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Детсад и школу возводят в Маркова Эпоха цифрового телевидения
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Мама — это самый главный 
человек в жизни каждого. Она 
дарит тепло и любовь своим де-
тям, воспитывает их, помогает 
в трудные минуты. Людмила 
Тушминская, жительница села 
Хомутово, мама с большой бук-
вы. У неё восемь замечательных 
детей, семь из которых приём-
ные, однако любит, заботится о 
них Людмила, как о родных.

— В детстве я хотела, 
чтобы мои родители взяли ре-
бёнка на воспитание. Но так 
получилось, что, когда мне 
было 11 лет, у нас умер отец, 
и мама осталась одна со мной 
и моей старшей сестрой. Было 
очень тяжело, и о том, чтобы 
взять на воспитание малыша, 
говорить не приходилось, — 
вспоминает Людмила Тушмин-

ская, — а позже я и сама уже 
стала мамой.

Свою дочку она родила в 
1990-х, с отцом ребёнка Люд-
мила вскоре рассталась, для 
неё это был нелёгкий период. 
Но женщина не унывала и про-
должала мечтать о большой и 
дружной семье. Со своим му-
жем Алексеем Тушминским 

она познакомилась 15 лет на-
зад. До этого молодая мама 
успела получить профессию па-
рикмахера, закончить САПЭУ 
по специальности «Психолог, 
преподаватель психологии» и 
базовое медицинское училище.

— Свадьбу с Алексеем мы 
сыграли 13 лет назад. Долгое 
время я пыталась забереме-

неть, делала даже ЭКО — 
но безуспешно. Моя дочка к 
тому времени уже выросла, у 
неё родился свой сын, мы с му-
жем остались жить вдвоём. 
Тогда и решили, что пришло 
время взять малыша из дет-
ского дома, — говорит Людми-
ла Тушминская.

Самый тёплый праздник
Уже на протяжении 20 лет в последнее воскресенье ноября в России отмечают День матери
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Уважаемые�жительницы�Иркутского�района!
Искренне поздравляем с одним из самых тёплых и светлых праздни-

ков —  Днём матери! 
В этот день слова признания и благодарности обращены к самому 

близкому для каждого человеку — матери. Образ мамы сопровождает 
нас на всём жизненном пути и вызывает самые глубокие и добрые чув-
ства. Именно мама вдохновляет нас на первые достижения, поддержива-
ет и помогает в случае неудач и любит нас такими, какие мы есть. 

Роль матерей в обществе неоценима. Мать несёт ответственность за 
здоровье и нравственное воспитание своих детей, а значит, и за будущее 
нашей страны, области, района. Мамы — активные участницы обще-
ственной и социально-политической жизни малой родины, они стремят-
ся самостоятельно сделать жизнь на селе лучше и комфортнее. В этот 
праздничный день особые слова поздравлений и благодарности много-
детным мамам и женщинам, взявшим на воспитание детей. Пусть ваши 
подопечные радуют вас своими успехами и щедро дарят заботу и тепло!

Дорогие женщины, низкий поклон за ваш неустанный труд, терпение 
и любовь! Здоровья, благополучия, мира вам и вашему дому!

С уважением,

Леонид Фролов,  Александр Менг,
Мэр Иркутского района  Председатель Думы района

�� Н О В О С Т И

Построят и школу, и детсад
Новый детский сад в Марковском муниципальном образовании откроет свои двери в 2019 году 

В новом жилом районе Юго-За-
падный, рядом с микрорайоном 
Луговое, продолжается строитель-
ство детского сада на 140 воспи-
танников, также начато возведение 
школы на 1275 учеников.

19 ноября на стройплощадках 
объектов, расположенных неда-
леко друг от друга, состоялось 
выездное совещание. Его провёл 
Мэр Иркутского района Леонид 
Фролов, присутствовали депу-
тат Заксобрания области Антон 
Красноштанов, глава Марковско-
го муниципального образования 
Галина Шумихина, руководитель 
компании-застройщика Виктор 
Ильичёв, начальник Управления 
образования администрации Ир-
кутского района Роман Зарипов. 

— В Марковском МО из-за 
быстрого прироста населения 
самая высокая потребность в уч-
реждениях образования. Детсады 
переполнены. Школьники из Луго-
вого в настоящее время учатся 
в две смены Марковской СОШ, 
куда их доставляют и увозят на 
школьном автобусе. Открытие 
нового учреждения в муниципа-
литете позволит разгрузить 
Марковскую школу, перейти на 
односменный график, и дети бу-

дут учиться в своём микрорай-
оне. Иркутскому району нужны 
ещё три таких больших школы, 
— отметил Леонид Фролов.

По словам Мэра района, на 
строительство детсада планируется 
потратить около 160 миллионов ру-
блей из бюджетов различных уров-
ней. Объект возводится в рамках 
реализации федеральной целевой 
программы «Жилище». Генераль-
ным подрядчиком строительства 
по результатам аукциона определе-
но ООО СК «ВостСибСтрой».

Первые работы на объекте на-
чались в июне, здание возводится 

по типовому проекту, разработан-
ному ООО «Сибирский инвести-
ционный проектный институт». 
В настоящее время, по данным 
компании-подрядчика, закрыт те-
пловой контур, идёт обустройство 
вентилируемого фасада, кровли, 
обшивка вентиляционных шахт, 
внутренняя отделка, вскоре будет 
доставлено оборудование и ме-
бель. Наружные сети готовы, 19 
ноября в здание подали тепло.

В новом детском саду будет со-
здано шесть групп для детей раз-
ного возраста. Учреждение откро-
ет свои двери в 2019 году.

Строительство школы на 1275 
мест стартовало осенью 2018 года, 
здание в четыре этажа и семь бло-
ков возводят по типовому про-
екту, реализованному в посёлке 
Молодёжный (школа имени Ге-
роев-космонавтов Иркутской об-
ласти) и иркутском микрорайоне 
Ново-Ленино. В проекте школы 
предусмотрены бассейн, спортзал, 
танцкласс, столовая, читальный и 
актовый залы, книгохранилище, в 
общей сложности более 20 тысяч 
квадратных метров учебного про-
странства. В планах застройщика 
— оформить его в тематике «Кон-
тиненты». Интерьеры корпусов 
будут рассказывать о материках, 
их странах и народах.

Пресс-служба администрации 
Иркутского района

Профилактика даёт результат
В Урике прошёл «День профилактики с подростками, вступившими в конфликт с законом»

На мероприятие, которое 
прошло 17 ноября в школе Ури-
ка, были приглашены 36 человек, 
среди них — состоящие на учёте 
в школе, уголовно-исполнитель-
ной инспекции и отделе полиции 
№ 10 МУ МВД России «Иркут-
ское». Подросткам рассказали об 
уголовной и административной 
ответственности, школьники 
прошли профориентационное 
тестирование, приняли участие 
в тренинге «Конструктивно 
общаться: как?» и посмотре-
ли фильм о вреде наркомании. 
Также ребятам раздали блокно-
ты и буклеты с информацией о 
возможностях трудоустройства 
учащихся: о летней практике 
в школе, частичной занятости, 
временной работе, перспективах 
для получивших основное общее 
образование.

Встреча с трудными под-
ростками была организована 
отделом по обеспечению дея-
тельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защи-
те их прав администрации 
района в рамках программы 
«Профилактика правонару-
шений несовершеннолетних 
на территории Иркутского 
районного муниципального 
образования». В мероприя-
тии приняли участие началь-
ник Управления образования 
администрации Иркутского 
района Роман Зарипов, пред-
ставители отдела по контро-
лю за исполнением наказаний 
ГУФСИН России по Иркут-
ской области, районного цен-
тра занятости населения, Ир-
кутского молодёжного фонда 
правозащитников «Ювента», 

военно-патриотического клу-
ба «Юный десантник». 

