
Здравствуй, жаркая пора!

Время огородов и развлечений

Работать в одной команде

Депутаты подводят итоги и строят планы

Строительный сезон

Школы для детворы почти готовы
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По тропиночке идёт 
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�� Х О Р О Ш А Я � Н О В О С Т Ь

Подарок к празднику

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

С заботой о детях и семье
В Иркутском районе в мае проверено более 50 семей, находящихся в социально опасном 

положении

�� А К Т У А Л Ь Н О

Полезные или опасные?
Месячник� качества� и� безопасности� ранних� овощей� и�

фруктов�стартовал�в�Иркутском�районе
С 1 по 30 июня 2020 года в Иркутском районе проходит 

месячник качества и безопасности ранних овощей и фрук-
тов. Он проводится в целях обеспечения безопасности ус-
луг, оказываемых в розничной торговле, предотвращения 
заболеваний, связанных с употреблением некачественной 
продовольственной продукции летом.

Для жителей района в этот период будет работать го-
рячая линия по вопросу качества и безопасности ранних 
овощей и фруктов. С 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 (кро-
ме субботы и воскресенья) специалисты отдела потреби-
тельского рынка администрации Иркутского района по 
телефону�8(3952)718-032�примут звонки от населения с 
информацией о фактах несанкционированной торговли и 
продажи некачественных ранних овощей и фруктов, а так 
же ответят на все интересующие вопросы.

При обращении на горячую линию необходимо сооб-
щить свои фамилию, имя, отчество и адрес места житель-
ства, а также название и адрес объекта торговли.

Отдел потребительского рынка
администрации Иркутского района

�� Б Ю Д Ж Е Т

Деньги
счёт любят

Отчёт об исполнении бюджета Иркутского района за 
первый квартал 2020 года утверждён на очередном, 

десятом, заседании Думы района

В мае сотрудники комиссии 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Иркутского 
района совместно со специа-
листами администраций посе-
лений и инспекторами отдела 
надзорной деятельности по 
Иркутскому району УНД МЧС 
России по Иркутской области 
проверили более 50 семей, на-
ходящихся в социально опас-
ном положении.

Рейды прошли в Марков-
ском, Уриковском и Смолен-
ском муниципальных образо-
ваниях.

— В первую очередь мы 
проверяем исправность и на-

личие пожарных датчиков, 
а также исправность печно-
го отопления и электропро-
водки. Во всех проверенных 
семьях противопожарные 
извещатели установлены и 
исправны. Цель таких рей-
дов — заставить родите-
лей задуматься о должном 
воспитании своих детей, 
отказаться от пагубных 
привычек и создать для них 
безопасные условия жизни, — 
рассказала начальник отдела 
по обеспечению деятельности 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
администрации Иркутского 
района Ольга Пономарева.

Также семьям оказана кон-
сультативная помощь по во-
просам оформления детского 
пособия, восстановления доку-
ментов, кодировки от алкоголь-
ной зависимости, трудоустрой-
ства, выбора образовательного 
учреждения для получения ос-
новного профессионального 
образования.

В рамках рейдов специали-
сты раздали родителям инфор-
мационные буклеты по прави-
лам пожарной безопасности и 
нахождения на водных объек-
тах в летний период, здоровому 
образу жизни, о надлежащем 
исполнении родительских обя-
занностей.

Ко Дню защиты детей на 
территории деревни Карлук 
администрацией муниципаль-
ного образования проведён ре-
монт детских игровых площа-
док, установлены новые качели, 
повешены канаты, завезён пе-
сок. Силами жителей близлежа-
щих домов сделана их покраска.

Выражаем огромную бла-
годарность за участие в по-
краске детских площадок жи-
телям ул. Фабричной, работу 
которых организовала депутат 
думы Карлукского МО Свет-
лана Плавко, ТОСам «Берёзо-
вый» (председатель Светлана 
Кожевина) и «Боец» (предсе-

датель Светлана Верхотуро-
ва), жителям ул. Черёмушки и 
лично Наталье Береза.

Благодарим Елену Черкаши-
ну, Светлану Сафонову за окра-
шивание детской площадки по 
ул. Юбилейной.

Администрация 
Карлукского МО

Как сообщила председа-
тель комитета по финансам 
администрации Иркутского 
района Анна Зайкова, доход-
ная часть бюджета исполнена 
в размере 793,9 млн рублей, 
что на 234 млн рублей больше 
доходов за аналогичный пери-
од 2019 года.

