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Стройплощадку школы в Хомутово, 
а также капитально отремонтированные 
малокомплектные учреждения в дерев-
нях Галки и Турская 17 января посети-
ла целая делегация. В неё вошли Мэр 
района Леонид Фролов, председатель 
Правительства региона Руслан Болотов, 
Председатель районной Думы Александр 
Менг. Также на разных этапах маршру-
та гостей встречали представители ком-
пании-подрядчика, Минстроя области, 
глава Оёкского МО Олег Парфёнов.  

— Иркутский район — уникальная 
территория региона, поскольку коли-
чество жителей здесь с каждым годом 
увеличивается. Необходимо улучшать 
и инфраструктуру. Для этого есть не-
сколько подходов. Первый — комплекс-
ный, это строительство новых школ. 
Второй подход касается малоком-
плектных школ, которые модернизи-
руются в ходе капитальных ремонтов, 
— отметил председатель Правительства 
Иркутской области Руслан Болотов.

В Хомутово на территории школы 
№ 1, в которой учатся около 600 детей, 
строится учебное учреждение на 725 
мест. Новое здание станет настоящим 
спасением для школы. Ведь, как расска-
зала директор СОШ №1 Ольга Романова, 
в следующем году в первый класс к ним 
должны пойти 130 ребят, а места в ста-
ром корпусе хватает только для 48 перво-
клашек. Одноэтажное здание в перспек-
тиве будет принимать только учеников 
младших классов и в нём планируется 
провести капремонт. 

— В 2018 году в Иркутском рай-
оне началось строительство трёх 
школ — в Хомутово, Луговом и Гра-
новщине, и в том же году открыли 
две новых — в Молодёжном и Горячем 
Ключе. Мы посмотрели площадку в 
Хомутово, темп работ нормальный, 
губернатор и Правительство обла-
сти нас поддерживают. Думаю, в 
октябре-ноябре должны объект за-
пустить, — отметил Леонид Фролов.

Определены тарифы на вывоз мусора Новый рояль — юным музыкантам
�� С Т Р . � 5 �u�� С Т Р . � 3 �u

На контроле у Мэра
Леонид Фролов оценил качество строительства и ремонта школ в районе

�� С Т Р . � 2 �u
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На контроле у Мэра
Мэр района Леонид Фролов оценил качество строительства и ремонта школ 

�� Н О В О С Т И

Сейчас в новой хомутовской 
школе возводят второй этаж. 
Также идёт армирование первого 
этажа здания, подведено водо- и 
теплоснабжение, решается во-
прос с электроснабжением. А в 
сентябре здесь ещё только начи-
нались работы. Подрядчик возво-
дит здание по типовому проекту, 
уже реализованному в Ангарске. 
Помимо учебных классов пред-
усмотрены столовая, спортзал, 
котельная и стадион. На первый 
этап работ в Хомутово было на-
правлено 54 миллиона рублей из 
регионального бюджета. Далее 
средства будут поступать из рай-
онного, областного и федераль-
ного бюджетов, общие затраты 
планируются на уровне 600-700 
миллионов рублей.

Второй точкой в маршруте 
Леонида Фролова и Руслана Бо-
лотова стала начальная школа в 
деревне Турская, филиал Оёкской 
СОШ. В ней в прошлом году про-
вели капремонт. Одноэтажное 
здание было возведено в деревне 
в 1969 году. За годы капитальный 
ремонт там ни разу не проводился. 
А в 2018-м, сразу после окончания 
учебного года, начались работы. 
Строители полностью заменили 
фундамент, верхние и нижние 
венцы, балки, утеплили стены, 
провели новую электропроводку, 
горячее и холодное водоснабже-
ние, заменили окна и двери. Для 
детей оборудовали единый учеб-
ный класс. Также в здании есть 
столовая, гардеробная и фойе, 
впервые установлены тёплые ту-
алеты. Всего на проведение работ 
было направлено около четырёх 
миллионов рублей. Полностью 
обновлённая начальная школа в 
деревне Турская открылась в сен-
тябре 2018 года. В ней занимается 
21 ученик, у ребят есть возмож-
ность работать за компьютером, 
также на уроках используются 
проектор и аудиоколонка.

В завершение рабочей поезд-
ки представители власти посетили 
ещё одну модернизированную ма-
локомплектную школу — в деревне 
Галки. Эта школа начала работу в 

1927 году. В последний раз капи-
тальный ремонт одного из корпусов 
проводился в 1970-1980-е годы, и 
неудивительно, что здание пришло 
в негодность. По решению Мэра ка-
питальный ремонт провели за счёт 
средств районного бюджета.

Также по инициативе Леонида 
Фролова к старому корпусу при-
строили новый, где расположи-
лись спортзал и столовая. Работы 
начались в июле 2018 года. Здесь 
также заменили фундамент и 

крышу, сгнившие брёвна под вен-
цами, восстановили перегородки, 
утеплили стены. В здание провели 
водопровод и канализацию, обо-
рудовали систему теплоснабже-
ния. В каждом классе теперь есть 
раковина, а также детям не нужно 
покидать здание, чтобы посетить 
тёплый туалет. В Галкинской шко-
ле появились регулируемые парты 
и стулья, интерактивные доски с 
проекторами, компьютеры, мно-
гофункциональные устройства 
для учителей. Выполнено благоу-
стройство пришкольной террито-
рии. Всего на ремонт и оснащение 
образовательного учреждения 
было направлено около 25 милли-
онов рублей.

В обновлённых корпусах шко-
лы занимаются 39 учеников. Ди-
ректор учреждения Светлана 

Рудомаха поблагодарила руковод-
ство района за предоставленную 
детям возможность учиться в ком-
фортных условиях.

— Долгие годы у нас не про-
водился ремонт. Очень при-
ятно, что Леонид Петрович 
решил сделать к юбилею шко-
лы подарок. Даже не верится 
— учреждение приобрело такой 
привлекательный вид, — при-
зналась Светлана Рудомаха.

В 2018 году в Иркутском райо-
не капитальный ремонт проведён в 
четырёх малокомплектных школах. 
Запланировано, что в этом году ра-
боты пройдут ещё в четырёх обра-
зовательных учреждениях.

— Считаю, что нужно со-
хранять малокомплектные 
школы, потому что если уч-
реждение существует — зна-
чит, живёт и деревня. Ад-
министрация Иркутского 
района уделяет большое вни-
мание приведению в современ-
ный вид таких учреждений, — 
сказал Леонид Фролов.

По информации пресс-службы 
администрации 

Иркутского района

Жильё для молодых 
семей станет доступнее

В районе увеличат финансирование программы на 
2019 год 

Избирателей стало 
больше

В Иркутском районе зарегистрировано более 89,5 
тысячи избирателей

В 2019 году планируется 
увеличить финансирова-
ние областной и районной 
подпрограмм «Молодым се-
мьям — доступное жильё» 
на территории Иркутского 
района до 19,8 миллиона ру-
блей. Свидетельства на со-
цвыплату для покупки или 
строительства жилья будут 
выданы 32 молодым семьям.

Об этом стало известно по 
результатам совещания, со-
стоявшегося в конце декабря 
в администрации Иркутского 
района. Также были озвучены 
итоги реализации районной 
и областной подпрограмм 
«Молодым семьям — до-
ступное жильё» в 2018 году. 
Доклад представителей ко-
митета по социальной поли-
тике заслушали первый заме-
ститель Мэра района Игорь 
Жук, заместитель Мэра — 
руководитель аппарата Пётр 
Новосельцев, руководители 
структурных подразделений 
администрации.

Как сообщил главный 
специалист отдела по раз-
витию социальной сферы и 
молодёжной политики ко-
митета по социальной поли-
тике Иван Бельков, из феде-
рального, регионального и 
местного бюджетов на реа-
лизацию областной подпро-

граммы на территории рай-
она было направлено 10,3 
миллиона рублей. Свиде-
тельства на получение соц-
выплаты для приобретения 
или строительства жилья 
получили 15 семей, одна из 
них не смогла реализовать 
его в необходимые сроки. 
В рамках районной подпро-
граммы на эти же цели выде-
лено 450 тысяч рублей.

