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Разнообразие техник и красочность 
поделок показали участники районного 
конкурса творческих проектов «От идеи 
до модели», который прошёл 27 февраля 
в школе посёлка Молодёжный. Тридцать 
изделий — от хрупких ювелирных укра-
шений до огромных предметов интерье-
ра — представили ребята из 17 школ Ир-
кутского района: посёлка Молодёжный, 
Смоленской, Карлукской, Бутырской, 
Марковской, Максимовской, Усть-Ку-
динской, Пивоваровской, Кудинской, 
Листвянской, Уриковской, Ревякинской, 

Оёкской, Большереченской, Мамонской, 
Хомутовских № 1 и 2. 

Задачей каждого участника было рас-
сказать о процессе создания своей рабо-
ты, её цели и актуальности и ответить 
на вопросы членов профессионального 
жюри, то есть представить настоящую 
защиту проекта. С презентацией вы-
ступали как группами, так и по одному. 
Например, члены «Союза единомыш-
ленников «Эдельвейс» и творческой ма-
стерской «Море красок» презентовали 
масштабный совместный проект «Кос-

мический Новый год». Ребята рассказали, 
как меньше чем за месяц до наступления 
праздника преобразилась школа посёлка 
Молодёжный: её украсили разноцветны-
ми гирляндами в виде звёзд и ракет, само-
дельными игрушками-инопланетянами и 
другими поделками внеземной тематики. 
Другие участницы, ученицы пятого клас-
са Листвянской школы Дарья Повстенко 
и Софья Богданова, представили картину 
«Вождь Белая Птица», сделанную в тех-
нике квиллинг, или по-другому — бума-

гокручение. Освоить её девочкам помог-
ла учитель технологии Татьяна Блинова.

— Сначала нам показалось, что 
квиллинг — это слишком сложно, но 
потом, когда Татьяна Юрьевна всё объ-
яснила, мы поняли, что это простая 
техника и мы можем с ней справиться, 
— признались участницы из Листвянки.

Перспективы развития образования Виват, Россия молодая!
�� С Т Р . � 8 �u�� С Т Р . � 3 �u

От идеи до модели
Школьники представили 30 работ на районном конкурсе творческих проектов

�� С Т Р . � 8 �u
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�� Н О В О С Т И

Коллектив газеты «Ангар-
ские огни» сердечно поздрав-
ляет Мэра Иркутского райо-
на Леонида Фролова с днём 
рождения!

Леонид Петрович на своём 
посту успешно решает задачи 
по всестороннему развитию 
Иркутского района, работает 
для его процветания и повы-
шения уровня благосостояния 
жителей. Под его активным 
руководством реализуются 
крупные инфраструктурные 
проекты района — строитель-
ство школ и детских садов, со-
временных поликлиник, про-
водится ремонт дорог. 

В 2015 году за плодотворную работу Леонид Фролов получил почётное звание «За 
заслуги перед Иркутским районом», в 2017-м был отмечен почётной грамотой губер-
натора Иркутской области, а в 2018 году ему вручили высший орден общественного 
признания «Почётный гражданин России».

Коллектив редакции желает Леониду Петровичу долгих лет жизни, крепкого здо-
ровья, неиссякаемого оптимизма, мудрости и терпения, сил и энергии для успешно-
го воплощения в жизнь новых проектов и программ, направленных на процветание 
Иркутского района. Пусть рядом всегда будут друзья и единомышленники, а близкие 
окружают любовью и заботой!

Готовь сено летом, а технику зимой
В сельскохозяйственных предприятиях Иркутского района началась подготовка к посевной кампании

К 20 февраля готовность тех-
ники составляет 81%. Так, из 238 
тракторов в исправном состоя-
нии находятся 189 (78%), из 117 
грузовых автомобилей 88 на ходу 
(78%), из 90 единиц плугов 84 
штуки готовы к использованию 
(93%). Как рассказала начальник 
Управления сельского хозяйства 
Иркутской области Надежда Но-
вобрицкая, высокий показатель 
готовности и среди культивато-
ров — 77 из 86 рабочие (90%), 
также исправны 58 сеялок из 74 
(78%) и 5 посевных комплексов 
из 7 (71%). Кроме того, для про-
ведения работ по задержанию 
влаги в почве полностью подго-
товлены сцепки и бороны.

— Осенью 2018 года после 
завершения уборочной кампа-
нии при постановке техники 
на ответхранение полностью 
проведён ремонт в ОП ОАО 
«Иркутский МЖК» в дерев-
не Ширяева, на сегодня у них 
стопроцентная готовность 
необходимого оборудования и 
транспорта, — отметила На-
дежда Новобрицкая. — Следу-
ет отметить организованное 
проведение ремонта в хозяй-
ствах ЗАО «Иркутские семе-
на», ООО СХПК «АгроБайкал», 
АО «Сибирская Нива» и ООО 
«Агросмоленское». 

На проведение ремонта тех-
ники предприятиям требуются 
большие суммы. По ремонту 
тракторов 4-го класса и зерно-
уборочных комбайнов затраты 
частично возмещаются из бюд-
жета области при условии заклю-
чения договоров с ремонтными 

предприятиями. Так, например, 
ООО «Луговое» сотрудничает 
с ОАО «Иркутскагроремонт» 
по ремонту узлов и агрегатов 
тракторов К-701, а ООО СХПК 
«АгроБайкал» планирует заклю-
чить договор на ремонт зерноу-
борочного комбайна с ЗАО «Об-
лагроснаб».

Состояние дел на предпри-
ятиях агропромышленного 
комплекса находится под кон-
тролем Мэра района Леони-
да Фролова. На коллегии по 
сельскому хозяйству админи-
страции района, прошедшей 
20 февраля, был рассмотрен и 
утверждён план мероприятий 
по противопожарной безопас-
ности на период проведения 
сезонных сельскохозяйствен-
ных работ. Из-за раннего схода 
снежного покрова велика веро-
ятность введения противопо-
жарного режима. В связи с этим 
с 25-го по 27-е февраля было 
проведено обучение руководи-

телей, глав КФХ и специалистов 
хозяйств по охране труда и тех-
нике безопасности.

Подготовительные меро-
приятия проходят в штат-
ном режиме. В сельскохозяй-
ственных предприятиях и 
крестьянских хозяйствах раз-
работаны программы по про-
изводству растениеводческой 
продукции, сформирована 
структура посевных площа-
дей, подготовлены рабочие 
планы по проведению посев-
ных работ. В настоящее время 
предприятия и крестьянские 
(фермерские) хозяйства за-
ключают договоры на приоб-
ретение элитных семян, мине-
ральных удобрений, создаётся 
запас топлива. При наступле-
нии положительных темпера-
тур воздуха предприятия при-
ступят к обработке семенного 
материала.

Алёна Слободчикова

За спортивные заслуги
Призёров зимних сельских спортивных игр Приангарья 

наградили в Иркутском районе

Торжественная церемония 
награждения призёров XXXV 
Зимних сельских спортивных 
игр Приангарья прошла в адми-
нистрации Иркутского района 
26 февраля. От имени Мэра рай-
она Леонида Фролова участни-
ков и призёров игр поздравил 
и вручил памятные подарки его 
первый заместитель Игорь Жук.

— Во время проведения игр 
Иркутский район лидировал в 
лыжных гонках и полиатлоне, 
в итоге в абсолютном зачёте 
наша команда заняла почётное 
третье место. Это достаточ-
но высокий результат, и мы 
уверены, что спортсмены из 
Иркутского района и дальше 
будут достойно представлять 
нашу территорию на соревно-
ваниях различных уровней, — 
отметил Игорь Жук. — Со своей 
стороны администрация про-
должит финансирование физ-
культуры и спорта. По поруче-
нию Мэра в бюджете 2019 года 
расходы на спорт увеличены на 
38% по сравнению с прошлым 
годом. В планах развитие спор-
тивных секций на базе образо-

вательных организаций, стро-
ительство школьных площадок 
и поддержка массового спорта.

