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Четыре школы Иркут-
ского района получили 
новые автобусы для пере-
возки детей из отдалённых 
сёл и деревень в школу и 
обратно. На торжествен-
ной церемонии губернатор 
Иркутской области Сергей 

Левченко вручил ключи от 
четырёх ПАЗов Мэру Ир-
кутского района Леониду 
Фролову. Губернатор по-
здравил жителей Иркутско-
го района и отметил, что но-
вые автобусы приобретены 
по федеральной программе 

обновления парка школь-
ных автобусов российского 
производства.

Транспортные средства 
будут перевозить ребят в 
Большереченскую и Смолен-
скую школы, а также в обще-
образовательные учрежде-

ния посёлка Молодёжный и 
Хомутовскую школу № 1.

— Новые автобусы сде-
лают дорогу в школу для 
наших ребятишек безопас-
ной и комфортной. Сегод-
ня 24 школы нашего райо-
на организуют доставку 
школьников до места за-

нятий и домой. Район раз-
вивается — и этот авто-
парк требует пополнения 
и обновления, — отметил 
Мэр Леонид Фролов.

Лёд прекрасен, но опасен Подвели итоги большой работы
�� С Т Р . � 4 - 5 �u�� С Т Р . � 3 �u

Дорога в школу
Новые автобусы получили четыре школы Иркутского района 

�� С Т Р . � 2 �u
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�� Н О В О С Т И

На страже днём и ночью
Шесть семей проверили во время ночного рейда в 

Иркутском районе

Межведомственный ночной рейд по проверке семей, находящихся 
в социально опасном положении, выявлению неблагополучных семей и 
соблюдению подростками комендантского часа прошёл 15 марта в Мар-
ковском МО. В ходе мероприятия рейдовая группа посетила шесть семей 
и места массового нахождения молодёжи. Фактов ненадлежащего обра-
щения с детьми, неисполнения родительских обязанностей и нарушения 
прав несовершеннолетних выявлено не было.

В состав рейдовой группы вошли сотрудники отдела по обеспечению 
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации Иркутского района, инспектор отдела полиции № 10 МУ 
МВД «Иркутское» и представитель администрации Марковского МО.

— В ходе рейдов контролируются условия жизни семей, уровень 
доходов. Специалисты проводят беседы с родителями, доводя до них 
рекомендации по разным вопросам, проводят консультации с деть-
ми. Организована комплексная работа, чтобы помочь семьям в соци-
ально опасном положении справиться с трудностями, — рассказала 
начальник отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав администрации Ольга Пономарева.

В Марковском МО рейдовая группа провела профилактические 
беседы с каждой семьёй. В результате посещений будут установлены 
степень и причины семейного неблагополучия, необходимость и целе-
сообразность оказания социальной помощи.

При патрулировании улиц были обнаружены две девочки, которые 
находились без сопровождения взрослых после 22:00. С подростками и 
их родителями проведены профилактические беседы.

Пресс-служба администрации Иркутского района

Горячая линия
для жителей района

Горячая линия по вопросам наличия в торговых организациях при-
ставок для перехода с аналогового телевидения на цифровое организова-
на в администрации Иркутского района. На вопросы по приобретению 
оборудования ответят специалисты отдела потребительского рынка.

Обращения принимаются с 08:00 до 17:00 с понедельника по четверг, 
в пятницу — с 08:00 до 16:00. Телефон горячей линии 8(3952)718-032. 
Также можно обратиться к специалистам лично по адресу: г. Иркутск, 
ул. Карла Маркса, 40, каб. 301.

В Иркутской области переход с аналогового на цифровое телеради-
овещание стартует 3 июня 2019 года. С переходом на цифровое телеве-
щание для всех жителей Иркутского района будут доступны бесплатно 
20 федеральных телеканалов: Первый канал, Россия 1, Россия 24, Россия 
Культура, НТВ, ТНТ, СТС, Домашний, Пятый канал, ТВ Центр, ОТР, 
РЕН ТВ, ТВ-3, Матч ТВ, Муз-ТВ, Пятница, Карусель, Звезда, Мир и 
Спас. Также населению будут доступны три радиоканала: Радио России, 
Вести ФМ и Радио Маяк.

Для просмотра цифрового эфирного телевидения необходимо иметь 
телевизор со встроенным тюнером с поддержкой формата DVB-T2. Все 
телевизоры, произведённые в России или ввезённые в страну с 2013 
года, оснащены данным тюнером. От их владельцев требуется лишь 
установить антенну дециметрового диапазона и настроить на телеви-
зоре приём всех — как аналоговых, так и цифровых — телеканалов. Для 
приёма сигнала на телевизоре, произведённом ранее 2013 года, необ-
ходимо приобрести специальную приставку. Также нужно настроить 
телевизионную антенну таким образом, чтобы она принимала сигнал 
с ТВ-передатчика. Стоимость приставки варьируется от 750 до 2000 
рублей. Приобрести приставки и антенны можно в магазинах элек-
тротоваров и электротехнической продукции. Необходимо обращать 
внимание продавца-консультанта, что телевизор и приставка должны 
поддерживать стандарт DVB-T2, формат MPEG-4 и режим Multiple PLP.

Пресс-служба администрации Иркутского района

�� С О Б Ы Т И Е � Н Е Д Е Л И

Дорога в школу
Новые автобусы получили четыре школы Иркутского района

Наталья�Власевская,
директор�школы�посёлка�Молодёжный:

В нашем авто-
парке было семь 
школьных авто-
бусов, которые с 
трудом справля-
лись с большим 
объёмом пере-
возок учеников. 
Появление вось-
мого значительно 
облегчило си-
туацию. На под-
возе учреждения 
находится более 
500 детей, поэто-
му приобретение 
ещё одного транспортного средства стало для 
нас всех радостным событием. Мы обслужи-
ваем почти половину Байкальского тракта, 
вплоть до 28 километра, и Молодёжное муни-
ципальное образование. Это большая, активно 
развивающаяся территория с быстро растущим 
количеством населения. Сейчас администрация 
школы оформляет все необходимые докумен-
ты на новый автобус и надеется, что уже скоро 
он войдёт в эксплуатацию.

Антон�Куриленко,
начальник�отделения�пропаганды�БДД�ОГИБДД�
МУ�МВД�России�«Иркутское»:

Безопасность 
перевозки детей 
является одним из 
приоритетных на-
правлений в работе 
ГИБДД. К органи-
зованному подвозу 
детей предъяв-
ляются жёсткие 
требования. Чтобы 
исключить малей-
шие возможности 
н е с о о т в е т с т в и я 
нормативам или 
проявления ха-
латности, мы регулярно проводим выездные 
контрольные проверки школьных автобусов, 
во время которых обращаем внимание на уком-
плектованность транспортного средства, его 
техническую исправность и наличие необходи-
мого оборудования: аптечки, огнетушителя и 
так далее. Стоит отметить, что к транспортным 
средствам Иркутского района у нас не было 
серьёзных претензий, а небольшие нарекания 
исправляли сразу на месте. 

