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ОТЧЕТ О ПРОДЕЛАННОЙ В 2018 ГОДУ РАБОТЕ
ПРЕДСТАВИЛА ДУМА ИРКУТСКОГО РАЙОНА
Отчет председателя Думы Иркутского района Александра Менга о работе представительного органа в
2018 году состоялся 25 апреля. Информация была представлена в ходе 60-го, юбилейного заседания. Отчет
был приурочен к 25-летию со дня основания районной Думы. В мероприятии приняли участие депутаты, представители администрации и прокуратуры.
- Безусловно, основным обращение к Законодательно- народные избранники одонаправлением деятельности му собранию, Правительству брили выделение из бюджета
депутатов является представ- и Губернатору области о не- средств на строительство школение и защита интересов обходимости снятия запрета лы и детского сада в микрожителей Иркутского района, - на строительство социальных районе Юго-Западный, шкоотметил Александр Менг.
объектов и жилых домов в лы в поселке Горячий Ключ,
2018 году Думой было Центральной экологической капитальный ремонт школы в
поселке Маркова, на приобрепроведено 13 засе- зоне Байкала.
даний и принято 156
В Думе шестого созыва тение школьных автобусов, на
решений. Также в течение действуют пять постоянных модернизацию объектов комгода дважды состоялись пу- комиссий. За год пошло 55 мунальной инфраструктуры.
бличные слушания, прошли заседаний комиссий. Депута- Депутаты голосовали за уведепутатские слушания, Коор- ты приняли участи в формиро- личение бюджета на развитие
динационный совет и круглый вании Общественной палаты сферы образования, здравостол. Для поощрения жителей Иркутского района второго со- охранения, культуры, спорта,
за особые заслуги на благо зыва, входили в состав межве- социальной защиты населеразвития Иркутского района домственной рабочей группы ния, поддержки молодых и
депутаты наградили Почетной по повышению собираемости многодетных семей, обеспеграмотой 20 человек, еще 62 налогов в консолидированный чения в поселениях правопорядка и безопасности.
человека были отмечены Бла- бюджет района.
а постоянной основе
годарностью Думы.
Думой принято решение
велась работа с гражДепутаты районной думы о полной замене с 1 января
данами. Больше всенаправили свои предложе- 2019 года дотаций на выния Губернатору Иркутской равнивание бюджетной обе- го жителей волнуют вопросы,
области для включения их в спеченности муниципальных связанные с отловом безнадпятилетний план развития ре- районов на дополнительные зорных животных, вопросы
гиона и частично были учтены нормативы отчислений в бюд- состояния дорог, вопросы прев финальной версии стратеги- жет Иркутского района от нало- доставления льгот, ненадлежаческого документа. Благодаря га на доходы физических лиц. щая работа отделений «Почты
участию народных избранни- Решение обусловлено наблю- России» и проблемы здравоков в Схему терпланирования дающейся в последние годы охранения. По наиболее важПриангарья было включено положительной
динамикой ным обращениям избиратестроительство моста через роста собираемости данного лей депутатами инициировано
Ангару в районе поселка Ни- налога. Это позволит обеспе- их рассмотрение на заседаникола и автодороги из Порта чить независимость от сроков ях постоянных комиссий.
Для обеспечения открытоБайкал до Маркова. Дума и объема перечислений дотавыступила с инициативой вве- ций из областного бюджета, сти финансовой деятельности
дения курортного сбора в Ир- а также более эффективно и Думы с 2017 года Контролькутской области. Совместно с обоснованно
формировать но-счетная палата Иркутского
администрацией Иркутского доходную часть бюджета рай- района ежегодно проводит
района депутаты направили она. Кроме того, в 2018 году проверку эффективного и
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экономного
использования
средств районного бюджета,
выделенных на содержание
представительного органа.
- В Думе Иркутского района
работает сплоченная команда, пользующаяся заслуженным авторитетом и доверием
людей, вносящая весомый
вклад в укрепление традиций
российского парламентаризма. Нам удалось выстроить
конструктивное взаимодействие, благодаря чему работа
по развитию района идет эффективно, - сказал Мэр Иркутского района Леонид Фролов.
Справка: В состав Думы
Иркутского района шестого
созыва входит 19 депутатов,
избранных сроком на 5 лет.
В декабре 2018 года были
внесены изменения Устав,
увеличившие
численность
депутатского корпуса до 22
человек. Решение об этом
было принято в связи с ростом
численности населения района. Выборы депутатов Думы
Иркутского района седьмого
созыва состоятся в сентябре
2019 года. В настоящий момент схема избирательных
округов уже утверждена.