День профилактики для 
подростков в этом году про-
шёл в третий раз. Как отметила 
начальник отдела по обеспе-
чению деятельности комиссии 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав администра-
ции Иркутского района Ольга 
Пономарёва, целью таких ме-
роприятий является профилак-
тика рецидива подростковой 
преступности. Положительный 
результат работы в этом на-
правлении есть. По данным ста-
тистики комиссии по делам не-
совершеннолетних, в 2016 году 
в Иркутском районе на учёте 
состояло 47 человек, в 2017 году 
— 35, в 2018 — 29.

Соб.инф.

Награждены
административные комиссии

Административные комиссии формируются сроком на 
четыре года, в их состав входят председатель, замести-
тель председателя, ответственный секретарь и от 5 до 15 
членов комиссии. Членами административной комиссии 
могут быть совершеннолетние дееспособные граждане 
России, не имеющие судимости, а также не подвергну-
тые в судебном порядке административному наказанию 
в течение одного года до дня назначения и давшие со-
гласие работать в коллегиальном органе. Состав адми-
нистративных комиссий Иркутского района утверждён 
Постановлением Мэра от 26 ноября 2013 года.

Административные комис-
сии, действующие на террито-
рии муниципальных образова-
ний, получили благодарности 
Думы Иркутского района. 

Как пояснила ответствен-
ный секретарь администра-
тивных комиссий Иркутского 
района Мария Понкратова, де-
ятельность коллегиальных ор-
ганов способствует улучшению 
санитарного и эстетического 
состояния территории посе-
лений, повышению комфорт-
ности условий проживания 
жителей. На данный момент 
в районе работает 21 админи-
стративная комиссия, их глав-
ная задача — предупреждение и 
пресечение административных 
правонарушений в сфере благо-
устройства территории и охра-
ны общественного порядка.

— Проанализировав дея-
тельность всех администра-
тивных комиссий муниципаль-
ных образований, мы решили 
отметить наиболее активных 
из них за хорошие показатели в 
работе: количество проведён-
ных заседаний и составленных 
протоколов, а также взыска-
ний штрафов, поступающих в 
местный бюджет муниципаль-
ного образования, — рассказала 
Мария Понкратова.

Награды за добросовестный 
труд, вклад в развитие райо-
на в области благоустройства 
территории поселения получи-
ли шесть административных 
комиссий: Оёкская, Марков-
ская, Молодёжная, Уриковская, 
Усть-Кудинская и Хомутовская.

Наш корр.
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�� А К Т У А Л Ь Н Ы Й � В О П Р О С

Эпоха цифрового телевидения
Согласно федеральной целевой программе в 2019 году Иркутский район переходит на цифровое теле- и радиовещание

С�20�января�2019�года�во�всей�стра-
не�будет�введено�цифровое�эфир-

ное�вещание�вместо�аналогового.�По�
мнению� экспертов,� у� этого� события�
есть�свои�несомненные�плюсы:�циф-
ровой� сигнал� передаётся� на� боль-
шие� расстояния� и� при� этом� его� ка-
чество�не� ухудшается,� а� это�значит,�
что� даже� в� отдалённых� населённых�
пунктах�изображение�на�экране�теле-
визора�всегда�будет�чётким�и�ярким,�
без�«шума»,�бликов�и�ряби.

Кроме того, у зрителей появится воз-
можность использовать дополнительные 
функции: например, нажимать паузу во 
время просмотра сериала или передачи, 
записывать или перематывать програм-
му, выбирать язык и многое другое.

Жителям района будут доступны 
два пакета самых популярных телека-
налов высокого качества, которые они 
получат абсолютно бесплатно. 

Необходимое�оборудование

Как рассказал руководитель Ро-
скомнадзора по Иркутской области 
Сергей Костылов, в России телевизо-
ры с поддержкой необходимого фор-
мата DVB-T2 продаются не более 10 
лет. Чтобы проверить, готов ли ваш 
телевизор принимать цифровой сиг-
нал, нужно посмотреть характери-
стики модели в документации. Если 
инструкция потерялась, найти ин-
формацию о том, поддерживает ли 
тюнер в телевизоре цифровой стан-
дарт DVB-T2 и нужный формат ви-
део MPEG4, можно в интернете. Если 
телевизор был приобретён давно, ве-
роятность того, что в нём установлен 
тюнер нового поколения, невелика. 
В этом случае необходимо купить циф-
ровую приставку, поддерживающую 
DVB-T2 и MPEG4, и антенну дециме-
трового диапазона, которая будет при-
нимать сигнал с вышки. Если телеви-
зор поддерживает DVB-T2, зрителям 
придётся приобрести только дециме-
тровую антенну. Марка телевизора на 
приём цифрового эфирного телевеща-
ния (ЦЭТВ)  не влияет.

Средняя стоимость комнатной 
или наружной антенны в иркутских 
магазинах электробытовой техни-
ки составляет 700-1500 рублей. Цена 
цифровой приставки зависит от до-
полнительных функций, которые в 
неё включены. Например, приставка 
стандарта DVB-T2, поддерживающая 
формат видео MPEG4 с возможно-
стями поставить передачу на паузу, 
записью на внешний USB-носитель 
и с функцией телетекста, стоит 1699 
рублей, а приставка без телетекста 
— 899 рублей. Эти дополнительные 
возможности нужны не всем, мно-
гим достаточно, чтобы оборудование 
просто переводило цифровой сигнал 
в понятный для телевизора аналого-
вый. В среднем покупателю придётся 
потратить на всё оборудование около 
2000 рублей. 

По решению Правительства РФ вла-
стям в регионах рекомендовано проду-
мать алгоритм оказания материальной 
помощи социально незащищённым 
группам населения в приобретении не-
обходимого оборудования для приёма 
цифрового эфирного телевещания.

В тех областях страны, где уже почти 
завершён переход на «цифру», в Управ-
лении социальной защиты населения 
льготникам возвращают деньги, потра-
ченные на покупку оборудования, по 

предоставленным чекам. Также для по-
мощи в подключении и настройке реси-
вера планируется привлекать волонтё-
ров, которые будут объяснять людям, 
как пользоваться оборудованием.

Двадцать
бесплатных�каналов

Цифровые телевизионные каналы 
сформированы в два пакета — муль-
типлекс РТРС-1 и мультиплекс РТРС-
2. В каждом из них по 10 телеканалов, 
которые будут предоставлены совер-
шенно бесплатно. В первом: Первый 
канал, Россия-1, Матч, НТВ, 5 канал, 
Россия-Культура, Россия 24, Карусель, 
ОТР, ТВЦ. Во втором — в основном 
развлекательные программы: Рен-ТВ, 
СТС, Домашний, ТВ-3, Пятница, Звез-
да, Мир, ТНТ, МузТВ, а также Спас.

У каждого телезрителя Иркутского 
района должны показывать все 20 кана-
лов (мультиплекс-1 и мультиплекс-2), 
но пока не во всех населённых пунктах 
вещают оба пакета. В некоторых уста-
новлена вышка, транслирующая толь-
ко мультиплекс РТРС-1.

— Станции второго мультиплек-
са сейчас активно строятся. Та, что 
находится в Иркутске, охватывает 
Пивовариху, Плишкино, Молодёж-
ный, Ширяева и другие населённые 
пункты, но не доходит, например, до 
Карлука, Листвянки, Горячего Ключа. 
Посмотреть зону покрытия той или 
иной станции можно на официальном 
сайте компании РТРС (http://irkutsk.
rtrs.ru/). Там же есть подробная ин-
формация о том, какое оборудование 
нужно для перехода на ЦЭТВ, как его 
выбрать, настроить, кроме того, 
там выложена видеоинструкция о 
том, как подключить приставку, — 
подчеркнул Сергей Костылов.