22�новых�школьных�транспортных�средства,�
приобретённых�по�федеральной�програм-

ме� обновления� парка� школьных� автобусов,� 22�
марта�переданы�правительством�Иркутской�об-
ласти�в�различные�районы�региона.

Торжественная церемония передачи автобусов 
состоялась на площади у здания правительства 
Иркутской области. Её открыл губернатор региона 
Сергей Левченко.

— Сегодня праздничный день во многих школах 
Иркутской области. Более 400 ребят из Иркут-
ского, Казачинско-Ленского, Ольхонского, Куйтун-
ского, Нижнеудинского районов, города Киренска, 
посёлка Усть-Ордынский, Бохана, села Баяндай 
смогут ездить в школы в комфортных условиях, 
— отметил губернатор.

Он вручил включи от автобусов мэрам и пред-
ставителям муниципальных образований. Мэру 
Иркутского района Леониду Фролову переданы 
четыре новых автобуса марки ПАЗ. Глава райо-
на поблагодарил правительство за внимание к 
нуждам жителей, большой вклад в организацию 
перевоза школьников.

— Для нас важно обеспечить максимальную 
безопасность детей. Полученные ПАЗы оснаще-
ны всем необходимым для этого оборудованием: 
ремнями безопасности на каждом сидении, ап-
течками и огнетушителями, системой спут-
никовой связи ГЛОНАСС и тахографами, позво-
ляющими вести запись и хранение информации 
о действиях водителя, — подчеркнул Леонид 
Фролов. 

Потребность в увеличении школьного авто-
парка в Иркутском районе высо-
ка. Она связана с активным ро-
стом населения. 

Прогнозируется, что к 2025 году 
количество учеников возрастёт с 7 
до 20 тысяч. Сейчас в районе идёт 
строительство трёх школ, требует-
ся построить ещё семнадцать.

Один из автобусов, переданных 
Иркутскому району, поедет в Хо-
мутово.

— Ребята Иркутского района получат воз-
можность не только быстро и безопасно доби-
раться до школы, но и выезжать на соревно-
вания, форумы, в театры и музеи. Огромное 
спасибо за такую реальную заботу о детях! — 
сказала на церемонии передачи ключей директор 
Хомутовской школы № 1 Ольга Романова.

До 1 сентября этого года администрация Ир-
кутского района планирует приобрести на сред-
ства субсидии из областного бюджета ещё восемь 
новых автобусов.

В завершение церемонии передачи автобусов 
руководители региона совершили первую поезд-
ку на новых машинах вокруг сквера им. Кирова, 
символично дав старт школьным маршрутам.

Пресс-служба
администрации Иркутского района

Для подвоза детей к школам в Иркутском районе 
используется 93 автобуса. Наш районный школьный 
автопарк считается самым большим в области и одним 
из самых крупных в России.

В настоящее время в школах района обучаются око-
ло 14�000�детей, половина из них — 7�000 учеников — 
добирается на учёбу на школьных автобусах.
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Лёд прекрасен, но опасен
В районе привлекаются к ответственности водители, выезжающие на лёд Иркутского водохранилища

Сотрудники Государствен-
ной инспекции по маломерным 
судам (ГИМС) совместно с ад-
министрацией Иркутского рай-
она проводят профилактические 
рейды по выявлению безответ-
ственных водителей, которые ри-
скуют своей жизнью, выезжая на 
лёд водоёмов.

Поводом к проверке стал 
провал под лёд двух автомобилей 
в Курминском заливе Иркутско-

го водохранилища, произошед-
ший ещё 22 ноября 2018 года. 
Тогда в районе заимки Михалёва  
автомобили Toyota Land Cruiser и 
УАЗ были оставлены на льду ры-
баками. Под тяжестью японского 
внедорожника и отечественно-
го автомобиля неокрепший лёд 
разрушился. Небольшая глубина 
позволила водителям самостоя-
тельно вытащить машины на бе-
рег с помощью лебёдки.

— По этому случаю про-
верка окончена, решён вопрос 
о привлечении владельцев 
транспортных средств к ад-
министративной ответствен-
ности за нарушение правил 
охраны жизни людей на водных 
объектах. Активизирована ра-
бота администрации Иркут-
ского района, а также внесена 
корректировка в расчёт сил и 
средств инспекторского отде-
ления для проведения патрули-
рований в труднодоступных 
местах Курминского залива, — 
отметил Андрей Голубев, стар-
ший государственный инспектор 
по маломерным судам Иркутско-
го инспекторского отделения.

В ходе ежедневных рейдов 
инспекторами ГИМС проводит-
ся мониторинг толщины льда, 
визуальный осмотр поверхности 
для определения наличия тре-
щин и изменений его структуры 
на Иркутском водохранилище. В 
настоящее время в среднем она 
составляет 70 сантиметров. Из-
за повышения среднесуточных 
температур происходит актив-
ное снеготаяние и изменяется 
структура ледового покрова —  
становится пористой, местами 

игольчатой. Такой лёд не спо-
собен выдержать вес человека, 
не говоря уже о транспортных 
средствах.

Основная задача подразделе-
ний ГИМС и администрации Ир-
кутского района — обеспечение 
безопасности людей на водных 
объектах. В весенний период до-
полнительные силы направлены 
на предотвращение несчастных 
случаев и травматизма людей. 

— В период весенних кани-
кул особое внимание уделяется 
безопасности детей — предот-
вращению их выхода на лёд. 
Потенциально опасные места 
патрулируются сотрудника-
ми межведомственных групп, 
в которые входят инспекто-
ры ГИМС и представители 
муниципальных образований 
района. Родителей детей мы 
привлекаем к администра-
тивной ответственности за 
ненадлежащее исполнение обя-
занностей по их воспитанию, 
— рассказал начальник Центра 
ГИМС Иркутской области Алек-
сей Зяблицкий.

Госинспекторы по маломер-
ным судам призывают жителей 

района отказаться от участия 
в туристических походах, если 
маршрут включает в себя пе-
реход по льду водных объек-
тов. В настоящее время выход 
на весенний хрупкий лёд гро-
зит смертельной опасностью. 
В зоне риска находятся и тури-
сты, путешествующие в оди-
ночку. Так, 20 марта 50-летняя 
жительница Воркуты плани-
ровала пройти по маршруту от 
посёлка Большое Голоустное 
до Больших Котов, но решила 
часть пути проехать на коньках 
по льду Байкала. В районе мыса 
Кадильный она провалилась в 
становую трещину. Несмотря 
на то, что ей удалось выбрать-
ся, женщина погибла от пере-
охлаждения ещё до прибытия 
спасателей.

Работа по перекрытию не-
санкционированных мест выезда 
транспорта на лёд, привлечению 
к административной ответствен-
ности безответственных водите-
лей, а также профилактика среди 
населения будут продолжены.

