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Торжественное награждение побе-
дителей конкурса «Вместе в будущее» 
состоялось 13 декабря в здании адми-
нистрации Иркутского района. Глав-
ный приз, сертификат на сто тысяч 
рублей, молодой семье Загильдеевых 
вручил Мэр района Леонид Фролов.

— Район развивается, население 
постоянно растёт. Акция «Вместе в 
будущее» проводится впервые, и мы 
планируем её продолжить. Таким об-
разом мы решили поощрить семьи, 
которые дарят нашему району новых 
жителей. Конечно, есть и другие меры 
поддержки института семьи — адми-
нистрация района инициирует стро-
ительство новых детсадов и школ, 
реализует программу «Молодым се-
мьям — доступное жильё», работа 

ведётся по множеству направлений, 
— отметил Мэр Иркутского района.

От имени депутатов семью Загиль-
деевых поздравил Председатель Думы 
Иркутского района Александр Менг. 
Также глава Молодёжного муниципаль-
ного образования Александр Степанов 
и главный врач Центральной районной 
больницы Екатерина Шмыкова поже-
лали здоровья новорождённой девочке, 
которую родители Татьяна и Станислав 
назвали Теоной.

Как рассказала председатель коми-
тета по социальной политике админи-
страции Иркутского района Екатерина 
Михайлова, в акции «Вместе в будущее» 
могли принять участие семьи из Иркут-
ского района, в которых 4 ноября 2018 
года родился ребёнок.

— Было очень много отзывов и 
звонков по поводу этой акции. В ре-
зультате подали заявки две семьи, но 
одна из них, к сожалению, не подошла 
под условия, так как проживала в рай-
оне временно. Победителем была опре-
делена семья Загильдеевых — дружная, 
большая, которая долгое время живёт 
на территории Иркутского района, с 
крепкими сибирскими традициями, — 
отметила Екатерина Михайлова.

Татьяна Загильдеева поблагодари-
ла администрацию за предоставленную 
возможность поучаствовать в конкурсе 
и оказанную поддержку.

— О конкурсе мы узнали из соци-
альных сетей. Мы даже не думали, что 
дочь родится 4 ноября, так как срок 
стоял 12 ноября, — рассказала Татьяна.

По профессии она экономист, а муж 
Станислав работает геологом. По словам 
Татьяны, они познакомились ещё в сту-
денчестве, когда учились в Иркутском 
аграрном университете. Поженились Та-
тьяна и Станислав спустя шесть лет со-
вместной жизни в июне этого года.

— Мы планируем родить ещё детей. 
Я хочу сына, — призналась девушка.

Татьяна, её родители и сёстры всег-
да активно участвовали в областных и 
районных мероприятиях. В 2010 году 
они заняли второе место на конкурсе 
«Почётная семья Иркутского района». 
Тринадцатого декабря Загильдеевы все 
вместе приехали поддержать и поздра-
вить Татьяну.

Анастасия Овчаренко

Семейные новогодние традиции Когда папа — лучший друг
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Вместе в будущее
Семья из посёлка Молодёжный победила в конкурсе, который проводила администрация района

На фото: Мэр района Леонид Фролов, Татьяна Загильдеева и её отец Борис с внучкой Теоной
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Новоё жильё —
для селян

В Иркутском районе девять семей получат свидетельства 
на строительство жилья до конца 2018 года

Социальные выплаты на 
строительство или приобрете-
ние жилья в сельской местности 
с начала 2018 года получили во-
семь семей из Иркутского рай-
она. До конца текущего года за-
планирована выдача ещё одного 
свидетельства на строительство.

Выплаты выделяются из 
средств федерального и област-
ного бюджетов по подпрограм-
ме «Устойчивое развитие сель-
ских территорий Иркутской 
области на 2014—2020 годы». 

Как сообщили в Управле-
нии сельского хозяйства адми-
нистрации Иркутского района, 
три из восьми выданных сви-
детельств выделены молодым 
семьям и молодым специали-
стам. Общая сумма выплат со-
ставила 8,6 миллиона рублей. 
Размер выплат рассчитывается 
индивидуально, исходя из ко-
личества членов семей и при-

ходящихся на каждого жителя 
квадратных метров. Стоимость 
квадратного метра по програм-
ме составляет 22 600 рублей. 
Для получения свидетельств на 
возведение жилья семья долж-
на иметь собственные средства 
в размере 30% от общей стои-
мости строительства.

Кроме того, в рамках реали-
зации подпрограммы «Устой-
чивое развитие сельских тер-
риторий Иркутской области на 
2014—2020 годы» в Иркутском 
районе завершено строитель-
ство водопровода в Марков-
ском МО, открыт хоккейный 
корт в Карлукском МО, начато 
строительство Дома культуры 
в Усть-Кудинском МО. Также 
реализуются четыре проекта 
местных инициатив граждан. 

Пресс-служба администрации 
Иркутского района

О мерах соцподдержки
Принят Закон Иркутской области от 8 ноября 2018 года № 

97-ОЗ «О внесении изменений в ст. 1 Закона Иркутской об-
ласти от 17 декабря 2008 года №105-оз «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий ветеранов в Иркутской обла-
сти», в соответствии с которым лицам, проработавшим в тылу 
в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести 
месяцев, исключая периоды работы на временно оккупиро-
ванных территориях СССР, либо лицам, награждённым орде-
нами или медалями СССР за самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны, установлена мера социальной 
поддержки в виде дополнительного ежемесячного материаль-
ного обеспечения в размере 1000 рублей. Вышеуказанный нор-
мативный правовой акт вступает в силу с 1 января 2019 года.

По всем вопросам оформления меры социальной поддерж-
ки обращаться в ОГКУ «Управление социальной защиты насе-
ления» по месту жительства.

Кроме того, с 1 января 2019 года вступает в силу Поста-
новление Правительства Иркутской области от 25 апреля 2018 
года №300-пп «О предоставлении единовременной денежной 
выплаты к юбилейным датам гражданам, проживающим в Ир-
кутской области».

В соответствии с данным постановлением размер социаль-
ной поддержки составляет для граждан:

— достигших возраста 90 лет — 10 000 рублей;
— достигших возраста 95 лет — 12 000 рублей;
— достигших возраста 100 лет — 15 000 рублей.
По вопросам оформления выплаты обращаться в 

ОГКУ «Управление социальной защиты населения» по 
месту жительства.

Медицина должна быть 
доступной для всех

Председатель Совета ветеранов Иркутского района Любовь Медведева предложила 
создать гериатрический центр в Листвянке

Любовь Медведева высту-
пила с докладом на заседании 
пленума Иркутской областной 
общественной организации ве-
теранов (пенсионеров) войны, 
труда, вооружённых сил и пра-
воохранительных органов. На 
мероприятии присутствовали 
первый заместитель губернато-
ра — председатель Правитель-
ства Иркутской области Руслан 
Болотов, министр социального 
развития, опеки и попечитель-
ства региона Владимир Родио-
нов, министр здравоохранения 
Олег Ярошенко. 

— В больницу в год нам 
выделяется 72 направления, 
в областной гериатрический 
центр — 32. Этого крайне мало. 
Хорошо бы иметь свой гериа-
трический центр для лечения  
пенсионеров. И Листвянская  
участковая больница  могла бы 
стать для этого базой. Данное 
предложение рассматривали 
много лет назад, но не успели 
осуществить, сегодня же  ру-
ководство ЦРБ поддерживает 
эту идею. Мы очень надеемся 
на понимание со стороны Ми-
нистерства здравоохранения. 
Со своей стороны  готовы все 
свои дальнейшие проекты  всех 
уровней ориентировать на 
эти цели, — отметила Любовь 
Медведева.

Заместитель председателя 
Совета ветеранов региона Ана-
толий Лавыгин в программном 
докладе пленума особо отметил 
работу ветеранской органи-
зации Иркутского района. На 
территории ИРМО в настоящее 
время зафиксировано наиболь-
шее количество долгожителей в 
Приангарье. Здесь ежегодно от-
мечают свой 90-й или 100-й день 
рождения   в среднем 86 человек. 
Во многом этому способствует 
работа, проводимая Советом 
ветеранов Иркутского района, в 
том числе программа активного 
долголетия. О деятельности ор-
ганизации в своём докладе рас-
сказала её председатель. 

— Старость, как холодная 
погода: если правильно к ней 

относиться, можно получать 
от неё удовольствие. Есть 
возможность изменить свой 
образ жизни, реализовать свои 
желания, заняться спортом, 
любимым делом, одним словом, 
продлить свою жизнь. Тема 
активного долголетия — на 
повестке у ветеранской орга-
низации на протяжении уже 
многих лет. За эти годы у нас 
сложилась целая система рабо-
ты с людьми пожилого возрас-
та всех категорий, — подчер-
кнула Любовь Медведева.

