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ВОДООХРАННАЯ ЗОНА БАЙКАЛА СОКРАЩЕНА В 10 РАЗ

Водоохранная зона Байкала постановлением правительства России
от 30 марта 2018 года сокращена до
200 м от берега, кроме того, из зоны
исключены населённые пункты. Об
этом на брифинге 4 апреля сообщил министр природных ресурсов и
экологии Иркутской области Андрей
Крючков. По его словам, таким образом, площадь водоохранной зоны сократилась примерно в 10 раз и сейчас
она составит около 5,5 тыс. кв. км.
Как рассказал Андрей Крючков,
корректировка водоохранной зоны
поможет решить многие проблемы
– в населённых пунктах на берегу

РАЙОННЫЙ КОНКУРС ЮНЫХ ИНСПЕКТОРОВ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ «БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО»

В Иркутском районе на базе
Пивоваровской школы состоялся
слет-конкурс юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо-2018». Участие в мероприятии
приняла 21 команда из общеобразовательных учреждений района.
Конкурсный отбор был разделен на пять этапов. Юные инспектора дорожного движения продемонстрировали знание правил

дорожного движения, ответив на заготовленные сотрудниками ОГИБДД
МУ МВД России «Иркутское» тестовые задания. В рамках проверки
на знание основ безопасности жизнедеятельности школьникам было
предложено найти 10 нарушений
правил дорожного движения на макете дороги.
Также дети сдали тест на знание правил и продемонстрировали
навыки оказания первой медицинской помощи. Еще одним практическим заданием для участников конкурса стало прохождение полосы
препятствий на велосипеде. В ходе

творческого конкурса агитбригады
от каждой команды представили
номера и плакаты, посвященные
45-летию со дня создания отрядов
юных инспекторов дорожного движения.
Выступления
школьников
оценивало жюри, в состав которого вошли начальник отделения
пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД
России «Иркутское» Антон Кури-

ленко, старший инспектор пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России
«Иркутское» Иван Добровольский,
ведущий инженер транспортной
службы компании «Газпром добыча
Иркутск» Сергей Семочкин, методист МКУ ИРМО «Ресурсно-методический центр» Юлия Горбенко.
По итогам конкурса первое место заняла команда Пивоваровской
СОШ «Приоритет». Второй стала
команда из Пивоварихи «Автомагистраль». Третье место завоевали
школьники из Гороховской школы.
Отдельно были оценены выступления агитбригад: первое место

досталось команде из Листвянки,
второй стала команда «Приоритет»,
третьими школьники из Марковской
СОШ. Жюри персонально отметило
юных инспекторов дорожного движения, лучше всех выполнивших
все задания конкурса. Среди них
Анна Гордина, Андрей Красильников, Артем Михальченко и Ульяна
Пепеляева (все – ученики Пивоваровской СОШ).

Команда-победитель районного
конкурса представит Иркутский район на областных соревнованиях. Отметим, что команда Пивоваровской
СОШ второй год подряд становится
победителем районного конкурса.
В 2017 года школьники заняли первое место на областном конкурсе и
представляли регион на всероссийском конкурсе, где стали третьими.
На торжественном построении
командам, занявшим призовые места, вручили дипломы и ценные призы. Кроме того, победителей этапов
конкурса поощрили билетами в музей оптических иллюзий «Фантаст».
Пресс служба Иркутского района

БОЛЕЕ 70 СПОРТСМЕНОВ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В
МЕЖДУНАРОДНОМ ТУРНИРЕ ПО ВОЛЕЙБОЛУ И
БАСКЕТБОЛУ В ИРКУТСКОМ РАЙОНЕ

Байкала можно будет провести централизованное водоснабжение, канализацию, строить капитальные дома
и объекты, размещать кладбища ближе к поселениям и т.д. К примеру, до
сих пор людям приходилось хоронить
своих родных за десятки километров
от посёлков и деревень. При этом
министр уточнил, что другие запреты,
введённые федеральным природоохранным законодательством, действуют, к примеру, нельзя размещать
опасные производства даже в границах населённых пунктов.

По мнению министра, соблюдён интерес между сохранением

экосистемы Байкала и жителями
побережья, над корректировкой водоохранной зоны работали учёные
Института географии им. Сочавы
ИНЦ СО РАН. «Что касается работы
баз отдыха, то наша задача была –
не выгораживание объектов бизнеса», - сказал Андрей Крючков.

Сокращение
водоохранной
зоны, по словам министра, поможет
решить проблему строительства
очистных сооружений, выполнить
приказ №63 министерства природных ресурсов и экологии России,
который очень жёстко регламентирует этот вид работ и требует дово-

дить очищение стоков до состояние
питьевой воды.
Напомним, сократить границы водоохранной зоны Байкала во
время прямой линии президента
России попросили жители острова
Ольхон, которые пожаловались на
то, что очень ограничены виды деятельности. Владимир Путин дал
распоряжение и, как заявил Андрей
Крючков, правительство России при
корректировке водоохранной зоны
целиком учло консолидированное
предложение Иркутской области и
Бурятии.
Байкал Инфо

Праздничные выходных в мае и июне
Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - В Роструде напомнили, что в связи с празднованием Первомая первая рабочая неделя будущего месяца в РФ продлится
всего два дня - четверг, 3 мая и пятницу, 4 мая.
«В связи с празднованием Первомая (официальное название праздника - День Весны и Труда), который в этом году приходится на вторник, россияне не
будут работать 4 дня подряд», - сообщили во вторник
в ведомстве «Интерфаксу».
Праздничные выходные начнутся в воскресенье,
29 апреля и пройдут до среды, 2 мая включительно.
Понедельник, 30 апреля, будет нерабочим днем, поскольку на него перенесен выходной день с субботы,
28 апреля. В свою очередь, выходной в среду, 2 мая,
получается за счет переноса на него праздничного выходного дня с 7 января 2018 года, который приходился
на воскресенье, отметили в Роструде.

Таким образом, первая рабочая неделя мая у
россиян будет двухдневной, пояснили в ведомстве.
В связи с празднованием 9 мая Дня Победы, который в этом году приходится на среду, никаких переносов не будет. Как отмечают в ведомстве, праздничный выходной «разделит» рабочую неделю на две
части - 7 и 8 мая (понедельник и вторник) и 10 и 11
мая (четверг и пятница). При этом, вторник, 8 мая, как
предпраздничный рабочий день, согласно Трудовому
кодексу РФ, будет короче на 1 час.
В связи с празднованием 12 июня Дня России,
который в текущем году приходится на вторник, у
россиян будет 3 выходных дня подряд - с воскресенья, 10 июня по вторник, 12 июня включительно. Как
отметили в ведомстве, понедельник, 11 июня станет
нерабочим днем за счет переноса выходного дня в
субботы, 9 июня.

Губернатор Приангарья поручил завершить отделку
домов для погорельцев в поселке Горячий Ключ
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко 3 апреля
посетил новый дом 80-летней жительницы поселка Горячий Ключ
Лидии Семиусовой, лишившейся
жилья в июне 2017 года из-за пожара.
Тогда огонь уничтожил пять
двухквартирных домов. По поручению губернатора на условиях
муниципально-частного партнерства на месте сгоревших были построены новые здания, в октябре в
них заселились жильцы. По итогам
осмотра построек глава региона
поручил строителям после усадки домов провести внутреннюю
отделку, а также помочь погорельцам с возведением дворовых
построек.
Сергей Левченко:
- Дома построены из бруса,
поэтому им, конечно, требуется
усадка. Их возвели осенью прошлого года, зиму люди в них уже
прожили. Летом дома еще отстоятся, а после те же строители,
которые их возвели, проведут
внутреннюю отделку помещений,
помогут построить бани, заборы.
Мэр Иркутского района Леонид Фролов выразил благодар-

ность руководству и работникам
строительной компании «СПМК7», которые оперативно построили
новые дома взамен сгоревших.
Леонид Фролов:
- Большое спасибо строителям, которые провели все работы за такой короткий срок. Из-за
пожара без жилья и имущества
осталось сразу десять семей.
Важно, что люди не остались один
на один со своей бедой, помогли
все – губернатор, который обратился к строительным компаниям
с призывом помочь, администрации района и Ушаковского МО выделили средства для погорельцев,
помогали всем миром.
Напомним, в результате бытового пожара 22 июня 2017 года
в поселке Горячий Ключ остались
без жилья 10 семей. С загоревшейся стайки пламя перекинулось
на жилые дома. Распространению
огня способствовала плотная
застройка, обилие надворных построек и общий дощатый забор. В
результате пожара было уничтожено пять двухквартирных домов,
надворные постройки, три автомобиля и три мотоцикла, поврежден
жилой дом. Каждой пострадавшей

