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27 ноября этого года 
состоялось очередное за-
седание Думы Железно-
горск-Илимского город-
ского поселения. На этот 
раз, в повестку дня вошло 
12 вопросов, касающихся 
различных сторон социаль-
но-экономической жизни 
нашего города. Следует 
отметить, что все вопросы, 
вынесенные на заседание 
городской Думы специ-
алистами администрации 
города, были приняты де-
путатами единогласно, то 
есть все проекты решений 
депутатский корпус поста-
новил утвердить.

Среди прочих на данном 
заседании Думы города 
Железногорска-Илимско-
го рассматривался вопрос 
«О внесении изменений и 
дополнений в Устав муни-
ципального образования 
«Железногорск-Илимское 

городское поселение». 
Докладчиком по этому во-
просу выступила главный 
специалист юридического 
отдела Е.А. Перкон, кото-
рая довела до сведения 
депутатов, что упомянутые 
выше изменения вносятся 
в целях приведения Устава 
муниципального образова-
ния «Железногорск-Илим-
ское городское поселе-
ние» в соответствие с 
Федеральным законом от 
06.10.2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах ор-
ганизации местного само-
управления в Российской 
Федерации». Все, без ис-
ключения, депутаты прого-
лосовали за утверждение 
данного решения.

Также, рассматривал-
ся, довольно-таки важный 
вопрос «О внесении из-
менений в Правила содер-
жания и благоустройства 

территории муниципаль-
ного образования «Же-
л е з н о г о р с к - И л и м с к о е 
городское поселение», 
утверждённые решением 
Думы Железногорск-Илим-
ского городского поселе-
ния №344 от 21.06.2012 
года». Начальник отдела 
строительства, архитекту-
ры и благоустройства Е.А. 
Журавлёва пояснила, что 
после внесения необходи-
мых изменений в пункт 2.5. 
Правил содержания и бла-
гоустройства территории 
муниципального образова-
ния «Железногорск-Илим-
ское городское поселение» 
его следует читать в новой 
редакции: «Оставшиеся 
территории, в том числе 
территории парков, путе-
проводов, мостов и др. (не 
вошедшие в границы от-
ветственности за содер-
жание территорий). По-
лигоны твердых бытовых 
и промышленных отходов, 
снегоотвалы (далее – объ-
екты размещения отходов) 

содержатся организаци-
ями, предприятиями, уч-
реждениями независимо от 
организационно-правовых 
форм и форм собственно-
сти на основании догово-
ров с администрацией му-
ниципального образования 
«Железногорск-Илимское 
городское поселение», за-
ключенных по результа-
там процедур размещения 
муниципального заказа». 
Это решение, также, было 
принято депутатами едино-
гласно.

Помимо этого, депута-
ты  в полном составе про-
голосовали за принятие 
решения «О создании по-
стоянных комиссий Думы 
Железногорск-Илимского 
городского поселения». В 
соответствии с этим ре-
шением, в городской Думе 
созданы четыре постоян-
ные комиссии: по Уставу, 
Регламенту и депутатской 
этике; по бюджетной, на-
логовой и финансово-кре-
дитной политике; по муни-
ципальной собственности 
и по социальной политике.

Завершая заседание, 
председатель Думы города 
Железногорска-Илимского 
Анатолий Ерёмин отметил 
эффективное начало рабо-
ты обновлённого состава 
городской Думы третьего 
созыва и пожелал депу-
татам также плодотворно 
действовать на благо всех 
жителей нашего города и в 
дальнейшем.

Светлана СЕДЫХ, 
пресс-секретарь 

городской 
администрации
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С октября текущего года несколько 
случаев воровства произошло только 
в одной из школ нашего города. На 
сегодняшний день в следственном от-
деле Отдела МВД России по Нижнеи-
лимскому району находится 7 уголов-
ных дел по школьным кражам. В число 
самых популярных украденных вещей 
вошли сотовые телефоны.  Как по-
казывает практика, причиной многих 
краж является небрежное и невнима-
тельное отношение детей к своим ве-
щам. Такие  кражи совершаются сво-
бодным доступом, в тот момент, когда 
собственник имущества оставил его 
без должного присмотра.. Одна из 
таких краж произошла на прошлой 
неделе. 1 декабря в дежурную часть 
полиции обратились родители учени-
ка 10 класса с заявлением о том, что 
во время урока физкультуры из раз-
девалки, находящейся возле спор-
тивного зала у их сына был украден 
сотовый телефон стоимостью 11 тыс. 
рублей.  Как пояснили полицейские,   
данное преступление было соверше-

но свободным доступом, так как во 
время урока раздевалка не была за-
крыта на ключ. Несмотря на то, что 
со стороны полиции следственные 
действия были выполнены в полном 
объеме, преступление пока остается 
нераскрытым.     