Напомним, что стать 
участником подпрограммы 
может молодая семья, в том 
числе и неполная, состоя-
щая из одного родителя и 
одного или более детей. Не-
обходимо, чтобы возраст 
родителей был менее 35 лет, 
супруги имели гражданство 
РФ, регистрацию по месту 
жительства в Иркутском 
районе.

Получить всю интере-
сующую информацию по 
вопросу участия в подпро-
грамме можно в отделе раз-
вития социальной сферы и 
молодёжной политики ад-
министрации Иркутского 
района по адресу: г. Иркутск, 
ул. Карла Маркса, д. 40, 2-й 
этаж, каб. № 7, тел.: 718-045, 
e-mail: irkromp@mail.ru.

Пресс-служба администра-
ции Иркутского района

По поручению об-
лизбиркома Иркутская 
районная территориаль-
но-избирательная комис-
сия (ИР ТИК) проводит 
анализ работы со списка-
ми избирателей, состав-
ленными для проведения 
выборов депутатов реги-
онального парламента 9 
сентября 2018 года.

Как рассказала предсе-
датель ИР ТИК Людмила 
Мальковская, до 20 января 
будет подготовлен отчёт о 
проделанной работе ТИК, 
администрации района, 
участковых комиссий по 
уточнению информации об 
избирателях. В нём будут 
отражены сведения о чис-
ленности избирателей на 
1 июля 2018 года на момент 
составления списков для 
передачи в избирательные 
участки и на момент окон-
чания голосования, о коли-
честве включённых в спи-
ски и исключённых из них.

Также в отчёте будет от-
ражена работа по взаимо-
действию с отделом по во-
просам миграции ГУ МВД 

России по Иркутской об-
ласти и работа участковых 
комиссий по уточнению 
списков избирателей до дня 
и в день голосования 9 сен-
тября 2018 года.

К слову, в Иркутском 
районе на 1 января 2019 
года зарегистрировано 
89586 избирателей, участ-
ников референдума (на 1 
июля 2018 года — 80871 
избиратель). Из 21 муници-
пального образования Ир-
кутского района более 25% , 
или 22642 избирателей, про-
живают в Марковском МО; 
почти 14%, или 12471, — в 
Хомутовском МО и 10%, 
или 8610, — в Уриковском 
МО. В этих поселениях на-
блюдается тенденция по-
стоянного роста количества 
избирателей.

Сведения о количестве 
избирателей по каждому 
муниципальному образо-
ванию можно посмотреть 
на сайте ИР ТИК в разделе 
«Численность избирате-
лей».

ИР ТИК

Галкинская НОШ, преображённая после капитального ремонта
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Согласно вступившим в 
силу изменениям в закон «Об 
отходах производства и потре-
бления», с 1 января 2019 года 
собственники жилых и нежи-
лых помещений теперь должны 
оплачивать услугу региональ-
ного оператора по обращению 
с ТКО. Это юридическое лицо 
может заключать договор с 
субподрядчиками — компа-
ниями, занимающимися вы-
возом мусора, но весь процесс 
обращения с отходами (сбор, 
транспортирование, обработка, 
утилизация, обезвреживание, 
захоронение) сосредоточен в 
руках регоператора. 

Напомним, что в 2018 году в 
Иркутской области были опре-
делены два региональных опе-
ратора по обращению с ТКО. 
Зону «Север» обслуживает 
ООО «Братский полигон ТБО», 
а зону «Юг», в которую входит 
Иркутский район, — ООО «РТ-
НЭО Иркутск». 

В декабре 2018 года служба 
по тарифам Иркутской области 
утвердила цены на услуги реги-
ональных операторов. Для зоны 
«Юг» тариф ООО «РТ-НЭО Ир-

кутск» с 1 января по 30 июня 2019 
года составляет 522,89 рублей за 
кубический метр мусора, с 1 июля 
по 31 декабря 2019 года — 594,53 
рублей за кубический метр. Ито-
говая стоимость коммунальной 
услуги для жителей, которая бу-
дет прописана отдельной строкой 
в платёжных квитанциях, высчи-
тывается исходя из единого тари-
фа на работу регионального опе-
ратора, норматива накопления 
ТКО и площади жилья. 

— Размер платы за комму-
нальную услугу по обращению 
с ТКО для населения каждого 
муниципального образова-
ния, входящего в зону «Юг», с 
1 января по 30 июня 2019 года 
составит 2,75 руб. за ква-
дратный метр общей площа-
ди жилого помещения в месяц 
(формула расчёта такая: 
522,89 руб./куб.м умножить 
на 0,063 куб.м/кв.метр общей 
площади жилого помещения в 
год, поделить на 12 месяцев). С 
1 июля по 31 декабря 2019 года 
эта цифра составит 3,12 руб./
кв. метр общей площади жило-
го помещения в месяц (594,53 

руб./куб.м. умножить на 0,063 
куб.м/кв. метр общей площади 
жилого помещения в год, поде-
лить на 12 месяцев), — сооб-
щил заместитель руководителя 
службы по тарифам Иркутской 
области Алексей Солопов.

В планах ООО «РТ-НЭО Ир-
кутск» инвестировать порядка 
2,5 миллиарда рублей в создание 
инфраструктуры по обработке 
100% ТКО, подлежащих раз-
мещению в зоне «Юг». В числе 
приоритетных направлений 

— приобретение мусоровозов, 
создание пунктов приёма вто-
ричного сырья, строительство 
сортировочных станций и при-
обретение мобильных комплек-
сов по сортировке мусора, осна-
щение полей компостирования.

В Иркутском районе во мно-
гих муниципалитетах вопрос с 
площадками уже решён.

— У нас организованы ме-
ста для временного хранения 
отходов и контейнерные пло-
щадки. Сейчас, как и до Нового 
года, мусор вывозит компания 
«Спецавтохозяйство», — рас-
сказал глава Большереченского 
МО Юрий Витер.

В Ушаковском муниципаль-
ном образовании, по словам его 
главы Виктора Галицкова, так-
же заранее во всех населённых 
пунктах установили контейнер-
ные площадки. Мусор вывозит 
«Спецавтохозяйство», которое 
работает по договору с регио-
нальным оператором.

Анастасия Овчаренко

�� Э К О Л О Г И Я

«Мусорная» реформа в действии
Определён размер платы за коммунальную услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО)

По распоряжению губернатора Иркутской области Сергея Лев-
ченко регион будет переходить на новую систему обращения с ТКО 
постепенно. Работа в этом направлении будет проходить в тестовом 
режиме в течение первого квартала 2019 года. Это поможет опре-
делить и разрешить спорные моменты функционирования закона.

�� Т О Р Г О В Л Я

Безопасность под контролем
В районе подвели итоги месячника качества и безопасности пиротехнической продукции

В преддверии новогодних праздни-
ков и каникул представители отдела 
потребительского рынка администра-
ции Иркутского района совместно с 
сотрудниками отдела надзорной и про-
филактической работы по Иркутскому 
району ГУ МЧС России по Иркутской 
области проверили качество пиротех-
нической продукции в магазинах.

Месячник проходил с 17 декабря 
2018 года по 18 января 2019 года.

— В соответствии с распоряжени-
ем Службы потребительского рынка 
и лицензирования Иркутской обла-
сти на территории района прошли 
проверки предприятий торговли, — 
сообщили в отделе потребительского 
рынка администрации района.

Согласно утверждённому графику 
выездных мероприятий, в целях пресе-
чения продажи пиротехнической про-
дукции в не установленных органами 
местного самоуправления местах, были 
проведены рейды в пяти муниципаль-
ных образованиях: Молодёжное, Хо-
мутовское, Мамоновское, Марковское, 
Ушаковское. 

