
12+

Б А Й К А ЛБ А Й К А Л

Иркутский район

№ 29 (31) от 10 апреля 2017 года№ 29 (31) от 10 апреля 2017 года



Новости Иркутского района
ИТОГИ РАБОТЫ ПО ЛИКВИДАЦИИ ОЧАГА АЧС В ИРКУТСКОМ РАЙОНЕ ПОДВЕЛИ НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ 5 АПРЕЛЯ

5 апреля 2017 года Управление Россельхознадзора по
Иркутской области и Республике Бурятия совместно с
администрацией Иркутского района провели пресс-
конференцию об итогах работы по ликвидации очага африкан-
ской чумы свиней в Хомутовском МО. В качестве спикеров
выступили первый заместитель Мэра Иркутского района
Григорий Пур, глава Хомутовского муниципального образова-
ния Василий Колмаченко, заместитель руководителя Управле-
ния Россельхознадзора по Иркутской области и Республике
Бурятия Александр Сербиян, заместитель начальника
ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по
Иркутской области и Республике Бурятия Елена Смаркалова,
директор ФГБУ “Иркутская межобластная ветеринарная
лаборатория” Антонина Рыкова, заместитель руководителя
службы ветеринарии Иркутской области Николай Лазарев.

Григорий Пур:

Василий Колмаченко:

Николай Лазарев:

Николай Лазарев:

Первый заместитель Мэра Иркутского района Григорий Пур
выступил с вводным словом, подчеркнув, что все ведомства
действовали слаженно и оперативно во время действия режима ЧС,
который ввели 25 марта. На месте работали специалисты Россель-
хознадзора, ветнадзора, ветеринарной службы, МВД, МЧС,
администрации Иркутского района и Хомутовского муниципального
образования, дезинфекционной службы.

По словам Григория Пура, одной из первоочередных задач
администрации Иркутского района было объективное и своевремен-
ное информирование населения, средств массовой информации о
возникшей угрозе во избежание информационного «вакуума» и

ложных домыслов со стороны жителей. Также, безусловно, все силы
были направлены на оперативное реагирование и обеспечение
работы по локализации и устранению очага вирусного заболевания.

— Если была необходимость в дополнительной технике –
изыскивали возможность привлечь спецтранспорт на территорию
ЧС. Когда возникали вопросы о питании, размещении людей –
решали. Понимали, что действовать необходимо решительно и
оперативно, без «полумер» и длительных согласований.

Как рассказал глава Хомутовского МО Василий Колмаченко,
практически в течение двух суток специалисты установили число
голов свиней в карантинной зоне. Из 280 личных подсобных хозяйств
было отчуждено 1324 свиньи, чтобы не допустить распространения
вируса. Были задействованы все возможные информационные
ресурсы — а это не только СМИ и листовки, но и социальные сети, и
мессенджеры. Во многом способствовало решению проблемы то,
что владельцам личных подсобных хозяйств гарантировали
денежную компенсацию из областного бюджета за отчужденных
свиней — 150 рублей за килограмм живого веса.

— Жители поняли, что это серьезная беда, и активно включились в
работу. И нам удалось в кратчайшие сроки — в течение пяти дней —
завершить мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации.

Заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по
Иркутской области и Республике Бурятия Александр Сербиян
подчеркнул, что произошедшая вспышка заболевания носит
единичный характер за Уралом. При объявлении ЧС ведомство
проинформировало соседние регионы.

По словам Антонины Рыковой, директора ФГБУ “Иркутская
межобластная ветеринарная лаборатория”, ежегодно в рамках
государственного эпизоотического мониторинга проводятся
лабораторные исследования, направленные на выявление
африканской чумы свиней. Мера введена после появления в России
этого вируса в 2008 году24 марта 2017 года АЧС обнаружили в
Иркутском районе. Диагноз подтвердили Всероссийский научно-
исследовательский институт ветеринарной вирусологии и
микробиологии, а также Федеральный центр охраны животных. В
условиях чрезвычайной ситуации специалисты работали в
круглосуточном режиме. Пробы отбирались не только в очаге
заболевания, но и в первой угрожаемой (карантинной) зоне в
радиусе пяти километров. В последней не обнаружили наличие
вируса.

О работе службы ветеринарии рассказал заместитель руководите-
ля ведомства Николай Лазарев. Он отметил, что ветслужба получила
информацию о вирусе в Хомутовском МО, направила к месту группу
специалистов, они провели эпизоотическое расследование,
составили акт, по результатам которого было направлено заключе-
ние в правительство Иркутской области и правоохранительные
органы. В первый день отчуждения ветслужба совместно с
администрацией муниципалитета создала три группы.

— Проработав один день, мы поняли, что тремя группами не
справимся. Стянули еще специалистов с области, соседних районов.
Всего со стороны службы ветеринарии участвовало 167 человек, 24
единицы техники — дезинфекционные установки.

Сначала, по словам Николая Лазарева, в подворья заходили
“переговорщики” из администрации Хомутовского МО, затем
ветеринарные врачи, проводилась эвтаназия, тела животных
выносили сотрудники МЧС, территория дезинфицировалась
специальными установками. Помещения, где содержались свиньи,
обрабатывали ранцевыми опрыскивателями. Животных вывозили
на специально подготовленное место для уничтожения.

— Люди работали у нас практически сутками. Районная и
муниципальная администрации организовали им питание и отдых на
территории Хомутовского муниципального образования, где
специалисты просто отсыпались. И наши госинспектора дежурили
на постах вместе с сотрудниками полиции, Нацгвардии для
пресечения вывоза живых свиней и продукции животноводства из
первой угрожаемой зоны. Всех сотрудников сняли только в
воскресенье.

Владельцы 277 подворий подали заявления на компенсацию из
областного бюджета. “Сегодня распоряжение о компенсации выплат
находится на согласовании в министерстве финансов Иркутской
области. Надеемся, что до конца недели мы начнем проводить
оплату”, — заключил замглавы региональной ветслужбы.