По её словам, в Иркутском 
районе проживают более 
18 тысяч пенсионеров. Бла-
годаря работе ветеранской 
организации совместно с 
администрацией района вы-
деляются средства на приоб-
ретение путёвок в больницу 
восстановительного лечения, 
проводятся различные меро-
приятия для людей пожилого 
возраста. В спортивных со-
стязаниях ежегодно участвуют 
более четырёх тысяч человек 
пожилого возраста. Тради-
ционными  стали  зимние и 
летние спартакиады для пен-
сионеров от 55 до 86 лет, фе-
стивали, конкурсы на лучшую 
группу здоровья (в поселениях 
действуют 43 группы здоровья 
разной направленности). 

— Большой популярностью 
пользуются среди пенсионеров 
районные конкурсы «Лучшее 
ветеранское подворье», «Мой 
дедушка — лучший друг», 
«Песни нашей молодости». 
С удовольствием пенсионеры 
посещают  клубы «Убежим от 
склероза», — отметила предсе-
датель районного Совета вете-
ранов. 

Районная ветеранская орга-
низация ежегодно участвует в 
конкурсе проектов для неком-
мерческих организаций и вы-
игрывает гранты на сумму по-
рядка 700 тысяч рублей. В 2018 
году также удалось получить 
федеральный грант в размере 
500 тысяч рублей. 

— Но как бы ни был хорошо 
организован досуг, пожилые 

люди вынуждены обращать-
ся за помощью в медицинские 
учреждения. Иркутский район 
достаточно протяжённый: 
87 деревень и сёл. Некоторые 
находятся за 100 с лишним 
километров от  города. И, 
пожалуй, основная проблема 
здравоохранения в Иркут-
ском районе — отсутствие 
должной доступности меди-
цинских услуг. Для строитель-
ства новых медицинских уч-
реждений понадобятся годы, 
а двери старых закрыты на 
замок, — рассказала председа-
тель Совета ветеранов Иркут-
ского района.

С 2017 года не работа-
ет фельдшерско-акушерский 
пункт (ФАП) в деревне Гра-
новщина. Этот ФАП ранее был 
отремонтирован на средства, 
собранные жителями, в объёме 
300 тысяч рублей. Также закры-
ты ФАПы в Усть-Балее, Смолен-
щине, Горохово, их нет в новых 
микрорайонах Марковского 
МО, например в Берёзовом, где 
проживают  более семи тысяч 
человек. 

— Для того чтобы сдать 
анализы, пожилым людям из 
Горохово приходится доби-
раться до центральной район-
ной больницы за сто с лишним 
километров через Иркутск в 
Дзержинск. Ещё хуже ситуация 
у жителей Большого Голоуст-
ного, посёлка на берегу Байка-
ла. К ним скорая помощь доби-
рается не один час, — отмечает 
Любовь Медведева. — Руковод-
ство района обращалось во все 
инстанции. Удалось войти в 
областную и федеральную про-
граммы и  решить вопрос стро-
ительства четырёх ФАПов на 
территории района. 

Предложения районного 
Совета ветеранов были занесе-
ны в резолюцию пленума. До-
кумент планируется направить 
для рассмотрения в Правитель-
ство региона. 

Пресс-служба администрации 
Иркутского района
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На� торжественное� ме-
роприятие� были� при-

глашены� шестьдесят�
призёров� районных,� реги-
ональных� и� всероссийских�
конкурсов.�За�вклад�в�раз-
витие�культуры�Иркутского�
района� ребятам� вручили�
статуэтки� «Лауреат� года»,�
украшенные�звёздами.

Участников церемо-
нии от имени Мэра района 
Леонида Фролова попри-
ветствовала председатель 
комитета по социальной по-
литике администрации Ир-
кутского района Екатерина 
Михайлова. 

— Наш Иркутский 
район активно растёт, 
строятся новые школы и 
детские сады, ремонтиру-
ются учреждения культу-
ры. В прошлом году были 
приобретены музыкаль-
ные инструменты, в этом 
году тоже купили два ро-
яля, большим количеством 
новых интересных книг 
пополнен фонд районной 
библиотеки. Администра-
ция создаёт все условия для 
того, чтобы вы, активное 
подрастающее поколе-
ние, всесторонне разви-
вались, ведь вы — наше 
будущее, — отметила Ека-
терина Михайлова.

Дети района активно 
участвуют в конкурсах по 
различным направлениям: 
хореография, вокал, театр. 
По словам начальника от-
дела культуры, физической 
культуры и спорта комите-
та по социальной политике 
администрации Иркутского 
района Ольги Конторских, в 
этом году отличились мно-
гие воспитанники детских 
школ искусств. 

— Например, ученики 
из Пивоварихи, участвуя в 
различных мероприятиях, 
получили много призов. Так, 
хореографический коллек-
тив «Мадагаскар», занима-
ющийся под руководством 
Юлии Станиловской, стал 
обладателем Гран-при 
районного конкурса хорео-
графических коллективов 
«В гостях у Терпсихоры», 
лауреатами регионально-
го конкурса «Байкальское 
кружево», Байкальского 
международного арт-фе-
стиваля «Виват, та-
лант!», международного 
конкурса «Адмиралтей-
ская звезда». Кроме того, 
трое ребят вошли в число 
лучших учеников детских 

музыкальных учебных за-
ведений и школ искусств 
района, пять стали сти-
пендиатами Мэра Иркут-
ского района, — отметила 
Ольга Конторских.

Стипендии Мэра более 
двадцати лет выплачивают-
ся победителям районных 
музыкальных конкурсов. 
Одной из них стала пят-
надцатилетняя выпускни-
ца Пивоваровской детской 
школы искусств Александра 
Мухтанова.

— В конкурсах на сти-
пендии Мэра я принимала 
участие семь раз, из них 
шесть выигрывала. Спа-
сибо моему руководителю 
Наталье Честновой за то, 
что она начала отправ-
лять меня на конкурс, ког-
да я ещё была маленькой, 
— рассказала Александра.

Она с шести лет осваи-
вает свой любимый инстру-
мент — домру — и продол-
жает оттачивать мастерство 
уже в стенах Иркутского 
областного музыкального 
колледжа имени Фридерика 
Шопена. В будущем девуш-
ка мечтает играть в консер-
ватории.

Другая обладательница 
статуэтки, двенадцатилет-
няя Диана Колесникова, 
приехала на приём Мэра в 
составе коллектива театра 
кукол «Чемодан чудес» из 
села Смоленщина. В теа-
тре девочка занимается 
второй год, но уже поняла, 
что для неё это увлечение 
на всю жизнь.

— Театр — это моё, я 
люблю выступать на сцене. 
Планирую, когда вырасту, 
поступить в театральное 
училище и стать извест-
ной актрисой, — призна-
лась Диана.

У Дианы уже есть опыт 
участия в различных район-
ных мероприятиях. В этом 
году театр кукол «Чемодан 
чудес» стал победителем 
конкурса «В гостях у Мель-
помены» в номинации 
«Спектакли кукольных кол-
лективов».

На приёме Мэра Ир-
кутского района отметили 
и победителей конкурса 
«Лучший читатель». Один 
из них, десятилетний Ни-
кита Черных из села Оёк, 
дважды становился побе-
дителем конкурса — в 2017 
и 2018 годах. Мальчик часто 

ходит в библиотеку и берёт 
там книги Юрия Сотника, 
стихи, сказки Павла Бажова 
(больше всего ему нравится 
«Серебряное копытце»), эн-
циклопедии о животных.

— Я люблю читать, мне 
нравится узнавать новое и 
интересное из книг. Одно из 
моих любимых произведе-
ний — «Денискины расска-
зы» Виктора Драгунского. 
Они весёлые, и главный 
персонаж забавный. Я даже 
ходил на спектакль по мо-
тивам этого произведения. 
Мне понравилось, — расска-
зал Никита.

Некоторые из награж-
дённых выступили на 
праздничном мероприя-
тии. Александра Мухтанова 
сыграла на домре несколько 
пьес, также музыкальные 
композиции исполнили   
«Кудесы» и «Сибирские 
молодцы», стипендиат из 
Оёка  Денис Быков и одна 
из лучших учениц школ 
искусств Софья Федорова. 
Завершился приём хорео-
графическим номером  кол-
лектива «Мадагаскар» «Ле-
генды Китая».