При проверках специалисты учиты-
вали соответствие торговых площадей 
и условий хранения пиротехники нор-
мам пожарной безопасности (по закону 
помещения должны быть оборудованы 
системой пожарной сигнализации и 
первичными средствами пожароту-
шения, свободными эвакуационными 
выходами). Полицейские пресекали 
продажу пиротехнических изделий не-

совершеннолетним и следили за соблю-
дением общественного порядка. Кроме 
того, специалисты провели разъясни-
тельные беседы с предпринимателями 
и продавцами, напомнили правила без-
опасности при использовании пиро-
технической продукции.

— Особое внимание уделялось со-
ответствию продукции нормам, 
указанным в сертификате, целост-
ности упаковки и наличию инструк-
ций на русском языке. Инспекторы 
инструктировали продавцов, что-
бы те в свою очередь обращали при-
стальное внимание покупателей на 
безопасное использование хлопушек, 
петард и салютов, не нарушая тре-
бований пожарной безопасности. В 
ходе рейдов инструктаж прошли и 
организаторы массовых мероприя-
тий  — использовать элементы пи-
ротехнических шоу в закрытых по-
мещениях категорически запрещено, 
— отметил заместитель начальника 
Главного управления МЧС России по 
Иркутской области Виктор Пашков.

В Иркутском районе нарушений 
выявлено не было. В период проведе-
ния месячника также работала горячая 
линия по вопросу качества и безопас-
ности пиротехнической продукции. 
У жителей района была возможность 
сообщить о несанкционированной тор-
говле салютами, фейерверками, петар-
дами, хлопушками, бенгальскими огня-
ми и фактах продажи некачественной 
пиротехники. За время действия горя-
чей линии жалоб не поступило.

Дарья Шмидт

О социальных
льготах

Администрация Иркутского район-
ного муниципального образования ин-
формирует о том, что с 1 января 2019 года 
вступил в силу Указ губернатора Иркут-
ской области от 14 ноября 2018 г. № 236-уг 
«О мерах по повышению уровня социаль-
ной защиты отдельных категорий граж-
дан в Иркутской области»:

1. За счёт средств областного бюджета 
семьям, проживающим на территории ре-
гиона, воспитывающим детей-инвалидов 
со злокачественными образованиями лим-
фоидной, кроветворной и родственных 
им тканей,  злокачественными новообра-
зованиями других органов и систем,  но-
вообразованиями in situ, болезнями кро-
ви, кроветворных органов и отдельными 
нарушениями, вовлекающими иммунный 
механизм (за исключением анемий, свя-
занных с питанием), с церебральным па-
раличом и другими паралитическими син-
дромами, предоставляется ежемесячная 
денежная выплата в размере 1200 рублей.

2. За счёт средств областного бюджета 
детям в возрасте до четырёх лет из малои-
мущих семей, проживающих на террито-
рии региона, предоставляется бесплатное 
обеспечение лекарственными препарата-
ми для медицинского применения, отпу-
скаемыми по рецептам на лекарственные 
препараты, при амбулаторном лечении.

По всем интересующим вопросам не-
обходимо обращаться в Управление соци-
альной защиты населения по Иркутскому 
району по адресу: г. Иркутск, ул. Акаде-
мическая, 74, тел. 52-66-01 и 52-66-19.

Комитет по социальной политике
 администрации Иркутского района

�� О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
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�� З А К О Н О П Р О Е К Т

В лес за валежником
Согласно законодательным изменениям, лесной сухостой теперь можно заготавливать бесплатно для личных нужд

Госдумой в третьем чтении 
принят так называемый «закон 
о сборе валежника в лесу».  Во-
семнадцатого апреля его под-
писал Президент РФ Владимир 
Путин. Теперь гражданам раз-
решено для личных целей в лю-
бом объёме в течение всего года 
заготавливать хворост, валеж-
ник и сухостой. Новые правила 
вступили в юридическую силу 
1 января 2019 года.

Ранее в лесном кодексе РФ 
относительно сбора и заготов-
ки сухостоя, валежника был 
пробел, который на практике 
применения норм закона вы-
зывал многочисленные вопро-
сы. В кодексе валежник не был 
упомянут, а устанавливать по-
рядок за сбором лесных ресур-
сов должны были местные вла-
сти. Сейчас, после введённых 
поправок, собирать валежник 
можно в течение всего года, не 
уведомляя об этом власти.

— В конце 2018 года в Закон 
Иркутской области № 118-оз 
от 10.12.2007 были внесены со-
ответствующие изменения, 
касающиеся сбора валежника 
гражданами для собственных 
нужд. Теперь валежник отно-
сится к недревесным лесным 
ресурсам, таким как береста, 
мох, веточный корм, кора де-
ревьев и кустарников, хворост, 
и его можно будет собирать со-
вершенно свободно, как грибы 

и ягоды, — пояснил начальник 
территориального управления 
Министерства лесного комплек-
са Иркутской области по Голо-
устненскому лесничеству Вадим 
Клименков.

По словам начальника лес-
ничества, под заготовкой ва-
лежника понимается сбор ле-
жащих на поверхности земли 
остатков стволов деревьев 
(кроме порубочных, в местах 
проведения лесосечных работ), 
образовавшихся вследствие 
естественного отмирания де-
ревьев, при их повреждении 
вредными организмами, буре-
ломе, снеговале. К валежнику 
не относятся круглые и колотые 
лесоматериалы, а также древе-
сина, пригодная для промыш-
ленной переработки, то есть 
не утратившая свою товарную 
ценность и пригодная для даль-
нейшей переработки, строи-
тельства.

При вывозе из леса валеж-
ник подлежит раскряжеванию 
(распиловке), также необходи-
мо, чтобы каждая часть мате-
риала не превышала длину в 
полтора метра. И, конечно, при 
заготовке этого твёрдого топли-
ва категорически запрещается 
рубка деревьев.

— Лесничество предупреж-
дает об административной и 
уголовной ответственности 

за незаконную вырубку леса. 
Административная ответ-
ственность также предусмо-
трена в случае вывоза заготов-
ленной валежной древесины, 
длина частей которой превы-
шает полтора метра, — отме-
тил Вадим Клименков.

По мнению лесников, но-
вовведения в законодательстве 
значительно упростят для граж-
дан процесс заготовки твёрдого 
топлива, однако, с другой сто-
роны, у сотрудников лесной ох-
раны появится больше допол-
нительной работы, связанной 
с проведением профилактиче-
ских рейдов, контроля за дей-
ствиями сборщиков валежника.

— Раньше для заготовки 
древесины, топлива людям 
необходимо было получить 
лесорубочные билеты, в те-
чение последних нескольких 
лет — заключить договоры 
купли-продажи лесных на-
саждений. Вопрос с бесплат-
ным сбором валежника стоял 
очень давно, на федеральном 
уровне. На первый взгляд, в 
новом законе больше плюсов: 
люди будут в полном объёме 
удовлетворять нужды по за-
готовке твёрдого топлива, в 
лесу станет меньше «порохо-
вых бочек», усугубляющих си-
туацию в пожароопасный пе-
риод. Но есть в этом вопросе 
и свои трудности: теперь в 

лесу будет бесконтрольно на-
ходиться больше людей с пи-
лами. Многие ведь, не желая 
разбираться в законе, счита-
ют валежником, например, 
свежий ветровал, который 
можно в пилораму запустить 
или баню из него построить. 
Чтобы избежать недоразу-
мений, мы сейчас понятным 
языком разъясняем людям 
суть поправок в законе, —  
рассказал Вадим Клименков.

В Иркутском районе не ве-
дётся точной ежегодной ста-
тистики по сбору валежника. 
Согласно принятым лимитам, 
в последние годы Голоустнен-
ское лесничество отпускало 
не более 3700 кубометров дре-
весины в год для обеспечения 
населения твёрдым топливом 
(дровами). 

