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Издание администрации Иркутского районного муниципального образования                Издаётся с 22 января 1935 года№ 48 (10530) 07 декабря 2018 г.

В волшебный мир, где правит Мель-
помена, муза театрального искусства, 
окунулись зрители, собравшиеся в 
Доме культуры в Мамонах. Калейдо-
скоп сказочных персонажей заворожил 
всех присутствующих. Гости позна-
комились с Золушкой-Пираткой, нер-
пёнком Айи, посмотрели современную 
версию «Мухи-Цокотухи», узнали от 
Бабы-Яги из спектакля «Приключения 
детектива Хрюка, или сплошное един-

ство» о существовании ещё одного спо-
соба победить Кощея Бессмертного.

С каждым годом количество участ-
ников районного театрального конкур-
са «В гостях у Мельпомены» растёт. Всё 
больше ребят хотят представить свои 
студии, показать творческие номера. 
Если в прошлом году семь коллективов 
продемонстрировали своё мастерство, 
то в этом уже 15 театральных кружков 
показали работы. В составе жюри были 

председатель комитета по социальной 
политике администрации Иркутского 
района Екатерина Михайлова, началь-
ник отдела культуры, физической куль-
туры и спорта комитета по социальной 
политике Ольга Конторских, а также 
преподаватели Иркутского областного 
колледжа культуры Ольга Серёдкина 
и Лариса Максимова. Конкурсантов 
жюри оценивало по десятибалльной 
шкале, обращая внимание на декора-

ции, музыку, свет, художественные 
образы, исполнительское мастерство и 
подачу материала. 

Участники к конкурсу подошли от-
ветственно: многие приехали задолго 
до начала, чтобы ознакомиться со сце-
ной, подготовить реквизит и ещё раз 
отрепетировать какие-то моменты из 
спектаклей.

В районе выбран лучший учитель Накануне «мусорной» реформы
�� С Т Р . � 5 �u�� С Т Р . � 2 �u

�� С Т Р . � 4 �u

Вдохновлённые Мельпоменой
Районный театральный конкурс прошёл 1 декабря на сцене Дома культуры в Мамонах
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�� Н О В О С Т И

Обновлённые дороги
В Иркутском районе с начала 2018 года произведены ре-

конструкция, капитальный ремонт и ремонты восьми участ-
ков автомобильных дорог регионального значения.

Всего на содержание и ремонт автодорог направлено свы-
ше миллиарда рублей, сообщил на 54-м очередном заседании 
Думы Иркутского района начальник отдела по содержанию 
автодорог ОГКУ «Дирекция автодорог» Пётр Демидов.

В частности, компанией ООО «СПМК-7» произведена ре-
конструкция дороги Иркутск — Большое Голоустное на участ-
ке с 46-го по 70-й километры. На участке с 41-го по 46-й кило-
метры этой автомобильной дороги также сделан капитальный 
ремонт. Ещё ремонтные работы проведены с четвёртого по 
15-й километры.

Кроме того, отремонтирован участок с первого по пятый 
километры подъездной дороги к селу Оёк. Произведён ремонт 
подъездной дороги к микрорайону Берёзовый протяжённо-
стью чуть более одного километра, автомобильной дороги 
Иркутск — садоводство «Дорожный строитель» на участке с  
пятого по 11-й километры. Отремонтирована автомобильная 
дорога Ново-Ленино — Максимовщина до седьмого киломе-
тра, а также участок с первого по 12-й километры автодороги 
Урик — Тихонова Падь.

Пресс-служба администрации Иркутского района

О мерах соцподдержки
С 1 января 2019 года вступает в силу Указ Губерна-

тора Иркутской области от 14 ноября 2018 года №236-уг 
«О мерах по повышению уровня социальной защиты от-
дельных категорий граждан в Иркутской области», в со-
ответствии с которым:

 –  В Иркутской области за счёт средств областного 
бюджета семьям, проживающим на территории Ир-
кутской области, воспитывающим детей-инвалидов 
со злокачественными образованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей, злокаче-
ственными новообразованиями других органов 
и систем, новообразованиями in situ, болезнями 
крови, кроветворных органов и отдельными нару-
шениями, вовлекающими иммунный механизм (за 
исключением анемий, связанных с питанием), цере-
бральным параличом и другими паралитическими 
синдромами, предоставляется ежемесячная денеж-
ная выплата в размере 1200 рублей.

 –  В Иркутской области за счёт средств областного 
бюджета детям в возрасте до четырёх лет из ма-
лоимущих семей, проживающих на территории 
Иркутской области, предоставляется бесплатное 
обеспечение лекарственными препаратами, отпу-
скаемыми по рецептам, для медицинского приме-
нения при амбулаторном лечении.

По всем вопросам оформления мер социальной под-
держки обращаться в Областное государственное казён-
ное учреждение «Управление социальной защиты насе-
ления»  по месту жительства. 

Управление социальной защиты населения
Иркутского района

Депутатов станет больше
Решено увеличить количество депутатов районной Думы с 19 

до 22. Соответствующие изменения приняты на заседании Думы 
29 ноября в связи со значительным увеличением количества из-
бирателей в районе.

Председатель Иркутской районной территориальной избира-
тельной комиссии (ИР ТИК) Людмила Мальковская рассказала, 
что после вступления в силу изменений в Устав Иркутского рай-
она ТИК определит новую схему одномандатных избирательных 
округов и представит в районную Думу для утверждения. Также 
она отметила, что при утверждении схемы в 2014 году в районе 
было зарегистрировано чуть более 60 тысяч избирателей, а на се-
годняшний день — почти 88 тысяч, поэтому и возникла необхо-
димость в увеличении депутатского корпуса и пересмотра схемы.

Выборы депутатов Думы Иркутского районного муници-
пального образования пройдут в единый день голосования — 
8 сентября 2019 года.

ИР ТИК

Достойные наставники
29 ноября в Уриковской школе подвели итоги муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года — 2019»

За право принять участие в 
региональном этапе конкурса 
«Учитель года» боролись шесть 
педагогов школ разных муни-
ципальных образований Иркут-
ского района. Преподаватели в 
течение трёх конкурсных дней 
выполняли несколько заданий: 
проводили учебное и внеучеб-
ное занятия, на «Круглом столе 
образовательных политиков» 
демонстрировали знания в во-
просах системы образования и 
умение понятно и убедительно 
доказывать свою точку зрения. 
Также участники разработали 
в команде с другими педагога-
ми образовательный проект и 
защитили его. В завершающий 
день муниципального этапа 
конкурса, 29 ноября, учителя 
выступили с визитными карточ-
ками и провели мастер-классы.

На протяжении всех кон-
курсных дней выполнение 
участницами заданий оценива-
ло жюри, состоявшее из опыт-
ных работников сферы образо-
вания.

— Каждый из членов комис-
сии работал с определённым 
пакетом документов, в сво-
ей оценке жюри опиралось на 
одни и те же критерии. Баллы, 
выставленные за конкурсные 
мероприятия, суммировались. 
В результате для каждого 
участника выводился сред-
ний балл и по итогам общего 
подсчёта определялся побе-
дитель, — рассказала о про-
цедуре оценивания методист 

информационно-методическо-
го отдела МКУ ИРМО «Ресурс-
но-методический центр» Татья-
на Даниленко.

Абсолютным победителем му-
ниципального этапа Всероссий-
ского конкурса «Учитель года — 
2019» стала учитель английского 
языка Усть-Кудинской школы 
Юлия Коршунова. 

Юлия преподаёт англий-
ский язык во вторых-десятых 
классах четвёртый год подряд, 
а её общий педагогический 
стаж — восемь лет. В конкурсе 
«Учитель года» педагог прини-
мает участие не первый раз. В 
2017 году на муниципальном 

этапе она заняла второе место 
и получила диплом за лучший 
мастер-класс. Также Юлия Кор-
шунова постоянно участвует в 
научных конференциях, явля-
ется модератором и ведущей 
мастер-классов на учебных 
площадках при МОУ ИРМО 
«Усть-Кудинская СОШ».