семье было выплачено порядка

260 тысяч рублей по линии соцзащиты, за счет единовременных
выплат из Благотворительного
фонда Иркутского района, за счет
средств администрации Ушаковского МО, собранных ТОСами
средств. Кроме того, в районе был
организован сбор вещей первой
необходимости. На время строительства домов часть погорельцев проживали у родственников,
остальным пострадавшим предоставили места для временного
проживания.
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Выставка комнатных растений «ЦВЕТОЧНАЯ АКВАРЕЛЬ»
пройдет в Иркутском областном краеведческом музее
В деревне Усть-Куда 27 марта
состоялся IV международный турнир
по волейболу и баскетболу. Участие
в соревнованиях приняли более 70
воспитанников
детско-юношеской
спортивной школы Иркутского района и учеников Монголо-Российской
школы из Улан-Батора.
Среди юношей 2000 года рождения и младше в соревнованиях по
баскетболу первое место заняла команда из Улан-Батора под руководством тренера Евгения Непочатых.
Вторыми стали юноши из команды
детско-юношеской спортивной шко-

лы из Оёка, занимающиеся у тренера
Николая Фурмана, третье место - у
команды Уриковской школы тренера
Андрея Кузнецова.
В соревнованиях девушек-волейболисток и смешанных команд
2006 года рождения и младше победу одержала команда детско-юношеской спортивной школы из
Усть-Куды под руководством тренера Владислава Непочатых. Второе
место заняли представительницы
детско-юношеской спортивной школы из Смоленщины, занимающиеся
у тренера Константина Побереж-

нюк. Третьей стала команды Монголо-Российской школы тренера Евгения Непочатых.
Лучшими игроками среди баскетболистов стали Евгений Петровский из команды Оёка и Хасар
из команды Улан-Батора. Лучшими
игроками в младшей возрастной
группе признаны Ева Мальцева из
команды Смоленщины и Матвей
Жмуров из Усть-Куды.
Призеры и победители награждены кубками, грамотами и медалями.
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В отделе природы Иркутского областного краеведческого музея
с 10 по 14 апреля пройдет выставка комнатных растений
«Цветочная акварель», в которой примут участие коллекционеры
иркутского клуба цветоводов «Флора».
Открытие выставки 10 апреля в 13.00.
Посетители увидят декоративно-лиственные бегонии, хойи, бугенвиллеи, орхидеи, сенполии, ахименесы, стрептокарпусы, бальзамины, эписции, пеларгонии, ароидные растения, кактусы, суккуленты и
многое другое. Во время работы выставки посетители смогут получить консультации цветоводов по уходу за комнатными растениями.
10 апреля выставка будет работать с 13.00 до 18.00;
с 11 по 14 апреля – с 10.00 до 18.00.
Ул. Карла Маркса, 11. Тел. 34-28-32

Стоимость билетов от 70 до 100 рублей.

2

О том, что лидер общественного движения «Наш дом» Руслан Ким, возможно,
пойдет на выборы депутатов Законодательного Собрания Иркутской области,
говорят многие. Мы решили прояснить
ситуацию, а заодно и ближе познакомить наших читателей с этим человеком.

ДЕРЕВЕНСКИЙ МАЛЬЧИШКА
– Руслан Эдуардович, первый вопрос о
родителях…
– Мои родители были студентами педагогического института иностранных языков. Папа
приехал из Хабаровска, изучал английский и
немецкий языки. У мамы специализация была
чуть другая – немецкий и французский. Познакомились, потом поженились, а в 1982 году вместе
со мной уехали по распределению в поселок Октябрьский Чунского района.
– Вы прожили там двенадцать лет. Были
настоящим деревенским мальчишкой?
– А каким еще? Помню щитовой домик с печкой, одну комнату на троих. Во дворе – туалет,
огород. Мы, ребята, бегали и лазили везде – по
кочегаркам, сугробам, катались на санках, мастерили деревянные мечи из штакетника. Отец
давал мне свой велосипед, но его «Урал» был
мне велик, и я ездил под рамой.
– Как пошли в первый раз в первый
класс?
– Сидел и ждал, когда мама принесет мне
школьную форму, которую у кого-то взяла. Новой не было. А вот ранцы нам всем выдали.
Были они одинаковые, сине-коричневые. Все
девять лет я отходил в школу № 3.
– Учителя повлияли на ваш дальнейший
путь?
– Повлияли родители-педагоги. Хотя очень
признателен первой учительнице Лидии Ивановне Сметаниной. Она со мной хлебнула горя
вначале. Мне было скучно возиться с палочками и прописями. В шесть лет, пойдя в первый
класс, я уже умел читать и считать, начал изу-

чать английский и немецкий. А девять классов
окончил на одни пятерки. Брал первые места на
районных олимпиадах по черчению, географии,
физике, математике.

БРАТСТВО ФИЗИКОВ
– Гимназия-интернат № 1 в Иркутске –
это была идея родителей. Оттуда вы могли
поступить в пять разных вузов, на выбор.
Жизнь резко изменилась?
– Вступительные экзамены принимали преподаватели госуниверситета, и нам сразу дали
понять, что настоящая учеба только начинается. То был совсем другой уровень. Если честно,
я сдал со скрипом. В интернате жизнь по расписанию, в десять вечера отбой, как в армии.

Постоянно есть хотелось – такая уж возрастная
особенность.
– Специализация «Радиофизика и электроника» в 90-е годы – смелый шаг. Многие
инженеры старой закалки торговали на базарах, чтобы выжить.
– Как раз начиналась компьютеризация, это
очень увлекало. Конечно, никакого компьютера
у меня в детстве не было, только китайская приставка, на которой и поиграть не успел. Кроме
того, я искренне любил физику.
– Тяжело было учиться на физфаке?
– Мне нет. Наш декан Юрий Викторович
Парфенов говорил: «Физик может стать кем
угодно, но кто угодно не может стать физиком».
Он уверял, что такого сильного потока, как наш,
не было лет пятнадцать. Примерно каждый третий потом уехал в Москву – в МФТИ или МВТУ
имени Баумана.
– Не секрет, что физики считались элитой
университета…
– Физики – это своего рода братство. Все
знали: даже за первокурсника всегда заступятся старшие. Никакой шпаны мы не боялись, она
сама избегала нас. На моем курсе было 120
человек, из них только восемь девушек. Многие
занимались спортом. Я играл за факультет в
футбол, а за вуз – в волейбол.
– Чем еще отличалось ваше студенческое братство?
– Еще было развито уважение к преподавателям. И практически все наши не потерялись
в жизни: одни служат в органах безопасности,
другие работают в банковской сфере, в отрасли
IT, в компаниях сотовой связи.

УНИКАЛЬНОЕ ВРЕМЯ
– Первая работа появилась у вас на третьем курсе?
– Первые два курса надо было работать на
зачетку. А в 1999 году я устроился на полставки
в «Электросвязь». Заправлял картриджи, тянул
кабели, настраивал мониторы...
– …и вопрос, куда пойти после вуза, не
возник?
– В 2001 году я писал диплом и проходил
практику там же, в «Электросвязи». Начинался
совместный проект с французской компанией
«Эквант». Был создан отдел по работе с корпоративными клиентами, и меня взяли на должность
инженера. Это было уникальное время перемен
в отрасли связи, перехода на новые технологии
и стандарты. Телекоммуникации развивались
стремительно, и наше подразделение было на
переднем крае.
– Что в его активе?
– Весь интернет в Иркутской области. Выделенные линии для новостроек тех лет, ГУВД,
УФСБ, налоговой службы, Пенсионного фонда,
Сбербанка, первые интернет-карты, специальные номера для служб такси, IP-телефония – вот
неполный список того, чем мы занимались.
– Оказались в нужное время в нужном
месте?
– Это совпало со сменой поколений. Менялись технологии, подходы, и в этой обстановке
кто проявлял инициативу, давал результат, тот и
продвигался.