Анастасия Овчаренко

Здравствуйте!
Насколько будет увеличено пособие 

по безработице в Иркутском районе? 
Олег, Молодёжное МО

Уважаемый Олег!
В настоящее время минимальная ве-

личина пособия по безработице состав-
ляет 850 рублей, максимальная — 4900 
рублей, увеличенные на размер районно-
го коэффициента.

С 1 января 2019 года, в соответствии с 
Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 15 ноября 2018 №1375 
«О размерах минимальной и максималь-
ной величин пособия по безработице на 
2019 год», установлены следующие раз-
меры пособия:

— минимальная величина пособия 
по безработице — 1500 рублей; 

— максимальная величина пособия 
по безработице — 8000 рублей,

увеличенные на размер районного 
коэффициента.

Установлена также максимальная ве-
личина пособия по безработице в разме-
ре 11280 рублей, увеличенная на размер 
районного коэффициента, — для граж-
дан предпенсионного возраста.

К слову, с 1 января 2019 года изменят-
ся и периоды выплаты пособия по безра-
ботице: 

— для граждан, признанных в уста-
новленном порядке безработными, 
уволенных в течение 12 месяцев, пред-
шествовавших началу безработицы, и 
состоявших до увольнения в трудовых 
(служебных) отношениях не менее 26 не-
дель, период выплаты пособия не будет 
превышать шести месяцев;

— для граждан, впервые ищущих ра-
боту (ранее не работавших), граждан, 
стремящихся возобновить трудовую 
деятельность после длительного (более 
одного года) перерыва, граждан, уволен-
ных за нарушение трудовой дисциплины 
или другие виновные действия по лю-
бым основаниям в течение 12 месяцев, 
предшествовавших началу безработицы, 
и состоявших в этот период в трудовых 
(служебных) отношениях менее 26 не-
дель, а также для граждан, направленных 
органами службы занятости населения 
на обучение и отчисленных за виновные 
действия, период выплаты пособия по 
безработице не будет превышать трёх 
месяцев;

— для безработных граждан предпен-
сионного возраста или уволенных по лю-
бым основаниям в течение 12 месяцев, 
предшествовавших началу безработицы, 
период выплаты пособия не будет пре-
вышать 12 месяцев.

Решение о получении гражданином 
статуса безработного принимается в те-
чение 11 дней с момента предоставления 
необходимого пакета документов.

Более подробную информацию мож-
но получить в Центре занятости насе-
ления Иркутского района по адресу: г. 
Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 109. 
Телефоны для справок: 8(3952) 20-96-64, 
20-40-29. Режим работы: пн., ср., пт. — 
с 9:00 до 17:00; вт. —  с 9:00 до 20:00, чт. 
— с 9:00 до 19:00.

Елена Махнёва, 
директор ОГКУ «Центр занятости 

населения Иркутского района»

�� 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 те-
лефону: 8(3952)20-97-39, а также прислав 
письмо на электронную почту angarogni@
mail.ru.

�� О Б Щ Е С Т В О

Наградили юных 
деятелей искусства

Приём Мэра Иркутского района для одарённых детей состоялся 5 декабря

На приёме Мэра Иркутского района были награждены: детский фольклорный ан-
самбль «Кудесы» Хомутовского культурно-спортивного комплекса, ансамбль «Сибирские 
молодцы» Максимовского культурно-спортивного центра, солистка вокального ансамбля 
«Частушка» Софья Фёдорова, вокалист Виталий Смирнов, лучшие ученики детских музы-
кальных учебных заведений и школ искусств района Алиса Белянушкина, Кира Хохлова, 
Дарья Голзицкая, Софья Гаськова, Артём Бусыгин, Юлия Иванова, Анастасия Бусыгина. 
Также статуэтки вручили театру кукол «Чемодан чудес» Смоленского культурно-спортив-
ного комплекса, хореографическому коллективу «Мадагаскар» Пивоваровской детской 
школы искусств, почётным читателям района Маргарите Абатуровой, Екатерине Лезнёвой 
и Никите Черных. Помимо этого, были отмечены стипендиаты Мэра Иркутского района 
Александра Мухтанова, Ангелина Фомина, Инга Сотникова, Анна Куприянова, Анастасия 
Никонова, Денис Быков, Алексей Корнух и Илья Костенко.
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Сфера� торговли� в� Иркутском� районе,�
как� и� других� муниципалитетах� реги-

она,�постоянно�развивается�и�меняется:�
открываются� новые� магазины,� супер-
маркеты,� обновляется� оборудование,�
расширяется�ассортимент�товаров.�Сле-
дить�за�соблюдением�всех�норм�в� тор-
говле,�не�допускать�попадания�в�розницу�
фальсифицированных� и� некачествен-
ных� товаров,� а� также� наладить� работу�
с�предпринимателями�—�задача�отдела�
потребительского�рынка�администрации�
Иркутского�района.�Об�основных�итогах�
работы,� проведённой� в� этом� году,� «Ан-
гарским� огням»� рассказала� начальник�
отдела�Анна�Бронникова.

— Анна Владимировна, в районе недав-
но завершился месячник качества и безо-
пасности мяса и продукции животного 
происхождения. Каковы результаты?

— Администрацией был составлен 
план-график выездных мероприятий с 
проверками в муниципальных образо-
ваниях. С 8 ноября по 7 декабря отдел 
потребительского рынка совместно с 
региональной Службой ветеринарии вы-
езжал в Молодёжное, Марковское, Ури-
ковское, Хомутовское и Ушаковское посе-
ления. В ходе рейдов выявлено несколько 
нарушений. Так, в Хомутовском МО на 
остановке общественного транспорта 
велась несанкционированная торговля 
мясной продукцией и овощами. Прода-
вец не смог предъявить ветеринарно-со-
проводительных документов, сертифи-
катов качества и безопасности. В итоге в 
отношении трёх частных лиц составлены 
административные протоколы, теперь 
продавцам предстоит оплатить штраф в 
размере 500 рублей. Несертифицирован-
ная продукция изъята.

В Уриковском муниципальном обра-
зовании на повороте в садоводство так-
же была пресечена несанкционирован-
ная уличная торговля молоком, мёдом, 
мясом кур, индейки. В адрес админи-
страции поселения направлено письмо 
о необходимости очистить площадку, 
где продавалась несертифицированная 
продукция (на территории осталась ста-
рая мебель, мусор). Думаю, в следующем 
году со специалистами администрации 
поселения будем прорабатывать вопрос 
по организации дополнительных мест 
для легальной уличной торговли, выде-
лению для продажи фермерской продук-
ции мест, где покупательская активность 
и проходимость наиболее высоки. 

— Какие ещё нарушения в рамках 
плановых проверок были зафиксирова-
ны в этом году отделом?

— От жителей района поступали на 
горячую линию жалобы на нелегальную 
продажу алкогольной продукции. 

Всего в рамках еженедельных рейдов 
специалистами отдела в этом году было 
выявлено четыре факта нелицензионной 
продажи алкоголя (в прошлом году — 
пять случаев). Нарушения зафиксирова-
ны в посёлке Плишкино, деревне Куда, а 

также в селе Пивовариха и деревне 
Новогрудинина.

Также среди выявленных в этом 
году нарушений — реализация ал-
когольной продукции в нестацио-
нарных торговых объектах. 

— Недавно в районе были под-
ведены итоги конкурса на лучшее 
предприятие торговли. Какой ма-
газин победил?

— Этот конкурс проводился 
впервые, заявки на участие при-
нимались до 10 ноября. Побе-
дителем стал магазин «Мираж», 
расположенный в селе Урик. 
Предприятие работает с июня 
2013 года, занимает площадь в 75 
квадратных метров, при этом 50 
из них — торговая. 

При оценке предприятий учи-
тывалась не только вместимость 
помещения, но и отсутствие за-
долженности по налогам, а так-
же динамика изменения выручки 
относительно предшествующего 
календарного года. У победите-
ля объём выручки за год вырос 
примерно на 10%. Кроме того, в 
«Мираже» работают активные и 
приветливые продавцы, которых 
знают и любят покупатели. Ди-
ректор часто оказывает помощь 
при проведении культурно-массо-
вых и спортивных мероприятий. 
Например, в 2018 году это пред-
приятие получило благодарность 
губернатора за содействие в раз-
витии потребительского рынка в 
Иркутской области. 

Проводить конкурс теперь пла-
нируем ежегодно, надеемся, в следу-
ющий раз желающих будет намного 
больше. 