МЭР ИРКУТСКОГО РАЙОНА ПОЗДРАВИЛ
НА ДОМУ ВЕТЕРАНОВ-ФРОНТОВИКОВ С ДНЕМ ПОБЕДЫ
В канун Дня Победы Мэр Иркутского района посетил на дому и
лично поздравил ветеранов-фронтовиков Иркутского района.
На территории района проживает 29 участников боевых
действий Великой Отечественной войны, которые ушли на
фронт в 18-19 лет. Самому
старшему из них Роману Григорьевичу Куравкину 100 лет.
Он живет в поселке Березовый вместе с дочерью и зятем.
Роман Григорьевич служил в
танковых войсках, участвовал
в обороне Москвы, битве под

Сталинградом. Войну он встретил в Берлине. После работал в
совхозе в Красноярском крае.
Мэр выразил Роману Григорьевичу признательность и
благодарность от земляков,
вручил ветерану подарки от губернатора Иркутской области
и от администрации Иркутского района.
В этот день Мэр посетил 10
участников боевых действий.
Трое ветеранов окружены
заботой детей, внуков и правнуков. Один из фронтовиков
живет в своей квартире под

присмотром друзей, Совета
ветеранов района и социальных работников. Пятеро проживают в Геронтологическом
центре поселка Маркова. Во
время встреч за чашкой чая
Леонид Фролов поинтересовался, как живут ветераны,
рассказал о своей работе, о
жизни района. Солистки хора
русской песни «Луговые росы»
микрорайона Луговое под гармонь исполнили для победителей их любимые песни.
«Чем дальше мы от 9 мая
1945 года, тем дороже такие

встречи и воспоминания.
Наш долг заботиться о людях
старшего поколения. Я рад,
что наши ветераны в добром
здравии и хорошем настроении, окружены вниманием.
Все они живут в хороших условиях. Главное, что хочется им
пожелать – крепкого здоровья,
заботы близких людей», - поделился Леонид Фролов.

ПРЕДПРИЯТИЯ ИРКУТСКОГО РАЙОНА ПРЕДСТАВИЛИ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ
НА ВЫСТАВКЕ «СИБПРОДОВОЛЬСТВИЕ-2019»

В выставке принимают участие производители, которые получили право
использовать товарный знак «Продукты
Приангарья». Всего на территории Иркутской области таких производителей
более 40.
- Для производителей продуктов
питания Иркутского района участие

Предприятия Иркутского района представили свою продукцию на открытии ежегодной
выставки «Сибпродовольстве-2019». Участниками выставки стали АО «Сибирская Нива»,
которое специализируется на выпуске молочной, кисломолочной, мясной, хлебной продукции и картофеля. Предприятие ООО «Поле» оформило стенд с медом собственного производства и ООО «БонусАгро», представившее овощи, выращиваемые в тепличном хозяйстве.
в выставке – эффективный инстру- ный местный интернет-сайт, их домент для продвижения и популя- ставку можно заказать на дом.
ризации собственной продукции,
На протяжении первого дня работы
- отметила начальник управления концертную программу областной высельского хозяйства администрации ставки «Сибпродовольствие-2019» орИркутского района Надежда Ново- ганизуют творческие коллективы Иркутбрицкая.
ского района.
Как рассказал генеральный диВыставка «Сибпродовольствие» проректор ООО «БонусАгро» Иван Сама- ходит в 25-й раз. Она продлится с 23 по
руха, тепличное хозяйство располо- 26 апреля в выставочном комплексе
жено в селе Максимовщина. Овощи «Сибэкспоцентр» в Иркутске. Гостей выв нем выращивают в течение всего ставки ждут круглые столы, лекции о здогода. Свежие и экологически чистые ровом образе жизни, мастер-классы и
продукты реализуют через извест- дегустации гастрономических новинок.
Пресс-служба администрации Иркутского района

2

МЭР ЛЕОНИД ФРОЛОВ ПРОВЕЛ ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ
НА МЕСТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ШКОЛЫ В ЮГО-ЗАПАДНОМ
Также строители формируют монолитную подпорную стенку.

Вопросы организации строительных работ школы в микрорайоне Юго-Западный обсудил Мэр
Иркутского района Леонид Фролов 26 апреля в
ходе выездного совещания с подрядчиком. Мэр
обеспокоен некоторым снижением темпа работ.
Строительство средней школы на 1275 мест, расположенной за микрорайоном Луговое, началось
осенью прошлого года. Подрядчиком выступает ООО «СК «ВостСибСтрой», работы ведет ООО
«СПМК -7».
В этом году на возведение школы будет направлено более 600 млн рублей. За этот период должны быть выполнены и подключены все
инженерные коммуникации, построен каркас
школы. В следующем году начнется этап внутренней отделки.
На данный момент идут плановые работы по
созданию фундамента школы. Вбито 960 свай,
формируется каркас для заливки фундамента.