В тройку победителей муни-
ципального этапа Всероссий-
ского конкурса также вошли 
учитель информатики из шко-
лы Маркова Ольга Григорьева и 
учитель английского языка об-
разовательного учреждения по-
сёлка Молодёжный Ирина Тебенко.

Анастасия Овчаренко

Народные инициативы 
реализуются

Транспорт для детей, спортивный инвентарь и дизельную станцию закупили в Иркутском районе
Восемь проектов будет реали-

зовано администрацией Иркут-
ского района до конца 2018 года  
в рамках приоритетного проекта 
«Народные инициативы». Ин-
формацию об исполнении ме-
роприятий на 54-м очередном 
заседании Думы представила на-
чальник экономического управ-
ления администрации Иркутско-
го района Анжелика Орлова.

Для доставки детей Иркут-
ского района на культурно-мас-
совые мероприятия приобретён 
автобус за 1,7 миллиона рублей. 
Ещё одно транспортное средство 
закуплено для перевозки детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. На приобретение авто-
буса, рассчитанного на семь мест, 
с расположением внутри двух ко-
лясок, направлено 1,9 миллиона 
рублей. Автобус передан Уриков-
ской СОШ, где работает класс для 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Благодаря приоб-
ретению транспортного средства 
на занятия ездят дети из Турской, 
Позднякова, Грановщины, Москов-
щины, Парфёновки. Кроме того, в 
целях оснащения класса для детей 

с ограниченными возможностями 
здоровья для Уриковской СОШ за 
951,4 тысячи рублей закуплено 45 
единиц специальных развиваю-
щих средств и тренажёров.

В дошкольных образователь-
ных учреждениях Иркутского 
района устанавливаются теневые 
навесы, стоимость работ соста-
вила 5,2 миллиона рублей, в том 
числе за счёт сэкономленных 
средств. Навесы запланирова-
но установить в детских садах в 
Хомутово, в Мамоновском, Ли-
ствянском, Гороховском, Елов-
ском, Ширяевском детских садах, 
в Дзержинской, Мало-Еланской, 
Лыловской и Егоровской началь-
ных школах-детсадах.

Для Дома культуры села Пи-
вовариха и детской музыкальной 
школы села Оёк приобретены 
акустические рояли производи-
теля Ritmüller. Инструменты бу-
дут использоваться в том числе 
для проведения мероприятий 
районного значения. На закуп-
ку роялей было направлено 2,2 
миллиона рублей. В целях по-
полнения библиотечного фонда 
Межпоселенческой районной би-

блиотеки за 1,5 миллиона рублей 
закуплено 4,2 тысячи книг.

Винтовку для тренировок 
воспитанников детско-юноше-
ской спортивной школы приоб-
рели в Большую Речку. В Марко-
ва будут переданы борцовский и 
гимнастический ковры. Всего на 
приобретение спортивного обо-
рудования направлено 576,4 ты-
сячи рублей. 

Кроме того, в стадии исполне-
ния находится контракт на при-
обретение дизельной станции для 
бесперебойного функционирова-
ния электросетей в периоды ЧС. 
Станция мобильна, при необходи-
мости её можно перевезти в любое 
муниципальное образование для 
обеспечения электроснабжения.

Всего на реализацию меро-
приятий в рамках приоритетного 
проекта «Народные инициативы» 
направлено 15,4 миллиона рублей. 
Из них 15 миллионов — из област-
ного бюджета, софинансирование 
из бюджета Иркутского района со-
ставило 463,9 тысячи рублей.

Пресс-служба администрации 
Иркутского района

Юлии Коршуновой (третья слева) теперь предстоит выступить
на региональном этапе конкурса
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— Константин Ни-
колаевич, тяжело ли 
было включиться в рабо-
ту на новой должности? 

— Вникнуть в пред-
стоящие проекты, задачи 
было несложно, несмотря 
на то, что объём работы, 
который нужно выпол-
нить в ближайшее время, 
— очень большой. Ско-
рее, интересно.

— Чем наш район, на 
ваш взгляд, отличается 
от других муниципали-
тетов, и как это сказы-
вается на особенностях 
работы администрации?

— Иркутский район 
— один из самых густо-
населённых в области, 
у нас проживают более 
120 тысяч человек, му-
ниципалитет постоянно 
развивается и разраста-
ется. Основные его про-
блемы — в сфере ЖКХ. 
В частности, это связано 
с тем, что район сфор-
мирован вокруг Иркут-
ска, старинного города. 
На некоторых террито-
риях вблизи Иркутска 
электрические, водопро-
водные сети находятся в 
изношенном состоянии. 
Поэтому нам предстоит 
провести много работы 
по замене сетей, в том 
числе канализационных 
стоков, коллекторов. 

Также стоит задача 
выполнить работы по бе-
регоукреплению в посёл-
ке Листвянка. Напомню, 
что в 2017 году был раз-
работан проект, в рамках 
которого предполагается 
создание защиты от льда 
и волн на участке от реки 
Крестовка до Лимноло-
гического института. На 
реализацию первого эта-
па было выделено поряд-
ка 174 миллионов рублей 
из федерального, област-
ного и районного бюд-
жетов. Сейчас решается 
проблема с оформлением 
земельного участка для 
проведения работ. В те-
чение последних трёх не-
дель вопрос обсуждается 
на уровне правительства 
области: представители 
администрации района 
принимают участие в за-
седаниях с председателем 
правительства и регио-

нальным министерством 
имущественных отноше-
ний. Думаю, в ближайшее 
время ситуация решится, 
и в следующем году про-
ект начнёт воплощаться в 
жизнь.

Также остро стоит 
проблема водоснабже-
ния в районе, в том чис-
ле обеспечения жителей 
чистой питьевой водой. 
Многие посёлки, дачные 
товарищества были по-
строены хаотично: неко-
торые собственники са-
мостоятельно пробурили 
скважины и тем самым 
усугубили ситуацию. 
Этот вопрос надо решать 
централизованно: созда-
вать в Иркутском районе 
систему водоснабжения, 
чтобы охватить все муни-
ципальные образования 
района. В этом направле-
нии ведутся переговоры с 
проектировщиками. 

— Планируется ли 
выделение средств из вы-
шестоящих бюджетов 
по федеральной целе-
вой программе «Чистая 
вода»?

— В рамках этой про-
граммы осуществляет-
ся деятельность ООО 
«Энергострой», компа-
ния пытается добиться 
получения средств из 
федерального бюджета 
на организацию сетей 
водоотведения, которые 
охватывают практически 
весь район.

Также проектный 
институт «ГорПроект» 
сейчас налаживает вза-
имодействие с муници-
пальными образовани-
ями, решает вопросы 
по строительству кол-
лекторов  (в Большом 
Голоустном, Хомутово). 
Представители компа-
нии регулярно проводят 
встречи с главами.

— В районе остро 
стоит вопрос по ремон-
ту дорог, особенно подъ-
ездов к садоводствам. 
Как планируется вы-
страивать работу в 
этом направлении?

— Она ведётся, резуль-
таты уже видны. Недавно 
в районе было отремон-
тировано 11 подъездов к 

садоводствам. В начале 
ноября комиссия приня-
ла все объекты, особых 
замечаний к ним не по-
ступило,  дороги сданы и 
приняты вовремя. 

Что касается ремонта 
областных дорог в муни-
ципалитетах, тут адми-
нистрация района может 
оказывать только кон-
сультационную помощь. 
Главам рекомендовано 
обращаться в областное 
правительство, ОГКУ 
«Дирекция автодорог». 
Реконструкция дорог в 
муниципальных обра-
зованиях должна про-
водиться в рамках реа-
лизации федеральных и 
областных программ. 