XXXV Зимние сельские спор-
тивные игры Иркутской области 
прошли с 1 по 3 февраля в Зала-
ринском районе, в них приняли 
участие сильнейшие команды 
муниципальных образований ре-
гиона. В личном зачёте в сорев-
нованиях дояров представители 
Иркутского района заняли пер-
вое и третье места, механизато-
ров — первое место. В лыжных 
гонках спортсмены района также 
завоевали первое и третье места 
в личном зачёте. В полиатлоне 
женщины заняли первое и тре-
тье места, мужчины — первое и 
второе места. Команда Иркутско-
го района стала второй в сорев-
нованиях по ринк-бенди, игрок 
команды Дмитрий Соболинский 
признан лучшим нападающим. 
Команда завоевала второе место в 
состязаниях по баскетболу, игрок 
Евгений Фурман удостоен звания 
лучшего защитника.

Пресс-служба администрации 
Иркутского района

Успехи юных журналистов
Школьники из Маркова и 

Большой Речки вошли в чис-
ло победителей регионального 
этапа проекта.

Журналисты медиацен-
тра школы Маркова, а также 
школьница-блогер из Большой 
Речки примут участие в феде-
ральном этапе конкурса юных 
журналистов и их объединений 
«Всероссийская Медиашкола 
РДШ», который проводится 
общественно-государственной 
детско-юношеской организа-
цией «Российское движение 
школьников». 

Медиацентр Марковской 
школы вошёл в число победи-
телей регионального этапа кон-
курса в номинации «Печатные 
СМИ», ученица школы Боль-
шой Речки Алёна Сулизова — 
«Новые медиа: личный блог». 
Ребята выполнили все конкурс-
ные задания по журналистике 
и получили высокие баллы экс-
пертного совета. Как рассказала 
Алёна Сулизова, она описывала 
вымышленный медиацентр, 
делала репортаж о первом рай-

онном слёте Российского дви-
жения школьников, рассуждала 
на тему любви в произведении 
Александра Пушкина «Евгений 
Онегин» и сняла видеоролик 
про Новый год. 

— В современном мире ин-
тернет, в том числе социаль-
ные сети, являются важной 
частью нашей жизни. Медиа-
пространство учит создавать 
качественный контент — фо-
тографии и видео. Журнали-
стика как раз помогает раз-
вить творческие способности 
и самореализоваться, — счита-
ет Алёна Сулизова.

Победители регионального 
этапа проекта продолжат вы-
полнять конкурсные задания. 
Самых ярких участников фе-
дерального этапа пригласят на 
финал Медиашколы во Всерос-
сийский детский центр «Сме-
на» — одну из престижнейших 
оздоровительно-образователь-
ных баз России.

Наш корр.
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�� М О Л О Д Ё Ж Н О Е � М О

Успехи Молодёжного МО: 
глава отчитался о работе

Мэр Иркутского района Ле-
онид Фролов принял участие 
во встрече главы Молодёжно-
го муниципального образова-
ния Александра Степанова с 
жителями поселения, которая 
состоялась 21 февраля. Отчёт 
главы прошёл в Иркутском го-
сударственном аграрном уни-
верситете, на мероприятии 
также присутствовали депутат 
Законодательного Собрания 
Иркутской области Галина Ку-
дрявцева, представители вуза, 
строительных предприятий и 
общественных организаций.

Александр Степанов рас-
сказал об исполнении муници-
пального бюджета. Расходы ка-
сались, в частности, дорожного 
хозяйства и благоустройства 
входящих в состав субъекта 
посёлков — Молодёжного и Но-
вой Разводной. Так, в 2018 году 
провели работы по ремонту 
дорожных знаков и замене вы-
шедших из строя ламп уличного 
освещения на современные све-
тодиодные светильники. Отре-
монтировали дорогу на улицах 
Угарова, Строителей и Примор-
ской; обустроили тротуары на 
улице Горной и переулке Ключе-
вом в посёлке Новая Разводная, 
а также пешеходные переходы 
на улицах Исхинской и Подгор-
ной. На улице Весёлой для отво-
да грунтовых вод оборудовали 
дренажный колодец.

— В рамках муниципальной 
программы «Формирование 
комфортной городской среды» 
в Молодёжном муниципальном 
образовании прошло голосо-
вание по выбору территорий, 
подлежащих благоустройству 
в 2019 году. Жители отдали 
своё предпочтение «Аллее По-
беды» и активно обсуждали 
предложенные дизайн-проек-
ты развития территории, 
— отметил вовлечённость на-
селения территории Александр 
Степанов.

Также глава Молодёжного 
МО рассказал о социальной и 
военно-патриотической работе 
с жителями. 

— В целях профилактики 
правонарушений и воспитания 
молодёжи на территории со-
здали Георгиевское хуторское 
казачье общество. Его члены 
патрулируют лесные массивы, 

предупреждают об опасности 
пала сухой травы. Благода-
ря вечерним рейдам казачье-
го войска был восстановлен 
порядок на улицах и скверах 
посёлков, — указал на положи-
тельные результаты введённой 
меры Александр Степанов.

Один из главных пунктов до-
клада касался темы строитель-
ства на территории Молодёжного 
МО. По словам главы, в 2019–
2021 годах планируется возведе-
ние нескольких многоквартир-
ных жилых домов, в частности на 
улицах Подгорной, Берёзовой, за 
ТСЖ «Молодёжное». 

— По поручению Мэра Ле-
онида Фролова в Молодёжном 
реализуется проект строи-
тельства детского сада на 140 
мест. Он возводится на базе 
старого. Срок сдачи объекта 
— декабрь 2019 года, — расска-
зал Александр Степанов.

В завершение отчёта главы 
жители Молодёжного муници-
пального образования задали 
вопросы о строительстве со-
циальных объектов, сетей во-
доснабжения, ремонте дорог и 
мусорной реформе. 

— В своём отчёте Алек-
сандр Геннадьевич показал ос-
ведомлённость во всех важных 
вопросах, касающихся разви-
тия Молодёжного муници-
пального образования. Адми-
нистрация Иркутского района 
со своей стороны продолжит 
способствовать реализации 
значимых для территории про-
ектов, — резюмировал Мэр Ир-
кутского района Леонид Фролов.

Анастасия Овчаренко

�� В � А Д М И Н И С Т Р А Ц И И � Р А Й О Н А

Большие планы
развития образования

Особенностям развития образования в районе был посвящён координационный совет 
в посёлке Молодёжный

Текущее� состояние� и� пер-
спективы�развития�систе-

мы� общего� образования� в�
Иркутском� районе� обсудили�
на� координационном� совете�
Думы,� прошедшем� 26� фев-
раля� в� СОШ� посёлка� Моло-
дёжный.

В мероприятии приняли уча-
стие  главы муниципальных обра-
зований, депутаты районной и по-
селковых Дум, директора школ. С 
вступительным словом обратил-
ся к собравшимся Председатель 
Думы Иркутского района Алек-
сандр Менг. Также с приветствен-
ной речью выступил первый заме-
ститель Мэра  района Игорь Жук.

— Мы сегодня собрались в 
одной из новейших школ района. 
Здесь проходит много различных 
мероприятий как местного или 
областного, так и всероссийского 

уровней, среди которых научные 
семинары, встречи представи-
телей различных подразделений 
администрации, школьные кон-
курсы и олимпиады и многое 
другое. Конечно, во многих му-
ниципальных образованиях хо-
телось бы построить такие же 
замечательные школы, и о том, 
как этого достичь, мы как раз 
сегодня и поговорим, — обратился 
к собравшимся Игорь Жук.

Наиболее актуальные вопро-
сы, обсуждаемые на совете, в 
своём вступительном слове обо-
значила и депутат Законодатель-
ного собрания области Галина Ку-
дрявцева. Она отметила сложную 
ситуацию с кадровым составом в 
образовательных организациях 
района, а также  выделением мест 
в ясельных группах в детских са-
дах, указала на необходимость ос-
нащения школ местами стоянки 
для автобусов и многое другое.