Объём налоговых отчисле-
ний в бюджет составил 162,8 
млн рублей, к уровню 2019 
года поступления увеличи-
лись на 21,3 млн рублей. Со-
бираемость налога на доходы 
физических лиц выросла на 13 
млн рублей благодаря погаше-
нию задолженности прошлых 
лет, регистрации новых нало-
гоплательщиков.

Поступление налогов на 
совокупный доход возросло на 
8,3 млн рублей за счёт увеличе-
ния налогооблагаемой базы по 
упрощённой системе налогоо-
бложения и единому налогу на 
вменённый доход за 2019 год, 
своевременного перечисления 
налогоплательщиками едино-
го сельскохозяйственного на-
лога за 2019 год, а также в свя-
зи с увеличением количества и 
срока выдачи патентов в 2020 
году по патентной системе на-
логообложения. 

В первом квартале 2020 
года в бюджет Иркутского 
района поступило 66,5 млн 
рублей неналоговых доходов. 
Поступления от продажи ма-
териальных и нематериаль-
ных активов возросли на 22 

млн рублей. Это обусловлено 
продажей административно-
го здания в Иркутске. Кроме 
того, на 2,4 млн рублей вырос-
ли доходы от использования 
муниципального имущества 
из-за увеличения заключён-
ных договоров аренды на не-
разграниченные земельные 
участки, а также погашения 
арендаторами задолженности 
прошлых лет.

Безвозмездные поступле-
ния занимают наибольший 
объём в структуре доходной 
части бюджета — 71,1%. Их 
размер равен 564,5 млн рублей, 
что на 192,3 млн рублей выше 
показателей за аналогичный 
период 2019 года. Значитель-
ный прирост в 2020 году со-
ставили субсидии в связи с 
реализацией мероприятий по 
строительству образователь-
ных организаций.

Расходы бюджета состави-
ли 793,8 млн рублей против 
521,9 млн рублей в 2019 году. 
Из них 573,4 млн рублей было 
выделено на мероприятия в 
сфере образования. Размер 
межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных 
образований района составил 
49,7 млн рублей. На обеспече-
ние жилищно-коммунального 
хозяйства направлено более 
8,4 млн рублей.

По состоянию на 1 апреля 
2020 года сложился профицит 
бюджета Иркутского района в 
сумме 164,5 млн рублей.
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Общий объём доходов бюд-
жета Иркутского района в про-
шлом году составил 4,8 млрд 
рублей, что более чем на 1,3 
млрд рублей выше аналогич-
ного показателя за 2018 год. 
Доля налоговых поступлений 
в общем объёме доходов соста-
вила 17%, неналоговых — 5%, 
удельный вес безвозмездных 
поступлений в структуре дохо-
дов — 78%.

— В сравнении с 2018 го-
дом поступление налоговых 
доходов возросло на 164,9% 
и составило 811 млн рублей 
против 491,7 млн рублей. 
Наибольший объём пришёлся 
на налог на доходы физиче-
ских лиц — 617,5 млн рублей, 
что на 74,6% превышает по-
казатель 2018 года. Высокий 
темп роста поступлений 

связан с погашением налого-
плательщиками задолжен-
ности прошлых лет, поста-
новкой на налоговый учёт 
новых налогоплательщиков, 
а также за счёт установле-
ния дополнительного норма-
тива отчислений от НДФЛ в 
размере 15,836% в районный 
бюджет с 1 января 2019 года, 
— рассказала председатель 
комитета по финансам адми-
нистрации Иркутского района 
Анна Зайкова.

Сумма неналоговых дохо-
дов в 2019 году составила 239,3 
млн рублей, что на 131,6% (или 
57,4 млн рублей) выше показа-
телей 2018 года. 

Безвозмездные поступле-
ния в бюджет Иркутского 
района к уровню 2018 года 

возросли на 915,7 млн рублей 
(132,5%).

Расходы районного бюджета 
в 2019 году составили 4,8 млрд 
рублей, они увеличились на 1,3 
млрд рублей по сравнению с 
2018 годом. Большая их часть 
приходится на социальную сфе-
ру — 81%. На мероприятия в 
сфере образования за год было 
направлено 3,75 млрд рублей, 
или 78,4% от общей суммы 
расходов бюджета. Кроме того, 
денежные средства выделялись 
на решение общегосударствен-
ных вопросов (9,7%) и в целях 
распределения межбюджетных 
трансфертов (6,1%).