— Какие ещё направ-
ления, кроме ЖКХ, вы 
курируете? 

— Помимо сферы 
КУМИ я занимаюсь во-
просами сельского хо-
зяйства. Считаю, что в 
этом направлении необ-
ходимо усилить работу с 
фермерскими хозяйства-
ми, чаще пользоваться 
теми возможностями, 
которые предоставляет 
государство: больше уча-
ствовать в федеральных 
программах и тем самым 
получать субсидии — как 
областного, так и район-
ного уровней. 

Дарья Шмидт

Здравствуйте!
Расскажите, пожалуйста, какие меры 

соцподдержки положены многодетным се-
мьям в Иркутском районе?

Елена, Марковское МО

Уважаемая Елена!
Многодетным семьям оказываются сле-

дующие виды помощи:
1. Социальная поддержка в Иркутской 

области семей, имеющих детей (Закон Иркут-
ской области от 23 октября 2006 года  №63-оз 
«О социальной поддержке в Иркутской обла-
сти семей, имеющих детей»):

• Ежемесячная выплата социального посо-
бия в размере 200 рублей на каждого ребёнка 
или денежная компенсация на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг (в том числе твёрдого 
топлива) в размере 30%.

• Бесплатное обеспечение лекарственными 
препаратами для медицинского применения, 
отпускаемыми по рецептам на лекарственные 
препараты, при амбулаторном лечении для 
детей в возрасте: до шести лет (многодетные 
семьи), до трёх лет (малоимущие семьи).

• Один раз в два года обеспечение детей 
комплектом одежды и спортивной формой 
для посещения школьных занятий либо пре-
доставление пособия на приобретение для 
детей комплекта одежды и спортивной формы 
для посещения школьных занятий в сумме 1 000 
рублей.

• Обеспечение бесплатным питанием уча-
щихся, посещающих муниципальные и част-
ные общеобразовательные организации Ир-
кутской области.

• Бесплатное посещение государственных 
учреждений культуры, находящихся в веде-
нии области, один раз в месяц.

2. Ежегодная денежная выплата для подго-
товки детей к школе в 2017— 2019 гг.

3. Компенсация родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования, в 
Иркутской области.

4. Компенсация расходов по оплате за жи-
лое помещение по договору найма жилого 
помещения частного жилищного фонда на 
территории области.

5. Единовременное  пособие при рожде-
нии ребёнка.

6. Ежемесячное пособие по уходу за ре-
бёнком.

7. Единовременная выплата при одновре-
менном рождении двух и более детей.

8. Единовременная выплата лицам, на-
граждённым почётным знаком «Материнская 
слава».

9. Ежемесячная денежная выплата в Ир-
кутской области семьям в случае рождения 
третьего или последующих детей.

Условия, перечень документов и сроки 
обращения можно уточнить по телефо-
ну горячей линии: 52-66-19. Адрес ОГКУ 
«Управление социальной защиты населения 
по Иркутскому району»: г. Иркутск, ул. Ака-
демическая, 74, каб. 116, сайт управления: 
www.irkutskiy38.my1.ru.

Заявление и необходимые для назначе-
ния мер социальной поддержки документы 
можно направить непосредственно в УСЗН 
либо через МФЦ.

Елена Дьячкова, 
директор ОГКУ «Управление социальной 

защиты населения по Иркутскому району»

�� В О П Р О С - О Т В Е Т

Уважаемые читатели! Задать в рубрику 
вопрос, касающийся развития социальной, 
культурной, образовательной и других сфер, 
можно, позвонив в редакцию по телефону: 
8(3952)20-97-39, а также прислав письмо на 
электронную почту angarogni@mail.ru.

�� И Н Т Е Р В Ь Ю

Вопросам ЖКХ — 
первоочередное внимание

Заместитель Мэра Иркутского района Константин Барановский рассказал о ремонте дорог, 
берегоукреплении в Листвянке и реализации других важных проектов

Константин Барановский 

Родился 19 июня 1972 года в городе Ангарске. В 1989 

году окончил школу №28 в Братске. В 1989—1994 годах 

обучался в Братском индустриальном институте на фа-

культете «Технология деревообработки» по специаль-

ности «инженер-технолог».

С 1994 года работал начальником деревообрабаты-

вающего цеха в ЗАО «Вост.Сиб.— Полтав». В 1995 году 

переведён на должность начальника производственно-

го отдела ЗАО «Вост.Сиб.— Полтав». С декабря 1996 по 

апрель 1998 года — мастер погрузки производствен-

но-коммерческого предприятия «Полкат». С января по 

апрель 2001 года — лесник в Падунском лесничестве 

(Падунский лесхоз, г. Братск). С августа 2001 года рабо-

тал охранником 3-й категории в ОА «Беркут». С августа 

2004 года по май 2007 года занимал должность гене-

рального директора ОАО «Братскэлектрострой Механи-

зированная колонна №1». С мая 2007 года по май 2008 

года — генеральный директор ООО «Братск-ПромИн-

вест». С 2014 года по октябрь 2017 года — генеральный 

директор ООО «Сила Сибири». С 8 октября 2018 года 

назначен заместителем Мэра Иркутского района.

В�октябре�2018-го�года�Константин�Барановский�был�на-
значен� заместителем� Мэра�Иркутского� района.�В� его�

ведении�—�вопросы�комитета�по�управлению�муниципаль-
ным�имуществом�и�жизнеобеспечению�(КУМИ),�в�том�чис-
ле�ЖКХ,�и�сферы�сельского�хозяйства.�О�том,�какие�зада-
чи�предстоит�выполнить�в�ближайшее�время,�Константин�
Барановский�рассказал�«Ангарским�огням».
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В актовом зале Дома куль-
туры детские и взрослые теа-
тральные коллективы с тре-
петом ожидали, когда же их 
пригласят на сцену. Многие 
из участников не первый раз 
выступают на конкурсе. Для 
них это мероприятие стало 
уже своеобразной традици-
ей.

— В 2016 году в Оёке ре-
бята показывали отрывок 
из сказки «О трусливом сол-
датике и Снежной бабе», 
через год в Мамонах — «За-
йку-Зазнайку», а в этот раз 
уже на знакомой сцене — 
пьесу «Приключения детек-
тива Хрюка, или сплошное 
единство». Мы готовили 
спектакль к Новому году, 
планируем показать его у 
себя в деревне на ёлке. Ре-
бята у нас замечательные, 
талантливые. Они большие 
молодцы: хорошо справи-
лись с поставленной зада-
чей. Хотя нам ещё есть над 
чем работать, — рассказала 
Любовь Франк, руководитель 
коллектива «Отражение» из 
деревни Черёмушка.

Коллектив существует 
уже тринадцать лет. В нём 
занимаются школьники раз-
ных возрастов — от 7 до 14 
лет. Вместе со своим художе-
ственным руководителем они 
ставят сказки на праздники, 
участвуют во всевозможных 

конкурсах. Многие приводят 
сюда своих младших братьев 
или сестёр. Так, например, 
Андрей Наумов пришёл в 
студию по совету старшей 
сестры, тогда он ещё даже не 
учился в школе. Сейчас Ан-
дрей уже в третьем классе, и 
этот спектакль для него, ко-
нечно, не первый. 

— На сцене я не волно-
вался. Мне нравится моя 
роль шпиона, и слова учить 
было нетяжело. Правда, 
пришлось пропустить не-
сколько репетиций, потому 
что мы с сестрой по очереди 
сидели с младшим братом, 
— рассказал Андрей.

Наряду с опытными участ-
никами на конкурсе были и 
дебютанты. Коллектив «Фур-
гончик» из деревни Рязанов-
щина впервые выступил на 
таком мероприятии.

