
В соревнованиях приняли участие 
более 20 муниципальных образований 
района. Традиционно на сельские игры 
ездит команда Листвянки — наши 
ребята серьезно готовятся, ежегодно 
улучшая свои результаты. 

В этот раз честь поселка защищали 
20 человек, которые показали хорошие 
достижения в волейболе, стритболе, 
легкой атлетике и других видах. И хотя 
до лидеров нам еще далеко, но мы за-
служенно занимаем середину турнир-
ной таблицы. Благодарим участников 
и тренеров команды за то, что нашли 
время и желание в свои выходные от-
стаивать честь нашей Листвянки.

Евгения Станиловская, спортивный 
инструктор ЛМО 
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Важная поддержка фонда
Благотворительный фонд «Надежда» регулярно оказывает поддержку 
населению, организациям и образовательным учреждениям Листвянки.  
В этот раз помощь получили юные футболисты и больница МО. 

На середине пути 
22 и 23 июня в Хомутовском МО проходили 39 
летние сельские спортивные игры Иркутского района. 

Народные гуляния 
на Троицу
В музее под открытым небом «Тальцы» прошел областной 
фольклорный фестиваль, посвященный любимому в народе 
празднику «Троице».

Летом надо отдыхать 
В июне ученики начальных классов посещали дневной  
лагерь «Лесовичок».

— Помощь благотворительного фонда 
«Надежда», созданного администрацией 
района специально для Листвянского МО, 
это огромное подспорье населению, — 
говорит Андрей Ушаров, и.о. главы ЛМО. 
— Регулярно на средства фонда мы ока-
зываем поддержку нашим спортсменам, 
участникам творческих формирований 
дома культуры, школе, больнице. 

В конце мая подарки от фонда получили 
юные футболисты — администрация ЛМО 
приобрела и вручила ребятам спортинвен-
тарь — мячи, сетку для футбольных ворот, 
конусы. 

— Большое спасибо Андрею Сергее-

вичу Ушарову, и.о. главы ЛМО, 
ребята были просто счастли-
вы, — рассказывает Иван Рец, 
спортивный инструктор ЛМО. 
— Также на средства фонда был 
приобретен необходимый инвен-
тарь для туристических слетов и 
соревнований «Школа безопас-
ности». Все это нам пригодится 
уже в ближайшее время — лето 
пройдет плодотворно! 

 Благотворительный фонд 
оказал помощь Листвянской 
больнице: 

— В июне на средства фонда мы за-
купили два аппарата для физиокабинета, 
— говорит Галина Савельева, специалист 
администрации. — Они необходимы для 
оказания качественной медицинской помо-
щи жителям муниципалитета. 

— С помощью этих аппаратов теперь 
мы сможем принимать гораздо больше 
пациентов, а, значит, наши жители зна-
чительно поправят свое здоровье, — за-
ключила Ирина Веприкова, врач-терапевт 
Листвянской больницы. 

Лариса Шкатова 

«Распахните окно, впустите лето и 
святое благословение! Пускай Отец, 
Сын и Святой Дух оберегают вашу се-
мью, принося в дом лишь душевное 
спокойствие, крепкое здоровье и веру 
в лучшее!» — этими словами открыл-
ся праздник в музее. Гости и участники 
фестиваля порадовали друг друга — 
вспомнили традиции и обряды, поуча-
ствовали в мастер-классах, посмотрели 
выступления творческих коллективов. 

Ансамбль Листвянского ДК «Коно-
пушки» и дуэт «Байкалочка» представи-
ли свои номера душевно и с задором. 
Это был прекрасный праздник русской 
песни, творчества и таланта. Солнце, 
зелень и прекрасное настроение всех 
участников мероприятия сделали его 
добрым, светлым и насыщенным. Пес-
ни лились со всех сторон, игры увле-
кали гостей на зеленые полянки, а ца-
рящее добродушие навеяло атмосферу 
старины и большого общего гулянья. 
Неповторимый колорит русской глу-
бинки, игры и забавы позволили всем 
нам вспомнить свои корни, надышаться 

свежим воздухом, пропитанным русски-
ми традициями, объединиться в общем 
гулянье в честь Троицы. 