Григорий Пур также добавил, что минсельхоз Приангарья
предложил провести опрос среди пострадавших владельцев ЛПХ,
какой домашний скот они хотели бы теперь разводить. Так как в
течение года в карантинной зоне запрещено заниматься свиново-
дством, министерство планирует оказать помощь в закупке других
животных или птиц по оптовой цене. В Хомутовском МО ведется
работа по сбору данных для передачи их в минсельхоз.

По материалам администрации Иркутского района

Под ИЖС на сегодня по России
выделено 16 млн га земли. На многих
из них (не путать с садовыми товари-
ществами) построены дома, а на
некоторых располагаются целые
коттеджные поселки. Никто из
собственников не платит налоги на
строения, это приличная сумма для
бюджета регионов.

Мы знаем о регистрации
недвижимости все!
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Кадастровые и геодезичес-

кие работы

Оценочная деятельность

Юридические услуги

Сейчас в Госдуму внесен законопроект,

который позволяет серьезно штрафовать

владельцев — пятикратным земельным

налогом. Законопроект еще пока не

принят, но дело в том, что Налоговый

кодекс и без всяких новых поправок

предусматривает санкции для таких

граждан — двухкратный земельный налог.

То есть в 2017 году, когда мы будем

платить налоги за 2016 год, налоговая

вправе прислать платежки уже со

«штрафными» суммами.

Многие не регистрируют недвижимость

по незнанию. Однако когда нужно

оформить какую-нибудь сделку ( насле-

дство, продажа , дарение и т.д.) или

прописаться в собственном доме, люди

сталкиваются с проблемой легализации.

Кроме то такие дома- невидимки невоз-

можно застраховать. Даже если какая

либо компания и застраховала дом, то при

наступлении страхового случая в выплате

Вам могут отказать, ссылаясь на незаре-

гистрированные документы.

Консультации по телефону ( 3952) 60-60-22
Наш адрес: г. Иркутск, ул. Тимирязева, 40
Консультации по телефону ( 3952) 60-60-22

Наш адрес: г. Иркутск, ул. Тимирязева, 40

ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ
ДОМОВ В ЭТОМ ГОДУ НАЧНУТСЯ И ПЕРВЫЕ
ВЗЫСКАНИЯ

С 20 по 26 марта в Чите прошел Четвертый
межрегиональный турнир по баскетболу
среди мужских и женских команд, посвя-
щенный памяти заслуженного деятеля
науки РФ Ю. Н. Резника. В нем приняли
участие 8 команд из Якутска, Иркутска,
Иркутского района и Читы.

В финале команда Иркутского района
сыграла со сборной Иркутска. Иркутяне
одержали победу со счетом 89:86. Команда
района заняла второе место по итогам
соревнований.

Также в турнире было пять номинаций, три из
них присудили игрокам из Иркутского района.
Лучшим игроком MPV стал Дмитрий Логунов,
лучшим центровым — Михаил Борщевский,
лучшим тренером — Александр Якубович.

Со следующего года турнир памяти
Ю.Н.Резника станет международным. В нем
примут участие игроки из Китая и Монголии.

ВТОРОЕ МЕСТО ЗАНЯЛИ БАСКЕТБОЛИСТЫ ИРКУТСКОГО
РАЙОНА НА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ ТУРНИРЕ В ЧИТЕ

По материалам отдела физической культуры
спорта и молодежной политики администрации
Иркутского района

,

1 апреля в физкультурно-оздоро-
вительном комплексе «Юбилейный» в
Иркутске прошел региональный этап
Всероссийских массовых соревнований
«Оздоровительный спорт в каждую
семью». Для участия в семейном
празднике приехали 20 семей с детьми в
возрасте 5-6 лет. Иркутский район
представляли команды «Взлет» (семья
Крапивиных из Хомутово) и «Веселая
семейка» (семья Матвеевых из Оёка).

Соревнования прошли очень дружно и

весело, все команды старались изо всех сил,

чтобы прийти к финишу первыми. Участники

показали свою ловкость, точность, силу,

быстроту, сообразительность и организован-

ность в спортивных эстафетах и конкурсах.

Никто не чувствовал себя слабым или

побеждённым.

Победа досталась команде из Иркутска, а

семья Матвеевых стала обладателем

специального приза в номинации «Самая

сплоченная команда». В конце праздника все

команды без исключения были награждены

дипломами и сертификатами, и, зарядив-

шись позитивом, отправились домой.

КОМАНДА ИЗ ИРКУТСКОГО РАЙОНА ЗАВОЕВАЛА СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ
НА РЕГИОНАЛЬНОМ ЭТАПЕ ВСЕРОССИЙСКИХ СЕМЕЙНЫХ СТАРТОВ

По материалам отдела физической культуры
спорта и молодежной политики администрации
Иркутского района

,



Владельцам земельных участков, не оформившим ранее
право собственности, необходимо пройти регистрацию в
ЕГРН. Кроме того, продолжится поэтапный переход на
применение кадастровой оценки земли, что приведет к
дальнейшему повышению налоговой нагрузки.

Закон о земельном кадастре: нововведения с 1 января
2017 года

Дачный участок

Сомнительная стоимость

Дачный участок

Борьба за свои интересы

Измерение земельного участка

Дом

До конца 2016 года владельцы земельных участков, право
собственности на которые не зарегистрировано, должны были
зарегистрироваться в ЕГРН, что зафиксировано в законе №251-
ФЗ. В противном случае наделы перейдут в муниципальную
собственность, что чревато различными проблемами. В рамках
нового закона, земельный надел будет снят с кадастрового
учета, если в течение пяти лет после постановки на учет участок
не был внесен в ЕГРН.

Нововведения станут проблемой для рядовых дачников,
которые не успели пройти процедуру регистрации. При этом
«бывший» собственник земли не узнает, о переходе земельного
участка муниципальным властям, поскольку для суда данный
надел является «бесхозным». Не спасет ситуацию даже наличие
постройки на участке, если надел не поставлен на учет в ЕГРН.