В настоящий момент в Ир-
кутском районе функционируют 
следующие учреждения: 25 обще-
образовательных организаций, в 
том числе одна вечерняя школа, 
восемь организаций начального 
образования и столько же учреж-
дений типа «Начальная школа — 

детский сад». Количество обуча-
ющихся ежегодно увеличивается: 
так, если в 2014 году в школах учи-
лось 9490 детей, то в 2019-м — уже 
14729. Особое внимание уделяется 
созданию комфортных условий 
для получения качественного об-
разования детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ).

— Количество обучающихся 
с ОВЗ в образовательных орга-
низациях Иркутского района 
— 644 человека, из них 166 — де-
ти-инвалиды, на домашнем об-
учении находятся 132 ребёнка, 
— рассказал начальник Управ-
ления образования администра-
ции района Роман Зарипов. — 
Квалифицированные педагоги 
преподают ребятам уроки по 
индивидуальным программам.

Также на координационном 
совете большое внимание удели-
ли проблеме отсутствия гаражей 
для стоянки школьных автобусов. 

Подвоз учеников к месту обуче-
ния и обратно осуществляется в 
24 общеобразовательных органи-
зациях из 25.

— Помещение для стоянки 
транспорта есть только у СОШ 
в Молодёжном, — отметила Ека-
терина Михайлова, председатель 
комитета по социальной поли-
тике администрации Иркутского 
района. — С целью решения этой 
проблемы мы создали дорожную 
карту по обеспечению безопас-
ности автобусов. Так, например, 
Смоленская СОШ заключила 
договор с ООО «Транскабель» 
на аренду машиномест у них в 
гараже, автобусы Ревякинской 
школы хранятся в гараже «Си-
бирской Нивы». У остальных 
школ транспорт в ночное время 
и выходные дни находится либо 
на территории школы, либо во 
дворах у самих водителей.

Кроме того, на встрече об-
суждались организация питания 
и первичной медико-санитарной 
помощи, прохождение медосмо-
тров, обеспечение безопасности 
детей в образовательных учрежде-
ниях. Ещё одну важную тему обо-
значил Игорь Жук — актуальное 

техническое состояние зданий и 
планы по строительству и капи-
тальному ремонту образователь-
ных организаций. 

— В ближайшие годы необ-
ходим капитальный ремонт в 
Пивоваровской, Карлукской, Го-
роховской, Мамоновской, Боль-
шереченской, Листвянской, 
Максимовской и Хомутовских 
школах. Также особого внимания 
требуют детские сады Лист-
вянки, Большой Речки, Еловки и 
Плишкино. Сейчас осуществля-
ется ряд мероприятий, которые 
позволяют решить эти пробле-
мы. В первом полугодии 2018 года 
мы подали заявку на участие в 
специальном рейтинге Минобра-
зования для строительства 
образовательных организаций. 
Благодаря этому сможем рассчи-
тывать на выделение средств 
из регионального и федерального 
бюджетов, — пояснил Игорь Вла-
димирович.

По его словам, лидерами рей-
тинга уже являются Хомутов-
ская школа № 1, СОШ в деревне 
Грановщина и микрорайоне Лу-
говое, в рейтинге есть и другие 
образовательные учреждения 
района. 

По итогам координационного 
совета Думы были приняты ре-
шения, направленные на устра-
нение существующих недочётов. 
Например, представителям ад-
министрации Иркутского района 
рекомендовано проводить си-
стемную работу по повышению 
квалификации педагогических 
работников и продумать орга-
низацию строительства тёплых 
гаражей в школах. Управлению 
образования совместно со специ-
алистами ОГБУЗ «Иркутская 
районная больница» рекомендо-
вано активизировать подготовку 
документов на лицензирование 
медицинских кабинетов в уч-
реждениях общего образования, 
а руководителям школ — про-
должить работу по привлечению 
молодых специалистов, мотиви-
ровать их к профессионально-
му росту, участию в различных 
грантах и конкурсах.

Алёна Слободчикова
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�� О Б Щ Е С Т В О

К пожарам и паводкам готовимся заранее
В Иркутском районе 40 населённых пунктов подвержены угрозе  лесных пожаров

Пожарные�депо�—�для�
большей�безопасности

В Иркутской области ведётся подго-
товка к пожароопасному и паводкоопас-
ному периодам. В Иркутском районе, по 
мнению сотрудников МЧС, должна прово-
диться усиленная профилактическая ра-
бота: на территории муниципалитета рас-
положено 85 населённых пунктов, из них 
40 подвержены угрозе лесных пожаров.

С каждым годом количество площа-
дей застройки и объектов техносферы 
становится больше, наблюдается и де-
мографический рост — все эти факто-
ры увеличивают риск возникновения 
пожаров, и, следовательно, возможных 
экономических, социальных и экологи-
ческих потерь.

— Уже сегодня плотная застройка 
в населённых пунктах и садоводческих 
товариществах Иркутского района, 
а также загруженность автомобиль-
ных дорог являются большой про-
блемой для соблюдения технического 
регламента о требованиях пожарной 
безопасности. Согласно федерально-
му закону, прибытие подразделений к 
месту вызова в городских поселениях и 
городских округах должно составлять 
10 минут, в сельских — 20 минут, — 
пояснил директор МКУ «Служба ГО и 
ЧС» Иркутского района Олег Федотов.

В настоящее время в Иркутском 
районе имеется шесть подразделений 
противопожарной службы, обслужива-
ющих 59 населённых пунктов. Они рас-
положены в Большой Речке, Хомутово, 
Зорино-Быково, на территории музея 
«Тальцы», в Малом Голоустном и Боль-
шом Голоустном. По словам Мэра рай-
она Леонида Фролова, в этом году для 
обеспечения безопасности жизнедея-
тельности населения, а также минимиза-
ции материального ущерба от пожаров в 

районе планируется построить ещё три 
быстровозводимых депо.

— Новые пожарные депо для пожар-
но-спасательной службы Иркутской 
области будут возведены в Молодёж-
ном, Пивоварихе и Маркова. Эти тер-
ритории застраиваются быстрыми 
темпами, и там наблюдается высокая 
плотность населения. Все пожарные 
депо планируется снабдить спецтех-
никой, в них будут работать под-
готовленные специалисты. Админи-
страция района держит этот вопрос 
на контроле, мы сделаем всё от нас 
зависящее, чтобы объекты были воз-
ведены как можно скорее, — рассказал 
«Ангарским огням» Леонид Фролов.

В конце прошлого года на заседании 
комиссии по чрезвычайным ситуациям 
был утверждён план превентивных орга-
низационно-технических мероприятий, 
которые будут проходить на территории 
района в преддверии пожароопасно-

го периода. Среди них патрулирование 
населённых пунктов, лесных массивов, 
создание и обновление защитных проти-
вопожарных минерализованных полос, 
организация и проведение совместного 
осмотра источников наружного проти-
вопожарного водоснабжения с составле-
нием соответствующих актов.

Также планируется выявление неза-
конных свалок горючих отходов и ликви-
дация их очагов возгорания, проведение 
уроков безопасности в образовательных 
организациях и многое другое.

Резервный�фонд�
сформирован�

Кроме того, сейчас идёт активная 
подготовка к паводкоопасному перио-
ду, который продлится с апреля по май. 
В Иркутской области создаётся угроза 
подтопления 57 населённых пунктов, 
находящихся в бассейнах рек Лена, Ки-
ренга, Нижняя Тунгуска, Бирюса, Чуна 
и ряде других. 

В Иркутском районе в 2019 году 
угроза подтопления или затопления су-
ществует в семи муниципальных обра-
зованиях района — Большереченском, 
Голоустненском, Хомутовском, Макси-
мовском, Смоленском, Листвянском и 
Ревякинском.

