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Бюджет всему голова

Состоялось очередное заседание районной 
Думы

Учитель из Маркова

Педагоги поздравляют коллегу с юбилеем

Рукам все замыслы покорны

Выставка-ярмарка народного творчества 
инвалидов
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Общение — основа больших дел
В Иркутском районе прошла VIII конференция общественных организаций и объединений 
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 � В А Ж Н О

Как не попасть в ловушку
В последнее время участились случаи мошенничества с использованием личных банковских карт

Это происходит настолько 
мастерски, что обманутые не 
сразу понимают о незаконном 
списании денежных средств со 
своего счёта. Как правило, вла-
дельцы карт собственноручно 
отдают деньги, поэтому и не пы-
таются куда-то обращаться, что-
бы их вернуть. 

Простые правила помогут 
вам уберечься от мошенниче-
ства. Пользуйтесь теми банкома-
тами, которые находятся в люд-
ных и хорошо отслеживаемых 
местах: в отделениях банка, ад-
министративных зданиях и т. д. 
Перед тем как ввести данные на 

сайте, проверьте его электрон-
ный адрес и подлинность: часто 
мошенники используют под-
дельные сайты, сайты-двойники, 
с помощью которых получают 
информацию для осуществле-
ния мошеннических действий. 

Сотрудник банка никогда 
не запросит у вас ни CVV-код, 
ни ПИН-код карты. А если кто-
то под видом помощи просит 
вас назвать эти данные, будьте 
бдительны, это мошенник. При 
возникновении трудностей или 
вопросов лучше посетить отде-
ление банка лично. При звон-
ке якобы из отделения банка, в 

котором у вас есть счета, и при 
возникновении подозрений, что 
звонок поступил от мошенни-
ков, — задают слишком много 
вопросов, торопят совершать 
какие-либо действия с картой — 
советуем прекратить разговор 
и позвонить на номер, который 
указан в официальных источ-
никах банка, где вы обслужива-
етесь. Сотрудники любого банка 
никогда не предложат вам дойти 
до ближайшего автомата и снять 
или перевести деньги на резерв-
ные чужие счета.

Проверяйте все скачанные 
файлы через антивирус. Не ска-

чивайте программное обеспе-
чение, мобильные приложения, 
медиафайлы со сторонних ре-
сурсов, а только официальных 
сайтов дистрибьюторов.

Если вы стали жертвой тако-
го рода мошенничества, необхо-
димо обратиться в правоохрани-
тельные органы. К заявлению, в 
котором подробно изложена си-
туация, необходимо приложить 
документы: распечатку звонков, 
взятую у мобильного оператора, 
а также детализацию СМС-со-
общений, банковскую выписку 
со счёта вашей карты за послед-
ний год, где будут указаны все 

переводы и поступления денег, 
а также данные о получателях и 
отправителях. По факту приня-
той заявки сотрудник полиции 
должен выдать вам талон с уве-
домлением. В соответствии со 
статьями 144, 145 УПК РФ, в те-
чение 3–10 дней проводится про-
верка, на основании которой вы-
носится решение о возбуждении 
уголовного дела или отказе, ко-
торый можно обжаловать. Будь-
те внимательны и бдительны!

Прокуратура Иркутского 
района

 � П Р Е С С - С Л У Ж Б А  С О О Б Щ А Е Т

Навстречу священному празднику
Двухтомник «Ветераны Иркутского района» будет издан к юбилею Победы

Обращайтесь, вас услышат
Жителей Иркутского района приглашают на общероссийский приём граждан, посвящённый Дню 

конституции Российской Федерации

 � О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Три километра тепла
Заключён контракт на разработку проекта строительства теплотрассы к 

посёлку Молодёжный

Первые лучшие
В Иркутском районе впервые определили победителя конкурса «Лучшая народная дружина»

Об этом на VIII ежегод-
ной конференции обще-
ственных организаций Ир-
кутского района, которая 
состоялась 27 ноября в Оёке, 
рассказал Мэр Иркутского 
района Леонид Фролов. Ак-
тивисты общественных ор-
ганизаций района обсудили 
мероприятия празднования 
75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–
1945 годов, подвели итоги 
работы в 2019 году.

В конференции приня-
ли участие Мэр Иркутско-
го района Леонид Фролов, 
Председатель Думы Иркут-
ского района Пётр Ново-
сельцев, главы муниципаль-
ных образований, члены 
Общественной палаты, ру-
ководители и активисты 
общественных организаций 
Иркутского района.

— В следующем году мы 
отмечаем юбилей Победы 
в Великой Отечественной 

войне. Наша общая задача 
— достойно подготовить-
ся к этому общенародному 
празднику, чтобы жители 
каждого посёлка, каждой 
деревни смогли принять 
в нём участие. Главная 
задача — позаботить-
ся о ветеранах, которые 
проживают на террито-
рии Иркутского района. 
Работать надо адресно, 
индивидуально с учётом 
потребностей людей стар-
шего поколения. Сейчас мы 
разрабатываем программу 
празднования, в ней долж-
ны быть учтены пожела-
ния и инициативы обще-
ственных организаций, 
— отметил Леонид Фролов.

В частности, сейчас 
прорабатывают предло-
жение по открытию Гериа-
трического центра на базе 
Листвянской участковой 
больницы для ветеранов 
Иркутского района. 

К юбилейной дате тира-
жом 3000 экземпляров бу-
дет написана книга в двух 
томах «Ветераны Иркутско-
го района». Для её создания 
в каждом муниципальном 
образовании уже организо-
ваны поисковые отряды по 
сбору информации. В тече-
ние года в школах в рамках 
операции «Герои живут ря-
дом с нами» дети и педагоги 
проводили сбор реликвий, 
писем, аудио- и видеовоспо-
минаний ветеранов и сви-
детелей событий военных и 
послевоенных лет.

Участники конференции 
приняли резолюцию, в ко-
торой определены основные 
направления подготовки к 
юбилею Победы. Также на 
конференции были награж-
дены активисты обществен-
ных организаций по итогам 
работы в 2019 году.

Репортаж с конференции 
читайте на стр. 4.

Администрация Ир-
кутского районного муни-
ципального образования 
проведёт приём граждан 12 
декабря 2019 года с 12:00 до 
20:00 по адресу: г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17. Пред-
варительная запись по те-
лефонам: 8(3952)718-069 и 
8(3952)718-079.

Общероссийский день 
приёма граждан ежегодно 
проводится в соответствии с 
поручением президента РФ. 
Граждане могут задать инте-
ресующие их вопросы в при-
ёмной президента РФ в Мо-
скве, приёмных президента 
РФ в федеральных округах и 
административных центрах 
субъектов РФ, федеральных 
органах исполнительной вла-
сти и соответствующих тер-

риториальных органах, фе-
деральных государственных 
органах и соответствующих 
территориальных органах, 
исполнительных органах го-
сударственной власти субъ-
ектов РФ и органах местного 
самоуправления.

Личный приём заявите-
лей проводят государствен-
ные органы или органы 
местного самоуправления, 
уполномоченные лица дан-
ных органов и обеспечивают, 
с согласия заявителей, личное 
обращение в режиме видео-
конференцсвязи, видеосвязи, 
аудиосвязи или иных видов 
связи к уполномоченным 
лицам иных органов, в ком-
петенцию которых входит 
решение поставленных в уст-
ных обращениях вопросов. 

Личный приём проводится в 
порядке живой очереди при 
предоставлении паспорта. По 
решению соответствующих 
государственных органов и 
органов местного самоуправ-
ления может осуществляться 
предварительная запись зая-
вителей на личный приём.

Информация об адресах 
проведения 12 декабря 2019 
года приёма заявителей 
размещена на официаль-
ном сайте президента РФ в 
сети Интернет на странице 
«Личный приём» раздела 
«Обращения» (http://letters.
kremlin.ru/receptions), а 
также официальных сайтах 
соответствующих государ-
ственных органов и органов 
местного самоуправления в 
сети Интернет.

Администрация Иркутского райо-
на заключила муниципальный контракт 
на разработку проекта строительства 
теплотрассы от централизованных се-
тей Иркутска до посёлка Молодёжный с 
«Востокгражданпроектом». Об этом со-
общил заместитель председателя КУМИ 
администрации Иркутского района Алек-
сандр Речицкий 21 ноября на совещании 
с главами муниципальных образований. 

— Строительство новых тепло-
вых сетей позволит подключить Мо-

лодёжный к сетям «Иркутскэнерго». 
Возведение начнётся после разработки 
проекта и прохождения экологической, 
технической и сметной экспертиз, — 
рассказал Александр Речицкий.