- Во время работ мы столкнулись с некоторыми сложностями, связанными с особенностями грунта и рельефа местности. Сейчас на
площадке работает более 100 рабочих, привлечена вся необходимая строительная техника», - отметил генеральный директор ООО
«СПМК -7» Антон Красноштанов.
Мэр Иркутского района оценил объем выполненных работ, подчеркнув, что строители
должны наверстать отставание и войти в график.
- Это строительство на особом контроле. Я
буду ездить сюда часто. Школа очень нужна жителям нового микрорайона Юго-Западный. Мы
построили здесь детский сад, который скоро
примет детей. Я уверен, что школа здесь будет
прекрасная, как и обещали строители - к маю
2020 года», - сказал Леонид Фролов.
По словам главы Марковского муниципального образования Галины Шумихиной, в этом
году для подъезда к новому микрорайону, к
зданию нового детского сада и школе будет построена автодорога. На эти цели из бюджетов
разных уровней выделено 115 млн рублей. Работы будут проводиться в летний период.

ИРКУТСКИЙ РАЙОН ЛИДИРУЕТ В ПРИАНГАРЬЕ
ПО ПРИРОСТУ НАСЕЛЕНИЯ ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА
Иркутский район стал лидером в Приангарье по
росту численности населения по итогам 2018 года.
По данным Иркутскстата, прибавка населения составила 5%. По состоянию на 1 января текущего года на
территории Иркутского района проживало 132 744 человека, что на 6 240 человек больше, чем в 2018 году.
Наибольший прирост населения зарегистрирован в Марковском муниципальном образовании, где количество жителей возросло на 3
125 человек (24%) и составило 32 525 человек. Также в лидерах Хомутовское муниципальное образование, где жителей стало больше на
707 человек (15%), общая численность насе-

ления – 19 492 человека. В Уриковском муниципальном образовании количество жителей
увеличилось на 735 человек (10%) и составило
13 290 человек.
Как отметили в Иркутскстате, за первые три
месяца 2019 года в Иркутском районе продолжается естественный прирост населения, число родившихся превысило число умерших на
207 человек. Миграционный прирост составил
464 человека.
Всего в Иркутской области проживает 2,397
млн человек. За год общая численность населения сократилась на 6 432 человек.

АДМИНИСТРАЦИЕЙ ИРКУТСКОГО РАЙОНА ПРИНЯТЫ
МЕРЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕННЫХ
ПУНКТОВ ОТ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ
По данным на 21.00 7 мая на территории Иркутского района вблизи населенных пунктов действует
три пожара на землях лесного фонда. Администрацией района приняты все необходимые меры для
защиты населения и эвакуации в случае необходимости.
амый крупный пожар действует в районе поселка Большое Голоустное. Благодаря оперативным действиям противопожарных сил на данный момент огонь в
сторону поселка не распространяется, однако
наблюдается сильная задымленность. К населенному пункту направлены автобусы, машины
скорой помощи, работают сотрудники полиции.
На месте пожара находится мэр Иркутского района Леонид Фролов.
Более 1 тысячи гектаров леса охвачено огнем
в районе деревень Верхний Кет, Сайгуты, Баруй,
села Горохово. На тушении пожара задействова-
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ны силы лесоохраны, лесопожарного центра и
МЧС. На данный момент угрозы населению нет.
Еще один лесной пожар полыхает недалеко от
деревни Тихонова Падь. На его тушении работают сотрудники МЧС, лесоохраны, привлечены
добровольцы. Для возможной эвакуации жителей к населенному пункту направлены муниципальные автобусы.
Администрация Иркутского района еще раз
напоминает жителям о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. На территории Иркутской области действует особый
противопожарный режим. По данным Иркутского Управления гидрометеорологической службы
в ближайшие сутки прогнозируется усиление
ветра до 18-20 метров в секунду. Обо всех случаях возгорания необходимо сообщать в
единую аварийно-диспетчерскую службу
по телефону: 717-112.

Пресс-служба администрации Иркутского района
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реклама ООО «Бетонспецмонтаж»
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10 трендов ландшафтного
дизайна-2019
дителям, использование местных материалов, растений из
местных питомников.
Актуальны простые формы, выраженные фактуры,
подчеркивающие подлинность
материалов, шероховатые, кажущиеся
необработанными
поверхности. На смену перегруженным сложным миксбордерам приходят посадки в природном стиле.

7. Сад ради кадра

О трендах-2019 мы спросили у одного из самых востребованных
ландшафтных архитекторов в России Натальи Борисовой, которая в профессии уже 18 лет. Сегодня Наталья – опытный специалист, лектор, участник и член жюри российских и международных
фестивалей садового искусства, выставок и конкурсов.

О

на с удовольствием делится информацией о
том, какие новинки в
оформлении садов будут остромодными в наступающем году,
какие тенденции «из прошлого» останутся актуальными и
как в связи с ними можно преобразить собственный участок.
Мода быстротечна и переменчива, а сады создаются не
на один год. Да и времени на их
создание требуется довольно
много, даже если используются крупномерные посадки – растениям нужно
адаптироваться в новых
условиях, пережить стресс
после пересадки. Поэтому
ландшафтный дизайн реагирует на модные течения не
так быстро, но, тем не менее,
не может оставаться в стороне
от запросов времени.