— Возможно, теперь часть 
этого лимита мы перекроем 
валежником, — надеется на-
чальник лесничества.

В ближайшее время жители 
муниципальных образований 
будут ознакомлены с законо-
дательными  нововведениями. 
Так, в Голоустненском поселе-
нии информация в виде памя-
ток будет расклеена во всех на-
селённых пунктах.

Дарья Шмидт

В ответе за братьев меньших
Государственная Дума России приняла закон «Об ответственном обращении с животными»

В конце 2018 года в третьем чтении 
был принят закон «Об ответственном 
обращении с животными». Он был 
внесён в Государственную Думу ещё 
в 2010 году, а в 2011-м прошёл первое 
чтение. И только в 2016 году, после 
того, как важность принятия законо-
проекта отметил президент России 
Владимир Путин, началась активная 
работа по подготовке ко второму чте-
нию: было рассмотрено 300 поправок, 
предложенных депутатами, членами 
Совета Федерации и Правительством 
Российской Федерации.

Восемь лет общественность России 
ждала единого документа, в котором 
были бы прописаны все основные поня-
тия и пункты, касающиеся защиты жи-
вотных. Теперь согласно принятому Фе-
деральному закону «Об ответственном 
обращении с животными» запрещено 
бросать питомцев на улице, а также вла-
дельцы должны обеспечить животным 
надлежащий уход, при этом принять 
меры по предотвращению нежелательно-
го потомства. 

Как заметил начальник отдела охра-
ны окружающей среды, экологической 
безопасности и дорожной деятельности 
Комитета  по управлению муниципаль-
ным имуществом и жизнеобеспечению 
администрации Иркутского района 
Александр Богородский, новый закон за-
щищает как животных, так и людей. 

— В документе прописаны требо-
вания к выгулу животных. Прогулки с 
потенциально опасной собакой без на-
мордника и поводка не допускаются. 
Перечень животных, запрещённых для 
содержания дома, должен появиться в 
ближайшее время, — отметил Александр 
Богородский.

Согласно новому закону, запреще-
но проведение без обезболивающих 
лекарственных препаратов для ветери-
нарного применения ветеринарных и 
иных процедур, которые могут вызвать 
у животных непереносимую боль; на-
травливание одних животных (за исклю-
чением служебных) на других; торговля 
животными в местах, специально не от-
ведённых для этого. Также не допускает-
ся организация и проведение зрелищных 
мероприятий, боёв животных, в которых 

они могут получить травмы, увечья или 
погибнуть; кормление хищных живот-
ных другими млекопитающими в местах, 
открытых для свободного посещения (за 
исключением случаев, предусмотренных 
требованиями к использованию и содер-
жанию животных в культурно-зрелищ-
ных целях).

Все цирки, зоопарки, дельфинарии и 
океанариумы должны получить лицен-
зии на осуществление деятельности 
до 1 января 2022 года. Контактные 
зоопарки теперь запрещаются. Дикие 
животные, содержащиеся в условиях не-
воли с нарушением требований, должны 
быть конфискованы.

Также в новом законе говорится о за-
прете пропаганды жестокого обращения с 
животными. 

Отдельные статьи документа посвя-
щены бездомным животным и приютам 

для них. По закону, такие четвероногие 
подлежат отлову, содержанию в прию-
тах, вакцинации, стерилизации, переда-
че владельцам или возврату на прежние 
места обитания с получением неснимае-
мой метки. При этом законом регулиру-
ются сопутствующие мероприятия. Так, 
при отлове не допускается применение 
веществ, технических приспособлений, 
приводящих к увечьям или гибели жи-
вотных. Сам процесс отлова и выпуска 
на прежнее место обитания должен фик-
сироваться на видео.

К слову, в Иркутском районе в 2018 
году были отловлены 483 взрослые 
агрессивные бездомные собаки. С ними 
проведены лечебно-профилактические 
мероприятия, в том числе иммуниза-
ция против бешенства и лептоспироза. 
Контракт на ведение этой деятельности 
на территории был заключён с ООО 
«Пять звёзд». По сообщению Комитета 
по управлению муниципальным иму-
ществом и жизнеобеспечению админи-
страции Иркутского района, подряд-
чик для отлова собак будет определён в 
первом квартале 2019 года. 

Сообщить о нахождении агрессив-
ных собак в общественных местах, в 
случае возникновения опасной ситу-
ации жители Иркутского района мо-
гут, позвонив в администрацию по 
телефону 8(3952)718-026.

Анастасия Овчаренко

Меры наказания за жестокое об-
ращение с животными прописаны 
в статье 245 УК РФ. Они были уже-
сточены после внесения изменений 
в документ в конце 2017 года. Теперь 
за причинение четвероногим боли и 
страданий можно лишиться свободы 
на срок до трёх лет, а при отягчающих 
обстоятельствах – до пяти.
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�� О Б Щ Е С Т В О

В ожидании Крещения
В ночь с 18 на 19 января в Иркутском районе пройдут крещенские массовые купания в проруби

Один из главных православ-
ных праздников — Крещение 
Господне, или Богоявление, — 
будут отмечать жители всей 
страны в субботу 19 января. 
Подготовка начнётся ещё рань-
ше, вечером 18-го — в Крещен-
ский сочельник. По традиции в 
это время проходят массовые 
купания в иорданях. В ледяные 
проруби в этот день активно 
окунаются и верующие, и про-
сто любители экстремального 
зимнего купания. Согласно по-
верьям, этот ритуал помогает 
вылечиться от болезней и укре-
пить не только тело, но и душу. 

В Иркутском районе 19 ян-
варя будут действовать 11 иор-
даней в следующих населённых 
пунктах:

1. Листвянка, акватория 
оз. Байкал, в районе улицы 
Горького;

2. Большое Голоустное, 
акватория оз. Байкал, на ул. 
Байкальской;

3. Большая Речка, аквато-
рия р. Ангары, в районе улицы 
2-й Советской;

4. Молодёжный, Иркут-
ское водохранилище, залив 
Молодёжный;

5. Двадцать первый кило-
метр Байкальского тракта в 
заливе Еловый, в районе кем-
пинг-отеля «Ёлочка»;

6. Сорок второй километр 
Байкальского тракта, акватория 
залива Бурдугуз Иркутского во-
дохранилища;

7. Смоленщина, правый берег 
р. Иркут;

8. Урик, правый берег р. Куда;

9. Максимовщина, р. Иркут, в 
районе улицы Школьная;

10.  Маркова, на р. Кая;
11. Позднякова, на р. Куда. 
В посёлках Листвянка и Боль-

шое Голоустное на озере Байкал 
ледовый покров отсутствует, поэ-
тому сходни будут организованы 
с берега.

Чтобы ритуал крещенского 
купания не навредил здоровью, 
необходимо заблаговременно к 
нему подготовиться и соблюдать 
все правила безопасности во 
время ныряния, а также советы 
врачей. Итак, вот основные ре-
комендации для всех желающих 
принять участие в обряде купа-
ния:

• Начинать подготовку следу-
ет за несколько недель, а лучше за 
два-три месяца. По вечерам мож-
но принимать контрастный душ, 
а утром на несколько минут вы-

ходить на балкон в шортах и фут-
болке. Это поможет подготовить 
организм к смене температур. 
Также принесёт пользу ежеднев-
ное обтирание мокрым холодным 
полотенцем.

• Врачи советуют полностью 
отказаться от алкоголя за не-
сколько дней до и после ныряния, 
так как спиртное увеличивает на-
грузку на сердце и способствует 
быстрому переохлаждению.

• Перед погружением следует 
плотно поесть, но не объедаться. 
Лучше употребить что-то питатель-
ное, чтобы организм подкрепился 
и набрался сил. Некоторые специ-
алисты рекомендуют за два часа до 
заплыва выпить столовую ложку 
рыбьего жира — это повысит мо-
розоустойчивость организма.