Чтобы предотвратить подобные 
преступления, сотрудники по делам 
несовершеннолетних регулярно про-
водят воспитательные беседы в шко-
лах. Но самим стражам правопорядка 
непосредственно с устранением краж 
самостоятельно не справиться – ведь 
у каждой парты пост не поставишь. 
Им необходима помощь родителей 

и учеников. Школьники часто любят 
похвастаться новой и порой весьма 
недешевой моделью «сотового», чем 
вызывают зависть у сверстников. 
Поэтому не стоит снаряжать детей в 
школу, как на конкурс красоты. Золо-
то, дорогие мобильные телефоны и 
другие ценные вещи лучше оставлять 
дома. 

В целях недопущения подобных 
фактов краж, полиция города Же-
лезногорска обращается также и к 
руководству образовательных уч-
реждений с просьбой усилить меры 
соблюдения сохранности личного 
имущества как самих учащихся, так и 
педагогического коллектива. 

 Пресс-служба ОМВД 
РФ по Нижнеилимскому району

Фото из электронных СМИ

ЖИЗНЬ РАЙОНАЖИЗНЬ РАЙОНА
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Поздравляем Вас с одним из са-
мых значимых праздников нашего 
государства – Днем Конституции 
Российской Федерации!

12 декабря 1993 года Основной 
закон страны был принят на всена-
родном голосовании, и с этого дня 
Россия получила надежный право-
вой фундамент, незыблемый каркас, 
раз и навсегда закрепивший базо-
вые ценности демократического 
Российского государства, права и 
свободы человека, основы устрой-
ства власти и гражданского обще-
ства.

Этим базисным документом мно-
гонациональный российский народ 
подтвердил свое стремление сохра-
нять гражданский мир и согласие, 
государственное единство, чтить 
верность памяти предков и осозна-
вать ответственность перед будущи-

ми поколениями. Конституция оста-
ется залогом дальнейшего развития 
России, её поступательного движе-
ния к благополучию и процветанию.

Мы убеждены, что мудрость и 
справедливость, заключенные в 
строках Конституции Российской 
Федерации, будут опорой всем нам 
в наших делах, будут определять 
направление наших действий. Долг 
каждого гражданина Российской 
Федерации – соблюдать положения 
Конституции, отстаивать принципы 
правового государства. Только так 
можно построить будущее, а не раз-
рушить его.

Желаем всем жителям города 
Железногорска-Илимского счастья, 
добра, мира и благополучия! С Днем 
Российской Конституции!

Ю.И. Шестёра,
глава г.Железногорска-Илимского 

А.Т. Ерёмин
Председатель Думы 

г.Железногорска-Илимского

Уважаемые железногорцы!

ДУМСКИЕ ВЕСТИ

Эффективный стартЭффективный старт

Место преступления - Место преступления - 

На первом рабочем заседании Думы 

у депутатов не возникло разногласий 

по вопросам, которые выдвинула  к 

рассмотрению Администрация города    

школашкола

Прошло очередное заседание Думы города 
Железногорска-Илимского

естьесть

СЛУЖБА «02» СООБЩАЕТ

Учебный год добавил  проблем 
родителям   не только по 
поводу успеваемости детей в 
учебе. Разорительными для 
семейного бюджета стали 
школьные кражи. К дорогим 
мобильным телефонам, 
которыми дети хвастаются 
перед одноклассниками, 
добавились плееры, деньги и 
другие ценные вещи

Комитет по здравоох-
ранению и социальной 
защите Законодатель-
ного Собрания Иркут-
ской области подго-
товил 30 ноября 2012 
года положительный 
отзыв на проект феде-
рального закона «Об 
охране здоровья насе-
ления от воздействия 
окружающего табачно-
го дыма и последствий 
потребления табака», 
внесенный правитель-
ством РФ. Как отметила 
председатель комитета 
Татьяна Семейкина, это 
очень важный законо-
проект, так как касается 
сохранения здоровья 
всех, кто невольно со-
прикасается с этим не-
гативным явлением, в 
том числе подраста-

ющее поколение. Она 
сообщила, что в России 
от болезней, связанных 
с курением, ежегодно 
умирают от 400 до 500 
тыс. человек: «В куре-
ние вовлечены прак-
тически все слои на-
селения и в том числе, 
что наиболее опасно, 
женщины и молодежь. 
Курение в обществен-
ных местах наносит 
огромный вред здоро-
вью других людей, так 
называемых пассивных 
курильщиков».