Руслан Ким
Родился в 1979 году в Иркутске.
Окончил Иркутский государственный
университет и Институт бизнеса и делового
администрирования Академии народного
хозяйства при Правительстве РФ.
В 2001–2011 годы работал в ОАО
«Сибирьтелеком», прошел путь от инженера
до коммерческого директора Иркутского
филиала.
В 2011–2015 годы – заместитель министра, затем министр экономического развития и промышленности Иркутской области.
В 2015-2017 годы – заместитель мэра
Иркутска.
В настоящее время – директор по взаимодействию с государственными органами
АО «Фармасинтез».

УВЛЕКАЯ СВОИМ ПРИМЕРОМ
– Тогда и появились правила, которым
вы следуете как руководитель?
– Да. Я почти не проводил больших совещаний. Увлекал людей своим примером, общностью
целей и задач, старался научить думать. Был
готов полностью доверять сотрудникам, если понимал, что люди ответственно подходят к достижению результата. Я создавал системы, готовые
затем работать без моего участия. В 2009–2010

годах у нашего филиала «Сибирьтелкома» были
лучшие показатели по продажам.
– Как вас позвали в правительство Иркутской области?
– Сначала взаимодействовал с ним как с крупным клиентом, потом стал предлагать перейти на
современные технологии, удешевить связь. Меня
поддержал зам министра экономического развития Дмитрий Ялов, он организовал встречу с губернатором Дмитрием Мезенцевым. А потом Ялов
уехал в Ленинградскую область, на повышение, и
я занял его место. Возглавить министерство мне
предложил уже следующий губернатор – Сергей
Ерощенко.
– То было особое министерство, верно?
– В моем ведении оказались и промышленность, и лесной комплекс, и высшая школа с инновациями. Опыт создания эффективных команд я
применил и здесь. Вызывал напрямую любого сотрудника, независимо от статуса, вместе вникали в
смысл моих поручений. Устраивали мозговые штурмы. Я лично отвечал за то, чтобы внутри коллектива
не было чиновничьих барьеров. Отношения с Законодательным Собранием тоже вел я, а депутаты
тогда были «кусачие». К 2015 году все привыкли к
тому, что наше министерство – главное.

телефоны и интернет, но и спецсвязь. И в «Фармасинтез» я пошел в первую очередь из-за проекта
в Усолье-Сибирском, которому стараниями моего
министерства был присвоен статус территории
опережающего социально-экономического развития. Если сейчас не поднимем проект по созданию там нового промышленного производства,
все льготы у территории отберут.
– Знакомство с вами будет неполным без
нескольких слов о семье.
– Моему старшему сыну Данилу 18 лет, он
заканчивает кадетский корпус в Красноярске,
отличник. Со мной живут дочь и еще два сына.
Даше 14 лет, она занимается в архитектурном
бюро, Алеше – 10, его увлечения – плавание и
дзюдо. Младшему Давиду четыре года, тоже хотим приобщить его к спорту. Жена Мария работает в «Ростелекоме».
– Говорят, в семье Руслана Кима есть традиция благотворительности. Это движение
души?
– Мария регулярно помогает детскому дому
в Шелехове, детскому отделению инфекционной
больницы, привозит туда продукты, памперсы,
игрушки. Я оплачиваю билеты на самолет, если
кому-то, например, надо попасть в Москву на операцию... Движение души? Наверное.
– А как в вашей биографии появился «Наш
дом»?
– Здесь все просто. Мои родители уже давно
живут в Грановщине. Я регулярно бываю у них,
а проблемы Иркутского района знаю со времени
работы в правительстве области. «Наш дом» –
движение патриотов своей малой родины. Общение с ними окончательно убедило меня в том, что
пора действовать.
– Вы действительно собрались на выборы в Законодательное Собрание?
– Да, я принял такое решение. Для развития
Иркутскому району требуется дополнительное
финансирование, своих ресурсов у него недостаточно. А работа в Законодательном Собрании
– это прежде всего борьба за бюджет для территорий. Знания, опыт, необходимые связи у меня
есть. Остается применить их, и результат будет.
Вопросы задавал Александр Николаев

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК
– Сегодня вы директор по взаимодействию с государственными органами компании «Фармасинтез». Перешли на эту должность не случайно?
– По сути, я всегда трудился в государственных
структурах. Ведь «Сибирьтелеком» – это не только
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ПОДПИСЬ НА ЗАБОРЕ
Верховный суд определил подход к одному из самых изматывающих
и скандальных судебных споров - искам соседей друг к другу, когда люди
не могут договориться о границе своих
участков земли. Если верить статистике, подобные дела - наиболее часто
встречаются в судебной практике,
когда речь идет о разрешении споров
соседей.
Вряд ли можно найти на просторах
страны районный суд, который бы не рассматривал иски соседей, не поделивших
сотки. Кто-то недоволен тем, что сосед
захватил буквально сантиметры чужого
участка, а кому-то приходится возмущаться перенесенным на метры вглубь собственной территории забором соседа. В
любом случае миром договориться почти
ни у кого из сторон такого спора не получается и граждане идут в суды. Но и там
не всегда находят правильные статьи для
решения земельных конфликтов. Поэтому
определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ, пересмотревшей такой спор, может оказаться
очень полезным гражданам, попавшим в
похожую ситуацию.

Управление Федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии
по Иркутской области

Земля всегда была и будет одним из наиболее ценных владений
человека. Действующее земельное
законодательство выделяет два
схожих по звучанию, но разных по
значению понятия: «земля» и «земельный участок».
Термин земля представляет
собой обобщенное понятие, используемое для описания каких – либо
территорий, например земель общего пользования (земли, занятые
площадями, улицами, проездами,
автомобильными дорогами, набережными, скверами, бульварами,
водными объектами, пляжами и
другими объектами). Этот термин
часто встречается в статистических
отчетах и наблюдениях (общая
площадь плодородных земель на
территории области, земель, подвергшихся радиоактивному и химическому загрязнению и т.п.)
Земли находятся под охраной
государства, как важнейшего компонента окружающей среды и средства
производства в сельском, лесном
хозяйстве. Вместе с тем земли не
могут участвовать в гражданско–
правовых сделках, например, не
могут являться предметом сделок по
отчуждению, таких как купля – продажа, дарение, не могут включаться в
наследственную массу, чего не скажешь о земельных участках.
До недавнего времени понятие «земельный участок» не было
определено в законодательстве.
С принятием Земельного кодекса
Российской Федерации такое определение было сформулировано,
так земельным участком является
часть поверхности земли (в том
числе почвенный слой), границы
которого описаны и удостоверены
в установленном законном порядке.
Таким образом одним из факторов, определяющих судьбу земельного участка, является местоположение его границ.

Так что же представляют собой
границы земельного участка?
Границами земельного участка, если не углубляться в терминологию, являются линии между
характерными (поворотными) точками, то есть точками где граница
земельного участка меняет свое
направление. Таким образом, местоположение границ земельного
участка устанавливается посредством определения координат характерных точек таких границ.
Определением границ земельных участков могут заниматься
лишь официально дипломированные и подготовленные специалисты
– кадастровые инженеры. Каждый
такой специалист обладает квалификационным аттестатом и имеет
право на проведение кадастровых
работ. Не стоит самовольно устанавливать или менять границы
между участками, так как это может
привести к земельным спорам с соседями по участку.
Границы земельного участка на
местности закрепляются при помощи межевых знаков, но чаще всего
на практике вместо межевых знаков
используются колышки или заборы.
В соответствии с положениями
Федерального закона от 24 июля
2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой
деятельности» (далее – Закон о
кадастре) местоположение границ
земельных участков подлежит в
установленном законом порядке
обязательному согласованию с
лицами, указанными в ч. 3 ст. 39
Закона о кадастре – лицами, обладающими смежными земельными
участками на праве собственности
или ином вещном праве.
Таким образом, если при проведении кадастровых работ уточняется характерная точка, определяющая местоположение границы
земельного участка, являющегося
объектом кадастровых работ, то местоположение такой точки должно
быть согласовано с правообладателями всех земельных участков, для
которых данная точка также является характерной и, соответственно,
определяющей
местоположение
границ данных земельных участков.