Срок реализации контракта — до 
апреля 2020 года. На разработку проекта 
из бюджета Иркутского района выделе-
но 10,7 млн рублей. Протяжённость те-
плотрассы составит около 3 км.

Итоги конкурса «Лучшая добро-
вольная народная дружина» (ДНД) 
подвели в Иркутском районе. Побе-
дителем признана народная дружина 
«Русич», которая работает на терри-
тории Ревякинского МО.

Всего в конкурсе приняли участие 
три ДНД: «Русич» из Ревякинского 
МО, «Беркут» — Сосновоборского 
МО и «Ушаковская» дружина. 

Участники предоставили мате-
риалы, в которых указали подроб-
ную информацию о результатах де-
ятельности ДНД. При оценке жюри 
учитывало количество задержан-
ных совместно с сотрудниками по-
лиции правонарушителей, участие в 
обеспечении охраны общественно-
го порядка при проведении массо-
вых мероприятий, в профилактиче-
ских и антинаркотических рейдах, 
взаимодействие с общественными 
организациями.

ДНД «Русич» в Ревякинском МО 
следит за общественным порядком с 
2016 года. Она объединяет четырёх 
участников, командиром является 
Владимир Сваволюк. Весной 2019 
года ДНД участвовала в тушении лес-

ных пожаров: круглосуточно дежу-
рила на выезде из деревни, оказывала 
помощь профессиональным пожар-
ным и сотрудникам МЧС в тушении.

— В окрестных деревнях знают, 
что мы работаем, у всех есть наши 
телефоны, создана группа в соци-
альных сетях и, если что-то проис-
ходит, сразу звонят, — поделился 
Владимир Сваволюк.

Дружина, победившая в конкурсе, 
будет награждена вымпелом и серти-
фикатом на сумму 53 400 рублей.

В настоящее время на территории 
Иркутского района созданы и уча-
ствуют в охране общественного по-
рядка пять добровольных народных 
дружин: «Русич», «Беркут», «Ушаков-
ская», «Уриковская» и дружина Ни-
кольского МО. До конца года будут 
созданы ещё две дружины в Усть-Ку-
динском и Марковском муниципаль-
ных образованиях. Конкурс прово-
дился в Иркутском районе впервые, 
его целью является поддержка и по-
вышение престижа народных дру-
жинников.

Шестая дружина
Добровольная народная дружина появится до конца года в Марковском МО

В деятельность новой организации будет входить задержание совместно с 
сотрудниками полиции правонарушителей, участие в обеспечении охраны об-
щественного порядка при проведении массовых мероприятий, сопровождение 
в профилактических и антинаркотических рейдах, взаимодействие с обще-
ственными организациями.
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Доходы бюджета стали больше
Отчёт об исполнении бюджета за девять месяцев 2019 года представили на заседании районной Думы

Народные инициативы
в цифрах и фактах

О том, как реализуется в Иркутском районе проект «Народные инициативы», обсудили в Думе

Дороги будут 
обновляться
Десять автодорог местного 

значения будут отремонти-
рованы в Иркутском районе в 
2020 году.

Десять автомобильных до-
рог местного значения общей 
протяжённостью 14,2 км будут 
отремонтированы в Иркутском 
районе в 2020 году.

Речь об этом шла на засе-
дании постоянной комиссии 
по жилищно-коммунальному 
хозяйству, инженерной инфра-
структуре и дорожной деятель-
ности Думы Иркутского района.

В перечень трасс, подлежащих 
ремонту, вошли подъездные до-
роги к садоводческим и дачным 
некоммерческим товариществам 
«Петровская слобода», «Ма-
стерок», «Химик», «Рябинка», 
«Бумажник», «Искра» — Уша-
ковского МО; «Багульник-2», 
«Излучина» — Уриковского МО; 
«Водоканал», «Флора» — Мар-
ковского МО.

Решение по ремонту данных 
объектов было принято на засе-
дании координационного сове-
та по дорожной деятельности.

Отвечая на вопрос депута-
тов о критериях отбора дорог, 
начальник отдела охраны окру-
жающей среды, экологической 
безопасности и дорожной дея-
тельности КУМИ Иркутского 
района Александр Богородский 
рассказал, что при выборе объ-
ектов прежде всего учитыва-
ется наличие регулярных пас-
сажирских перевозок, в том 
числе школьных маршрутов, а 
также расходы на содержание 
данных трасс. 

В 2020 году на ремонт дорог 
местного значения запланиро-
вано 64 млн рублей. Из них 59 
млн рублей — средства област-
ного бюджета, остальные — за 
счёт муниципальной програм-
мы «Развитие дорожного хо-
зяйства в Иркутском районном 
муниципальном образовании» 
на 2018–2023-е годы.

 � В  Д У М Е  Р А Й О Н А

Информацию о ходе реализации в Ир-
кутском районе проекта «Народные 

инициативы» в текущем году предста-
вила на очередном заседании районной 
Думы Анжелика Орлова, начальник эко-
номического управления.

Общий объём финансирования проек-
та составил 16483517 рублей, из них 15 млн 
рублей поступило из областного бюджета 
и 1483517 — местного. Софинансирование 
составило 9%. Проект реализовывался в 
разных сферах и направлениях — от ре-
монта дорог и благоустройства территорий 
до закупки костюмов и барабанов для Пи-
воваровской ДШИ, на что было потрачено 
359415,34 рублей. В основном мероприятия 
выполнены в полном объёме, некоторые 
находятся в стадии реализации по заклю-
чённым контрактам. 

 На благоустройство территорий по про-
екту «Народные инициативы» было направ-
лено 6,3 млн рублей, 3,8 млн — на уличное ос-
вещение, замену светильников. Ремонт дорог, 
установка знаков и разметка, приобретение 

оборудования для уборки дорог и остановоч-
ных павильонов обошлись в 11,9 млн рублей; 
0,99 млн было выделено на пожарную безо-
пасность и 0,63 млн рублей — водоснабже-
ние: бурение скважин, ремонт водопроводов 
и водонапорной башни. Самые большие сум-
мы реализованы для обеспечения учебных 
заведений района необходимым оборудова-
нием и инвентарём. Компьютерное оборудо-
вание и оргтехника поступили в Галкинскую 
начальную образовательную школу на сумму 
169500 руб. На 3,4 млн рублей закуплены му-
зыкальные инструменты, на 1532787,55 руб. 
— спортивный инвентарь для МКУ ДО ИР 
ДЮСШ: теннисные столы, татами, манекены, 
канатный тренажёр, борцовские ковры, мячи 
и лыжи. Спортивное уличное оборудование 
приобретено, доставлено и смонтировано в 
девяти  образовательных учреждениях — Бу-
тырской, Кудинской, Никольской, Уриков-
ской средних школах, Гороховской и Гранов-
ской начальных школах. Общая стоимость 
этого направления реализации проекта — 
1188 000 рублей. 

Закуплены и установлены игровые пло-
щадки в восьми дошкольных образователь-

ных учреждениях: Бурдаковской, Грановской, 
Дзержинской, Лыловской НШДС, детских 
садах Мамон, Никольска, Оёка, Ширяева.

В десять дошкольных учреждений при-
обрели мягкий инвентарь: Карлукский 
детский сад общеразвивающего вида № 
2, Малоголоустненский, Максимовский, 
Оёкский, Пивоваровский, Смоленский дет-
ские сады, детский сад комбинированного 
вида «Стрижи», Хомутовские детские сады 
№ 1 и 2, а также Лыловскую НШДС. В райо-
не появились новые спортплощадки и дру-
гие спортивные объекты — на это в общей 
сложности ушло 9,6 млн рублей. На детские 
площадки и малые архитектурные формы 
потрачено 2,6 млн рублей.

Заключены контракты на поставку мно-
гофункционального мобильного культур-
ного комплекса — автоклуба стоимостью 
8640000 рублей и автомобиля «Газель NEXT» 
по цене 1882250 рублей для нужд муници-
пального образования. 

Муниципальные образования самосто-
ятельно определяют перечень народных 
инициатив. Софинансирование проектов со-
ставляет от 3 до 9%. 

Комитет по финансам ад-
министрации Иркутского 
района представил отчёт об 
исполнении бюджета за де-
вять месяцев 2019 года на за-
седании районной Думы 28 
ноября. За отчётный период 
в казну поступило 3 млрд ру-
блей, что на 48,2% выше дохо-
дов бюджета за аналогичный 
период прошлого года. За де-
вять месяцев расходы соста-
вили 2,7 млрд рублей, их уве-
личение к уровню прошлого 
года составило 42%. 