На средства бюджета Ир-
кутского района в 2019 году 
были профинансированы 
строительство нескольких 
школ и детских садов и про-
ведение капремонтов. Общий 

объём расходов на эти цели 
превысил 1,4 млрд рублей. 
Кроме того, на ремонт спорт-
залов в школах и приобрете-
ние оборудования были на-
правлено 18,3 млн рублей. На 
мероприятия по перевозке об-
учающихся, в том числе приоб-
ретение школьных автобусов, 
затрачено 61,9 млн рублей.

Исполнение бюджета в ми-
нувшем году осуществлялось 
по 15 муниципальным про-
граммам, доля программных 
расходов в общей их струк-
туре составила 99,4% (в 2018 
году — 83,2%).

Размер дефицита районно-
го бюджета — 4,7 млн рублей. 
Муниципальный долг по со-
стоянию на 1 января 2020 года 
отсутствует.

Александр КИЧИГИН

Прошлая неделя стала 
очень значимой в жизни 
Иркутского района. Про-
шло заседание Думы, на 
котором депутаты утвер-
дили исполнение бюдже-
та за прошлый год. После 
череды отчётов глав му-
ниципальных образова-
ний подвёл итоги работы 
Мэр Иркутского района 
Леонид Фролов.

Возвращаясь в год 
минувший, мы спроси-
ли у депутатов Законо-
дательного собрания и 
районной Думы о самых 
важных, на их взгляд, со-
бытиях 2019 года и пла-
нах на год нынешний.

Иркутский район — рост по всем направлениям
Отчёт об исполнении бюджета за 2019 год был принят Думой района

�� В � Д У М Е � Р А Й О Н А

На�решение�проблем�направляются�
значительные�средства�

Антон МАЛЫ-
ШЕВ, депутат по од-
номандатному изби-
рательному округу 
№10, председатель 
комиссии по бюджет-
ной, финансово-эко-
номической полити-
ке и муниципальной 
собственности 

В Иркутском рай-
оне активная работа 
идёт по всем направ-
лениям. На решение 
существующих и воз-
никающих проблем 
выделяются значи-
тельные средства 
районного бюджета.

К примеру, на развитие жилищно-коммунального 
хозяйства в 2019 году выделено более 153 млн рублей. 
В 2019 году построена новая котельная в Хомутово, са-
мая мощная в районе. Продолжается ремонт подъездных 
дорог к садоводствам. Только в прошлом году отремон-
тировано 13 участков общей протяжённостью более 27 
километров. 

В рамках программ «Формирование комфортной го-
родской среды», «Комплексное развитие сельских терри-
торий», национального проекта «Народные инициативы» 
в поселениях Иркутского района проведено благоустрой-
ство, сделаны тротуары, освещение, приобретено новое 
спортивное и музыкальное оборудование. Ярким при-
мером обновления стало село Хомутово, где появились 
новые общественные пространства. Спортивные и дет-
ские площадки открылись в деревнях Галки, Егоровщина 
и Кыцигировка, посёлках Большая Речка, Горячий Ключ 
и Молодёжный, микрорайоне Зелёный берег.

Работа�идёт�при�взаимодействии�
всех�ветвей�власти

Елена МЕРКУ-
ШИНА, депутат по 
и з б и р а т е л ь н о м у 
округу № 13, предсе-
датель постоянной 
комиссии Думы по 
социальной сфере 

Социальная сфера 
охватывает всё про-
странство жизни че-
ловека. Образование, 
здоровье, культура, 
спорт — вопросы, 
которыми в течение 
года занималась наша 
депутатская комис-
сия.

В 2019 году в авгу-
сте–сентябре мы проехали все фельдшерско-акушер-
ские пункты и участковые больницы Иркутского рай-
она и увидели, как организована медицина на селе. Мы 
поговорили с жителями и врачами, обозначили круг 
проблем.

В ноябре прошло заседание комиссии по здравоох-
ранению и социальной защите Законодательного со-
брания Иркутской области, где рассматривался вопрос 
по организации медицинской помощи. Есть движение 
— началось строительство ФАПов.

