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По словам представителя РТС ТЭЦ-
16 Сергея Калуканова, на предыду-
щей неделе работники этого подраз-
деления занимались теплоизоляцией 
городских сетей горячего водоснаб-
жения на трёх участках. В настоящее 
время силами РТС производятся ра-
боты по утеплению сетей ГВС города 
на четвёртом участке. Также, Сергей 
Анатольевич отметил, что, на сегод-
няшний день, система теплоснабже-
ния Железногорска-Илимского рабо-
тает в нормальном режиме.

Для жителей некоторых переулков 
в частном секторе города и 13-14 
микрорайонов остро стоял вопрос 
холодного водоснабжения – были за-
морожены некоторые участки водо-
провода. Представитель ООО «Фа-
ворит» А.В. Зомберг доложил, что за 
последние дни предприятием были 
восстановлены замороженные участ-
ки сетей по переулкам Волжский, 
Иртышский и 13 микрорайону. Также, 
ООО «Фаворит» выполняет все заявки 

по очистке септиков, что немаловаж-
но для жителей частного сектора.

Руководитель ООО УК «Регион» 
Олег Копылов отметил, что особых 
вопросов по обслуживанию у жителей 
не возникает, заявки выполняются 
оперативно. Систематически произ-
водятся работы по очистке от снега 
придомовых территорий и проездов.

Руководитель ООО УК «Новый дом» 
Н.В. Угловская довела до сведения 
собравшихся, что от жителей обслу-
живаемого этой управляющей ком-
панией жилищного фонда поступают 
единичные звонки с жалобами на не-
достаточную температуру теплоно-
сителя. На такие обращения ООО УК 
«Новый дом» старается реагировать 
оперативно.

По информации руководителя ООО 
УК «Чистый город» М.Н. Макарова, 
возглавляемая им управляющая ком-
пания полностью отчиталась перед 
отделом жилищно-коммунального 
хозяйства и транспорта администра-
ции города по капитальному ремонту 
в жилых домах.

По словам руководителя ООО УК 
«Наш город» Виктора Чумилина, в 
настоящее время, эта управляющая 
компания сосредоточилась на работе 
по предоставлению в ООО «Иркутская 
энергосбытовая компания» списков 
субабонентов, имеющих задолжен-

ность по оплате за коммунальные ус-
луги.

Представитель ООО УК «Сантехсер-
вис» Галина Мирная проинформиро-
вала о том, что данная управляющая 
компания временно приостановила 
работы по очистке придомовых тер-
риторий и проездов от снега из-за 
отсутствия финансовых средств. По 
словам Галины Васильевны, необ-
ходимо активизировать работы по 
очистке от мусора территорий, при-
легающих к контейнерным площад-
кам для сбора ТБО, расположенным у 
домов: 3-16, 3-17 и 3-19.

Руководитель ООО УК «Ремстрой-
сервис» Татьяна Огородникова от-
метила, что очистка придомовых 
территорий и проездов от снега про-
изводится данной управляющей ком-
панией ежедневно, кроме выходных. 
Твёрдые бытовые отходы от обслужи-
ваемых многоквартирных домов вы-
возятся каждый день, без перерыва 
на выходные. 

Таким образом, все, без исключе-
ния, управляющие компании города 
Железногорска-Илимского старают-
ся обслуживать свои территории на 
должном уровне.

Светлана СЕДЫХ, 
пресс-секретарь 

городской администрации

ЖИЗНЬ РАЙОНАЖИЗНЬ РАЙОНА
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

От всей души поздравляем Вас 
с профессиональным праздником 
– Днем работников органов ЗАГС!

Днем образования органов ЗАГС 
России считается 18 декабря 1917 
года, когда Совнаркомом Рос-
сийской республики был принят 
Декрет «О гражданском браке, о 
детях и о ведении книг актов со-
стояния». Именно тогда были соз-
даны и начали функционировать 
специальные органы – отделы за-
писи актов гражданского состоя-
ния. С тех пор рождение, смерть, 
заключение брака, расторжение 
брака, установление отцовства, 
усыновление, перемена имени 
подлежат регистрации в органах 
ЗАГС.

История развития, становления 
и совершенствования регистра-
ции актов гражданского состоя-
ния – зеркальное отражение жиз-

ни нашего общества. Вся наша 
жизнь связана с ЗАГСом. Здесь 
мы получаем первый в жизни доку-
мент – свидетельство о рождении, 
здесь вступаем в брак и здесь же, 
если ушла любовь, получаем сви-
детельство о расторжении брака. 
Даже уход из жизни связан с этим 
учреждением.

Работа сотрудников ЗАГС очень 
важна. При работе с гражданами 
нужно уметь и выслушать, и посо-
чувствовать, и помочь, и потому не 
только юридические знания, но и 
психологические навыки очень не-
обходимы.

Желаем всем работникам От-
дела службы ЗАГС Иркутской об-
ласти по Нижнеилимскому району 
дальнейших успехов в Вашем бла-
городнейшем труде, оптимизма, 
светлых надежд, здоровья и сча-
стья!