В бюджет Иркутского 
района поступило 569,2 млн 
налоговых доходов, что на 
67% выше поступлений за 
аналогичный период 2018 
года. Отчисление по налогу 

на доходы физических лиц 
возросли на 190,4 млн ру-
блей, или на 79,5%. Увеличе-
ние поступлений на 33,2% 
налогов на совокупный доход 
связано с перечислением в 
бюджет отчислений, взима-
емых по упрощённой систе-
ме налогообложения в счёт 
предстоящих платежей 2019 
года, увеличения налогообла-
гаемой базы, а также погаше-
ния налогоплательщиками 
задолженности прошлых лет. 
Рост поступлений по акцизам 
составил 138,4%, что объяс-
няется изменением диффе-
ренцированных нормативов 
отчислений на текущий год и 
увеличением ставок по акци-
зам на дизельное топливо.

Поступление неналоговых 
доходов в бюджет — 132,4 млн 
рублей, это на 883,5 тысячи 
рублей больше, чем за анало-
гичный период прошлого года. 
Рост доходов от продажи ма-
териальных и нематериальных 
активов составил 51%, что свя-
зано с увеличением количества 
объектов и земельных участ-
ков, выставленных на аукцио-
ны, а также увеличением коли-
чества обращений физических 
лиц за оформлением земель-
ных участков, находящихся в 
муниципальной собственно-
сти. На 199% возросли отчис-
ления в бюджет за пользова-
ние природными ресурсами. 

Объём безвозмездных по-
ступлений в структуре рай-

онного бюджета составил 2,3 
млрд рублей, что на 48,1%, или 
748,1 млн рублей, выше пока-
зателей за девять месяцев 2018 
года. Основная доля безвоз-
мездных поступлений прихо-
дится на субвенции бюджетам 
муниципальных районов. 

Расходы бюджета за отчёт-
ный период составили 2,7 млрд 
рублей. Большая часть средств 
направлялась на реализацию 
мероприятий в сфере образо-
вания, на эти цели было выде-
лено 2,2 млрд рублей. Межбюд-
жетные трансферты бюджетам 
муниципальных образований 
составили 196,8 млн рублей. 
Ещё 193 млн рублей было на-
правлено на решение общего-
сударственных вопросов. На 

мероприятия в сфере социаль-
ной политики из казны было 
выделено 58,5 млн рублей. Рас-
ходы районного бюджета на 
обновление и модернизацию 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Иркутского района за 
девять месяцев 2019 года со-
ставили 13,2 млн рублей. 

В отчётном периоде креди-
ты для покрытия дефицита не 
привлекались в связи с отсут-
ствием потребности. Кроме 
того, из бюджета района выда-
ны кредиты на сумму 12,5 млн 
рублей бюджетам Ушаковско-
го, Хомутовского и Усть-Ку-
динского муниципальных 
образований. Возврат бюджет-
ных кредитов запланирован в 
четвёртом квартале 2019 года.
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 � О Б Щ Е С Т В О

Звонари общественной жизни
На этой неделе прошла VIII конференция общественных организаций и объединений Иркутского района

В зале Оёкского Дома куль-
туры собрались обще-

ственники из 21 муниципаль-
ного образования района, 
руководители клубов, советов, 
объединений, представители 
областных и районных орга-
нов власти. Зал был полон, 
яблоку негде упасть. 

Всего в районе 30 обще-
ственных организаций, 14 из 
них ведут активную работу и 
каждый год собираются, что-
бы поделиться своими дости-
жениями и обсудить планы. 
Тема нынешнего собрания — 
празднование 75-летия Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне.

— Вы — колокольчики 
общественного мнения. Бла-
годаря вам мы узнаём о том, 
что по-настоящему волну-
ет людей, и о том, какие по-
требности существуют в 
разных сферах жизни района: 
здравоохранении, образова-
нии, культуре. Спасибо вам 
за труд. Будем продолжать 
работать на благо нашего 
общего дома, — приветство-
вал  активистов Мэр Иркут-
ского района Леонид Фролов.

Количество общественных 
организаций с каждым годом 
растёт. Это связано с желанием 
людей сделать свою жизнь инте-
реснее, комфортнее и ярче. 

«Парк Любви»

Среди активистов — ТОС 
«Патроны». 

— Занимались решением 
наших поселковых проблем и в 
итоге пришли к мысли, что ну-
жен ТОС. Сразу зарегистриро-
вали его как юридическое лицо, 
потому что в такой форме 
ТОСы могут предлагать свои 
проекты и получать ресурсы 
на их осуществление, — отме-
тила председатель ТОСа Ольга 
Носуленко.

Первым и главным проектом 
у общественников стал парк. 
Открыли его ещё в 2017 году в 
честь золотых юбиляров.

— Живёт у нас в посёл-
ке пара, отметившая 50 
лет совместной жизни. Дав-
ным-давно наши молодожёны 
регистрировались в местном 
клубе. Рука об руку прошли 
всю жизнь, так и состарились 
вместе, а место жительства 
не поменяли. Пригласили их 
на открытие и назвали наше 
детище «Парк любви», теперь 
его развиваем. Поставили сте-
лу с названием парка, сцениче-
скую площадку оборудовали, 
на ней будем проводить празд-
ники, установили арку для ре-
гистрации выездных браков. 
Место красивейшее. Арка смо-
трит прямо на Ангару. Первые 
пары уже дали в ней друг дру-
гу клятву верности и сделали 
красивые фотографии, — по-
делилась Ольга Носуленко.

Люди приезжают сюда с удо-
вольствием, и ЗАГС не против 
такого неординарного бракосо-
четания. В этом году ТОС вы-
играл грант в 150 тысяч рублей 
на благоустройство парковой 
зоны, заказали красивые ска-
мейки. В следующем году на 

грантовые средства хотят уста-
новить детскую площадку.

В составе ТОС 10 человек, 
все очень активные, неравно-
душные люди. Многие совмеща-
ют профессиональную деятель-
ность и общественную.

— Сейчас у нас в посёлке не 
бывает такого, чтобы люди 
толпами в администрацию с 
жалобами шли. Если возника-
ют вопросы, звонят, я в любое 
время дня и ночи беру трубку и 
мы обсуждаем проблему. А по-
том вместе с администрацией 
её решаем. Порядка стало на-
много больше. Люди знают нас 
в лицо, могут подойти на ули-
це. Настоящая мини-власть, 
мини-администрация, — рас-
сказала Ольга Носуленко.

Не падать духом
В Большереченском муни-

ципальном образовании вместе 
с Советом ветеранов работает 
Женсовет.

— Женщина — мать, хра-
нительница домашнего очага, 
и поэтому наша первая забо-
та о детях, которые живут 
в неблагополучных семьях, — 
рассказала Мария Лутик, пред-
седатель Женсовета Большере-
ченского МО.

Неблагополучных семей в 
посёлке немного, не больше де-
сяти. Есть такие, кто в силу об-
стоятельств попали в сложную 
жизненную ситуацию. Ребятиш-
ки в таких семьях хорошего  ви-
дят мало. Часто предоставлены 
сами себе, в доме беспорядок, а 
порой и надеть даже нечего.

— Собираем для них одежду 
всем посёлком, приглашаем 
на творческие занятия, в ко-
торых участвуют все жела-
ющие. В последний раз делали 
привидения и летучих мышей 
к Хэллоуину. Фантазия заш-
каливала. «Мыши» радовались 
и грустили, танцевали и пели. 
И творчество, и своеобразный 
выброс эмоций. Многие, кто 
приходят к нам впервые, опа-
саются, что «у меня не полу-
чится» и всё тут! Начинаем 
помогать, педагоги подключа-
ются. И вот уже наши бояз-
ливые раскраснелись, глаза за-
блестели. А потом с азартом 
ждут следующего раза, — рас-
сказала Мария Лутик.

Помогает Женсовету орга-
низация ветеранов. 

— Мудрые наставления 
наших ветеранов помогают и 
работу выстроить, и духом не 
падать в сложных ситуациях. 
Низкий им за это поклон! —  
поблагодарила Мария Лутик.