Идёт возведение важных социальных объектов — 
детских садов и школ. Сейчас разрабатывается про-
ектно-сметная документация на капитальный ремонт 
ещё 11 учреждений образования Иркутского района. 

Проводится аукцион на капитальный ремонт спор-
тивных залов в Кудинской, Бутырской, Максимовской 
и Ширяевской средних общеобразовательных школах. 
Они будут готовы уже к сентябрю 2020 года.

Уверен,�все�планы�воплотятся�в�жизнь
Степан ПОЛЯКОВ, депутат Думы по избирательному округу № 18, пред-

седатель комиссии по градостроительству, земельным отношениям и охране 
окружающей среды

Минувший год был сложным и очень насыщенным как для администрации, так и 
Думы Иркутского района. Потребность в социальных объектах в Иркутском районе 
значительная и, чтобы желаемое стало действительным, нужно проделать огромную 
работу. Сейчас идёт полным ходом строительство нескольких школ и детских садов. 
Некоторые стройки, например Хомутовской школы, в этом году закончатся, и мы 
ждём этого события с нетерпением, но... До 2030 года в Иркутском районе планиру-
ется построить ещё 17 школ и 24 детских сада. Это не только огромные объёмы, ко-
торыми не может похвастаться ни одна территория области, но и серьёзная работа, 
которую ещё предстоит довести до конца. Уверен, что совместными усилиями Думы и 
администрации района все планы можно реализовать.

Пришло�время�больших�
строек

Галина КУДРЯВЦЕВА, депутат Законодатель-
ного собрания Иркутской области

Перед администрацией стоят важные социаль-
ные задачи — строительство новых школ, детских 
садов, Домов культуры, спортивных объектов, по-
ликлиник и ФАПов. 

В 2019 году начались большие стройки школ в 
Хомутово, Грановщине и Маркова, идёт возведение 
детского сада в Новолисихе, капитальный ремонт в 
Пивоваровской школе.

В нынешнем году эта работа продолжится. В мае 
на сессии Законодательного собрания Иркутской 
области были внесены изменения в областной бюд-
жет на 2020 год и плановый период 2021–2022 го-
дов. В рамках распределения субсидий Иркутскому 
району выделено более 87 млн рублей на проведе-
ние капитального ремонта образовательных орга-
низаций. Дополнительные средства район получит 
на продолжение строительства школ в Луговом, 
Грановщине и Хомутово.

В рамках софинансирования будет выделена 
субсидия в размере 486 млн рублей на строитель-
ство и реконструкцию объектов образования, 217 
млн рублей — приобретение оборудования для ос-
нащения строящихся школ. 

В этом году начнётся строительство и новых 
спортивных объектов. Более 19 млн рублей на стро-
ительство ФОКа получит Карлукское МО (51 млн 
рублей в 2021-м, 30 млн рублей — 2022 году), Ури-
ковское МО — более 114 млн рублей, Хомутовское 
МО — 39 млн рублей (27 млн рублей в 2021 году). 

Кроме того, распределены субсидии на пересе-
ление граждан из аварийного жилищного фонда. 

Впереди много работы! Уверена, совместными 
усилиями нам удастся воплотить в жизнь все наме-
ченные планы!
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Дом культуры плюс
�� С Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я � П Л О Щ А Д К А

Строительство Дома куль-
туры в посёлке Молодёжный 
идёт полным ходом. Уже мож-
но рассмотреть очертания бу-
дущего здания.

— Завершены бетонные ра-
боты по первому этажу, при-
ступили к монтажу метал-
локонструкций. Готовность 
примерно 25%. Сначала подряд-
чик ООО «Метра Групп» немно-
го отставал от графика, но 
сейчас всё идёт по плану, так 
что к концу осени Дом культу-

ры мы должны открыть, — по-
делился глава Молодёжного МО 
Александр Степанов.

Стоимость строительства 
составила чуть более 80 млн 
рублей. Средства значимой для 
посёлка стройки поступили из 
федерального, областного и му-
ниципального бюджетов.

Жители Молодёжного очень 
ждут новый храм культуры. Это 
будет двухэтажное здание с хо-
реографическим залом и залом 
для бальных танцев, актовым 

залом на 200–250 посадочных 
мест. Для безопасности в зда-
нии и по периметру территории 
установят камеры видеонаблю-
дения. 