В такие праздники мы по-настоящему 
гордимся своими талантами — на-
сколько точно впитали и передали ре-
бята традиции нашего народа. От этого 
духовно обогащаются и сами участники, 
и, конечно, зрители. 

Марина Бутакова, художественный 
руководитель ДК

В лагере при школе ребята не только от-
дыхают и набираются сил, но и приобрета-
ют новые знания, делятся опытом и просто 
весело проводят время.

Дом культуры тоже не остался в стороне 
— руководителями объединений Мариной 
Бутаковой и Евгенией Станиловской для 
детей был подготовлен целый цикл по-
знавательных, игровых и развлекательных 
мероприятий. Сначала мы дружно отмети-
ли день рождения великого русского поэта 

А.С. Пушкина, отправившись в путешествие 
по произведениям классика — вспоминали 
добрые и поучительные сказки, рассказы и 
поэмы, его биографию и друзей. Отгады-
вали загадки, ребусы, составляли слайды, 
проводили эстафеты, рисовали, танцевали 
и играли в народные игры. 

Следующая встреча была посвящена 
замечательному празднику «День Рос-
сии». Участвуя в познавательной програм-
ме, ребята удивили нас своей эрудицией: 

оказывается, они хорошо знают 
значения цветов флага и симво-
лики, гимн России, который мы 
вместе исполнили. 

В дни отдыха дети с удоволь-
ствием посмотрели мультипли-
кационные и художественные 
фильмы, потанцевали на дис-
котеках. В гости к нам приезжал 
вокальный коллектив «Незабуд-
ки» из Маркова. 

22 июня летний лагерь за-
вершил сезон — первый месяц 
лета был плодотворным и очень 
интересным! 

 Марина Бутакова, 
художественный руководитель ДК



С 14 по 17 июня на территории палаточного ла-
геря «Березка» в городе Ангарске проходила воен-
но-спортивная игра «Орленок». Патриотический дух, 
выносливость, хорошая физическая форма, умение 
быстро ориентироваться 
в ситуации — это то, что 
необходимо юным орля-
там в спортивных играх 
такого уровня. Взрослые 
жители поселка помнят 
массовую игру свое-
го пионерского детства 
«Зарница». Сегодняшний 
аналог ей — «Орленок». 
В ходе игры старшекласс-
ники различных школ 
Иркутской области сорев-
новались между собой в 
военно-прикладных, тури-
стических видах спорта с 
игровыми элементами. 

Все этапы игры — это 
проверка на прочность. 
Спортивно-туристический 

— прохождение полосы препятствий. Ребята по-
казали хорошие навыки в поисково-спасательной 
работе (недаром их готовил спортивный инструктор 
и сотрудник МЧС Иван Рец). Проявили смелость 
и оперативность в комбинированной пожарной и 
кросс-эстафетах. 

Наша команда, как и другие, выполняла слож-
нейшие задания, которые ставила судейская комис-
сия. Было сложно, на некоторых этапах страшно, 
но очень интересно! Ребята получили большой опыт 
в «Школе безопасности» и испытали гордость, что 
смогли показать свои силы, умения, знания в обла-
сти оказания первой медицинской помощи постра-
давшим от электрического тока, оказания помощи 
утопающим, терпящим бедствия на воде, снятия 
пострадавшего с высоты и других видах игры. 

Домой команда вернулась уставшей, но доволь-
ной! Надеемся, что в следующих соревнованиях по 
«Школе безопасности» мы вновь примем участие и 
поборемся за призовые места. 

Выражаем огромную благодарность Терентьевой 
Анастасии Сергеевне за организацию команды для 
участия в игре «Орленок» и Рец Ивану Евгеньевичу 
— за подготовку ребят к соревнованиям! 

Анна Евстафьева, директор школы
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Традиционно одним из первых в повест-
ке заседания вопрос «О внесении изме-
нений в бюджет Листвянского МО». Как 
сказала Наталья Запорожская, начальник 
финансово-экономического отдела, в 
частности, выполнено решение депутатов 
об оказания платных услуг домом культу-
ры. Работа началась и уже поступили пер-
вые, хоть и небольшие, средства на счет 
клуба — за проведение предварительного 
голосования в помещении ДК. 