В рамках принятых изменений, собственникам участков
придется сделать межевание, в противном случае будет
ограничено право на продажу, передачу в наследство и т.д.
Данная норма вступает в силу с 2018 года. Помимо учета в ЕГРН,
проблемным вопросом является переход на применение
кадастровой оценки участков.

Со следующего года при расчете земельного налога будет
применяться кадастровая оценка участка. Если ставка налога
останется без существенных изменений (0,1-2%), то стоимость
участков вырастет в разы, что станет настоящей проблемой для
рядовых налогоплательщиков.

Утвержденные изменения предполагают исключительное
право государства осуществлять оценку участка, которая будет
отображаться в кадастре с 2017 года. На данный момент
определить кадастровую стоимость могут представители
специализированных частных компаний. В результате появится
государственная монополия, что приведет к негативным
последствиям и возможным манипуляциям, считают эксперты.
По сути, региональные власти будут сами проводить оценку и
утверждать ее результаты.

Кроме того, появится необходимость в дополнительном штате
чиновников, которые будут проводить оценку в специализирован-
ных государственных учреждениях – ГБУ. Данное намерение
властей явно контрастирует со стремлением экономить
государственные расходы, что стало необходимостью после
начала кризиса.

Еще один проблемный момент – определение кадастровой
стоимости. В некоторых ситуациях кадастровая оценка участка
существенно превышает его рыночную стоимость, что вынуждает
граждан обращаться в суд для защиты своих интересов. В
результате чиновники разработали новую методику определения
стоимости, которая поможет решить существующие проблемы.
Данный процесс будет унифицирован и стандартизирован, что
нивелирует влияние ситуативных факторов. Эксперты подчерки-
вают, что достоверное определение стоимости участка зависит от
полноты информации, которой владеет оценщик.

Среди положительных моментов изменений, которые вступают
в силу в следующем году, можно отметить усовершенствование
механизма, который поможет уточнить кадастровую стоимость
участка. Собственники смогут инициировать внесение уточнений
в кадастровую оценку, с учетом текущей динамики рынка земли.
Таким образом граждане получат дополнительные возможности
для снижения расходов на оплату налогов.

На данный момент граждане вынуждены обращаться в суд в
следующих ситуациях:

Утвержденная кадастровая оценка превышает рыночную
стоимость.

Некорректные данные, которые применяются для проведения
оценки.

Действующая судебная практика подтверждает, что более
половины граждан, которые отстаивают свои интересы в суде,
добиваются пересмотра кадастровой стоимости. В результате
удается существенно снизить рассчитанную сумму налога,
который подлежит уплате в бюджет.

Экономические реалии
Изменения в кадастровом учете, вступающие в действие с 1

января 2017 года, связаны с экономическими реалиями. Власти
стремятся увеличить бюджетные поступления, для чего
необходимо перейти на применение рыночной стоимости земли.

Ранее собственники участков могли оперировать инвентариза-
ционной оценкой, которая была существенно ниже реальной
стоимости земельного надела. Дополнительные налоговые
платежи помогут стабилизировать дефицит бюджета, который в
нынешних условиях является главной проблемой чиновников.

Однако эксперты отмечают, что предложенная реформа не
приведет к экономии государственных расходов. Создание ГБУ
потребует увеличить штат чиновников, что в свою очередь
увеличит затраты бюджета.

С 2017 года вступил в действие
ряд изменений в части кадастро-
вого учета . Собственники
земельных наделов должны
будут поставить на учет свои
участки в ЕГРН, в противном
случае земля перейдет в
муниципальную собственность.

Кроме того, расчет налога будет
производиться на основании
кадастровой оценки земельных
участков.

С 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА ВСТУПИЛИ В ДЕЙСТВИЕ НОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЗАКОНА О ЗЕМЕЛЬНОМ КАДАСТРЕ.

По материалам сайта: http://2017god.
com/zakon-o-zemelnom-kadastre-s-1-
yanvarya-2017-goda/

В администрации Усть-Кудинского МО, по адресу:
д. Усть-Куда, ул. Центральная, 4-
четверг с 10 до 11 часов
В администрации Оекского МО, по адресу:
с. Оек, ул. Кирова, 91/4
пятница с 10 до 11 часов
В администрации Уриковского МО, по адресу:
с. Урик, ул. Лунина, 1
пятница с 14 до 15 часов

В администрации Усть-Кудинского МО, по адресу:
д. Усть-Куда, ул. Центральная, 4-

В администрации Оекского МО, по адресу:
с. Оек, ул. Кирова, 91/4

В администрации Уриковского МО, по адресу:
с. Урик, ул. Лунина, 1

четверг с 10 до 11 часов

пятница с 10 до 11 часов

пятница с 14 до 15 часов

В администрации Хомутовского МО, по адресу:
с. Хомутово, ул. Кирова, 7а
понедельник с 10 до 11 часов
В администрации Карлукского МО, по адресу:
д. Карлук, ул. Школьная, 1а
вторник с 10 до 11 часов
В администрации Мамонского МО, по адресу:
с. Мамоны, 8
среда с 10 до 11 часов

В администрации Хомутовского МО, по адресу:
с. Хомутово, ул. Кирова, 7а

В администрации Карлукского МО, по адресу:
д. Карлук, ул. Школьная, 1а

понедельник с 10 до 11 часов

вторник с 10 до 11 часов
В администрации Мамонского МО, по адресу:
с. Мамоны, 8
среда с 10 до 11 часов

Жители Иркутского района могут получить бесплатную
консультацию по вопросам оформления:
Жители Иркутского района могут получить бесплатную
консультацию по вопросам оформления:

Специалисты ОГУП «ОЦТИ-Областное БТИ» ведут прием жителей
Иркутского района в администрациях поселений:

жилых домов
квартир
гаражей
сооружений
земельных участков
магазинов

жилых домов
квартир
гаражей
сооружений
земельных участков
магазинов

3 апреля в администрации Иркутского района состоялось
совещание представителей комитетов мэрии и ведомств по
итогам работы за март и за квартал. Наталья Шереметьева,
начальник отдела по государственной статистике в городе
Иркутске, рассказала, что на 1 января 2017 года в Иркутском
районе проживает 119 275 человек, продолжается естес-
твенный прирост населения. Число родившихся превыси-
ло число умерших за январь-февраль на 154 человека. На
тысячу браков приходится 718 разводов.

