лицо» (16+)
«Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)

06.50
07.00
07.10
09.00
09.45
10.00
10.45
11.00
11.15
11.55
13.00
13.20
14.25
15.15
16.15
19.00
19.15
20.20
20.50
22.00
22.20
00.15
05.40
07.35
08.10
09.00
09.20
09.55
10.00
10.10
10.20
11.10
12.00
12.20
12.40
15.40
19.40
21.00
22.00
01.55

1 канал

«Под каблуком» (12+)
«Новости»
«Под каблуком» (12+)
«Играй, гармонь любимая!»
«Смешарики»
«Умницы и умники» (12+)
«Слово пастыря»
«Новости»
«Летучий отряд»
«Михаил Евдокимов. Все,
что успел» (12+)
«Новости»
«Идеальный ремонт»
«На 10 лет моложе» (16+)
«Ирина Муравьева. «Не
учите меня жить!»
«Время кино»
«Вечерние новости»
«Фигурное катание»
«Кто хочет стать миллионером?»
«Сегодня вечером» (16+)
«Время»
«Голос» (16+)
«Прожекторперисхилтон»
(16+)

Россия 1

«Срочно в номер!-2» (16+)
«Мульт утро»
«Живые истории»
«Вести-Иркутск. Местное
время»
«Потоки»
«Сельские встречи. Усольский свинокомплекс»
«Нужные вещи»
«Бенди-38»
«Сто к одному»
«Пятеро на одного»
«Вести»
«Вести-Иркутск. Местное
время»
«Измайловский
парк»
(16+)
«Валькины несчастья»
(12+)
«Стена» (12+)
«Вести»
«Мне с вами по пути»
(12+)
«Пять лет и один день»
(12+)

НТВ

06.05 «ЧП.
Расследование»
(16+)
06.40 «Звезды сошлись» (16+)
08.25 «Смотр»
09.00 «Сегодня»
09.20 «Их нравы»
09.55 «Новый дом»
10.30 «Готовим вместе с Алексеем Зиминым» (16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.00 «Еда живая и мертвая»
(12+)
13.00 «Квартирный вопрос»
14.05 «Нашпотребнадзор» (16+)
15.10 «Поедем, поедим!»
16.05 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Однажды…» (16+)
18.00 «Секрет на миллион»
(16+)
20.00 «Центральное телевидение» (16+)
21.00 «Жди меня» (12+)
22.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
00.40 «Международная пилорама» (16+)

06.40
07.00
07.10
08.50
09.00
09.35
10.40
11.00
11.15
12.10
13.00
13.20
13.50
15.00
16.30
18.30
20.30
22.00
23.30
00.40

1 канал

«Под каблуком» (12+)
«Новости»
«Под каблуком» (12+)
«Смешарики»
«Часовой» (12+)
«Здоровье» (16+)
«Непутевые заметки»
(12+)
«Новости»
«Честное слово»
«Смак» (12+)
«Новости»
«Дорогая передача»
«Теория заговора» (16+)
«Петровка, 38» (16+)
«К 25-летию Казначейства России» (12+)
«Русский ниндзя»
«Лучше всех!»
«Время»
«Что? Где? Когда?»
«Фигурное катание»

Россия 1

05.55 «Срочно в номер!-2»
(16+)
07.45 «Сам себе режиссер»
08.35 «Смехопанорама»
09.05 «Утренняя почта»
09.45 «Вести – Иркутск»
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома»
12.00 «Вести»
12.20 «Синяя птица»
12.50 «Смеяться разрешается»
14.30 «Подмена» (12+)
18.30 «Синяя птица»
21.00 «Вести недели»
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» (12+)

НТВ

06.10 «Курьер»
08.00 «Центральное телевидение» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «Их нравы»
09.40 «Устами младенца»
10.25 «Едим дома!»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая
передача»
(16+)
12.05 «Чудо техники» (12+)
13.00 «Дачный ответ»
14.05 «Малая земля» (16+)
15.00 «Лотерея «У нас выигрывают!» (16+)
16.05 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие
вели…»
(16+)
19.00 «Новые русские сенсации» (16+)
20.00 «Итоги недели»
21.10 «Ты не поверишь!» (16+)
22.10 «Звезды сошлись» (16+)
00.00 «Бесстыдники» (18+)