Депутаты перешли к вопросу «Об ут-
верждении актуализированной муни-
ципальной программы «Формирова-
ние современной городской среды на 
территории ЛМО на 2018-2024 годы». 
Как отметил и. о. главы Андрей Ушаров, 
чтобы стать участниками программы, не-
обходимо выполнить проект планировки и 
межевания, а затем оформить земельные 
участки собственность жителей много-
квартирных домов. Эта работа идет. 

На вопрос Анны Викторовны Евстафье-
вой о реализации программы «Народные 
инициативы», и.о. главы пояснил, что в 
этом году будет установлена детская пло-
щадка в Крестовой Пади (земля оформ-
лена). 

— Мы приняли решение оборудовать 
полноценную детскую площадку, хотя за-
трат на это потребуется больше. Будем 
выделять средства дополнительно, также 
рассчитываем на внебюджетные поступле-
ния — нам помогают предприниматели. 

Михаил Викторович Воронов поднял 
вопрос по детской площадке на ул. Гуди-
на, 13 и 13 А. Когда строили дома, сде-
лали прекрасную площадку для детей, но 
сегодня ей требуется ремонт. Однако ни 
УК «Восточно-Сибирская», ни администра-
ция не могут этим заняться — не имеют 
права, потому что над площадкой проходят 
высоковольтные провода. 

— Провода эти возникли 7 лет на-
зад, когда «Облкоммунэнерго» поставило 

столб, ни с кем из жителей не согласовав, 
— пояснил Михаил Викторович. — А по-
скольку земельный участок под площадкой 
не оформлен в собственность жителей, 
мы не могли этому воспрепятствовать. 

— Площадка у детей будет, — заверил 
Андрей Ушаров. — В рамках программы 
«Формирование современной городской 
среды на территории ЛМО» мы будем рас-
сматривать близлежащие пространства и 
распланируем территорию под площадку. 
Это будет большой проект. 

Андрей Ушаров обратил внимание депу-
татов на детскую площадку по ул. Академи-
ческой — ее построили в 2015 году. Там 
огромное количество клещей, поэтому не-
обходимо изыскать средства и обработать 
участок. Предложение было одобрено де-
путатами, администрации рекомендовано 
сделать это как можно оперативнее. А на 
будущее закладывать средства на обработ-
ку детских площадок в поселке в бюджет 
МО. Депутаты приняли программу с вне-
сенными изменениями и дополнениями. 

При утверждении «Плана работы 
Думы ЛМО на 2-е полугодие» каждый 
депутат внес свои предложения. «О под-
готовке к ремонту образовательных 

учреждений» рассказали Анна Викторовна 
Евстафьева — директор школы, и Татьяна 
Валентиновна Говорина — заведующий 
Листвянским детским садом. Сейчас в дет-
ском саду осуществляется текущий ремонт, 
хотя здание давно требует капитального. 

— Мы открываем две группы 1 июля, 
также к нам будут ходить ребятишки с те-
хучастка (садик закрывается на ремонт) и 
Большой Речки. Размещение такого коли-
чества детей — больной вопрос. 

По решению депутатов вопрос о строи-
тельстве нового детского сада вынесен на 
ближайшее заседание комитетов думы в 
августе. 

Капитального ремонта давно ждет и 
школа. И первым этапом, считает Анна 
Викторовна, должно стать автономное 
отопление, которое позволит значительно 
сэкономить средства учреждения. 

Депутаты также рассмотрели вопросы 
«Об оздоровительной кампании детей 
в летний период», «О профилактике 
правонарушений на территории Ли-
ствянского МО», «Об обеспеченности 
Листвянского МО кадрами в сфере об-
разования и здравоохранения», заслу-
шали отчет о работе благотворительно-
го фонда «Надежда». 

Следующее заседание думы состоится 
в августе. 

Тамара Шумова, председатель думы ЛМО 

Орлята умеют летать!
Ученики школы Листвянки приняли участие в областной военно-
спортивной игре «Орленок». 

Балет в доме 
культуры 
В День защиты детей и в первый день лета ребятишки 
поселка увидели сказку-балет «Дюймовочка». 