Проектом федераль-
ного закона о табако-
курении предлагается 
запретить курение на 
территориях и в поме-
щениях, предназначен-
ных для оказания услуг 
в системе образова-

ния, услуг учреждений 
культуры, учреждений 
органов по делам мо-
лодежи, услуг физиче-
ской культуры и спорта, 
жилищных услуг, услуг 
коммунальных гостиниц 
и прочих коммуналь-
ных мест проживания, 
услуг средств разме-
щения для временного 
проживания туристов, 
на рабочих местах и в 
рабочих зонах в поме-
щениях, на отдельных 
транспортных сред-
ствах и в ряде других 
мест. Законопроектом 
также закрепляются 
меры, направленные на 
увеличение акцизов на 
табачную продукцию, 
установление мини-
мальных розничных цен 
на табачную продукцию 
и другое.

По материалам 
ИА «Байкал Инфо»

Советуем вам быть предельно вни-
мательными при выборе сладких но-
вогодних подарков, обращайте при 
этом внимание на их маркировку 
(этикетка). В обязательном порядке 
она должна содержать следующую 
информацию:

• наименование продукта;
• наименование кондитерских из-

делий, входящих в подарок;
• наименование и местонахожде-

ние изготовителя;
• масса (нетто);
• состав продукта.
Для кондитерских наборов, состо-

ящих из различных видов и наимено-
ваний изделий, указывается:

• общий состав ингредиентов всех 
изделий, входящих в данный набор 
(без указания состава каждого кон-
кретного наименования изделия);

• пищевую ценность (без указания 

пищевой ценности каждого конкрет-
ного наименования изделия);

• условия хранения;
• срок годности;
• дату изготовления и дату упаков-

ки;
• обозначение документа, в соот-

ветствии с которым изготовлен и мо-
жет быть идентифицирован продукт;

•  информацию о подтверждении 
соответствия товаров установленным 
требованиям.

При покупке сладких новогодних 
подарков не стесняйтесь спросить у 
продавца декларацию соответствия.

При обнаружении недоброкаче-
ственных сладких новогодних по-
дарков просим вас информировать 
Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Иркутской 
области в Нижнеилимском райо-
не письменно по адресу: 665651, 
г.Железногорск-Илимский, 3 квартал, 
дом 40.                                                            

Территориальный отдел 
Роспотребнадзора 

в Нижнеилимском районе

Давай закурим?

Подарок 
наздоровье

АКТУАЛЬНО!

Законодательное Собрание Иркутской 
области поддерживает введение строгих 
мер против курения

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

В преддверии праздников 
началась широкая распродажа 
сладких новогодних подарков. 
В розничной торговой сети они 
представлены на любой вкус, 
разных форм и содержаний, а 
также цены и качества

Именно школьные гардеробы и 

раздевалки нередко становятся 

местами легкой добычи воришек



В работе оргкомитета 
приняли участие специ-
алисты различных отделов 
городской администрации, 
а также представители МАУ 
«Оздоровительный ком-
плекс», МУП «Городское 
хозяйство» и ОАО «Коршу-
новский ГОК».

Как мы уже сообщали 
ранее, новогодний горо-
док, на этот раз, будет 
размещаться в сквере 
имени академика М.К. Ян-
геля. В настоящее время 
там уже установлена под-
ставка под главную город-
скую ёлку и щиты для со-
оружения снежных фигур. 
В самое ближайшее время 
известный железногор-
ский художник С. Л. Енин 
приступит к воплощению 
праздничного городка, в 
комплекс которого войдут: 
фигуры Деда Мороза и 
Снегурочки, ледяная гор-
ка двухметровой высоты и 
снежная лазалка для детей 
в виде части крепостной 
стены.

Директор МУП «Город-
ское хозяйство» С.Г. Шна-
кенберг пояснил, что, в 
настоящее время, проду-
мывается щадящая схема 

спиливания и доставки 
ели, которая украсит собой 
снежный городок, чтобы 
привезти «зелёную краса-
вицу» из леса в целости и 
сохранности.