• Раздеваться нужно посте-
пенно: сначала снять верхнюю 
одежду, затем раздеться до пояса, 

а когда организм адаптируется к 
холоду, снять оставшиеся вещи и 
обувь.

• Рекомендуется разогреть 
мышцы несколькими упражне-
ниями: приседаниями, наклона-
ми, взмахами рук. Также можно 
растереть кожу снегом, тогда 
погружение пройдёт с меньшим 
стрессом для организма. 

• Так как Крещение Господ-
не — это всё же религиозный 
праздник, для погружения луч-
ше подойдёт длинная рубаха из 
натурального хлопка. В крайнем 
случае женщинам следует вы-
брать сплошные купальники, 
а мужчинам свободные плав-
ки-шорты.

• Необходимо заранее поза-
ботиться об одежде, которую вы 
наденете после окунания. Лучше, 
если она будет с небольшим ко-
личеством пуговиц и застёжек, 

чтобы вы могли быстро и легко 
одеться. Также приготовьте тё-
плое махровое полотенце, хоро-
шо впитывающее влагу.

• Во время погружения все 
движения должны быть медлен-
ными и чёткими. Сам процесс 
купания должен занимать не 
более одной минуты. Этого вре-
мени вполне достаточно, чтобы 
погрузиться три раза в воду с 
головой, как это принято, и вы-
браться на берег. В ГУ МЧС Рос-
сии по Иркутской области на-
поминают, что при входе в воду 
первый раз окунаться нужно 
быстро. При нырянии в неболь-
шой проруби некоторые погру-
жаются в воду не вертикально, 
а под углом, смещаясь в сторону 
кромки льда. Опасность состоит 
в том, что при глубине четыре 
метра смещение от начальной 
точки может достигнуть 1-1,5 
метра и при всплытии с закры-
тыми глазами в малой проруби 
можно промахнуться и ударить-
ся головой об лёд. 

• После завершения обряда 
необходимо обтереть тело боль-
шим полотенцем, надеть сухую 
тёплую одежду, а также выпить 
горячий чай.

Также следует помнить, что 
моржевание категорически про-
тивопоказано людям с такими 
заболеваниями, как воспаление 
носоглотки, отит, болезни сер-
дечно-сосудистой и центральной 
нервной систем, органов дыхания, 
мочеполовой системы, желудоч-
но-кишечного тракта и другими.

Алёна Слободчикова

�� К У Л Ь Т У Р А

Новые музыкальные возможности
Рояль стоимостью около двух миллионов рублей получила Пивоваровская детская школа искусств 

В декабре 2018 года Пивова-
ровская детская школа искусств 
(ДШИ) вошла в число победите-
лей областного конкурса среди 
муниципальных образовательных 
организаций по реализации до-
полнительных общеобразователь-
ных программ в области искус-
ства. Призом стал рояль немецкой 
марки Zimmerman. Отбор побе-
дителей был достаточно жёстким. 
Жюри оценивало участников по 
нескольким критериям: концерт-
ная деятельность учреждений, 
участие воспитанников в различ-
ных конкурсах, численность уче-
ников, оснащённость, состояние 
имеющихся инструментов.

— Оценивали работу шко-
лы по основным контроль-
ным показателям. Нами были 
представлены на суд жюри до-
кументы, подтверждающие 
качественную работу препода-
вательского состава и высокие 
творческие достижения уча-
щихся школы, а ещё награды с 
самых престижных конкурсов 
и фестивалей солистов и твор-

ческих коллективов, — поясняет 
заместитель директора Пивова-
ровской ДШИ Наталья Честнова.

Также компетентное жюри 
обращало внимание на то, как 
учреждение реализует дополни-
тельные предпрофессиональные 
образовательные программы в 
области музыкального искусства. 

Более 40 организаций уча-
ствовали в конкурсе, но только 
21 из них получила новые музы-
кальные инструменты — рояли 
и фортепиано. Особенно такому 
подарку порадовалась руководи-
тель районной методической сек-
ции преподавателей класса фор-
тепиано ДШИ Елена Иванова.

— Школа давно мечтала 
получить инструмент преми-
ум-класса. К нам приходил уже 
настройщик, мы вместе опробо-
вали рояль и ещё раз убедились в 
его превосходном качестве. Это 
абсолютно сбалансированная 
модель, у него хорошая педаль, 
комфортная клавиатура с вы-
соким люфтом, объёмный бога-

тый звук, выравненные басы, 
верха, средний регистр, то есть 
на нём можно показать любой 
тембр, — восхищается педагог.

Благодаря качественному 
звучанию, безукоризненной 
точности механики и высокой 
надёжности рояля, учиться на 
нём сможет не одно поколение 
ребят. 

Стоит отметить, что это уже 
второй инструмент высокого 
качества, который появился в 
школе за последние несколько 
месяцев. Первый был приобретён 
в 2018 году в рамках реализации 
проекта «Народные инициати-
вы». Администрация Иркутского 
района закупила акустический 
кабинетный рояль Ritmüller сто-
имостью 1,2 миллиона рублей. 
Сейчас на нём уже занимают-
ся воспитанники музыкальной 
школы. Появление инструмента 
Zimmerman сделало возможным 
проведение в учреждении заня-
тий по предмету «Фортепианный 
ансамбль», требующему наличия 
двух роялей.

— Благодаря тому, что у 
нас теперь два музыкальных 
инструмента прекрасного ка-
чества, перед школой откры-
ваются новые перспективы. 
Теперь мы можем проводить 
конкурсы не только среди соли-
стов, но и ансамблей, организо-
вывать фестивали с участием 
вокалистов, инструментали-
стов. Рояли по качеству очень 

похожи, у них нет разницы в 
звучании — это даёт возмож-
ность ставить полноценные 
номера. А ещё мы сможем не 
только детей выставлять на 
конкурсы, но и сами принимать 
других юных пианистов на ме-
роприятиях разного уровня, — 
делится Елена Иванова.

Алёна Слободчикова

Ученики и педагоги ДШИ рады новому роялю
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�� С О В Е Т � В Е Т Е Р А Н О В

Подвели итоги и обсудили планы 
В Большой Речке прошло собрание Совета ветеранов

15�января�в�Доме�культуры�
посёлка� Большая� Реч-

ка� прошло� значимое� событие�
для� старшего� поколения.� Там�
собрались� представители� Со-
вета� ветеранов,� чтобы� подве-
сти� итоги� прошедшего� года� и�
определиться� с� планами� на�
2019-й.

Место для собрания выбра-
но не случайно. В прошлом году 
администрация Большеренско-
го МО сделала подарок пенси-
онерам — оборудовала здание 
под Дом ветеранов. Теперь у 

активистов есть свой офис, где 
они могут работать.

Участников семинара в ДК 
встречали очень радушно. В 
фойе гостей ожидала выстав-
ка творчества пожилых людей. 
Стены украшали ажурные шали 
и картины, на столах были рас-
шитые рушники, скатерти и 
расписная фарфоровая посуда, 
также все желающие могли по-
любоваться поделками из бума-
ги, меха и бисера.

Официальная часть встречи 
прошла в актовом зале. О ра-
боте районного Совета ветера-
нов в прошлом году и целях на 
ближайшее время рассказала 

его председатель Любовь Мед-
ведева.

— Районный Совет вете-
ранов лоббирует вопрос о соз-
дании реабилитационного или 
геронтологического центра 
для пожилых на базе Листвян-
ской участковой больницы. 
Это предложение было озву-
чено мною на пленуме област-
ного Совета ветеранов. Пред-
ложение одобрили, — отметила 
она. — Пенсионеры не имеют 
возможности лечиться и оз-
доравливаться в санатори-
ях, поэтому нам нужен свой 
центр. Мэр района Леонид 
Фролов поддержал эту идею и 
готов подключиться к её осу-
ществлению.