— Конечно, мы волнуем-
ся: ещё нигде спектакль «Пу-
тешествие нерпёнка Айи» 
не показывали, даже у себя в 
поселении, так что здесь со-
стоится дебют — для меня 
как для художественного 
руководителя и для детей 
как для актёров, — делится 
своими эмоциями руководи-
тель «Фургончика» Ольга Ко-
лотыгина. — В коллективе у 
нас занимаются ребята от 
6 до 13 лет. Самая старшая 

участница играет княгиню 
Сибирскую, а самая млад-
шая — белочку. В актёрах я 
уверена. Конечно, при подго-
товке спектаклей возника-
ли некоторые трудности, 
мы очень тщательно про-
рабатывали технику речи, 
выразительность, эмоцио-
нальность. На сцене для нас 
была одна цель — спасти 
оленёнка (это я так успока-
ивала своих ребят, чтобы 
они не отвлекались на мыс-
ли о жюри, победе и сосредо-
точились на постановке).

Конкурс проходил по ше-
сти номинациям. Победите-
лем в первой — «Отрывки из 
спектаклей детских театраль-
ных коллективов» — стало те-
атральное объединение «Фан-
тазёры» Усть-Кудинского МО 
с работой «Муха-Цокотуха 
на современный лад». Во вто-
рой — «Спектакли кукольных 
коллективов» — победил «Че-
модан чудес» из Смоленского 
МО с постановкой «Байкаль-
ские сказки». В номинации 
«Отрывки из спектаклей 
взрослых театральных кол-
лективов» лучшей признана  
театральная студия «Идея» 
Смоленского МО со спекта-
клем «Собачья жизнь».

«Лучшая женская роль» 
была присуждена Карине 
Макмадиевой (театральный 
коллектив «Сияние» Макси-
мовского МО), «Лучшая муж-
ская роль» досталась Михаи-
лу Майорову (театральный 
коллектив «Отражение» Ре-
вякинского МО), «Приз зри-
тельских симпатий» вручили 
Ирине Кулыняк из детского 
театра «Этюд» Голоустнен-
ского МО.

Все участники выступи-
ли на очень высоком уровне. 
Они с первой минуты завла-
дели вниманием зрителей 
и не отпускали его ни на се-
кунду. Неудивительно, что 
поклонников этого конкурса 
с каждым годом становится 
всё больше.

Алёна Слободчикова

�� К О Н К У Р С

Вдохновлённые Мельпоменой
Районный театральный конкурс «В гостях у Мельпомены» прошёл 1 декабря на сцене Дома культуры в Мамонах

Баба-Яга рассказала, как победить Кощея

Маленькие участницы коллектива «Фантазёры»

«Фантазёры» из Усть-Куды победили в своей номинации Обаятельного Кощея сыграл Олег Волков

Жюри и зрители с интересом наблюдали за происходящим на сцене

Ребята из «Отражения» умело импровизировали на сцене
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�� А К Т У А Л Ь Н Ы Й � В О П Р О С

Накануне «мусорной» реформы
1 января 2019 года вступят в силу изменения в законодательстве, касающиеся обращения с твёрдыми коммунальными отходами

В�последнее� время� разго-
воры� о� «мусорной»� ре-

форме� в� Иркутской� области,�
да�и�по�всей�стране,�слышны�
всё� чаще.� Для� тех,� кто� инте-
ресуется� темой� утилизации�
мусора,� этот� проект� не� стал�
сюрпризом:� важные� изме-
нения� в� законодательстве�
произошли�ещё�в�2014� году.�
Начало� реализации� рефор-
мы�запланировано�на�январь�
следующего�года.�

Поэтапная�реформа

Суть проекта следующая: 
обращение с твёрдыми ком-
мунальными отходами (ТКО) 
в каждом субъекте РФ будет 
сосредоточено в руках ре-
гионального оператора. Его 
работу по сбору, транспорти-
рованию, обработке, утилиза-
ции, обезвреживанию, захо-
ронению мусора жители будут 
обязаны оплачивать с 1 января 
2019 года. 

Изменения в главный Фе-
деральный закон (от 24.06.1998 
№89-ФЗ «Об отходах про-
изводства и потребления»), 
описывающий основные по-
ложения системы обращения 
с твёрдыми коммунальными 
(ранее — бытовыми) отхода-
ми, вносились практически еже-
годно.  В 2014 году в текст закона 
был добавлен абзац «о регио-
нальном операторе по обраще-
нию с твёрдыми коммуналь-
ными отходами». 

Реализация реформы 
Правительством России была 
запланирована как поэтап-
ная. Рекомендации по запу-
ску проекта описаны в разъ-
яснениях Минстроя России. 
Составленному плану сле-
дуют все субъекты России, 
в том числе и Иркутская об-
ласть. В 2016 году были уста-
новлены нормативы накопле-
ния ТКО, а в апреле 2018 года 
— утверждены территори-
альная схема и региональная 
программа в области обраще-
ния с ТКО. В схеме, в частно-
сти, прописана информация 
о местах накопления мусора 
на территории области и пла-
нах по строительству объектов 
обработки, утилизации, обе-

звреживания и размещения 
отходов. Так, согласно реги-
ональной территориальной 
схеме, в Иркутском районе 
должны появиться объекты 
размещения ТКО в Хомутов-
ском и Оёкском муниципаль-
ных образованиях. Пока что 
единственной площадкой для 
этих целей является полигон 
МУП «Спецавтохозяйство» 
на пятом километре Алексан-
дровского тракта. 

Без�посредников

В соответствии с опубли-
кованным письмом Минстроя 
России, в рамках поэтапного  
плана запуска новой системы  
субъектам РФ необходимо 
заключить соглашения с ре-
гиональными операторами и 
установить единый тариф на 
его услуги. 

Региональный опера-
тор — это юридическое 
лицо, которое отвечает за 
все этапы обращения с ТКО 
в зоне своей деятельности. В 
2018 году в Иркутской области 
были определены два регио-
нальных оператора по обраще-
нию с ТКО. Зону «Север» будет 
обслуживать ООО «Братский 
полигон ТБО», а зону «Юг», 
в которую входит Иркутский 
район, — ООО «РТ-НЭО Ир-
кутск». Введение института 
регионального оператора яв-
ляется ключевой деталью но-
вой модели обращения с ТКО.

Как отметили в комитете 
по управлению муниципаль-
ным имуществом и жизнеобе-
спечению администрации Ир-
кутского района, посредников 
между потребителем и регио-
нальным оператором не будет. 
Согласно закону, обе стороны 
должны заключить договор на 
оказание коммунальной услу-
ги. 

— Сейчас сбор и вывоз му-
сора входит в жилищную ус-
лугу, за которую собственник 
продолжит платить. Комму-
нальная услуга по обращению 
с ТКО будет прописана в кви-
танции отдельно, — поясни-
ли в комитете по управлению 
муниципальным имуществом 
и жизнеобеспечению админи-
страции Иркутского района.

Тариф регионального опе-
ратора до 20 декабря 2018 года 
должна определить региональ-
ная служба по тарифам. 

— Рассматриваются два 
варианта расчёта — с ква-
дратного метра либо с коли-
чества зарегистрированных 
в жилом помещении граждан. 
Информация о принятом ре-
шении будет опубликована в 
средствах массовой информа-
ции, — пояснили в пресс-служ-
бе ООО «РТ-НЭО Иркутск».

В�планах�оператора
Создание инфраструктуры 

для эффективного обращения 
с ТКО в Иркутском районе по-
требует больших финансовых 
вложений.

— Нами разработана ин-
вестиционная стратегия, 
которая позволит заложить 
основы для реформирования 
отрасли. В 2019 году мы пла-
нируем инвестировать по-
рядка 2,5 миллиарда рублей 
в создание инфраструктуры 
по обработке ста процентов 
ТКО, подлежащих размеще-
нию в зоне «Юг». В числе при-
оритетных направлений — 
приобретение мусоровозов, 

создание пунктов приёма 
вторичного сырья, строи-
тельство сортировочных 
станций и приобретение мо-
бильных комплексов по сорти-
ровке мусора, оснащение полей 
компостирования, — отмети-
ли в пресс-службе ООО «РТ-
НЭО Иркутск».