Дарья Шмидт,
по информации

Центра ГИМС МЧС
по Иркутской области

�� П Р О Ф И Л А К Т И К А

Скажем нет пожарам
Командно-штабные учения в рамках подготовки к пожароопасному сезону прошли 20 марта в посёлке Плишкино

Готовность подсистем еди-
ной государственной системы 
по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситу-
аций проверили начальник 
Главного управления МЧС 
России по Иркутской области 
Валентин Нелюбов, замести-
тель Мэра Иркутского райо-
на Константин Барановский, 
первый заместитель губерна-
тора Иркутской области Вла-
димир Дорофеев. В команд-
но-штабных учениях приняли 
участие специалисты управ-
ления МЧС России по Ир-
кутской области, Иркутской 
авиационной базы охраны ле-
сов, федеральной и областной 
противопожарных служб, ме-
дицины катастроф и полиция.

Спасатели отрабатывали 
действия при возникновении 
лесных пожаров вблизи насе-
лённого пункта. Условное воз-
горание было обнаружено в 

районе Плишкино. Позже мо-
делируемую ситуацию услож-
нили: из-за сильного ветра 
огонь перешёл на территорию 
посёлка.

— Службы продемон-
стрировали слаженность 
действий и оперативность 
при ликвидации возгорания 
и защите населённого пун-
кта. Информацию о пожаре 
быстро доставили диспет-
черам, после чего был введён 
режим чрезвычайной ситуа-
ции. Была проведена работа 
с населением Плишкино: об 
опасности людей оповестили 
по громкоговорящей связи, а 
также в процессе подворо-
вого обхода, жителей эва-
куировали. Очаги огня были 
ликвидированы, — отметил  
директор МКУ «Служба ГО и 
ЧС ИРМО» Олег Федотов.

Высокая скорость опера-
ции по тушению пожара была 
достигнута за счёт примене-
ния авиации МЧС России, 
тяжёлой техники Иркутской 
охраны лесов и Министерства 
обороны.

— Спасатели действова-
ли быстро, со знанием дела. 
Сложилось впечатление, что 
в случае ЧС мы, жители, бу-
дем в безопасности, — поде-
лилась своими впечатлениями 
староста посёлка Наталья Чу-
вашова.

Также 20 марта в админи-
страции Иркутского района 
прошло заседание региональ-
ной комиссии по предупреж-
дению и ликвидации ЧС и 
обеспечению пожарной без-
опасности. В ходе совещания 
обсудили результаты учений, 
проанализировав комплексный 
подход и организацию взаимо-
действия всех сил при решении 
сложных и масштабных задач.

— Администрации Ир-
кутского района и поселений 
находятся в чётком взаимо-

действии со службами, обе-
спечивающими безопасность 
жизнедеятельности, в том 
числе населения района. Про-
ведённые сегодня учения в 
очередной раз продемонстри-
ровали это, — подчеркнул 
Константин Барановский.

Готовность муниципальных 
образований к реагированию 
на возможные лесные пожары 
в Иркутской области планиру-
ют проверить до 28 марта.

Наш корр.

Пожарные учения в Плишкино прошли на высоком уровне 

Константин Барановский и Олег Федотов
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Подвели итоги большой работы
В муниципальных образованиях проходят отчёты глав с участием Мэра Иркутского района

Вфеврале и марте в районе проходят 
отчёты глав муниципальных образо-

ваний. Об итогах работы уже рассказали 
17 глав поселений. Отчёты посетили Мэр 
Иркутского района Леонид Фролов, его 
заместители, сотрудники администра-
ции, депутаты Думы района и её пред-
седатель Александр Менг, а также мест-
ных дум, Законодательного собрания 
Иркутской области, руководители обще-
ственных организаций и предприятий, 
представители районной прокуратуры.

Уличное освещение —
в деревнях и посёлках

В Гороховском МО 20 марта состоял-
ся отчёт главы Максима Пахалуева. По 
его словам, одним из основных вопро-
сов местного значения, которому адми-
нистрация поселения уделяет немало 
внимания, — это благоустройство тер-
ритории. Так, в течение всего года с насе-
лением проводится работа по очистке и 
содержанию в порядке придомовых тер-
риторий, своевременной уборке мусора, 
сухих веток и листвы. 

— Жителям разъясняем, что 
захламлённость может привести к 
пожарам. На информационных стен-

дах постоянно размещаются объявле-
ния о недопустимости поджогов сухой 
травы и стерни, — отметил Максим 
Пахалуев.

Весной и осенью в муниципаль-
ном образовании проводились суб-
ботники, жители участвовали в 
уборке придомовых территорий и 
общественных мест. 

В 2018 году проделана большая ра-
бота по обустройству новых линий 
уличного освещения в деревне Верх-
ний Кет на улице Центральной и по-
сёлке Бухун на улицах Лесной и Не-
красова. Также восстановлено уличное 
освещение в деревнях Степановка, Ба-
руй и Горохово.

Активная деятельность ведётся и в 
сфере культуры: учреждения прини-
мают участие в культурно-досуговых и 
спортивных мероприятиях района. На 
территории МО было проведено мно-
жество праздников, конкурсов.

— Хочу отметить, что админи-
страция в своей работе прежде всего 
руководствуется интересами нашего 
населения, — подвёл итог Максим Паха-
луев.

В завершение встречи жители зада-
ли главе вопросы, касающиеся развития 
здравоохранения в поселении. На них 
ответила главный врач Иркутской рай-
онной больницы Екатерина Шмыкова.

Дороги местного значения
благоустроены

В тот же день отчитался глава Ши-
ряевского МО Сергей Плёнкин. Он 
рассказал, что в минувшем году по 
программе «Народные инициативы» 
было выполнено множество важных 
задач. Так, установлено и приобретено 
освещение для деревни Ширяева (пер. 
Специалистов, улицы Специалистов, 
Лесная и Школьная, пер. Гаражный). 
Оснащены оргтехникой, музыкальной 
аппаратурой и спортивным инвентарём 
МУК «Централизованная клубная си-
стема» (в деревнях Ширяева, Лыловщи-
на и Горяшина).

Большая работа была проведена по бла-
гоустройству дорог местного значения.

— В мае подготовлены основание зем-
ляного полотна, планировка и нарезка 
кюветов на нескольких улицах в Ширя-
ева. Также выполнены планировка и от-
сыпка гравием, укладка труб в деревнях 
Лыловщина, Горяшина и Тайтура, — по-
делился Сергей Плёнкин. 

По его словам, в январе 2018 года в му-
ниципалитете было согласовано и утверж-
дено внесение изменений в генеральный 
план Ширяевского МО. Главная задача 
этих изменений — предусмотреть зоны 
для строительства ФАП и начальной шко-
лы-сада в Горяшина, возведение которых 
планируется начать уже в нынешнем году.

Глава Ширяевского муниципального 
образования отметил, что в 2019 году ад-
министрация работает над возрождением 
и сохранением развития народной куль-
туры, уделяет внимание патриотическому 
воспитанию молодёжи и работе с пожи-
лыми людьми.