Впервые на сцене дома культуры представляли балет. Целый час 
счастья, радости, улыбок подарили детям артисты Академии балета 
«Фуэте» из Иркутска. 

50 участников балета были задействованы в сказочной поста-
новке. Прекрасные костюмы, яркие декорации, игра света дарили 
ощущение праздника и настоящего волшебства - отличный пода-
рок  сделали детям. Балет с удовольствием посмотрели и взрос-
лые гости дома культуры. И маленькие, и большие зрители от души 
аплодировали участникам балета, которые, кстати, тоже были деть-
ми — от 3 лет и старше. После представления всех участников 
спектакля угостили мороженным от спонсора ГК «Крестовая Падь» 
(руководитель Артем Подашов). 

Продолжением праздника стала военно-тактическая игра «Ла-
зертаг», а завершился день веселой дискотекой и поеданием мо-
роженого. 

От всей души благодарим участников, спонсоров и партнеров — 
спасибо, что дарите счастье детям! 

Светлана Курбатова, директор ДК 

Поработали перед каникулами 
На июньском заседании народные избранники рассмотрели текущие вопросы и наметили план 
работы на 2 полугодие. В июле депутатский корпус уходит на каникулы. 

В июне свои юбилеи отмечают наши 
уважаемые земляки 

Бархатов Виталий Петрович и Асмондъяров 
Хамед Салимьянович. От души поздравляем 

с днем рождения! Здоровья крепкого, 
благополучия, счастья, бодрых и долгих лет 

жизни в родном поселке! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ! 

С уважением, администрация ЛМО



— Цель профилактики — это выра-
ботка в организме невосприимчивости к 
микробам с помощью специально создан-
ных вакцин. Эффективность вакцинации 
во всем мире общепризнана — нет ни 
одной другой программы в области здра-
воохранения, которая принесла бы столь 
впечатляющие результаты. 

Эра иммунопрофилактики началась 
200 лет назад, когда английский врач 
Эдуард Дженнер изобрел вакцину от оспы. 
Широко стали использовать этот метод 
защиты от инфекционных болезней лишь 
в XX веке. Число жизней, спасенных с по-
мощью вакцин, исчисляется сотнями мил-
лионов. 

— Благодаря прививкам сегодня не 
встречается такое заболевание, как оспа, 
— продолжает Ирина Веприкова. — 
Крайне редко болеют полиомиелитом, за-
болеваемость коклюшем снизилась в 60 
раз, дифтерией — в 175 раз, паротитом 
— в 365 раз, корью — в 7000 раз. 

Противники вакцинации обычно гово-
рят, что инфекции можно предупредить 
другими методами. Но опыт, накоплен-
ный медициной, наглядно показывает, что 

при прекращении массовой иммунизации 
детей первых лет жизни происходит ак-
тивизация длительно не регистрируемых 
инфекций. А для полного контроля над 
инфекционными болезнями необходима 
вакцинация всего населения страны, толь-
ко такой коллективный иммунитет может 
предотвратить распространение туберку-
леза, гепатита и других инфекций. 

В нашей стране для охраны здоровья, 
обеспечения санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия создана уникальная 
система вакцинопрофилактики. Кален-
дарь профилактических прививок пред-
усматривает обязательную защиту детей 
против 12 инфекционных заболеваний:
• гепатита В;
• туберкулеза; 
• полиомиелита; 
• коклюша; 
• дифтерии; 
• столбняка; 
• кори; 
• паротита; 

• краснухи; 
• гриппа; 
• пневмокок-
ковой инфекции;
• гемофильной ин-
фекции (для детей 
из групп риска). 

 
— Современная вакцинопрофилактика 

опирается на концепцию безопасной имму-

низации, — поясняет терапевт Листвян-
ской больницы. — Безопасная иммуниза-
ция — это интегрированный показатель, 
который свидетельствует о применении 
качественных, эффективных, безопасных 
вакцин и безопасного инструментария для 
их введения, а также о правильной органи-
зации системы вакцинопрофилактики. 