1. Размытие границ между
домом и садом

Пространство объединяются – дом «выходит» в сад, сад
вбирает в себя стилистику интерьеров.

2. Геометричность и
асимметрия

В ландшафтном дизайне
растет популярность геометрической темы, которая началась с рисунков на текстиле
и уверенно заняла передовые
позиции в интерьерах и архитектуре. Геометричность и
асимметрию планировочных
решений, мощения, садовой
мебели, стриженых живых изгородей, усиленные контрастом с посадками в природном
стиле, злаками, можно увидеть
в садах все чаще.

3. Минимализм в деталях

В последние годы в современных садах доминировал
минимализм,
вдохновленный
скандинавами. В ближайшие
годы его популярность вряд ли

будет сильно падать. Но в интерьерах уже идет возвращение к
80-м, смешение времен и стилей,
дарующее свободу творчеству
и позволяющее выразить индивидуальность владельца. Вероятно, в ближайшее время микс
стилей и стилистик из интерьеров будет перетекать и в сад.

4. Цветовые контрасты.
Легкая мебель

Легкая мебель жизнерадостных оттенков, которую легко
перенести, смелые сочетания
цветов позволят добавить пространству сада игровой элемент.

5. Персонализация сада,
его эмоции и характер

Все больше в садах будет малых архитектурных форм, садовых скамеек, светильников,
созданных на заказ, по индивидуальным меркам, вручную.
Мебель, беседки – как предметы искусства, но при этом
удобные и функциональные.
Громоздкие «дворцовые» фонари уходят в прошлое, на смену им приходит «правильный»
свет, создающий уют и подчеркивающий красоту пейзажей.

6. Стремление к
естественности

Набирает популярность обращение к местным произво-

Сегодня уже сложно представить мир без селфи и социальных сетей. И, значит,
возрастает потребность в создании сада, который может
стать объектом для фотографа
или достойным фоном для портретной съемки.

8. Малоуходность

Снижение трудозатрат на
уход за садом, экономия человеческих и энергетических ресурсов, воды – свежим трендом
не назовешь, но с годами его
актуальность будет только нарастать.
Малоуходность не надо путать с малоухоженностью.
Любой сад требует внимания и
заботы, но спроектировать его
удобным и технологичным в
обслуживании – одна из важнейших задач для ландшафтного дизайнера. Современный заказчик стремится к
максимальному комфорту,
предпочитая
практичные
решения. И большинство
современных веяний связано
именно со стремлением уменьшить уход за насаждениями.

9. Использование
максимально
неприхотливых растений

Остается тенденция использования стабильно декоративных, неприхотливых растений,
способных длительное время
произрастать на одном месте
без пересадок и тщательного
ухода, устойчивых к болезням
и вредителям, хорошо приспособленных к местным условиям
и подобранных с учетом экологии к конкретному месту.

10. Использование в
оформлении сада плодовоогородных культур

Использование плодово-огородных культур в саду всегда
было востребовано, с годами
популярность плодового сада
и огородов не падает, а лишь
растет.
Подводя итоги – запрос на
гармоничный сбалансированный индивидуальный сад, не
требующий сложного ухода,
как никогда актуален..
www.ogorod.ru
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Выгодно ли
разводить кроликов?

ЮМОР

На это вопрос можно ответить утвердительно.
годное к убою животное,
через 10 недель. Это намного раньше, чем при
откормке крупного рогатого скота и свиней.
Кроличье мясо, это питательная и здоровая пища
для людей разного возраста, которое отличается
высокими диетическими
и вкусовыми качествами.

Н

у во первых это:
диетическое
мясо,
невесомый пух, теплые и легкие
шкурки и хорошее удобрение для растений.

Свинья максимум за год
может принести 20 поросят, и если их откормить
до 100кг. каждого, они
превзойдут массу родительницы в 12-13раз.

При подсчете затрат на
кролиководство и стоимость готовой продукции, выясняется, что все
таки выгодно разводить
кроликов.
Эти
животные
могут обходиться только
грубыми и зелеными
кормами, плюс отходы
сельскохозяйственного
производства.
Кролики
достаточно
плодовиты, в одном помете может быть до 19
крольчат.

Например, корова в год
приносит одного теленка, который за год ни при
каких условиях не воспроизведет живой вес своей
матери.

Занимаясь разведением
кроликов на даче, от одной крольчихи в год можно получить до 55 голов,
которые при живой массе даже 3кг, произведут в
30раз больше мяса, чем их
мать.

Из-за минимального содержания холестерина и
жира диетологи настоятельно рекомендуют мясо
кроликов людям, страдающим
атеросклерозом,
высоким кровяным давлением, болезнями печени и
желчного пузыря, язвами
желудка и двенадцатиперстной кишки, гастритами и
другими заболеваниями пищеварительной системы.
Выгодно разводить кроликов под навесами, в сараях, или просто в клетках вне помещения. Для
удовлетворения потребностей вашей семьи в мясе
и в шкурках необходимы
минимальные денежные
вложения.