Ю.И. Шестёра, 
глава 

г.Железногорска-Илимского

А.Т. Ерёмин, 
председатель Думы 

г.Железногорска-Илимского

Уважаемые работники 

Отдела службы ЗАГС 

Иркутской области по 

Нижнеилимскому району!

НОВОСТИ ГОРОДА

Тепло должно быть!Тепло должно быть!5 декабря в городской 
администрации 
представители управляющих 
компаний, Иркутскэнерго и 
других структур отчитались 
перед руководством города 
о ходе отопительного сезона 
на подведомственных 
территориях, и о решении 
ранее поднятых проблем

ОФИЦИАЛЬНО

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
НИЖНЕИЛИМСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

« 10 »  декабря  2012 года                                          №74/624      

О назначении дополнительных муниципальных выборов депутатов

Думы МО «Нижнеилимский район» шестого созыва

по одномандатным избирательным округам №1, №12, №17, №19

В связи с досрочным прекращением полномочий депутатов Думы МО 
«Нижнеилимский район» избирательного округа №1 Русанова А.П.,  изби-
рательного округа №12 Коротковой О.А., избирательного округа №17 Тол-
качёва Р.Г., избирательного округа №19 Подашова А.И., в соответствии с 
пунктом 7 статьи 10, пунктом 8 статьи 71 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьей 14 Закона Иркутской области «О муници-
пальных выборах в Иркутской области», Нижнеилимская территориальная 
избирательная комиссия

Р Е Ш И Л А:
1. Назначить на 10 марта 2013 года дополнительные выборы депутатов 

Думы МО «Нижнеилимский район» по одномандатному избирательному 
округу №1, по одномандатному избирательному округу №12, по одноман-
датному избирательному округу №17, по одномандатному избирательному 
округу №19.

2. Направить данное решение:
- в Избирательную комиссию Иркутской области, 
- в управление Министерства юстиции РФ по Иркутской области,
- в администрацию Нижнеилимского муниципального района, 
- в Думу МО «Нижнеилимский район».

 
Председатель комиссии                                                                                    Н.И.Юмашев
Секретарь комиссии                                                                                           С.В.Сергеева

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
НИЖНЕИЛИМСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

« 10 »  декабря  2012 года                                         №74/625            

О возложении полномочий ОИК на Нижнеилимскую ТИК в период 

подготовки и проведения  дополнительных муниципальных выборов 

депутатов Думы МО «Нижнеилимский район» шестого созыва

по одномандатным избирательным округам №1, №12, №17, №19

В соответствии с пунктом 7 статьи 30 Законом Иркутской области «О муни-
ципальных выборах в Иркутской области», Нижнеилимская территориальная 
избирательная комиссия

Р Е Ш И Л А:
1. В период подготовки и проведения  дополнительных муниципальных вы-

боров депутатов Думы МО «Нижнеилимский район» по одномандатным из-
бирательным округам №1, №12, №17, №19 не формировать соответствую-
щие данным округам окружные избирательные комиссии.

2. Полномочия данных окружных избирательных комиссий возложить  на 
Нижнеилимскую территориальную избирательную комиссию.

3. Итоговые протоколы и сводные таблицы данных окружных избиратель-
ных комиссий заверять печатью Нижнеилимской территориальной избира-
тельной комиссии.
 
Председатель комиссии                                                                                    Н.И.Юмашев
Секретарь комиссии                                                                                           С.В.Сергеева

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 магистральных 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. 

С 11 декабря 2012 г. ежедневно отправляется 
комфортабельный автобус ОАО «Автоколонна 1880» по 

маршруту «Железногорск-Илимский – Иркутск».
Стоимость проезда – 1000 рублей.

Время отправления:
из г. Железногорск-Илимский – 18 час. 30 мин.,

из г. Иркутска (автовокзал) – 18 час. 00 мин.
В г. Железногорск-Илимский билеты можно приобрести в 

кассе по продаже авиа- и ж/д билетов по адресу: квартал 8, 
д. 19. Тел.: 3-04-00, 89086584117.

В г. Иркутске билеты можно приобрести на автовокзале 
города, по адресу: ул. Октябрьской Революции, 11. Тел.: 20-

91-15, 20-94-11, 89149199873.
Проезд льготных категорий граждан осуществляется 

бесплатно. 

Вниманию жителей города!Полезная информация

В его работе приняли 
участие 190 молодых лю-
дей – активисты обще-
ственных организаций, до-
бровольческого движения, 
студенты высших и средних 
специальных учебных заве-
дений, представители со-
ветов молодых специали-
стов крупных предприятий 
региона.

Команда Нижнеилимско-
го района состояла из 6 че-
ловек, из них 3 человека – 
это депутаты Молодежного 
парламента при Думе Ниж-
неилимского муниципаль-
ного района: Моор Роман 
(п. Новая-Игирма), Найда 
Аркадий (г. Железногорск), 
Лейкин Василий (п. Брус-
ничный). 