Особый разговор
О ветеранах и участниках 

войны шёл на конференции 
особый разговор. Потому что 
и год 2020-й — особенный. 
Весь мир празднует 75-летие 
Победы в Великой Отече-
ственной войне. Дата неорди-
нарная, ветеранов с каждым 
годом становится всё меньше, 
и о патриотическом воспита-
нии нельзя не вспомнить.

— В муниципальных об-
разованиях созданы патри-
отические клубы, где прохо-
дят встречи с ветеранами и 
уроки мужества, — рассказа-
ла в своём выступлении перед 
общественными организаци-
ями района начальник отдела 
по связям с общественностью 
Любовь Медведева. — Зна-
чимый вклад вносят люди 
старшего поколения — Со-
веты ветеранов, их работу 
трудно переоценить.

Каждому муниципальному 
образованию про свою работу 
с ветеранами и подрастающим 
поколением есть что расска-
зать. И встречи с участниками 
войны проводятся, и поиско-
вые мероприятия, и вахты па-
мяти, и концерты. 

В Карлукском МО, напри-
мер, к 70-летию Победы на 
постамент установили танк 
Т-62 и этот символ победы 
стал в селе особо почитае-
мым. В прошлом году здесь 
провели акцию «Плед для ве-
терана». Каждый житель мог 
поучаствовать в ней. Нужно 
было для этого совсем немно-
го — пара спиц, клубок ниток, 
фантазия и, самое главное, ис-
креннее желание поддержать 
ветерана. 

Плед был вручён Нинель 
Никитичне Косыгиной — 
единственному участнику 
ВОВ Карлука, объединившему 
целую деревню.

Среди многочисленных 
торжественных мероприятий 
и концертов, посвящённых 
круглой дате, всегда по-осо-
бенному воспринимается ре-
альная поддержка: «Марафон 
добрых дел» — помощь по 
хозяйству, «Снежный десант» 
— по уборке дворов пожилых 
людей и ветеранов. Акции, 
помогающие сохранить силы 
и остатки здоровья людей, за-
воевавших победу. Что может 
быть важнее? 

Волонтёры Победы

К юбилею Победы заработал 
в Иркутском районе муници-
пальный штаб Всероссийского 
общественного движения «Во-
лонтёры Победы». Это объеди-
нение молодых людей, которые 
помогают сохранить истори-
ческую память о Великой Оте-
чественной войне, занимаются 
популяризацией истории нашей 
страны через игры и квесты, 
помогают в благоустройстве па-
мятных мест, а самое главное, 
заботятся о старшем поколении.

— Через Советы ветера-
нов мы узнаем о таких людях, 
не обязательно ветеранах и 
тружениках тыла, но и детях 
войны и просто немощных 
стариках. Помогаем в уборке, 
заготовке дров, приготовле-
нии пищи. Маленькие штабы 
«Волонтёров Победы» откры-
ваются по всей территории 
района. Присоединяйтесь! — 
сказал  Егор Филимонов, коор-
динатор движения «Волонтёры 
Победы».

Этот призыв можно назвать 
главным итогом конференции. 
Все мы должны, пока есть наша 
страна, наша история и живы 
наши старики, стать волонтёра-
ми Победы.

Ольга Недзвецкая
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 � Ж И В О Й  У Г О Л О К

К Айболиту по имени Жанна

 � Т В О И  Л Ю Д И ,  Р А Й О Н !

Учитель с большой буквы

Целую неделю мне не уда-
валось поймать  Жанну Нево-
дину,  заведующую ветеринар-
ным пунктом в селе Мамоны. 
Его только что открыли после 
ремонта: оборудовали совре-
менную операционную, бокс 
для амбулаторного лечения жи-
вотных и ветеринарную аптеку. 
Здесь  планируют обслуживать 
около 200 обращений в месяц. 
Как оказалось, Жанна Никола-
евна проводила плановые сани-
тарные обработки сельскохо-
зяйственного скота, а это дело 
небыстрое. 

Первый вопрос, который 
сразу возник при знакомстве, 
как девушка решилась стать ве-
теринаром? Это ведь не только 
кошечки-собачки, но и живот-
ные значительно крупнее. Собе-
седница ответила, что когда учи-
лась, поняла, что ветврач — её 
призвание. И после Иркутского 
аграрного техникума с дипло-
мом ветеринарного фельдшера 
поступила в Бурятскую сельско-
хозяйственную академию, что-
бы стать ветеринарным врачом 
по-настоящему.

В мамонском ветпункте она 
работает с марта прошлого 
года. До этого  помогала жи-
вотным в подразделении Ури-
ка. Приступив к новым обя-
занностям, заведующая сразу 
наладила контакт с населени-
ем: создала группу в мессен-
джере, где информирует обо 
всех мероприятиях и получа-
ет от них обратную связь. Год 
работала одна, теперь вдвоём 
с Надеждой Карпович лечат 
домашних животных, прово-
дят профилактические ветери-

нарные обработки крупного и 
мелкого рогатого скота. 

— Владельцы охотно при-
водят животных на осмотр? 

— По-разному. Плохо, ког-
да люди приводят животных в 
плачевном состоянии, только 
в крайнем случае готовые по-
тратиться на то, чтобы помочь. 
Кричат «помогите, спасите», но 
в запущенных случаях, к сожа-
лению, бывает, что уже ничем 
помочь нельзя. Я как ветери-
нарный врач обычно не даю 
владельцам спуску. Начинаю 
выяснять, почему они тянули с 
обследованием своего питомца, 
объясняю, какие страдания он 
пережил. После такой процеду-
ры к некоторым приходит осоз-
нанность, но чаще всего они 
остаются при своём мнении. 

Мы проводим эвтаназию, 
если не можем оказать лечеб-
ную помощь, но только после 

тщательного обследования. 
Для такой процедуры нужна 
точная постановка диагноза. 
И когда мне поступают звон-
ки с подобными просьбами и 
готовностью заплатить любые 
деньги, лишь бы избавиться от 
животного, позиция моя не-
преклонна. Я всегда спраши-
ваю, понимают ли они, что эта 
процедура приравнивается к 
убийству? Почему я такой грех 
должна брать на душу? Тем бо-
лее на селе, где земля слухами 
полнится. 

— Часто ли от безответ-
ственности людей питомцы 
погибают? 

— Скорее, от поздней ре-
акции. В моей практике ред-
ко бывают затяжные случаи. 
Сейчас у людей осознанный 
подход к содержанию живот-
ных. Но бывает, что владель-
цы, которые, несмотря на все 

возражения, отправляют видео 
и просят провести онлайн-кон-
сультацию вместо того, чтобы 
доставить питомца на осмотр. 
Другое дело, когда у человека 
реально нет такой возможно-
сти. Тогда мы сами выезжаем 
на место. Примерно один раз в 
два месяца поступают звонки о 
помощи бездомным животным 
на безвозмездной основе. Но у 
нас платный ветпункт, и редко 
неравнодушные люди лечат жи-
вотных за свой счёт. 

— На что нужно обра-
щать внимание при воспита-
нии питомца? 

— В первую очередь на его 
поведение. Всегда видно, что с 
животным что-то не так. К при-
меру, он стал менее активен, в 
течение суток не пьёт и не ест, 
появилась рвота. В таких слу-
чаях время терять нельзя. А для 
собственного спокойствия сле-
дует проводить профилактиче-
ский осмотр 1–2 раза в год. 

— Есть ли противопоказа-
ния при кормлении животных?

— Конечно. Нельзя кормить 
жирной пищей (свининой или 
бараниной), потому что стра-
дает желудочно-кишечный 
тракт. Нельзя давать куриные 
кости, лапы, головы. Мы знаем, 
что кошки едят рыбу, но им её 
почти нельзя. В продукте со-
держится большое количество 
фосфора и кальция, которые 
могут спровоцировать обра-
зование камней. Рыбку можно 
давать раз в неделю в качестве 

лакомства, но только филе и в 
проваренном виде. 

— Как правильно себя ве-
сти с животными? 

— С ними обязательно нуж-
но разговаривать. Всегда ста-
раюсь приободрить животное, 
если оно приболело. Шкодли-
вых непосед ругаю, говорю им: 
«Что это за позорище? Приехал 
на приём к врачу и плохо себя 
ведёшь!». Слушаются и смо-
трят уже осознанным взглядом. 
Владельцы удивляются чудо-
действенной силе слов. Вообще 
животных баловать нельзя! Тог-
да они сядут вам на шею. 

— Ваши рекомендации 
тем, кто собирается завести 
домашнее животное. 