Для организации работы с 
ТКО в Иркутском районе ре-
гиональному оператору потре-
буется приобрести 525 контей-
неров и создать 131 площадку, 
43 бункера с отделениями для 
крупногабаритных отходов, 16 
мест временного накопления 
с последующей организацией 
полей компостирования. Со-
бранный мусор будет выво-
зиться на полигон ТБО, распо-
ложенный на пятом километре 
Александровского тракта. За-
хоронение в тюках позволит 
продлить срок службы поли-
гона, пояснили в пресс-службе 
компании. 

Иркутский полигон как 
единственный в районе успеш-
но справляется со своей на-
грузкой. В 2018 году на его тер-
ритории был построен новый 
мусороперерабатывающий 
комплекс.

— Его запуск запланирован 
на середину лета 2019 года. 
Мы будем настраивать ра-
боту по переработке мусора, 
попробуем достигнуть пока-
зателя в миллион кубометров 
в год, — уточнил заместитель 
генерального директора поли-
гона Александр Расторгуев.

Результаты совместной ра-
боты регионального операто-
ра, подрядчиков, а также пред-
ставителей региональной и 
муниципальной власти жите-
ли Иркутского района смогут 
оценить уже скоро: майским 
указом 2018 года президент 
страны Владимир Путин по-
ставил задачу достичь «эффек-
тивного обращения с отходами 
производства и потребления» 
до 2024 года.

Анастасия Овчаренко

Общественное�мнение
О своём отношении к из-

менениям в законодатель-
стве, касающимся обраще-
ния с ТКО, рассказали главы 
муниципальных образова-
ний района.

Андрей�Побережный,
глава�Уриковского�МО:

Обязанность каждого 
жителя заключать с реги-
ональным оператором до-
говор на оказание услуги 
по обращению с ТКО будет 
стимулировать людей более 
ответственно относиться к 
вопросу утилизации мусора. 
В этом я вижу плюс рефор-
мы. Минусы в том, что не все 
площадки по сбору отходов 
подготовлены. Санитарные 
нормы не позволяют устано-
вить контейнерные площадки 
рядом с индивидуальными 
жилыми домами, и в деревнях 
в основном распространён 
подворовой сбор отходов. На 
данный момент в Уриковском 
муниципальном образовании 
функционирует десять кон-
тейнерных площадок. Все они 
находятся в Малой Топке и 
Урике рядом с многоквартир-
ным жилым фондом. В этом 
году мы обустроили одну 
площадку на три бака, вто-
рую — на пять с отсеком для 
крупногабаритного мусора в 
Малой Топке. Также оформи-
ли в собственность поселения 
один участок в Урике площа-
дью около 75 соток для раз-
мещения пункта временного 
хранения и сортировки ТКО.

Олег�Парфёнов,
глава�Оёкского�МО:

Чтобы оценить изменения 
в законодательстве, мне нуж-
но сначала увидеть результаты 
работы регионального опера-
тора. На сегодняшний день  до 
конца непонятно, кто должен 
закупать контейнеры, а также 
где создавать места для сбо-
ра мусора. Я не могу вынести 
контейнерную площадку за 
территорию населённого пун-
кта. А кто согласится видеть 
мусорку возле своего дома? 

Виктор�Галицков,
глава�Ушаковского�МО:

На мой взгляд, вопрос об-
ращения с ТКО действительно 
должен быть решён централи-
зованно. Важно, что основная 
задача регионального опера-
тора — переработка отходов. 
Конечно, возникает очень 
много вопросов, но закон 
вступает в силу уже скоро, и 
нужно наладить работу по об-
ращению с отходами совмест-
ными усилиями. Ушаковское 
муниципальное образование 
уже передало схемы разме-
щения площадок ТКО регио-
нальному оператору. 

В Иркутском районе площадкой для размещения ТКО является полигон МУП «Спецавтохозяйство»
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�� Ц З Н

О временном 
трудоустройстве 

граждан
Временное трудоустройство несовершеннолетних граж-

дан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время
Организация временной занятости несовершеннолет-

них граждан — одно из основных направлений совмест-
ной деятельности Центра занятости населения Иркутского 
района, Иркутского районного муниципального образо-
вания, Управления образования Иркутского района, ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и 
работодателей. Временное трудоустройство несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учёбы время направлено на обеспечение права граждан на 
труд и вознаграждение за труд, удовлетворение потребно-
стей подростков в работе и заработке в свободное от учёбы 
время, приобретение опыта и навыков работы, профилак-
тику безнадзорности и правонарушений подростков.

В целях обеспечения занятости несовершеннолетних 
граждан в рамках мероприятия «Организация временной 
занятости несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учёбы время» Центром занятости населения 
за 2018 год трудоустроено на временные работы с оказани-
ем материальной поддержки 520 подростков, из них 440 ребят, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе: 
семь человек, находящихся под опекой, 191 человек — из не-
полных и многодетных семей, семь человек — из числа состо-
ящих на профилактическом учёте. Подростки участвовали 
в проведении посильных ремонтных работ, мероприятиях 
по озеленению и благоустройству территорий школ и на-
селённых пунктов, изготовлении штендеров, оформлении 
стендов, заполнении формуляров и ремонте книг в библио-
теке, а также выполняли агротехнические работы на приш-
кольных участках.

Предоставление государственной услуги по органи-
зации временного трудоустройства безработных граж-
дан, испытывающих трудности в поиске работы

Действенной мерой в оказании содействия в трудоу-
стройстве является возможность участия в организации 
временного трудоустройства безработных граждан, испы-
тывающих трудности в поиске работы. К данной категории 
относятся инвалиды, лица, освобождённые из учрежде-
ний, исполняющих наказание в виде лишения свободы, не-
совершеннолетние в возрасте от 16 до 18 лет, лица предпен-
сионного возраста (за два года до наступления возраста, 
дающего право выхода на трудовую пенсию по старости, в 
том числе досрочно назначаемую трудовую пенсию по ста-
рости), беженцы и вынужденные переселенцы, граждане, 
уволенные с военной службы и члены их семей, одинокие 
и многодетные родители, воспитывающие несовершен-
нолетних детей, детей-инвалидов, подвергшиеся воздей-
ствию радиации вследствие чернобыльской и других ради-
ационных аварий и катастроф.

В 2018 году Центром занятости населения Иркутского 
района в рамках мероприятия временного трудоустрой-
ства безработных граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы, трудоустроено 12 граждан на предприятия 
Иркутского района и г. Иркутска. В период участия безра-
ботных граждан во временных работах выплачивалась ма-
териальная поддержка за счёт средств областного бюджета. 

Предоставление государственной услуги по органи-
зации временного трудоустройства безработных граж-
дан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профес-
сиональное образование и ищущих работу впервые

Один из шагов на пути к решению проблемы трудоу-
стройства для выпускников, имеющих среднее професси-
ональное образование и без опыта работы, — участие в 
мероприятии «Организация временного трудоустройства 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих 
среднее профессиональное образование и ищущих работу 
впервые».

Основная цель — помочь молодым дипломированным 
специалистам адаптироваться на рынке труда.

Участие во временных работах позволяет выпускникам 
получить (усовершенствовать) профессиональные знания, 
умения и навыки непосредственно на рабочем месте и даёт 
возможность трудоустройства на постоянное место работы.

Центр занятости населения Иркутского района

�� В � Д У М Е � Р А Й О Н А

Отчёт о работе в текущем году
Комиссия по градостроительству, земельным отношениям и охране окружающей среды Думы 

ИРМО отчиталась о работе за 10 месяцев 2018 года

Постоянная комиссия по гра-
достроительству, земельным от-
ношениям и охране окружающей 
среды в соответствии со ст. 24 
Устава ИРМО избрана из состава 
депутатов Думы Иркутского рай-
она в количестве шести человек. 
За 10 месяцев 2018 года данная ко-
миссия подняла многие вопросы, 
волнующие население.