Без�телевидения
никто�не�останется

Уже с начала следующего года дома 
жителей Иркутского района будут ос-
нащаться цифровым телевидением. 
Аналоговые каналы будут постепенно 
отключаться. Для того чтобы не ли-
шиться любимых передач и сериалов, 
нужно заранее позаботиться о покупке 
антенны и цифровой приставки. 

Важно, что жители отдалённых 
деревень и посёлков в любом случае 
не останутся без телевидения, несмо-
тря на отсутствие наземного цифро-
вого сигнала на территории населён-
ного пункта. Правительство России 
определило двух спутниковых опе-
раторов, «НТВ+» и «Триколор ТВ», 
которые будут бессрочно и бесплат-
но транслировать 20 каналов для тех, 
до кого не дошла «цифра». Для этого 
жителям нужно обзавестись спутни-
ковой тарелкой. 

Тем телезрителям, которые пользу-
ются кабельным телевидением, при-
обретать дополнительное оборудова-
ние не придётся, никаких технических 
изменений у них не произойдёт. Разве 
что предоставлять 20 каналов, которые 
входят в мультиплексы, им теперь бу-
дут бесплатно.

Несмотря на некоторые сложности 
и особенности перехода на ЦЭТВ, ре-
зультат должен порадовать всех: ника-
ких помех на экранах, великолепное ка-
чество изображения и большой пакет 
доступных каналов.

Алёна Слободчикова

Существует три вида вещания: эфирное, кабельное и спутнико-

вое. Замена аналогового сигнала на цифровой произойдёт только в 

эфирном вещании и коснётся тех жителей, которые «ловят» каналы с 

помощью обычной  дециметровой антенны, принимающей сигнал от 

телевышки (он и называется аналоговым, а с середины января станет 

цифровым). В качестве основного формата цифрового эфирного ТВ в 

России принят стандарт DVB-T2. При переходе на цифровое эфирное 

вещание необходимо будет установить специальное оборудование и с 

помощью функции «автопоиск» найти на своем телеприёмнике каналы. 

Сергей Костылов напомнил, что переход на цифровое телевидение
с аналогового будет постепенным
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В�Иркутском� районе� проживает�
много� активных,� целеустрем-

лённых,� заботливых� матерей,�
которые� не� только� занимаются�
воспитанием� детей,� уделяя� им� всё�
свободное� время,� но� и� успешно�
реализовывают� себя� в� профес-
сиональной� сфере.� Многие� мамы�
принимают�активное�участие�в�се-
мейных� конкурсах� районного,� об-
ластного� и� даже� всероссийского�
уровней.� У� каждой� из� них� разные�
увлечения,� свои� методы� воспита-
ния,� но� объединяет� их� одно:� они�
очень� любимы� своими� детьми� и�
мужьями.

Материнской�любви
хватит�на�всех

Первым в 2013 году в семье 
Тушминских появился шести-
месячный Савелий, спустя ме-
сяц ещё трое ребят обрели дом 
— две родные сестры Лиля и 
Люба и их брат Андрей. Через 
два года Людмила и Алексей 
взяли к себе совсем малень-
кую сестрёнку Савелия — пя-
тимесячную Аню, а ещё через 
пару лет членом их семьи стала 
14-летняя Кристина. 

В начале этого года у ре-
бят появился младший братик 
Миша, которому на тот момент 
было всего три месяца. Мечта 
Людмилы о большой, любящей 
семье наконец-то сбылась. У 
всех ребятишек есть свои ув-
лечения, в которых она их под-
держивает. При этом сама мать 
успевает работать в центре до-
полнительного образования 
преподавателем доврачебной 
медицины. В свободное от рабо-
ты и учёбы время семья любит 
выезжать на природу: летом ку-
паться и загорать, зимой катать-
ся на коньках и тюбах.

— А ещё у нас есть тради-
ция стряпать вместе по вы-
ходным блины, — рассказывает 
12-летняя Люба, — мы заводим 
огромное ведро теста и жа-
рим их по очереди. А потом все 
дружно съедаем. У нас замеча-
тельная семья и самая забот-
ливая мама, а ещё она вкуснее 
всех готовит!

Дети гордятся своей мамой. 
Она для них самая добрая, умная 

и красивая, хотя временами бы-
вает и строгая.

Супермама
«Супермамочка» — так го-

ворят о своей маме Евгении 
Голубкиной её дочки. И неуди-
вительно, ведь они с мужем всё 
свободное время проводят вме-
сте со своими «малышками». 
Молодая семья живёт в Зори-
но-Быково. Сюда Евгения пе-
реехала из Иркутска еще в дет-

стве со своими родителями. По 
её словам, она воспитывалась в 
хорошей, любящей семье. По-
сле школы девушка поступила 
в Байкальский колледж бизнеса 
и права, но вскоре решила от-
ложить учёбу и посвятить себя 
собственной только что образо-
вавшейся семье. Первой роди-
лась Дарина, а спустя пять лет 
на свет появилась и Снежана. 

— Я всегда очень любила 
детей, легко находила с ними 
язык. После того как стала 
мамой, ещё больше убедилась, 
что общение с детьми — это 
моё. Поэтому, когда Снежа-
на подросла, я пошла учиться 
в Иркутский педагогический 
колледж на специальность «До-
школьное образование», — рас-
сказывает Евгения Голубкина.

Сейчас она учится на треть-
ем курсе и работает воспитате-
лем в детском саду в Еловке. 

По словам молодой мамы, 
профессия ей очень нравится. 
С детьми всегда очень весело 
и интересно, они полны энер-

гии, и рядом с ними никогда не 
бывает скучно. Евгения и сама 
полна сил. Она возит дочек на 
различные кружки: пение, вя-
зание, танцы. Муж Алексей 
охотно участвует в воспитании 
девочек. В выходные они всей 
семьей любят отдыхать: ходить 
в кино, кататься с горок, а в осо-
бо морозные дни дома дружно 
собирают пазлы. 

— Наша мама — супер. Она 
учится, по дому многое делает, 
работает, а главное — дарит 
нам любовь и внимание, — в 
один голос говорят дети.

Семье Голубкиных никогда 
не бывает скучно, они поддер-
живают друг друга во всех на-
чинаниях, участвуют во мно-
гих культурных, спортивных и 
экологических мероприятиях 
Усть-Балейского муниципаль-
ного образования и района.

Мама�будущих�чемпионов
Ольга Ротарь вместе с му-

жем воспитывает двоих талант-
ливых ребятишек: молодого 
хоккеиста Ростислава и начина-
ющую гимнастку Софию. 

В семье родителей Оль-
га — самая младшая из детей, 
разница в возрасте со старши-
ми братом и сестрой — более 
десяти лет. Отец умер, когда 
ей было 15 лет. С тех пор они 
с мамой жили вдвоём —  стар-
шие были уже совсем взрос-
лые. Ольга с теплотой и неж-
ностью вспоминает, как они 

вместе проводили время, гуля-
ли, ходили в цирк, кино.

Сейчас своим детям она 
тоже старается уделять как 
можно больше времени. Каж-
дый день возит десятилетнего 
сына Ростислава на тренировки 
по хоккею, а дочку Соню —  на 
гимнастику и тестопластику. В 
выходные все вместе плавают в 
бассейне.