Это занятие не составит
сложности ни для пожилых людей, ни для детей.
В теплый период года,
правильно ухаживая и соблюдая все рекомендации,
от одной крольчихи можно получить до 80кг. хорошего диетического мяса.

В отличие от других
животных, этим бывает
достаточно докладывать
корм один раз в несколько дней. И проблемы куда
девать большую тушу не
возникает.

☺☺☺
На одесском рынке: — И
сколько весит ваша лошадь?
— Какая лошадь? Я продаю
кролика! Куда смотрят ваши
глаза?! — Они смотрят на цену.
☺☺☺
А нельзя ли как—то поскромнее кошачий корм называть? Почему моя кошка ест
«рагу из кролика в сливочном
соусе», а я макароны с сосиской?
☺☺☺
Крошка кролик спросил у
мамы: — Мамочка, откуда я
появился на свет? — Из шляпы
фокусника, — ответила мама.
☺☺☺
— Вот и квартира! — подумал
кролик. — Вот и пообедал! —
подумал удав.
☺☺☺
Жена обращается к мужу: —
Милый, у меня кролик в духовке. Последи за ним, а я выскочу
за овощами. Через полчаса:
— Ну, как дела, милый? — Все
в порядке. Кролик из духовки
не выходил!

☺☺☺
Встречаются как—то вечером
удав и кролик. Кролик весело:
— Ты слышал про новый закон
— после шести не есть! Удав
лениво: — Слышал, ты шестой.
☺☺☺
Приходит Пятачок к Кролику
и жалуется на то, что разговаривает сам с собой. — Ну и
что ? — Спрашивает Кролик —
Ты же один живешь — никому
не мешаешь. Разговаривай на
здоровье. — Если б ты знал,
Кролик, КАКОЙ Я НУДНЫЙ.
☺☺☺
На уроке рисования учительница ходит между рядами. —
Том, почему ты рисуешь кролика оранжевым? — А он вчера
морковку скушал, объелся и у
него аллергия.
☺☺☺
Два мужика разговаривают:
— Слушай опять мой сосед на
прошлой неделе самогон гнал!
— Почему ты так думаешь? —
А его кролики мой сторожевой
собаке опять морду набили.

Забивай по необходимости и лакомься свежим
мясом. В семье проблем с
питанием не будет, да еще
и на продажу останется.
Плюс шкурка. Получается выгодно разводить кроликов.
lubdacha.ru

К тому же кролик - животное
скороспелое:
крольчих таких пород
можно покрывать уже через 4 месяца после появления на свет.
Еще один важный момент, у крольчих очень
малая
продолжительность беременности, по
сравнению с другими
сельскохозяйственными
животными.
Кроме всего этого, кроликовод получает при-
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Прописка на даче
по новому закону –
кто и как может получить
Сторонники нового закона особенно напирали на то, что теперь на даче можно будет получить прописку и жить круглый год. Так ли это просто, как говорят, что дает и кого касается? Разберемся с нюансами закона № 217-ФЗ вместе.

С 1 января 2019 года все
земли сельхозназначения делятся на два типа – садовые
и огородные. Если у вас земля первого типа, вы можете
построить или зарегистрировать как дом для сезонного проживания, так и жилой
дом. А вот на землях второго
типа могут находиться только небольшие постройки для
хранения инвентаря и урожая
– проживать или регистрироваться на них нельзя.
Если же ваш участок находится на земле населенных
пунктов, вы можете смело
регистрировать жилой дом.
ТРЕБОВАНИЯ
К ЖИЛОМУ ДОМУ
Основным отличием жилого дома от дачного является
возможность проживать в
нем круглый год. Постройка должна иметь фундамент,
все коммуникации и определенные размеры, а также соответствовать санитарным,

Утепление,
укрепление
фундамента, проведение канализации,
центрального
или автономного отопления,
горячего и питьевого водоснабжения может обойтись
в довольно крупную сумму
и растянуться не на один
год, поэтому, прежде чем
ввязываться в эпопею с переведением дачного домика
в жилой фонд, как следует
подумайте и просчитайте потенциальные расходы.
ВАЖНО!
Построенное или спроектированное вами здание должно быть отдельно стоящим,
не подлежать дальнейшему
разделу на части, а в высоту
достигать не более 20 м и 3
этажей.
КАК ПРИЗНАТЬ ДОМ ЖИЛЫМ

Если ваше жилье соответствует всем нормам, можно
переходить к сбору необходимых документов:
l паспорт;
l документ о праве собственности на дом;
l техническое заключение
относительно
соответствия садового дома тре-