Кстати, параллельно со 
строительством ДК идёт об-
устройство Аллеи ветеранов, 
расположенной рядом. Сейчас 
здесь укладывают тротуарную 
плитку. В течение лета появятся 
скамейки и урны, в честь 75-ле-
тия Победы будет возведён ме-
мориал.

Учиться музыке по-новому
В сентябре отметит новоселье музыкальная школа села Хомутово

Мэр Иркутского района Леонид 
Фролов проверил ход капитального 
ремонта здания, которое было при-
обретено администрацией района 
специально для этого учреждения. 
Ранее школа располагалась в при-
способленном помещении площа-
дью всего 120 квадратных метров, 
в котором ютились 89 детей и 17 
преподавателей. Новая школа будет 
иметь уже 190 квадратных метров. 
Дополнительные площади позволят 
увеличить набор учеников, органи-
зовать занятия детей по удобному 
расписанию, открыть отделение 
«Ударные инструменты».

В новом здании станут лучше 
и бытовые условия: красивый ре-
монт, удобные раздевалки и раз-
дельные туалеты.

— Раньше у нас был конвектор-
ный обогрев, теперь перейдём на 
бойлерный. По всем современным 
требованиям у школы появится 
ограждение, а значит, собствен-

ное пространство, на котором 
разместится сцена для летних 
концертов. Также планируется 
оснащение школы системой видео-
наблюдения, — рассказала директор 
Ольга Курилович. 

— Конечно, мы все мечтаем о 
строительстве большого современ-
ного здания школы искусств в селе 
Хомутово. Уверен, и эти планы осу-
ществятся, — отметил Мэр.

Здесь же, в обновлённом здании, 
наконец, обретёт свой дом и не-
коммерческая организация «Адап-
тационно-педагогический центр 
«Надежда» для детей-инвалидов». 
У центра появится возможность за-
няться ранней реабилитацией осо-
бенных ребятишек.

— Развернём в полную мощ-
ность сенсорную комнату, для ко-
торой уже всё давно куплено, не 
хватало лишь площадей. В ней раз-

местятся сухой бассейн, пузырько-
вая панель, столик для рисования 
песком, новые кресла-мешки. У нас 
есть увлажнитель для распыления 
ароматических масел и даже диски 
с музыкой, специально купленные 
в числе прочего оборудования на 
гранты, которые выиграла орга-
низация, представляя свои проек-
ты по поддержке НКО на конкурсе 
в администрации Иркутского рай-
она. Часть средств использована 
из президентского гранта 2019 
года, — рассказала Ольга Кашпиро-
ва, руководитель центра «Надежда».

Леонид Фролов принял реше-
ние здесь же во дворе оборудовать 
мастерские для занятий детей и 
взрослых с ограниченными воз-
можностями.

Словом, до новоселья рукой 
подать. Уже в июне закончатся ре-
монтные работы и к сентябрю, по-
сле передачи здания в оперативное 
управление, здесь начнутся занятия. 

Второе рождение ДК
В посёлке Патроны 

деревянному зданию, в 
котором располагается 
Дом культуры, больше 
70 лет. Благодаря част-
но-государственному 
партнёрству в старом 
ДК был проведён капи-
тальный ремонт: заме-
нены крыша, дверные 
и оконные блоки, отре-
монтированы комму-
никации, в помещени-
ях стало тепло и уютно. 
Стоимость капиталь-
ного ремонта состави-
ла 23 млн рублей. 

Как рассказала 
директор культур-
но-спортивного комплекса Ушаковско-
го МО Елена Вишнёва, внутри здания 
тоже прошла серьёзная реконструк-
ция. Маленький зал на 70 мест, в кото-
ром когда-то проходили занятия всех 
секций, расширился и теперь сможет 
принять 90 зрителей. А у творческих 
объединений появились свои помеще-
ния, что «является настоящим завоева-
нием», подчеркнула директор. По всем 
правилам оборудован даже настоящий 
танцевальный класс.  

В отремонтированном ДК теперь будет 
пять клубных формирований: вокальное, 
хореографическое, спортивное (секция 
карате-кекусинкай), фитнес и приклад-

ное творчество. Его одновременно смогут 
посещать не менее 150 жителей посёлка. 
Обновлённый ДК откроет свои двери уже 
совсем скоро. Строители говорят о 90%-й 
готовности здания.

