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Сердечно поздравляем вас с международным Днем пожилых людей!
Этот праздник - символ единства и преемственности поколений, связи вре-

мен, без которой невозможно прогрессивное развитие общества.
День пожилых людей прочно вошел в российский календарь, став доброй тра-

дицией. В этот день мы воздаем заслуженную дань уважения и любви всем тем, 
кто защищал и созидал наше Отечество, чьи самоотверженный труд, мужество и 
терпение стали основой нынешнего благополучия государства. Наш святой долг 
- позаботиться о ветеранах, обеспечить им достойную жизнь. Люди старшего по-
коления вправе рассчитывать на заботу и уважение, помощь и социальную под-
держку государства, на внимание тех, кто их окружает.

Солидный возраст - это бесценный дар. Уроки долгой жизни вы можете 
успешно использовать для себя, на благо своих близких, ради лучшего будущего 
своей страны. Стойкость, трудолюбие и душевная чуткость каждого из вас вы-
зывают глубокое уважение. Ваши мудрые и добрые советы, основанные на бо-
гатейшем жизненном опыте и пережитых испытаниях, очень нужны нам и в ра-

боте, и в повседневной жизни. Для нас это поистине бесценный клад, который 
нам по-настоящему дорог. Мы бесконечно благодарны старшему поколению за 
то, что они и сегодня в строю, за опыт, который вы передаете молодым, за добро-
желательные советы и безграничную терпимость, за преданность своей Родине и 
желание приносить пользу обществу.

Пусть вас окружают тепло и забота близких людей, пусть радуют вас своими 
успехами дети, внуки и правнуки, пусть в ваших душах сохранится вера в лучшее и 
уверенность в достойном будущем нашей страны. Искренне желаем вам крепкого 
здоровья, благополучия, хорошего настроения и активного долголетия!

Ю.И.Шестера,
Глава г.Железногорска-Илимского

А.Т.Еремин,
председатель Думы г.Железногорска-Илимского

Дорогие железногорцы - люди старшего поколения!

26 сентября Глава Железногорск-Илимского городского поселения 
Юрий Шестера провел еженедельное планерное совещание с начальника-
ми и специалистами отделов администрации.

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и транспорта направил пакет доку-
ментов в Ревизионную комиссию городской администрации по содержанию до-
рог. На контроле остаются вопросы запуска тепла в объекты инфраструктуры и 
восстановления уличного освещения. После комиссионных проверок выписаны 
предписания по устранению замечаний по содержанию улично-дорожной сети 
и мест общего пользования, также предписание вручено по незаконному выпа-
су животных. Выполнялись работы по ревизии тепловых пунктов. Продолжается 
работа с Иркутской энергосбытовой компанией по договору энергоснабжения 
сетей уличного освещения. Доложено, что в ходе реализации программы по про-
ведению капитального ремонта в многоквартирных домах заключены договоры 
с подрядчиками на проведение ремонтных работ, начались работы по ремонту 
кровли в доме №7 и заказаны два новых лифта для дома№5 седьмого квартала. 
Всеми управляющими компаниями, кроме ООО УК «Наш город», сделана предо-
плата.

Отдел строительства, архитектуры и благоустройства осуществляет контроль 
за строительством 4-квартирного и 28-квартирного жилых домов. Доложено, 
что строительный надзор проверял выполнение работ по 28-квартирному дому. 
Состоялась совместная с ГИБДД и Ревизионной комиссией проверка качества  
ремонта дорог. На этой неделе проверки будут продолжены, в состав комиссии 
включены депутаты городской Думы. Общественный Совет при мэре Нижнеи-
лимского района проверял выполнение плана мероприятий по благоустройству 
города за летний период 2011 года. Приняты работы по ремонту лестниц. Про-
должается доработка документов по территориальному планированию.

Отдел социально-экономического развития доложил о размере тарифа на за-
хоронение ТБО для УК «Коммунальные услуги» с 1 ноября 2011 года. Проводится 
анализ выполнения показателей социально-экономического развития Железно-
горска за 6 месяцев 2011 года, представленными органами статистики Нижне-
илимского района. Осуществляется проверка прейскуранта стоимости платных 
услуг населению города с 1 января 2012 года, которые оказывает МУП «Инфор-
мационно-расчетный центр».

Отдел по развитию малого и среднего бизнеса продолжает готовить акцию 
«Служба быта для пожилого человека» совместно с предприятиями бытового 
обслуживания. По предварительным данным, подготовлено уже 260 льготных и 
бесплатных талонов для неработающих пенсионеров. Отдел проинформировал 
руководителей предприятий малого и среднего бизнеса о проводимых админи-

страцией Иркутской области конкурсов на получение субсидий. Ведется работа 
по вопросу участия в конкурсе на формирование капитала Фонда поддержки ма-
лого и среднего предпринимательства Нижнеилимского района.