По словам начальника 
управления делами ад-
министрации ОАО «КГОК» 
Р.А. Сабирова, комбинат, 
также, усиленно готовит-
ся к празднованию Нового 
2013 года. Здание АСУПа 
будет украшено разноо-
бразной иллюминацией, 
а в его дворе будет уста-
новлена нарядная ёлка. 
Помимо этого, в парковой 
зоне города планируется 
соорудить традиционный 
новогодний городок, со-

стоящий из семи снежных 
фигур, небольшой горки 
и ёлки. На комбинате, как 
обычно серьёзно подходят 
к празднованию Нового 
года. Не только работники 
Коршуновского ГОКа, но 
и все горожане смогут по-
бывать в парковой зоне в 
дни празднования Нового 
года, и по достоинству оце-
нить праздничные объекты. 
Особенно любят отдыхать 
здесь дети в дни новогод-
них каникул.

Директор МАУ «Оздо-
ровительный комплекс» 
Ю.Ю. Юрьев отметил, что 
в самое ближайшее время 
начнут свою работу катки 
на стадионах «Строитель» 

и «Горняк», а с 1 декабря 
на всех спортивных объек-
тах комплекса будут стоять 
новогодние ёлки. И по сло-
жившейся традиции, в дни 
рождественских каникул 
на стадионе «Горняк» бу-
дут проводиться «Веселые 
старты» для железногор-
ских ребятишек.

Одним словом, подго-
товка к самому волшеб-
ному празднику – Новому 
году в городе Железногор-
ске-Илимском идёт пол-
ным ходом.

Светлана СЕДЫХ, 
пресс-секретарь 

городской 
администрации

Фото из архива газеты
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НОВОСТИ ГОРОДА

ГотовимсяГотовимся
к Новому годук Новому году

28 ноября в 
администрации 
Железногорск-
Илимского 
городского 
поселения, под 
председательством 
Главы города 
Юрия Ивановича 
Шестёры, прошло 
очередное заседание 
организационного 
комитета по 
подготовке и 
проведению 
мероприятий, 
посвященных 
празднованию 
Нового 2013 года

Администрация Коршуновского 
ГОКа, как всегда в парковой зоне  
приготовит новогодний сюрприз 
горожанам

ОФИЦИАЛЬНО

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК – ИЛИМСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.11.2012г. №477
Об установлении тарифа на холодную воду для 

МУП «УК Коммунальные услуги»

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-
ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального ком-
плекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 
2008 года № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования та-
рифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций 
коммунального комплекса», законом Иркутской области от 20.12.2010 года     
№ 131-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными об-
ластными государственными полномочиями в области регулирования тари-
фов на товары и услуги организаций коммунального комплекса», приказом 
службы по тарифам Иркутской области от 14.11.2012 года № 126-спр «Об 
установлении предельных индексов максимально возможного изменения 
установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса в среднем по муниципальным образованиям Ир-
кутской области на 2013 год», руководствуясь ст. 10,12 Устава муниципаль-
ного образования «Железногорск-Илимское городское поселение», учиты-
вая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании городской комиссии 
по регулированию тарифов муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» 29 ноября 2012 года, администрация муни-
ципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2013 года  на срок не менее 
одного года тариф на холодную воду для МУП «УК Коммунальные услуги» с 
календарной разбивкой в следующих размерах (без НДС):

а) с 1 января 2013 года по 30 июня 2013 года -  8,48 руб./куб.м;
б) с 1 июля 2013 года – 9,07 руб./куб.м.
 

Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»                                                              Ю.И.Шестера

Администрация 
муниципального образования 

«Железногорск-Илимское 
городское поселение» просит 
жителей города, являющихся 

арендаторами земельных 
участков, произвести 
плату за пользование 

земельными участками, 
путем перечисления на 
счет УФК по Иркутской 

области (Департамент по 
управлению муниципальным 
имуществом администрации 

Нижнеилимского 
муниципального района), 

ИНН 3834003910, 
КПП 383401001, 

ОКАТО 25226501000, 
БИК 042520001, 
банк получателя: 

ГРКЦ ГУ Банка России по 
Иркутской области 

г. Иркутск, 
р/с 40101810900000010001, 
код 96611105013100000120. 

По всем возникшим 
вопросам Вы можете 

обратиться в Департамент по 
управлению муниципальным 
имуществом администрации 

Нижнеилимского 
муниципального района, 

расположенный по адресу: 
Иркутская область, 

Нижнеилимский район, 
г. Железногорск-Илимский, 

квартал 8, д. 20, каб. 309, 
телефон 8 (39566) 33884. 

Арендаторам 
земельных участков

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОАО «Мечел» принял участие в 18-
ой Международной промышленной 
выставке «Металл-Экспо’2012», ко-
торая проходила 13-16 ноября 2012 
года в Москве во Всероссийском 
выставочном центре. В традицион-
ном форуме металлургов «Металл-
Экспо’2012» приняли участие около 
700 организаций из 35 стран мира. 
Стенды выставки посетили более 30 
тыс. руководителей и специалистов 
из сфер стройиндустрии, машино-
строения, топливно-энергетического 
комплекса, транспорта и логистики, 
металлоторговли. 