Сейчас главные мысли директора о 
благоустройстве прилегающей терри-
тории. Вокруг ДК планируют посадить 
настоящую хвойную рощу — сосны и 
ели. Так что прогулки в предвкушении 
прекрасного станут не только приятны-
ми, но и полезными.

Кстати, в начале мая возле ДК поя-
вился  мемориал, посвящённый 75-ле-
тию Победы в Великой Отечественной 
войне и жителям села, погибшим на 
фронтах.

Из Золушки в королевы
В Пивоваровской школе капитальный ремонт не проводился почти сорок лет, поэ-

тому о соответствии учебного заведения современным требованиям и ГОСТам не мог-
ло быть речи.

Вместо 600 детей, на которых и была когда-то рассчитана школа, здесь обучается 800 
ребятишек.

Капитальный ремонт в школе начался в июне прошлого года. Он позволит школе из 
«старых развалюх» перейти в разряд современных, комфортных и удобных. Для этого 
здесь проведена перепланировка помещений, полностью заменены коммуникации.

Осталось доделать совсем немного — чистовую отделку помещений и благоустрой-
ство территории. Финансирование ремонтных работ производилось за счёт средств об-
ластного бюджета, сумма проекта составила более 100 млн рублей.

Школа откроет свои двери к новому учебному году.

Долгожданная школа
Уже можно смело говорить, что строительство новой школы в посёлке Хомутово 

на 725 мест близко к завершению. Строители говорят о 90%-ной готовности, в этом 
можно убедиться и простым обывателям — яркий, красивый фасад привлекает вни-
мание прохожих.

— Отделочные работы идут к окончанию, начинаются пусконаладочные. Идёт 
монтаж камер видеонаблюдения, устанавливаются датчики пожарной сигнализа-
ции и охраны, — рапортует начальник участка ООО СПМК-7 Олег Петров.

Строительство  нового здания СОШ № 1 началось осенью 2018 года. Старое, рассчи-
танное на 190 учеников, принимало почти 600 ребятишек. Открытие  новой школы по-
зволит разгрузить учебное учреждение и значительно улучшит условия обучения детей. 

Трёхэтажное здание новой школы будет состоять из восьми блоков. Помимо учеб-
ных классов проектом предусмотрены столовая, спортзал, стадион. Обогревать учебное 
заведение будет собственная котельная.

Строительство идёт с опережением графика, и есть надежда, что к 1 сентября учеб-
ное заведение примет своих учеников. Общая стоимость строительства составит более 
600 млн рублей.

Материалы подготовили Ольга НЕДЗВЕЦКАЯ, Анита ГИЛЁВА
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Уважаемые� работники�
социальной� сферы,�
дорогие�коллеги!�Сердечно�
поздравляю� вас� с� Днём�

социального�работника!

На протяжении многих лет 
органам соцзащиты приходится 
решать порой очень непростые 
задачи. Только в Иркутском рай-
оне выплаты получают более 31 
тысячи жителей! 

Коллектив нашего учрежде-
ния отличается профессиона-
лизмом, ответственностью, ком-
муникабельностью. Это  команда 

единомышленников, где  каждый готов прийти на помощь. Желаю 
сотрудникам соцзащиты оптимизма, успехов в работе, семейного 
благополучия, здоровья, достижения  целей!

Елена ДЬЯЧКОВА,
директор ОГКУ «Управление социальной защиты населения по 

Иркутскому району»

Уважаемые� работники� социальной� сферы� Иркутского�
района!

Примите самые искренние поздравления с Днём социального ра-
ботника!

Вы приходите к человеку в самую трудную минуту, поддерживая, 
помогая, спасая.  Ваша работа требует не только профессиональных 
знаний в различных областях, но и проявления особых человеческих 
качеств — душевности, терпеливости, дружелюбия. 

Благодаря вашей работе своевременную помощь от государства 
получают люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Дети, 
оставшиеся без попечения родителей, окружены вниманием, а одино-
кие пожилые люди — заботой.

В Иркутском районе опекунов и усыновителей становится всё боль-
ше, растёт число общественных организаций, волонтёров, которые, 
следуя своему сердцу, стремятся помогать людям. Это благородная, но 
непростая задача. 

Уверен, что вместе мы справимся с трудностями, сделаем всё, чтобы люди почувствовали заботу 
государства, тепло человеческого участия, стали счастливее.