Кроме того, сейчас отдел потреби-
тельского рынка района принимает за-
явки на участие в конкурсе на лучшее 
оформление витрин, фасадов и интерье-
ров предприятий розничной торговли к 
Новому году и Рождеству. При подведе-
нии итогов жюри будет оценивать ори-
гинальность оформления, целостность 
композиции и её художественную выра-
зительность, ассортимент праздничных 
товаров и подарков. Также учитывают-
ся оставленные покупателями отзывы в 
книге жалоб и предложений. К сожале-
нию, пока заявок нет, несмотря на то, что 
для участия нужен минимальный пакет 
документов. Сейчас мы в индивидуаль-
ном порядке проводим работу с муници-
пальными образованиями, а также лично 
с предпринимателями, делаем рассылки 
на электронную почту, обзваниваем и 
доводим до них необходимую инфор-
мацию. Подведение итогов состоится в 
конце декабря. Этот конкурс проходит в 
районе второй раз, в прошлом году в нём 
приняло участие два магазина. 

— С чем связываете низкую актив-
ность предпринимателей? Как выстра-
иваете с ними работу?

— Проводимые конкурсы — новые 
в районе, возможно, пока не все ком-
пании понимают важность участия в 

подобных мероприятиях, однако невы-
сокая заинтересованность предпри-
нимателей проявляется не только в 
этом. Отдел потребительского рынка 
совместно со Службой ветеринарии 
региона, Управлением Роспотребнад-
зора по Иркутской области, Службой 
потребительского рынка и лицензиро-
вания области три раза в год проводит 
для руководителей совещания, семи-
нары на темы о защите прав потреби-
телей, нарушениях законодательства, 
регулирующего оборот товаров и ус-
луг на потребительском рынке, изме-
нениях в нормативно-законодатель-
ных актах и других важных вопросах. 
На этих мероприятиях зачастую также 
наблюдается низкая активность. 

Одна из причин такой тенденции — 
уменьшение конкурентоспособности 
малых предприятий. С каждым годом 
открывается всё больше крупных сете-
вых супермаркетов, которые вытесня-
ют небольшие поселковые магазины. 
Людей привлекают акции и скидки и 
более богатый выбор продукции, поэ-
тому покупательская активность в ма-
лых предприятиях торговли снижает-
ся. Кроме того, согласно закону теперь 
все магазины обязаны приобрести он-
лайн кассовые аппараты, а это допол-
нительные затраты (стоимость одного 
такого аппарата составляет от 15 до 50 
тысяч рублей).

В следующем году отдел по-
требительского рынка планиру-
ет создать группы в соцсетях для 
информационной поддержки 
предпринимателей, оперативной 
передачи важной информации. У 
нас есть реестр организаций тор-
говли, общественного питания, 
бытового обслуживания, номера 
телефонов руководителей пред-
приятий, мы будем ещё более 
плотно работать с компаниями, 
привлекать их к участию в обще-
ственно значимых мероприятиях. 
Думаю, со временем активность 
предпринимателей станет выше.

— Какие ещё итоги работы 
можно отметить в этом году? 

— Пожалуй, одно из самых 
приятных событий — закупка ад-
министрацией района десяти па-
латок для проведения выездной 
уличной торговли. В первую оче-
редь они предназначены для нужд 
МКУ «Службы ГО и ЧС ИРМО» 
(для организации передвижных 
пунктов питания в случае ЧС), 
однако использоваться палатки 
будут в том числе и для ярмароч-
ной выездной торговли. В районе 
проводится довольно много спор-
тивных, культурных областных 
мероприятий, таких как «Лыжня 
России», конные соревнования в 
Черёмушке, фестиваль «Алтарга-
на», во время которых проходит 
уличная торговля, оказываются 
услуги общественного питания. 
Для этих нужд нам и пригодятся 
палатки. Сделаны они были на за-
каз в Москве — в Иркутске таких 
не было в наличии — из высоко-

качественного металла, с использова-
нием очень плотного брезентового по-
лотна. Палатки должны выдержать как 
жару, так и низкие температуры.

— Какие мероприятия проводятся 
отделом в преддверии Нового года?

— Сейчас актуальна тема ёлочных 
базаров. Весь декабрь и январь мы ра-
ботаем над пресечением несанкциони-
рованной уличной торговли новогодней 
продукцией. По требованию полиции 
направили запросы в муниципальные 
образования района о том, где будут про-
ходить ёлочные базары. Также ведётся 
работа совместно со службой МЧС, ко-
торая запросила информацию о местах 
продажи пиротехнической продукции. 
Этот вопрос также прорабатывается с 
поселениями.

— Анна Владимировна, куда жители 
района могут обращаться с вопросами 
и жалобами?

— С вопросами и предложениями, 
касающимися сферы торговли, обще-
ственного питания и бытового обслу-
живания в районе, можно звонить в 
будние дни на телефон горячей линии 
8(3952) 718-032. 

Дарья Шмидт

�� А К Т У А Л Ь Н Ы Й � В О П Р О С

Повышение предпринимательской 
активности — важная задача

Начальник отдела потребительского рынка рассказала  о специфике работы с предпринимателями, проводимых конкурсах, 
месячниках качества и их итогах

Анна Бронникова родилась 26 ноября 1984 года 
в городе Краснокаменске Читинской области. В 2007 
году окончила Политехнический государственный 
университет в Чите по специальности «Бухгалтерский 
учёт и аудит», в 2009 году — Байкальский государ-
ственный университет экономики и права в Иркутске 
по специальности «Финансы и кредит». С января по 
июнь 2017 года работала заместителем начальника 
Управления сельского хозяйства и потребительского 
рынка администрации Иркутского района. С 1 июля 
занимает должность начальника отдела потребитель-
ского рынка администрации Иркутского района.
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�� К О Н К У Р С

Молодые и активные
Итоги муниципального этапа конкурса «Новая волна» подвели 7 декабря в Пивоварихе

В очном туре приняли участие три-
надцать молодых педагогов из разных 
поселений Иркутского района. До этого 
в рамках заочного этапа конкурсанты 
отправили эссе на одну из предложен-
ных тем и творческий проект «План 
моего профессионального роста».

Седьмого декабря в зале Пивова-
ровского детского сада пять воспи-
тателей и восемь учителей в возрасте 
до тридцати лет представили свои 
визитные карточки и выступили с до-
кладами на актуальные образователь-
ные темы. Зрители задавали участ-
никам вопросы, поддерживали их 
аплодисментами. Выполнение каж-
дого задания строго по критериям 
оценивало жюри, в которое вошли 
представители администрации Ир-
кутского района и «Ресурсно-ме-
тодического центра».

По результатам проведения 
очного этапа был выстроен рей-
тинг финалистов и сформирован 
список победителей и лауреатов 
конкурса, получивших наиболь-
шее количество баллов. В но-
минации «Лучший моло-
дой учитель» победили 
два учителя английско-
го языка из Маркова и 
Молодёжного Дарина 
Сонина и Ирина Те-
бенко, лауреатами 
стали Анна Пар-
фёнова, учитель 
английского язы-
ка Хомутовской 
школы №2, и 
Марат Шавалеев, 
учитель информа-
тики из посёлка 
Молодежный. В 
номинации «Луч-
ший молодой воспитатель» победила 
Евгения Парфёнова, педагогический 
работник дошкольной образователь-
ной организации «Хомутовский дет-
ский сад №2», лауреатство взяла Алина 
Царькова, молодой педагог «Карлукско-
го детского сада общеразвивающего 
вида №2».

Как рассказала Дарина Сонина, пе-
дагогом она решила стать уже в созна-
тельном возрасте. Всё своё детство она 
хотела быть стюардессой, но «перебо-
роли гены».

— Педагогический стаж нашей се-
мьи составляет более трёх веков. 
Учителями были мои прапрабабушка, 
прабабушка, бабушка, а также мама, 
вместе с которой мы сейчас работаем 
в школе Маркова, — поделилась Дарина.

В Маркова она работает учителем 
английского языка уже четыре года, 
проводит уроки во вторых-пятых 
классах. Дарина ежегодно принимает 
участие в районных и областных науч-
но-практических конференциях. Одна 
из них — «Инновационные техноло-
гии, методы и приёмы в преподавании 
иностранных языков при реализации 

программ общеобразовательного, 
профильного и углублённого 

уровней», в ней молодой пе-
дагог приняла участие 8 де-
кабря в Ангарске. 