— Общее количество населения, на-
ходящегося в опасной зоне, составляет 
2162 человека. Главы МО в настоящее 
время проводят работу по корректиров-
ке паспортов гидрологической безопасно-
сти населения и территорий на 2019 год 
(составляют список людей, проживаю-
щих в опасной зоне, и жилых помещений, 
схемы оповещения). Паспорт гидрологи-
ческой безопасности населения и терри-
тории Иркутского района был утверж-
дён Мэром района 20 февраля 2019 года, 
— отметил Олег Федотов.

В каждом муниципальном образо-
вании созданы пункты временного раз-
мещения для пострадавшего населения 
при гидрологических явлениях. На эти 
цели, согласно постановлению админи-
страции Иркутского района и решению 
Думы, резервный фонд сформирован в 
размере 3 000 000 рублей. 

Кроме того, создаются местные ре-
зервы материальных ресурсов решени-
ем органов местного самоуправления, 
исходя из прогнозируемых видов и мас-
штабов чрезвычайных ситуаций, пред-
полагаемого объёма работ по их ликви-
дации, а также максимально возможного 
использования имеющихся сил и средств 
для ликвидации ЧС.

Официальный прогноз развития па-
водков даст Иркутское управление по 
гидрометеорологии и мониторингу окру-
жающей среды в начале апреля. С учётом 
этого планы подготовки и реагирования 
будут скорректированы.

Дарья Шмидт

Передвижной военный музей
В честь 23 февраля в школах района побывал передвижной интерактивный военный музей

Отметили праздник
�� Д Е Н Ь � З А Щ И Т Н И К А � О Т Е Ч Е С Т В А

В школе села Максимовщи-
на стало традицией отмечать 
День защитника Отечества 
совместно с ветеранами и уча-
щимися. В этом году в канун 
праздника под руководством 
замдиректора по воспитатель-
ной работе Нэлли Ахмедовой 
прошла встреча поколений. Ди-
ректор школы Татьяна Сушко 
поздравила с праздником всех, 
в том числе председателя Сове-
та ветеранов Октябрьского рай-
она города Иркутска, участника 
боевых действий в Чеченской 
Республике Николая Собко, 
старшего следователя по особо 
важным делам Марию Анучеву, 
ветеранов села Максимовщина 
Елену Тарасову, Николая Дол-
гих, Василия Блинова и Вален-
тину Печерскую.

Встречу открыла песня 
«Мой адрес Советский Союз» 
в исполнении солиста Ивана 
Попова. Участники конкур-
са «А ну-ка, парни!», старше-
классники, разделились на две 
команды. Ребята под руковод-

ством учителя физкультуры 
Владимира Брагина достойно 
показали свою физическую 
подготовку, смекалку, вынос-
ливость в конкурсах «Полоса 
препятствий», «Силачи» и «Пе-
ретягивание каната».

Пока совещалось жюри, 
школьный хор «Нежный воз-
раст» под руководством Юлии 
Миненко ещё раз поздравил 
концертным номером зрителей 
и участников праздника. В ре-
зультате жюри пришло к еди-
ному мнению присвоить первое 
место команде «Патриот», вто-
рое — команде «Вымпел».

После конкурса ветераны и 
гости мероприятия рассказы-
вали о себе и отвечали на мно-
гочисленные вопросы ребят о 
подготовке к службе в рядах 
Российской армии, рассуждали 
о сегодняшней жизни молодого 
поколения.

Татьяна Эрет,
председатель Совета ветера-

нов села Максимовщина

Необычный познаватель-
ный подарок на День защитни-
ка Отечества получили школь-
ники Иркутского района — на 
протяжении недели в деревни 
и сёла района приезжала мо-
бильная военная выставка. С 
22 по 28 февраля экспонаты 
периодов Первой мировой, 
Второй мировой и Афганской 
войн смогли посмотреть ре-
бята из Листвянки, Смолен-
щины, Плишкино, Ширяева, 
Никольска и Пивоварихи. Та-
кая акция даёт возможность 
детям познакомиться с обмун-
дированием и вооружением 
нашей армии различных пери-
одов, а также с историей этих 
тяжёлых времён.

— Помимо того что 
школьники воочию увидели, 
как выглядели военные вещи 
и атрибутика разных эпох, 
они ещё и узнали историю их 
появления, модернизации. Мы 

сначала показали ребятам 
походный мешок царской ар-
мии, а затем его уже более со-
временные версии, — расска-
зал Иван Афенко, специалист 
региональной системы патри-
отического воспитания.

Собравшиеся послушали 
три лекции на тему войны. 
Ученики активно вступали в 
диалоги, задавали вопросы и 
уточняли информацию. 

— Например, ребята 
спрашивали, правда ли, что 
на японской малой пехот-
ной лопатке вместо одного 
отверстия сделано два для 
того, чтобы, выглядывая из 
окопа, солдаты могли через 
них высматривать врага. 
Школьникам пояснили, что 
эти дырочки нужны были 
для дополнительного крепле-
ния, облегчающего процесс 
копания. Самыми актив-

ными оказались ученики 
Плишкинской СОШ — они 
проявили свою эрудицию в 
военной теме и показали 
тягу к новым знаниям, — от-
метил Иван Афенко.

Среди экспонатов пере-
движного музея полные ком-
плекты военной формы трёх 
видов, радиостанции Р-105 
и Р-159, десантная рация, 
различное оружие: образцы 
противотанковых и противо-
пехотных мин, гранат и патро-
нов. Больше всего школьники 
радовались, когда после лек-
ций им разрешили подержать 
в руках оружие и средства свя-
зи, примерить на себя обмун-
дирование. 

По словам организаторов, 
в течение года планируется 
привезти мобильную выстав-
ку во все школы района.

Алёна Слободчикова
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�� К О Н К У Р С

На других посмотреть и себя показать
В Ревякинской СОШ 21 февраля прошёл конкурс «Лучшая образовательная организация Иркутского района»

Любой конкурс — это не 
только соревнование, в резуль-
тате которого определяется 
лучший, но и способ обмена 
опытом и знаниями, возмож-
ность проявить себя, и если 
не победить, то хотя бы узнать 
свои сильные и слабые стороны. 
С таким подходом согласны все 
участники конкурса «Лучшая 
образовательная организация 
Иркутского района». Предста-
вители дошкольных и средних 
общеобразовательных учреж-
дений приехали 21 февраля в 
деревню Ревякина. С доброй 
улыбкой и подбадривающими 
словами встречал педагогов и 
руководителей образователь-
ных заведений коллектив Ревя-
кинской СОШ.

— Это большая честь 
для нас — проводить такое 
значимое мероприятие. Для 
каждой организации мы под-
готовили отдельный класс, в 
котором участников будет 
встречать жюри, — отме-
тила директор школы Галина 
Босхолова.

Всего в этом году на очный 
этап вышли девять команд — 
детских садов Горячего Ключа, 
Берёзового, Маркова, Хомуто-
во, Оёка и Молодёжного, а так-
же Пивоваровской, Кудинской 
и Смоленской школ. 

Оёкская команда приеха-
ла в школу Ревякина одной из 
первых, постепенно прибыва-
ли и остальные — начинали 
готовить классы, подключать 
технику, выставлять детские 
самодельные игрушки и ста-
туэтки. Многие из участников 
уже не первый раз приехали 
побороться за звание лучшей 
образовательной организации. 
Некоторые из них и раньше 
показывали очень хорошие 
результаты. Так, у Пивоваров-
ской СОШ не один стол был 
занят наградами, научными 
публикациями и другими под-
тверждающими заслуги орга-
низации материалами.