  по з д р а в л я е м

Администрация, Совет ветеранов и общество инвалидов Гороховского муниципального образования поздравляют именинников ноября.
В этом месяце дни рождения отметили Любовь Ильинична Горохова, Августа Протогеновна Хвойнова, Валентина Яковлевна Нерадовская, Александра Михайловна Швецова, Татьяна Егоровна Куличенко,
Раиса Николаевна Яковчук, Тамара Фёдоровна Приходько, Валентина
Михайловна Развозжаева, Александр Дмитриевич Зажора, Алефтина
Алексеевна Бальбурова, Антонида Александровна Артамонова, Михаил
Николаевич Тюменцев.
Желаем именинникам крепкого сибирского здоровья, любви родных
и близких.
«Ангарские огни» № 46 (10478) 01 декабря 2017 г.

Бриллиант чистейшей воды
29 ноября Владимир Петрович и Прасковья Фёдоровна
Амгейзеры отпраздновали 60-летие совместной жизни –
бриллиантовую свадьбу.
Администрация Дзержинского муниципального образования и Совет ветеранов поздравляют супружескую пару с этим
замечательным юбилеем!
Вы являетесь примером для молодых. Желаем вам как
можно дольше наслаждаться своим счастьем, крепкого здоровья, гармонии души, тёплых улыбок близких людей.
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  к он к у р с

Педагоги соревнуются за звание лучшего
Стартовали конкурсы «Учитель года» и «Воспитатель года»
В седьмой раз в Иркутском районе проходит конкурс среди воспитателей детских садов
на звание лучшего по
профессии. Мероприятие предусматривает несколько этапов. Первый
– заочный – уже прошёл,
а второй состоялся 26
ноября.
В конкурсе принимают участие педагог
Дзержинской начальной
школы-детского сада Наталья Рогова, Наталья
Алексеенко из Ревякина,
Ольга Юрова из Оёка,
воспитатель
Листвянского детского сада №3
Ольга Слепченко. На
втором этапе конкурсантки представили свои
сайты, технологические
карты «Моя педагогиче-

ская находка» и эссе на
выбранную ими тему.
27 ноября участницы конкурса прошли
следующий очный тур,
в котором они провели
мастер-классы. В рамках
следующего этапа воспитатели проводили мероприятие с детьми. Этот
тур состоялся в детском
саду в Урике 29 ноября.
30 ноября конкурсанткам
предстояло выступить в
роли лекторов, тему для
публичной лекции они
выбрали по жребию. Заключительный этап конкурса, который и определит
победительницу,
состоится 14 декабря в
Маркова.
Одновременно с воспитателями в Иркутском
районе за звание лучше-

го по профессии борются и учителя. Конкурс
«Учитель года» открылся
28 ноября в Смоленской
школе. В нём участвуют
Наталья Елькова (Маркова), Дарья Никулкина
(Максимовщина), Анастасия Рогова (Урик)
и Вячеслав Балаганов
(Большое
Голоустное).
Они преподают в начальных классах. Также среди
конкурсантов – учителя
английского языка Любовь Брагина (Пивовариха) и Ольга Рыжова (Оёк),
преподаватель изобразительного искусства, черчения и мировой художественной культуры Юлия
Малашкина (Мамоны).
Впервые в состав
жюри конкурса в этом
году вошли школьники Даниил Казмирук из
Карлукской СОШ и Алёна Чуванова из Ревякинской СОШ.
— Предложение принять участие в жюри
конкурса «Учитель года»
было неожиданным для
меня, но очень приятным, – говорит Алёна
Чуванова. – Я заканчиваю 11 класс и в будущем
тоже хочу связать свою
жизнь с педагогикой.
Играю на фортепиано,
гитаре, хочу поступить
в музыкальный колледж и
стать учителем музыки.