Трансформаторные подстанции 
обновлены 

Глава Смоленского МО Олег Козырский 
21 марта поделился с жителями основными 
результатами деятельности администра-
ции. Он рассказал, что огромная работа 
была проделана в сфере энергоснабже-
ния. Так, установлено уличное освещение 
на улицах Горького, Заводская, Трудовая, 
Совхозная и Майская села Смоленщина.

— Продолжается замена опор элек-
тросетей на бетонные и установка но-
вых трансформаторных подстанций со-
гласно инвестиционному проекту ГУЭП 
«Облкоммунэнерго» на всей территории 
села, — подчеркнул Олег Козырский.

Ещё одно из важных направлений 
работы — проведение ремонта гравий-
ного дорожного полотна на улицах села 
Смоленщина: Лазуритной, Лесной, Со-
сновой, Рябиновой, Тенистой, Иркутной, 
Полевой, Кайской, 2-й Кайской, Новой, 
Полярной, Геологической, Энергетиков, 
Дорожной, Центральной и других, а так-
же на подъезде к ДНТ «Новая Смолен-
щина». Зимой осуществлялась уборка от 
снега и посыпка дорожного полотна про-
тивоскользящими материалами. 

Как отметил Олег Козырский, в послед-
нее время большое внимание уделяется 
вопросу вывоза мусора. Налажен и эф-
фективно работает подворовой (пакетиро-
ванный) сбор и вывоз ТКО на территории 
Смоленщины. Помимо этого работает му-
ниципальный транспорт на уборке села.

По программе «Народные инициативы» 
установлены остановочные пункты обще-
ственного транспорта на улицах Трудовой, 
Совхозной, Центральной Смоленщины. 

Кроме того, в прошлом году с привле-
чением волонтёров был выполнен ремонт 
детских площадок в селе.

Новый водозабор для 
повышения качества воды

О главных достижениях работы адми-
нистрации Дзержинского МО в минув-
шем году рассказала жителям глава посе-
ления Ирина Соколовская. 

— На территории посёлка введён но-
вый водозабор по обеспечению жителей 
качественной водой. Анализ независи-
мых экспертиз, проведённых самими 
жителями, показывает, что вода соот-
ветствует качеству «питьевой». Во-
дозабор — это не домашние скважины, 
а целый комплекс сооружений, который 
возведён за счёт арендатора, — отмети-
ла Ирина Соколовская.

Кроме того, на территории Дзержин-
ского МО введена в эксплуатацию пе-
рекачивающая станция канализацион-
ных стоков от домов на улице Садовой и 
Центральной в городскую канализацию. 
Также в 2019 году начнётся капитальный 
ремонт домов в переулке Парковый: там 
отремонтируют канализацию и фунда-
мент, уточнила глава поселения.

Один из ключевых вопросов, решён-
ных в прошлом году, — строительство 
новой школы и детского сада. В декабре 
2018 года проект школы сдан для про-
ведения государственной экспертизы, 
после чего документация будет пред-
ставлена для включения в программу по 
строительству данного объекта. В марте 
этого года было получено положитель-
ное заключение технической части.

Решён вопрос по отлову бродячих 
собак. В администрацию муниципали-
тета поступали жалобы о нахождении 
безнадзорных животных на территории 
посёлка. 

— В соответствии с законом субъ-
екта федерации полномочия по отло-
ву безнадзорных животных переданы 
муниципальному району, который по-
лучает на это средства из бюджета 
области. Администрация Иркутского 
района и ООО «Пять звёзд» заключи-
ли контракт на оказание услуг по от-
лову и содержанию безнадзорных жи-
вотных в количестве 483 головы. По 
неоднократным заявкам администра-
ции поселения в Дзержинске отловили 
59 взрослых агрессивных собак, — под-
вела итог Ирина Соколовская.

Также одним из важных направлений 
работы администрации стало устройство 
уличного освещения. На протяжении пяти 
лет администрация в рамках программы 
«Народные инициативы» ведёт монтаж и 
замену светильников на экономичные све-
тодиодные.

В результате впервые за долгое время 
были освещены улицы Летняя, Западная, 
Ивановская, Аэродромная, Родниковая, а 
также переулки Дорожный, Молодёжный, 
Студенческий, Светлый и Горный. Установ-
лены опоры на улице Стахановской, осве-
щены поворот от 5-й Армии и спортивная 
площадка на Парковой. 

Кроме того, по инициативе граждан 
и администрации для безопасности жи-
телей ОГКУ «Дирекция автодорог» прод-
лила тротуар на улице Центральной к 
школе и установила остановочные пави-
льоны для ДНП «Миловиды» на Голоуст-
ненском тракте.

По программе Дзержинского МО «Раз-
витие автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения на 2018–2020-е 
годы» отремонтирована автодорога на ули-
це Ключевой, проведён ремонт автодорог в 
переулках Молодёжный, Дорожный, Сту-
денческий и Стахановский. 

— В 2019 году перед администрацией 
муниципалитета стоят такие задачи, 
как ремонт улицы Набережной, строи-
тельство тротуара на улице Ключевой, 
продолжение работы во взаимодействии 
с администрацией Иркутского района по 

решению вопроса строительства школы 
и детского сада в поселении, проектирова-
ние спортивного комплекса и другие, — по-
дытожила Ирина Соколовская.

Общественным организациям — 
большое внимание

Глава Карлукского МО Александр Ма-
русов 22 марта рассказал на встрече с жите-
лями, что в прошедшем году был проведён 
капитальный ремонт нескольких объектов.

— Например, капитально отремонти-
рована кровля дома № 8 на улице Фабрич-
ной силами фонда капитального ремонта 
МКД Иркутской области. На 2019 год за-
планирован капитальный ремонт дома 
№ 3 по ул. Школьной. Считаю, что необ-
ходимо ставить вопрос перед областным 
и федеральным правительством о выделе-
нии дополнительной финансовой помощи 
гражданам при проведении капитального 
ремонта многоквартирных домов, — по-
делился своим мнением Александр Марусов.

Администрация Карлукского МО проводит 
большую работу по вопросу профилактики и 
тушения пожаров как бытовых, так и в лесу.

— Мы постоянно проводим работу с 
населением по вопросам предупреждения 
пожаров, особенно с неблагополучными 
семьями и пенсионерами, — подчеркнул 
глава поселения.

Уделяется внимание и развитию спорта. 
В 2018 году в муниципалитете был введён 
в эксплуатацию хоккейный корт, который 
летом можно использовать для катания на 
роликах.

Александр Марусов отметил, что необ-
ходимо работать не только над достижени-
ем спортивных результатов, но и органи-
зовывать возможность массовых занятий 
физкультурой. В апреле при главе МО будет 
создан общественный совет по развитию 
физкультуры и спорта Карлукского МО.

Также глава муниципалитета отметил, что 
в настоящее время администрация активизи-
рует работу ТОСов и народной дружины.