На открытии меропри-
ятия молодежь привет-
ствовали Министр по фи-
зической культуре, спорту 
и молодежной политике 
Иркутской области Игорь 
Иванов, депутаты Законо-
дательного Собрания Ир-
кутской области.

В программе фестиваля 
прошел молодежный фо-
рум, мастер-классы, со-
циологические опросы, 
разработка и реализация 

социальных проектов, тре-
нинги личностного роста.

Фестиваль направлен на 
социальную активизацию 
молодежи, выявление пер-
спективных молодых лиде-
ров, а также формирование 
кадрового резерва моло-
дежи Приангарья.

Молодые парламентарии 
Нижнеилимского района 
приняли участие в тренин-
ге «Личностный рост и пла-
нирование карьеры». Здесь 

они получили опыт SWOT-
анализа предприятия, т. е. 
научились его оценивать в 
контексте рыночного окру-
жения: выявлять сильные и 
слабые стороны, возмож-
ности и угрозы со стороны 
вешней среды.

Как отметили депута-
ты Думы Нижнеилимского 
муниципального района: 
«Мы поддерживаем уча-
стие молодых депутатов 
парламента в подобных 

мероприятиях, т. к. это спо-
собствует развитию у них 
гражданской позиции и не-
равнодушного отношения к 
жизни общества».

Анна Татаурова
депутат Думы 

Нижнеилимского 
муниципального 

района, начальник 
Нижнеилимского 

отделения ВОО «Молодая 
Гвардия Единой России»

Фото автора

Наши фестивали Наши фестивали 
Фестиваль «Молодежь 
Прибайкалья» 
дружелюбно 
распахнул свои двери

МОЛОДЕЖНЫЕ ВЕСТИ

Нижнеилимцы 

- участники 

молодёжного 

фестиваля 



Именно в этот период 
начинается потребитель-
ский бум. Жители тратят 
сбережения на многочис-
ленные подарки, делают 
дорогостоящие покупки. 
При этом, во время пред-
праздничной суеты и спеш-
ки, многие пренебрегают 
элементарными правилами 
безопасности, что иногда 
становится причиной со-
вершения преступления.

Статистика прошлого 
года убедительно свиде-
тельствует  об актуальности 
данной темы. Так, в дека-
бре 2011 года на террито-
рии   города и района было 
зарегистрировано около 
70 имущественных престу-
плений, тогда как в ноябре 
того же года таких престу-
плений было зарегистри-
ровано 52. Каждое второе 
преступление было совер-
шено на улицах. Все сви-
детельствует о том, что не 
только законопослушные 
граждане будут заботиться 
о своем благосостоянии в 
канун главного праздника 
страны. Объекты особого 
внимания криминально-
го элемента – банкоматы, 
магазины, ларьки и кио-
ски. Опыт прошлого года, 
по мнению сотрудников 

полиции, является серьез-
ным сигналом для пред-
принимателей, чтобы еще 
раз вернуться к вопросу 
обновления систем без-
опасности, видеонаблю-
дения, а также напомнить 
персоналу алгоритм дей-
ствий во время нештатных 
ситуаций.

Попробуем вместе про-
тивостоять планам пре-
ступников, заручившись 
главным оружием – знани-
ями о том, как вести себя в 
той или иной проблемной 
ситуации. И пусть эти дни 
накануне Нового года не 
окажутся для вас временем 
потерь и разочарований. 

Проявляйте бдитель-
ность и взаимовыручку, 
бережно относитесь к сво-
ему имуществу и денежным 
накоплениям – особенно 
в местах торговли и обще-
ственном транспорте.

Храните деньги, кошель-
ки и сотовые телефоны в 
недоступном для карман-
ников месте. Будьте вни-
мательны на остановках, 
при посадке в маршрутное 
такси и автобус, особенно – 
находясь в переполненном 
транспорте.

Не бросайте ценные 
вещи и сумки в автомоби-

лях, а сами транспортные 
средства не паркуйте вне 
охраняемых стоянок.

Не оставляйте свои квар-
тиры и офисы без средств 
охраны и сигнализации – в 
крайнем случае договори-
тесь с соседями, коллега-
ми по работе – проверять 
сохранность замков, окон, 
жалюзи – на предмет взло-
ма или повреждений. 

И, конечно, отмечая 
праздники, помните, что 
при чрезмерном употре-
блении спиртного и потере 
самоконтроля, кратно уве-
личивается угроза оказать-
ся жертвой преступников и 
хулиганов, получить травму 
или переохлаждение на мо-
розе.

Все это позволит свести 
к минимуму шансы пре-
ступников, максимально 

снизит риск потерять свое 
имущество, здоровье или 
даже жизнь.

Берегите себя и своих 
близких!

При возникновении угро-
зы, обнаружении призна-
ков правонарушений или 
преступлений – немедлен-
но вызывайте полицию, 
оказывайте всемерное со-
действие сотрудникам пра-
вопорядка, которые будут 
работать весь этот период 
в усиленном режиме.