За два месяца с начала года в район прибыли на постоянное

место жительства 1599 человек, уехали — 599 человек. Самыми

популярными муниципалитетами среди новых жителей района

стали Марковское, Уриковское и Хомутовское МО.

Алла Чернегова, руководитель отдела по Иркутскому району

управления службы ЗАГС ИО, сообщила, что в прошлом месяце

ведомство зарегистрировало 37 новорожденных, из них 20

мальчиков и 17 девочек. Самыми популярными именами для

мальчиков стали Илья и Захар, для девочек — Елизавета и

Полина.

Также в марте отдел ЗАГС по Иркутскому району зарегистри-

ровал 28 актов о заключении брака, 95 актов о смерти. Первый

показатель остался на уровне прошлого года, по второму

отмечен рост на 35%.

В ИРКУТСКОМ РАЙОНЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ АКТИВНЫЙ ПРИРОСТ НАСЕЛЕНИЯ

По материалам пресс-службы администрации Иркутского района

Администрация Иркутского района заключила
контракт с питомником “К9” на отлов, транспортировку,
передержку и возврат в места обитания безнадзорных
животных. Электронный аукцион по выбору подрядчи-
ка состоялся 10 марта, контракт на год подписали 20
марта.

На отлов бездомных собак в 2017 году из бюджета

Иркутского района выделено 1,34 миллиона рублей. Как

сообщил глава Управления инженерной инфраструктуры,

дорог и охраны окружающей среды Сергей Соколов,

подрядчику необходимо отловить в рамках договора более

500 животных. В этом году особым условием стало то, что

специалисты не должны забирать щенков, кошек и мелких

собак. Отловят только крупных и агрессивных животных.

Контролировать показатели согласно плану будут

администрации муниципальных образований. Подрядчик

обязан отловить собаку, чипировать ее и стерилизовать.

После месяца передержки животное отпускают.

Агрессивных псов по возможности отдают на содержание и

воспитание новым хозяевам.

ПОДРЯДЧИКОМ НА ОТЛОВ БЕЗДОМНЫХ СОБАК В 2017 ГОДУ В ИРКУТСКОМ РАЙОНЕ СТАЛ ПИТОМНИК “К9”

По материалам пресс-службы администрации Иркутского района
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По материалам сайта: https://www.ogorod.ru/ru/now/buildings/
10172/Barbekju-dlja-dachi-%E2%80%93-gotovimsja-k-sezonu-
shashlykov.htm

Пора открывать шашлычный сезон! В этой статье мы расска-
жем, как правильно выбрать барбекю для дачи.

Мясо, приготовленное на углях, обладает насыщенным
ароматом и ярким вкусом. Мангал уже давно стал главным
атрибутом отдыха на природе. В последнее время конкуренцию
ему составляет барбекю.

Мангал и барбекю – в чем разница?

Преимущества барбекю

Выбираем печь-барбекю для дачи

Популярные виды барбекю

Одноразовое барбекю.

Переносное барбекю.

Барбекю-котел.

Барбекю-тележка.

Стационарное барбекю.

Надеемся, наша статья поможет вам сделать правильный
выбор, и мясо в барбекю получится просто восхитительным!

Мангал – это жаровня с углем. Несмотря на множество разновиднос-
тей этой конструкции, ее внешний вид и принцип работы у всех
моделей одинаковые.

В металлическом ящике прямоугольной формы (чаще без крышки)
тлеют угли, на шампуры нанизывают предварительно замаринован-
ные кусочки мяса, размещают их на некоторой высоте над углями и
периодически вращают. Благодаря высокой температуре мясо
покрывается корочкой и при этом хорошо прожаривается в середине.

В барбекю для приготовления мяса используют решетку, которая
располагается невысоко над углями. Таково основное отличие этой
конструкции от мангала. При этом мясо нарезают довольно крупными
кусками (стейками), его не маринуют, а смазывают специальным
соусом. В печи-барбекю мясо располагается ближе к углям, чем в
мангале, но готовится дольше, так как жар слабее.

Родина мангала – Кавказ, барбекю родом из Центральной Америки
Еще один отличительный признак – топливо. Для мангала в

основном используют дрова и древесные угли, а среди моделей
барбекю также нередко встречаются газовые и электрические. Хотя
последние варианты чаще используются в местах, где нельзя
разводить огонь (например, в кафе), сегодня они становятся все
более популярными и среди дачников.

Главный плюс барбекю – это разнообразие блюд, которые можно

приготовить на решетке. Помимо мяса, отлично получаются
морепродукты, грибы, овощи, фрукты.

Нередко барбекю оснащено крышкой. Благодаря этому продукты
можно не только жарить, но и тушить. Плюс ко всему крышка
защищает еду от пыли и грязи. Это очень удобно, особенно если на
улице дует сильный ветер.

При использовании газовых и электрических барбекю нет необходи-
мости чистить жаровню от углей и сажи. Кроме того, можно легко
регулировать температуру на решетке и тем самым не допустить
пригорания мяса.

В настоящее время особой популярностью пользуется комбиниро-
ванный гриль-барбекю. Эта универсальная конструкция позволяет
готовить шашлык, гриль, барбекю, а также целиком запекать птицу и
тушки некрупных животных.

При покупке барбекю следует принять во внимание несколько
факторов:

Как часто вы намерены использовать печь. Если у вас в планах
готовить на своем участке барбекю не чаще 2-3 раз за сезон, нет
смысла возводить дорогостоящую стационарную постройку. Лучше
остановиться на одноразовом барбекю.