— Также плотно занимаемся созда-
нием общественной организации «До-
бровольная народная дружина». В апреле 
разработаем и утвердим программу по ох-
ране общественного порядка, — рассказал 
о планах Александр Марусов.

Жители задали главе вопросы строи-
тельства соцобъектов и водоснабжения в 
поселении, ремонта дорог и получения со-
циальных выплат.

Мэр района Леонид Фролов отметил, 
что главы поселений проделали большую 
работу, однако впереди перед ними стоит 
ещё много задач, так как район развива-
ется быстрыми темпами. Мэр подчеркнул, 
что администрация района будет работать 
в сплочённой команде с главами на благо 
жителей района. 

Дарья Шмидт

Максим Пахалуев

Сергей Плёнкин

Олег Козырский

Ирина Соколовская

Александр Марусов вручил благодарности активным жителям деревни

Отчёты глав продолжатся до конца марта

Мэр района оценил работу глав, ответил на вопросы жителей

Жители Дзержинского МО активно задавали вопросы

Отчёты посетили Председатель Думы Александр Менг и главврач ИРБ Екатерина Шмыкова
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Уловки «Межгалактической службы безопасности»
С начала года мошенники похитили деньги более чем у 330 жителей Иркутской области

«Ваша� карта� заблокирована»,�
«мы�зафиксировали�мошенни-
ческие�действия,�совершённые�
с� вашей� картой»� —� с� такими�
формулировками� аферисты�
всё�чаще�втираются�в�доверие�
к�своим�жертвам,�представля-
ясь�при�этом�сотрудниками�не-
кой�службы�безопасности.

Для того чтобы заставить 
собеседника поверить в раз-
личные небылицы, мошенники 
разрабатывают целые схемы и с 
каждым разом их модернизиру-
ют. На все возражения и вопро-
сы у аферистов заготовлены ша-
блонные ответы, которые очень 
часто срабатывают. К тому же 
людей сбивают с толку номера 
телефонов, с которых звонят 
злоумышленники: благодаря 
современным интернет-техно-
логиям хакеры научились их 
видоизменять (номера выгля-
дят как действующие горячие 
линии банков).

Текст, зачитываемый мо-
шенниками «клиенту», прибли-
зительно следующий. Бойкая 
девушка уверенным, размерен-
ным голосом заявляет: «Вас бес-
покоит финансовый контроль 
службы безопасности Главно-
го управления по банковским 
обслуживаниям. Вы сегодня 
получали СМС-сообщение о 
приостановлении обслужива-
ния вашей банковской карты? 
Нет? Странно. Нам удалось за-
фиксировать мошеннические 
действия, совершённые с вашей 
картой. Сегодняшним числом 
была подана заявка на покуп-
ку дивана (или стола, кровати, 
техники, чего угодно. — Прим. 
ред.) в интернет-магазине на 
сумму 10 тысяч рублей. Данную 
заявку считаем незаконной, 
верно? Действие вашей карты 

приостановлено до отмены не-
законного платежа».

Пока «клиент» соображает, 
каким образом могла произойти 
утечка информации и сколько 
средств осталось на его банков-
ской карте, «служба безопасно-
сти» продолжает рассказывать 
об отмене транзакции.

«Сейчас мы будем в режиме 
разговора активировать карту, 
отменять незаконный платёж. 
Для этого возьмите карту в 
руки для сверки информации, 
затем назовите пришедший в 
СМС пароль», — обычно та-
кими словами заканчивается 
беседа, после которой мошен-
ники похищают деньги со счёта 
жертвы.

К слову, на протяжении все-
го разговора дама на том конце 
провода для пущей убедитель-
ности периодически повторяет: 

«наш разговор записывается в 
целях безопасности». Звонки 
от эдакой «Межгалактической 
службы безопасности» — все-
ведущей и бдительной — стали 
поступать жителям района всё 
чаще. Казалось бы, поверить в 
то, что некая организация кру-
глосуточно следит за интер-
нет-платежами, имеет доступ 
к персональным данным кли-
ентов всех банков и в режиме 
разговора с помощью СМС от-
меняет незаконные платежи, 
невозможно. Но, как это ни 
странно, данная схема обмана 
срабатывает. Причём жертва-
ми мошенников становятся как 
пожилые граждане, так и мо-
лодые, отлично подкованные в 
интернет-технологиях, люди.

— Аферистам часто уда-
ётся заранее выяснить воз-

раст, пол жертв, а также 
информацию о наличии у них 
банковских карт. Когда люди 
слышат, что неизвестные 
пытаются похитить деньги 
с их счёта, начинают пани-
ковать и теряют бдитель-
ность. Многие добровольно 
передают данные обратной 
и лицевой сторон карты, а 
затем называют и СМС-па-
роль, — рассказали «Ангарским 
огням» в пресс-службе ГУ МВД 
Приангарья.

Случаи мошенничества в 
регионе фиксируются каждый 
день. Всего с начала этого года 
мошенники похитили день-
ги более чем у 330 жителей 
области. Недавно, 20 марта, 
довольно крупной суммы ли-
шилась 37-летняя жительница 
села Мамоны. Неизвестный 

списал с её счёта 88 тысяч ру-
блей.  Мошенник представился 
сотрудником банка и сообщил, 
что с карты женщины пыта-
ются списать деньги и, чтобы 
сохранить их, надо перевести 
средства на другие счета. Жи-
тельница Мамон с помощью 
банкомата перечислила сред-
ства на неизвестный счёт.

Днём ранее, 19 марта, в 
деревне Усть-Куда 32-летняя 
женщина таким же образом 
лишилась своих сбереже-
ний — 35 тысяч рублей. Для 
блокировки счёта «работник 
службы безопасности» по-
просил назвать данные карты 
и информацию из СМС, что 
женщина и сделала. Сейчас 
по обоим случаям проводится 
проверка. Известно, что теле-
фоны кибермошенников заре-
гистрированы в Москве.

— Злоумышленники зача-
стую звонят с разных теле-
фонных номеров, цифры ко-
торых могут начинаться с 
8-800. Если звонящий просит 
вас назвать ему три цифры 
с оборотной стороны карты 
или пароль из банковской СМС, 
будьте уверены, это мошен-
ник, — обращаются сотрудники 
полиции к жителям района.

Помните, что ни один банк 
не будет запрашивать по те-
лефону информацию о вашей 
карте, а службы безопасности 
Главного управления по бан-
ковским обслуживаниям про-
сто-напросто не существует. 
Если вам звонят неизвестные 
и требуют сообщить личную 
информацию, лучше сразу об-
ращайтесь в полицию или са-
мостоятельно позвоните на го-
рячую линию банка.