На очном этапе конкурса 
«Новая волна» Дарина пред-
ложила для общественного 
обсуждения тему «Инфор-
мационная безопасность 

детей в сети Интернет». 
Выступая с докла-

дом, девушка отме-
тила возросший 
в Сети поток 
информации и 
важность его 
контроля при 
использовании 
компьютера и 
мобильных те-
лефонов школь-
никами. Один 
из способов за-
щиты — филь-
тры, которые 

позволяют детям 
получать только 

ту информацию, которая соответствует 
их возрасту. О том, как ставить такие 
фильтры, Дарина Сонина рассказывает 
родителям на классных часах по повы-
шению медиаграмотности.

Победитель в номинации «Лучший 
молодой воспитатель» Евгения Парфё-
нова работает в Хомутовском детском 
саду №2 на протяжении пяти лет. Вы-
ступая на очном этапе конкурса «Новая 
волна» с темой «Современные формы 
работы с родителями в образовательной 
организации», Евгения рассказала про 

организованные ею мастер-классы. На-
пример, недавно отец маленького вос-
питанника детсада учил детей в группе 
делать кормушки, а мама одного из до-
школят скоро будет вместе с ребятишка-
ми создавать снежинки к Новому году.

Сейчас молодой педагог помогает 
ученикам дошкольного возраста осво-
ить новые техники рисования.

— Учимся рисовать ладошками. 
Также дети пробовали на чёрной бума-
ге создавать с помощью белой краски 
и поролона снежное дерево. Им очень 
понравилось, — рассказала Евгения.

Как призналась победительница 
«Новой волны», работа воспитате-
лем была её заветной мечтой с пятого 
класса. На получение этой профессии 
девушку вдохновила её мама, которая 
тоже является воспитателем. Спустя 
пять лет работы педагогом дошкольно-
го образования Евгения с неугасаемым 
энтузиазмом продолжает самосовер-
шенствоваться.

Как отметила Евгения Парфёнова в 
своем эссе, рядом с ней  трудятся колле-
ги, и она старается подметить в каждой 

из них «изюминку» — то, что у детей 
вызывает чувство восторга, а у Евгении 
— уважение и гордость.

Анастасия Овчаренко

Дарина Сонина стала одним из лучших 
молодых учителей

Евгения Парфёнова победила в номинации 
«Лучший молодой воспитатель»

Дети старшей группы «Малинка» Пивоваровского детского сада в танце изобразили цветы

Окно в большой мир для «Веснушек»
Хореографический коллектив из Оёка поблагодарил Мэра района  за поездку в Сочи

Благодарность Мэру Иркут-
ского района Леониду Фролову за 
финансовую поддержку при орга-
низации поездки на международ-
ный конкурс выразил хореогра-
фический коллектив «Веснушки» 
из Оёкского муниципального 
образования. Сказать «спасибо» 
лично 12 декабря в администра-
цию района приехали руководи-
тель Елена Кузнецова и трое юных 
воспитанников «Веснушек». 

— От всего сердца благода-
рим вас, Леонид Петрович, за 
поддержку! Благодаря этому 
ребятам удалось съездить на 
конкурс в Сочи и стать дипло-
мантами второй степени. Для 

них это было замечательной 
возможностью показать себя 
и посмотреть на других, насто-
ящим окном в большой мир! — 
сказала Елена Кузнецова.

Также коллектив выразил 
признательность заместителю 
Мэра района — руководителю 
аппарата Петру Новосельцеву 
за проявленный интерес и под-
держку.

Международный хореогра-
фический конкурс «Пять звёзд» 
проходил в городе Сочи с 13 по 
17 ноября. В нём приняли уча-
стие более 40 коллективов со 
всей России, а также из Бело-
руссии и Украины. «Веснушки» 

представили сюжетно-игровой 
номер «Полечка», в котором 
были задействованы шесть 
юных танцоров. 

Всего же в коллективе, как 
рассказала Елена Кузнецова, 
занимаются около 50 человек. 
«Веснушки» существуют более 
10 лет на базе Оёкской СОШ. 
Коллектив неоднократно ста-
новился дипломантами раз-
личных конкурсов и фестивалей. 
В этом году в марте «Веснушки» 
заняли второе место на всерос-
сийском фестивале «На просто-
рах Невы» в Санкт-Петербурге. 

Пресс-служба администрации 
Иркутского района
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�� В � Д У М Е � Р А Й О Н А

Социальная сфера — приоритетное направление 
Дума Иркутского района отчиталась о работе постоянной депутатской комиссии по социальной сфере за 2018 год

Постоянная� депутатская�
комиссия� по� социальной�

сфере�как�постоянно�действу-
ющий�орган�Думы�Иркутского�
районного� муниципального�
образования� создана� реше-
нием�Думы�района�от�25�сен-
тября�2014�года�для�осущест-
вления�её�полномочий�в�сфере�
социального�развития.�В�своей�
работе�комиссия�руководству-
ется� действующим� законода-
тельством,� Уставом� района� и�
Регламентом� Думы� района.�
Количественный� состав� ко-
миссии�на�конец�отчётного�пе-
риода�—�семь�депутатов.

В деятельности комиссии 
в течение 2018 года обозначе-
ны несколько направлений: 
сферы образования, здра-
воохранения, культуры, со-
циальной защиты, вопросы 
занятости, профилактики 
правонарушений, в том чис-
ле среди несовершеннолет-
них, и т. п.

Работа комиссии в отчёт-
ном году осуществлялась в 
соответствии с утверждён-
ным планом, составленным 
по предложениям депутатов 
и администрации района. 
Также на заседаниях комис-
сии в пределах своей компе-
тенции рассматривались и 
обсуждались проекты реше-
ний по повесткам дня пред-
стоящих заседаний Думы 
района.

В отчётном периоде про-
ведено девять заседаний 
комиссий, всего рассмотре-
но 39 вопросов. В том числе 
вопросы здравоохранения 
на Координационном совете 
с участием глав поселений 
Иркутского района, предста-
вителей Законодательного 
Собрания и Министерства 
здравоохранения Иркутской 
области, главврачей ряда ме-
дицинских учреждений.

Наиболее значимые во-
просы, рассмотренные по-
стоянной депутатской ко-
миссией по социальной 
сфере в отчётном периоде, 
следующие.

1.�Начальное�и�общее�
образование,�организация�
отдыха�детей�на�каникулах:

— о состоянии отрасли 
образования на территории 
Иркутского района (кадро-
вое обеспечение, меры соци-
альной поддержки молодых 
педагогов, наполняемость 
классов, групп образователь-
ных учреждений, состояние 
зданий);

— об исполнении муни-
ципального контракта по 
строительству МДОУ ИРМО 
«Карлукский детский сад об-
щеразвивающего вида №2»; 

— о мероприятиях по ор-
ганизации и проведению лет-
ней оздоровительной кампа-
нии, а также летнего досуга 

и занятости детей и подрост-
ков, в том числе состоящих 
на профилактическом учёте 
и из социально неблагопо-
лучных семей, на территории 
района в 2018 году;

— о работе по устранению 
недоделок в МДОУ ИРМО 
«Карлукский детский сад об-
щеразвивающего вида №2»;

— о плане подготовки об-
разовательных организаций 
к началу нового учебного 
года (в том числе проведении 
ремонтов), подготовке их к 
отопительному сезону;

— о состоянии и перспек-
тивах развития дополни-
тельного образования детей 
в Иркутском районе;

— о проведении воен-
но-полевых сборов на базе 
палаточного лагеря «БЭСТТ»;

— о подготовке обра-
зовательных организаций 
к новому учебному году 
2018—2019 гг., в том числе 
укомплектованности педаго-
гическими кадрами, подвозе 
детей, организации питания 
и медобслуживания, испол-
нении предписаний надзор-
ных, контрольных органов, 
капитальных ремонтов;

— о мерах по обеспече-
нию образовательных орга-
низаций Иркутского района 
гаражами для автомобиль-
ного транспорта, в том чис-
ле в строящихся и проекти-
руемых объектах, а также 
резервными источниками 
электропитания с обучением 
персонала;

— об итогах летней оздоро-
вительной кампании 2018 г.;

— об итогах комплекто-
вания муниципальных до-
школьных образовательных 
учреждений, образователь-
ных учреждений и допол-
нительного образования на 
2018—2019 учебный год, о за-
дачах на новый учебный год;

— о результатах государ-
ственной итоговой аттеста-
ции выпускников 2018 года, 
определении выпускников;

— о безопасности в об-
щеобразовательных учреж-
дениях Иркутского района 
(охрана, противопожарная 
безопасность, санитарные 
требования).