С января по ноябрь 2018 года 
состоялось 10 заседаний комис-
сии. Был рассмотрен 41 вопрос, из 
них восемь вопросов, вносимых на 
заседание Думы Иркутского райо-
на.

Основные�вопросы,�
рассмотренные�на�комиссии:

— о деятельности МКУ «Служ-
ба ГО и ЧС ИРМО» по итогам 2017 
года и задачах на 2018 год;

— о санитарных вырубках лес-
ных насаждений на территории 
Иркутского района и использова-
нии Закона Иркутской области от 
10.11.2011 г. №109-03 «О заготовке 
древесины для собственных нужд 
населения»;

— об обеспечении населения 
услугами почтовой и сотовой свя-
зи;

— о проектировании социаль-
ных объектов на территории Ир-
кутского района в период 2018—
2020 годов;

— о готовности к пожароопас-
ному периоду и состоянии проти-
вопожарной безопасности в насе-
лённых пунктах и на территории 
садоводческих и дачных объеди-
нений;

— об обеспечении водоснаб-
жения на территории Иркутского 
района;

— о мероприятиях по санитар-
ной очистке, благоустройству и 
озеленению на территории ИРМО;

— об организации ритуальных 
услуг на территории Иркутского 
района, оформление и содержание 
мест захоронений;

— о состоянии наружной ре-
кламы и мерах по выявлению и 
очистке территории от распро-
странения информации в неуста-
новленных местах;

— об исполнении переданных 
поселениями полномочий в обла-
сти градостроительной деятель-
ности. Мероприятия по актуали-
зации Схемы территориального 
планирования Иркутского района;

— об утверждении Положения 
о распределении полномочий по 
распоряжению земельными участ-
ками на территории ИРМО.

Большое внимание, в отчётный 
период, было уделено рассмотре-
нию вопроса состояния дорог в 
Иркутском районе, капитального 
ремонта Байкальского и Голоуст-
ненского трактов, ситуации с ав-
тодорогами в населённых пунктах 
и к садоводствам, находящихся на 
территории ИРМО. Депутаты вы-
езжали на собрание жителей де-
ревни Степановка, обратившихся 
с жалобой на неудовлетворитель-
ное состояние областной дороги, 
проходящей через деревню. По 
требованию депутатов комиссии и 
депутата Владимира Тирских дан-
ный участок дороги был включён 
в программу финансирования ре-
монта в 2019 году.

В октябре—ноябре этого года 
депутаты выезжали на осмотр 
подлежащих ремонту дорог к са-
доводствам в Иркутском районе. 
Всего было отремонтировано 11 
дорог различной протяжённости 
на сумму 33 миллиона рублей.

Проблемный вопрос был 
поднят депутатом Анной Ян-
чуковской — о необходимости 
строительства в микрорайоне Бе-
рёзовый Марковского МО объ-
ектов образования и здравоохра-
нения, соблюдении требований 
противопожарной безопасности 
в микрорайоне; было решено со-
здать рабочую группу для совмест-
ного с администрацией разреше-
ния возникающих проблем.

Поднят вопрос об энергота-
рифах для населения в городских 
поселениях Иркутского района. 
Принято решение обратиться в 
Правительство Иркутской об-
ласти с инициативой выравнить 
энерготарифы сельских и город-
ских поселений.

На совместном заседании с по-
стоянной комиссией по аграрной 
политике, развитию потребитель-
ских рынков и природопользова-
нию был поднят вопрос о реали-
зации на территории Иркутского 
района подпрограммы «Устойчи-
вое развитие сельских территорий 
Иркутской области на 2014—2020 
годы».

В 2018 году было направлено 
2,796 миллиона рублей на созда-
ние и обустройство зон отдыха, 
детских игровых и спортивных 
площадок, сохранение и восста-
новление природных ландшафтов, 
историко-культурных памятни-
ков. Поданы заявки в Министер-
ство области на 2019 год.

В сентябре этого года был най-
ден подрядчик, который проведёт 

работы по берегоукреплению в 
посёлке Листвянка. Комиссия взя-
ла на особый контроль данный во-
прос, учитывая, что подрядчик не 
из нашего региона и сложностей 
ожидается немало.

В ноябре и декабре текущего 
года комиссия продолжит актив-
ную работу. Планируется рассмо-
треть вопросы об исполнении 
Рекомендаций депутатских слуша-
ний от 20 апреля 2017 года «Водо-
снабжение территории Иркутско-
го района, участие в подпрограмме 
«Чистая вода» государственной 
программы Иркутской области 
«Развитие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Иркутской области 
на 2014—2020 годы».

Также�будут�рассмотрены�
вопросы:

— о плане проведения текущих 
и капитальных ремонтов объектов 
социального назначения на 2019 
год;

— об итогах проведения месяч-
ника по санитарной очистке тер-
ритории;

— об отлове безнадзорных жи-
вотных.

Планируются выезды членов 
комиссии для контроля обслу-
живания дорог в зимний период. 
Контроль состояния объектов со-
циальной сферы.

В отчётный период депута-
ты комиссии приняли активное 
участие в жизни района, работе с 
обращениями граждан, решении 
возникающих проблем на своих 
территориях. Значительная по-
мощь была оказана нуждающим-
ся гражданам, погорельцам, тем, 
кого жизнь поставила в непростые 
жизненные условия.

По итогам работы слова благо-
дарности по праву заслуживают 
депутаты комиссии Анна Янчу-
ковская и Алексей Панько, при-
нявшие самое активное участие в 
работе комиссии.

Комиссия и в дальнейшем про-
должит работу по решению про-
блем жителей Иркутского района, 
развитию территории, созданию 
современной инфраструктуры 
Иркутского районного муници-
пального образования.

Андрей Челпанов, 
председатель

постоянной комиссии
по градостроительству, 
земельным отношениям

и охране окружающей среды 
Думы ИРМО 
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ОВЕН� — Ваша импульсивность и отсутствие вы-
держки могут стать источником неприятностей. 
Поэтому держите себя в руках и старайтесь не под-
даваться гневу, злости или раздражению. Можете 
отправляться в путешествие, связанное с вашей 
работой. 
ТЕЛЕЦ� — Далеко идущие планы вполне реальны, 
поэтому не бойтесь мечтать: большинство идей 
окажутся удачными. Избегайте финансовых во-
просов — отложите их решение до следующей не-
дели.  Окружающим может понадобиться ваша по-
мощь — не отказывайте. Хорошие дела и поступки 
в будущем принесут свои плоды.
БЛИЗНЕЦЫ� — Посвятите неделю смене имиджа 
либо просто займитесь своим телом и внешним 
видом. Сходите в парикмахерскую, салон красоты, 
пройдитесь по магазинам. Подобные мероприятия 
поднимут настроение, которое у вас будет доста-
точно грустным. 
РАК� — Избегайте любых излишеств. Питайтесь 
правильно, отдавая предпочтение легкоусвояемым 
продуктам, делайте только самые неотложные до-
машние дела. Встречи с друзьями и близкими пе-
ренесите на следующую неделю — сейчас вам луч-
ше побыть в одиночестве и как следует отдохнуть.

ЛЕВ�—�Посвятите всё время своей семье. Если у вас 
были намечены другие дела — сделаете их позже. 
Примите меры профилактики против респиратор-
ных заболеваний — плохая погода может отрица-
тельно сказаться на вашем здоровье. 

ДЕВА�—�Девам на этой неделе не до отдыха — по-
требуется вся ваша активность, чтобы разрешить 
накопившиеся дела. Исключение — суббота и вос-
кресенье, когда вам просто необходимо восстано-
вить силы. Если попросят одолжить денег — не 
давайте. Вы рискуете не получить сумму обратно.