— Мы практически каж-
дый год участвуем в различ-
ных районных, областных и 
даже всероссийских конкур-

сах. И почти всегда занима-
ем призовые места, — с гор-
достью рассказал Александр 
Донских, заместитель дирек-
тора по научно-методической 
работе Пивоваровской СОШ. 
— Мы привыкли позициони-
ровать себя людьми актив-
ными и коммуникабельными. 
Всегда готовы поделиться 
своими наработками с други-
ми школами, рассказать, как 
реализовывали тот или иной 
проект, с какими трудностя-
ми сталкивались и чего в ре-
зультате добились.

На торжественном откры-
тии конкурса к участникам об-
ратилась директор МКУ ИРМО 
РМЦ Марина Филатова.

— От Управления образо-
вания и Ресурсно-методиче-
ского центра (РМЦ) Иркут-
ского района хочу поздравить 
всех с началом соревнователь-
ного дня. Этот конкурс явля-
ется замечательной возмож-
ностью для представления 

образовательной организаци-
ей своего наработанного опы-
та и получения новых идей для 
работы, — рассказала Марина 
Филатова.

Также Марина Геннадьев-
на познакомила собравшихся с 
членами жюри, среди которых 
были специалисты Управления 
образования и РМЦ, заведую-
щие и директора образова-
тельных учреждений района, а 
также председатель — началь-
ник Управления образования 
Роман Зарипов.

В промежутках между по-
здравлениями и напутствиями 
от исполняющей обязанно-
сти главы Ревякинского му-
ниципального образования 
Веры Соболевой и директора 
гостеприимной школы Гали-
ны Босхоловой ученики СОШ 
показали творческие номера. 
Так, например, положительны-
ми эмоциями зарядила гостей 
юный чтец Анна Филёва с про-
изведением Корнея Чуковско-
го «Крокодил», вдохновение 
подарили ансамбль «Радость», 
а также «семья гномов», испол-
нивших песню про этих ска-
зочных существ.

После всех выступлений 
участники совместно с жюри от-
правились на презентации, что-
бы поддержать конкурсантов.

Конкурс проходил в два эта-
па: заочный и очный. На первом 
участники предоставляли необ-
ходимые документы и сведения 
об учреждении, на очном долж-
ны были презентовать свою 
организацию. Показательное 
выступление состояло из вир-
туального тура по детскому 
садику или школе, презента-
ции успехов учащихся и пре-
подавателей и видеоролика об 
учреждении. Все конкурсанты 
подошли к выполнению этих 
заданий очень ответственно: 
подготовили стенды с грамота-
ми и благодарностями, украси-
ли столы поделками ребят, да и 
про себя не забыли — выгляде-
ли педагоги эффектно. 

— У нас боевой и задорный 
настрой. Костюм мы подо-
брали соответствующий — 
белая блузка и красная юбка, 
— чтобы жюри сразу поняло, 
что мы активные, яркие и 
жизнерадостные, — расска-
зала заведующая Оёкским дет-
ским садом Ирина Зиновьева.

Компания педагогов во 
главе с Ириной участвует в 
конкурсе впервые. Они очень 
рады, что смогли пройти во 
второй тур.

— Волнение, конечно, при-
сутствует, но мы настрое-
ны оптимистично. В любом 
случае у нас появилась заме-
чательная возможность по-
общаться с коллегами из дру-
гих дошкольных учреждений, 
посмотреть на их выступле-
ния, — поделилась позитивом 
Ирина Зиновьева.

Оригинально и по-русски 
душевно, с пирогами и морсом, 
в народных костюмах привет-
ствовали зрителей и эксперт-
ную комиссию коллектив дет-
ского сада из Берёзового. 

— Идея нестандартной 
презентации исходила от са-
мих сотрудников. Мы очень 
любим встречать у нас в 
садике гостей и угощать их 
вкусностями, которые гото-
вят наши замечательные по-
вара. Для сегодняшнего стола 
они тоже сделали блюда свои-

ми руками, — похвалила своих 
работников заведующая детса-
дом Надежда Десненко.

В целом жюри оценило ста-
рание всех участников.

— Коллективы очень до-
стойно представили свои 
организации. Все отлично 
подготовились, проявили кре-
ативность, продемонстри-
ровали высокий профессио-
нальный уровень. Особенно 
запомнился экспертам Горя-
чеключевской детский сад 
своим творческим подходом. 

Они и сценку показали, и все 
необходимые ролики сняли, и 
даже рэп прочитали, — поде-
лилась впечатлениями мето-
дист РМЦ Юлия Хайруллина.

Как рассказала Марина 
Филатова, победитель этого 
конкурса отправится на регио-
нальный этап. По решению экс-
пертов, честь представлять рай-
он досталась Пивоваровской 
СОШ и Марковскому детскому 
саду комбинированного вида. 

Алёна Слободчикова

На конкурсе было представлено множество сделанных детьми игрушек

Жюри оценивает виртуальные экскурсии участников

Пивоваровская СОШ — победитель районного этапа конкурса

Участники встречали жюри 
пирожками да морсом
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�� И Р � Т И К

Учатся быть 
избирателями

В Иркутском районе про-
шла Неделя молодого избира-
теля, целью которой являлось 
повышение правовой культуры 
молодёжи, формирование у неё 
ответственности, повышение 
интереса молодых и будущих 
избирателей к вопросам управ-
ления государственными и 
местными делами посредством 
выборов. В рамках месячника 
молодого избирателя в учреж-
дениях района прошли темати-
ческие встречи.

Так, в библиотеке ДК села 
Пивовариха состоялась деловая 
игра «Учимся быть избирате-
лями». Детям была показана 
презентация о развитии изби-
рательной системы в России, 
попутно школьники вспомни-
ли государственные символы 
России.

Как рассказала руково-
дитель библиотеки Светлана 
Мельникова, для ребят была 
организована игра «Знатоки 
избирательного права», посвя-
щённая выборам в РФ и этапам 
избирательного процесса.

С большим интересом про-
шёл среди молодых людей кон-
курс «Избирательная лингви-
стика», где ребята соотносили 
пословицы русского народа, 
основанные на народной му-
дрости, со статьями Конститу-
ции, в которых сформулирова-
ны права и свободы человека и 
гражданина РФ.

Завершил встречу конкурс 
«Сказка — ложь, да в ней намёк, 
избирателям урок!». Текст из-
вестных сказок, прочитанных в 
детстве, сопоставляли с разны-
ми статьями Конституции РФ.

Организаторы надеются, 
что проведённое мероприятие 
заставит ребят задуматься и 
понять, что принимать участие 
в выборах необходимо и что 
именно от голоса каждого зави-
сит судьба Отечества.

В Доме культуры Ревяки-
на в рамках месячника моло-
дого избирателя под девизом 
«Думай, действуй, выбирай!» 
прошла встреча старшекласс-
ников под девизом «Сегодня 
ты школьник, завтра — из-
биратель». Организаторами 
выступили Дом культуры и 

библиотека деревни Ревякина, 
средняя школа и участковая 
избирательная комиссия № 801 
при поддержке администрации 
Ревякинского муниципального 
образования.

Председатель УИК Надежда 
Мамеева обратилась к участни-
кам и выразила уверенность, 
что в будущем все присутству-
ющие молодые люди станут 
достойными, активными граж-
данами России. Также ребят по-
приветствовали исполняющая 
обязанности главы Ревякин-
ской администрации Вера Со-
болева и председатель Иркут-
ской районной ТИК Людмила 
Мальковская.

Мероприятие состояло из 
теоретической и практиче-
ской частей. Члены УИК по-
знакомили учеников с работой 
избирательных комиссий и 
избирательным правом с ис-
пользованием презентации. 
Затем началась квест-игра «Вы-
бирает молодежь!». Участники 
были поделены на две команды, 
каждая из которых должна была 
пройти семь станций: «Избира-
тельный участок», «Взрыв моз-
га», «Капитан Очевидность», 
«Ума палата», «Эрудит», «Верю 
— не верю», «Юный агитатор». 
Все ребята достойно справи-
лись с испытаниями, проявили 
находчивость и креативность. 
Команда «Путин» набрала 172 
балла, а команда «Избирате-
ли» стала победителем, набрав 
181 балл. Самыми активными 
игроками обеих команд были 
Александр Савельев, Владимир 
Копич, Елизавета Алексеенко, 
Анастасия Филева, Дарья Сени-
на, Дарья Черниговская и Кон-
стантин Алехнович.

