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Поздравляем!
Уважаемые ветераны и сотрудники полиции! 

 Поздравляю вас с профессиональным 
праздником Днем полиции! 

Защищать закон и порядок – это сложная, но благородная и по-
четная миссия. Проявляя мужество, вы охраняете жизнь граж-
дан, стоите на страже правопорядка. Ваш каждодневный труд – 
гарантия стабильности и спокойной жизни жителей Нукутского 

района.
Надеюсь, что и впредь ваши компетентность, оперативность, 

стойкость будут служить надежной гарантией социальной ста-
бильности и безопасности в нашем районе.

Поздравляю с праздником сильных, мужественных людей, 
которые, невзирая на трудности и издержки сложной про-

фессии, остаются верны присяге и букве Закона! Желаю 
вам крепкого здоровья, благополучия, успехов и высоких 

достижений в службе, уверенности в завтрашнем дне!
С уважением Мэр МО «Нукутский район»                                                                          

С.Г. Гомбоев.

Генеральный директор 
СХЗАО «Приморский» 

Аполлон Иванов настойчиво 
и последовательно отста-
ивает интересы сельского 
хозяйства в Законодатель-
ном собрании Иркутской 
области. В новом созыве он 
снова выбрал для депутат-
ской работы комитет по 
законодательству о приро-
допользовании, экологии и 
сельском хозяйстве. «Каж-
дый должен заниматься сво-
им делом, – сказал он. – Если 
я сельхозник, то мне сам бог 
велел заниматься сельским 
хозяйством».

Сегодня мы попросили 
Аполлона Николаевича 

рассказать о проблемах и пер-
спективах развитии аграрной 
отрасли Приангарья.

– Начнем с того, что нашим 
сельхозпредприятиям не хва-
тает техники, поэтому они не 

АПК: проблемы 
и перспективы развития

могут в оптимальные агро-
технические сроки провести 
весенне-полевые работы и 
не успевают своевременно 
убрать выращенный урожай. 
При существующих объемах 
посевных площадей нам нуж-
но минимум 3 тыс. комбай-
нов, а у нас их вдвое меньше. 
Из-за высокой степени износа 
и перегрузок машины часто 
выходят из строя. Поэтому 
сейчас наша главная задача – в 
кратчайшие сроки преодолеть 
техническое и технологиче-
ское отставание. Иначе мы 
не сможем конкурировать не 
только с западными произво-
дителями, но и с соседними 
регионами.

  В вопросах развития сель-
ского хозяйства Иркутская 
область намного отстала, на-
пример, от Красноярского 
края, где эта поддержка на-
чалась лет десять назад. И 
вот результат – на иркутских 
прилавках все больше про-
дукции красноярских произ-
водителей. Чтобы полностью 
обеспечить себя продоволь-
ствием и при этом выпускать 
конкурентоспособную про-
дукцию, необходимо, прежде 
всего, провести модерниза-
цию сельскохозяйственного 
производства, наладить пере-
работку и сбыт.

– Как решить эту задачу? 
Что делает областной парла-
мент для ее выполнения?

– В прошлом году мы приня-
ли новую целевую программу 
развития сельскохозяйствен-
ного производства Иркутской 
области до 2020 года. На ее 
реализацию планируется вы-
делить 14,6 млрд рублей. 
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Накануне Дня полиции мы 
попросили начальника 

МО МВД «Заларинский» Иго-
ря Гордина озвучить итоги 
работы за прошедший год и 
отметить активных сотруд-
ников. 

– Игорь Иванович, как оцени-
ваете работу коллектива? 

– По итогам, подведенным  
ГУВД среди отделов области, 
работа 11 признана положи-
тельной. Мы в этом числе. Зна-
чит, коллектив сработал гра-
мотно и профессионально в 
раскрытии преступлений. Это 
плюс. Но, несмотря на хорошую 
оперативную работу,  на про-
филактические мероприятия, 
в целом уровень преступности 
на территории, подведомствен-
ной МО МВД «Заларинский» 
растет. И в основном за счет 
Заларинского района, где в 
этом году  произошло уже  на 
16 проц. преступлений боль-
ше, чем в прошлом.  В Нукут-
ском и Балаганском районах, 
наоборот, наблюдается сниже-
ние преступлений. Повысилась 
эффективность по раскрытию 
преступлений прошлых лет.  К 
примеру, в прошлом году было 
раскрыто  11 «старых» дел, в 
этом – уже 34. И есть еще на-
работки. ГУВД закупило совре-

Главное в нашей работе – профессионализм
менное оборудование для про-
ведения экспертизы, связанной 
с лесными работами. Наши 
эксперты могут проводить бо-
лее точные экспертизы в этом 
направлении, что позволило 
выявить факты незаконной 
рубки леса в Нукутском и Ба-
лаганском районах. Еще один 
положительный 
факт в работе 
полиции: стало 
меньше жалоб 
от населения на 
сотрудников. 

– Если разби-
вать по видам, 
то каких пре-
ступлений ста-
ло больше, ка-
ких – меньше?

– Выросло 
число краж, 
особенно со 
складов, со стро-
ящихся объек-
тов, а их в рай- оне нынче 
немало. Совершаются они 
чаще всего своими же рабо-
чими либо по наводке тех, кто 
работает на объекте. Больше 
стало угонов автотранспорта, в 
основном, мопедов и скутеров. 
Практически в два раза возрос-
ли преступления, связанные с 
кражей денег с банковской кар-

ты, с кредитами. На какие толь-
ко ухищрения не идут преступ-
ники, чтобы получить чужие 
деньги.  Пострадавшие же за-
бывают о том, что нужно быть 
бдительнее и внимательнее.

Итоги фотоконкурса«Чудеса на огороде» 

7   
стр.

Дружный, сплоченный творческий 
коллектив Хадаханской школы 

отметит 45-летний юбилей

Местное самоуправление –
партнер региональной
 власти в решении всех 
задач развития области
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