— Будущие владельцы 
должны подумать над тем, гото-
вы ли они взять на себя ответ-
ственность за жизнь питомца. 
При принятии решения не идти 
на поводу у детей. Рано или 
поздно ребёнок наиграется, а 
животное будет потом страдать 
от нехватки внимания или того 
хуже, гонения со стороны хозя-
ев. Братья наши меньшие пони-
мают абсолютно всё. 

Пока мы общались, в вет-
пункт пришёл посетитель. В 
хозяйстве  приболели куры, и 
врач прописала им лекарства 
и назначила лечение. Объяс-
нила все нюансы и дала цен-
ные советы. Пусть несушки 
будут здоровы. 

Анита Гилёва

Анна Николаевна Журова, 
заместитель директора 

по учебно-воспитательной 
работе,  учитель начальных 
классов МОУ ИРМО «Мар-
ковская СОШ», почётный ра-
ботник общего образования 
Российской Федерации и ве-
теран педагогического труда 
отмечает юбилей. 

Она принадлежит к числу 
тех педагогов, которые совме-
щают в себе огромный препо-
давательский опыт, большой 
объём знаний и по-настояще-
му творческое, душевное от-
ношение к самому процессу 
обучения школьников. Про 
таких людей говорят, что они 
работают с огоньком, отдавая 
делу всего себя… 

Педагогическое мастер-
ство Анны Николаевны не-
возможно оценить никакими 
разрядами и квалификация-
ми. Таких педагогов называют 
Учителями с большой буквы.

Анна Николаевна закончи-
ла  Иркутское педагогическое 
училище в 1988 году, отправи-
лась по распределению в посё-
лок Маркова Иркутского рай-
она, где работает по сей день.

Любимому делу она по-
святила 31 год. За это время 
Анна Николаевна стала ди-
пломантом областного кон-
курса «Учитель года — 2006», 
участницей областного обра-
зовательного форума «Обра-
зование Приангарья — 2006», 
в том же году номинантом 
конкурса, который прово-
дился в рамках реализации 
приоритетного национально-
го проекта «Образование». В 
2016 году Анна Николаевна 
стала призёром междуна-
родного конкурса «Учитель 
года», который проходил в 
Монголии, а в 2018 году на-
граждена медалью «За успехи 
в образовании юношества».

Анна Николаевна систе-
матизирует, обобщает  свой 
опыт и охотно им делится с 
коллегами  школы, района, об-

ласти. На протяжении многих 
лет она является экспертом по 
проведению аттестационных 
процедур учителей начальных 
классов Иркутского района, её 
приглашают для проведения 
контрольно-надзорных меро-
приятий службы по контролю 
и надзору в сфере образова-
ния Иркутской области. 

Максиму Горькому при-
надлежат слова о том, что в 
душе каждого ребёнка есть 
невидимые струны, если тро-
нуть их умелой рукой, они 
красиво зазвучат. Эти струны 
умеет находить Анна Никола-
евна в каждом ребёнке. Она 
подготовила к самостоятель-
ной взрослой жизни не одно 
поколение марковчан. Её вы-
пускники  успешно работают 
в разных отраслях и сферах.

Уже 24 года Анна Нико-
лаевна — заместитель ди-
ректора по учебно-воспита-
тельной работе. Её отличает 
энергичность, деловитость, 
требовательность к себе и 
окружающим, отличное зна-

ние своего предмета, методи-
ческое мастерство, большая 
эрудиция. Рядом с ней за-
ряжаешься энергией, полу-
чаешь колоссальный заряд 
бодрости. Она щедро делит-
ся своими идеями, педагоги-
ческими задумками. 

Обаяние естественности, 
живости, простоты — её отли-
чительные особенности. Она 
обладает каким-то неугасаю-
щим моральным импульсом, 
удивительным чувством ново-
го и всегда готова помочь. 

Каждый день у Анны 
Николаевны расписан по 
часам: уроки, внутришколь-
ный контроль, педсоветы, 
совещания, родительские 
собрания, индивидуальные 
занятия с детьми. А ещё ведь 
и домашние дела, но она всё 
успевает — прекрасная хо-
зяйка, заботливая жена и 
превосходная мать. Вместе с 
мужем Владимиром Влади-
мировичем они вырастили 
и воспитали двоих дочерей: 
Ксению и Анастасию.

Коллектив МОУ ИРМО 
«Марковская СОШ» по-
здравляет Анну Николаевну 
с юбилеем, желает крепко-
го здоровья, неиссякаемого 
вдохновения, талантливых 
учеников и новых успехов в 
работе, а членам её семьи — 
терпения, здоровья и долгих 
лет жизни!
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Проект «Прямые выпла-
ты» направлен на улучшение 
положения работающих граж-
дан, временно утративших 
трудоспособность из-за бо-
лезни или в связи с материн-
ством. Он предусматривает 
выплаты пособий территори-
альным органом Фонда со-
циального страхования Рос-
сийской Федерации, то есть 
Иркутским региональным от-
делением Фонда социального 
страхования Российской Фе-
дерации, а не работодателем. 
Таким образом, повышается 
социальная защищённость 
граждан, гарантируется вы-
плата пособия каждому по-
лучателю в кратчайшие сроки 
независимо от финансового 
положения и добросовестно-
сти его работодателя.

Изменение порядка выпла-
ты пособий коснётся всех ра-
ботающих граждан Иркутской 
области. При этом размер посо-
бий и формула расчёта пособий 
не меняются.

Иркутское региональное 
отделение ФСС РФ с 1 янва-
ря 2020 года будет назначать и 
выплачивать непосредственно 
работнику (застрахованному 
лицу) на его счёт в банке, на 
номер карты «Мир» или по-
чтовым переводом следующие 
виды пособий: по временной 
нетрудоспособности, в том 
числе в связи с несчастным 
случаем на производстве и 
профессиональным заболева-
нием; по беременности и ро-
дам; единовременное пособие 
женщинам, вставшим на учёт 
в медицинских учреждениях 
в ранние сроки беременности; 
единовременное пособие при 
рождении ребёнка; ежемесяч-
ное пособие по уходу за ребён-
ком; дополнительный отпуск 
пострадавшему на производ-
стве.

Иркутское региональное 
отделение ФСС РФ с 1 янва-
ря 2020 года также будет осу-
ществлять удержание и пе-
речисление НДФЛ без учёта 

налоговых вычетов с суммы 
пособия за счёт средств ФСС, 
выдачу справок 2-НДФЛ (по 
запросу физического лица, в 
заявлении необходимо указать 
ФИО, СНИЛС, паспортные 
данные, полное наименование 
работодателя, адрес прожива-
ния застрахованного); выдачу 
справок о доходах для субси-
дий; удержание алиментов из 
сумм назначенных пособий 
(при поступлении в Иркутское 
региональное отделение ФСС 
РФ соответствующих исполни-
тельных документов). 

Уплата страховых взносов 
на обязательное социальное 
страхование будет осущест-
вляться в установленном по-
рядке и в полном объёме, без 
уменьшения на сумму расходов 
на выплату обязательного стра-
хового обеспечения по соответ-
ствующему виду обязательного 
социального страхования.

Задолженность фонда пе-
ред страхователем, сформиро-
вавшаяся по состоянию на 1 

января 2020 года, по заявлению 
страхователя подлежит воз-
мещению. Территориальный 
орган фонда вправе провести 
проверку (камеральную или 
выездную) произведённых 
расходов. Зачёту в счёт уплаты 
страховых взносов, начислен-
ных в 2020 году, данная задол-
женность не подлежит.

Необходимая информация 
для страхователей и застра-
хованных лиц по пилотному 
проекту «Прямые выплаты» 
размещена на официальном 
сайте Иркутского региональ-
ного отделения ФСС РФ www.
r38.fss.ru. Телефон горячей ли-
нии по «Прямым выплатам» 
8(3952)25-96-801.

 � В А Ж Н О

Минуя работодателя
С 1 января 2020 года Иркутская область вступает в пилотный проект Фонда социального страхования РФ «Прямые выплаты»

 � Ц З Н  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

Не задержаться
в статусе безработного

Центр занятости населения Иркутского района помогает разным категориям граждан получить временную работу

Как заработать 
подростку

Организация временной за-
нятости несовершеннолетних 
граждан — одно из основных 
направлений совместной де-
ятельности Центра занятости 
населения Иркутского района, 
Иркутского районного муници-
пального образования, Управ-
ления образования Иркутского 
района, комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их 
прав и работодателей. Времен-
ное трудоустройство несовер-
шеннолетних граждан в возрас-
те от 14 до 18 лет в свободное 
от учёбы время направлено на 
обеспечение права граждан на 
труд и вознаграждение за него, 
удовлетворение потребностей 
подростков в работе и заработ-
ке в свободное от учёбы время, 
приобретение опыта и навыков 
работы, профилактику безнад-
зорности и правонарушений 
подростков.