Какой вид топлива для вас предпочтительнее. Если вы хотите
использовать барбекю на газу, учтите, что прокладка газопровода
займет немало времени и сил.

Чаще всего эта конструкция представляет
собой небольшую жестяную жаровню с углем, накрытую съемной
решеткой. Такое барбекю не удастся использовать повторно, так как
тонкая жесть после однократного применения на огне деформирует-
ся.

Одноразовое барбекю стоит недорого, но если вы планируете
готовить мясо хотя бы раз в неделю, то такой вариант окажется
невыгодным

Это складывающаяся конструкция, которую
удобно брать на пикник.

Жаровня у этого барбекю сделана из прочного материала, поэтому
может быть использована неоднократно

Оно схоже с предыдущей конструкцией, основное
отличие – это крышка в виде купола, которая закрывает решетку.
Такое барбекю в закрытом виде превращается в духовку.

Очень удобный вариант. Идеально подходит для тех, кто любит на
пикнике готовить большие куски мяса или птицу целиком

Эта конструкция более габаритная, поэтому не
подходит для пикника. Но для дачного участка – это идеальный
вариант. Тележку можно перевезти в удобное для вас место. А еще она
оснащена рабочей поверхностью.

При оборудовании места для барбекю учтите, что тележку
необходимо разместить на ровной поверхности

Оно занимает довольно много места и
стоит недешево, но зато такую конструкцию можно установить на
кухне вместо плиты или с ее помощью организовать комфортную зону
барбекю.

Стационарное барбекю помимо жаровни оснащено местом для
дров, столешницей, рабочей поверхностью, а многие модели – еще и
раковиной. Кроме того, такие конструкции нередко делают комбиниро-
ванными: с мангалом и грилем.

Стационарное барбекю – самый оптимальный вариант для тех, кто
проводит на дачном участке много времени и любит собирать
большое количество гостей

�

�

БАРБЕКЮ ДЛЯ ДАЧИ – ГОТОВИМСЯ К СЕЗОНУ ШАШЛЫКОВ

В связи с наступлением периода особой пожарной опасности,
связанной с прогнозом неблагоприятных метеорологических
явлений и возникающей угрозой населенным пунктам и
объектам экономики, в целях обеспечения безопасности
жизнедеятельности населения Иркутской области, постановле-
нием Правительства Иркутской области от 14.03.2017 г. № 145-
пп «Об установлении на территории Иркутской области особого
противопожарного режима» до 01 июня 2017 года установлен
особый противопожарный режим.

На территории Приангарья введен запрет на посещение
гражданами лесов при наступлении III класса и выше пожарной
опасности; запрет на разведение костров и выжигание сухой
растительности, сжигание мусора на территориях поселений и
городских округов, садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений; полосах отвода линий электро-
передачи, железных и автомобильных дорог.

ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ ВВЕДЕН
НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

***
— Шашлык у вас ужасный. Как

вы его готовили? — Да
старались, месяц свинью

мариновали. Строго по рецепту:
— Лук, перец, соль и уксус по

вкусу. Когда не ела —
запихивали приправы и

заливали уксус. Но, видно,
что—то упустили.
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Четвертый день Страстной недели называют Чистым
четвергом. С этим праздником связано много традиций и
поверий. Сегодня мы расскажем тебе, что нужно сделать
в Чистый четверг, чтобы весь год быть здоровой,
счастливой и материально обеспеченной!

Искупаться на рассвете

Обновить стрижку

Посетить церковь

Убрать в доме

Посчитать деньги

Приготовить праздничную выпечку и соль

В Чистый четверг по традиции нужно искупаться на
рассвете. Встань до восхода солнца и искупайся. Вода в это
время обладает целебными свойствами – смывает порчу,
болезни и грехи.

Считается, что вода в это время обладает особенной
целебной и очищающей силой. В Евангелии говорится, что в
этот день Иисус Христос на Тайной вечере омыл ноги своим
ученикам, показав пример братской любви и смирения.

Ты давно хотела поменять свой стиль? Сегодня самое
время изменить прическу. Считается, что вместе с острижен-
ными прядями уходит все зло, а также сглазы и недуги.

Посети храм, чтобы исповедоваться и причаститься. Это

поможет очистить душу от

грехов. В Чистый четверг в

церквях зажигают огонь,

который нужно донести до

дома. Считается, что такая

свеча хранит дом от несчастий

и пожаров в течение всего года.

В четверг принято печь куличи,

красить яйца.

Если ты хорошенько приберешься в доме, в нем появится

радость. Не поленись вымыть окна, двери, стены, полы и

потолки, выбить ковры и дорожки, постирать портьеры и

прочий текстиль.
Не забудь избавиться от хлама. Отдавать старые вещи

другим людям в этот день не принято – чтобы из твоего дома

не ушло благополучие, отправляй все в мусорную корзину.

Не давай в долг деньги и не одалживай соседям или

родственникам кухонную утварь.
Чтобы не испытывать финансовых затруднений целый год,

пересчитай все деньги, которые у тебя есть.

Сделай творожную пасху. Напеки пасхальных куличей и

покрась яйца.
Чтобы все удалось, во время готовки старайся сохранять

хорошее расположение духа – думай только о позитивном.
Приготовь «черную» соль. Городской хозяйке подойдет

такой способ: каменную соль, непрерывно помешивая,

перекали на сухой сковороде до темного цвета. Этой солью

необходимо приправлять все праздничные блюда – она

обладает животворной силой!

ЧИСТЫЙ ЧЕТВЕРГ: 7 ВЕЩЕЙ,
КОТОРЫЕ СТОИТ СДЕЛАТЬ В
ЭТОТ ДЕНЬ

По материалам сайта: http://www.mil-sad.ru/vesennie-
raboty-v-sadu-i-ogorode



По горизонтали:

По вертикали:

1. Плотно скрученная трубочка из сухих табачных листьев.
7. Агрессивно настроенный сторонник войны, гонки вооруже-

ний.
11. Донаучное направление в химии.
12. Место, являющееся жилищем зверя.
13. Малозначительный, частный случай.
14. Порода овец, имеющих тонкую белую шерсть.
16. Повышенная чувствительность организма к воздействию

некоторых факторов окружающей среды.
17. Оживлённость. быстрота и напряжённость действия.
18. Северная промысловая рыба.
21. Текст, помещаемый внизу страницы.
22. Нижний чин государственного ополчения.
25. Заряд взрывчатого вещества, закладываемый в землю или

под воду.
26. Помещение, учреждение, в которых производятся денеж-

ные операции.