Несмотря на существующий риск ос-
ложнений, вакцинация по-прежнему оста-
ется самым эффективным способом борь-
бы с инфекционными заболеваниями. Так, 
согласно опубликованному ВОЗ в 2011 
году «Плану глобальных действий по им-
мунизации на 2011–2020 годы», привив-
ки способны эффективно контролировать 
распространение 25% инфекций.

По данным «Краткого отчета об имму-
низации» ВОЗ и Детского фонда Органи-
зации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) за 
2007 год, благодаря вакцинации против 
четырех болезней — коклюша, дифтерии, 
столбняка (КДС) и кори — за год было 
предотвращено более 2,5 млн случаев 
смерти во всех возрастных группах. 

— Лозунг «Врожденный иммунитет 
против инфекционных заболеваний», ко-

торым оперируют противники вак-
цинации — это антинаучный миф. 
Ребенок защищен материнскими 
антителами, но очень короткое вре-
мя — несколько месяцев после рож-
дения. Затем нужна стимуляция его 
собственной иммунной системы, что 
и достигается путем вакцинации. 

Не заболевшие непривитые дети 
обязаны своим благополучием тем 

детям и их родителям, которые вовремя 
ставят прививки и обеспечивают тем са-
мым коллективное эпидемиологическое 
благополучие. Но стоит попасть в такую 
популяцию инфекционному агенту, как он 
непременно находит свою жертву — не-
привитого ребенка. 

Существует масса примеров таких си-
туаций. Даже в хорошо вакцинированной 
против полиомиелита популяции России 
нашлось 14 человек, которые заболели 
паралитическим полиомиелитом во время 
заноса дикого вируса во время «таджик-
ской вспышки» в 2010 году. В благополуч-
ной Голландии в 1992–1993 годах воз-
никла вспышка (71 случай) полиомиелита 
в невакцинированной по религиозным 
причинам группе, в результате которой 2 
человека умерли, 59 — были парализо-
ваны. 

Вопрос о выборе вакцинации касается 
каждого из нас и буквально сразу с по-
явлением нового члена семьи. Защитить 
своих детей от смертельно опасных ин-
фекций — обязанность каждого родителя. 

ЖИЗНЬ ЛИСТВЯНКИ
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Стоит ли делать прививки? 
В современных условиях жизни существует реальная возможность 
быстрого распространения возбудителей различных инфекций, как 
среди взрослого, так и среди детского населения. «Самым надежным 
и проверенным временем средством от инфекционных заболеваний 
является вакцинация», — убеждена врач-терапевт Листвянской 
больницы Ирина Веприкова. 

«Радуга талантов» 
нашего района
Настоящая радуга талантов засияла в поселке Маркова 
— в начале июня там прошел детский районный 
фестиваль. Наши артисты достойно и ярко представили 
свое муниципальное образование. 

В фестивале приняли участие вокальные, хореографические, 
инструментальные коллективы Иркутского района. Листвянку пред-
ставлял фольклорный ансамбль «Конопушки» (8-9 лет) и вокальный 
коллектив «Радуга» (дети 11-12 лет). 

Это был настоящий праздник улыбок и несомненного таланта де-
тей со всего Иркутского района. 46 творческих номеров посмотрели 
зрители за четыре часа. Выступили вокалисты, ансамбли духовых и 
ударных инструментов, хореографические коллективы, ансамбли на-
родной песни, дуэты, трио, маленькие исполнители и совсем взрос-
лые дети, солисты и квартеты. 

Творческие коллективы Листвянского МО заслуженно снискали 
похвалу зрителей и жюри. Девочки и единственный мальчик-артист 
Иван Веприков сорвали шквал оваций гостей и участников фестиваля. 

Огромное спасибо гостеприимным хозяевам, которые с удоволь-
ствием, большим уважением и теплом приняли всех нас, много-
численных участников из всех уголков района. От души благодарим 
родителей воспитанников ДК Листвянки, директора дома культуры 
Светлану Курбатову и администрацию Листвянского МО за помощь и 
поддержку в организации поездки на фестиваль! Наша радуга отрази-
ла все многоцветье талантов детей Листвянки! 