Корпоративные издания предприя-
тий группы «Мечел» также завоевали 
признание в конкурсе «Лучшее кор-
поративное СМИ в металлургической 
отрасли России и стран СНГ-2012», 
проводившемся в рамках выставки. 
В номинации «Лучшее издание пред-
приятий горнорудной промышлен-
ности» победила газета «Магнетит» 
Коршуновского ГОКа.

На имя управляющего дирек-
тора ОАО «Коршуновский ГОК» 
Б.Н.Седельникова пришло поздрави-
тельное письмо,  подписанное стар-
шим вице-президентом ОАО «Мечел» 
В.А.Тригубко. 

В письме говорится: «Уважаемый 
Борис Николаевич! Поздравляю вас 
и весь коллектив Коршуновского 
ГОКа с тем, что газета вашего пред-
приятия «Магнетит» победила в кон-

курсе «Лучшее корпоративное СМИ в 
металлургической отрасли России и 
стран СНГ», завершившемся на днях 
в Москве в рамках выставки «Металл-
Экспо-2012».

Важно отметить, что в конкурсе 
приняли участие более 60 изданий 
всех ведущих российских и ино-
странных промышленных компаний, 
осуществляющих деятельность на 
постсоветском пространстве. И в ус-
ловиях такой жесткой конкуренции 
ваш «Магнетит» сумел не потеряться, 
уверенно пройдя состязание даже 
с более объемными глянцевыми со-
перниками!

Для того, чтобы корпоративная га-
зета жила и развивалась, необходима 
поддержка как руководства предпри-
ятия, так и его рядовых сотрудников. 
Без сомнения – у «Магнетита» все 
это есть! Желаю коллективу газеты 
«Магнетит» и всего Коршуновского 
ГОКа дальнейших успехов и благопо-
лучия»!

В.А.Тригубко
Старший вице-президент

ОАО «Мечел»

От редакции:  Творческий кол-
лектив газеты «Илимские вести» 
присоединяется к поздравлениям 
в адрес коллег из редакции газе-
ты «Магнетит». И желает, несмотря 
на достойную оценку их труда, не 
останавливаться на достигнутом и 
продолжать развивать и укреплять 
позиции корпоративного СМИ, при-
знанного лидером в номинации «Луч-
шее издание предприятий горноруд-
ной промышленности». Творческих 
вам успехов и благодарных читате-
лей! 

Награда за творчествоНаграда за творчество
Газета Коршуновского ГОКа 
«Магнетит» признана лучшим 
изданием предприятий 
горнорудной промышленности 
в России

Убедительно просим пенсионеров, состоящих на учете в 
Совете Ветеранов ОАО «Коршуновский ГОК» пройти ежегодную 

перерегистрацию до 20 декабря по адресу: ул. Янгеля, дом 6 (бывшее 
здание Коршуновстроя).

При себе иметь паспорт, трудовую, удостоверение ветерана труда 
(если есть)

Часы работы: с 9.00 до 14.00 ежедневно.

Совет Ветеранов ОАО «Коршуновский ГОК»

Пенсионерам Коршуновского ГОКа

14 декабря 2012 года, в 15 часов, в помещении актового зала 
администрации Нижнеилимского муниципального района, при 

содействии администрации города Железногорска-Илимского, 
состоится встреча жителей и общественного актива города в 

начальником ОМВД России по Нижнеилимскому району В.Н. Палёхой, 
прокурором района С.А. Кукарцевым. Приглашаются все желающие.

Свои вопросы можно заранее прислать в администрацию 
муниципального образования «Железногорск–Илимское городское 

поселение» по адресу: 665694, г. Железногорск–Илимский, 8 
квартал, дом 20, кабинет № 107, или в электронную приёмную 
Главы города Железногорск – Илимский на официальный сайт 

администрации города - zhel-ilimskoe.irkobl.ru

Администрация муниципального образования

«Железногорск-Илимское городское поселение»

Уважаемые железногорцы!

Администрация муниципального 
образования «Железногорск-

Илимское городское поселение» 
информирует население о 

предстоящем предоставлении 
земельных участков:

1.Земельный участок площадью 
84,0 кв.м. для строительства 

гаража, по адресу: 
г.Железногорск-Илимский, ГСК 

«Северный», блок 46, стр.1.
2.Земельный участок площадью 

247,0 кв.м. для строительства 
гаража, по адресу: 

г.Железногорск-Илимский, ул. 
Янгеля, район 8а.