Полиция Нижнеилимско-
го района предпримет мак-
симум усилий, чтобы ничто 
не омрачило гражданам 
предстоящее празднова-
ние Нового года и Рожде-
ства.

Пресс служба ОМВД по 
Нижнеилимскому району

Результатом таких мероприя-
тий, которые проводятся не менее 
раза в полугодие, становится, как 
правило, снижение остатка нераз-
решённых материалов, а также 
принятие строгих мер дисципли-
нарного воздействия в отношении 
должностных лиц, допустивших 

нарушения УРД. Суть проводимой 
работы в том, чтобы принять за-
конное решение по каждому заяв-
лению граждан и пресечь волокиту 
при их рассмотрении. Заявитель 
должен своевременно получить 
ответ по существу своего обраще-
ния в органы полиции.

В рамках проведения операции 
начальник полиции Сергей Саве-
льевич Гордеев  и начальник  шта-
ба ОМВД России по Нижнеилим-
скому району Тамара Иосифовна 
Платонова проводят приём насе-
ления. Граждан, считающих, что их 
права при обращении в полицию 
были каким-то образом наруше-
ны, приглашают с 10 по 21 декабря 
в отдел МВД в течение рабочего 
дня.  

Пресс-служба ОМВД РФ 
по Нижнеилимскому району
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Коррупция растет
Прокуратура Иркутской области 

в 2012 году выявила на 52% больше 
нормативных актов с коррупциоген-
ными факторами, чем в прошлом году 

Начальник отдела по надзору за 
исполнением законодательства о 
противодействии коррупции Нина 
Поддубная в рамках общественных 
слушаний «О ходе реализации анти-
коррупционного законодательства 
РФ» в ЗС рассказала, что в Киренском 
и Балаганском районах прокуратура 
установила факт получения главами 
сельских поселений, у которых за-
кончился срок полномочий, пособий 
в размере их зарплаты. «Несмотря на 
проводимые меры, число преступле-
ний коррупционного характера рас-
тет», - отметила Нина Поддубная. По 
ее словам, в Нижнеилимском районе 
органы прокуратуры установили, что 
в территории вообще не проводилась 
антикоррупционная экспертиза, в 
связи с чем, органам местной власти 
было вынесено представление.

По программе «Земский 
доктор» в села области в 
2012 году уехали работать 
86 врачей

По программе «Земский доктор» в 
сельскую местность на территории 
Иркутской области в 2012 году уеха-
ли работать 86 врачей. Об этом сооб-
щает пресс-служба  областного пра-
вительства со ссылкой на министра 
здравоохранения Иркутской области 
Николая Корнилова. 

Наибольшее количество специ-
алистов выбрали для себя Иркутский 
район, туда уехали жить и работать 15 
врачей. В Братский, Черемховский и 
Куйтунский районы отправились по 
три врача, Усть-Илимский, Нижнеи-
лимский районы – по одному врачу.

Напомним, согласно проекту «Зем-
ский доктор», по 1 млн. рублей полу-
чают врачи, переезжающие для рабо-
ты в сельскую местность.

По информации 
ИА «Байкал Инфо»

НОВОСТИ ОБЛАСТИ

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. 

20 декабря 2012 г. в 16.30 в актовом 
зале администрации Нижнеилимского 

района состоятся публичные слушания по 
вопросу изменения вида разрешенного 

использования земельного участка: 
Земельный участок с кадастровым номером 

38:12:010103:235, общей площадью 
153,0 кв.м.  по адресу: Иркутская область, 
Нижнеилимский район, г. Железногорск-
Илимский, район Горбаков, № 1  с видом 

разрешенного использования: «под 
размещение гаража» на: «под объект 

бытового обслуживания (мастерская по 
ремонту автомобилей)».

По всем интересующим вопросам 
обращаться в отдел строительства, 

архитектуры и благоустройства по адресу 8 
квартал, дом 19, 4 этаж, кабинет 403, тел: 

3-00-08  или 3-24-59.

Арендаторам земельных участков Вниманию жителей города!

СЛУЖБА «02» СООБЩАЕТ

Не омрачайте себе Не омрачайте себе 

Полиция учтёт каждогоПолиция учтёт каждого

праздникпраздник

Администрация муниципального образования «Железногорск-
Илимское городское поселение» просит жителей жилых домов, 

расположенных по адресам: 2 квартал, 11 дом и 2 квартал, 32 дом, 
обратиться в комитет по управлению муниципальным имуществом – в 

109 кабинет или по телефону 30008.

Обратите внимание!