Центр занятости за 2019 год 
трудоустроил на временные ра-
боты с оказанием материальной 
поддержки 598 подростков, из 
них 476 детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, 
в том числе 7 человек, находя-
щихся под опекой, 236 человек 
из неполных и многодетных 
семей, 5 человек из числа со-
стоящих на профилактическом 
учёте. Подростки выполняли 

посильные ремонтные рабо-
ты, занимались озеленением и 
благоустройством школьных 
территорий и населённых пун-
ктов, изготавливали штендеры, 
оформляли стенды, заполняли 
формуляры и ремонтировали 
книги в библиотеке, а также вы-
полняли агротехнические рабо-
ты на пришкольном участке.

Затраты из областного 
бюджета на выплату мате-
риальной поддержки участ-
никам временного трудоу-
стройства составили 1076740 
рублей. Финансовые средства 
на выплату заработной платы 
подросткам Иркутского рай-
онного муниципального обра-
зования составили 1882025 ру-
блей в рамках муниципальной 
программы «Развитие образо-
вания в Иркутском районе на 
2018–2023-е годы» (подпро-
граммы «Воспитание и соци-
ализация детей Иркутского 
районного муниципального 
образования на 2018–2023-е 
годы»). Средний период уча-
стия подростков во времен-
ных работах составлял один 
месяц.

Без госуслуг трудно 
обойтись

Действенной мерой в оказа-
нии содействия в трудоустрой-
стве граждан является возмож-
ность участия в организации 
временного трудоустройства 

безработных граждан, испы-
тывающих трудности в поиске 
работы. 

Есть категории граждан, 
которым непросто найти рабо-
ту. Это инвалиды, лица, осво-
бождённые из учреждений, ис-
полняющих наказание в виде 
лишения свободы, несовершен-
нолетние в возрасте от 14 до 18 
лет. В этой категории и люди 
предпенсионного возраста, к 
которой относятся гражда-
не за пять лет до наступления 
возраста, дающего право на 
страховую пенсию по старо-
сти, в том числе назначаемую 
досрочно. Также в этом перечне 
беженцы и вынужденные пере-
селенцы, граждане, уволенные 
с военной службы и члены их 
семей, одинокие и многодет-
ные родители, воспитывающие 
несовершеннолетних детей, де-
тей-инвалидов, подвергшиеся 
воздействию радиации вслед-
ствие чернобыльской и других 
радиационных аварий и ката-
строф, граждане в возрасте от 
18 до 20 лет, имеющие среднее 
профессиональное образова-
ние и ищущие работу впервые.

В 2019 году Центр занятости 
населения Иркутского района 
целенаправленно занимался 
временным трудоустройством 
безработных вышеперечис-
ленных категорий. Пятнадцать 
граждан получили рабочие ме-
ста на предприятиях Иркутско-
го района и Иркутска. За уча-

стие во временных работах им 
выплачивалась материальная 
поддержка из средств областно-
го бюджета. 

На работу впервые в 
жизни 

Цель мероприятия «Органи-
зация временного трудоустрой-
ства безработных граждан в 
возрасте от 18 до 20 лет, имею-
щих среднее профессиональное 
образование и ищущих работу 
впервые» — помочь молодым 
дипломированным специали-
стам адаптироваться на рынке 
труда. Участие во временных 
работах позволяет выпускни-

кам получить или усовершен-
ствовать свои профессиональ-
ные знания, умения и навыки 
на практике и, как следствие, 
устроиться на постоянное ме-
сто работы. Безработный граж-
данин со средним специальным 
образованием по профессии 
тракторист, который обратился 
в Центр занятости населения 
в поисках работы впервые, по-
лучил здесь необходимую под-
держку и был трудоустроен.

За более подробной инфор-
мацией обращайтесь в ОГКУ 
«Центр занятости населения 
Иркутского района» по адресу: 
г. Иркутск, ул. Декабрьских 
Событий, 109, тел. 20-96-64.

Проявите заинтересованность!
Центр занятости населения Иркутского района обращается к 

руководителям предприятий с предложением рассмотреть возмож-
ность  организации временных рабочих мест для проведения обще-
ственных работ. Речь идёт о таких видах деятельности, которые не 
требуют специальной подготовки и могут быть мерой социальной 
поддержки для граждан, ищущих работу.  Общественные работы ор-
ганизуются на предприятиях, в организациях и учреждениях незави-
симо от их форм собственности и организационно-правовых форм 
и призваны обеспечить осуществление потребностей предприятия в 
выполнении работ, носящих временный или сезонный характер. Об-
щественные работы могут быть организованы для выполнения под-
собных, вспомогательных и других неквалифицированных работ.

За более подробной информацией обращайтесь в ОГКУ «Центр 
занятости населения Иркутского района» по адресу: г. Иркутск, ул. 
Декабрьских Событий, 109, тел. 20-96-64.
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ОВЕН. Шанс укрепить финансовое положение. Большую 
роль в этом сыграют новые знакомые, владеющие соб-
ственным бизнесом, а также профессиональные связи. 
Не рассказывайте окружающим о собственных дости-
жениях — зависть, корысть и интриги никто не отменял. 
Время благоприятно для покупки цифровой техники.

ТЕЛЕЦ. Следите за здоровьем. Не помешают закаливаю-
щие процедуры, но без фанатизма. Рацион должен быть 
полноценным, однако следует избегать чревоугодия. Уме-
ренные физические нагрузки также пойдут на пользу. 
Важно сохранять гармоничное состояние духа и следить 
за обменом веществ.

БЛИЗНЕЦЫ. Не исключены финансовые «вливания» от 
деловых партнёров. Поэтому, если вам предложат сделку, 
внимательно изучите предложение. Тем, чья деятельность 
связана с творчеством, надо повышать квалификацию. 
Выберите несколько дней на этой неделе для проведения 
ремонта в доме.

РАК. На этой неделе Раки поглощены зарабатыванием де-
нег. Некоторые могут захотеть приобрести ценные пред-
меты антиквариата, картины, скульптуры или ювелирные 
изделия. В конце недели обратите внимание на состояние 
своих финансов — возможны денежные затруднения.

ЛЕВ. Возможно ухудшение здоровья. Простуда, застаре-
лые болезни и болезни органов дыхания будут спровоци-
рованы плохой экологией либо переохлаждением. Наибо-
лее уязвимая часть тела — руки. Не вступайте в конфликты 
и держите эмоции под контролем. 

ДЕВА. Удачное время для завязывания длительных отно-
шений. Скорее всего, знакомство окажется спонтанным: в 
поездке, в гостях у друзей либо в интернете. Девы, уже со-
стоящие в отношениях, могут рассчитывать на укрепление 
связи. Благоприятный период для творческих личностей и 
людей, работающих с аудиторией.

ВЕСЫ. Вы будете старательно зарабатывать деньги. Если 
хотите добиться наилучших результатов — будьте начеку 
и ничего не упускайте из виду. Возможно, что держа руку 
на пульсе событий вы вовремя заметите ситуацию, кото-
рая способна нанести урон вашему благосостоянию. 

СКОРПИОН. Могут возникнуть проблемы с сердечно-со-
судистой системой и ЖКТ. Для улучшения физического и 
психического состояния можно использовать нетрадици-
онное лечение при помощи народных средств. Вам надо 
сохранять оптимистичный взгляд на жизнь.

СТРЕЛЕЦ. Планеты советуют отправиться в путешествие 
прямо с понедельника либо начать осваивать новые виды 
творчества. А в выходные можно заняться чтением. Люди, 
работающие на руководящей должности, смогут добиться 
взаимопонимания с коллективом. 

КОЗЕРОГ. Любые дела в сфере недвижимости, а также по-
купка, продажа либо переоформление земельных участков 
пройдут удачно. Писательская деятельность и научные ис-
следования в долгосрочной перспективе принесут непло-
хую финансовую прибыль. Расположение планет способ-
ствует и творческой деятельности.

ВОДОЛЕЙ. Нельзя переедать, а также есть вредную для 
здоровья пищу. Обязательно следите за чистотой тела и 
физической формой. Могут проявиться и физические не-
домогания. Не работайте на износ — отдыхайте. Избегай-
те алкоголя и табакокурения. Сочетайте умственную дея-
тельность с физическими нагрузками.