При этом в силу ч.ч. 9, 10 ст. 39
Закона о кадастре заинтересованные в согласовании границ земельного участка лица должны быть
извещены о проведении такого собрания кадастровым инженером посредством публикации объявления
в официальном печатном издании
или вручения под расписку извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ.
Извещения могут быть направлены почтовым отправлением
с уведомлением о вручении по
известным адресам электронной
почты.
С 1 января 2017 г. форма извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ
земельных участков, утверждена
Приказом Минэкономразвития России от 21.11.2016 N 735.
Результаты
согласования
оформляются актом согласования,
который является приложением к
межевому плану, подготовленному
кадастровым инженером в результате осуществления кадастровых
работ.
Для чего же нужны границы земельного участка? Ответ на вопрос
очень прост.
Одними из наиболее распространенных земельных споров
являются споры о границах земельных участков (освобождение самовольно занятого земельного участка, восстановление границ участка,
оспаривание результатов межевания, исправление реестровой ошибки в сведениях о местоположении
границ земельного участка, установление границ участка и др.).
Во избежание споров с соседями
и судебных разбирательств, границы
должны быть подтверждены документально и оформлены с соблюдением всех требований действующего
законодательства, а также согласованы с соседями, что фиксируется в
акте согласования границ, который,
как было указано выше, приобщается
к межевому плану.
Наталья Сафонова
заместитель начальника отдела
правового обеспечения Управления
Росреестра по Иркутской области

Районный суд, рассматривая этот
спор, исходил из того, что истец и ответчик
- собственники соседних участков земли, а
граница между их участками определена
заключением кадастрового инженера.
Так что никаких нарушений нет. А
еще суд отказался обязывать соседа

Есть Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости» (N
221 от 24 июля 2007 года). В этом законе
сказано, что «местоположение» границ
земельных участков надо обязательно согласовывать с так называемыми заинтересованными лицами. Это делается в тех
случаях, когда «в результате кадастровых
работ уточняется местоположение границ
земельного участка или уточняются границы смежных участков, сведения о которых
внесены в государственный кадастр недвижимости».
Верховный суд подчеркивает - предметом согласования по закону о кадастре
является определение границ одного
участка, которые одновременно являются
границами соседних соток и принадлежат
тому, кого закон называет заинтересованным лицом. При этом, напоминает
Верховный суд, по тому же кадастровому
закону это заинтересованное лицо не имеет права высказывать свои возражения по
поводу границ участка соседа, если это не
их общие границы.
Статья 39 Закона о кадастре гласит,
что согласование границ проводится с
гражданами, обладающими смежными
участками на праве собственности. Из
этого правила есть исключения - не требуют согласования границы смежных
участков, если сотки находятся в госу-

дарственной или муниципальной собственности и предоставлены гражданам в
пожизненное, наследуемое владение или
постоянное (бессрочное) пользование. Не
согласовывают с соседями и земли, предоставленные юридическим лицам, которые не являются ни государственными, ни
муниципальными организациями. Также
не требуется согласования, если государственная или муниципальная земля
предоставлена в бессрочное пользование
казенному предприятию.
В нашем случае райсуд установил
факт, что спор идет о смежных участках
собственников. Закон «О государственном кадастре» говорит, что согласование
границ по выбору кадастрового инженера
можно проводить, пригласив на собрание
заинтересованных граждан или согласовывать границы с каждым по отдельности.
Верховный суд напомнил - обычно
согласовывают места, по которым пройдут границы, на собрании заинтересованных граждан, если речь идет о территории
населенного пункта и его границах. Но в
этом случае внутри самой деревни или
поселка границы не рисуются.
В нашей же ситуации межевание
проводил кадастровый инженер, а заказчиком работ был один из соседей. Они оба
прекрасно знали о том, что есть еще один
- смежный собственник. Но с ним границу
не согласовывали. И еще один важный
момент - кадастровый инженер установил
границу заказчика по фактической границе, то есть нарисовал землю там, где уже
стоял забор соседа. Верховный суд подчеркнул - кадастровый инженер, проведя
границу между участками по забору, то
есть по фактическому землепользованию,
не мог не знать, что эта граница не совпадает с границей в документах.
Из этого Верховный суд делает
вывод - отсутствие согласования границ
участка может свидетельствовать о недействительности межевания. И добавляет, что в подобных спорах об установлении границ местный суд вправе сам дать
оценку действиям кадастрового инженера
даже без просьбы одной из сторон. Заявленные соседом требования к захватчику
подпадают под статью 60 Земельного
кодекса.
В этой статье Земельного кодекса говорится о таком способе защиты своих интересов, как восстановление положения,
которое было до того, как были нарушены
права гражданина на земельный участок.
В итоге Верховный суд отменил все
решения и велел пересмотреть дело, но с
учетом своих разъяснений.

ООО «Центр единое окно»

ООО «КАДАСТР СЕРВИС»
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ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. ЗАЧЕМ ОНИ НУЖНЫ?

Итак, один гражданин обратился в
суд с иском к своему соседу по дачному
участку. Его возмутило, что «захватчик»
перенес свой забор в глубь его участка,
отхватив 4,8 метра его территории. Еще
истец попросил суд обязать соседа разобрать свой забор и перенести назад.

разобрать и перенести забор, потому как
стоит этот забор правильно - на границе, указанной кадастровым инженером.
Апелляция с решением коллег из райсуда
полностью согласилась. Так дело дошло
до Верховного суда. Там вердикт местных
судов изучили и сказали, что решение неверное - нарушены нормы законодательства. Вот какие нормы закона по разъяснению Верховного суда надо применять в
таких спорах.

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ:
·Технические планы жилых домов и строений
·Технические планы дачных и садовых домов
·Технические планы гаражных боксов
·Технические паспорта на все объекты
·Межевые планы
·Вынос границ земельного участка в натуру

(3952) 662656

286434
+7 9025662656

Консультации
Скидки пенсионерам

г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 30, офис 316
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СКОЛЬКО ДОЛОМИТОВОЙ МУКИ НУЖНО ВНЕСТИ В ПОЧВУ НА УЧАСТКЕ?

Известь – важное удобрение для
растений, которое повышает плодородие
земли и регулирует ее кислотность. Как же
правильно известковать почву в огороде,
чтобы не навредить овощным культурам?
Несмотря на все полезные свойства,
известь нельзя вносить в почву бездумно. Если превысить норму, этот материал
может оказать негативное воздействие на
овощи. Почва станет слишком щелочной,
Одна из самых частых ошибок огородников
– одновременное известкование почвы и
внесение навоза. В этом случае образуются нерастворимые соединения, которые
бесполезны для растений.

дернистый и извилистый, марьянник луговой, ожика волосистая, осока малоцветковая, полевица тонкая, плаун булавовидный,
щавель обыкновенный, щучка извилистая,
дикие анютины глазки, горчица дикая,
люпин синий, василек луговой, вероника
дубравная, горец почечуйный, колосок душистый, лапчатка, лютик ползучий, маргаритка, мята, осока, пикульник, подорожник
большой, мох, кислица. Если они стремительно заполоняют ваш огород, значит, в
грунте мало щелочи.
А вот обилие на участке гравилата речного, клевера горного и лугового, костреца
безостого, крапивы жгучей, лебеды, лисохвоста лугового, мыльнянки лекарственной, овсяницы луговой, синеголовника
плосколистного, смолевки поникшей, чины
луговой указывает на то, что почва имеет
нейтральную реакцию. Такой грунт известковать не нужно.

в результате чего необходимые микро- и
макроэлементы (в частности, кальций) перестанут усваиваться растениями.
В некоторых случаях без известкования не обойтись, так как на чересчур кислой
земле многие культуры не растут.
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ К
ИСЛОТНОСТЬ ПОЧВЫ?
Если у вас нет специального прибора для определения кислотности почвы
(pH-метра) или лакмусовых бумажек-индикаторов, то нехватку щелочи можно определить по внешним признакам:
Поверхность земли покрылась беловато-серым налетом, будто по ней рассыпали
древесную золу.
В низинах и ямках скапливается вода
ржавого цвета с рыхлым коричнево-желтым
осадком, вдобавок ко всему на поверхности
этой жидкости нередко образуется радужная пленка.
Сорняки с мощной и глубоко проникающей корневой системой (в частности, полевой хвощ, коровяк и одуванчик) слишком
быстро разрастаются на участке.
Кислую почву любят такие растения,
как багульник болотный, водянка черноплодная, вереск обыкновенный, луговники

Также кислотность почвы можно определить при помощи простого эксперимента:
на горсть земли, взятой с грядки, налейте
несколько капель столового уксуса.
ОСОБЕННОСТИ ИЗВЕСТКОВАНИЯ
ПОЧВЫ
Дозы внесения извести зависят от ряда условий:
- кислотности почвы и ее механического состава (в грунт с повышенной кислотностью
известь вносят в более высоких дозах);
- вида известковых удобрений;
- глубины их заделки;
- количества времени, прошедшего с момента последнего внесения известковых
удобрений.
Самое распространенное и эффективное известковое удобрение – молотый
известняк. Также на участке используют
другие вещества с разным процентным содержанием извести.