—  Ростислав уже пять лет 
занимается хоккеем. В этом 
году у него было восемь сорев-
нований, и на всех мы с мужем 
поддерживали его. Даже когда 
они проходили в другом городе. 
Он уезжает с командой на по-
езде, а мы вместе с маленькой 
дочкой на машине едем туда 
же, — рассказывает Ольга.

В семье Ротарь есть две тра-
диции — каждое лето полным 
составом отдыхать на Ольхоне 
и не пропускать ни одной игры 
сына, где бы она ни проходила.

— У нас самая лучшая и лю-
бимая мама, — считает пяти-
летняя София, дочка Ольги, — 
она с нами всё время играет и 
возит меня на гимнастику.

Дети чувствуют ту любовь, 
которую мама им отдаёт, и да-
рят в ответ ещё больше самых 
чистых и искренних эмоций. 

Пример�для�молодого�
поколения

Незадолго до начала Вели-
кой Отечественной войны, в 
1938 году, в посёлке Свобода в 
Мордовии у Василия и Варвары 
Вачаевых родилась дочка Ан-
тонина, кроме неё в семье было 
ещё четверо ребятишек. Детство 
у Антонины было непростым: 
она по мере своих возможностей 
помогала родителям работать на 
огороде, ухаживала за скотом. 
Во время войны, когда глава се-
мейства ушёл на фронт, дети 
помогали рыть окопы, в кото-
рых жители посёлка прятались 
от бомбёжек. В 1943 году семье 
сообщили, что Василий погиб. 
После войны, уже в 1960-х го-
дах, Антонина вышла замуж и 
супруги переехали в Иркутскую 
область в село Малая Еланка.

Позже сюда перебрались 
и два её брата с семьями. Все 
вместе они стали трудить-
ся в совхозе «Максимовский» 
(сейчас ООО «АгроБайкал», 
— прим. ред.) на молочно-то-
варной ферме. Антонина Фи-
липпова проработала там более 
35 лет. За усердие и преданность 
работе её наградили орденами 
«Дружбы народов» и «Трудово-
го Красного Знамени», а также 
юбилейными медалями за годы 
пятилеток Советского Союза. 
Несмотря на занятость на фер-
ме она всегда находила время 
для своей семьи. 

— Антонина Васильевна 
прекрасная мать, бабушка и 
прабабушка, — рассказывает её 
невестка Антонина, — со своим 
мужем Виктором они воспита-
ли четверых детей, а теперь 
помогают и с внуками.

Антонина Филиппова и сей-
час никогда не остаётся без дела 
— занимается огородом, держит 
небольшое хозяйство. У неё в 
доме всегда уютно и тепло. Она с 
радостью встречает гостей, стря-
пает блинчики и делает вкусней-
шие соленья на зиму. Не так дав-
но, 11 октября, она отметила свой 
80-летний юбилей. 

Алёна Слободчикова

�� Д Е Н Ь � М А Т Е Р И

Самый тёплый праздник
Уже на протяжении 20 лет в последнее воскресенье ноября в России отмечают День матери

Семья Ротарей любит отдыхать на природе

Антонина Филиппова воспитала четверых детей

Большая и дружная семья Тушминских

Голубкины постоянно участвуют в районных конкурсах
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В�Иркутском� районе� прохо-
дит� муниципальный� этап�

одного� из� главных� профес-
сиональных� соревнований�
«Учитель�года�—�2019».�Честь�
провести�торжественную�це-
ремонию� открытия� конкурса�
выпала� Урику� после� побе-
ды�учителя�сельской�школы�
Анастасии� Роговой� на� об-
ластном� соревновании� «Учи-
тель�года�—�2018».

Среди конкурсанток было 
шесть педагогов из разных по-
селений района: учитель ин-
форматики Марковской СОШ 
Ольга Григорьева, учителя 
начальных классов Быков-
ской НОШ Елена Арбузова и 
Грановской НОШ Елена Ча-
гина, учитель музыки Бутыр-
ской СОШ Марина Батурина 
и учителя английского языка 
Усть-Кудинской СОШ Юлия 
Коршунова и школы посёлка 
Молодёжный Ирина Тебенко. 

В начале мероприятия под 
аплодисменты зала педагоги 
вышли на сцену. Ведущие кон-
цертной программы кратко 
рассказали о профессиональ-
ных успехах и интересах ка-
ждой из конкурсанток. Педа-
гогам вручили подарки.

— Конкурс «Учитель 
года» — это настоящий 
праздник. Вы одни из луч-
ших преподавателей в своих 
образовательных органи-
зациях. Желаю вам, дорогие 
участницы, удачи и успехов. 
Уверена, у вас всё получится, 
— обратилась к участницам 
конкурса методист информа-
ционно-методического отдела 
МКУ ИРМО «Ресурсно-мето-
дический центр» Татьяна Да-
ниленко.

Также Татьяна Васильев-
на представила залу судей-
скую коллегию, председателем 
жюри стал начальник Управ-
ления образования админи-
страции Иркутского района 
Роман Зарипов. 

После торжественной цере-
монии открытия началась самая 
волнительная часть — конкурс-
ные мероприятия. В первый 
день, 21 ноября, педагоги- 
участники представили на суд 
жюри свои учебные занятия. 
Проводились уроки матема-
тики, информатики, музыки, 
английского языка и ли-
тературы. Все они были 
интересны как детям, 
так и жюри. 

Одно из самых 
запоминающихся 
занятий провела в 
5а классе Уриков-
ской школы Ирина 
Тебенко, учитель 
а н г л и й с к о г о 
языка школы 
посёлка Моло-
дёжный. Темой 
занятия были 
сказочные су-
щества. Сначала 
педагог показы-
вала детям трейлер 
фильма «Фантасти-
ческие твари, и где 
они обитают» на 
английском языке, 
вместе с Ириной 
ученики нашли в 
нём уже знакомые 
слова и для закре-
пления записали 
их на доске. Глаза 

детей загорелись, когда учи-
тель положила на стол «маги-
ческий» чемодан. Они гадали, 
что могло в нём лежать, и за-
улыбались, когда оттуда по-
явился мягкий игрушечный 
дракон. Для описания фанта-
стического животного дети 
подбирали английские слова, 
глядя на карточки с напеча-

танной лексикой. Педагог 
попросила пятиклассни-
ков собрать сказочных 
персонажей, используя 
вырезанные листочки с 
изображением разных 

частей тела драко-
на. В конце за-

нятия дети за-
щищали свои 
мини-проек-

ты. Для этого 
им, конечно же, 
нужно было 
вспомнить сло-
ва, которые они 
с учителем изу-
чили и повтори-
ли в течение уро-
ка. После занятия 
ребята выходи-
ли из кабинета 
улыбающиеся 
и довольные. 
Как выясни-
лось позже, все 
приёмы и до-
полнительные 

материалы, которые использо-
вала Ирина Тебенко на заня-
тии, учителя школы посёлка 
Молодёжный постоянно прак-
тикуют на своих уроках.

Ирина Тебенко рассказа-
ла, что, прежде чем принять 
участие в муниципальном эта-
пе конкурса «Учитель года — 
2019», она, как и остальные пе-
дагоги-конкурсанты, прошла 
отбор в своей школе. Участие в 
таком значимом мероприятии 
позволяет ей проверить силы и 
научиться чему-то новому. 

— Профессиональный рост 
очень важен для меня. Я увере-
на, что в этом конкурсе прини-
мают участие талантливые 
люди, которые смогут меня 
чему-то научить, — подели-
лась своими ожиданиями Ирина 
Тебенко.

Говоря о своей профессии, 
педагог призналась: это её сте-
зя. Ей нравится работать с деть-
ми, наблюдать у ребят прогресс 
в освоении английского языка. 