ВЕСЫ� — Планеты советуют вам не откладывать 
покупки — всё приобретённое на этой неделе ока-
жется очень качественным. Одиноким Весам мо-
жет повезти в плане личных отношений. Но будьте 
внимательны с незнакомцами — среди них могут 
оказаться непорядочные люди. 

СКОРПИОН�— Вам придётся нелегко, однако поста-
райтесь не опускать руки. Если чувствуете, что 
ситуация выходит из-под контроля — попросите 
помощи у надёжных друзей. К выходным всё вер-
нется на круги своя, и вы сможете расслабиться.

СТРЕЛЕЦ� — На этой неделе вам будет везти, что 
спровоцирует зависть со стороны некоторых лю-
дей. Они могут предпринять действия, чтобы вам 
навредить. Оставайтесь начеку! Самое присталь-
ное внимание уделите детям — они нуждаются в 
вашем внимании. 
КОЗЕРОГ� — В течение недели ваши отношения с 
близким человеком пройдет самую серьёзную про-
верку. Возникнут ситуации, из-за которых вы мо-
жете либо расстаться, либо, напротив, стать друг 
другу ещё ближе. Не берите деньги в долг даже у 
родственников.
ВОДОЛЕЙ�—�Будьте готовы к происшествию, кото-
рое в корне изменит ваше отношение к окружа-
ющему миру. Абсолютно все решения тщательно 
обдумывайте — не доверяйте чувствам, а только 
здравому смыслу. Водолею с проблемами сердеч-
но-сосудистой системы надо перестать принимать 
всё слишком близко к сердцу.
РЫБЫ�— Тем, кто давно вынашивал планы о новой 
работе, пришло время воплотить их в жизнь. Не 
переживайте — у вас всё получится. Если вы регу-
лярно посещаете спортзал — не отказывайтесь от 
тренировок. Физические нагрузки вам необходимы, 
так как помогут сохранить бодрость тела и духа.

�� Г О Р О С К О П � Н А � Н Е Д Е Л Ю

От�всей�души�поздравляем�

Марию� Андрияновну� Бли-

нову,�Галину�Афанасьевну�Мо-

есееву,� Николая� Ефимовича�

Балютко,�Валентину�Фёдоров-

ну�Репину,�Антонину�Ивановну�

Шаравину,� Ивана� Алексан-

дровича�Авдеева,�Нину�Фёдо-

ровну� Купуржанову,� Веру� Пе-

тровну� Моесееву� с юбилеем! 
Желаем крепкого здоровья, 
хорошего настроения, заботы 

и понимания близких!

Администрация
и Совет ветеранов
Максимовского МО

�� Ю Б И Л Е Й

�� П Р А З Д Н И К

Самый важный в жизни человек
В Маркова поздравили почётных матерей Иркутского района

Женщины� из� двадцати�
муниципальных� обра-

зований� Иркутского� района�
30�ноября�побывали�в�Марков-
ском�Доме�культуры�на�празд-
ничном� концерте,� посвящён-
ном�Дню�матери.

От имени Мэра Иркутско-
го района Леонида Фролова 
гостей поздравила председа-
тель комитета по социальной 
политике администрации 
ИРМО Екатерина Михайлова. 
Она отметила, что мама — са-
мый близкий в жизни каждого 
человек, а институт материн-
ства — один из самых важных 
в обществе, так как именно 
мать несёт ответственность за 
здоровье и нравственное вос-
питание своих детей, а значит, 
и за будущее страны, области, 
района. Отдельно Екатерина 
Васильевна поздравила мно-
годетных матерей и женщин, 
взявших на воспитание детей.

Благополучия в семье так-
же пожелали гостям празд-
ника начальник отдела по 
связям с общественностью 
районной администрации 
Любовь Медведева и депу-
тат Думы Иркутского района 
Антон Малышев. Глава Мар-
ковского муниципального 
образования Галина Шуми-
хина поблагодарила админи-
страцию ИРМО и районный 
Совет ветеранов за возмож-
ность провести праздничный 
концерт в Маркова. 

Каждой из почётных ма-
терей на праздничном меро-
приятии вручили подарок — 
электрочайники. Концерт, 
подготовленный творчески-
ми коллективами Дома куль-
туры Маркова, стал не менее 
приятным сюрпризом. Для 
гостей танцевали маленькие 
участники образцового хо-
реографического коллектива 
«Чудесники», пели народ-

ные и эстрадные песни арти-
сты творческих коллективов 
«Незабудки» и «Рябинушка». 
Анна Горяшина исполнила 
музыкальную композицию 
«Мама, мамочка» Таисии По-
валий.

Затаив дыхание, артистов 
слушали более ста сидящих 
в зале женщин, в том числе и 
многодетная мать из Мамон 
Ольга Николаева. У неё трое 
детей — пяти, семи и девя-
ти лет, и сейчас Ольга ждёт 
четвёртого. Женщина рабо-
тает старшим воспитателем 
в детском саду, при этом, по 
её словам, времени хватает и 
на работу, и на семью. Каж-
дый месяц они все вместе 
ходят на выставки и спектак-
ли. Право бесплатного посе-
щения таких мероприятий у 
семьи Николаевых есть как у 
многодетных.

— Многие говорят, мол, 
трое детей — это тяжело, 
но, на мой взгляд, трое — в са-
мый раз, а вот четверо — это 
уже непросто. Но я уверена, 
мы справимся благодаря мужу, 
который всегда готов по-
мочь в домашнем хозяйстве 
или посидеть с детьми, — 
поделилась Ольга.

Ко Дню матери дети Ольги 
Николаевой подготовили для 
неё подарки-поделки, в том 
числе открытки, украшенные 
деталями из разноцветной 
бумаги.

— У каждого из моих 
сыновей есть копилка. Не-
давно мой самый младший 
все сбережения отдал мне, 
сказав: «Мама, купи себе но-
вые серёжки». Было видно, 
что ребёнок сделал это от 
души. Я потом, конечно, все 
эти деньги незаметно об-
ратно ему положила, — рас-
сказала Надежда.

Песню «Мама, будь всегда 
со мною рядом», исполненную 
девочками вокальной группы 
«Апельсин», почётная мать из 
Маркова Надежда Соловьёва 
и её дочь слушали, обнявшись 
и не сдерживая слёз. Что зна-
чит быть матерью, женщина 
знает на своём большом опы-
те: у неё восемь детей, млад-
шему из которых шесть лет, а 
старшему — двадцать.

— Быть матерью — это 
тяжёлый труд. Для ребён-
ка нужно быть наставни-
ком, учителем. Только мать 
может дать самое лучшее 
в жизни — веру, любовь ко 
всему хорошему, светлому, — 
подчеркнула женщина.

Надежда рассказала, как 
дети поздравили ее с Днём 
матери. Сын, который сейчас 
служит в армии в Гончарово, 
отпросился, чтобы привезти 
маме коробку конфет. Осталь-
ные дети также подготови-

лись к празднику: нарисовали 
и вырезали бумажные цветы 
для Надежды. На концерте 
сидящая рядом с Надеждой 
дочка обратилась к ней: «Спа-
сибо, мама, тебе за всё, что ты 
для нас делаешь!».

Слова благодарности на 
протяжении всей концерт-

ной программы звучали со 
сцены Марковского Дома 
культуры. В песнях и поздра-
вительных речах говорилось 
об одном — о неизмеримой 
роли матери в жизни каждо-
го человека.

Анастасия Овчаренко

Почётные матери из Марковского муниципального образования

Надежда Соловьёва и её дочь были тронуты песнями о маме
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�� Р Е К Л А М А

Блеск сибирских самоцветов
ОАО «Байкалкварцсамоцветы» подготовило к Новому году для иркутян и гостей города оригинальные подарки

Приближается�волшебный,�все-
ми� любимый� праздник� —� са-

мое�время�позаботиться�о�подар-
ках�для�близких.�И�порадовать�их�
хочется� чем-то� особенным,� сде-
ланным�специально�для�них.