Удобрение,
содержащее
известь

Количество извести (в пересчете на
известняк), %

КАК ПРАВИЛЬНО ВНОСИТЬ
ИЗВЕСТЬ В ПОЧВУ

Пушонка (гашеная
известь)

135

Чаще всего почву известкуют на глубину 20 см. Но если известь вносят в неполном объеме (например, ¼ полной дозы), то
ее заделывают только на глубину 4-6 см.

Молотые доломиты

75-108

Молотый мел

90-100

Известковый туф

75-96

Озерная известь

70-96

Доломитовая мука

95-108

Мергель

25-75

Торфотуфы

10-50

Дефекат свекловичных заводов

75

Белитовая мука

80-90

Сланцевая зола

65-80

Цементная пыль

80

Мартеновский шлак

85

Обожженная доломитовая пыль

150

Газовая известь

120

Подзол кожевенных
заводов

110

Карбидная известь
(ил)

140

Торфяная зола

10-50

Другие виды извести (например, молотый известняк, мел, доломитовая мука) не
обжигают растения, поэтому их можно использовать и весной при посадке растений.
При этом на глинистых и суглинистых
почвах лучше использовать известь. На
песчаной земле, где обычно мало магния,
рекомендуется применять известняк или
доломитовую муку.
В почвы с дефицитом кальция следует вносить мел, озерную известь (гажу)
или мергель, поскольку в этих веществах
содержится углекислый кальций. А на тяжелых грунтах наиболее эффективной оказывается гашеная известь благодаря своей
способности вступать в быстродействующие реакции.

Гашеная известь (пушонка) не всегда
безопасна для растений, поскольку в большой концентрации может обжечь их корни.
Так же действует и древесная зола. Поэтому эти удобрения рекомендуется вносить
осенью после перекопки почвы. При этом их
нужно равномерно рассеивать по поверхности земли.
Глубоко эти удобрения не заделывают.
Растворяясь под воздействием осадков,
они сами проникают на необходимую глубину.

Помните: известкование необходимо
проводить не реже одного раза в 5 лет,
так как по истечении этого времени кислотность почвы возвращается на первоначальный уровень.

Чтобы правильно определить норму внесения известкового удобрения, необходимо
дозу, указанную для молотого известняка,
умножить на 100 и разделить на процентное
содержание извести, которое приведено во
втором столбце первой таблицы.
Кислотность почвы (рН)

Глинистая и суглинистая
почва

Песчаная и супесчаная почва

Очень сильная (рН ≤ 4)

500-600 и более

300-400

Сильная (рН = 4,1-4,5)

400-500

250-300

Средняя (рН = 4,6- 5,0)

300-400

200-400

Слабая (рН = 5,1-5,5)

300-250

Не известкуют

Близкая к нейтральной
(рН = 5,5-6,0)

Не известкуют

Не известкуют
www.ogorod.ru
ООО «Сибирский регион» реклама с-390-6
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89025-666-188, 666-188
ул. Рабочего Штаба, 78/2

ИП Изотов И.П. реклама с-21

8-902-1716-333, 616-333

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ МАСТЕРОВ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

Челябинский переулок, 1

Трактовая, 14Б/1

+7 (3952) 663-878

+7 (3952) 67−23−33

+7 (3952) 662−188

+7 (3952) 75−67−80

+7 (3952) 736-758

Полярная, 87а

Урожайная, 5а

Шевцова, 70

Автосервис «Авто-Реал»
ОБЪЕКТИВНЫЙ ПОДХОД К РЕМОНТУ ПОДВЕСКИ

Диагностика подвески
Замена масел и тех. жидкостей
Промывка топливной системы
Замена радиаторов
Сварочные работы
Развал(компьютерный стенд)

Приглашаем на ремонт автомобили импортного
и отечественного производства, микрогрузовики и микроавтобусы

КОМПАНИЯ

Представь себе, совершенно не обязательно искать попутчика только
потому, что «путешествовать в одиночестве — это странно». Тебе не
придётся выбирать удобное для всех
время, искать компромиссы и идти в
музей, когда на самом деле хочется
просто валяться в отеле. И да, путешествовать в одиночестве — это
норма.

всегда есть фен, а иногда и утюжок, и
другие средства для укладки.

УТЮГ

Вот уж кто точно не должен путешествовать. Если есть необходимость
погладить рубашку или вечернее платье, поручи эту задачу профессионалам в том же отеле или в прачечной

ПЛАН

То есть, много-много денег. Если ты
ещё не понял, что путешествовать
можно вполне бюджетно, а то и бесплатно, то рекомендуем почаще читать наш блог.

МНОГО НАЛИЧКИ

Это лишний повод для беспокойства. Брать с собой кипу купюр имеет
смысл, если ты уверен, что так сэкономишь на комиссии и курсе валют. Если
такой уверенности нет, лучше возьми
с собой побольше разных банковских
карт и снимай деньги по мере необходимости уже на месте.

ЕЩЁ ОДИН КРЕМ

Ты же не берёшь с собой большие
бутылки
шампуней/кондиционеров/
гелей для душа? Точно так же оставь
дома крема, скрабы и маски, которые
«может быть понадобятся на отдыхе».
Бери только то, чем ты пользуешься
в обычной жизни, а ещё лучше, в два
раза меньше. Во-первых, твоей коже
тоже нужен отдых от бесконечной химии, а во-вторых, ты наверняка захочешь купить что-нибудь новенькое за
границей. Оставь место в чемодане!

МАКУЛАТУРА

Мы знаем, что ты знаешь, но просто на
всякий случай: любые книги, путеводители и карты загружаются на телефон,
где занимают намного меньше места и
веса, чем в твоем чемодане.

КУЧА ГАДЖЕТОВ

Если ты не профессиональный блогер-фотограф, то вряд ли тебе понадобятся три объектива, микрофон,
штатив и сотня карт памяти. Скорее
всего, даже камера тебе не нужна —
всё равно большинство фотографий
ты будешь делать на телефон, который всегда под рукой. Электронные
книги, музыку, фильмы — всё это на
время путешествия можно уместить в
одно маленькое устройство, так зачем
брать с собой что-то еще? А вот ёмкий
power bank точно не помешает.

ФЕНЫ И УТЮЖКИ

Так же как и кожа, твои волосы наверняка хотят отдохнуть от ежедневных
укладок. Если ты так не считаешь, то
просто помни о том, что в любом отеле

Ты сэкономишь немного места и много
нервов, если не будешь брать с собой
больше одного бутылька с духами.
Дома им точно не грозит разлиться/
разбиться/потеряться вместе с багажом, к тому же у тебя наверняка
возникнет соблазн купить еще одни в
Duty free.

Перед тобой список самых
популярных, но не самых
очевидных «А ЧТО, ЕСЛИ»,
призванный облегчить твой
чемодан. И не только.

ДЕНЬГИ

за углом, а складки на повседневной
одежде местные жители тебе обязательно простят. Особо педантичным
предлагаем развесить мятую одежду в
ванной и принять горячий душ — эффект почти как от парогенератора.

ДЖИНСЫ

Самый тяжелый предмет гардероба
запросто подождет тебя дома. Если
джинсы всё-таки нужны, то возьми с
собой старые и любимые, а не новые
и неудобные.

ОДЕЖДА С ПАТРИОТИЧЕСКОЙ СИМВОЛИКОЙ
Без комментариев.

ЛАБУТЕНЫ

Мало какой город предназначен для
долгих прогулок на высоком каблуке,
особенно за границей, где туфли надевают лишь на вечеринки и торжественные приёмы, и если в твоей программе
нет ни того, ни другого, то оставь каблуки дома для своего же спокойствия.
Если же пункт №6 пришёлся тебе по
вкусу, то в случае незапланированных
мероприятий ты всегда сможешь купить туфли «на раз» в любом магазине
масс-маркета.