— Многие дети быстро за-
жигаются, а некоторые, это 
чувствуется, бывают не го-
товы к получению знаний. Но с 
такими ребятами тоже инте-
ресно работать: нужно заста-
вить их почувствовать уве-
ренность в освоении предмета. 
Преподавать иностранный 
язык в школе обычно непросто, 

потому что у детей часто 
возникает страх перед изуче-
нием нового языка, с которым 
они сами не могут справиться. 
Когда начинаешь работать с 
ребёнком, поддерживать его, 
появляется результат, — рас-
сказала педагог.

23 ноября участники муни-
ципального конкурса проведут 
в МОУ ИРМО «Уриковская 
СОШ» внеклассные занятия. 
В третий конкурсный день, 26 
ноября, состоится «Круглый 
стол образовательных поли-
тиков», на котором учителя и 
другие работники школ примут 
участие в дискуссии на одну из 
актуальных тем развития систе-
мы образования. Также в этот 
день пройдёт «Образователь-
ный проект», в рамках которого 
педагогам-участникам нужно 
будет представить своё видение 
решения профессиональных 
вопросов. 

Закрытие муниципального 
этапа «Учитель года — 2019» 
состоится 29 ноября. В рамках 

заключительного дня прой-
дут конкурсные мероприятия 
«Визитная карточка» и «Учи-
тель-мастер». По итогам всех 
конкурсов будет выстроен 
общий рейтинг участниц и 
определены три победителя 
конкурса. 

Анастасия Овчаренко

�� К О Н К У Р С

Быть педагогом — их стезя
Открытие муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года — 2019» прошло 21 ноября в актовом зале Уриковской школы

Одна из участниц конкурса Ирина Тебенко подготовила урок
о фантастических существах

Ученики Уриковской школы с удовольствием выполняли задания 
педагогов-конкурсантов

Занятия конкурсанток внимательно оценивали члены жюри

С музыкальным 
поздравлением выступила 

победительница 
областного конкурса 

«Учитель года — 2018»
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�� П Р О К У Р А Т У Р А � И Р К У Т С К О Г О � Р А Й О Н А

Как добиться признания жилого 
дома аварийным?

Право граждан на жилище 
относится к основным правам 
человека и закреплено как в 
международных актах (ст. 25 
Всеобщей декларации прав 
человека, п. 1 ст. 12 Междуна-
родного пакта о гражданских и 
политических правах), так и в 
Конституции Российской Феде-
рации (ст. 40).

Для правильного понима-
ния законодательства Россий-
ской Федерации, регулирую-
щего предоставление жилья 
гражданам, проживающим в 
технически изношенном жи-
лищном фонде, необходимо по-
нимать разницу терминов «вет-
хое» и «аварийное» жильё.

Ветхое — состояние, при 
котором конструкции здания 
имеют износ: для каменных до-
мов — свыше 70 %, деревянных 
домов со стенами из местных 
материалов, а также мансард — 
свыше 65 %, основные несущие 
конструкции сохраняют проч-
ность, достаточную для обе-
спечения устойчивости здания, 
однако здание перестаёт удов-
летворять заданным эксплуата-
ционным требованиям.

Аварийное — состояние не-
сущих конструкций здания, при 
котором конструкции или их 
часть вследствие естественного 
износа и внешних воздействий 
имеют сверхнормативные де-
формации и повреждения, по-
теряли расчётную прочность и 
без принятых мер по укрепле-
нию могут вызвать аварийное 
состояние жилого помещения 
или всего жилого здания и 
представляют опасность для 
проживающих. 

Таким образом, правовые 
последствия для жильца в виде 
предоставления другого благо-
устроенного жилья возникают 
только в случае признания его 
жилого помещения непригод-
ным для проживания, а дома 
— аварийными и подлежащи-
ми сносу либо реконструкции в 
соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 28.01.2006 
№ 47. Сам по себе факт ветхо-
сти дома оснований для его рас-
селения не создаёт.

Процедура признания жи-
лья непригодным регулируется 
Положением о признании по-
мещения жилым помещением, 
жилого помещения непригод-
ным для проживания и много-
квартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или ре-
конструкции, утверждённым 
постановлением Правительства 
РФ от 28.01.2006 № 47. Если дом, 
в котором проживает гражда-
нин, представляет опасность 
для здоровья и жизни как про-
живающих, так и иных лиц, он 
вправе обратиться в межведом-
ственную комиссию, создавае-
мую органами местного самоу-
правления.

Для рассмотрения вопроса 
о признании жилого помеще-

ния непригодным для прожи-
вания и многоквартирного 
дома аварийным собственни-
кам и нанимателям жилых 
помещений необходимо пре-
доставить в комиссию следую-
щие документы:

— заявление о признании 
жилого помещения непригод-
ным для проживания и (или) 
многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу 
или реконструкции;

— копии правоустанавли-
вающих документов на жилое 
помещение;

— в случае признания жи-
лого помещения, а не дома, не-
пригодным для проживания 
— заключение проектно-изы-
скательской организации по 
результатам обследования эле-
ментов ограждающих и несу-
щих конструкций жилого поме-
щения;

— заключение специализи-
рованной организации, прово-
дящей обследование этого дома 
и имеющей допуск на осущест-
вление данного вида деятельно-
сти, — в случае признания всего 
дома аварийным, а не отдельно-
го жилого помещения;

— по усмотрению заявителя 
также могут быть представлены 
заявления, письма и жалобы 
граждан на неудовлетворитель-
ные условия проживания.

Комиссия рассматрива-
ет поступившее заявление в 
течение 30 дней с даты реги-
страции и принимает одно из 
следующих решений (в виде 
заключения):

— о соответствии помеще-
ния требованиям, предъявляе-
мым к жилому помещению, и его 
пригодности для проживания;

— о необходимости и воз-
можности проведения капи-
тального ремонта, реконструк-
ции или перепланировки;

— о несоответствии поме-
щения требованиям, предъяв-
ляемым к жилому помещению, 

с указанием оснований, по ко-
торым помещение признаётся 
непригодным для проживания;

— о признании многоквар-
тирного дома аварийным и под-
лежащим сносу;

— о признании многоквар-
тирного дома аварийным и под-
лежащим реконструкции.

На основании полученно-
го заключения орган местного 
самоуправления принимает ре-
шение и издаёт распоряжение с 
указанием дальнейшего исполь-
зования помещения; в случае 
признания дома аварийным и 
подлежащим сносу или рекон-
струкции — срока отселения.

В пятидневный срок со дня 
принятия решения направ-
ляется по одному экземпляру 
распоряжения и заключения 
комиссии:

— заявителю;
— органу государственного 

жилищного надзора по месту 
нахождения помещения или 
дома (в случае признания жи-
лого помещения непригодным 
для проживания и многоквар-
тирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или рекон-
струкции).

В зависимости от того, 
собственник или наниматель 
нуждается в предоставлении 
иного жилья, законодательство 
определяет различный порядок 
обеспечения жилищных прав.

В первом случае, согласно 
ст. 32 Жилищного кодекса РФ, 
жилое помещение может быть 
выкуплено. Предоставление 
другого жилого помещения 
собственнику возможно в том 
случае, если аварийный дом 
включён в региональную адрес-
ную программу по переселению 
граждан из аварийного жи-
лищного фонда в соответствии 
с п. 3 ст. 2, ст. 16 Федерального 
закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ 
«О фонде содействия реформи-
рованию ЖКХ». В этом случае 
собственник может выбрать по 

своему усмотрению либо вы-
куп, либо предоставление жи-
лого помещения. Если дом не 
включён в региональную адрес-
ную программу, суд не вправе 
обязывать органы местного са-
моуправления обеспечить соб-
ственника другим жилым по-
мещением, поскольку по закону 
муниципалитет должен выпла-
чивать лишь выкупную цену. 