«Не дайте преступнику отметить Новый год за 
ваш счет!» - под таким условным названием 
4 декабря в Иркутской области стартовала 
информационно-профилактическая кампания. 
Цель проводимой акции – привлечь внимание 
граждан к вопросам соблюдения мер личной 
безопасности и сохранности имущества в 
предновогодний период

Задачами специальной 
операции «Учёт-2012», 
которая проводится 
в Железногорске, 
является укрепление 
учётно-регистрационной 
дисциплины (УРД) и 
законности при приёме и 
разрешении обращений 
граждан в органы 
внутренних дел

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

Как известно, для возникновения 
и развития пожара необходимы три 
фактора — так называемый «пожар-
ный треугольник»:

1. Горючая среда — среда, спо-
собная самостоятельно гореть после 
удаления источника зажигания, то 
есть горючие вещества, материалы 
в жидком, твердом и газообразном 
агрегатном состоянии, соединенные 
с окислителем - как правило, кислоро-
дом воздуха.

2. Источник зажигания — средство 
энергетического воздействия, ини-
циирующее возникновение горения. 
Источник зажигания должен иметь 
температуру, достаточную для воз-
никновения горения, и находиться не-
посредственно в горючей среде или 
на расстоянии, достаточном для ее 
воспламенения.

3. Условия развития пожара - ус-
ловия, благоприятствующие распро-
странению огня по горючим матери-
алам, строительным конструкциям, 
оборудованию, инженерным систе-
мам, имуществу, мебели и т. п. Только 
все три фактора, вместе взятые, при-
водят к возникновению и развитию по-
жара. Следовательно, предотвратить 
пожар можно путем исключения одно-
го из них, одной из «вершин треуголь-
ника огня». Другими словами, там, где 
есть горючие материалы, не должно 
быть источников зажигания или окис-
лителя; там, где есть постоянный ис-

точник зажигания, не должно быть 
горючей среды. Этот принцип исполь-
зуется при тушении любых пожаров во 
всем мире.

Полную гарантию предотвращения 
пожара в квартире во время ваше-
го отсутствия дает ее осмотр перед 
закрытием и уходом из дома. При 
осмотре следует убедиться, что все 
электрические розетки в кварти-
ре свободны от штепсельных вилок 
электроприборов (в том числе аудио- 
и видеотехники, компьютеров и т. д.), 
кроме холодильника. Затем удосто-
вериться, что электронагревательные 
приборы стоят на несгораемых под-
ставках (особенно те, которыми вы 
недавно пользовались), а их нагретые 
поверхности не соприкасаются с го-
рючими материалами.

При осмотре кухни удостоверьтесь, 
выключена ли электрическая плита, 
перекрыта ли подача газа из газопро-
вода, нет ли рядом с плитами горючих 
предметов. Если в доме есть курящие, 
проверьте, погашены ли окурки и куда 
они выброшены; выбрасывать окурки 
в мусорное ведро допустимо только 
после того, как они будут смочены во-
дой.

Закройте окна и форточки (из-
вестны случаи, когда выброшенные 
из окна вышерасположенного этажа 
окурки были занесены ветром в от-
крытые форточки соседних квартир и 
вызвали пожар). По этой же причине 
не храните на незастекленных балко-
нах (лоджиях) сгораемое имущество. 
Кроме того, захламленный балкон 
может сыграть роковую роль в случае 
возникновения пожара, лишив вас ре-
ального пути к спасению.

Н.Н.АЛФЕРЬЕВА, 
ведущий специалист ГОиЧС

городской администрации

«Пожарный треугольник»«Пожарный треугольник»
в вашем домев вашем домеВероятность возникновения 

пожара в жилье можно 
снизить с помощью 
несложного приема, обучить 
которому следует всех членов 
семьи - осмотра квартиры 
перед закрытием и выходом 
из дома

Уважаемые жители 
города и района!

19 декабря 2012 года в отделе МВД России 
по Нижнеилимскому району проводит прием 
граждан по личным вопросам член Обще-
ственного совета при ОМВД Волкова Нелли 
Петровна. К ней Вы сможете обратиться с 
предложениями по улучшению деятель-
ности подразделений отдела, сообщить о 
фактах несвоевременного реагирования со-
трудников полиции на Ваши обращения, вы-
сказать мнение о работе отдельных сотруд-
ников, и по другим вопросам, касающихся 
деятельности правоохранительных орга-
нов. На прием к заместителю председателя 
Общественного совета могут обратиться и 
сами сотрудники полиции. Прием состоится 
19 декабря с 15.00 до 17.00, (обращаться в 
приемную отдела). Предварительная запись 
производится по телефону 3-37-61.

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»

Приглашаем к диалогу

Сотрудники полиции в новогодние праздники 
будут нести службу в усиленном режиме



Золотая молодежь
Торжественное награж-

дение победителей реги-
онального конкурса «Мо-
лодёжь Иркутской области 
в лицах» состоялось 5 де-
кабря в Иркутске, в конфе-
ренц-зале Байкал Бизнес 
Центра. Нижнеилимский 
район представили: Анна 
Татаурова - победитель в 
номинации «Достижения в 
сфере средств массовой 
информации, имеющих 
государственную реги-
страцию», Макар Панюхин 
– «Профессиональные до-
стижения в сфере науки 
среди молодых людей, 
не имеющих научную сте-
пень», Иван Мальченков 
– «Достижения в сфере 
общественной деятельно-
сти, возрастная группа 14-
18 лет», Максим Святкин – 
«Ученик года».