КУЧА НОСКОВ

Либо ты возьмёшь по паре на каждый
день в ущерб свободному месту в чемодане, либо тебе всё равно придётся
их стирать. Так что и трёх пар будет
вполне достаточно на пару недель, а
если надоест стирка — просто купишь
новые. Ещё один отличный сувенир
из-за границы!

ДРАГОЦЕННОСТИ

Путешественник с Ролексом на руке
или бриллиантами в ушах скорее
привлечёт внимание негативных персонажей, чем восхищённые взгляды
простых смертных.

МНОГО ПАРФЮМА

Хомутово, ул, Фартовая,1

Качественный ремонт подвески
Ежедневно с 9:00 до
Замена отопителей салона и их чистка
Установка котлов подогрева ДВС
ИП Поленок О.
Бесплатный подбор и доставка требующихся зап. частей
Замена ремней и цепей ГРМ, замена сцепления, замена ДВС и АКПП
Ремонт , замена и регулеровка рулевых реек, ремонт рулевых колонок

КАК СБРОСИТЬ ЛИШНИЙ ВЕС: 30 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ НЕ НУЖНЫ В ПОЕЗДКЕ

Правило гласит: если при упаковке той или иной вещи ты
задаёшься вопросом: «А что,
если это мне понадобится...»
— смело оставляй её дома.

БЫСТРО
КАЧЕСТВЕННО
ГАРАНТИЯ

Братская, 8а/1

+7 (3952) 681−333

Подробный, поминутный, расписанный от и до план может стать самой
тяжёлой ношей в твоем путешествии.
Не ограничивай себя рамками хотя
бы в отпуске, расслабься и получай
удовольствие от спонтанности и неожиданных поворотов сюжета.

БОЛЬШИЕ НАУШНИКИ

С радостью отдохнут от тебя дома,
пока ты путешествуешь с ничуть не
худшими, но намного более компактными вкладышами.

МАХРОВОЕ ПОЛОТЕНЦЕ

С полотенцами в хостелах и отелях
всё даже лучше, чем с гигиеническими
принадлежностями — они есть абсолютно везде. Если хочется взять своё,
то пусть оно будет из специального
легкого и быстросохнущего материала, например, из микрофибры.

ТАПОЧКИ

Если в твоём чемодане уже совсем
мало места, то сэкономь его и на этой
обуви. Свежие одноразовые тапки ты
наверняка найдёшь в номере отеля, а
сланцы для бассейна и пляжа можно
купить в любом ларьке, без сожаления
с ними расставшись перед отъездом.

все не нужно брать с собой лекарств
на все случаи жизни. В любом городе
мира найдётся хотя бы одна аптека,
где продаются точно такие же препараты, что и у нас, только с другими
названиями. Нужно лишь загуглить
латинское название действующего
вещества и показать его фармацевту.

МАССИВНАЯ АПТЕЧКА

Здоровье превыше всего, но тебе во-

Качугский тракт

Иркутск

Как и любой туристический атрибут,
такая сумка обязательно привлечёт
внимание тех, от кого призвана защищать твои денежки. Кроме того, люди,
поднимающие одежду и копающиеся
в недрах своего живота при попытке
расплатиться, выглядят, как минимум,
странно.

ДЕТСКИЕ ИГРУШКИ

В путешествии с ребёнком очень
сложно не взять с собой всю квартиру. Однако, лучше найти в себе силы
и объяснить чаду, что далеко не все
его игрушки любят путешествовать, но
были бы не против нового заграничного друга, которого вы обязательно
привезёте с собой из поездки.

ПЛАСТИКОВЫЕ ПАКЕТЫ

Во-первых, в чемодане они занимают
намного больше места, чем ты думаешь, и практичнее будет сложить
одежду без дополнительной упаковки.
Во-вторых, пластиковые пакеты запрещено провозить в некоторые страны,
так что постарайся обойтись без них.

СКИДОЧНЫЕ КАРТЫ

За границей нет Перекрёстка и твоего
любимого вейпшопа, поэтому не забудь вытащить все лишние карточки
перед поездкой.

ОДЕЖДА ДЛЯ СПОРТЗАЛА

РОССИЙСКИЙ ПАСПОРТ

Легко заменяется на многослойную
одежду. Например, одна термо-водолазка + теплый свитер, надетые под
обычную ветровку, согреют не хуже
тёплой куртки, а места займут значительно меньше. Конечно, лишь в том
случае, если ты планируешь оказаться
в холоде на короткий срок, или вообще
не уверен, окажешься ли.

Хомутово

АЗС "БРК"

ПОЯСНОЙ КОШЕЛЁК

ЗОНТ

ТЁПЛАЯ КУРТКА

744-902

Автосервис
«Авто-Реал»

Если тебе просто необходимо взять с
собой привычную еду в путешествие,
стоит задуматься, а зачем ты вообще
куда-то едешь.

Не будем отговаривать. Просто скажем, что арендовать всё это на месте
гораздо приятнее, чем платить за перевес багажа.
Легко заменить на компактный дождевик или купить на месте, а перед отлётом подарить случайному человеку.

20:00 без выходных

ЕДА

Если в обычной жизни ты практически
живёшь в спортзале, то смело пропускай этот пункт. Но если ты обычный
человек, не стоит обманывать себя:
ты ни разу не пойдешь на тренировку
во время отпуска, так и не стоит зря
набивать чемодан.

МАСКА для дайвинга, удочка,
ласты

ООО "Север"реклама с 200-21

г. ИРКУТСК, ул. Рабочего Штаба, 59/2

Кузовной ремонт на автороботе
Покраска в сушильной камере

Однозначно, самая бесполезная вещь
за границей. Если сильно хочется,
возьми с собой копию, но знай, что
единственное, когда тебе может понадобиться российский паспорт — это
кража заграна, хотя в этом случае подойдут и права.

СВОЙ УСТАВ

А вот это точно лучше оставить дома.
Как и в чужом храме, за границей он
тебе не понадобится. Не стоит везти с
собой предубеждения, понятия и стереотипы. Наслаждайся непохожестью
нового мира на свой, впитывая в себя
лучшие его черты.
www.aviasales.ru/blog

Секреты общения с тем, кто вас раздражает
Даже если вы самый дружелюбный человек на свете, рано или поздно вам
встретится тот, кто будет вас раздражать.
Успешные люди знают, как справиться с
такой ситуацией.
Смиритесь с тем фактом, что вы не
сможете ладить со всеми
Это нормально. Кому-то вы нравитесь, а
кто-то вас и на дух не переносит. Это не
значит, что с вами или с другими что-то
не так. Решающую роль при этом играет
разница в характерах. Экстраверту покажется скучным интроверт, а убеждённому
реалисту может показаться неадекватным
прекрасное настроение оптимиста.
Попытайтесь понять собеседника
Может быть ваша свекровь и не считает
вас легкомысленной, как вам всегда казалось. А коллега на самом деле не пытается
вас подставить. Присмотритесь, и, возможно, вы поймёте мотивы их поступков или
даже извлечёте какой-то полезный совет.
Не стоит злиться, если для критики в ваш
адрес действительно есть веская причина.
Вы только выставите себя в невыгодном
свете. Просто поверьте на слово и возьмите критичное замечание на вооружение.
Держите свои эмоции под контролем
Только от вас зависит ваша реакция на ту
или иную ситуацию. Она может привести
вас в бешенство, если только вы это допустите. Не растрачивайте свои силы попусту. Не поддавайтесь, если кто-то задевает
вас или пытается вывести из себя. Иногда
«улыбаемся и машем» — это самый лучший метод.
Не принимайте всё близко к сердцу
Очень часто мы просто неправильно понимаем человека. Возможно, он просто не