В случае с нанимателем, со-
гласно п. 1 ч. 2 ст. 57 Жилищного 
кодекса РФ, жилые помещения 
по договорам социального най-
ма вне очереди предоставляются 
гражданам, жилые помещения 
которых признаны в установ-
ленном порядке непригодными 
для проживания и ремонту или 
реконструкции не подлежат. В 
соответствии с ч. 1 ст. 85, ст. 86 
Жилищного кодекса РФ, если 
дом, в котором находится жи-
лое помещение, занимаемое по 
договору социального найма, 
подлежит сносу, выселяемым 
из него гражданам органом го-
сударственной власти или орга-
ном местного самоуправления, 
принявшим решение о сносе 
такого дома, предоставляются 
другие благоустроенные жилые 
помещения по договорам соци-
ального найма. 

Предоставление другого 
жилья должно отвечать обяза-
тельным критериям:

— быть равнозначным по 
общей площади ранее занима-
емому жилому помещению (не 
только в соотношении жилой 
площади и площади вспомога-
тельных помещений, составля-
ющих общую площадь жилого 
помещения, но и в количестве 
комнат по сравнению с ранее 
имевшимися);

— находиться в черте данно-
го населённого пункта (города, 
посёлка), при этом необходимо 
учитывать, что крупный город с 
районным делением рассматри-
вается как единый населённый 
пункт и, следовательно, при 

выселении жилое помещение 
может быть предоставлено в 
любом районе города;

— отвечать установленным 
требованиям, в частности са-
нитарным и техническим пра-
вилам и нормам (вместе с тем 
не принимаются во внимание 
такие факторы или так называ-
емые дополнительные удобства, 
как улучшенная планировка, 
наличие балконов, лоджий).

Таким образом, предостав-
ление гражданам в связи со сно-
сом дома другого жилого поме-
щения носит компенсационный 
характер и не может ухудшать 
имевшиеся ранее условия про-
живания.

Выплата собственнику вы-
купной цены помещения также 
имеет ряд особенностей. Вы-
купная цена должна включать 
в себя не только рыночную 
стоимость жилого помеще-
ния, но и все убытки, причи-
нённые собственнику жилого 
помещения из-за его изъятия, 
включая убытки, которые он 
несёт в связи с изменением ме-
ста проживания, временным 
пользованием иным жилым 
помещением до приобретения 
в собственность другого жилья, 
переездом, поиском другого 
жилого помещения для приоб-
ретения права собственности 
на него, оформлением права 
собственности на другое жилое 
помещение, досрочным пре-
кращением своих обязательств 
перед третьими лицами, в том 
числе упущенную выгоду (ч. 7 
ст. 32 ЖК РФ). При возникнове-
нии спора о размере выкупной 
цены рыночная стоимость жи-
лого помещения должна быть 
установлена по правилам, пред-
усмотренным Федеральным за-
коном от 29.07.1998 № 135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации».

Кроме того, при определе-
нии выкупной цены изымаемо-
го жилого помещения должна 
учитываться стоимость доли в 
праве собственности на общее 
имущество в подлежащем сно-
су доме. То же самое касается и 
земельного участка под аварий-
ным домом.

Невыполнение нанимателем 
обязанности по производству 
капитального ремонта дома, в 
результате которого произошло 
снижение уровня надёжности 
здания, также может служить 
основанием к включению в вы-
купную цену жилого помеще-
ния компенсации за непроизве-
дённый ремонт. 

В случае бездействия ор-
ганов власти или несогласия с 
принятым решением по вопро-
су расселения аварийного жи-
лого фонда граждане вправе об-
ратиться в прокуратуру или суд 
с соответствующим заявлением.

Прокуратура
Иркутского района
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Первыми поздравили сотрудников 
Уриковского Дома культуры на торже-
ственном мероприятии начальник от-
дела культуры, физической культуры и 
спорта Комитета по социальной поли-
тике администрации Иркутского района 
Ольга Конторских и глава администра-
ции Уриковского МО Андрей Побереж-

ный. Также тёплые слова в адрес коллег 
со сцены сказали директор межпосе-
ленческой районной библиотеки Ольга 
Шкилевич и директор Уриковской шко-
лы Елена Голяковская. 

Зрители наслаждались музыкальны-
ми подарками творческих коллективов 
Оёкского, Хомутовского, Мамонского, 

Смоленского и Максимовского муници-
пальных образований. Особенно гостям 
понравились выступления народного хо-
рового ансамбля «Вольница» из Оёка и 
образцового хореографического коллек-
тива «Улыбка» из Мамон. Отличительным 
подарком стала сюита в исполнении тан-
цоров балетной студии театра имени За-
гурского, которые специально приехали 
поздравить коллег. Коллективы Уриков-
ского Дома культуры в свою очередь по-
радовали гостей двумя номерами в жанре 
эстрадного танца. Всего праздничное ме-
роприятие посетили около 250 человек.

Справка:
Дом культуры Урика начали возво-

дить в 1965 году. Межколхозная строи-
тельная организация создавала объект 
на средства колхоза «Знамя Ленина». 
В ноябре 1968 года Дом культуры уже 
встречал своих первых посетителей. В те 
годы учреждение было центром проведе-
ния многих мероприятий: в нём органи-
зовывались государственные, местные 
праздники и встречи. Сегодня в Доме 
культуры Урика по-прежнему проходят 
мероприятия как муниципального, так 
и районного и областного значения. В 
учреждении работают 44 клубных объ-
единения и секции, их посещают почти 
500 человек. 

Анастасия Овчаренко

Восьмого ноября в Доме культуры 
посёлка Маркова состоялся фестиваль 
«Многонациональная Россия — много-
национальное Маркова», посвящённый 
Дню народного единства. На меропри-
ятии, организованном Союзом пенсио-
неров России р.п. Маркова, присутство-
вали депутат районной думы Антон 
Малышев, заместитель главы админи-
страции поселения по социальной рабо-
те Галина Шинкарёва и председатель Со-
юза пенсионеров Лидия Сахарова. Они 
тепло поприветствовали гостей, поздра-
вили их с праздником и пожелали мира, 
добра и процветания.

Концертная программа началась с 
творческих номеров. На сцену вышли 
восемь представительниц разных на-
циональностей из Маркова: русского, 
белорусского, армянского, татарского, 
болгарского, украинского, удмуртского и 
якутского народов. Выступающие на род-

ном языке прочитали стихотворения и 
спели песни, зал был очарован армянским 
танцем в исполнении Эльмиры Халатян.

Вторая часть фестиваля была не менее 
яркой. Зрителям в формате презентации 
показали государственную символику 
России, Белоруссии, Армении, Татар-
стана, Болгарии, Украины, Удмуртии и 
Якутии, гости также прослушали гимны 
этих стран и субъектов Российской Фе-
дерации. Вокальная группа «Марковча-
ночка» исполнила песни «Я — россиян-
ка» и «Широка страна моя родная». 

Праздничное мероприятие завер-
шилось традиционным чаепитием с 
дегустацией национальных блюд. Всем 
участникам фестиваля вручили почёт-
ные грамоты и ценные подарки.