В финал попали более 
четырёхсот человек из 38 
территорий области. Об-
ластной конкурс прово-
дился по 26 номинациям, 

по итогам которого и была 
определена «золотая сот-
ня» победителей. Надо 
сказать, что «Молодежь 
Иркутской области в ли-
цах» проводится в регионе 
с 2008 года. Его цель - под-
держка талантливой моло-
дежи, признание их заслуг 
и достижений. Кроме того, 
конкурс решает еще одну 
важную задачу - создание 
позитивного образа нашей 
молодежи. В экспертную 
комиссию, определяющую 
имена победителей, вошли 
представители правитель-
ства Иркутской области, 
Законодательного собра-
ния, общественных органи-
заций, научных сообществ. 
По итогам конкурса соста-
вят тематический каталог, 
посвященный победителям 
и их проектам. Их имена 
будут внесены в базу та-
лантливой молодежи Ир-
кутской области, которая 
уже сегодня содержит 1000 
человек. 

На торжественном на-
граждении были названы 
имена победителей и в 
сфере промышленности и 
услуг, науки, культуры. От-
мечены молодые специ-

алисты в здравоохранении, 
агропромышленном ком-
плексе, малом и среднем 
бизнесе. «Конкурс «Моло-
дежь Иркутской области» 
- это виртуальная «доска 
почета». Информация о са-
мых лучших представите-
лях молодежи Приангарья 
доводится до потенциаль-
ных работодателей, и по-
бедители конкурса имеют 
возможность получить пре-
стижную работу, а также 
войти в кадровый резерв 
органов власти и обще-
ственных объединений», 
-отметил министр по фи-
зической культуре, спорту 
и молодежной политике 
Иркутской области Игорь 
Иванов. 

Игорь Иванов, Министр 
физкультуры, спорта и мо-
лодежной политики Ир-
кутской области выразил 
большую признательность 
всем победителям: «Прош-
ли те времена, когда был 
лозунг «от нас ничего не за-
висит», сегодня молодёжь 
участвует в жизни своего 
региона и помогает реше-
нию государственных за-
дач».  

Фестиваль лучших 
добровольцев 

Иркутской области
Буслаева Алина, ученица 

5 «А» класса, МБОУ «Же-
лезногорская средняя об-
щеобразовательная школа 
№ 2», только что вернулась 
с фестиваля лучших добро-
вольцев Иркутской обла-
сти. Фестиваль проходил 
на оздоровительной базе 
«Галактика», что недалеко 
от Ангарска. В течение двух 
дней в рамках фестиваля 
проходили семинары, тре-
нинги, игры, зарядка, тан-
цы, презентации уже осу-
ществленных проектов. 

Алина представила пре-
зентацию по проекту «Дети 
– сироты».

Двадцать лучших проек-
тов (из пятидесяти пред-
ставленных на суд осу-
ществленных проектов 
этого года) были удостое-
ны дипломов и подарков. 

Наша землячка полу-
чила памятный подарок, 
сертификат участника и 
Благодарственное письмо 
от Министерства по физи-
ческой культуре, спорту и 
молодежной политике Ир-
кутской области за вклад в 
развитие добровольчества 
на территории Иркутской 
области. 

Анна Татаурова
депутат Думы 

Нижнеилимского 
муниципального района

Речь шла о законах 
«Об отдельных мерах 
по защите детей от 
факторов, негатив-
но влияющих на их 
физическое, интел-
лектуальное, психи-
ческое, духовное и 
нравственное раз-
витие в Иркутской 
области» (более из-
вестном как закон 
о комендантском 
часе), и «Об адми-
нистративной ответ-
ственности за неис-
полнение отдельных 
мер по защите детей 
от факторов, нега-
тивно влияющих на 
их физическое, ин-
теллектуальное, пси-
хическое, духовное 
и нравственное раз-
витие в Иркутской 
области». Оба были 
приняты в 2010 году. 
Один запрещает де-
тям и подросткам до 
18 лет находиться в 
ночное время на ули-
це без сопровожде-
ния родителей, дру-
гой налагает штраф 
на последних, если 
такое случилось.    

Как стало ясно из 
доклада ответствен-
ного секретаря ко-
миссии по делам не-
совершеннолетних 
и защите их прав в 
Иркутской области 
Александра Лаптева, 
только за девять ме-

сяцев текущего года 
на родителей по всей 
области наложено 
штрафов почти на 1 
млн. рублей. К ад-
министративной от-
ветственности при-
влечены 3,3 тыс. мам 
и пап. Всего в этом 
году проведено 1 
тыс. 130 рейдов, что 
в 1,5 раза больше, 
чем в прошлом.  Если 
раньше в среднем за 
каждый такой рейд 
задерживали по пять 
человек, то сейчас – 
уже по три ребенка. 
Также почти вполо-
вину (48%) умень-
шилось количество 
учеников, система-
тически прогуливаю-
щих школу. Теперь и 
за это нерадивых ро-
дителей могут штра-
фовать.