С подробным докладом о 
деятельности Большереченско-
го Совета ветеранов выступи-
ла его председатель Людмила 
Сороквашина. Она поделилась 
опытом организации группы 
здоровья для пенсионеров.

Какая бы погода ни стояла 
на улице, люди всё равно идут 
на занятия — скандинавскую 
ходьбу. С каждым годом жела-
ющих присоединиться стано-
вится всё больше. Кроме того, 
пожилые люди принимают ак-

тивное участие в районных ме-
роприятиях — спартакиадах и 
фестивалях — и занимают ли-
дирующие места.

В Советах ветеранов про-
водится большая работа по па-
триотическому воспитанию: 
проходят встречи с ветеранами, 
участниками боевых действий, 
уроки мужества. Пенсионеры 
снимают фильмы о защитни-
ках, выпускают альбомы, ве-
дут шефскую работу. Ни один 
труженик тыла не остаётся без 
внимания.

Иркутская районная обще-
ственная ветеранская органи-
зация — самая многочислен-

ная в районе. За многие годы 
уже сложились определённый 
опыт, стиль и система работы 
с людьми пожилого возраста 
всех категорий. В 2019 году 21 
первичная ветеранская орга-
низация продолжит работу по 
активному долголетию. Вся де-
ятельность общественников бу-
дет направлена на организацию 
мероприятий к 75-летию со Дня 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

Алёна Слободчикова,
по информации

Татьяны Касаткиной

�� З О Л О Т А Я � С В А Д Ь Б А

Полвека вместе
11 января 2019 года супруги Галина Ивановна и Борис Никонович Виноградовы из села 

Урик отпраздновали 50-летний юбилей свадьбы

Галина Ивановна и Борис Никонович поже-
нились в 1969 году, будучи студентами Иркутско-
го сельскохозяйственного института. После его 
окончания, получив специальность «агроном», 
начали свою трудовую деятельность в учхозе 
«Оёкское». Галина вскоре связала свою жизнь с 
преподаванием и стала учителем биологии. Борис 
был назначен парторгом учхоза. 

В 1979 году семья Виноградовых переехала в 
село Урик, где Борис Никонович возглавил колхоз 
«Знамя Ленина», в дальнейшем работал на ури-
ковской земле главным агрономом. Галина препо-
давала биологию, одновременно являясь органи-
затором внеклассной и внешкольной работы.

В браке у супругов Виноградовых родилось 
двое детей — сын Сергей и дочь Лариса. Сергей 
достойно отслужил в органах МВД, вышел на 
пенсию по выслуге лет. Лариса продолжила дело 
своей мамы — стала преподавателем, учителем 
русского языка и литературы, вот уже 23 года она 
работает в Уриковской школе.

Супруги Борис и Галина Виноградовы были 
и остаются людьми с активной жизненной пози-
цией, общественниками. Галина на протяжении 
многих лет ведёт активную деятельность в Совете 
ветеранов при Уриковском МО. Сегодня Галина 
Виноградова — почётный житель Уриковского 
муниципального образования. Борис Никонович 
до сих пор активно помогает администрации по-
селения своими советами в решении жизненно 
важных вопросов. 

Гостеприимный, хлебосольный дом Виногра-
довых всегда открыт для детей, внуков и малень-
кой четырёхлетней правнучки. Супруги сумели 
сохранить, не растерять самое важное — любовь 
и уважение друг к другу и окружающим. Их слу-
жение раз и навсегда выбранному пути в условиях 

сельской жизни принесло свои плоды: Виногра-
довы пользуются заслуженным уважением и при-
знанием жителей Уриковского МО.

Администрация, Совет ветеранов Уриковского 
МО от души поздравляют супругов с 50-летием со 
дня свадьбы и желают добра, здоровья, долголетия.

Администрация,
Совет ветеранов Уриковского МО

�� П Р А З Д Н И К

Праздник детства
В селе Никольск отметили старый Новый год

Старый Новый год от-
метили в Доме культуры 
Никольска 13 января. Ново-
годнюю программу «Прово-
жаем старый год, встречаем 
новый» посмотрели зрители 
старшего поколения. Поздра-
вить пенсионеров приехали 
выпускницы хореографиче-
ского ансамбля «Фантазия». 
Вместе с участницами других 
коллективов они исполнили 
два танца: «Девичий пляс» и 
«Возле речки». Несомненно, 
этот номер стал замечатель-
ным подарком не только для 
гостей, но и для их бывшей 
наставницы Валентины Па-
рамоновой. Повеселили стар-
шее поколение и маленькие 
«Фантазёры» своим весёлым 
номером «Топ-топ». Ещё один 
творческий подарок препод-
несла бывшая воспитанница 
Дома культуры, ныне педагог 
коллектива «Берёзка» Ири-
на Кузьмина. Она исполнила 
лиричную душевную песню 
«Голубая ночь».

Спустя некоторое время 
на праздник подоспели Дед 
Мороз, роль которого сыграл 
методист по спорту ДК Алек-
сандр Соболев, и Снегурочка 
— Ирина Кузьмина. Они вер-
нули гостей в детство: пен-
сионеры «зажигали» ёлочку, 
водили хоровод, участвова-

ли в соревнованиях, играли 
в «Ручеёк». Не обошлось и 
без творческих конкурсов. В 
итоге презенты от Дедушки 
Мороза за исполнение роман-
са «Осень» получила Раиса 
Мельник, за самое лучшее 
прочтение стихотворения — 
Нина Колотыгина, за зажи-
гательную лезгинку — Елена 
Зыкова и цыганочку — Вера 
Кузнецова. Также всех гостей 
поздравила Верка Сердючка 
в лице Екатерины Черных, 
культ организатора Дома 
культуры.

— Люди ждут чудес, ве-
рят в волшебство и испол-
нение новогодних пожела-
ний. Так пусть этот год 
принесёт много-много радо-
сти, удачи, счастья и здоро-
вья, — пожелала она.

Весёлая музыка, красиво 
украшенный зал, празднич-
ный стол создавали особую 
семейную атмосферу. Участ-
ники концерта смогли вновь 
почувствовать себя детьми 
на новогоднем утреннике, 
приятно провести время 
среди знакомых и, конечно, 
получить желанные новогод-
ние подарки.

Алёна Слободчикова
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ОВЕН. Не самая простая неделя, и вас могут 
поджидать неприятности. Возможно, это по-
ломка техники, проблемы с отоплением или 
водой. На работе от вас хотят каких-то ре-
зультатов, и вы не понимаете, как их можно 
добиться. Вы можете нервничать, срываться 
на близких людях, и обстановка в семье тоже 
накалится. Только к выходным дням насту-
пает покой.

ТЕЛЕЦ. Предстоит провести какой-то не 
очень приятный разговор, и хотя вы к нему 
давно готовились, но можете всё испортить 
своей странной позицией. Если вы что-то 
обещали, то это нужно исполнить. У Тельцов 
могут нарушиться партнёрские отношения. 
Не стоит заниматься важными делами. За всё 
потом придётся отвечать, и любая ошибка 
будет очень критичной.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы открыты и доброжелательны, 
и к вам постоянно обращаются за помощью. 
Вы никому не отказываете, но делаете это в 
ущерб основной работе. Подумайте о здоро-
вье, побудьте несколько дней дома. В конце 
недели можно рассчитывать на получение 
денег. Выходные пройдут очень интересно, 
будет что-то неожиданное.

РАК. Вероятно, ваша жизнь скоро изменится 
в лучшую сторону. Вам так надоело одино-
чество, а человек, который находится рядом 
с вами, наконец-то решился на признание. 
Ближе к середине недели получите ответ-
ственное задание на работе. Попробуйте 
восстановить отношения с родственниками, 
идите на перемирие первыми.