2.�Здравоохранение�и�ле-
карственное�обеспечение:

— о фармацевтической 
деятельности ОГБУЗ «Иркут-
ская районная больница» и 
её подразделений на терри-
тории Иркутского района;

— о работе фельдшерско-аку-
шерских пунктов на территории 
Иркутского района 

3.�Культура�и�спорт:
— о строительстве объек-

тов культуры и спорта на тер-
ритории Иркутского района;

— о создании районного 
реестра объектов культурно-
го наследия и памятных мест. 

4.�Социальная�защита�насе-
ления�района:

— о деятельности Ком-
плексного центра социально-
го обслуживания населения 
на территории Иркутского 
района в 2017 году; 

— о деятельности ОГКУ 
«Управление социальной за-
щиты населения по Иркут-
скому району» в 2017 году; 

— о выполнении реко-
мендаций депутатских слу-
шаний от 15 февраля 2017 
года «О мерах социальной 
поддержки: многодетным и 
малообеспеченным семьям, 
молодым специалистам и 
специалистам в целях закре-
пления на сельских террито-
риях, в том числе предостав-
ление земельных участков 
из земель муниципальной 
собственности и жилых по-
мещений»;

— о комплексном подходе и 
взаимодействии при оказании 
помощи семьям группы риска.

5.�Правопорядок�и�безопас-
ность:

— о результатах опера-
тивно-служебной деятельно-
сти МУ МВД России «Иркут-
ское» в 2017 году и задачах на 
предстоящий период;

— об исполнении област-
ных государственных пол-
номочий по обеспечению 
деятельности Комиссии по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав (КДНиЗП);

— о мерах по защите прав 
и интересов семьи и детей, 
профилактике безнадзорно-
сти и правонарушений несо-
вершеннолетних, профилак-
тике социального сиротства, 
роли КДНиЗП в координа-
ции данной деятельности;

— о профилактике меж-
национальных (межэтниче-
ских) конфликтов, работе по 
предупреждению экстремиз-
ма и терроризма;

— о деятельности КДНиЗП 
по реализации Порядка меж-
ведомственного взаимодей-
ствия органов и учреждений 
системы профилактики без-
надзорности и правонару-
шений несовершеннолетних 
по организации индивиду-
альной профилактической 
работы в отношении семей и 
(или) несовершеннолетних, 
находящихся в социально 
опасном положении. О ком-
плексном подходе по оказа-
нию помощи семьям, находя-
щимся в трудной жизненной 
ситуации;

— об исполнении реко-
мендаций Координацион-
ного совета от 15 марта 2017 
года «Участие населения и об-
щественных формирований 
в охране общественного по-
рядка, предупреждении пра-
вонарушений, чрезвычайных 
ситуаций (добровольные на-
родные дружины, доброволь-
ная пожарная охрана, казачьи 
общества и т.п.)».

6.�Организация�деятельно-
сти�Думы,�администрации�
района:

— о внесении измене-
ний в решение Думы Иркут-
ского района от 28 декабря 
2016 года №31-275/рд «Об 
утверждении Положения об 
Управлении образования 
администрации Иркутского 
районного муниципального 
образования».

7.�Установление�наград�и�
почётных�званий�района:

— о ходатайстве о на-
граждении Думы Иркутского 
района.

8.�Вопросы�по�плану�работы�
комиссии:

— о реализации рекомен-
даций круглого стола, про-
ведённого Координацион-
ным межконфессиональным 
советом при Законодатель-
ном Собрании Иркутской 
области по теме «Вопросы 
демографии: профилактика 
ВИЧ-инфекции, предотвра-
щение абортов»;

— о заслуженных граж-
данах, проживающих на тер-
ритории Иркутского района, 
мерах их поддержки, спосо-
бах сохранения памяти о них;

— о работе детских и мо-
лодёжных общественных ор-
ганизаций;

— о банковском обслужи-
вании населения Иркутского 
района;

— о деятельности Управ-
ления Пенсионного фонда 
РФ в Иркутском районе в 
2017 году, в том числе о взаи-
модействии с органами мест-
ного самоуправления;

— о создании в Иркут-
ском районе Центра патрио-
тического воспитания;

— о дополнительном фи-
нансировании из бюджета 
Иркутской области меропри-
ятий по решению социально 
значимых вопросов Иркут-
ского районного муници-
пального образования;

— о деятельности отдела 
ЗАГС Иркутского района за 
2017 год и первый квартал 
2018 года.

9.�Вопросы�по�организации�
работы�комиссии:

— отчёт председателя 
постоянной комиссии по 
социальной сфере о дея-
тельности постоянной ко-
миссии в 2017 году;

— об утверждении плана 
работы постоянной комис-
сии по социальной сфере на 
2-е полугодие 2018 года. 

10.�Вопросы,�рассмотренные�
на�Координационном�совете:

— о ситуации в отрасли 
здравоохранения Иркутско-
го района (состояние зданий 
медицинских учреждений, 
необходимость их ремонтов, 
работа стационаров, педи-
атрической и терапевтиче-
ской служб, оказание ОГБУЗ 
«Иркутская районная боль-
ница» платных медицинских 
услуг), работа скорой меди-
цинской помощи;

— о доступности меди-
цинских услуг (обеспечен-
ность ФАПами, кадрами, 
медоборудованием, лекар-
ственными средствами, не-
обходимость строительства 
новых ФАПов, деятельность 
коммерческих организаций, 
оказывающих платные ме-
дицинские услуги на терри-
тории Иркутского района), 
перспективы развития от-
расли здравоохранения.

Члены постоянной ко-
миссии по социальной сфере 
участвовали в выездных про-
верках маршрутов школьных 
автобусов, приёмке учрежде-
ний дошкольного и школьно-
го образования к учебному 
году. Также данная комис-
сия инициировала и прове-
ла четырёхдневный выезд в 
фельдшерско-аку шерские 
пункты и другие медицин-
ские учреждения Иркутского 
районного муниципального 
образования, в результате 
которого были определены 
состояние, проблемы и по-
требности учреждений здра-
воохранения в населённых 
пунктах Иркутского района. 

В решении всех вопро-
сов, касающихся социальной 
сферы, комиссия активно 
взаимодействует со всеми 
руководителями районных 
учреждений социальной на-
правленности, старается най-
ти единые подходы, выбрать 
приоритеты, сосредоточить 
усилия на самых острых про-
блемах. Не так быстро, как 
хотелось бы, но проблемы 
решаются, и решаются имен-
но благодаря объединению 
всех усилий исполнительной 
и представительной ветвей 
власти Иркутского района.

Сергей Рожков,
председатель

постоянной комиссии
по социальной сфере

Думы ИРМО
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ОВЕН�—�Будьте готовы к кардинальным переменам в жизни. Возмож-
но продвижение по карьерной лестнице. Вы можете столкнуться с 
финансовыми проблемами. Скорее всего, вы не будете виноваты в 
неурядицах. Наиболее вероятные причины лишних расходов — по-
гашение кредитов, алименты или налоговая проверка. 
ТЕЛЕЦ�— Звёзды обещают поддержку творческим личностям, пред-
ставителям индустрии красоты и моды. Прекрасную половину че-
ловечества может ожидать приятный сюрприз. Высока вероятность 
материальных убытков — будьте внимательны и не доверяйте не-
знакомцам!
БЛИЗНЕЦЫ�— Будет явно не хватать новых впечатлений, и вы пусти-
те в ход всё своё обаяние, чтобы получить доступ к определённым 
кругам. Скорее всего, это вам удастся. Наилучшая тактика в этот 
период — обзаводиться друзьями при помощи вовремя сказанных 
комплиментов.
РАК�—�Ссор на этой неделе не избежать. Но если вы не хотите ли-
шиться общения с важными для вас людьми — возьмите себя в 
руки. На личном фронте возможны вспышки ревности. На работе 
будет масса дел, которые потребуют завершения. В конце недели 
вам могут предложить новый проект.

ЛЕВ�— Круг знакомых существенно расширится. Ваша активность, 
жажда деятельности и уверенность в собственных силах позволят 
осуществлять всё задуманное. Но не ждите быстрых результатов и 
правильно распоряжайтесь своими ресурсами. Любовные отноше-
ния будут преисполнены тепла, гармонии и взаимного влечения. 
ДЕВА�— Неспокойный период. Риск серьёзного недомогания очень 
мал и зависит от индивидуальных особенностей Девы. Чтобы свести 
подобную вероятность к минимуму, надо внимательнее относиться 
к здоровью и не перенапрягаться без крайней необходимости. 
ВЕСЫ� — Очень аккуратно отнеситесь к финансовым вопросам, а 
также общению с людьми, так или иначе связанными с источником 
вашего дохода. Старайтесь не вступать в конфликт с начальством 
и коллегами. Взаимоотношения в семье тоже будут напряженными 
из-за материальных проблем. Звёзды обещают прибыль и выгодные 
покупки на выходные.
СКОРПИОН� — Преисполненные энергии представители этого знака 
будут подвержены приступам зависти и могут сознательно про-
воцировать конфликты на работе. Но учтите, что сотрудничество 
позволит вам добиться гораздо большего по сравнению с самостоя-
тельными действиями.