27. Соперник в состязании,

борьбе.
29. Беспокойная мысль о чём-

либо.
30. В старину — гадательная

книга.
31. Человек, прошедший отбор и

подготовку для полёта за пределы

атмосферы Земли.
34. Острая приправа к пище.
36. Оптическое явление, при

котором вдали видны ложные

изображения предметов.
37. Высадка войск на вражескую

территорию.
38. Настоятель православного

монастыря.
41. Пресноводное или морское

членистоногое.
45. Вся одежда одного человека.
47. Складная икона.
48. Деревянная мутовка с

остатками сучков на конце.
49. Представитель коренного

населения Америки.
50. Загородная увеселительная

прогулка компанией с закуской на

открытом воздухе.
51. Струнный музыкальный

инструмент.
52. Мастерская художника,

скульптора.
53. Крупная хищная птица.

1. Рядовой военнослужащий

сухопутных войск.
2. Водоплавающая птица

семейства утиных.
3. Почтительный дамский поклон с приседанием.
4. Дорога с рядами деревьев, посаженными по обеим её

сторонам.
5. Женский купальный костюм.
6. Совещательный орган при патриархе.
8. Работник, занимающийся шитьём и починкой кожаной обуви.
9. Эластичный материал, получаемый путём вулканизации

каучука.
10. Роспись доходов и расходов государства на определённый

срок.
14. Бытовой прибор.
15. Дни, связанные с празднованием православными Рождес-

тва и Крещения.
18. Линейка, лента для измерения длины.
19. Российская монета достоинством в десять копеек.
20. Тёплая вязаная рубашка.
21. Расправа с кем–нибудь без ведома властей, суда.

23. Механическая зацепка, зажим.
24. Объект религиозного поклонения язычников.
27. Многолетний дрейфующий морской лёд.
28. Животное чёрного цвета, с которым вредно встречаться по

дороге.
32. Тот, кто произносит речь.
33. Металлическая или деревянная пробка.
35. Самец утки.
36. Скрытое, сложное устройство чего-либо.
39. Ветвистый вечнозелёный кустарник с ползучими корневища-

ми.
40. Механизм для производства артиллерийской стрельбы.
42. Метод исследования путём рассмотрения отдельных

сторон, свойств, составных частей.
43. Род спортивной игры в мяч.
44. Низший духовный сан в православной церкви.
46. Употреблявшаяся до введения метрической системы мера

жидкостей.
47. Тягостное душевное состояние, связанное с отсутствием

интереса к окружающему.

6

Погоризонтали:

Повертикали:

.

1.Сигара. 7.Ястреб. 11.Алхимия. 12.Логово. 13.Эпизод. 14.Меринос. 16.

Аллергия. 17.Движение. 18.Сиг. 21.Сноска. 22.Ратник. 25.Фугас. 26.Касса.

27.Противник. 29.Забота. 30.Оракул. 31.Космонавт. 34.Уксус. 36.Мираж. 37.

Десант. 38.Игумен. 41.Рак. 45.Гардероб. 47.Складень. 48.Рогатка. 49.

Индеец. 50.Пикник. 51.Скрипка. 52.Ателье. 53.Сапсан.

1.Солдат.2.Гоголь. 3.Реверанс. 4.Аллея. 5.Бикини. 6.Синод. 8.Сапожник. 9.

Резина. 10.Бюджет. 14.Миксер. 15.Святки. 18.Сантиметр. 19.Гривенник. 20.

Фуфайка. 21.Самосуд. 23.Карабин. 24.Истукан. 27.Пак. 28.Кот. 32.Оратор.

33.Втулка. 35.Селезень. 36.Механика. 39.Иглица. 40.Орудие. 42.Анализ. 43.

Теннис. 44.Дьякон. 46.Бочка. 47.Скука
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АНТЕННЫ:

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ПРОДАЖА

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
УСТАНОВКА И РЕМОНТ

ТРЕБУЕТСЯ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

БУРОВЫЕ РАБОТЫ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

НЕДВИЖИМОСТЬ

СТРОИТЕЛЬСТВО

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

РЕМОНТНО -
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

УСЛУГИ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ,
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ

РАБОТЫ

ОБУСТРОЙСТВО
ТЕРРИТОРИИ

ОКНА, ДВЕРИ, ВОРОТА

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

МЕБЕЛЬ

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ

ЗАЙМЫ, КРЕДИТЫ

РАЗНОЕ

(“АС Плюс”,
“Триколор”, МТС, “НТВ+”, “Телекарта”),
э ф и р н ы е . А к к у р а т н о , б ы с т р о ,
качественно, в удобное для вас время.
Ремонт, настройка, обслуживание

Спутниковые (“МТС”, ”НТВ+”, ”Триколор”
и др.), эфирные, цифровые Т Монтаж,
настройка, разводка на несколько ТВ,
ремонт. Гарантия. Скидки. Без выходных.

Триколор, АС+ эфирных, цифровое ТВ,
разводка, ремонт антенн и др. работы по
ТВ.

МТС, НТВ, АС+ и др.
спутниковых операторов. Бесплатные
цифровые телеканалы. Настройка
и м е ю щ и х с я а н т е н н . Р а з в о д к а
морозостойкого кабеля на ТВ. Гарантия.

видеокамеры, видеомагнитофоны,
кабели, диски, пульты, зарядки,
микрофоны, компьютеры, мониторы,
мыши, клавиатуры, модемы, роутеры,
пылесосы, обогреватели. Мебель, и др.
Б/У. Хорошее состояние. Недорого.