Марина Бутакова, художественный руководитель ДК

С 21 июня по 29 августа на территории Листвянского МО 
проводится конкурс 

«ЛУЧШАЯ УСАДЬБА ЛЕТО - 2019»

Комиссия будет оценивать усадьбы по номинациям:
 1. Архитектурно-композиционная выразительность усадьбы.
 2. Обеспеченность усадьбы зелеными насаждениями.
 3. Архитектура дома и малая архитектура. 

В конкурсе могут принять участие жители частных до-
мовладений и дачных участков Листвянского МО. 

Заявки на участие в конкурсе  
принимаются до 5 июля  

в администрации Листвянского МО и 
в доме культуры. 

 
тел. 490-260 сот. 89027612299

 Уважаемые родители! Позаботьтесь о без-
опасности своих детей и не оставляйте их без 
присмотра.

С наступлением жаркого летнего периода в об-
ласти участились факты выпадения детей из окон. 
При этом практически все случаи произошли во 
внешне благополучных семьях, не попадавших в 
поле зрения органов системы профилактики. 

В основном дети падают из раскрытых окон, 
облокачиваясь на москитную сетку, по неосторож-
ности изменяя откидное положение окна по при-
чине оставления родителями детей без присмотра 
и др. Неоспоримо, что забота о здоровье и жизни 

ребенка непосредственно является обязанностью 
родителей и лиц, их замещающих.

Обращаем ваше внимание на необходимость 
исключения  доступа  ребенка к окну, что воз-
можно сделать путем устранения предметов, спо-
собствующих беспрепятственному проникновению 
ребенка к окну; установки современных средств 
защиты на окна, обеспечивающих безопасность 
детей;   принятия мер  к недопущению оставления 
ребенка одного дома либо под присмотром лиц, 
которые не в состоянии обеспечить надлежащий 
присмотр за ним.
Администрация ЛМО, прокуратура Иркутского района

Не оставляйте детей одних дома!
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ОФИЦИАЛЬНАЯ СТРАНИЦА

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ИРКУТСКИЙ РАЙОН 

ЛИСТВЯНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

ДУМА ЛИСТВЯНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ
от 18 июня 2019 № 157-дгп

 «О внесении изменений 
в бюджет Листвянского 

муниципального образования 
на 2019 год и плановый период 

2020-2021 гг.»
В связи с уточнением местного 

бюджета Листвянского муници-
пального образования по доходам 
и расходам, руководствуясь Бюд-
жетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным Законом от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации», Положением о бюджетном 
процессе в Листвянском муници-

пальном образовании, утвержден-
ным решением Думы Листвянского 
муниципального образования от 
21.12.2017г. № 109-дгп, ст.ст.6, 31,58 
Устава Листвянского муниципаль-
ного образования.

ДУМА РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Ли-

ствянского муниципального обра-
зования от 18.12.2018г.№ 144-дгп 
«О бюджете Листвянского муници-
пального образования на 2019 год» 
изменения в приложение №1, №5, 
№7, №9, №13 изложить в новой ре-
дакции (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в 
силу в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Председатель Думы  
Листвянского  

муниципального образования 
муниципального образования  

Т.П. Шумова
И.о. главы Листвянского МО  

А. С. Ушаров.

В связи с наступлением жаркой погоды, в 
целях недопущения гибели детей на водоемах 
в летний период обращаемся к вам с убеди-
тельной просьбой: провести разъяснительную 
работу о правилах поведения на природных и 
искусственных водоемах и о последствиях их 
нарушения. Этим Вы предупредите несчаст-
ные случаи с детьми на воде, от этого зависит 
жизнь ваших детей сегодня и завтра.

Категорически запрещено купание:
• детей без надзора взрослых;
• в незнакомых местах;
• на надувных матрацах, камерах и дру-

гих плавательных средствах (без надзора 
взрослых).

Необходимо соблюдать следующие пра-
вила:

• Прежде чем войти в воду, сделайте 
разминку, выполнив несколько легких упраж-
нений.

• Постепенно входите в воду, убедив-
шись в том, что температура воды комфор-
тна для тела (не ниже установленной нормы).

• Не нырять при недостаточной глубине 
водоема, при необследованном дне (особен-
но головой вниз!), при нахождении вблизи 
других пловцов.