Несмотря на не-
плохие результаты, 
проблемы все же 
есть – причем как 
административного, 
так и социального 
характера. Напри-
мер, согласно зако-
ну, каждый муници-
палитет должен был 
создать свои экс-
пертные комиссии, 
которые определили 
бы места, запре-
щенные для посе-
щения детьми в ноч-
ное время. Однако 
в ряде территорий, 

как только эти места 
определили, так про 
них и забыли. Мно-
гие уже закрылись, 
появились новые, но 
это никак не отра-
жено в документах, 
что, в свою очередь, 
осложняет работу. 
На совещании было 
решено актуализи-
ровать эту информа-
цию.

Только в этом году, 
по сравнению с про-
шлым, на 2 тыс. уве-
личилось количество 
малообеспеченных 
семей. Практически 
каждый третий ре-
бенок (27%) рожден 
в неполной семье. 
Заслушав доклад-
чиков, Сергей Еро-
щенко отметил, что 
абсолютно все ме-
роприятия должны 
быть направлены на 
решение главной за-
дачи – ограждение 
ребенка от негатив-
ного влияния улицы.

– Это не просто 
задача полиции, а 
совместная задача 
правительства Ир-
кутской области и 
каждого мэра При-
ангарья, – подчер-
кнул губернатор. 
– Это должна быть и 
внеурочная работа 
с детьми, и занятия 
спортом, и летняя 
занятость. Ребенок 
не может быть пре-
доставлен сам себе. 
Если родители по 
каким-то причинам 
не в состоянии обе-
спечить ребенку это 
с а м о с т о я т е л ь н о , 
наша задача помочь 
таким семьям.

По материалам 
ИА «Байкал-Инфо»
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АКТУАЛЬНО!

Детям – особое вниманиеДетям – особое внимание
Губернатор Сергей Ерощенко провел Губернатор Сергей Ерощенко провел 
координационное совещание по координационное совещание по 
обеспечению правопорядка в обеспечению правопорядка в 
Иркутской области. Главный вопрос Иркутской области. Главный вопрос 
– как исполняются областные – как исполняются областные 
законы в сфере профилактики законы в сфере профилактики 
правонарушений среди детей правонарушений среди детей 
и подростков и дают ли они и подростков и дают ли они 
результатырезультаты

Выражаем сердечную 
благодарность 

за спасение жизни  Любинецкого Григория 
Петровича  врачам  Новоигирменского  ста-
ционара   и поликлиники :Шулеповой  Вере 

Вячеславовне, Шулепову Николаю Николае-
вичу, Полещук Анне Витальевне, Степанову 
Игорю Александровичу, а также всему со-

ставу медсестёр. Спасибо Вам за терпение, 
доброту, отзывчивость  в Вашем не лёгком 

труде! Низкий поклон Вам!
Любинецкий Г.П., жена, дети и внуки

МОЛОДЁЖНЫЕ ВЕСТИ

Областные трофеи Областные трофеи 

Около трёх миллионов рублей за-
тратит администрация Нижнеилим-
ского района на разработку проектной 
и рабочей документации на строи-
тельство детского сада на 110 мест в 
Железногорске-Илимском. Средства 
выделены из районного бюджета, со-
общается на официальном сайте РФ 
для размещения информации о гос-
заказе.

Открытый конкурс по выбору под-
рядчика адресован в первую очередь 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства. Заявки на участие в 

нем принимаются до 19 ноября, итоги 
конкурса должны быть подведены 29 
числа.

Победителю торгов необходимо не 
только разработать оговоренную кон-
трактом документацию, но и получить 
положительное заключение Агентства 
государственной экспертизы в строи-
тельстве Иркутской области.

Срок выполнения работ – в течение 
150 календарных дней с даты подпи-
сания муниципального контракта.

Строительство детского сада в Же-
лезногорске – это действительно со-
бытие, и если он будет построен, то 
очередь в дошкольные учреждения 
хоть немного сократиться. Детский 
сад планируется построить в 10 ми-
крорайоне города.  

По материалам ИА «Телеинформ»

Это очень волнующая 
и прекрасная традиция. 
Но праздник может быть 
омрачён. Если не знать 
правила пожарной без-
опасности при установ-
ке новогодних ёлок. 