3.Земельный участок площадью 
1908,0 кв.м. для строительства 
объекта образования (детский 

сад на 110 мест), по адресу: 
г.Железногорск-Илимский, 10 

квартал, район жилого дома № 1.
4.Земельный участок площадью 

780,0 кв.м. для строительства 
объекта бытового обслуживания 

и общественного питания 

(автомоечный комплекс: мойка, 
магазин, кафе), по адресу: 
г.Железногорск-Илимский, 

ул. Транспортная, район № 25 
(ДСИО).

5.Земельный участок площадью 
1475,0 кв.м. для строительства 

салона-магазина, по адресу: 
г.Железногорск-Илимский, 13 
микрорайон, ул. Строителей, 

стр. 37.
6.Земельный участок площадью 

970,0 кв.м. для строительства 
объекта бытового обслуживания 

(СТО: ремонт автомобилей, 
магазин), по адресу: 

г.Железногорск-Илимский,  
ул. Транспортная, район № 25 

(ДСИО).
По всем интересующим 

вопросам обращаться в отдел 
строительства, архитектуры и 

благоустройства 8 квартал, дом 
№ 19, 4 этаж, 403 кабинет или по 

тел: 3-24-59.

Вниманию жителей города



Поход был посвящен дню 
конституции, а место было 
выбрано не случайно. В 
1632 году здесь было за-
ложено Мукское плотбище. 
Это одно из старейших по-

селений района. Поселен-
цы нашли здесь не только 
красивые и богатые места, 
но и святыню. У тунгусов-
язычников хранилась икона 
покровителя путешествен-
ников - святого Николая. 
Об этом говорит народное 
предание, об этом упоми-
нается в записках путеше-
ственников. В декабре, на 
Николин день, здесь соби-
рались жители отдаленных 
сел и деревень. Традицию 
решили продолжить.

День выдался теплым, 
хотя и пасмурным, а по на-

родным приметам -  каков 
день случится, такова и 
зима будет. Место сборов 
–  сопка Тальмышан.  В от-
личие от  темного леса  на 
гребнях окружающих хреб-
тов, ее вершина выделя-
ется белоснежной шапкой 
над зубцами скал. Это хо-
рошая обзорная точка в 
свое время использовалась 
казаками как сторожевой 
пост. Большая часть пути к 
вершине идет по буранно-
му следу,  по льду Купы и 
вдоль ручья Болохонский. 
Перед перевалом на Туру-

ку,  тропа сворачивает на 
север и по крутому склону 
выходит к скалам. Здесь 
красивые, причудливые и 
очень высокие каменные 
изваяния. Отсюда подъем 
вверх или вдоль скальной 
стены приводит на верши-
ну. Внизу открывается вид 
на речные долины Муки и 
Купы, как на ладони весь 
Семигорск. 

Участники сборов так вы-
разили своё отношение к 
увиденному.

Светлана Негодяева: 
”На вершине поразили не-
обычные кристаллы инея на 
деревьях.  В честь прибли-
жающихся праздников мы 
украсили одну из пушистых 
красавиц”.

Андрей Иванов: ”Верши-
на представляет большой 
интерес для спортсменов-
скалолазов, здесь есть 
маршруты на любой вкус”.

Таким образом, нам уда-
лось отметить своеобраз-
ное переплетение празд-
ников, эпох и времён, и 
подчеркнуть неразрывную 
связь поколений в разви-
тии нашего общества. 

Туристы комбината, 
участники сборов выража-
ют благодарность дирек-
тору по транспорту Коршу-
новского ГОКа Константину 
Владимировичу Носову за 
поддержку в проведении 
мероприятия.  

А. Юхно
Фото автора

Волонтёры фонда приехали в го-
сти к ребятам, родившимся летом и 
осенью уходящего года. Приехали не 
просто так, а с подарками и празд-
ничной развлекательной програм-
мой «Путешествие на Гавайи». Ребята 
разделились на две команды и при-
нимали участие в самых различных 
конкурсах, которые подготовила для 
них ведущая праздника. В играх при-
няли участие, как самые маленькие, 
так и старшие воспитанники детско-
го дома. Как говорят организато-
ры праздника, им удалось наладить 
диалог с детьми, заинтересовать и 
увлечь ребят. Главной целью подоб-
ных акций, активисты фонда называ-
ют воспитание у детей чувства веры 
в добрые человеческие отношения. 
Дети должны понимать, что они не за-
быты, что и для них всегда найдётся 
капелька тепла и доброты. И что они 
в свою очередь должны дарить добро 
окружающим – ведь оно всегда вер-
нётся к ним. 