ЛЕВ. Вы обладаете предприимчивостью и мо-
жете легко заработать. Необходимо принять 
неординарные решения, вторник — реша-
ющий день, вы готовы подписать договор, 
который принесёт доход. Попытайтесь все 
вопросы решить до конца недели, тогда на-
строение улучшится. Не пренебрегайте ста-
рыми знакомствами, они могут быть очень 
полезными.

ДЕВА.�Не стоит торопиться, лучше всё, что вы 
планировали, перенести. В первую очередь 
забудьте о том, что хотели решить квартир-
ный вопрос, взять ипотеку или переехать на 
другое место жительства. В среду может со-
стояться очередной конфликт. Выходные дни 
у Дев пройдут скучно, вы можете грустить и 
из-за этого не выходить из дома.

ВЕСЫ. Пребываете в нерешительности, чем 
осложняете жизнь окружающим. С места 
не сдвинется ни один вопрос, проснитесь и 
станьте более активными. Можно рассчи-
таться с долгами, однако старайтесь больше 
не брать кредитов. В личной жизни может 
вскрыться какой-то обман. На выходные у 
вас запланирована встреча с друзьями.

СКОРПИОН. Вы ведёте весьма беззаботный 
образ жизни, не обращайте внимания на ме-
лочи, которые вас обычно раздражают. На 
работе возникнут вопросы по недавно завер-
шённому проекту. Отношения с начальством 
не испортятся. Вам совершенно не хочется 
новых отношений, так как ещё не забыли по-
следние обиды. Попытайтесь устроить себе 
развлечение.

СТРЕЛЕЦ.� Плохо ориентируетесь в финансо-
вых вопросах, и из-за этого у вас возникнут 
проблемы. Пересмотрите свои планы, попы-
тайтесь избавиться от каких-то обязательств, 
которые вы взяли на себя, не подумав.  Чет-
верг подходит для знакомств в интернете, 
могут появиться неплохие варианты. Не 
планируйте выходные заранее, вам всё равно 
придется что-то изменить.
КОЗЕРОГ. Вы можете многого достигнуть, не 
прилагая при этом каких-то особенных сил. 
Главное для вас — обзавестись новыми пар-
тнёрами и единомышленниками. Домашние 
дела вас мало волнуют, но в среду придётся 
посвятить весь день неожиданно возник-
шей проблеме. Придётся потратить деньги, 
купить какую-то вещь, связанную с мелким 
ремонтом. Хорошее время для общения с 
друзьями.
ВОДОЛЕЙ. Сейчас не тот период, когда нужно 
вносить что-то новое в свою жизнь. Любое 
начатое на этой неделе дело будет развивать-
ся не так, как вы это себе представляли. Из-
бегайте выгодных, на первый взгляд, предло-
жений о новой работе, вы явно в конечном 
итоге проиграете. Вы необдуманно можете 
согласиться на свидание и потом разочаро-
ваться в нём. Дружеские отношения для вас 
сейчас лучше, чем любовные переживания. 
РЫБЫ. Вы склонны к меланхолии, и это не 
лучший вариант добиться каких-то решений. 
Не стоит прятаться от неприятностей, нужно 
идти им навстречу, и всё разрешится в вашу 
пользу. Вы слишком романтичны и идеали-
зируете человека, который этого не заслужи-
вает. Выходные лучше провести с друзьями, 
почувствуете радость от жизни, которую вы 
умудрились потерять.

Второго января 2019 года на 95-м 
году жизни скончался участник Вели-
кой Отечественной войны АЛЕКСЕЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ ФЕТИСОВ. Адми-
нистрация Голоустненского муници-
пального образования в лице главы 
Михаила Соболева, жители с. Малое 
Голоустное, а также коллектив «Ан-
гарских огней» выражают глубокое 
соболезнование близким и родным 
ветерана.

Свой боевой путь Алексей Василье-
вич начал в 34-м гвардейском полку на 
Курской дуге, участвовал в сражениях 
под Сталинградом, с боями форсиро-
вал Днепр (где получил ранение), Вис-
лу, Ордер, Шпрее и вышел на Эльбу, где 
произошла встреча с союзниками–аме-
риканцами. Был связистом, после ране-
ния служил в частях 2-го Украинского 
фронта. День Великой Победы встретил 
в Чехословакии. Принимал участие в 
боевых действиях против Японии.

Награждён боевыми наградами: ор-
деном Отечественной войны, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
взятие Будапешта», «За победу над Гер-
манией», «За победу над Японией», «За 
взятие Вены», а также медалью Жукова.

В Малое Голоустное Алексей Васи-
льевич приехал в 1965 году с супругой 
и детьми. Работал директором школы, 
преподавал русский язык и литературу. 
Воспитали с супругой восемь детей.

�� Г О Р О С К О П � Н А � Н Е Д Е Л Ю �� С О Б О Л Е З Н У Е М

�� Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Мошенники не дремлют
Жители Иркутского района лишились сбережений, поверив аферистам

Золотое�кольцо�—
за�снятие�«сглаза»

Девятого января в полицию 
обратилась сотрудница торго-
вого павильона, расположен-
ного в посёлке Берёзовый. Она 
рассказала, что в этот день не-
знакомая женщина обманула 
её и похитила золотое кольцо. 
Предполагаемая аферистка 
представилась целительницей 
и под предлогом избавления де-
вушки от «сглаза» предложила 
провести ритуал «очищения». 
Доверчивая жительница Бе-
рёзового передала мошеннице 
золотое кольцо, после чего та 
скрылась.

— Тщательное изучение 
записей с камер видеонаблюде-
ния позволило оперативникам 
установить личность и пред-
полагаемое место проживания 
подозреваемой. Ориентировка 
с приметами лжецелительни-
цы была передана наружным 
нарядам полиции. В резуль-
тате проведённых оператив-
но-разыскных мероприятий 
сотрудники уголовного розы-
ска по горячим следам задер-
жали мошенницу и её сожите-
ля, который, как выяснилось, 
пытался сбыть похищенное 
ювелирное изделие в ломбард, 
— рассказали в МУ МВД Рос-
сии «Иркутское».

Известно, что предпола-
гаемой мошенницей является 
24-летняя уроженка города 
Пермь, ранее она уже попа-

дала в поле зрения полиции 
за совершение аналогичных 
преступлений. Похищенное 
имущество у задержанной 
было изъято и передано соб-
ственнице.

Возбуждено уголовное дело, 
теперь подозреваемой грозит 
лишение свободы на срок до 
пяти лет.

— Между тем сыщики не 
исключают, что подобное пре-
ступление является далеко не 
единственным в криминальной 
карьере «целительницы» за по-
следнее время, и просят граж-
дан, которые могли стать её 
жертвами, обратиться в лю-
бой отдел полиции, — отметили 
в МУ МВД России «Иркутское».

Аферисты
по�объявлению

Ещё одна жительница Ир-
кутского района лишилась сбе-
режений в начале января, пыта-
ясь продать детскую коляску в 
интернете.

Как выяснилось, 31-летняя 
женщина выставила на одном 
из сайтов объявлений информа-
цию о продаже детской коляски. 
Ей позвонил потенциальный 
покупатель и заявил, что хочет 
приобрести товар. Для пере-
числения оплаты неизвестный 
попросил отправить ему данные 
лицевой и оборотной сторон 
банковской карты продавца. По-
сле того как женщина сообщила 

всю требуемую информацию, 
собеседник перестал выходить 
на связь, а со счёта женщины 
пропали 6500 рублей. 

Сейчас полицейскими про-
водится проверка. Выяснилось, 
что номер абонента, с которого 
звонил лжепокупатель, зареги-
стрирован на территории Ка-
лужской области.

Сотрудники полиции при-
зывают жителей района к бди-
тельности. 

— Помните, что данные 
банковских карт — конфиден-
циальная информация. Никому 
не следует сообщать данные о 
владельце карты, сроке её дей-
ствия и пин-коды. Любая сдел-
ка в интернете должна быть 

тщательно проверена. Также 
не стоит соглашаться перево-
дить неизвестным предоплату 
и перед любыми операциями 
купли-продажи следует оце-
нить, не является ли второй её 
участник мошенником, — об-
ращаются к жителям района в 
пресс-службе ГУ МВД России по 
Иркутской области.