• Продолжительность купания - не более 
30 минут, при невысокой температуре воды - 
не более 5-6 минут.

• При купании в естественном водоеме 
не заплывать за установленные знаки ограж-
дения, не подплывать близко к моторным 
лодкам и прочм плавательным средствам.

• Во избежание перегревания отдыхайте 
на пляже в головном уборе.

• Не допускать ситуаций неоправданного 
риска, шалости на воде.

Ужесточена административная 
ответственность должностных и 
юридических лиц за нарушение правил 
охраны водных объектов и правил 
водопользования

Федеральным законом от 15.04.2019г. №57-ФЗ «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях» значительно увеличены штрафы за нарушения 
при водопользовании. В случае нарушения водоохранного режима 
на водосборах водных объектов, которое может повлечь загрязнение 
указанных объектов или другие вредные явления на должностных лиц 
налагается административный штраф в размере от двадцати тысяч до 
тридцати тысяч рублей (ранее от 1 до 2 тысяч рублей), юридических 
лиц – от восьмидесяти тысяч до ста тысяч рублей (ранее от 20 до 30 
тысяч рублей).

Также в десятки раз увеличены штрафы, установленные для долж-
ностных лиц, и в 5, 6 раз – для юридических лиц при незаконной 
добыче песка, гравия, глины и иных общераспространенных полезных 
ископаемых, торфа, сапропеля на водных объектах, осуществлении 
молевого сплава древесины, либо нарушении установленного порядка 
очистки водных объектов от затонувшей древесины и наносов.

Если нарушаются правила водопользования при добыче полез-
ных ископаемых, торфа, сапропеля на водных объектах, а равно при 
возведении и эксплуатации подводных и надводных сооружений, при 
осуществлении рыболовства, судоходства, прокладке и эксплуатации 
нефтепроводов и других продуктопроводов, проведении дноуглуби-
тельных, взрывных и иных работ, либо при строительстве или эксплу-
атации дамб, портовых и иных сооружений, размер штрафа составит: 
для должностных лиц – от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей, 
для юридических лиц – от восьмидесяти тысяч до ста двадцати тысяч 
рублей. Аналогичные суммы штрафных санкций установлены также 
за нарушение правил эксплуатации водохозяйственных или водоох-
ранных сооружений и устройств.

Изменения вступили в силу с 26.04.2019г.

 Рады сообщить вам хорошую новость о сниже-
нии нормативов накопления твердых коммунальных 
отходов.

 В течение 12 месяцев - с 1 мая 2018 по 30 
апреля 2019 года - Региональный оператор со-
вместно с Министерством жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области, ор-
ганами местного самоуправления, юридическими 
лицами проводил сезонные замеры и учет объемов 
ТКО по отдельным категориям потребителей в со-
ответствии с требованиями федерального законо-
дательства. Результаты проведенных измерений и 
расчетов были представлены в Правительство Ир-
кутской области с предложением о корректировке 
нормативов накопления ТКО.

 По итогам совместной работы был скорректиро-
ван приказ об установлении нормативов накопления 
ТКО для юридических лиц. С документом можно 
ознакомиться на официальном портале правитель-
ства Иркутской области, а также на сайте ООО «РТ-
НЭО Иркутск».

 Важно отметить, что показатели для предпри-
ятий общественного питания и торговли, офисных 
зданий существенно снизились даже в сравнении 
со средними нормативами, принятыми в регионах, 
входящих в СФО.

 Уведомляем также, что в связи с произошед-
шими изменениями будет осуществлен перерас-
чет платы по услуге «Обращение с ТКО» с 1 января 
2019 года.

 Ставим вас в известность, что пени на образо-
вавшуюся у юридических лиц до настоящего вре-

мени задолженность начисляться не будут, но при 
соблюдении ими следующих условий:

До конца июня через личный кабинет необходи-
мо уточнить сведения о потребителе услуги:

- объекты находящиеся в собственности либо 
аренде;

- информация по расчетным единицам;
- арендаторам;
- контейнерным площадкам;
- сформировать дополнительное соглашение к 

действующему договору, учитывающее новые нор-
мативы образования и внесенные данные;

- в течение июля внести сумму образовавшейся 
за прошедшие месяцы задолженности по май вклю-
чительно в полном объеме;

- не допускать просрочки текущих платежей.
 Просим вас не задерживать плату за ТКО, так 

как будут начисляться пени в размере 1/130 ставки 
рефинансирования или 21,75% годовых от суммы 
долга.