Отдел финансового планирования и контроля занят подготовкой проекта бюд-
жета Железногорск-Илимского городского поселения на 2012 год. В текущем ре-
жиме осуществляется финансирование запланированных расходов.

Комитет по управлению муниципальным имуществом продолжает заниматься 
приемом документов от граждан для переселения из аварийных домов в Дом ве-
теранов подбором квартир на вторичном рынке жилья для переселения жителей  
ветхих и аварийных домов жилого фонда БАМа. Совместно с БТИ осуществляли 
инвентаризацию объектов водоснабжения. Ведется учет поступающей арендной 
платы.

Юридический отдел доложил о подготовке Положения о Ревизионной комис-
сии. На неделе предстоит подготовка пакета документов для регистрации изме-
нений и дополнений в Устав Железногорск-Илимского городского поселения в 
Министерстве юстиции Иркутской области.

Специалист службы гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций занята 
формированием «Плана подготовки и действий органов управления по органи-
зации первоочередного жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера». Ведется контроль за дежурством пред-
приятий в зеленых зонах города в пожароопасный период.

Отдел по молодежной политике, спорту и культурно-массовому досугу занят 
участием в организации открытия 12-го сезона Клуба интеллектуальных игр, 
которое состоится 12 октября и будет посвящено 85-летию Нижнеилимского 
района. Участвовали в заседании организационного комитета по проведению 
торжественных мероприятий к предстоящему юбилею. В рамках Дня пожилого 
человека запланировано проведение соревнований по шахматам.

Отдел организационно-административной работы доложил об очередном за-
седании городской Думы, которое состоится 27 сентября. В повестку дня вклю-
чены 9 вопросов.

Глава информировал о торжествах к 100-летию академика М.К.Янгеля, кото-
рые пройдут с 12 по 15 октября. На мероприятия приедут бывшие коллеги и дру-
зья нашего знаменитого земляка. Озвучена информация, что до нового года руко-
водство ВСЖД планирует открыть новое эксплуатационное депо и в следующем 
году приступить к реконструкции старого.

                                                                                                                              
 Юлия Уточкина,

пресс-секретарь городской администрации

О самом важном
ÂÅÑÒÈ Ñ ÏËÀÍÅÐÊÈ

По замечательной традиции в начале октября 
мы со словами признательности обращаемся 
к людям, выбравшим благородную профессию 
педагога. У каждого из нас в жизни есть свой 
Учитель с большой буквы - тот, кто мудростью, 
душевной щедростью, глубокими знаниями по-
мог познать свой внутренний мир, сделал его 
богаче, научил строить будущее. Именно от 
Учителя, его профессиональных и человеческих 
качеств во многом зависит судьба учеников, за-
втрашний день страны.

День учителя давно уже вышел за рамки офици-
альной даты. В этот день любой педагог, будь то вос-
питатель детского сада, учитель средней школы или 
преподаватель вуза, оказывается в центре внима-
ния. И это не случайно: ведь именно педагоги во все 
времена не только несли знания, но и служили образ-
цом для подражания, были примером грамотного и 
образованного гражданина.

Жизнь всегда предъявляет к педагогам самые 
высокие требования. Сегодня учитель должен не 
только обладать специальными знаниями, владеть 
новейшими средствами и методиками обучения, но 
и осознавать глубокие перемены в обществе. Теперь, 
как никогда, важно научить детей самостоятельно 
мыслить, принимать решения и нести ответствен-
ность за свой выбор. Процесс вхождения в новую 
культурно-историческую эпоху чрезвычайно сложен. 
Ее вызовы требуют от нашего педагогического со-
общества инновационных решений и действий в об-
учении и воспитании молодого поколения граждан 
России. Какими они станут? Это зависит от каждого 
урока, постоянного приобретения учениками своего 
личного опыта, выстраивания в их жизни этажей за-
боты и этажей сострадания. И наши педагоги нахо-
дятся в авангарде общественной жизни, осваивают 
новые программы обучения, современные методы 
работы с детьми, реализуют научные проекты.

Вместе с тем учителю всегда было трудно. По-
этому в педагогике оставались самые лучшие, пре-
данные своему делу люди. В сложных условиях со-
временной жизни ученикам дают знания, которые 
делают их обладателей конкурентоспособными в 
дальнейшем.

Желаем всем учителям счастья, доброго здоро-
вья, мира, благополучия, неустанного поиска истины 
и знания, взаимопонимания и благодарных учеников! 
Всем - душевной гармонии, творческого поиска, лич-
ного счастья, общественного признания за добрые 
дела, исполнения желаний и достижения целей, еще 
вчера казавшихся несбыточными.

Ю.И.Шестера,
Глава г.Железногорска-Илимского

А.Т.Еремин,
председатель Думы 

г.Железногорска-Илимского

Уважаемые учителя и ветераны педагогического труда!