Татьяна Стрельченко,
член Союза пенсионеров России

р.п. Маркова

ОВЕН.�Постарайтесь не быть чересчур активными — со стороны это 
будет выглядеть как желание отвоевать лидерские позиции, поэто-
му ведите себя уравновешенно. Повышенная возбудимость может 
привести к различным травмам. В личных отношениях не всё глад-
ко — всему виной ваша импульсивность и несдержанность.
ТЕЛЕЦ.� Вас будут переполнять необычные идеи. Сможете убедить 
других, что ваши проекты по-настоящему важны. Заняв лидерскую 
позицию, не забывайте прислушиваться к интуиции. К Новому году 
у вас будут все шансы на повышение. Хотя нагрузка будет большой, 
вы сумеете выкроить время и на личные дела. 
БЛИЗНЕЦЫ. Удастся справиться со всеми бытовыми и семейными 
вопросами. Не следует бросаться из крайности в крайность — сере-
динный путь самый эффективный. Не надо доверять всем подряд — вас 
могут намеренно дезинформировать. В этот период только вы решаете, 
что делать со своей жизнью дальше.
РАК. Не бойтесь рисковать — неделя просто создана для таких ша-
гов! Но чтобы хоть что-то получить, надо начать действовать. Буде-
те целеустремлёнными и деятельными — и обойдёте всех соперни-
ков. Возможны денежные поступления. 

ЛЕВ. Одиноким представителям этого знака самое время подумать о 
браке и детях. На работе не пускайте дела на самотёк. Львы, занятые 
творчеством, работающие в сфере журналистики, международной 
логистики или науке, больше других могут рассчитывать на внуши-
тельные финансовые поступления. 
ДЕВА.�Уделите особое внимание налаживанию деловых связей и за-
ручитесь поддержкой влиятельных покровителей. Поберегите день-
ги — в будущем возможны различные трудности. В противном слу-
чае вы будете вынуждены жить в режиме жёсткой экономии. 
ВЕСЫ. В профессиональной сфере вас ждёт оглушительный успех. 
Зато на личном фронте всё не так однозначно: если планируете «за-
крутить» роман втайне от любимого человека — рискуете остаться 
в одиночестве. 
СКОРПИОН. Завершите все начатые дела, причём сделать это надо 
своими силами — помощи не будет. В выходные пройдитесь по ма-
газинам и купите всё, что понравилось. У семейных Скорпионов 
возможны великолепные романтические отношения. Будьте актив-
ны, не сидите сложа руки. 

СТРЕЛЕЦ.�Готовьтесь к приятным сюрпризам на работе. У вас будет 
отличное настроение, и это заметят окружающие. Скорее всего, 
вам понадобится посещать курсы повышения квалификации или 
осваивать новые навыки. Совет недели — не ленитесь, и у вас всё 
получится!
КОЗЕРОГ.�Не бросайтесь в крайности, а трезво оцените свои возмож-
ности. Действуйте, только хорошо всё обдумав. Автомобилистам 
следует придерживаться правил дорожного движения — возможны 
крупные штрафы. Козерогам-пешеходам надо не задерживать опла-
ту счетов.
ВОДОЛЕЙ. Крайне плодотворный период. Вероятно, вам удастся 
прояснить спорные моменты в рабочих вопросах, пролить свет на 
нюансы в отношениях с друзьями и близкими. Свободное время по-
святите дорогой для вас персоне — это укрепит ваши чувства.
РЫБЫ.� Придётся пережить неприятные моменты, общаясь с пар-
тнерами по бизнесу и вторыми половинками. Избежать инцидентов 
помогут тактичность и гибкость. Проявите уступчивость. Будьте 
дружелюбны, но никому не позволяйте переступать свои личные 
границы.
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�� П Р А З Д Н И К

Полвека на службе культуры
17 ноября в Уриковском Доме культуры прошёл праздничный концерт в честь 50-летия учреждения

Многонациональное Маркова
На праздник в честь Дня единства пришли более 50 человек

Депутаты�Думы�района
и�главы�поселений

проведут�приём�граждан�

В связи с 17-летием партии  
«Единая Россия» Иркутское мест-
ное отделение партии проводит 
приём граждан. Депутаты Думы 
Иркутского района, местных Дум и 
главы муниципальных образований 
Иркутского района готовы ответить 
на вопросы жителей, запись�по�тел.:�
8(3952)718-079�и�89025613993.

Депутат Думы Иркутского райо-
на Ян Парфёнов проводит приём 24 
ноября 2018 года с 18:00 в п.�Патро-
ны,�ул.�Школьная,�2.

Депутат Думы Иркутского рай-
она Алексей Панько — 27 ноября 
2018 года с 15:00 в администрации�
Уриковского�МО, ул.�Лунина,1.

Депутат Думы Иркутского рай-
она Антон Малышев — 29 ноября 
2018 года с 16:00 в администрации�
Марковского�МО,�ул.�Молодёжная,�1 
(зал заседания Думы).

Председатель Думы Иркутско-
го района Александр Менг —  30 
ноября 2018 года с 11:00 в�с.�Хо-
мутово,� ул.� Колхозная,� 2� (здание 
библиотеки).

Заместитель председателя Думы 
Хомутовского МО Александр Ветров  —  
26 ноября 2018 года с 14:00 в с.�Хому-
тово,� ул.� Колхозная,� 2 (здание би-
блиотеки).

Глава Хомутовского МО Васи-
лий Колмаченко — 27 ноября 2018 
года с 14:00 в�с.�Хомутово,�ул.�Кол-
хозная,�2�(здание библиотеки).

Глава Карлукского МО Алек-
сандр Марусов — 26 и 30 ноября 
2018 года с 08:00 в администра-
ции� Карлукского� МО,� ул.� Школь-
ная,�1�«А».

Глава  Гороховского МО Максим 
Пахалуев и депутаты Думы Горохов-
ского МО — 30 ноября 2018 года с 
9:00 в администрации�Гороховского�
МО,�ул.�Школьная,�15.

�� П Р И Ё М � Г Р А Ж Д А Н
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Яркими красками художе-
ственной мастерской наполни-
лась школа в посёлке Молодёж-
ный. Более 50 талантливых детей 
из 20 муниципальных образова-
ний района приняли участие в 
конкурсе рисунков «Мир, про-
фессия, семья — вот о чём рисую 
я». Его особенность в том, что все 
картины создавались на глазах у 
жюри и болельщиков. Участники 
могли привезти из дома только 
наброски, но доделывали свою 
работу уже непосредственно на 
конкурсе. 

Победителей выбирали в двух 
возрастных категориях, 5-8 и 9-11 
классы, по трём соответствую-
щим теме номинациям — «Мир», 
«Профессия» и «Семья». В рабо-
тах школьники должны были от-
разить своё понимание этих слов. 

— У меня 
была тема 

«Мир».

Я её воплотила в рисунке «Друж-
ба народов», где руки абсолютно 
разных людей держат плане-
ту. Этим я хотела передать 
мысль, что все народы едины, 
они должны дружить, а не кон-
фликтовать и воевать, — по-
делилась своей идеей Анна Чепа-
лова, ученица Бутырской школы, 
победительница старшей группы 
в номинации «Мир».

Второе место в номинации 
«Мир» заняла Татьяна Алексан-
дрова (Никольская СОШ), а тре-
тье — Марина Иванова (Марков-
ская СОШ). В средней возрастной 
группе лучшей стала Оглинзану 
Ноэль Лоншакова (Большеречен-
ская СОШ), второй и третьей — 
Арина Акопян (ДТО «Радуга»  из 
Оёка) и Дарья Денисова (Уриков-
ская СОШ).

Не менее интересные работы 
были в номинации «Семья».

— У детей идей, конечно, 
очень много. Например, на одной 
картине изображена многона-
циональная семья с ребятиш-
ками, а на другой  — только 

мама и ребёнок, тепло обнима-
ющиеся. Каждый из участни-
ков по-своему воспринимает и 
отображает мир, — рассказы-
вает член жюри Ирина Комарова, 
преподаватель ДШИ № 6 города 
Иркутска.