Сегодня в детском доме прожива-
ют не только сироты, но и дети, чьи 
родители по разным причинам были 
лишены родительских прав. Кто-то из 
них сейчас пытается вернуть детей в 

семьи, устраиваются на работу, ведут 
достойный образ жизни. Такие роди-
тели сами нередко становятся волон-
тёрами фонда и активно помогают 
своим и чужим детям, оказавшимся в 
«Солнышке». 

Для ребят каждый приезд гостей 
становится праздником, потому что 

каждый раз это яркое, запоминающе-
еся событие, которых у ребят не так 
много. Фонд «Подари жизнь» выра-
жает благодарность всем, кто принял 
участие в организации и проведении 
праздника. 

Андрей Константинов
Фото из архива фонда
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Связь времён и поколенийСвязь времён и поколений

В «Солнышке» В «Солнышке» 
именины именины 

В детском доме «Солнышко» В детском доме «Солнышко» 
благотворительный фонд благотворительный фонд 
«Подари жизнь» фонд провёл «Подари жизнь» фонд провёл 
очередную акцию – День очередную акцию – День 
именинникаименинника

В Иркутске трех 
оперативников осудили 
за избиение мужчины в 
отделе полиции

Участковому уполномоченному 
Ивану Шипицыну назначено наказа-
ние в виде четырех лет и двух месяцев, 
инспектору ППС Евгению Глацунову 
- три года и шесть месяцев лишения 
свободы. Обоим с отбыванием в ко-
лонии общего режима. Следователь 
Василий Загорьян приговорен к трем 
годам лишения свободы условно.

Следствием установлено, что  3 
октября 2011 года у жителя поселка 
Маркова произошел конфликт на од-
ной из остановок в центре Иркутска 
с неизвестными молодыми людьми, 
в ходе которого злоумышленники его 
избили и скрылись. Прибывшие со-
трудники патрульно-постовой служ-
бы доставили потерпевшего в отдел 
полиции №5 Иркутска для установ-
ления его личности и выяснения об-
стоятельств произошедшего. Однако 
в отделе его стали избивать уже со-
трудники полиции. Затем мужчину вы-
пустили из отдела, не оформив ника-
ких документов. Мужчина обратился 

с заявлением в следственные органы 
Следственного комитета Российской 
области по Иркутской области.  

В электричках Иркутской 
области начали брать 
дополнительно 30-40 
рублей за продажу билета 
прямо в вагоне

Теперь пассажир, севший на стан-
ции, где есть касса, считается безби-
летным и обязан оплатить не только 
стоимость проезда, но и сумму сбора 
за дополнительную услугу  - оформ-
ление билета непосредственно в 
вагоне контролером-кассиром. До-
полнительный сбор устанавливается 
в соответствии с федеральным зако-
ном «О железнодорожном транспорте 
РФ» от 10 января 2003 года №17, а 
также другими нормативными доку-
ментами.

Во избежание  конфликтных ситуа-
ций при проверке билетов ОАО «Бай-
кальская пригородная пассажирская 
компания» рекомендует пассажирам 
приобретать билеты в кассах на вок-
залах и остановочных пунктах.

  По материалам ИА «Байкал инфо»

НОВОСТИ ОБЛАСТИ

Администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское 
городское поселение» извещает жителей 13 и 14 микрорайонов города о 

проведении работы по выявлению бесхозяйных тепловых сетей. Для решения 
вопроса о принадлежности  участков тепловой сети, проходящей от маги-

стральных сетей  до жилых домов, необходимо обратиться в администрацию 
города Железногорска-Илимского, каб. № 108, в рабочее время, при себе 

иметь правоустанавливающие документы на жилой дом и земельный участок. 

Вниманию жителей города!

15 ноября впервые в нашем в дет-
ском саду состоялся фестиваль хоров 
воспитанников детского сада «Ма-
ленькие звёздочки».

Это уникальное событие в жизни на-
шего образовательного учреждения, в 
котором приняли участие воспитанни-
ки всех возрастных дошкольных групп 
(а это более 100 детей) и более 120 
родителей.  

Заранее с каждой группой была 
разучена хоровая песня. Воспитатели 
продумали декорации, театрализо-
ванные костюмы. Все это способство-
вало более выразительному исполни-

тельскому мастерству детей. В этот 
день наши «маленькие звездочки» 
засияли по особому: они стали ярче, 
выразительнее, светлее. 