Урок избирательного права 
прошёл и для старшеклассни-
ков Оёкской школы. Председа-
тель Иркутской районной ТИК 
Людмила Мальковская расска-
зала ребятам о системе изби-
рательных комиссий в России 
и роли каждой из них в изби-
рательном процессе.  Учащиеся 
узнали, что такое активное и 
пассивное избирательное право 
и абсентеизм, о структуре орга-
нов госвласти и местного само-
управления.

Ученикам рассказали, как 
можно найти в интернете свой 
избирательный участок и себя 
в списке избирателей. Людми-
ла Мальковская пригласила 
всех присутствующих принять 
участие в конкурсе видеоро-
ликов и презентаций на тему 
«История выборов в Иркут-
ском районе: 1993–2018», кото-
рый состоится в марте.

— В Карлукской СОШ 19 
февраля состоялась деловая 
игра «Молодёжь и выборы». В 
ходе мероприятия школьники 
узнали о важности участия 
молодёжи в политической 
жизни страны, выборах и 
работе избирательных ко-
миссий. Участники игры вы-
двинули свои кандидатуры в 
качестве главы государства 
и представили предвыборные 
программы. Завершающим 
этапом игры стали сами вы-
боры. Из числа присутству-
ющих подростков был избран 
председатель комиссии, на-
блюдателями стали педа-
гоги школы, а членами и се-
кретарём — реальные члены 
комиссии Карлукской УИК, — 
рассказала директор МУК «Со-
циально-культурный центр» 
Карлукского муниципального 
образования Анна Беляева.

В средней школе посёлка 
Плишкино в рамках месячни-
ка урок избирательного права 
провела председатель Иркут-
ской районной ТИК Людмила 
Мальковская. Перед занятием 
детям раздали свежий номер 
газеты Облизбиркома «Право 
выбора». В ходе урока ребята 
познакомились со структурой 
органов государственной вла-
сти России и области, органов 
местного самоуправления Ир-
кутского района, узнали, с како-
го возраста можно баллотиро-
ваться на выборные должности. 
Председатель ТИК рассказала, 
почему необходимо ходить на 
выборы, и привела примеры 
нарушений при голосовании, 
которых не будет, если каждый 
лично получит свой избира-
тельный бюллетень.

Наш корр.

�� А Н О Н С

Конкурс на лучшую 
организацию

Администрация Иркутского 
района проводит конкурс «Луч-
шая организация (индивидуаль-
ный предприниматель) Иркут-
ского районного муниципального 
образования по развитию соци-
ального партнёрства» по итогам 
2018 года».

Участники районного конкур-
са — организации, независимо от 
формы собственности и отрас-
левой принадлежности, индиви-
дуальные предприниматели без 
образования юридического лица, 
являющиеся работодателями. По-
бедители будут определяться по 
следующим группам: производ-
ственная сфера, непроизводствен-
ная сфера и бюджетная сфера.

Основное требование к орга-
низациям, желающим принять 
участие в конкурсе, — отсутствие 
в отчётном периоде просрочен-
ной кредиторской задолженности 
по заработной плате, социальным 
выплатам работникам, обязатель-

ным платежам в бюджеты всех 
уровней и внебюджетные фонды.

Документы для участия в кон-
курсе (заявка, информационная 
карта участника, по желанию — 
аналитическая справка и материа-
лы о проведённой работе в сфере 
социального партнёрства) пода-
ются в срок с 1 апреля по 2 мая 
2019 года с 8:00 до 12:00 и с 13:00 
до 16:00 в рабочие дни по адре-
су: 664007, г. Иркутск, ул. Карла 
Маркса, 40, каб. № 429.

По вопросам участия в район-
ном конкурсе обращаться в отдел 
трудовых отношений комитета по 
муниципальному финансовому 
контролю администрации Иркут-
ского района, тел/факс: (3952) 718-
002, е-mail: otoirk@mail.ru. С под-
робной информацией можно 
ознакомиться на сайте администра-
ции Иркутского района в разделе 
«Труд и заработная плата» (под-
раздел «Социальное партнёрство в 
сфере труда»): www.irkraion.ru.

�� Н А Л О Г О В А Я � С Л У Ж Б А

Об использовании 
контрольно-кассовой 

техники
Начался третий, 

завершающий, этап 
перехода организаций 
и индивидуальных 
предпринимателей на 
новый порядок при-
менения контроль-
но-кассовой техники 
(ККТ).  Так, согласно 
Федеральному зако-
ну от 22.05.2003 № 
54-ФЗ с 1 июля 2019 
года использовать он-
лайн-кассы должны 
организации и инди-
видуальные предпри-
ниматели, выполняю-
щие работы и оказывающие услуги 
населению, а также индивидуаль-
ные предприниматели, применяю-
щие ЕНВД или патентную систему 
налогообложения. Контрольно-кас-
совая техника, обеспечивающая 
автоматическую передачу фискаль-
ных документов в налоговые ор-
ганы, позволяет экономить время 
и снижает административную на-
грузку на предпринимателей. Кроме 
того, у них появляется возможность 
отслеживать и анализировать свой 
товарооборот.

При этом индивидуальные пред-
приниматели, применяющие ЕНВД 
или ПСН, вправе уменьшить сумму 
налога на расходы на приобретение 
ККТ, при условии её регистрации в 
налоговом органе в установленные 
законодательством сроки. Макси-
мальный налоговый вычет состав-
ляет 18 тысяч рублей на каждую 
единицу кассовой техники. 

За несоблюдение требова-
ний законодательства предусмо-
трен штраф. При отсутствии он-
лайн-кассы у индивидуального 
предпринимателя штраф соста-

вит до половины суммы расчёта, 
осуществлённого без применения 
ККТ, но не менее 10 тысяч рублей; 
штраф для организаций — до 100% 
такой суммы расчёта, но не менее 
30 тысяч рублей. Если сумма рас-
чётов без ККТ в организации со-
ставит в совокупности 1000000 
рублей и более, то её деятельность 
может быть остановлена на срок 
до 90 дней, а должностные лица, 
допустившие нарушения законо-
дательства, могут быть дисквали-
фицированы на два года.

В соответствии с п. 2 Приказа 
ФНС России от 21.03.2017 № ММВ-
7-20/229@ «Об утверждении допол-
нительных реквизитов фискальных 
документов и форматов фискаль-
ных документов, обязательных к 
использованию» с 1 января 2019 
года формат фискальных докумен-
тов версии 1.0 утратил силу, нало-
гоплательщики с этой даты обяза-
ны использовать в ККТ форматы 
фискальных документов версий 
1.05 или 1.1.

Федеральная  налоговая служба РФ
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Несмотря на то что в период с 1 ян-
варя по февраль 2019 года изменений 
эпизоотической ситуации в Иркутском 
районе по африканской чуме свиней не 
зарегистрировано, профилактика этого 
заболевания продолжается. 

Напомним, что в марте–апреле 2017 
года на территории Иркутского района 
действовал режим чрезвычайной ситуа-
ции, связанный со вспышкой африканской 
чумы свиней в личном подсобном хозяй-
стве. Это заболевание опасно тем, что всё 
свинопоголовье хозяйств, куда проникает 
вирус, погибает, и владелец несёт огром-
ные экономические потери. Предохраняю-
щие вакцины и медикаменты отсутствуют.

В настоящий момент ветеринарной 
службой Иркутского района с целью про-
филактики новых вспышек проводится 
масштабная разъяснительная работа, вла-
дельцам животных раздаются памятки. 
Кроме того, проходят регулярные проти-
воэпизоотические мероприятия.