Участников «Учителя года» приветствовал
преподаватель музыки Смоленской СОШ Алексей
Пежемский, победитель прошлогоднего конкурса.
Он подготовил для коллег замечательный сюрприз,
исполнив скрипичную пьесу

Не так часто в составе участников конкурса
можно видеть учителей-мужчин, а учителей
начальных классов среди
них и того меньше. Вячеслав Балаганов – один из
них. Ему 29 лет. В сфере

Первый этап конкурса – открытый урок. За партами не только дети, но и
участники конкурсного жюри
образования он работает
5 лет. За плечами у Вячеслава педагогический
колледж и Иркутский
государственный университет. Начинал педагогом–организатором в
детском доме. А потом,
как он говорит, поманила романтика. Сам Вячеслав шутит, что захотелось увидеть северное
сияние.
Два года он проработал психологом в одном из образовательных
учреждений Ненецкого
автономного округа. С
прошлого года работает в
Большом Голоустном. Вячеслав Евгеньевич ведёт
уроки в третьем классе,
кружок, где учит детей
играть на деревянных
ложках. А ещё он прививает детям любовь к театру и преподаёт музыку в
своём классе. Сам учитель
играет на гуслях, флейте,
немного на фортепиано,
учится играть на гармони.

На первом этапе конкурса учителя дали открытый урок. Второй тур
состоится 1 декабря. Педагоги проведут воспита-

тельное мероприятие. Завершится «Учитель года»
в середине декабря.
Ирина Галанова

Учитель начальных классов Вячеслав Балаганов
– творчески одарённая личность – играет на пяти
музыкальных инструментах и увлечён театром.
Любовь к прекрасному Вячеслав старается
воспитать и в своих учениках – мальчишках и
девчонках Большого Голоустного

Уважаемые руководители предприятий розничной торговли
Иркутского района!
В целях организации праздничного оформления, совершенствования
рекламно-оформительской деятельности предприятий розничной торговли
на территории Иркутского районного муниципального образования, повышения эстетической выразительности фасадов, входных зон, интерьеров
предприятий и прилегающих к ним территорий в преддверии новогодних
праздников в соответствии со статьей 16 федерального закона от 06.10.2003
№ 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» на территории Иркутского района с 1 декабря 2017
года будет проводиться конкурс на лучшее новогоднее оформление торговых
объектов к Новому 2018 году и Рождеству Христову среди субъектов малого и
среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в сфере
розничной торговли.
Руководители торговых предприятий, желающие принять участие в конкурсе, по 15 декабря 2017 года включительно предоставляют в отдел потребительского рынка администрации Иркутского района (по адресу: Иркутск, ул.
Карла Маркса, 40, 3 этаж, каб. 301, тел. 8(3952)718-032 или по адресу электронной почты: torgovla@irkraion.ru) следующие документы:
1) заявку на участие в конкурсе согласно утверждённой форме;
2) копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц
или из государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее одного месяца до дня предоставления документов на конкурс.
Отдел потребительского рынка администрации Иркутского района
Адрес редакции и издателя: 664003 г. Иркутск, ул. Лапина, 43 «А» оф.9. тел. 20-97-39
E-mail: angarogni@mail.ru,
Наш подписной индекс: 51464. Распространяется по подписке, в розницу — цена свободная.
Учредитель: администрация Иркутского районного муниципального образования

И.О. главного редактора: Самойлов Олег Валерьевич
За содержание рекламной информации и объявлений редакция ответственности не несет.
Материалы, отмеченные знаком ®, печатаются на правах рекламы. 12+
При перепечатке материалов ссылка на газету «Ангарские огни» обязательна.
Газета зарегистрирована Восточно-Сибирским региональным управлением регистрации

и контроля за соблюдением законодательства о средствах массовой информации и печати.
Свидетельство о регистрации № И-0134 от 31 марта 1999 г. Тираж 1500 экз. Заказ №
Подписано в печать 30.11.2017 г. по графику: 17-00, фактически: 17-00. Дата выпуска 01.12.2017 г.
Отпечатано в типографии объединения «Облмашинформ» ООО «Бланкиздат»
г. Иркутск, ул. Советская 109Г, ИНН 3808086830