Дарья Шмидт

Азбука�предпринимателя

Потенциальных и начинающих предпринимателей 
из Иркутского района приглашают к участию в тре-
нинге по обучению навыкам создания бизнеса с нуля 
«Азбука предпринимателя», который пройдёт с 8 по 
12 апреля в коворкинге «Точка кипения» в Иркутске. 
Ведущими выступят бизнес-тренер из Москвы Оль-
га Перфильева, АО «Корпорация «МСП» и директор 
Иркутского областного дома науки и техники Алексей 
Яшников. Участие в мероприятии бесплатно.

По информации фонда «Центр поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в Иркут-
ской области», в ходе тренинга начинающие предпри-
ниматели на практике пройдут все шаги по запуску 
своего дела: от формирования бизнес-идеи до реги-
страции предприятия. В результате каждый участник 
разработает бизнес-план собственного предприятия.

Для участия в тренинге необходимо заполнить�за-
явку�до�3�апреля�2019�года.�Подробная�информация�
на�сайте�фонда,�а�также�по�телефону�8(3952)43-64-
54� и� � электронной� почте� perfilevaoi@irk-cpp.ru.� Кон-
тактное�лицо�—�Ольга�Перфильева.

Пресс-служба администрации Иркутского района

�� С Е М И Н А Р
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ОВЕН. Будьте деятельны на работе и не сидите без дела 
дома. Смело берите инициативу в свои руки и присту-
пайте к достижению собственных целей. В професси-
ональной среде действуйте решительнее, не бойтесь 
неодобрения коллег — зато руководство отметит ваше 
старание. Искренне поговорите с тем, кто вам дорог.

ТЕЛЕЦ. Основное внимание на этой неделе будет уде-
ляться вашим друзьям. Сами же будете наслаждаться 
спокойствием. Готовьтесь к тому, что будет не хватать 
денег. Не занимайте их — вы в состоянии сами решить 
свои финансовые проблемы. Даже если всё складыва-
ется хуже некуда — в результате от этого только выи-
граете.

БЛИЗНЕЦЫ. Ваши дети доставят немало забот. Осо-
бенно если у вас сын. Не взваливайте всё на себя — по-
просите бабушек и дедушек помочь. А сами, наконец, 
приведите в порядок нервную систему — это сейчас 
необходимо.

РАК. Если находитесь в поиске работы — выбирайте 
занятие, которое вам на самом деле нравится. Суще-
ствует большой шанс найти именно то, что вы хотите. 
Рассчитывали летом куда-нибудь отправиться? Самое 
время заказать билеты с хорошей скидкой. Раки, кото-
рые еще не встретили вторую половинку, могут обре-
сти своё счастье.

ЛЕВ. Львам везёт — вибрации покровительствующих 
им планет благотворно влияют на самочувствие и эмо-
циональный фон. С толком используйте везение — не 
растратьте его по пустякам. Определите главные и вто-
ростепенные цели: это поможет действовать эффек-
тивнее. Избегайте конфликтов с близким человеком — 
ссора может оказаться очень серьёзной.

ДЕВА. Избавьтесь от долгов. Не тяните с этим, иначе 
вся ваша энергия будет растрачиваться впустую. И не-
пременно начинайте планировать свой бюджет, чтобы 
не выйти за пределы установленного лимита. Самые 
младшие члены семьи доставят немало радости благо-
даря своим достижениям.

ВЕСЫ. Не старайтесь привлекать к себе внимание и 
брать на себя роль лидера. Даже если вы считаете, что 
давно заслуживаете повышения — не заявляйте об 
этом начальству безапелляционным тоном. Обратите 
внимание на советы людей, которым вы небезразлич-
ны. В этот период объективный взгляд на ситуацию со 
стороны Весам необходим. 

СКОРПИОН. Беритесь за любую работу, которую вам 
предложат на этой неделе. Вполне возможно, что опе-
ративно отреагировав на поступившее предложение, 
Скорпионы смогут в разы повысить свои доходы.

СТРЕЛЕЦ. Надо продемонстрировать, как вы умеете 
«держать удар». Не падайте духом и не теряйте опти-
мизма. Обязательно следите за своим внешним видом. 
В понедельник или пятницу не исключены рабочие 
конфликты. Постарайтесь остаться в стороне.

КОЗЕРОГ. Атмосфера в рабочем коллективе будет 
благожелательная. Заодно Козероги сумеют эффек-
тивно справиться с домашними проблемами, которые 
будут касаться близких. Денежные вопросы не будут 
тревожить: клиенты хорошо заплатят за реализован-
ный проект. Рекомендуется выделить часть суммы на 
новую одежду.

ВОДОЛЕЙ. Неделя будет полна сюрпризов, посколь-
ку у Водолея эмоциональный фон просто зашкалива-
ет. Не действуйте сгоряча, обдумывайте все шаги и не 
совершайте спонтанных покупок. Постарайтесь поси-
деть на диете хотя бы 1 день — это будет полезно.

РЫБЫ. Никаких серьёзных изменений. Звёзды Рыбам 
покровительствуют: вы будете чувствовать глубокое 
умиротворение. Выделите несколько дней, чтобы при-
вести себя в порядок. Со вторника по четверг можно 
посетить парикмахерский салон. Займитесь своим 
здоровьем, в частности, состоянием кожи,  её омоло-
жением. 

Подари улыбку
Юные «Фантазёры» из Усть-Куды встретились с 

воспитанниками социально-реабилитационного центра

�� Н О В О С Т И � Р А Й О Н А

В рамках Года театра на-
чал свой путь «Театральный 
дилижанс», который 17 марта 
отправился в село Урик в со-
циально-реабилитационный 
центр для несовершеннолет-
них со спектаклем «Муха-Цо-
котуха». Молодых артистов 
из театрального объединения 
«Фантазёры» Культурно-спор-
тивного центра (КСЦ) Усть-Ку-
динского МО, которые были в 
костюмах своих героев, тепло 
встретили сотрудники и воспи-
танники учреждения.

Вера Лопатина, социаль-
ный педагог центра, была од-
ним из первых инициаторов 
этой встречи. Действие спек-
такля — по знакомой с детства 
сказке «Муха-Цокотуха», пе-
ределанной на современный 
лад, — проходило в небольшом 
помещении, что располагало к 
тесному взаимодействию актё-
ров со зрителями. Игра юных 
талантов вызывала улыбку и 
смех, удивление и неподдель-
ный интерес у благодарной пу-
блики.

По окончании спектакля 
под дружные зрительские апло-
дисменты директор Культур-

но-спортивного центра Ольга 
Медведева вручила памятный 
подарок детям для совместного 
творчества.

— Огромное спасибо за ор-
ганизацию этой встречи адми-
нистрации центра в лице Веры 
Макаровой, всему персоналу 
за отзывчивость, чуткость, 
способность сопереживать, 
умение поддержать тех, кто 
в этом нуждается, и, конеч-
но, моим девчонкам, мальчиш-
кам и их родителям, которые 
тоже отдали частичку своего 
тепла другим, — рассказала ху-
дожественный руководитель те-
атрального объединения «Фан-
тазёры» КСЦ Усть-Кудинского 
МО Людмила Маркина. — Ведь 
дарить людям радость — это 
очень здорово! Надеюсь, что 
выступление наших юных 
артистов пробудило у воспи-
танников социально-реаби-
литационного центра любовь 
к театру и вдохновило их на 
дальнейшие занятия творче-
ством.