СТРЕЛЕЦ� —� Благоприятный период. Наиболее повезёт тем, кто на 
этой неделе отмечает свой день рождения. Возможны неприятности 
и проблемы, но причина будет не в вас, а все неурядицы сами со-
бой разрешатся. Если вы в браке — готовьтесь к периоду гармонии 
и взаимопонимания. 
КОЗЕРОГ�— Будете чувствовать себя опустошёнными, но постепенно 
почувствуете прилив сил и уже к пятнице придёте в норму. Само-
чувствие существенно улучшится, и вы сможете заниматься делами 
в полную силу. Обязательно бывайте на свежем воздухе.
ВОДОЛЕЙ� — Материальное положение будет устойчивым, а мысли 
заняты благополучием близких. Поэтому вы охотно будете помо-
гать тем, кто попросит об этом. В сфере личных отношений всё тоже 
гармонично. Если вы еще не обручены — встретите подходящую 
кандидатуру. 
РЫБЫ�— Очень хорошая неделя. Постарайтесь не брать на себя мате-
риальную ответственность, если чувствуете, что не сможете выпол-
нить обещанное. Но если что-то пообещали — сдержите своё слово. 
В личной жизни возможны перемены к лучшему.

�� Г О Р О С К О П � Н А � Н Е Д Е Л Ю
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Семейные новогодние традиции
Жители Иркутского района рассказали о том, как встречают Новый год

У�каждого� праздника� есть� свои� обы-
чаи,�но�больше�всего�семейных�тра-

диций,�пожалуй,�у�Нового�года�—�и�в�ка-
ждом�доме�они�свои,�особенные.�Жители�
Иркутского� района� рассказали� корре-
спонденту� «Ангарских� огней»� о� том,� как�
принято�встречать�Новый�год�в�их�семье.�

Юлия�Шейман:

ёлку�мы�наряжаем�20�декабря

Целый год люди ждут самого весёло-
го и сказочного праздника, и зачастую 
готовиться к нему начинают заранее. 

— В нашей семье принято наряжать 
ёлку 20 декабря — ни раньше, ни поз-
же. А всё потому, что 21 числа у моей 
мамы день рождения, и у нас уже ста-
ло традицией встречать его под блеск 
новогодних гирлянд. В саму волшебную 
ночь у нас тоже есть несколько обыча-
ев, от которых мы не отступаем. Всей 
семьёй — а это я, мама, папа, тётя, 
дядя, бабушка, дедушка и брат — обя-
зательно собираемся у моих родите-
лей, — рассказывает Юлия Шейман, 
старший инспектор отдела культуры и 
спорта комитета по социальной политике 
администрации ИРМО.

В такой большой компании у каждо-
го есть свои обязанности: женщины го-
товят еду, накрывают на стол, мужчины 
им помогают, а главное, они отвечают за 

красочность и яркость праздника — ор-
ганизовывают фейерверки, без которых 
семья уже и не представляет Нового 
года.

Анастасия�Терентьева:

на�Новый�год�лепим�пельмени�

Вот уже пятнадцать лет в семье Терентье-
вых есть традиция: 31 декабря — нет, не па-
риться в бане, — а лепить много пельменей.

— Семья у нас немаленькая — пять 
человек: я, муж, сын и две дочки, — рас-
сказывает жительница Листвянки Ана-
стасия Терентьева, — Новый год мы всег-
да отмечаем вместе. Готовим на стол, 
украшаем квартиру, а ещё обязательно 
в канун праздника лепим пельмени. Я 
раскатываю тесто, мужчины делают 
мясной фарш и укладывают его, девчон-
ки скручивают. Всё это проходит с шут-
ками, в хорошем настроении, под наши 
любимые песни. В общем, очень весело.

Время за таким увлекательным заняти-
ем пролетает быстро, и семья Тереньевых 
даже не успевает заметить, как на столе 
появляется более пяти килограммов вкус-
нейших пельменей, сделанных с душой.

Надежда�Новобрицкая:

люблю�старинные�игрушки

Наверняка у многих людей дома хра-
нятся старинные новогодние игрушки. 
Однако целыми коллекциями раритет-
ных ёлочных украшений похвастаться 
может не каждый. У Надежды Новобриц-
кой, начальника Управления сельского 
хозяйства администрации Иркутского 
района, сохранилось огромное количе-
ство интересных, ценных игрушек.

— У меня есть ватные балерины, 
Снегурочка, сова, которым более 50 лет. 
Они до сих пор очень красивые, аккурат-
ные, а ещё хранят воспоминания из дет-
ства, — рассказывает Надежда, — благо-
даря таким игрушкам у ёлки появляется 
душа, вся квартира наполняется особой 
атмосферой уюта и чего-то сказочного. 

Все, наверное, согласятся, что игруш-
ки уже хотя бы 20-летней давности силь-
но отличаются от современных по ма-
териалу, цвету и форме. Сейчас модно 
наряжать ёлку однотонными шарами и 
гирляндами, а раньше на сказочной кра-
савице помещался целый мир с шишеч-

ками, белочками, зайчиками, часами, 
миниатюрными Снегурочками… Укра-
шение ёлки было красочным, ярким и 
душевным занятием.

Светлана�Хмыль:

я�заранее�кладу�подарки�под�ёлку�

Дарить подарки можно по-разному. 
Иногда ребятишкам их приносит «до-
машний» Дед Мороз (в лице папы или 
дедушки), другие кладут презенты под 
ёлку, когда уже все легли спать, а кто-то 
просто обменивается ими за празднич-
ным столом.

— Все подарки для гостей я прячу 
заранее под ёлку, а потом каждый при-
ходящий подкладывает туда же свои. 
Сразу после боя курантов мы начина-
ем их распаковывать, — делится своей 
традицией председатель совета ветеранов 
Уриковского МО Светлана Хмыль, — у ре-
бятишек, конечно, презентов больше всех. 
Ещё в новогодний вечер при помощи запи-
сок мы разыгрываем небольшие сувени-
ры, сладкие конфетки, различные без-
делушки. Участвуют обязательно все: 
и взрослые, и дети.

Хорошо, когда подарков много, осо-
бенно им всегда рады дети. Ведь это так 
здорово — нетерпеливо распаковывать 
свой сюрприз в предвкушении чего-то 
нового и интересного, причём не так уж 
и важно, что это будет, главное, чтобы 
специально «для тебя».

Юрий�Сурков:
мы�выбираем�ёлочку�в�лесу

Во многих домах уже давно прижились 
искусственные ёлки. Они бывают и белые, и 
зелёные, любых размеров и «пушистости». 
Но всегда найдутся приверженцы живой, 
колючей, принесённой с мороза красавицы.

— Каждый год я беру порубочный 
билет в лесхозе (лесобилет), и мы всей 
семьёй, вместе с детьми, едем в разре-
шённое для вырубки место в лесу, чтобы 
выбрать себе деревце, — делится Юрий 
Сурков, житель посёлка Молодёжный. — 
Конечно, не обходится без горячего чая 
из термоса, бутербродов, игр в снежки 
и прочих развлечений. В итоге остаёмся 
довольные, отдохнувшие и с самой краси-
вой, на наш взгляд, ёлочкой.

А после того как семья её дома устано-
вит и нарядит, приготовит салатики и за-
куски, Сурковы принимают своих друзей, 
с которыми встречают праздник уже около 
двадцати лет. 

Хоть Новый год отмечает вся страна 
и в каждом доме есть его неотъемлемые 
атрибуты, всё равно для каждого человека 
этот праздник особенный. Для детей он в 
первую очередь ассоциируется с чудесами 
и подарками, для молодёжи — с развлече-
ниями, танцами и прогулками, для людей 
постарше — это отличная возможность 
отдохнуть и приятно провести время с 
близкими. Ещё более интересным и же-
ланным этот праздник делают семейные 
традиции, которые в каждом доме — свои.