В этой номинации места 
распределились следующим об-
разом: в старшей группе пер-
вое место взял Никита Моисеев 
(Большереченская СОШ), второе 
— Ангелина Фоминых (ЦРТДЮ 
в Мамоновской СОШ). В средней 
группе первое место досталось 
Ксении Левочкиной (ЦРТДЮ в 
Хомутовской школе № 1), второе 
— Софии Антоновой (ЦРТДЮ 
в Хомутовской СОШ №2)  и два 
третьих места присудили Юлии 
Походиевой (СОШ посёлка Мо-
лодёжный) и Владлене Гадевич 
(ЦРТДЮ в Мамоновской СОШ).

На тему «Профессия» рисун-
ки были также очень разнообраз-
ны и интересны. 

— Ребята нарисовали много 
разных специальностей. Нас, 
членов жюри, сильно впечатли-
ла работа Вероники Хадановой: 

на рисунке были изображены 
врачи и молодой человек с ки-
сточкой в руках и красками. 
Идея работы заключалась в 
том, чтобы передать всю слож-
ность выбора того, кем стать 
в будущем. На ребёнка, опреде-
ляющегося в профессии, часто 
давят семейные традиции, — 
отметила  Ирина Комарова.

Победителями в этой номи-
нации в старшей группе ста-
ла Вероника Хаданова (СОШ 
посёлка Молодёжный), сред-
ней — Анастасия Толпыгина 
(Плишкинская СОШ), вторые 
места заняли Кристина Подре-
зова (Большереченская СОШ) и 
Анна Часовских (Мамоновская 
СОШ), третьи — Александра 
Труфанова (ЦРТДЮ из Хому-
товской СОШ №1) и Мария Са-
дулоева (ДТО «Этюд» из Оёка) 
соответственно.

На торжественной церемонии 
закрытия всем школьникам вру-
чили сертификаты участников, а 
победителям — грамоты и цен-
ные подарки. Светлана Пала-
гина, методист МКУ ДО ИРМО 
«ЦРТДЮ», поблагодарила всех 

педагогов за подготовку школь-
ников к мероприятию.

— Перед конкурсом участни-
ки и их руководители получили 
положение, где были прописаны 
все требования, обозначены 
номинации, указаны возраст-
ные категории. Вместе они 
могли обдумать сюжет, идею, 
сделать какие -то небольшие 
наброски, а доделывали рабо-
ту уже ребята здесь сами, — 
рассказала Светлана Палагина, 
— все рисунки мы оставляем, 
собираем, а затем посылаем 
на областные или даже всерос-
сийские конкурсы. Кроме того, 
работы участников выставля-
ются в администрации Иркут-
ского района.

Также Светлана Палагина 
выразила особую благодарность 
администрации района за посто-
янную помощь в организации и 
проведении мероприятий, при-
обретении подарков для победи-
телей, покупке художественных 
материалов.

Алёна Слободчикова

Адрес редакции и издателя: 664025 г. Иркутск, ул. Степана Разина, 27 каб. 10-10, тел. (3952) 20-97-39.
E-mail: angarogni@mail.ru.
Распространяется бесплатно.
Соучредители: администрация Иркутского районного муниципального образования и 
МАУ ИРМО «Ангарские огни».

Главный редактор: Дарья Сергеевна Шмидт.
За содержание рекламной информации и объявлений редакция ответственности не несет. 12+.
При перепечатке материалов ссылка на газету «Ангарские огни» обязательна.
Газета зарегистрирована Восточно-Сибирским региональным управлением регистрации  
и контроля за соблюдением законодательства о средствах массовой информации и печати при 

Государственном комитете Российской Федерации по печати.
Свидетельство о регистрации № И-0134 от 31 марта 1999 г. Тираж 10000 экз. Заказ №
Подписано в печать 22.11.2018 г. по графику – 17:00, фактически 17:00. Дата выпуска 23.11.2018 г. 
Отпечатано в типографии объединения «Облмашинформ» ООО «Бланкиздат» 
г. Иркутск, ул. Советская, 109Г, ИНН 3808086830.

�� Т В О Р Ч Е С Т В О

Мир, профессия, семья 
Конкурс рисунков прошёл 16 ноября в обновлённой школе посёлка Молодёжный

�� Т В О И � Л Ю Д И , � Р А Й О Н

Ветеран труда и мать-героиня отметила юбилей
Жительнице Смоленщины Клавдии Супрановой исполнилось 95 лет

Быть матерью — это всегда 
непростая работа, особенно в 
военное и послевоенное время. 
Даже в самый тяжёлый для стра-
ны период женщины воспитыва-
ли детей, работали, не жалея сил 
и часто здоровья. Никакие тяго-
ты военного лихолетья не могли 
сломить веру в победу, любовь к 
Родине и своей семье.

Клавдия Супранова родилась 
в 1923 году в Смоленщине. Семья 
жила сельским хозяйством:  ро-
дители Клавдии Романовны се-
яли гречиху, разводили скот, ко-
торый в период коллективизации 
добровольно отдавали. Клавдия 
была смышлёной девочкой, по-
лучила начальное образование, 
с  шестнадцатилетнего возраста 
уже работала учётчицей в колхо-
зе, с  18 лет — счетоводом. В 1942 
году девушка познакомилась с 
будущим мужем Никодимом Пе-
тровичем. Он переехал в Смо-
ленщину после мобилизации в 

1938 году, работал комбайнером. 
В 1949 году Клавдия Романовна 
стала секретарём Смоленского 
сельского совета. В 1960 году она 
начала работать санитаркой в 
сельском фельдшерско-акушер-
ском пункте. Клавдия Романовна 
вспоминает, как стирала халаты и 
пелёнки в Олхе, как от холода не-
мели пальцы рук. 

В 1967 году Клавдия Супра-
нова устроилась на радиозавод: 
там платили больше, чем в ФАПе. 
При этом она успевала трудиться 
и в колхозе. Несмотря на посто-
янную занятость, супруги Су-
прановы старались уделять вни-
мание воспитанию их шестерых 
детей. Чтобы помочь родителям, 
старшие ребята следили за млад-
шими. Трудолюбие, уважитель-
ное отношение к людям, любовь к 
Родине — эти качества старались 
воспитать в детях Клавдия Рома-
новна с мужем.

Недавно Клавдии Супрановой 
исполнилось 95 лет. У неё шесть 
детей, девять внуков, двенадцать 
правнуков и один праправнук. 
Клавдия Романовна живёт со сво-
ей младшей дочерью Светланой, 

которая уже много лет работает 
медсестрой. Благодаря заботе до-
чери Клавдия Супранова на здо-
ровье практически не жалуется.

За свой самоотверженный 
труд и неоценимый вклад в раз-

витие страны и района Клавдия 
Супранова получила немало на-
град — медали «Ветеран Великой 
Отечественной войны», «Ветеран 
труда», «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941 
— 1945 гг.», юбилейные медали в 
честь Победы и орден «Мать-ге-
роиня» 3-й степени. 

Но самая важная награда для 
женщины — это слова благодар-
ности от членов огромной семьи 
и односельчан. Крепкого здоро-
вья, долгих и светлых лет жизни, 
душевного тепла, внимания и 
доброты близких людей желают 
Клавдии Супрановой админи-
страция Смоленского муници-
пального образования и район-
ный Совет ветеранов. Коллектив 
газеты «Ангарские огни» присое-
диняется к поздравлениям.

Наш корр.

Клавдия Супранова с правнуком Романом

Ирина Комарова с работой участницы Анны Чепаловой