стиральные машины, холодильники,
морозильные камеры, водонагреватели,
микроволновые печи, электромясоруб-
ки, телевизоры. Выезд на дом. Поселок
Западный, ул. Луговая б.

и обслуживание.
Качественно, недорого. С выездом на
д о м . Ус т а н о в к а п р о г р а м м н о г о
обеспечения. Заправка картриджей.
Оцифровка видеокассет. Цены ниже,
чем в городе. Западный, ул. Луговая б.

и
посудомоечных машин, электроплит,
СВЧ-печей, ЖК-телевизоров. Продажа
запчастей. Обслуживаем город и
пригород. Гарантия.

х о л о д и л ь н и к о в , к и н е с к о п н ы х
телевизоров, телефонов - планшетов,
компьютеров, ноутбуков. Установка
программ, закачка карт в навигаторы, и
многое другое. Хомутово, ул.Мичурина

ТЦ "Матрешка" или "Светофор", пав
с до часов.

стиральных
машин, электроплит. Низкие цены.
Гарантия.

образование не
ниже среднего, з /п руб.
Предоставление жилья, соцпакет по
окончании испытательного срока.

с аппарелью
до тонн. Квартирные переезды. Любой
груз в любую область.

т. Длинна
борта м. Кран г/п т.

бане,
гараже, подвале. Труба мм под
насосную станцию. Чистка скважин.

Новая
труба от до Ввод в дом.
Гарантия, качество, без выходных.

Быстро.
Качественно. Недорого. Договор.
Паспорт. Гарантия года. Подвод к дому
"под ключ". Выгребные ямы.

площадью по га в д. Рязановщина.

домов, дачных,
земельных участков. Дачная амнистия.
Продаж а , обмен , оформлени е .
Представительство в суде по вопросам
недвижимости. Наследство, доли. Опыт
работы лет

под разные
назначения в Хомутово (Западном).

на
курорте Аршан Тункинского района
Бурятии, недалеко от санатория Саяны.
Очень красивый участок с ручьем и
соснами, есть баня. в доме комнаты,
просторная веранда млн руб.

бань из бруса.
Ремонт и отделка деревянных домов
"под ключ". Фундаменты. Кровельные
работы. Договор. Гарантия. Качество.

дом,
коттедж, боксы, склады, промздания из
бруса, пескоблоков, пенобетона,
кирпича. Кладка под расшивку (до х
эт.). Кровельные работы, отделочные
работы, монтаж ГВЛ, ГКЛ, СМЛ. Укладка
кафеля, штукатурка, шпаклевка,
подкраска. Перекрытие старой кровли на
новую.

гаражей.
Внутренняя и наружная отделка. Мелкий
косметический ремонт. Навоз, перегной.

Недорого.
Качественно. Быстро. Без посредников.

бани, гаражи из бруса, газобетона,
профилированного бруса. А также
делаем ленточные и винтовые
фундаменты. Договор, гарантия,
качество. Имеется своя пилорама.

любые
размеры, доску любую - лесовозами с
доставкой продаю.

Цемент, фанера,
рубероид. Пенопласт, поликарбонат.
Утеплители. Гипсокартон, сетка. Гвозди.
Кирпич. В наличии и на заказ. Доставка.
Магазин "Простор", Западный, ул.
Ленская

перепланировка квартир, офисов,
коттеджей: выравнивание, шпаклева-
ние, покраска стен, потолков, наклейка
обоев, гипсокартон (стены, потолки,
перегородки), натяжные потолки,
облицовка керамической плиткой,
стяжка, настил полов, фанеры,
ламината, линолеума. Сантехнические и
э л е к т р о р а б о т ы . К о м п л е к т а ц и я
материалом. Дизайн. Гарантия.
наличный, безналичный расчет. Скидки
на материал до

Летний, зимний период. С
техникой и бригадой.

печи банные
кладем. Изготовим, установим котел
о б о г р е в а ( б о й л е р ) . Б ы с т р о ,
качественно, недорого. Возможна
рассрочка.

с
защитой металла от коррозии с
наружной и внутренней стороны трубы.
Покрытие старых теплиц сотовым
поликарбонатом. Скидки, рассрочка.

в жилых и нежилых помещени-
я х . М о н та ж возд у ш н о й л и н и и ,
подключение со столбов. Подключение,
установка электрооборудования. Сборка
ВРУ, электрощитов. Снабжение
материалом. наличный и безналичный
расчет.

ПГС, отсев,
глина, мраморная крошка, чернозем,
уголь, дрова. Доставка самосвалами от
до тонн.

гравий,
щебень, отсев, дрова, отгрузка. Доставка
от т до т.

в г. Иркутске, мкр. Лесной,

окна ПВХ,
межкомнатные двери. Натяжные
потолки. Доставка, замеры бесплатно.
Большие скидки! На каждое е окно –
москитная сетка в подарок! с. Хомутово.

стальные, надежные, теплые;
ворота гаражные, въездные; решетки
любой конструкции, козырьки, лестницы,
заборы; теплицы.

москитные сетки,
откосы, входные двери, гаражные
ворота, жалюзи. От производителя.
Замер, монтаж. Безналичный, наличный
расчет. Оформление договоров на дому.
Скидки и акции!

ворота, двери,
решетки, печи, перегородки, козырьки и
др. металлоизделия. Пенсионерам -
скидка

Вызов специалиста
на замер бесплатно. Короткие сроки по
м о н т а ж у. Ус т а н о в к а т о ч еч н ы х
светильников. Многоуровневые потолки
со светодиодной подсветкой.

от руб. кв м.
Большой ассортимент материалов.
Фотопечать от руб. кв м.
П р о ф е с с и о н а л ь н а я у с т а н о в к а .
Индивидуальный подход.

по доступной
цене изготовлю корпусную встроенную,
офисную мебель любой сложности по
вашим размерам и желаниям. Сборка,
разборка, замена фурнитуры. Большой
опыт. Договор.