Министерство сельского хозяйства и 
государственная ветеринарная служба Ир-
кутской области просят владельцев лично-
го подсобного хозяйства выполнять следу-
ющие необходимые мероприятия:

  ➢ содержать свиней в подворьях в ого-
роженных местах безвыгульно, использо-
вать отдельную спецодежду и инвентарь по 
уходу за свиньями и проводить их дезин-
фекцию после проведённых работ;

  ➢ не допускать свободного выгула сви-
ней из помещений и их контакта с други-
ми животными и посторонними лицами, а 
также приобретение, ввоз и вывоз свиней 
за пределы своего хозяйства без ветери-
нарного осмотра;

  ➢ в случае проявления заболевания 
свиней или внезапной их гибели немедлен-

но обратиться в государственную ветери-
нарную службу, сообщить об этом в адми-
нистрацию сельского поселения;

  ➢ не выбрасывать трупы животных, от-
ходы от их содержания и переработки на 
свалки, обочины и другие места;

  ➢ проводить утилизацию в местах, 
определённых администрацией сельского 
поселения;

  ➢ не завозить свиней без разрешения 
государственной ветеринарной службы.

Служба ветеринарии Иркутской области

ОВЕН. Благодаря планетам на вашу улицу придёт 
праздник. Высока вероятность повышения в долж-
ности, карьерного роста, и всё из-за дружбы с вли-
ятельными людьми. Большая удача — не теряйте 
этих связей.

ТЕЛЕЦ. За работу получите не так много, сколько 
рассчитываете. Но отношение к вам в целом поме-
няется, станет более уважительным. Постепенно, 
но вы набираете необходимые очки и баллы к ва-
шему новому статусу. Продолжайте в том же духе.

БЛИЗНЕЦЫ. Вам всё время придётся останавли-
вать и одергивать кого-то из не в меру распоясав-
шихся коллег. С одной стороны, конечно, нужно 
уметь держать себя в руках. Но с другой — иногда 
нужно выпускать пар, поэтому не принимайте всё 
близко к сердцу.

РАК. Звёзды говорят о сильном влиянии статуса ва-
шего любимого человека на силу чувств, которые вы 
к нему испытываете. В вашем представлении сейчас 
любовь и бедность совершенно не сочетаются. Кто 
знает, возможно, в чём-то вы и правы?

ЛЕВ. Полностью управляете тем, что с вами проис-
ходит, и контролируете каждый орган своего тела. 
В кои-то веки вы уверены в том, что с вами всё в 
порядке. Отличное время, чтобы расслабиться — 
почитать интересные книги, выспаться.

ДЕВА. Эмоции у окружающих вас людей накалятся, 
и обстановка обострится. Однако ваша тонкая ин-
туиция позволит отличить, где нужно пропустить 
выпад мимо ушей, а где стоит смело ввязаться в бой.

ВЕСЫ. Вы гордитесь своими близкими, а близкие 
гордятся вами: ценят, любят и уважают. А друзья 
восхищаются вашим умением создавать гармонию 
в семье. Это ли не повод хотя бы на чуть-чуть при-
мерить «корону» и повысить самооценку?

СКОРПИОН. Вы за словом в карман не полезете и 
укажете на место любому, кто посмеет проявлять 
недовольство вами или вашими близкими. Начало 
весны — хороший период для публичных высту-
плений и отстаивания собственного мнения. Вас 
услышат.

СТРЕЛЕЦ. Положение планет повысит вашу энер-
гию и хватку в зарабатывании денег до невероятных 
высот. Вы будете так активны, что сами себя уди-
вите. Никому даже в голову не придёт не дать вам 
то, что по праву причитается. Отлично — готовьте 
запасы.

КОЗЕРОГ. Наступает ваше время, и всё вокруг 
играет яркими красками. На работе всё будет ла-
диться. Близкие, скорее всего, объединят усилия и 
преподнесут вам по-настоящему королевский пода-
рок, о котором вы даже и не мечтали.

ВОДОЛЕЙ. Вам хочется сделать паузу и хорошень-
ко обдумать, что происходит в жизни. От решения, 
которое вы готовитесь сейчас принять, зависит 
многое в жизни тех людей, которые вас сильно лю-
бят. Помните об этом и не торопитесь.

РЫБЫ. В своём окружении будете очень популяр-
ным человеком, поэтому вас будут приглашать на 
праздничные мероприятия, и это точно запомнит-
ся. Скорее всего, поднять бокалы придётся в ком-
пании разных друзей: сегодня здесь — завтра там. 
Готовьтесь к веселью!

�� Г О Р О С К О П

�� С О Ц З А Щ И Т А

Индексация�
материнского�капитала

В соответствии с частью 4 
статьи 6 Закона Иркутской об-
ласти от 3 ноября 2011 года № 
101-ОЗ «О дополнительной мере 
социальной поддержки семей, 
имеющих детей, в Иркутской 
области» размер областного ма-
теринского (семейного) капи-
тала (ОМСК) проиндексирован 
с 1 февраля 2019 г., исходя из 
индекса роста потребительских 
цен в Иркутской области за 
предыдущий год. Коэффици-
ент индексации определяется 
нормативным правовым актом 
Правительства Иркутской обла-
сти. Коэффициент индексации, 
утверждённый правительством 
Иркутской области, с 1 февраля 
2019 года составляет 1,03 (3%). 
Таким образом, с 1 февраля 
2019 г. размер областного мате-
ринского (семейного) капитала 
составляет 103 000 рублей. В та-
ком же порядке осуществляется 
пересмотр размера оставшейся 
части суммы средств ОМСК. 

Ежемесячную�выплату�
почётным�гражданам�

увеличат

Законом Иркутской обла-
сти от 12 февраля 2019 года 
№ 2-ОЗ внесены изменения в 
статью 39 Закона Иркутской 
области от 24 декабря 2010 
года № 141-ОЗ «О наградах 
Иркутской области и почёт-
ных званиях Иркутской обла-
сти» в части увеличения раз-
мера ежемесячной денежной 
выплаты лицам, удостоенным 
званий «Почётный гражданин 
Иркутской области» и «Почёт-
ный гражданин Усть-Ордын-
ского Бурятского автономного 
округа», с 14 до 20 тысяч ру-
блей.

Указанные изменения 
вступают в силу 24 февраля 
2019 года и распространяются 
на правоотношения, возник-
шие с 1 января 2019 года.

�� П Р О Ф И Л А К Т И К А

В Иркутском районе проходит профилактика 
вспышек африканской чумы свиней

Африканская чума свиней — высококонтагиозная вирусная болезнь 
домашних и диких свиней, при которой летальный исход в первичных 
очагах составляет 100%. Заболевание сопровождается лихорадкой, 
параличами конечностей, септико-геморрагическими явлениями и пе-
редаётся не только при контакте здоровых животных с больными, но 
и распространяется через корм, пастбища, транспорт, в котором пере-
возят больных животных. Животное погибает через 2–5 дней после за-
ражения, при этом лечение больных животных запрещено. На людей 
вирус не распространяется.

�� К О Н К У Р С

Выберут лучший наркопост
В районе проходит муниципальный конкурс «Лучший наркопост общеобразовательной организации»

В течение учебного года в общеобразо-
вательных организациях Иркутского района 
активно проводится работа со всеми участ-
никами образовательного процесса по про-
филактике социально негативных явлений.

— Мероприятия, посвящённые про-
филактической работе, всегда актуаль-
ны в обучении детей. Любой современный 
ребёнок должен понять и усвоить цен-
ность здоровья. Основная цель работы 
по профилактике социально негативных 
явлений — создание безопасной образова-
тельной среды, обеспечивающей условия 
для личностного развития обучающихся, 
их ориентацию на здоровый образ жизни 
и укрепление физического здоровья, — рас-

сказала Светлана Жебракова, специалист 
по воспитательной работе МКУ ИРМО «Ре-
сурсно-методический центр».