РЫБЫ. Можете рассчитывать на взаимную искреннюю 
любовь. Причём для некоторых это будет означать воз-
обновление прежних отношений. Хороший этап для на-
хождения бизнес-партнёров, а также появления в жизни 
новых друзей и знакомых. Особенно повезёт тем, кто ра-
ботает в сфере науки либо имеет творческую профессию. 

 � Г О Р О С К О П

2 декабря
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости 
15.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Новости
18.30 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Тест на беременность» 

[16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
00.00 «Познер» [16+]
01.00 «На самом деле» [16+]
02.05 «Время покажет» [16+]
03.00 Новости

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
«Вести — Иркутск — Местное время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 «Вести» 
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Тайны следствия-18» 

[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым» [12+]
02.00 Сериал «Личное дело» [16+]
03.50 Сериал «По горячим следам» 

[12+]
НТВ

06.00 Сериал «Участковый» [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [6+]
09.05 «Мальцева» [12+]
10.00 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» 
17.00 «Сегодня»
17.25 «Следствие вели...» [16+]
18.10 «ДНК» [16+]
19.10 Сериал «Гений» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Гений» [16+]
22.00 Сериал «Пёс» [16+]
00.00 «Своя правда» [16+]
01.00 «Сегодня»
01.05 «Сегодня. Спорт»
01.10 «Поздняков» [16+]
01.25 «Мы и наука. Наука и мы» [12+]
02.30 Сериал «Бесстыдники» [18+]
04.25 Сериал «Участковый» [16+]

3 декабря
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Новости
18.30 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Тест на беременность» 

[16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
00.00 «Право на справедливость» 

[16+]
01.00 «На самом деле» [16+]
02.05 «Время покажет» [16+]
03.00 Новости

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
«Вести — Иркутск — Местное время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут»
14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Тайны следствия-18» 

[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым» [12+]
02.00 Сериал «Личное дело» [16+]
03.50 Сериал «По горячим следам» 

[12+]
НТВ

06.00 Сериал «Участковый» [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.05 «Мальцева» [12+]
10.00 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор.ЧП»
15.00 «Место встречи» 
17.00 «Сегодня»
17.25 «Следствие вели...» [16+]
18.10 «ДНК» [16+]
19.10 Сериал «Пёс» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Пёс» [16+]
00.00 «Своя правда» [16+]
01.00 «Сегодня» 
01.05 «Сегодня. Спорт» 
01.10 «Крутая история» [16+]
02.15 Сериал «Бесстыдники» [18+]
04.25 Сериал «Участковый» [16+]

4 декабря
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро» 
09.50 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Новости
18.30 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Тест на беременность» 

[16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+] 
00.00 «На самом деле» [16+]
01.10 «Время покажет» [16+]
03.00 Новости

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45  
«Вести — Иркутск — Местное время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Тайны следствия-18» 

[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым» [12+]
02.00 Сериал «Личное дело» [16+]
03.50 Сериал «По горячим следам» 

[12+]
НТВ

06.00 Сериал «Участковый» [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.05 «Мальцева» [12+]
10.00 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» 
17.00 «Сегодня»
17.25 «Следствие вели...» [16+]
18.10 «ДНК» [16+]
19.10 Сериал «Пёс» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Пёс» [16+]
00.00 «Своя правда»
01.00 «Сегодня»
01.05 «Сегодня. Спорт» 
01.10 «Однажды...» [16+]
02.05 Сериал «Бесстыдники» [18+]
04.00 «Их нравы»
04.25 Сериал «Участковый» [16+

5 декабря
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Новости
18.30 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Тест на беременность» 

[16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+] 
00.00 «На самом деле» [16+]
01.10 «Время покажет» [16+]
03.00 Новости

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести — Иркутск — Местное время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Тайны следствия-18» 

[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым»[12+]
02.00 Сериал «Личное дело» [16+]
03.50 Сериал «По горячим следам» 

[12+]
НТВ

06.00 Сериал «Участковый» [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.05 «Мальцева» [12+]
10.00 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП» 
15.00 «Место встречи» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.25 «Следствие вели...» [16+]
18.10 «ДНК» [16+]
19.10 Сериал «Пёс» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Пёс» [16+]
00.00 «Своя правда»
01.00 «Сегодня»
01.05 «Сегодня. Спорт»
01.10 «Захар Прилепин. «Уроки русско-

го» [12+]
01.55 Сериал «Бесстыдники» [18+]
03.50 «Их нравы» 
04.30 Сериал «Участковый» [16+]

6 декабря
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Новости
18.30 «Человек и закон» [16+]
19.45 «Поле чудес» [16+]
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон [12+]
23.20 «Вечерний Ургант» [16+]
00.15 Комедия «Соглядатай» [12+]
01.50 «Про любовь» [16+]
02.40 «Время покажет» [16+]
04.55 «Наедине со всеми» [16+]

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45    
«Вести — Иркутск — Местное время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Тайны следствия-18» 

[12+]
01.30 Х/ф «Напрасная жертва» [12+]
03.10 Х/ф «Спитак» [16+]

НТВ
06.00 Сериал «Участковый» [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.05 «Доктор Свет» [16+]
10.00 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» 
17.00 «Сегодня»
17.25 «Следствие вели...» [16+]
18.15 «Жди меня» [12+]
19.10 Сериал «Пёс» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Пёс» [16+]
00.05 «ЧП. Расследование» [16+]
00.35 Криминальная драма  «Эксперт» 

[16+]
02.40 «Квартирный вопрос»
03.45 «Место встречи» [16+]

7 декабря
ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» [12+]
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.10 «Открытие Китая» с Евгением 

Колесовым» [12+]
11.15 «Наедине со всеми». Алиса 

Фрейндлих [16+]
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Жестокий романс» [12+]
15.00 «Алла Пугачёва. И это всё о 

ней...» [16+]
17.30 «Кто хочет стать миллионером?» 

[12+]
19.00 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 «Время»
21.20 «Что? Где? Когда?» [16+]
22.35 «Горячий лёд». Турин. Фигурное 

катание
00.05 Х/ф «Большие надежды»
02.15 «Про любовь» [16+]
03.30 «Горячий лёд». Турин. Фигурное 

катание
04.50 Бокс. Бой за титул чемпиона 

мира [12+]
РОССИЯ 1

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 «Местное время. Суббота»
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести — Иркутск — Местное 

время»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
13.50 Сериал «Привет от аиста» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!». Шоу Андрея 

Малахова [12+]
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Дорогая подруга» [12+]
01.10 Сериал «Моя мама против» 

[12+]
НТВ

05.55 «ЧП. Расследование» [16+]
06.25 Драма «По прозвищу Зверь» 

[6+]
08.10 «Время первых»
09.00 «Сегодня»
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.45 «Кто в доме хозяин?» [12+]
10.25 «Едим дома»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная дорога» [16+]
12.00 «Еда живая и мёртвая» [12+]
13.00 «Квартирный вопрос»
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели...» [16+]
20.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
22.00 «Секрет на миллион» [16+]
00.00 «Ты не поверишь!» [16+]
00.35 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном» [18+]
01.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

[16+]
02.40 «Фоменко Фейк» [16+]
03.05 «Дачный ответ»
04.10 Х/ф «Паспорт» [12+]

8 декабря
ПЕРВЫЙ

06.00 Новости
06.10 «Россия от края до края»
07.00 «Играй, гармонь, любимая!» 