бованиям СНИП, СанПин,
противопожарных норм и
правил, предъявляемых к
жилому строению;
l технический план;
l кадастровый план;
l декларация (при отсутствии вышеуказанных
технических документов);
l заявление установленного образца.
С ними нужно отправляться
в МФЦ или органы местного
самоуправления по месту нахождения дома. На участок
должна выехать комиссия
для уточнения указанных в
документах данных о фактическом состоянии строения,
а затем, в течение 30 дней,
ваше заявление будет рассматриваться. Какое бы решение не было принято, вы
должны получить письменное извещение о нем.
С положительным решением (и прилагающимися к
нему документами) отправляйтесь в БТИ, чтобы получить новый кадастровый
паспорт и план здания с экспликацией. Затем вам нужно будет внести изменения о
статусе вашего дома в Росреестр. Для этого понадобятся
следующие документы:
l заявление;
l копия паспорта;
l правоустанавливающие
документы на помещение;
l кадастровый паспорт;
l план здания с экспликацией.
Данные об изменении статуса дома с садового на жилой появятся в Росреестре
за 10 рабочих дней, а после
можно приступать к получению почтового адреса, который как раз и необходим для
прописки.
За ним нужно отправиться в градостроительный отдел местной администрации,
имея на руках паспорт, кадастровый паспорт, правоустанавливающие и правоудо-

стоверяющие документы на
строение и заявление установленного образца. Через
три недели решение по вашему вопросу будет принято, а еще через две внесено в
ЕГРН, после чего вы сможете получить на руки новую
выписку.
КАК ПРОПИСАТЬСЯ
В ДОМЕ НА ДАЧЕ

Финальный этап проще всего – с полученными документами на дом вам нужно будет
обратиться в многофункциональный центр или органы
местного
самоуправления
для регистрации по месту
жительства. Стоит быть готовым к тому, что в первое
время, когда закон только
начал действовать, человеческий фактор может осложнить ваши действия. Грубо
говоря, не все специалисты
уже знают, как осуществить
необходимые
процедуры,
поэтому могут возникнуть
недопонимания.
Кроме того, после того
как вы пропишетесь на даче,
возрастут ваши налоги на
имущество,
кадастровая
стоимость самой дачи и стоимость содержания загородного дома. Поэтому прежде
чем затевать эту эпопею, как
следует подумайте.
А вы планируете воспользоваться появившейся возможностью и прописаться на даче
или оставите ее исключительно для летнего отдыха?
ogorod.ru

Сканворд

ОТВЕТЫ:

НА КАКИХ ЗЕМЛЯХ МОЖНО
СТРОИТЬ ЖИЛОЙ ДОМ

строительным и пожарным
нормам.

По горизонтали: Вахта. Киото. Озон. Парк. Ступа. Сбор. Трог. Уток. Весы. Багор.
Каре. Гол. Енот. Аббат. Дата. Навык. Ксилит. Атака. Ласа.
По вертикали: Топтыгин. Базар. Облава. Книга. Быт. Губка. Мопс. Табуретка.
Ворот. Крокодил. Катала. Тис. Регата.

И

так, если вы решили воспользоваться
появившейся
возможностью и прописаться
на даче, вам придется пройти
многочисленные бюрократические препятствия. По новому закону, их стало меньше, но полностью они, увы,
не исчезли. Самое сложное
в данной задаче – перевести
дом из дачного в жилой. Мы
подробно писали об этом некоторое время назад, однако
сейчас повторим основные
аспекты.
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ЮМОР
☺☺☺
Мужчина спросил у мудреца:
- Почему у женщин так часто
болит голова?
На что мудрец ответил:
- Голова болит от слабых мужчин, а от сильных она кружится!
☺☺☺
Услышала такую пословицу:
кто чего боится, то с тем и случится. Теперь очень боюсь разбогатеть и похудеть
☺☺☺
Молодая, симпатичная. Материально обеспечена. Имею два
высших образования. Квартиру,
машину! Никого не ищу, ничего
не продаю, замуж не собираюсь!
Просто хвастаюсь
☺☺☺
В который раз убеждаюсь, что
женщины умеют хранить секреты. Группами. Человек по сорок.
☺☺☺
Приходит женщина к врачу с
перебинтованной рукой. Врач
спрашивает что с вами? А пылесосила и меня током ударило. А
что с ногой? А я ему сдачи дала!!!
☺☺☺
Мне бы колечко... А то пальчики
мерзнут...
☺☺☺
Наши женщины настолько суровы, что пьют чай для похудения вместе с тортом.
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АНТЕННЫ

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

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
Требуется продавец цифровой и бытовой техники в с.
Хомутово. График 2/2, 3/3.
Карьерный рост, выплата
з/п 2 раза в месяц, без задержек. Тел.: 8-924-996-48-49

Ремонт бытовой техники: холодильники, стиральные
машины,
электропечи.
Выезд мастера на дом.
Тел.: 626-008, 8-902-514-05-35
Ремонт цифровой техники:
телевизоров, телефонов,
планшетов, компьютеров,
ноутбуков,
микроволновых печей, музыкальных
центров, автомагнитол и
многого другого. С. Хомутово, ул. Мичурина, 13;
ТЦ «Матрешка», пав. 12.
Тел.: 8-914-010-06-91