В рамках профилактической работы в 
районе стартовал ежегодный муниципаль-
ный конкурс «Лучший наркопост в обще-
образовательной организации Иркутского 
районного муниципального образования». 
Наркопост — это общественный орган, 
проводящий комплексную профилакти-
ческую работу в образовательном учреж-
дении для выработки у детей в том числе 
стремления к ведению здорового образа 
жизни. Участниками конкурса являются 
ученики 8–11 классов общеобразователь-
ных организаций, входящие в состав об-

щественных наркопостов (добровольче-
ских или волонтёрских движений), а также 
педагоги, имеющие передовой опыт рабо-
ты по основным направлениям профи-
лактической деятельности в сфере профи-
лактики социально негативных явлений в 
образовательной среде. 

По итогам конкурса на основании прото-
колов экспертной комиссии будет выявлен 
лучший наркопост в общеобразовательной 
организации Иркутского района. Победите-
ли и призёры будут награждены грамотами 
Управления образования администрации 
Иркутского районного муниципального 
образования, участникам конкурса вручат 
дипломы. 

МКУ ИРМО «РМЦ»
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Любовь, комсомол и весна
Районный фестиваль инсценированной патриотической песни «Виват, Россия молодая!» прошёл 26 февраля в Оёке

В мероприятии приняли участие 14 
школ Иркутского района — из Оёка, Бу-
тырок, Куды, Малого Голоустного, Мар-
кова, Пивоварихи, Ревякина, Смолен-
щины, Ширяева, Урика, Большой Речки, 
Максимовщины, посёлка Молодёжный, 
а также Хомутовская СОШ № 2. Всего 
более 350 ребят.

В этом году фестиваль был посвя-
щён теме комсомола. Песни под гитару 
у костра, плакаты «Даёшь магистраль 
века» и «Пятилетку в четыре года» — 
эти и другие атрибуты, связанные со 
Всесоюзным ленинским коммунисти-
ческим союзом молодёжи, отразили 
школьники в своих постановках. Так, 
команда Оёкской школы отметила 
главные исторические вехи движения 
— основание организации, освоение 
целины, войны, полёт Гагарина-комсо-
мольца в космос. Детский хор спел ком-
позицию «Любовь, комсомол и весна».

— В этом году мы сделали акцент 
не на декорациях, а игре актёров: их 

движениях и мимике. Ещё до начала 
репетиций мы рассказали детям, что 
такое комсомол и чем в то время жила 
молодёжь, провели параллель с Россий-
ским движением школьников. Поэтому 
во время выступления ребята понима-
ли, что они показывают, их лица были 
одухотворены, — отметила заместитель 
директора по учебно-воспитательной 
работе Оёкской школы Ольга Черных.

После фестиваля духом комсомо-
ла проникся и участник из Оёка Сергей 
Парфёнов.

— Комсомольцы много делали для 
нас, в том числе строили электростан-
ции, БАМ. Нужно помнить прошлое, без 
него не будет ни настоящего, ни будуще-
го, — высказал свою позицию Сергей.

Выступления школьников оценила и 
одна из приглашённых гостей фестива-
ля — бывшая комсомолка Татьяна Чер-
воний, награждённая почётным знаком 

ЦК ВЛКСМ «Пи-
онерскому вожа-
тому».

— Было видно, 
что дети прочув-
ствовали эпоху 
комсомола. Я по-
лучила огромное 
удовольствие от 
концерта, особен-
но от песен тех 
лет, — призна-
лась Татьяна Ни-
колаевна.

Учебные за-
ведения Урика 
и Маркова были отмечены грамотами 
за гражданскую позицию. За проник-
новенность песни и сохранение пре-
емственности поколений Смоленская 
СОШ получила подарок от Совета ве-
теранов. Дипломами «За лучшую речёв-
ку» были награждены Бутырская, Пи-

воваровская школы и Хомутовская 
СОШ № 2. Лауреатами фестиваля стали 
образовательные организации Куды, 
Большой Речки и посёлка Молодёжный. 
Гран-При вручили школе Оёка. 

Анастасия Овчаренко

�� Т В О Р Ч Е С Т В О

От идеи до модели
Школьники представили 30 работ на районном конкурсе творческих проектов

На районный конкурс творческих 
проектов «От идеи до модели» школь-
ники Иркутского района привезли са-
мые разные изделия: декоративные по-
душки, игрушечный театр, украшения 
из пластиковых бутылок, портативный 
генератор, робота, который умеет чи-
стить обувь, и многое другое. Один из 
участников, ученик Марковской школы 
Максим Никулин (занявший в номина-
ции «Юные изобретатели — миру техни-
ки» в средней возрастной группе второе 
место), презентовал игрушку — Щелкун-
чика, сделанного на токарном станке. 

— Мне нравится изготавливать из-
делия из древесины, отражающие раз-
личные исторические события и эпохи. 
Особенно заинтересовала история появ-
ления Иркутского гусарского полка. Осе-
нью 1812 года на собственные средства 
его сформировал граф Пётр Салтыков. 

Сделать игруш-
ку в виде такого 
гусара и было 
задачей моего 
проекта, — рас-
сказал Максим Нику-
лин. 

Участник из Смо-
ленской СОШ, ученик 
пятого класса Инно-
кентий Вологдин, вы-
ступил с проектом 
«Raus-авиация на сто-
ле: планер из пено-
пласта» (получил тре-
тье место в номинации 
«Юные изобретатели 
— миру техники» в 
средней возрастной 
группе).

— С начальной 
школы я увлекаюсь 
моделями самолётов. 
Когда в сентябре про-
шлого года в моей шко-
ле открылся кружок 
авиамоделирования, я 

сразу же в него записался, — начал своё 
выступление Иннокентий Вологдин.

В планах юного инженера сконстру-
ировать самолёт-бомбардировщик с мо-
тором и принять участие в соревновани-
ях по авиамоделированию.

В завершение конкурса жюри под-
вело итоги. В номинации «Юные изо-
бретатели — миру техники» победите-
лем в средней возрастной группе стал 
ученик Бутырской школы Виктор Пер-
фильев, защищавший проект «Игро-
вой тимбилдинг». Среди участников 
старшего возраста первое место взял 
ученик Усть-Кудинской школы Иван 
Квасников с проектом «Легенда России 
— танк Т-34». Победителями в номина-
ции «Юные мастера — миру красоты» в 
средней группе стали ученики Уриков-
ской школы Валерия Серёдкина, Ксения 
Кузьмина и Артём Мельников с работой 
«Сделай слово видимым», в старшей — 
«Союз единомышленников «Эдельвейс» 

и творческая мастерская 
«Море красок» школы посёлка Моло-
дёжный, рассказавшие о проекте «Кос-
мический Новый Год». В номинации 
«Гордимся прошлым — строим буду-
щее» победителями среднего и старшего 
возраста названы ученица Хомутовской 
СОШ № 2 Арина Савина с проектом 
«Рисование крючком» и творческая 
группа Мамоновской школы, а именно 
Инга Сотникова, Влада Гадевич, Геля 
Фоминых, Юлия Иванова и Мария Де-
ханова, представившие «Традиции тка-
чества народного пояса в современном 
костюме».

По мнению организаторов, такие 
мероприятия, как конкурс творческих 
проектов, способствуют раскрытию 
таланта детей в области конструиро-
вания, изобразительного и декоратив-
но-прикладного искусства и помогают 
юным художникам и изобретателям 
заявить о себе. Так, светильники, сде-
ланные учениками Максимовской 
школы из папье-маше, дерева и фоами-
рана (третье место среди участников 
старшего возраста в номинации «Юные 
изобретатели — миру техники»), уже 
заинтересовали любителей красивых 
предметов интерьера, и школьники 
получили свой первый заказ.

Анастасия Овчаренко

Игрушка Щелкунчик

Ученик из Усть-Куды Иван Квасников перед диорамой с танком

Черепашка-ночник

Кукольный театр