Репертуар детских песен был раз-
личен: это песни о дожде и грибочках, 
о цыплятах и капельках, об артистах 
и смешных человечках. В заключении 
фестиваля сводный хор родителей и 
детей исполнил песню В. Шаинского 
«Вместе весело шагать». 

Этот фестиваль позволил очеред-
ной раз приобщить детей к песенно-
му творчеству, развить и обогатить 
музыкальный кругозор детей, их 
эмоциональный потенциал,  а так же 
установить творческий контакт между 
детьми всех возрастных групп, воспи-
тателей и родителей.

Г.В. Асауленко,
зам. зав по ВМР МКДОУ ЦРР – 

детский сад «Ёлочка» 
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Г.В. Асауленко,
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«Выезды на «встреч-
ку» там, где это жизнен-
но необходимо следует 
разрешить, - давайте на 
это смотреть под дру-
гим углом», — заявил 
глава МЧС на заседа-
нии правительственной 
комиссии. В основном 
речь шла о пробках и ав-
рийных ситуациях.

Другое предложе-
ние министра касается 
упрощения оформления 
мелких аварий. «Нам не-
обходимо подготовить 
изменения в норматив-
ные документы и упро-
стить процедуру оформ-

ления легких ДТП на 
федеральных трассах», 
— сказал Пучков. При 
этом начальник Главно-
го управления обеспе-
чения общественного 
порядка (ГУООП) МВД 
России Юрий Демидов 
заявил, что «МВД давно 
готово к этому. К сожа-
лению, страховые ин-
тересы превышают це-
лесообразность в ряде 
случаев, и оформление 
малозначительных ДТП 
передается на плечи по-
лиции. Все это приво-
дит к задержкам в дви-
жении».

Еще одно интерес-
ное предложение про-
звучало сегодня от ви-
це-премьера Дмитрия 
Рогозина. Он считает, 
что необходимо обя-
зать водителей в Рос-
сии ставить зимой на 
свои автомобили зим-
ние покрышки. «Можно 
было бы законодатель-
но ввести такого рода 
обязанность, чтобы в 
зависимости от регио-
на, автомобили должны 
быть оборудованы зим-
ней резиной, а некото-
рые тяжелые машины, 
когда они преодолевают 
препятствия, должны 
иметь цепи», — сказал 
Рогозин. 

По материалам 
электронных СМИ

«Маленькие звёздочки»

Вперёд по «встречке»!

из «Ёлочки»Едва утихли страсти 
после проекта «Битва 
Хоров» на центральном 
телевидении, а в детском 
саду «Ёлочка» все готово к 
проведению фестиваля хоров 
дошкольников

ДЕТСКАЯ ТЕМА

АВТОЛЮБИТЕЛЯМ

С МЕСТА СОБЫТИЙ

Когда-то, в 17 веке с этих 

сопок казаки осматривали 

новые земли 

КРИК О ПОМОЩИ

Тогда семья Даши обратилась к горожанам за помощью в 
сборе средств для проведения необходимого дорогостоя-
щего лечения. Откликнулись неравнодушные к чужой боли 
люди, помогли предприятия и организации города и райо-
на, родительский комитет класса, где учится Даша, также 
оказал посильную помощь, не остались в стороне и обще-

ственные благотворительные организации. 
После лечения в Иркутске состояние ребёнка улучши-

лось, однако сейчас раз в месяц необходимо выезжать в 
областной центр для получения дополнительного лечения 
дорогостоящими немецкими препаратами. В Железногор-
ске таких лекарств нет, непросто найти их и в Иркутске, и 
некоторые препараты Дашиным родителям приходится за-
казывать непосредственно из-за границы. Всё это требует 
больших средств, которых в семье, увы, не хватает.

Родители Даши вновь вынуждены обратиться к илимча-
нам с просьбой о помощи. Всех кто неравнодушен, кто не 
остаётся в стороне от чужих проблем просим перечислять 
средства на банковскую карту № 676280189032032715 или 
на р/с 42307810018093015764 в Сбербанке РФ.

Не останьтесь в стороне
В одном из номеров «Илимских Вестей» 
мы писали о 12-летней Даше Золотовской, 
которой врачи поставили диагноз – рак крови

Первого декабря, Первого декабря, 
в канун Дня в канун Дня 
Конституции, Конституции, 
работники работники 
Коршуновского ГОКа Коршуновского ГОКа 
провели спортивные провели спортивные 
сборы в районе сборы в районе 
поселка Семигорск поселка Семигорск 

Руководитель Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Владимир 
Пучков предложил разрешить водителям 
выезжать на полосу встречного движения 
во время чрезвычайных ситуаций
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