По информации 
Людмилы Маркиной

Живём и помним
Библиотеки района присоединились к областной акции «Читаем Распутина 

вместе», посвящённой 82-летию со дня рождения писателя

«Рудольфио», «На Ангаре», 
«Тетка Улита» — с этими и мно-
гими другими произведениями 
Валентина Распутина позна-
комились ребята Иркутского 
района на творческих встречах, 
которые прошли в местных би-
блиотеках, присоединившихся к 
областной литературной акции 
«Читаем Распутина вместе». Би-
блиотекари более чем из десяти 
муниципальных образований 
вместе со школьниками изучали 
произведения автора, обсуждали 
их, проводили инсценировки и 
презентации.

В Хомутово 339 учеников 
Плишкинской, Кудинской, 
Хомутовской СОШ № 1 и Хо-
мутовской СОШ № 2 посети-
ли тематические книжные, а 
также виртуальные выставки, 
побывали на чтениях, библио-
течных уроках, беседах и лите-
ратурных путешествиях, под-
готовленных специально ко 
дню рождения писателя.

Для детей младшего школь-
ного возраста сотрудники би-
блиотеки села Пивовариха 
организовали литературное пу-
тешествие «В гостях у Распути-
на». Ребята заранее подготови-
лись к нему, прочитав рассказ 
«На Ангаре». Во время встречи 
они познакомились с биографи-
ей земляка, побывали в вирту-
альном туре по родным местам 
писателя, поучаствовали в вик-
торине по прочитанному ранее 
рассказу и нарисовали наиболее 
запомнившиеся им отрывки из 
него. В результате получилась 
интересная выставка рисунков. 
Как отмечают организаторы 
встречи, такие мероприятия 
вызывают у ребят эмоциональ-
ный интерес к детским расска-
зам писателя и гордость за сво-
его земляка.

В музыкальной школе де-
ревни Карлук прошли чтения 
отрывков из книги Распутина 
«Прощание с Матёрой». Прият-

ным сюрпризом для собравших-
ся стало участие в них народного 
артиста СССР Юрия Соломина, 
который тоже присоединился к 
публичному чтению произведе-
ния. Подобный формат встре-
чи организовали в библиотеках 
Ширяева, Горохово и Сайгуты, а 
в деревне Ревякина провели чи-
тательскую конференцию «Жи-
вое слово Распутина» и книжную 
выставку «С любовью к России. 
Валентин Распутин». 

В посёлке Мамоны на ли-
тературном часе гостям рас-
сказали о жизни и творчестве 
Валентина Распутина, а также 
об истории создания рассказа 
«Уроки французского». Основ-
ная часть мероприятия была 
построена на просмотре фраг-
ментов из одноимённого филь-
ма и их обсуждении.

Кроме того, в акции приняли 
участие библиотеки и Дома куль-
туры деревни Коты, села Оёк, по-
сёлков Большая Речка и Маркова.

Алёна Слободчикова, 
по материалам пресс-службы 

администрации 
Иркутского района

�� Г О Р О С К О П



8 «Ангарские�огни» № 12 (10545) 29 марта 2019 г.

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

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

Государственном комитете Российской Федерации по печати.
Свидетельство о регистрации № И-0134 от 31 марта 1999 г. Тираж 10000 экз. Заказ №
Подписано в печать 28.03.2019 г. по графику в 17:00, фактически в 17:00. Дата выпуска 29.03.2019 г. 
Отпечатано в типографии объединения «Облмашинформ» ООО «Бланкиздат» 
г. Иркутск, ул. Советская, 109Г, ИНН 3808086830.

�� С П О Р Т

Спортивные 
выходные

Сразу несколькими спортивными мероприятиями запомнились 
прошедшие выходные жителям Иркутского района

Байкальск:�лыжи
В минувшие выходные в Бай-

кальске прошли чемпионат и 
первенство Иркутской области 
по лыжным гонкам. Около 200 
спортсменов более чем из 30 ко-
манд Иркутской и Читинской 
областей, а также Забайкальско-
го края состязались в заездах 
свободным стилем, масс-старте 
и командном спринте. Сборная 
команда ДЮСШ Иркутского рай-
она была представлена 33 луч-
шими лыжниками. Как расска-
зала заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе 
районной ДЮСШ Наталья Моз-
говенко, на соревнованиях вы-
ступили спортсмены из Большой 
Речки, Маркова и Смоленщины. 
Участники показали достойные 
результаты, многие из них выпол-
нили нормативы на спортивные 
разряды. В командном спринте на 
1,2 километра второе место заня-
ли Светлана Мошкарёва, Анаста-
сия Вологжина, Надежда Жукова 
и Дарья Янцен. Также Анастасия 
Вологжина завоевала бронзовую 
медаль в индивидуальном забеге 
на дистанцию пять километров. 

Оёк:�баскетбол�

Ещё одно интересное собы-
тие для любителей спорта со-
стоялось 23 марта в спортивном 
зале Социально-культурного 
спортивного комплекса Оёкско-
го муниципального образования. 
Там прошёл открытый районный 
турнир по баскетболу Иркутской 
районной ДЮСШ среди команд 
юношей 2004 года рождения и 
старше. В соревновании приня-
ли участие 7 сборных из Мамо-
новской, Уриковской, Кудинской 
школ, Хомутовской СОШ № 1, 
а также две команды из Хому-
товской СОШ № 2 и ребята из 
ДЮСШ села Оёк.

— Многие спортсмены встре-
чаются на баскетбольном поле 
уже не в первый раз — это даёт 
им возможность изучить силь-
ные и слабые стороны своих со-
перников и, исходя из полученных 
знаний, разработать действен-
ные тактики защиты и напа-

дения. Благодаря этому каждый 
раз игры становятся всё инте-
реснее и профессиональнее, — по-
делилась Наталья Мозговенко.

В финале за первое место бо-
ролись баскетболисты из Ури-
ковской СОШ и ДЮСШ Оёка. 
Победу со счётом 38:10 одержала 
команда спортивной школы под 
руководством тренера Николая 
Фурмана. Второе место у ребят 
из Уриковской СОШ, третье — у 
игроков Мамоновской СОШ.

Хомутово:�вольная�
борьба

В этот же день, 23 марта, в 
Культурно-спортивном комплек-
се Хомутовского муниципально-
го образования прошли ежегод-
ные традиционные соревнования 
по вольной борьбе среди юношей 
2002–2003 годов рождения по ве-
совым категориям от 44 до 85 ки-
лограммов и среди юношей 2004–
2006 годов рождения и позже по 
весовым категориям от 25 до 41 
килограмма. 