[12+]
07.40 «Часовой» [12+]
08.10 «Здоровье» [16+]
09.20 «Непутёвые заметки с Дмитрием 

Крыловым» [12+]
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» [12+]
11.15 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» [6+]
13.30 Х/ф «Старомодная комедия» 

[12+]
15.00 Документально-игровой фильм 

«Романовы» [12+]
17.05 «Горячий лёд». Турин. Фигурное 

катание
19.25 «Лучше всех!» 
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» [16+]
23.45 Док. фильм «Хранитель» к 75-ле-

тию Михаила Пиотровского
00.50 Лыжные гонки. Кубок мира 

2019-2020. Мужчины  [0+]
02.15 «Горячий лёд». Турин. Фигурное 

катание
03.50 «Про любовь» [16+]

РОССИЯ 1
04.45 «Сам себе режиссёр»
05.25 Х/ф «Опасный возраст» [12+]
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама» 
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскресенье»
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Аншлаг и компания» [16+]
14.25 Сериал «Добежать до себя» 

[12+]
18.20 «Синяя птица» 
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» [12+]
00.30 «Действующие лица с Наилёй 

Аскер-заде» [12+]
01.30 Х/ф «Сердце без замка» [12+]
03.40 Сериал «Гражданин начальник» 

[16+] 
НТВ

06.05 «Таинственная Россия» [16+]
07.00 «Центральное телевидение» 

[16+]
09.00 «Сегодня»
09.20 «У нас выигрывают!» [12+]
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая передача» [16+]
12.00 «Чудо техники» [12+]
12.55 «Дачный ответ»
14.00 «Нашпотребнадзор» [16+]
15.00 Комедия «Афоня»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Новые русские сенсации» [16+]
20.00 «Итоги недели» 
21.10 «Звёзды сошлись» [16+]
22.45 «Ты не поверишь!» [16+]
23.55 «Основано на реальных событи-

ях» [16+]
03.05 «Битва за Крым» [12+]
04.25 Сериал «Участковый» [16+]
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Сибирячки
ярче всех

В этом году формат выстав-
ки «Невозможное —  возмож-
но» изменился. Участникам 
предоставили право не только 
показывать работы, но и прода-
вать их. В Иркутске 26 ноября 
на территории фабрики «Узо-
ры» представить изделия руч-
ной работы удалось тридцати 
участникам из девяти муници-
пальных образований. 

— В выставке-ярмарке 
смогли принять участие не 
только люди, имеющие инва-
лидность, но и мамы детей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья, среди кото-
рых тоже много рукодельниц, 
— рассказала председатель Ир-
кутской районной организации 
«Всероссийское общество инва-
лидов» Ольга Кашпирова.

Мы познакомились с одной 
из мамочек-умелиц — Марга-
ритой Цыбиковой из Хомутов-
ского МО. Она — многодетная 
мама, имеющая троих детей. 
Средний ребёнок с особенно-
стями здоровья. Родилась в Ир-
кутской области, уезжала жить 
в Улан-Удэ, но в этом году семья 
приняла решение вернуться на 
родину, поближе к родителям.

— Благодаря своему особен-
ному ребёнку я освоила конди-
терское искусство. Не только 
с целью заработка, а чтобы 
избежать выгорания, которое 
может произойти, когда зани-
маешься уходом без перерыва. 
Всему научилась сама, но когда 
была возможность, выезжала 
на мастер-классы, покупала он-
лайн-уроки. Сейчас освоила тех-
нику работы с мастикой, умею 
делать муссовые тортики, пи-
рожные, макароны, домашний 
зефир. Дети всегда спрашивают 
у меня, это для них я готовлю 
тортик или на заказ? Когда нам 
сделаешь? С появлением особен-
ного малыша мы научились тер-
пению и с годами стали вынос-
ливее. Девять лет мы радуемся 
нежности и улыбкам нашего 
ребёнка. 

— Оценивая работы руко-
дельниц и мастеров, я испы-
тывал восторг. И удивлялся, 
почему в Сибири перестали вя-
зать варежки и носки? Неуже-
ли обилие китайских изделий 
на это повлияло? Но, честно 
говоря, китайские варежки 
совсем не греют в отличие от 
тех, которые связаны руками 
с теплотой и любовью. Поэто-

му предлагаю — давайте будем 
утеплять себя и людей, — при-
звал председатель Иркутской 
областной организации «Все-
российское общество инвали-
дов» Константин Шумков участ-
ниц выставки-ярмарки.

Самые нежные и изящные 
работы, по моему мнению, 
представила Наталья Нагорная, 
мать троих сыновей и дочки. 
Пять лет назад она попала в 
ДТП, после чего её жизнь изме-
нилась, но любовь к творчеству 
не погасла. 

— Я человек активный, 
раньше много чем занималась. 
Нужно продолжать жить, не-
зависимо от того, в коляске 
ты или нет. Когда ты что-то 
делаешь, то расслабляешься, 
не думаешь ни о чём плохом 
и душа отдыхает. Всё это 
время я пробовала себя в раз-
ных направлениях. Сначала 
делала букеты из конфет, а 
потом постепенно открыла 
для себя материал фоамиран и 
занялась ФОМ-флористикой. 
Недавно отправила выпол-
ненный заказ в Германию, — 
рассказала Наталья. 

Экспертная комиссия вы-
брала победителей ярмарки. 
Награды вручили как участни-
кам, так и победителям выстав-
ки. Каждый получил грамоту и 
не ушёл без хорошего настрое-
ния и подарка.

Напомним, что Междуна-
родный день инвалидов отме-
чается во всём мире ежегод-
но 3 декабря в соответствии с 
резолюцией 47/3 Генеральной 
ассамблеи ООН от 14 октября 
1992 года. Его цель — продви-
жение прав инвалидов во всех 
сферах общественной жизни, а 
также привлечение внимания 
широкой общественности к 
проблемам инвалидов.

Анита Гилёва

Работы рукодельниц 
оценили

Талантливые люди района показали свои работы на выставке–ярмарке 
народного творчества инвалидов
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Ученицы Большереченской 
СОШ Елизавета Аскарова 

и Анастасия Костаусова пред-
ставляли Иркутскую область 
на «Всероссийском фестивале 
русского языка и российской 
культуры»

Школьницы занимаются в 
заслуженном коллективе на-
родного творчества РФ народ-
ном фольклорном ансамбле 
«Забава» и сумели в полной 
мере проявить свои творческие 
способности на фестивале. Он 
проходил с 6 по 19 ноября во 
Всероссийском детском центре 
«Смена» на Черноморском по-
бережье.

В течение двух недель пред-
ставители разных регионов 
России знакомились с совре-
менными исследованиями в об-
ласти русского языка, изучали 
основы актёрского и ораторско-
го мастерства, режиссуры, рит-
мопластики, техники сцениче-
ской речи. Они также посещали 
занятия по четырём направле-
ниям: «Язык — душа театра», 
«Говори по-русски правильно», 
«Кинокнига» и «Диалог куль-
тур», участвовали в разных 
мероприятиях, конкурсах, кон-
цертах, где представляли свои 
регионы и защищали их честь. 
Желающие успели съездить 
на экскурсии в Новороссийск, 
Анапу, Геленджик. В общем, — 
ни минуты свободной.

Иркутский район в составе 
делегации Иркутской области 
из шести человек представляли 
ученицы  МОУ ИРМО «Боль-
шереченская СОШ», участницы 

заслуженного коллектива на-
родного творчества РФ народ-
ного фольклорного ансамбля 
«Забава» Елизавета Аскарова 
и Анастасия Костаусова. Они 
показали отличные результаты, 
активно помогали проводить 
фольклорные мероприятия, 
пели сибирские песни, разучи-
вали традиционные танцы и 
игры, аккомпанировали другим 
коллективам.

В конкурсе творческих пре-
зентаций регионов Лиза и На-
стя рассказали об истории края, 
спели лирическую песню ир-
кутских старожилов, показали   
традиционные крестьянские 
костюмы Приангарья. Их пред-
ставила из личной коллекции 
Светлана Ерёмина, руководи-
тель мастерской «Русский ко-
стюм» Союза мастеров народно-
го искусства ОНИКС, народный 
мастер Иркутской области. Мы 
выражаем ей за это  огромную 
благодарность, а также за по-
мощь в изучении костюма.

В конкурсе талантов «Ярче 
всех» девочки выступили дуэ-
том и заняли первое место. Ана-
стасия Костаусова стала победи-
телем номинации «Я —  лидер. 
Несу традиции в массы» и обла-
дателем премии «Слово в смене» 
в номинации «Слово народное».

Сейчас у наших певуний 
много новых друзей, приятных 
впечатлений и ярких воспоми-
наний.

Выражаем искреннюю бла-
годарность Лидии Мельни-
ковой, председателю ИООО 
«Союз народных мастеров 
Прибайкалья» за помощь в под-
готовке презентаций по При-
ангарскому традиционному 
костюму и народным ремёслам 
Прибайкалья. А также директо-
ру МКУ ДО ИРМО «Центр раз-
вития детей и юношества» Ан-
гелине Сыроватской, методисту 
Татьяне Сипаковой, начальни-
ку Управления образования 
ИРМО Роману Зарипову, мето-
дисту ЦРДОД Любови Хилха-
новой за помощь в организации 
поездки школьниц района в 
ВДЦ «Смена».

Светлана Аскарова,
художественный руководитель 

народного ансамбля «Забава»