совсем точно выразил свою мысль или его
день не задался с утра. Не стоит срываться на ком-то, ведь он может сорваться на
вас в ответ. Это только обострит ситуацию.
Будьте выше этого, сконцентрируйтесь на
деле, не обращая внимания на неадекватную реакцию собеседника.
Если чувствуете усталость и упадок сил,
сделайте перерыв, прогуляйтесь. Установите рамки личного пространства, где вас
никто не сможет побеспокоить.
Говорите спокойно
Наша манера общения зачастую намного
важнее того, что именно мы говорим. Если
ситуация накалилась, то пора поговорить
об этом. Тем не менее диалог не должен
быть агрессивным. Лучше использовать
предложения, начинающиеся со слов «я»,
«мне», «меня», например: «Меня раздражает, когда ты так поступаешь. Не мог бы
ты действовать по-другому?» Скорее всего, собеседник прислушается к вам и также
выскажет своё мнение.
Работать вместе с людьми, с которыми
вам сложно найти общий язык, — это полезный опыт, который покажет, как вы можете справляться с проблемами.
Расставьте приоритеты
Не всё заслуживает вашего времени и внимания. Вы должны решить, хотите ли
Не занимайте оборонительную
позицию
Не сравнивайте себя с другими, ведь все
мы разные.Чаще напоминайте себе о своих достижениях и не позволяйте никому
испортить вам настроение из-за какой-то
мелочи!
Помните,
что вы сами творец своего счастья
lifehacker.ru
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Внимание! Антенны! Профессиональная установка ТВ
- антенн. Триколор, цифровые
на 20 каналов, МТС ТВ, НТВ+.
Гарантия. Рассрочка. Низкие
цены. Иркутский центр телевидения, www.740044.ru. Тел.:
74-00-44
Антенны спутниковые (“АС
Плюс”,
“Триколор”,
МТС,
“НТВ+”, “Телекарта”), эфирные.
Аккуратно, быстро, качественно, в удобное для вас время.
Ремонт, настройка, обслуживание. www.irk-sat.ru Тел.: 969-733
Антенны в любом районе. Спутниковые (“МТС”,”НТВ+”,”Триколор” и др.), эфирные, цифровые
Т2. Монтаж, настройка, разводка на несколько ТВ, ремонт. Гарантия. Скидки. Без выходных.
Тел.: 677-221
Установка спутниковых антенн Триколор, АС+ эфирных,
цифровое ТВ, разводка, ремонт
антенн и др. работы по ТВ. тел
8-983-446-40-74
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
УСТАНОВКА И РЕМОНТ
Ремонт всей бытовой техники:
стиральные машины, холодильники, морозильные камеры, водонагреватели, микроволновые
печи, электромясорубки, телевизоры. Выезд на дом. Поселок Западный, ул. Луговая, 1-б.
Тел.: 649-331, 8-904-133-40-60
Компьютеры: ремонт и обслуживание. Качественно, недорого. С выездом на дом. Установка
программного обеспечения. Заправка картриджей. Оцифровка
видеокассет. Цены ниже, чем в
городе. Западный, ул. Луговая, 1
Б. Тел.: 8-914-001-84-72
Ремонт бытовой техники: холодильники, стиральные машины,
электропечи. Выезд мастера на
дом. Тел.: 626-008, 8-902-514-05-35
РАБОТА

Требуется мастер по ремонту и пошиву одежды. Оплата
сдельная. Ателье «Пуговка».
Западный, ул. Луговая, 1Б.
Тел.: 8-902-549-38-79

срок. Русские бригады. Честные
цены. Молодым семьям и пенсионерам скидки. Тел.: 93-05-71

ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА
Оказание практической юридической помощи, представительство в суде по вопросам
административного, гражданского, семейного, трудового
права. Защита по уголовным
делам. Коллегия адвокатов
«Лига Сибирских адвокатов».
Иркутск, ул. Байкальская, д. 105
А, офис 802 (возможно проведение консультаций в селе Хомутово (Западный, Грановщина, Урик). Тел.: 8-950-108-08-57
ЗАЙМЫ, КРЕДИТЫ

Заказ самогруза: аренда, услуги. Любые
виды погрузочно-разгрузочных работ.
Перевозка спецтехники. Работаем с
любыми видами оплаты. Заключаем
договора на долгосрочное обслуживание.
Тел.: 8-983-40-00-983, 8-983-40-00-783

ф-08

Заем, ссуда под залог любого недвижимого имущества,
автотранспорта, спецтехники.
Низкий процент, 100% одобрение, без справок и поручителей. ООО «АнгараСтройЛидер»ОГРН 1153850003075,
ИНН 3812111013. Тел.: 92-9592, 96-28-11, 611-633. E-mail:
962811@inbox.ru
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
Продаются 2 земельных участка, площадью по 7,2 га каждый.
Деревня Рязановщина, Никольское муниципальное образование. Тел.: 8-914-926-15-89

Предоставляю услуги автокрана. 5 тонн,
стрела 23 метра, 1час - 1250 руб.,
8 часов - 8000 руб. Автокран очень
маневренный. Тел. : 648-537
ф-25

Предлагаем услуги автовышек с различной
высотой подъема: автовышка 15, 22, 25, 28,
40 м. Работаем по городу Иркутску и Иркутской
области. Наличный и без наличный расчет,
с НДС и без. индивидуальные цены, в зависимости от сроков и видов работ. irkt.teharenda.pro
тел: 8-983-400-09-83, 8-983-40-00-783

Строительство домов, бань
из бруса. Ремонт и отделка
деревянных домов «по ключ».
Фундаменты. Кровельные работы. Договор. Гарантия. Качество. Тел.: 737-188

Сдается в аренду помещение
3 х 3 метра в здании магазина
«Рябинка» по адресу: Грановщина, ул. Загоскина, 130 А.
Режим работы: с 8.00 до 22.00
часов ежедневно. Тел.: 8-914001-66-84
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ

ф-26
В наличии 2 бобкэта с насадками (ролик/щётка,
щётка для подметания). Выполняем все виды
погрузочных работ: уборка мусора с организацией
вывоза, благоустройство ваших загородных дворов
и придомовых территорий. Работаем по городу
Иркутску, Иркутской области. irkt.teharenda.pro.
Тел: 8-983-400-09-83, 8-983-40-00-783

Автогрузоперевозки транспортная компания предоставляет по
городу и области. Квартирные
переезды, бригада грузчиков. Попутный груз. Круглосуточно. Без
выходных. Тел.: (3952) 744-150,
744-065, 8-902-560-41-50. e-mаil:
gorynov1976@mail.ru
БУРОВЫЕ РАБОТЫ
ф-27

Ямобур. Выполним качественно и в короткие сроки:
монтаж буронабивных и винтовых свай, прокладку
коммуникации. Выполним благоустройство Ваших
загородных дворов и придомовых территорий,
произведем монтаж и демонтаж столбов, возведение
различных ограждений. Разные сменные шнеки!
Делаем проколы разных диаметров. irkt.teharenda.pro,
тел: 8-983-400-09-83, 8-983-40-00-783

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

КРАН-БОРТ

756-754

с-24 Парфенов К.Ю.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
Стройматериалы: утеплитель,
рубероид, пенопласт, фанера,
ДВП, гипсокартон, ОСБ, профлист, пена, электрика, профиль,
крепеж, краска, инструмент,
сантехника. Доставка. «Квадратный метр», Хомутово - Западный, ул. Ленская, 1. Тел.:
640-811

ф-18

Услуги бетононасоса. Доставка
бетона. Реализация бетона от 5 м3
Бетоносмесители. Самосвальные
полуприцепы. Токар г/п 50 т.
Тел.: 625-623

ЭВАКУАТОР

Актуально для вас! Быстро
и недорого построим баню,
дом, коттедж, боксы, склады,
промздания из бруса, пескоблоков, пенобетона, кирпича. Кладка под расшиву (до 3 этажей).
Кровельные работы, отделочные работы, монтаж ГВЛ, ГКЛ,
СМЛ. Укладка кафеля, штукатурка, шпаклевка, подкраска. Перекрытие старой кровли на новую.
Тел.: 950-589, 8-902-560-54-29,
8-914-949-48-84

НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам 1- этажный коттедж 98 м2
брус , на участке 6 соток, 5 км до
города. тел.8-924-545-41-08

ИП Гришин А.И.

ф-23

АНТЕННЫ

ОКНА, ДВЕРИ, ВОРОТА
Аккуратно выполним все
виды ремонтно - отделочных
работ: выравнивание стен, потолков, штукатурка, шпаклевка,
гипсокартон, кафель, покраска,
обои, фанера, ламинат, линолеум. Тел.: 24-12-02
Строительство домов, бань,
гаражей, дач. Полная комплектация материалом. Ремонтно
- отделочные, сантехнические,
электромонтажные
работы.
Кладка печей и каминов. Бесплатно - консультация мастера,
замеры, расчет материалов.
Тел.: 95-86-28, 8-904-133-21-92
Низкие цены! Строительство
из бруса домов, коттеджей,
бань, гаражей «под ключ», из
своего материала. Строители
с большим опытом. Гарантия.
Дмитрий. Тел.: 8-950-071-00-89
САНТЕХНИЧЕСКИЕ, ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

Бурение скважин в рассрочку.
Новая труба от d159 до d114.
Ввод в дом. Гарантия, качество,
без выходных. Тел.: 8-950-08876-03, в любое время.