Алёна Слободчикова

У каждой ёлочной игрушки Надежды Новобрицкой своя уникальная история

Юлия Шейман: В новогоднюю ночь мы 
обязательно запускаем салюты
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Мой папа — лучший друг
Конкурс на звание лучшего главы семейства состоялся в Мамонах

Лучше всего об отце семей-
ства могут рассказать только 
его жена и дети. Пять семей из 
разных муниципальных обра-
зований 8 декабря собрались в 
концертном зале Мамоновского 
Дома культуры, чтобы поддер-
жать своих мужчин — участни-
ков конкурса «Мой папа — луч-
ший друг».

Среди них были Дараевы — 
родители Сергей и Татьяна и 
девятилетние сыновья Иван и 
Павел. Все они вышли на сцену, 
чтобы рассказать зрителям о 
своей крепкой семье и её главе. 
Согласно правилам конкурса, 
участникам нужно было пока-
зать видеосюжет о себе, а также 
представить семейный герб. 

— Солнце — источник све-
та и тепла в нашем доме и 
наших сердцах. Я учу своих де-
тей делиться этой теплотой 
и добротой. Росток — символ 
жизненной энергии, а его про-
растание из детских ладошек 
означает, что все мы родом 
из детства. Как мы будем его 
взращивать, такие плоды он 
и принесёт в будущем, — объ-
яснила Татьяна смысл элемен-
тов герба.

Вместе Дараевы спели песню 
об отце. О том, что папа «луч-
ший друг на свете», говорилось 
и в стихотворении, которое 
прочитал один из сыновей. 

Другим участником конкур-
са «Мой папа — лучший друг» 
стал Игорь Чистанов. Рассказать 
о своей опоре в жизни на сцену 
вышли его жена Олесия и пяте-
ро детей. Женщина представила 
самых маленьких ребятишек — 
Марата, который ещё ходит в 
детский сад, и Тимура, который 
учится в третьем классе и зани-
мается греко-римской борьбой, 

а также трёх старших дочерей — 
Диану, Полину и Кристину.

— Старшая дочь Полина 
учится в школе на «отлично» 
и любит с папой поспорить на 
темы политики и экономики. 
Диана занимается рукоделием, 
а ещё помогает отцу ремон-
тировать машины. Никто не 
может так быстро, как она, 
найти для Игоря накидной 
ключ или «на двенадцать». 
Кристина третий год учится 
в областной школе искусств по 
классу гитары, — представила 
своих детей Олесия.

Чистановы рассказали сти-
хотворение, а одна из дочерей, 
Кристина, сыграла на гитаре.

Ещё один участник, Влади-
мир Тютрин, вышел на сцену 
вместе с сыновьями — трёхлет-
ним Вовой и восьмилетним 
Кириллом. Дети прочитали 
стихотворения, в которых рас-
сказали, как сильно любят отца. 
«Не знаю, как тебя опять на ра-
боту отпускать», — такими сло-

вами трёхлетний Вова закончил 
свое выступление. По словам 
отца семейства, Тютрины лю-
бят путешествовать, особенно в 
летнее время.

Поддержать своего отца Ва-
силия Екимова вышли его стар-
шие дети — пятилетняя дочь 
Нина и девятилетний сын Ми-
хаил. Мальчик наравне с отцом 
представлял зрителям членов 
своей семьи и рассказывал о 
гербе, а маленькая Нина прочи-
тала стихотворение: «Может он 
в футбол играть, может книжку 
почитать». 

Как рассказала чета Екимо-
вых, им нравится играть со сво-
ими детьми. Любимое развлече-
ние Ольги Екимовой — фанты, 
а старшего сына Миши — прят-
ки. «В шкафу обычно прячут-
ся», — смеётся мама.

— В свободное время играем 
с детьми, ходим на спектак-
ли, выставки. Также любим по 
городу гулять. Мы с Василием 
показываем детям местные 
достопримечательности, рас-

сказываем об их истории, — 
добавила Ольга.

У Екимовых уже есть опыт 
совместного участия в соревно-
ваниях. В 2018 году они заняли 
третье место в конкурсе «По-
чётная семья Иркутского райо-
на» в номинации «Многодетная 
семья». В этом же году Ольга 
Екимова заняла первое место на 
районном конкурсе чтецов. 

Пятый участник, Юрий 
Сурков, сам представил зри-
телям своих близких. Жена 
Ольга любит вышивать кар-
тины, двадцатичетырёхлет-
ний сын Сергей профессио-
нально занимается футболом 
и настольным теннисом, дочь 
Александра учится в школе, 
ей нравится рисовать и вязать, в 
свободное время создаёт своими 
руками игрушки. Семья очень 
любит своих животных — мышь, 
попугая, кошку и трёх собак, по-
следних Сурковы обычно выгу-
ливают все вместе.

Ольга Суркова рассказа-
ла зрителям о семейном гербе, 

Александра прочитала стихот-
ворение о папе. 

Юрий по профессии охото-
вед. Сурковы любят всей семьёй 
гулять по лесу, собирать грибы 
и ягоды, путешествовать. 

— Мы были во Владиво-
стоке, Уссурийске, Хабаровске, 
на Кольском полуострове, а 
также в Вологде, Краснояр-
ске, Новосибирске. Объездили 
практически всю Иркутскую 
область. Особенно нам нра-
вится бывать на Заме — это 
север Байкала. Отдыхаем в 
комфортных условиях: у нас 
есть мобильная баня, уком-
плектованные палатки, — 
рассказал Юрий.

Сергей Сурков отметил роль, 
которую в его жизни сыграл отец.

— Он не только передал 
мне знания в области охо-
товедения, но и жизненный 
опыт, научил бытовым ве-
щам. Например, работать с 
инструментами, закручивать 
ключами те же гайки. Это не-
маловажно. Но главное, я вижу, 
как папа любит маму и нас с 
сестрой, и для меня это пример 
семьи, которую я планирую 
создать уже сам, — признался 
Сергей.

По решению жюри конкур-
са, Юрий Сурков победил в но-
минации «Самый креативный 
папа», Василий Екимов стал са-
мым творческим отцом, Влади-
мир Тютрин — самым презента-
бельным, Сергей Дараев — самым 
спортивным, а Игорь Чистанов 
был назван самым многодетным 
папой.

Анастасия Овчаренко

�� С П О Р Т

В борьбе за кубок
Турнир по вольной борьбе среди мальчиков 8-14 лет прошёл в Мамонах

В Мамонах 8 декабря впер-
вые прошёл новогодний турнир 
по вольной борьбе. Узнать, кто 
же сильнее и ловчее, собра-
лись 112 ребят из Хомутовско-
го и Мамоновского отделений 
ДЮСШ Иркутского района, а 
также из клубов посёлка Мо-
лодёжный и города Иркутска. 
Многие молодые люди уже не 
первый раз участвуют в подоб-
ных соревнованиях, несмотря 
на свой юный возраст. 

Организацией и подготов-
кой мероприятия занималась 
администрация Мамоновского 
муниципального образования, 
также помогали им директора 
местной школы и Дома культуры. 

На открытии соревнований 
с напутственными словами к 
участникам обратился главный 
судья соревнований, тренер по 

вольной борьбе Дмитрий Де-
ментьев. Он пожелал ребятам 
провести поединки честно, по-
советовал не забывать, что этот 
вид спорта травмоопасный, и 
не расслабляться ни на секунду. 
В течение всего дня в зале дежу-
рил врач, но, к счастью, его по-
мощь не понадобилась. Участни-
ки боролись по всем правилам, 
умело применяя как приёмы на-
падения, так и защиты. 

По словам Дмитрия Де-
ментьева, поединки прошли 
на высоком уровне, это даже 
отметил председатель Федера-
ции спортивной борьбы города 
Иркутска Евгений Шелемин. 
Довольными остались и сами 
участники, и их родители.

— Мне понравилось, как 
прошёл турнир, — рассказала 

мама одного из молодых борцов 
Юлия Кирсанова, — всё хорошо 

организовано, судьи были очень 
внимательными и компетент-

ными. Правда, участников ока-
залось очень много, а зона для 
поединков была только одна. Я 
надеюсь, что такие соревнова-
ния станут традиционными и 
в следующий раз организаторы 
подготовят несколько матов 
для борьбы.

Победителей определяли по 
возрастным и весовым категори-
ям. От Иркутского района трое 
ребят заняли первые места — 
Илья Яничкин из Молодёжного, 
Данил Таюрский и Данил Лаза-
рев из Мамон.

Золотым, серебряным и 
бронзовым призёрам вручили 
кубки и дипломы, а остальным 
участникам — грамоты за волю 
к победе. 

Алёна Слободчикова

В конкурсе «Мой папа — лучший друг» приняли участие пять семей

В турнире по вольной борьбе участвовали 112 ребят 