макаронные
изделия, консервы, растительные масла
и т.д. Корма для с/х животных, кошек,
собак, птиц, биодобавки. Опт ( мелкий),
розница. Ежедневно с до
Доставка. Магазин "Простор", Западный,
ул. Ленская

О к а з ы в а е м
юридическую помощь по администра-
тивным, гражданским, уголовным делам.
Б а н к р о т с т в о ф и з и ч е с к и х л и ц .
О ф о р м л е н и е н е д в и ж и м о с т и .
Бесплатная помощь пенсионерам,
малообеспеченным.

оформление прав на земельные
участки. Узаконение самовольных
построек. Наследство. Приватизация
садовых участков, квартир. Печать
исковых заявлений, договоров .

любого
недвижимого имущества, автотранспор-
та, спецтехники. Низкий процент
одобрение, без справок и поручителей.
ООО "АнгараСтройЛидер "ОГРН

ИНН

Распродажа изделий по низким ценам.
Хомутово, ул. Кирова с до

( го вя д и н а , ба р а н и н а , к о н и н а ) ,
принимаю.

Антенны спутниковые

Тел

А н т е н н ы в л ю б о м р а й о н е .

Тел

Установка спутниковых антенн

Тел.:

Акция! Скидка Установка
"Триколор",

Тел

П р о д а м : Т е л е в и з о р ы

Тел

Ремонт всей бытовой техники:

Тел

Компьютеры: ремонт

Тел

Ремонт и установка стиральных

Тел

Сервисный центр выполняет ремонт

Тел

Ремонт холодильников,

Тел

Требуется продавец,

Тел

Услуги теплого фургона

Тел

Грузоперевозки.Кран - борт
Тел

Бурение скважин на воду в доме,

Тел

Бурение скважин в рассрочку.

Тел в любое время.

Бурение скважин на воду.

Тел

Продаю земельных участка

Тел

Приватизация квартир,

Тел

Сдаем в аренду площади

Тел

Продаю замечательный дом

Тел

Строительство домов,

Тел

АКТУАЛЬНО для вас! Быстро и
недорого построим баню,

Тел

Строительство бань,

Тел

Бригада срубит дом, дачу.

Тел

Бригада русских строителей строит
дома,

Тел igira-
stroi@mail.ru

Брус (лиственница, сосна),

Тел

Стройматериалы.

Тел

Качественный ремонт, отделка,

Тел

Предоставляем услуги по лесозаго-
товке.

Тел

Печи, камины, барбекю,

Тел

Теплицы! Любой формы и размера.

Тел

Производим электромонтажные
работы

Тел

Гравий, песок, щебень,

Тел

Навоз, перегной, чернозем,

Тел

Приму грунт
Тел

Автоматические ворота,

Тел

Изготовим и установим индивидуаль-
но двери

Тел

Пластиковые окна,

Тел

Металлические заборы,

Тел

Натяжные потолки.

Тел

Натяжные потолки

Тел

Быстро, качественно,

Тел

Мука, сахар, крупы,

Тел

А д в о к а т. Ю р и с т.

Тел

Земля.

Тел

Заем, ссуда под залог

Тел

Займы под залог изделий из золота.

Тел ОГРН
ИНН

Мелкий и крупный рогатый скот

Тел

.
www.irk-sat.ru
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.: 8-924-605-13-87

.: 649-
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.: 8-914-001-84-72

.: 648-525, 8-
950-073-1-073, 738-525

.: 8-914-
010-06-91

.: 97-38-54, 8-964-804-
12-89

.: 99-16-70, 8-914-899-16-70

.: 8-950-088-
28-16, 8-999-684-38-05

.: 8-914-
898-52-52

.: 8-950-119-66-55

.: 8-950-088-76-03,

.: 8-902-
544-62-65

2

.: 8-914-926-15-89

.: 8-964-357-98-37

.: 614-368

.: 8-914-456-77-89

.: 737-188

.: 950-589, 8-902-560-54-29, 8-
914-949-48-84

.: 8-983-406-58-11

.: 8-902-768-19-60

.: 6666-12, 64-80-74, e-mail:

.: 8-924-603-
28-11, 8-952-63-30-930

.: 8-950-126-57-18, 8-908-
668-49-72

.: 64-90-11, 8-
914-8-99-53-80

.: 8-952-626-16-
79, 8-902-766-70-18

.: 8-902-760-66-56, 8-908-
651-49-49, 8-924-701-23-31

.: 683-787, 767-754

.: 8-902-51-68-832

.: 40-40-32

.: 609-434, 8-908-652-
48-38

.: 8-964-358-16-31

.: 8-902-178-49-21

.: 332-124, 672-
059, 666-681, www.strazh-irk.ru

.: 8-902-5-13-54-17

: 8-964-104-94-95

.: 8-
924-549-24-36

.: 8-950-09-
04-777

.: 8-950-140-40-16

.:8-950-126-57-18,
8-908-668-49-72

.: 99-22-68,
8-914-8-989-181

.: 8-914-926-25-79, 575-203

.: 92-95-92, 96-28-11, 611-633.
E-mail: 962811@inbox.ru

.: 69-62-45. 10238001431565,
3810002650

.: 8-924-547-77-70, 8-902-
515-95-17

Бур е н и е с к ва ж а и н .

Тел.: 749-
7 2 2 , 7 4 9 - 4 7 0 , 8 - 9 5 0 - 0 5 0 - 2 7 - 9 2

О т ч ет н ы е
документы. Гарантия качества. Опыт
работы. Утепление скважин. Подвод
воды в дом. Сборка и опускание насосов.
Выгребные ямы "под ключ".

АНТЕННЫ:

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ПРОДАЖА

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
УСТАНОВКА И РЕМОНТ

ТРЕБУЕТСЯ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

БУРОВЫЕ РАБОТЫ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

НЕДВИЖИМОСТЬ

СТРОИТЕЛЬСТВО

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

РЕМОНТНО -
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