Ёлка устанавливается 
на прочном основании 
с таким расчётом, чтобы 
не затруднялся выход из 
помещения. Ветки ёлки 
располагаются на рас-
стоянии одного метра 
от стен и потолка. Во 
время проведения ёлки 
с детьми, как правило, 
находятся дежурные. 
Эти люди должны быть 
проинструктированы 
мерам пожарной без-
опасности и правилах 

по эвакуации детей из 
помещения в случае по-
жара. Помещение необ-
ходимо обеспечить до-
статочными средствами 
пожаротушения: огне-
тушителями, вёдрами 
с водой, ящиками с пе-
ском, сосредоточенных 
в смежных помещениях. 
При установке и прове-
дении ёлки, воспреща-
ется развешивать цел-
лулоидные. Бумажные и 
другие легковоспламе-
няющиеся украшения, 
обкладывать поставку 
и ветки ёлки ватой, не 
пропитанных огнеза-
щитным составом. Об-
сыпать бертолетовой 
солью, зажигать свечи, 

фейерверки. Бенгаль-
ские огни, полностью 
выключать всеет в по-
мещении, где проводит-
ся праздник. Иллюми-
нация ёлок должна быть 
смонтирована надёжно 
с соблюдением «Правил 
устройства электро-
установок».

Большую опасность 
представляют пиротех-
нические изделия. При 
покупке необходимо 
убедиться, что данный 
товар имеет сертификат 
безопасности, то есть 
изделия соответствуют 
противопожарной без-
опасности. Только при 
соблюдении этих требо-
ваний пожарной безо-
пасности Ваш праздник 
не будет омрачён.

Отдел надзорной 
деятельности по 

Нижнеилимскому 
району   

Как отметил председатель коми-
тета по законодательству о государ-
ственном строительстве области и 
местном самоуправлении ЗС Борис 
Алексеев, публичность и открытость 
деятельности госорганов и органов 
местного самоуправления является 
основным принципом противодей-
ствия коррупции. «В обществе должна 
сформироваться атмосфера жесткого 
непринятия коррупции, - подчеркнул 
Борис Алексеев. - Добиться этого 
можно путем повышения правовой 
культуры населения и прозрачностью 
процедур предоставления государ-
ственных услуг». 

Начальник отдела организации ра-
боты по борьбе с преступлениями 
коррупционной направленности и 
подрыву экономических основ ГУ МВД 
России по Иркутской области Михаил 
Гвоздицкий рассказал, что за 11 меся-
цев 2012 года в отношении сотрудни-
ков полиции, которые были уличены в 
коррупционных преступлениях, было 
возбуждено 11 уголовных дел. Также 
возбуждено 22 уголовных дел в отно-
шении депутатов муниципальных дум, 

глав поселений, мэров. «Кто-то был 
привлечен за превышение должност-
ных полномочий, кто-то совершил 
подлог», - отметил Михаил Гвоздиц-
кий. Преступления коррупционной на-
правленности также выявлены при по-
лучении материнского капитала и при 
реализации целевых программ. 

Борис Алексеев отметил, что при 
реализации программы электрон-
ного правительства появилась воз-
можность через Интернет ознако-
миться с деятельностью органов 
государственной власти и местного 
самоуправления. «Необходимо орга-
низовать открытое окно, чтобы чело-
век, пришедший к чиновнику на любом 
уровне власти, смог получить реаль-
ную помощь», - подчеркнул депутат. 
По завершению слушаний участники 
мероприятия рекомендовали продол-
жить дальнейшую работу с органами 
государственной власти региона, со-
вершенствовать механизм проведе-
ния мониторинга антикоррупционного 
законодательства. 

По информации ИА «Байкал-Инфо»

Стройка для детей
илимчан

Новый год без «огонька»

«Электронное Правительство 
будет искоренять коррупцию»  

Борис Алексеев:

СОБЫТИЕ

СЛУЖБА «01» СООБЩАЕТ

ДЕПУТАТСКИЕ ВЕСТИ

КРИК О ПОМОЩИ

Анечке Кашириной 1 год 7 мес. из г. Тай-
шет срочно требуется операция в Германии 
(врожденный порок сердца Атрезия легочной 
артерии 4 типа). Стоимость операции (2.330 
тыс. рублей) – оплатит благотворительный 
фонд. Просим помочь собрать сумму в 350 
тыс. рублей на перелет до г.Берлина и прожи-
вание в г. Берлине пока Анечку будут лечить. 

Подробнее: www. odnoklassniki.ru/
pomogitey, телефоны: 89642697123 Кристина 
(мама Ани), 89642880056 Артем (папа Ани), 
реквизиты банковских карт для перечис-
ления средств: Сбербанк – 676 196 000 104 
122 347, ТрансКредитБанк – 4150 4250 0747 
6194.

Декабрь выдался Декабрь выдался 
очень плодотворным очень плодотворным 
и насыщенным  и насыщенным  
для молодежи для молодежи 
Нижнеилимского Нижнеилимского 
районарайона

С наступлением новогодних праздников 
в каждом дошкольном учреждении, 
школах, жомах культуры, почти в каждой 
семье будут устанавливать новогодние 
ёлки

В Иркутской области подвели итоги реализации 
антикоррупционного законодательства в 2012 году в рамках 

общественных слушаний, которые прошли в Законодательном 
Собрании в декабре 

ДАВАЙТЕ ПОМОЖЕМ!!!

Почти 2,8 миллионов рублей 
затратит администрация 
Нижнеилимского района на 
проектирование детского сада 
в Железногорске
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