На первенство приехало более 
115 борцов из спортивных школ 
и клубов Иркутска и Иркутского 
района. Район представляли уча-
щиеся спортивной школы из Хо-
мутовского и Мамонского муни-
ципальных образований во главе 
с тренерами Дмитрием Демен-
тьевым и молодым специалистом 
Азизжоном Шамшиевым. Борьба 
была напряжённая, накал стра-
стей не угасал до конца турнира. 
Особенно запомнился зрителям 
поединок давних соперников — 
Узаира Шодиева из Мамон и Эль-
бруса Моматова из Иркутска. На 
последних секундах боя Узаир 
одержал чистую победу с помо-
щью приёма туше. Как отмечают 
многие присутствующие, сорев-
нования прошли на высоком ор-
ганизационном и техническом 
уровне благодаря слаженной 
работе сотрудников ДЮСШ, ад-
министрации Хомутовского МО 
и судейской бригаде Федерации 
спортивной борьбы Иркутска. В 
итоге ребята ДЮСШ завоевали 
17 медалей разного достоинства.

Алёна Слободчикова

Творчество — профессия
В Пивоварихе 22 марта состоялся очный этап конкурса «Творчество — профессия»

В преддверии Дня работника 
культуры в Ушаковском ДК про-
шёл ежегодный районный кон-
курс профессионального мастер-
ства «Творчество — профессия».

Собравшихся поприветство-
вали преподаватели Пивоваров-
ской детской школы искусств 
(ДШИ) великолепным испол-
нением на двух роялях вальса 
из музыки Георгия Свиридова 
к повести Александра Пушкина 
«Метель» в сопровождении де-
бютного выступления на пуан-
тах хореографического ансамбля 
«Конфетти».

Десять педагогов музы-
кальных школ и школ искусств 
Иркутского района из пяти 
муниципальных образований 
— Карлукского, Хомутовского, 
Оёкского, Ушаковского, Голоуст-
ненского — представили свои уч-
реждения в этот день.

— Конкурс состоял из двух 
этапов: заочного и очного. На 
первом участники должны были 
подготовить собственные по-
собия с методиками, которые 
они используют на своих заня-
тиях с детьми. При этом для 
экспертной комиссии были важ-
ны подтверждения эффектив-

ности предлагаемых подходов 
примерами, иллюстрациями или 
материалами эксперименталь-
ной апробации. По окончании 
конкурса будет издан сборник 
«Учебно-методические пособия 
для ДШИ и ДМШ», — рассказа-
ла главный специалист отдела 
культуры, физической культуры 
и спорта комитета по социальной 
политике администрации Иркут-
ского района Елена Карповская.

На очном этапе участники 
представляли свои визитные 
карточки и показывали творче-
ские номера. По словам Ольги 
Конторских, начальника отдела 
культуры, физической культуры 
и спорта комитета по социальной 
политике администрации Иркут-
ского района, все конкурсанты 
выполнили задания на высшем 
уровне, в их презентациях было 
реализовано много оригиналь-
ных идей, а творческие номера 
оказались яркими, душевными 
и запоминающимися. Так, Анна 
Сегова вместе со своим коллегой 
Михаилом Борисовым исполни-
ли музыкальное произведение 
«Танго страсти» Астора Пьяццол-
лы, которое никого не оставило 
равнодушным. 

Пока экспертная комиссия 
подводила итоги, для всех при-
сутствующих ученики и препо-
даватели Культурно-спортивно-
го комплекса села Пивовариха 
показали концерт. Зрители оку-
нулись в мир классического ис-
кусства: послушали исполнение 
на фортепиано произведения 
«Соловей» Ольги Митрошенко, 
погрузились в чарующие зву-
ки домры, на которой играла 
Надежда Ли, и посмотрели ис-
полненный юными ученицами 
хореографического ансамбля 
«Конфетти» «Вальс цветов» из 
балета «Щелкунчик».

Время пролетело незаметно, 
участники даже не успели повол-
новаться. По итогам всех трёх 
заданий конкурса — подготовка 
учебно-методического пособия, 
презентация и творческий но-
мер — максимальное количество 
баллов набрала Анна Сегова из 
Пивоваровской ДШИ. Второе 
место заняла Мария Ёжикова из 
Оёкской ДМШ, третье — Ната-
лья Максимова из Малоголоуст-
ненской ДШИ. Победительницы 
получили по 10000, 8000 и 6000 
рублей соответственно.

Алёна Слободчикова

И вновь звучит живое слово…
Семь школьников из Иркутского района примут участие в областном конкурсе чтецов

Концерт прошёл в музее исто-
рии города Иркутска. На нём вы-
ступили лауреаты конкурса «Не 
смолкнет поэтическая лира». В 
январе–феврале этого года ребя-
та принимали участие в школь-
ном, отборочном, этапе, а затем 
— в окружном. В результате фи-
налистами стали 30 чтецов.  

— В конкурсе приняли уча-
стие почти все школы райо-
на — 24 образовательные ор-
ганизации, всего 155 человек. 
На заключительном концерте 
выступили финалисты в трёх 
возрастных группах: самой мно-
гочисленной стала младшая — 
ребята 7–10 лет, также были 
выделены средняя, участники в 
возрасте 11–14 лет, и старшая 
— 15–18 лет. В этом году на суд 
жюри школьниками было пред-
ставлено много прозаических 
произведений, особенно среди 

старшеклассников. В основном 
читали отрывки из произведе-
ний сибирских писателей: Вален-
тина Распутина, Александра 
Вампилова, Евгения Евтушенко, 
— рассказала Татьяна Сипакова, 
методист Центра развития твор-
чества детей и юношества.

По её словам, конкурс «Не 
смолкнет поэтическая лира» про-
водится в районе более 25 лет. 

— За это время выросли и 
стали родителями первые кон-
курсанты, и уже их дети при-
нимают эстафету почтения 
и благоволения перед вечным и 
родным русским словом. Отрад-
но осознавать, что конкурс раз-
вивается, а число участников 
растёт, — с улыбкой отметила 
Татьяна Сипакова.

Теперь из 30 лауреатов семь 
финалистов примут участие в 

областном конкурсе чтецов «Жи-
вое слово» и региональном этапе 
всероссийского конкурса «Жи-
вая классика». Иркутский рай-
он на областном уровне будут 
представлять Никита Ляховчук 
из школы Молодёжного, Михаил 
Майоров из Ревякинской школы, 
Павел Клещук из Хомутовской 
СОШ № 1, Даниил Демьянчиков 
и Дамир Ахметзянов из Марков-
ской СОШ, Мария Деханова из 
Мамоновской школы и София 
Наумова из Оёкской СОШ.

Областной конкурс чтецов 
«Живое слово» и региональный 
этап всероссийского конкурса 
юных чтецов «Живая классика» 
пройдут с 2 по 4 апреля в детском 
оздоровительно-образователь-
ном центре «Галактика» в Ангар-
ском районе.

По информации
Татьяны Сипаковой
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Участники младшей группы конкурса «Не смолкнет поэтическая лира»

Юные борцы Иркутского района
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