У нас в районе, в селе Смо-
ленщина, есть  компания — 
ОАО «Байкалкварцсамоцветы», 
которая уже более полувека соз-
даёт невероятно красивые и не-
повторимые вещи из сибирских 
самоцветов: нефрита, чароита, 
офикальцита, лазурита… При-
чём реализует весь цикл работы 
с камнем — от поиска и добычи 
до изготовления и продажи. Ма-
стера предприятия сохраняют и 
развивают традиции сибирской 
школы камнерезов, учитывая 
при этом современные тенден-
ции. Поэтому именно здесь 
можно найти «тот самый», осо-
бенный и неповторимый пода-
рок для своих любимых.

— В этом году мы создали 
специальную линейку новогод-
них сувениров, — рассказывает 
Александр Камошин, коммерче-
ский директор «Байкалкварцса-
моцветов». — В нашем магази-
не уже появились магнитики, 
ёлочные украшения в виде сне-
жинок и полумесяцев из неф-

рита, офикальцита и чарои-
та  стоимостью от 50 до 200 
рублей, а также  подсвечники 
и статуэтки в образе симво-
лов 2019 года — милых кабан-
чиков и свинок. В каждом доме 
уже наверняка есть новогод-
ние игрушки и сувениры, ко-
торые можно купить в любом 
магазине за те же 200 рублей, 
а вот украшениями из сибир-
ских самоцветов не многие мо-
гут похвастать. Эти изделия 
получились изящными и кра-
сочными, а природный редкий 
материал придал им благород-
ство и индивидуальность. 

А лучшие произве-
дения мастеров-камне-
резов «Байкалкварцса-
моцветов» признаны 
специалистами 
Фонда Фабер-
же и хра-
нятся 

во многих музеях и частных 
коллекциях по всему миру. В 
их работах сохраняется «душа» 
самоцветов, специалисты уме-
ло используют физические 
характеристики камней, гра-
мотно играя с цветовыми осо-
бенностями. Так, например, на 
свет появилась великолепная 
подставка под телефон в форме 
головы бегемота из обсидиана, 
переход тонов которого имеет 
идеальное сходство с цветом 
кожи настоящего животного. 
Такой подарок замечательно по-
дойдёт для мужчины:

оригинальный, стиль-
ный, практичный. 

А для женщины 
здесь можно
подобрать изыс-

кан ное ювелир-
ное украшение 
ручной работы

из чароита, офикальцита, неф-
рита и других камней.

— У нас часто заказывают 
эксклюзивные подарки — от 
миниатюрных нефтяных вы-
шек из нефрита до полутора-
метровой карты России, где ре-
гионы отмечены различными 
по тону пластинами самоцве-
тов, а их столицы — точка-
ми-вставками из золота, — де-
лится тонкостями своей работы 
художник-дизайнер предприя-

тия Надежда Литвинцева. 
— Иногда заказчик  

приносит свой 
эскиз изделия, но 
чаще  обраща-
ются просто 

с желанием 
подарить 

родному человеку что-то не-
обычное, сделанное специаль-
но для него. И такая работа 
самая интересная. Мы уже 
вместе, исходя из финансовых 
возможностей заказчика, вы-
бираем материал, придумыва-
ем общую идею подарка, созда-
ём его эскиз. Важно, что такой 
подарок мы можем подобрать 
на  любой кошелёк.

Стать ближе к камнерез-
ному искусству, посмотреть 
изделия и редкую коллекцию 
камней, пообщаться с мастера-
ми-камнерезами можно прямо 
в торгово-выставочном ком-
плексе предприятия. Здесь  по-
сетители узнают, как добывают 
поделочные камни, увидят кра-
сивейшие коллекции самоцве-
тов и готовые изделия из них, 
побывают в цехе, где нефрит 
или чароит приобретает форму 
и текстуру, превращаясь в тон-
чайшую снежинку, а подставка 
в виде бегемота покрывается 
«кожей». 

Звоните: 48-78-48. Пишите: 
bks_2008@mail.ru. Приезжай-
те: с. Смоленщина, ул. Трудо-
вая, 6, автобус №428 от оста-
новки «Центральный рынок».

Алёна Слободчикова
Эти работы мастеров из «Байкалкварцсамоцветов» стали призёрами Международного конкурса 

«Серебряный бабр — 2018»

�� С П О Р Т

Памятный волейбольный турнир
В Оёке 18 волейбольных команд провели игры в память об Иване Баширине

Лучшие волейболисты Ир-
кутского района приехали 
2 декабря в Оёк, чтобы при-
нять участие в традиционном 
открытом турнире по волейбо-
лу памяти Героя Социалистиче-
ского Труда Ивана Баширина. 

На торжественном откры-
тии турнира всех собравшихся 
поздравил главный специалист 
отдела по развитию социаль-
ной сферы и молодёжной поли-
тики Иван Бельков.

— Проведение таких еже-
годных игр, безусловно, способ-
ствует развитию массового 
спорта и физической культу-
ры. Я желаю всем успехов, и 
пусть победит сильнейший, — 
напутствовал он спортсменов.

На соревнование приехали 
десять мужских и восемь жен-
ских сборных по волейболу из 
разных уголков района. Осо-
бенность этого турнира в том, 
что в одной команде встреча-
ются совершенно разные по 
возрасту и профессиям люди, 
которых объединяет любовь к 
спорту.

— У нас в основном соста-
ве играют и школьники, и 
пенсионеры. Мне, например, 
52 года, — рассказала Ната-

лья Крылова, член команды из 
Оёка, — волейболом я начала 
заниматься ещё с четвёрто-
го класса. Сложно даже по-
считать, сколько лет я ему 
посвятила. Раньше почти все 
увлекались каким-то спор-
том, а сейчас, на мой взгляд, 
интерес к нему становится 
меньше. Такие массовые меро-
приятия объединяют «ста-
рую» школу и молодых спор-
тсменов. Я рада, что в нашу 
команду пришли ученицы из 
Оёка. Это говорит о том, что 
у волейбола есть будущее.

Слова Натальи с энтузи-
азмом поддерживает другая 
участница коллектива — Ири-
на Маскалите. По её мнению, 
спортом надо начинать за-
ниматься как можно раньше, 
главное, выбрать «своё» на-
правление.

— Лично я не люблю «кон-
тактные» игры, такие как 
баскетбол, футбол: они мне 
кажутся грубыми. Волейбол — 
всё же больше командная игра, 
где все игроки должны быть, 
как одно целое, — рассуждает 
Ирина.

О том, кому лучше всего 
удалось продемонстриро-

вать командный дух и стать 
лучшим на турнире, расска-
зала инструктор, методист 
Оёкского Дома культуры 
Елена Собянина.

— Первое место среди 
мужчин заняли спортсмены 
из Хомутово, второе — ко-
манда из Оёка, третье — из 
Ревякина, —  прокомментиро-
вала Елена.

У женщин золото взяла ко-
манда также из Хомутово, сере-
бро — из Карлука, а бронзу — 
из Усть-Куды. 

Алёна Слободчикова

В 1952 году Ивана Баширина избрали председателем 
местного колхоза. Спустя 11 лет колхоз преобразовали 
в совхоз и передали Иркутскому сельскохозяйственно-
му институту, директором  учебно-опытного хозяйства 
«Оёкское» ИСХИ назначили Ивана Баширина. Под его 
руководством совхоз не просто работал стабильно, а 
занимал ведущие места среди учхозов страны, неодно-
кратно побеждал во Всесоюзном и областном социа-
листических соревнованиях. Благодаря усилиям Ивана 
Баширина в селе, наряду с сельским хозяйством, стали 
развиваться и наука, и культура, и спорт. 