 Со своей стороны Региональный Оператор “РТ-
НЭО Иркутск” Зоны-2 Юг приносит свои извинения 
за длительный период изменения нормативов и 
ограничений, вызванных данным процессом. В сво-
ей работе и запуске мусорной реформы Региональ-
ный Оператор ориентирован на потребителя, по-
этому задачей является не только внедрение спра-
ведливых нормативов, но и максимальный перевод 
потребителей на учет по фактическому накоплению 
ТКО при условии осуществления раздельного сбора 
отходов.

Уважаемые руководители предприятий торговли и 
общественного питания Иркутского района!

Отдел потребительского рынка администрации Иркутского районного муниципального образования 
доводит до сведения хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность на территории 
района:

Союз оптовых продовольственных рынков России (далее – Союз) проводит ежегодную церемонию 
награждения руководителей и специалистов предприятий торговли и общественного питания, научных 
учреждений и общественных организаций, представителей органов государственной власти и местно-
го самоуправления Высшей общественной наградой в сфере торговли продовольственными товарами 
Российской Федерации – Орденом «Золотой Меркурий» за вклад в развитие торговли продовольствен-
ными товарами и повышения качества оказываемых услуг (далее Орден «Золотой Меркурий»).

Награждение кандидатов Орденом «Золотой Меркурий» приурочено ко Дню работника торговли, 
который в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2013 № 459 «О Дне 
работника торговли» отмечается в четвертую субботу июля. 

Информация о сроках и месте проведения церемонии награждения лауреатов Орденом «Золотой 
Меркурий» будет сообщена Союзом дополнительно.

Материалы для награждения Орденом «Золотой Меркурий» в соответствии с Положением о Выс-
шей общественной награде необходимо направить в адрес Союза до 30 июня 2019 года (прилагается).

Контактный адрес Союза: тел/факс: (495) 649-33-60, 8926 466-98-44,  
Email: souzopr@yandex.ru, www.souzopr.org. 

 Отдел потребительского рынка администрации Иркутского района

ПАМЯТКА
о безопасности на водоёмах в летний 

период

Наступил долгожданный купальный 
сезон. Сотни жителей устремляются в 
выходные дни поближе к воде. Свежий 
воздух, солнце, купание не только достав-
ляют удовольствие, но и служат хорошим 
средством закаливания организма. Вме-
сте с этим вода регулярно уносит жизни. 
Помните: купание в нетрезвом виде мо-
жет привести к трагическому исходу!

ПРИ КУПАНИИ НЕДОПУСТИМО:
1. Плавать в незнакомом месте, под 

мостами и у плотин.
2. Нырять с высоты, не зная глубины и 

рельефа дна.
3. Заплывать за буйки и ограждения.
4. Приближаться к судам, плотам и 

иным плавсредствам.

5. Прыгать в воду с лодок, катеров, 
причалов.

6. Хватать друг друга за руки и ноги во 
время игр на воде.

Избегайте употребление алкоголя до и 
во время нахождения в воде или у бере-
говой линии. Алкоголь ухудшает чувство 
равновесия, координацию движений и са-
моконтроль.

Не умеющим плавать купаться только 
в специально оборудованных местах глу-
биной не более 1-2 метра!

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ку-
пание на водных объектах, оборудованных 
предупреждающими аншлагами «КУПА-
НИЕ ЗАПРЕЩЕНО!»

Помните! Только неукоснительное со-
блюдение мер безопасного поведения на 
воде может предупредить беду.

 В случаях экстренной ситуации 
звонить по телефону: 783-700, 112

Уважаемые предприниматели!

УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ: РОДИТЕЛИ, РУКОВОДИТЕЛИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПЕДАГОГИ!

Безопасность жизни детей на водоемах во многих 
случаях зависит ТОЛЬКО ОТ ВАС!