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ
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

РАБОТА
Сотрудник на телефон в
офис
требуется.
Рассмотрим
пенсионеров.
Тел.: 61-77-73, спросить Анну
Работа всем без ограничений в возрасте. Переквалификация сотрудников в
офис за счет компании.
Достойная оплата труда.
Тел.: 61-777-3, Анна.
ЗАЙМЫ, КРЕДИТЫ
Заем, ссуда под залог любого
недвижимого
имущества,
автотранспорта, спецтехники.
Низкий процент, 100% одобрение, без справок и поручителей. ООО «АнгараСтройЛидер» ОГРН 1153850003075,
ИНН 3812111013. Тел.:
92-95-92, 96-28-11, 611-633.
E-mail: 962811@inbox.ru

Автогрузоперевозки.
Иркутск - Улан - удэ, Красноярск, Тайшет. 1-5 тонн.
Услуги грузчиков. Сборка,
разборка мебели. Вывоз
мусора. Цена договорная.
Тел.: 98-70-73, 8-914-898-70-73
Эвакуатор. Кран-борт. Грузоперевозки.
Доставка
пиломатериала.
Эвакуация легкового и грузового
транспорта. Доставка строительных материалов, перевозка бытовок, контейнеров, бань, негабарита,
грузовой спецтехники. Тел.:
8-950-11-04-558, 4-55-55-4

БУРОВЫЕ РАБОТЫ
Бурение скважин в рассрочку. Новая труба от d159 до
d114. Ввод в дом. Гарантия, качество, без выходных. Тел.: 8-950-088-76-03, в
любое время.
Бурение скважин на воду
в доме, бане, гараже,
подвале, и т.д. Труба диаметр 76 мм, под насосную станцию «Агидель».
Тел.: 8-950-119-66-55
Бурение скважин на воду.
Гарантия. Качество. Консультация и выезд специалиста бесплатно. Цены
приемлемые. Тел.: 626-076,
8-908-65-16-076,8-950-127-04-49

Строим дома, коттеджи,
бани, гаражи, беседки и
другое из бруса, блока,
кирпича. Бетонные, кровельные, фасадные работы. Отделочные работы от
простых до vip. Перепланировка, сантехника, электрика. Тел.: 8-914-927-27-08,
97-27-08
Строительство и отделка
домов, коттеджей, бань
и гаражей из бруса, кирпича, блока. Бетонные,
кровельные,
фасадные
работы. Все виды отделочных работ от простого
до евро. Помощь при покупке материалов. Низкие
цены. Опытные строители. Тел.: 8-964-540-74-74,
92-74-74
063-ф

СТРОИТЕЛЬСТВО
Бетон. Швинг. Доставка.
Без выходных. Тел.:616-636
Бригада срубит дом, дачу.
Недорого. Качественно.
Быстро. Без посредников.
Тел.: 8-902-768-19-60

ЭВАКУАТОР

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

КРАН-БОРТ

756-754

с-24 Парфенов
с-24 реклама
ИП ПарфеновК.Ю.
К.Ю.

Опытная бригада строителей построит
Вам дом, коттедж, баню, гараж, беседку от фундамента до кровли из любого
материала: брус, кирпич, газобетон.
Качество. Доступные цены. Индивидуальный подход. Тел. 8-950-058-31-79,
8-964-753-15-32

Строим дома, коттеджи,
бани из бруса, блоков.
Фундаменты, кровельные
работы. Ремонт и отделка домов, офисов, бань.
Электромонтажные и сантехнические работы любой
сложности. Пластиковые
окна, натяжные потолки.
Договор, скидки, рассрочка платежа. Тел.: 737-188
Бетон. Хомутово и окрестности. Тел.: 742-743
Строим дома (кирпичные,
из блока, бруса), гаражи,
бани. Кладем тротуарную плитку. Пенсионерам
скидка 10%. Тел.: 57-96-95,
8-964-357-96-95
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РАЗНОЕ

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
ОКНА, ДВЕРИ, ВОРОТА
Бригада опытных мастеров. Отделка квартир
под ключ, сантехника,
электрика.
Строительство домов, бань, беседок, гаражей. Укладка
брусчатки,
тротуарной
плитки, заборы. Бетонные работы. Кровля. Сайдинг.
Установка окон.
Установка дверей. Натяжные потолки. Реставра-

Монтаж сайдинга в Хомутово, Грановщине, Урике
и др. От 250 р/м2. Свои
леса. Опыт работы 5 лет.
Тел.: 8-914-873-72-79
САНТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРИКА
Все виды электромонтажных работ. Замена и монтаж проводки от столба до
розетки. Гарантия 5 лет.
Специалист с 4 группой допуска. Тел.: 8-904-158-77-44,
8-914-939-09-82
Электрика. Сантехника, Отопление. Водяные ТЕПЛЫЕ
ПОЛЫ. Выезд и консультация, как всегда, бесплатно. Находимся в Хомутово. Тел.: 8-924-5-33-33-07,
8-964-110-60-08