ф-24

Гравий, отсев, песок, щебень,
опилки, ПГС, глину, дрова,
уголь, обзол, продаю. Доставка,
(самосвалы 1-3 тонны). Вывоз
мусора. Грузчики. тел.: 671-618
МЕБЕЛЬ
Выполним ремонт мягкой, корпуской мебели, стульев и т. д.
Установка механизмов, фурнитуры, трансформации, замена
кухонных столешниц. Ремонт
шкафов-купе. Сборка, разборка
любой мебели. Быстро, качественно. Тел.: 8-950-08-07-119
РАЗНОЕ
Принимаем мелкий, крупный
рогатый скот, говядину, баранину, конину. Тел.: 8-924-54-77770, 8-902-515-95-17

Автоматические ворота, окна
ПВХ, межкомнатные двери.
Натяжные потолки. Доставка,
замеры бесплатно. Большие
скидки! На каждое 5-е окно – москитная сетка в подарок! с. Хомутово. Тел.: 8-902-178-49-21
Ф-19

ОБУСТРОЙСТВО
ТЕРРИТОРИИ
Навоз, периной, гравий, щебень, отсев. Отгрузка. Доставка от 1,5 до 30 тонн. Тел.: 609434, 8-908-652-48-38
ф-24

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
Бригада срубит дом, дачу. Недорого. Качественно. Быстро.
Без посредников. Тел.: 8-902768-19-60
Низкие цены! Строительство
домов, бань, пристроев. Сантехника, сварочные работы.
Обширный вид услуг. Русская
бригада. Пенсионерам скидки.
Тел.: 8-902-7-646-755
Все виды строительных работ в любое время года. Строительство домов, дач, бань.
Заборы, беседки, гаражи, навесы, стайки и любые надворные
постройки. Кровельные работы
любой сложности. Ремонт и отделка помещений. Утепление
и фасады. Доставка и закупка
материалов по Вашему желанию. Выполним качественно и в

Услуги электрика. Электромонтажные работы любой сложности.
Качественно, профессионально,
недорого. Договор. Гарантия до
25 лет. Тел.: 604-106
Сборка распределительных
электрощитов, монтаж новой
электропроводки. Демонтаж и
замена старой электропроводки. Подключение отопительных
котлов. Установка светового
оборудования: светильников,
люстр и др. Подключение эектроприборов,
электроплит.
Тел.: 8-950-063-28-11

Деревянные доступные изделия для
комфортного отдыха за городом:
лавки, скамейки, столы, тумбы, клумбы,
песочницы, шезлонги, уличные туалеты,
будки, беседки. тел.: 8 9025 771665

Гравий, щебень, шлак, песок,
земля, опилки и др. Доставка
до 3,5 тн. Тел.: 665-300, 8-9025-665-300

☺☺☺

Объявление на двери подъезда: —
Уважаемые дамы! Просьба заводить
любовников из местных, соседям негде
парковаться!

ИП Труфанова А.В.

ИП Тельнова Ю.Н.

О ЧЕМ ГОВОРЯТ ТВОИ ИНИЦИАЛЫ: Ф.И.О.?
Взяв первые буквы
своего имени, отчества
и фамилии, ты без
труда узнаешь свой
характер.

В — непостоянство,
отсутствие системности.
Г — таинственность.

Д — общительность,
Существует немало тео- умение притягивать к
рий о влиянии имени че- себе людей.
ловека на его характер.
Некоторые специалисты Е — способность мобиутверждают, что о ка- лизоваться, жизнестойждом из нас можно не- кость.
мало узнать и по инициалам. Взяв первые буквы Ж — неуверенность.
своего имени, отчества и
фамилии, ты без труда З — склонность к соузнаешь свой характер. мнениям, неудовлетвоСогласно исследовани- ренность, материальные
ям ученых, буквы наших трудности.
имен имеют следующие
И — впечатлительность,
значения:
напряжение.
А — сила и власть.
К — большие запросы и
Б — способность на
нервозность в их достибольшое чувство.
жении.

Л — мелодичность,
логика, большая изобретательность.
М — трудолюбие и
педантичность.
Н — большая энергия и
творческие амбиции.
О — большая эмоциональность, таинственные
волнения.
П — скромность, дистанция в отношениях с
людьми, одиночество.

Т — бесконечные поиски, погоня за идеалом.
У — интуиция, склонность к частым расстройствам и испугу.
Ф — нежность, умение
приспособиться.

Ш — ревность, бескомпромиссность.
Щ — развитые интеллектуальные способности, мстительность.
Э — поиск психологического равновесия.

Р — постоянное
напряжение, сильная
эмоциональность.

Х — непостоянство
чувств, сексуальные
проблемы.

С — частые депрессии,
нервозность, подавленность.

Ц — склонность к
внешнему проявлению
внутренних переживаний.
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Ч — верность.

Ю — большие амбиции,
отсутствие системности.
Я — интеллигентность,
творческие способности.

☺☺☺
Всё было вроде нормально. Сидели, выпивали... Драка началась
после слов «Семантика этюдности
в прозе Пришвина неоднозначна».
☺☺☺
Утром декабрь, вечером март, и всё
это называется апрель.

По горизонтали
3. В горах её либо «калымят», либо воруют. 9. В каком экипаже
уехал Чацкий из Москвы? 10. Привычное состояние мима. 11. Пирожное из взбитых яиц, муки и сахара. 12. Вежливое обращение к
немке, состоящей в законном браке. 15. Блюдо для невнимательного к жене мужа. 17. Полуфабрикат для изготовления оглобли.
19. Так когда-то называли брюхо. 21. Она вытолкнула бочку с князем Гвидоном на берег. 24. Расстояние между лидером и преследователями в гонке. 26. Материальная прибыль отца невесты. 29.
Великий комбинатор Остап Мария Бендер . 30. Жалящая особь
«женского пола» с идеальной талией. 31. Краткие новости со всего мира. 32. Хаотичный штурм футбольных ворот. 33. Прожорливая рыбка - родня бычка. 34. То, что дано вам, а пользуются этим
другие. 35. В какой геологический период появились птицы? 36.
Обязательная надпись на конверте. 39. Основной медицинский
инструмент в процедурном кабинете. 40. Состояние, когда целью
жизни становится существование. 43. Заяц, не меняющий окраску. 46. Домашняя крестьянская утварь для обработки льна. 48.
Самая неприятная часть суток после праздника. 50. Материал для
делового костюма. 53. Рабочий, не вылезающий из-под земли. 54.
Статистический документ, опросник. 55. Польское мелкопоместное дворянство. 56. Вёдерная «стопка» наших предков.
По вертикали
1. По Блоку - азиат с раскосыми и жадными очами. 2. Беспорядочная, неорганизованная толпа. 3. Типографские литеры, воспроизводящие какой-нибудь текст. 4. Слушок, новость, сообщение.
5. Ушастый тюлень из вод Тихого океана. 6. Выход одного или нескольких исполнителей в балете. 7. Древнееврейское название
Пятикнижия. 8. Украшение, от которого оченьсложно избавиться.
13. Золотая приманка для аргонавтов. 14. Вечерний повод утолить голод. 15. Процесс, в котором может помочь акушерка.16.
Учитель, духовный наставник индусов. 18. Один из пары близнецов. 20. Насильственное свержение действующей власти. 21.
Партия музыкального произведения. 22. Квантовый «скальпель»
врача. 23. Схематически зарисованный план местности. 25. Авто
с Британских островов. 26. Ящерица с острова Комодо. 27. Разгульное застолье, влетающее в копеечку. 28. Мера объёма, равная примерно половине литра. 37. Пара, выводящая рулады на
сцене. 38. Единая валюта группы стран. 41. Сосуд, подходящий и
для клеветы, и для помоев. 42. Товар, который оценивают носом.
44. Крем с твёрдыми крупинками. 45.
«Стоит попадья, тремя поясами подпоясана». 46. Юбка, подметающая пол.
47. Макаронное изделие на ушах особо
доверчивых. 48. Комплекс ощущений,
получаемый от сильного испуга. 49.
Она может быть молочной да ещё и
с кисельными берегами. 51. Шест для
указания границ земельных участков.
52. Музыка из Нового Орлеана.
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