Общая�статистика
Всего с начала года в Ир-

кутске и Иркутском районе за-
регистрировано семь случаев 
мошенничества, по области в 
целом — 14 случаев. 

Как рассказали «Ангарским 
огням» в пресс-службе ведомства, 
в 2018 году отмечен рост случаев 
мошенничества, совершённых с 
использованием средств мобиль-
ной связи и сети Интернет, на 
2,1% (количество преступлений 
выросло с 585 до 596).

Если говорить о других ви-
дах преступлений, совершённых 
в прошлом году на территории 
города и района, то можно от-
метить сокращение более чем 
на четверть количества раз-
бойных нападений, грабежей 
на 18%, квартирных краж — на 
10%. Число зарегистрированных 
краж из автомобилей снизилось 
на треть (29,4%). Также более 
чем на треть сократились угоны 
транспортных средств (с 229 до 
150 случаев). За год было найде-
но и возвращено владельцам ав-
тотранспорта более 140 машин.

Наш корр.
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�� Т В О Р Ч Е С Т В О

Мастерская Деда Мороза
Праздничные мастер-классы по изготовлению новогодних поделок прошли в Маркова

Несмотря на то что новогодние кани-
кулы закончились, праздничные меро-
приятия и встречи в Иркутском районе 
продолжаются до сих пор. Так, с 9 по 11 
января в Спортивно-культурном цен-
тре Маркова состоялись бесплатные ма-
стер-классы «Мастерская Деда Мороза». 
Одним из самых интересных и ярких 
занятий стал мастер-класс по тестопла-
стике. Преподаватель Светлана Ходакова 
сама очень любит работать с тестом и дру-
гих смогла заразить своим энтузиазмом. 

— Тестопластика, пожалуй, самый 
доступный и безопасный вид творче-
ства — для занятия нужны только мука 
и вода. Многие детки начинают ходить 
ко мне с пяти лет и, конечно, бывает, 
что они могут забыться и потянуть 
руку в рот, поэтому важно, чтобы ма-
териал, с которым мы работаем, был 
безопасным, — рассказала преподаватель. 
— Я организовала два мастер-класса: 
один для детей, другой для взрослых. Ре-
бятишки делали новогоднюю подкову с 
символом года и монеткой для привлече-
ния богатства в дом.

И хотя, на первый взгляд, сувенир 
было не так-то просто изготовить (ребя-
там пришлось тщательно поработать над 
мелкими деталями, изобразить эмоции 
на мордочке свиньи), с поставленной 
задачей справились все. А главное, полу-
чили огромное удовольствие от занятия. 

— Я раньше никогда не занимался 
тестопластикой. Мне всё очень по-
нравилось: крутить подкову, делать 
свинье голову, глаза. Особенно запом-

нились инструменты, которые мы при 
этом использовали. Надеюсь, у меня 
ещё будет возможность позанимать-
ся этим видом творчества, — делится 
впечатлениями девятилетний Владислав 
Мазников, участник мастер-класса.

Вместе с Владиславом на занятие 
пришли его пятилетний брат Алексей 
и бабушка Валентина Шумилова. Не-
смотря на разновозрастную группу, 
Светлана Александровна смогла найти 
индивидуальный подход к каждому. 

Валентина Петровна стала передови-
ком этого дня — она первая сделала 
свой сувенир. Маленький Алёша тоже 
не сидел сложа руки. Он создавал не-
большие новогодние поделки-меда-
льоны в виде звёздочки и цветочка с 
мордочкой поросёнка. И справился с 
этим отлично.

— Оба внука довольны, я вижу, 
что им понравилось. Педагог сразу 
расположила к себе детей, всё понят-
но, доходчиво объяснила. В результа-

те и дети рады, и я, — считает Вален-
тина Петровна.

На мастер-класс в Маркова пришли 
те, кто уже не первый год учится у Свет-
ланы Александровны, а также жители 
посёлка, решившие заняться тестопла-
стикой впервые. 

Не менее интересным стал ма-
стер-класс, на котором ребята делали 
новогоднюю игрушку из фетра. Педа-
гог Екатерина Первухина предложила 
собравшимся смастерить красивый 
шарик и украсить его бантиком. В ре-
зультате ребята были довольны своими 
игрушками и радовались, что дома ими 
можно будет украсить ёлку.

— Акция «Мастерская Деда Мороза» 
проводится у нас впервые. Открыл её 
мастер-класс по конфетной композиции 
«Новогодняя ёлочная шишка», на следую-
щий день были уроки по тестопластике, 
и завершились встречи в «Мастерской» 
изготовлением новогодней игрушки из 
фетра. Люди активно посещали меро-
приятия, надеемся, что в следующем 
году их получится повторить, — рас-
сказывает художественный руководитель 
СКЦ Маркова Елена Кудреватых.

Всего за три дня в мастерской побы-
вало около 20 человек. Елена Кудрева-
тых считает, что для первого раза — это 
неплохой результат и если проводить 
подобные мероприятия ежегодно, число 
желающих освоить новые виды творче-
ства станет ещё больше.

Алёна Слободчикова

�� А К Ц И Я

Встретили танки Великой Победы
Школьники из Хомутово и Куды приняли участие во встрече эшелонов с танками Т-34-85 в Иркутске

Эшелон с танками Т-34-85, 
возвращающимися из Лаоса, 
встретили в Иркутске 14 янва-
ря. Тридцать легендарных бо-
евых машин были созданы во 
время Великой Отечественной 
войны и являлись лучшими 
танками своего времени. 

На перроне вокзала Ир-
кутск–Пассажирский по при-
бытии эшелона под звуки во-
енного оркестра состоялся 
праздничный митинг, в кото-

ром приняли участие министр 
по молодёжной политике Ир-
кутской области Александр По-
пов, военнослужащие Иркут-
ского гарнизона, юнармейцы и 
школьники. Также на перроне 
собралось около 80 жителей 
Хомутовского муниципального 
образования.

— От нашего поселения в 
мероприятии приняли участие 
более 80 человек — это ребята 

из школ Хомутово и Кудинской 
СОШ. Присутствовали глава 
муниципального образования 
Василий Колмаченко и другие 
представители местной адми-
нистрации, члены Молодёжно-
го совета Хомутовского МО, 
— рассказали в администрации 
муниципального образования.

Во время праздничного ми-
тинга Александр Попов вручил 
Василию Колмаченко благодар-
ственное письмо за активное 
сотрудничество в сфере моло-
дёжной политики.

— Было приятно прини-
мать участие в такой яркой 
патриотической акции. Осо-
бенно подобные мероприятия 
важны для школьников, кото-
рые нуждаются в патриотиче-
ском воспитании. Прибывшие 
танки можно было потрогать 
и сфотографироваться около 
них. Довольные ребята с радо-
стью забирались на технику 
по специально оборудованной 
деревянной лестнице и делали 
снимки, — отметили в админи-
страции Хомутовского МО.

По информации пресс-служ-
бы Правительства Иркутской 
области, переданные Лаосом 
танки Т-34-85 находятся в пол-
ностью исправном состоянии. 
Эта техника в течение несколь-
ких десятилетий была на воо-
ружении как Советского Сою-
за, так и многих других стран 
мира. Сейчас таких машин 
осталось немного. По морю их 
доставили во Владивосток, за-
тем эшелоном по железной до-

роге они отправились в город 
Наро-Фоминск Московской 
области. Планируется, что эти 
танки будут использовать при 
проведении парадов Победы 
в разных городах России, для 
обновления музейных экспози-
ций, а также для съёмок филь-
мов о Великой Отечественной 
войне. 

Дарья Шмидт,
фото Кирилла Шипицина