ция ванн. Цены адекватные. Качество, гарантия.
Тел.: 8-924-637-90-19
Аккуратно строим дома,
дачи, бани. Кровельные
работы. Бетонные работы. Евровагонка. Каркасные дома. Быстро,
качественно.
Гарантия.
Тел.: 8-902-175-32-33

Ремонт пластиковых окон,
устранение
продувов,
откосы, замена уплотнителя. Москитные сетки.
Диагностика бесплатно.
Хомутово и окрестности.
Тел.: 8-914-915-69-46

Отопление, водоснабжение,
сантехника, канализация,
электрика. Работаем с
полипропиленом и медью. Качественно. Доступные цены. Гарантия.
Тел.: 8-904-127-27-16

Изготовление и установка
окон и дверей из ПВХ, лоджий, жалюзи наружных и
внутренних, алюминиевых
конструкций. Двери входные металлические по индивидуальным
заказам.
Межкомнатные двери. Ворота гаражные автоматические. Натяжные потолки.
Тел.: 8-902-566-85-38
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Натяжные потолки любой
сложности и дизайна от
компании «Элизиум».Доступные цены, гарантия
на материал 10 лет, опыт
монтажа 8 лет. Профессиональное
оборудование, штатные монтажные
бригады. Рассрочка без
процентов, без предоплаты. Замеры бесплатно.
www.выгодный-потолок.рф
Тел.: 8-908-65-310-14, 72-90-11

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
Магазин «Рябинка», Грановщина, ул. Загоскина,
30 А предлагает домашние продукты: яйцо, молоко, соленья, варенье, лук,
чеснок, овощи. В продаже
грунт, семена, лук-севок,
семенной картофель. Рассада: перец, баклажаны,
помидоры, кабачки, тыква,
Петунья. Магазин работает ежедневно с 8.00 до
22.00. Тел.: 8-914-001-66-84

Прокат строительного инструмента (бензо, электро). Отбойный молоток, перфоратор,
обезьянка, дрель, шуруповерт, бензокоса, строительные леса, виброплита, строительный пылесос, штраборез,
генератор. Хомутово, ул. Луговая, 1Б. Тел.: 8-902-549-38-79

Цветы. Венки. Памятники.
Огромный выбор цветов
и венков, корзин. Изготовление
фототоваров,
памятников. Облагораживание могил, установка
памятников. С. Грановщина, ул. Объездная, 21.
Тел.: 8-950-071-36-17

САЖЕНЦЫ
Саженцы в усадьбе В.П. Сукачева весь май, каждые среду, четверг и пятницу. Клуб
имени А.К. Томсона предлагает вам яблони, груши,
крупноплодные землянику
и малину, лучшие декоративные растения и др., выращенные в Иркутске для
садоводов нашего региона. Вход со стороны танка.
Тел.: 8-902-543-15-57
ДОСУГ
Катание на лошадях, пони. Обучение основам верховой
езды, спортивные тренировки, аренда лошадей на
соревнования (манежная
езда, конкур). Постой частных лошадей. Экскурсии.
Контактный зоопарк. Иппотерапия для детей с ограниченными возможностями.
Консультация врача - иппотерапевта. Находимся
в районе администрации
села Хомутово ( Кудинский
мост). Тел.: 8-902-5-788-750,
8-924-63-31-469

Натяжные потолки. Вызов
специалистов на замер
бесплатно. Короткие сроки по монтажу. Установка
точечных
светильников.
Многоуровневые потолки
со светодиодной подсветкой. Тел.: 8-924-549-24-36
НЕДВИЖИМОСТЬ
Сдаются помещения
на
ул. Загоскина, 130а. 50м2
и 27м2 - отдельный вход.
Тел. 8-914-001-66-84
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ТЕРРИТОРИИ
ПГС, щебень, отсев, песок.
Доставка. Тел.: 609-434,
606-709
Навоз, перегной. Отгрузка,
доставка. Тел.: 609-434,
606-709
Гравий, песок, отсев, щебень, опилки, ПГС, глину,
дрова, уголь, обзол, продаю. Доставка. Самосвалы
(1, 6, 10 тонн). Вывоз мусора. Грузчики. Тел.: 671-618
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ЮМОР
☺☺☺
Отдохнув и набравшись сил и
здоровья на дачах, осенью пенсионеры возвращаются в поликлиники.
☺☺☺
Дед с бабкой приходят в огород. Дед говорит:
– Бабка, я вскопаю огород за
семь дней.
Бабка:
– А я за шесть.
Дед:
– Ну и копай.
☺☺☺
Русский народ — самый трудолюбивый в мире! Только они
способны после тяжелых трудовых будней отдыхать на даче с
тяпкой в руках!
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