Желаю вам успехов в работе, много радостных и счастливых событий! С профессиональным празд-
ником! 

Леонид ФРОЛОВ,
Мэр Иркутского района

Бойцы социального фронта
Ветеран социальной сферы Ольга Яблонская о своей работе

�� 8 � И Ю Н Я � — � Д Е Н Ь � С О Ц И А Л Ь Н О Г О � Р А Б О Т Н И К А

На протяжении 20 лет в России отме-
чается День социального работника. По-
мочь нуждающимся, объяснить их права, 
оформить необходимые документы, на-
значить и проконтролировать выплаты — 
эти и многие другие вопросы приходится 
решать сотрудникам соцзащиты. Часто 
общение с людьми выходит за формаль-
ные рамки. «Выслушать, утешить, под-
держать добрым словом тоже бывает не 
менее важно, чем помочь материально», 
— делятся соцработники.

Ольга Яблонская проработала в 
Управлении социальной защиты населе-
ния Иркутского района много лет, с ней 
мы встретились накануне праздника.

Ольга Леонидовна — ветеран труда. Её 
заслуги в социальной сфере отмечены не 
только на районном уровне, она облада-
тель премии губернатора и имеет награды 
правительства России. Даже после выхо-
да на пенсию Ольга Леонидовна продол-
жает болеть за дело душой и всегда в кур-
се происходящих событий.

Свой путь в социальной сфере она на-
чала в 1992 году, сменив работу учителя 
химии на  должность  инспектора по со-
циальной работе в администрации города 
Черемхово.  В те годы служба выдавала  
нуждающимся продуктовые наборы, в чис-
ле прочих структур принимала участие в 
выделении участков для посадки сельхоз-

культур и открытии социальной столовой 
и магазина, словом, работала над  решени-
ем многих социальных проблем. 

— Я окуналась в работу с головой. 
Ведь чувствовать, что ты приносишь 
пользу, очень важно для человека! — по-
делилась ветеран.

В 1994-м  Ольга Леонидовна была на-
значена начальником Управления соци-
альной защиты населения Черемхово.

— Благодаря тому что появилась 
поддержка государства в те тяжёлые 
годы, начала формироваться  систе-
ма социальной помощи населению. Да, 
нам приходилось доказывать необходи-
мость и важность своих проектов, но 
иначе не бывает. Было великое желание 
работать и помогать людям, а значит, 
и трудности все преодолимы, — вспоми-
нает ветеран.

На новой должности Ольга Леони-
довна продолжала помогать людям. Тогда 
в Черемхово одним из первых в области 
открылся приют для детей. Сейчас по-
добного рода учреждения называют со-
циально-реабилитационными центрами. 
Он был нужен как воздух!

Потом появился приют для пожи-
лых людей. Оказалось, что на улицах 
и в окрестностях города много тех, у 
кого по разным причинам нет своего 
угла. Места в приюте заканчиваются 
очень быстро, желающих жить в хоро-
ших условиях меньше не становится. 
Учреждение даёт крышу над головой 
самым разным людям, оказавшимся в 
сложной жизненной ситуации, в том 
числе и очень уважаемым: ветеранам 
труда, участникам войны.  

Позже открылся ещё один приют для 
ветеранов. А потом ещё один — ночлеж-
ка и социальная гостиница для женщин, 
которые хотят изменить свою жизнь. На 
бумаге всё всегда просто, а в жизни от-
крыть такое учреждение — многие меся-
цы тяжёлой работы.

— Всегда были люди, желающие по-
мочь нашим подопечным. На долгие 
годы запомнилась история, которая, 
как в сказке, случилась  под Новый 

год. В соцзащиту пришёл мужчина, ко-
торый привёз целый грузовик манда-
ринов. Представьте себе, что такое 
мандарины в годы, когда на прилавках 
кроме морской капусты ничего не сто-
яло. Наша благодарность и радость за 
подопечных были безграничны.

С 2002 года Ольга Леонидовна воз-
главляла один из отделов Министерства 
социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области, а с 2007-го 
стала заместителем руководителя соцза-
щиты Иркутского района. 

Меня интересовал вопрос о том, не 
было ли желания у героини всё бро-
сить и уйти, ведь работа в социальной 
сфере непростая и психологически 
энергозатратная.

— Действительно, изматывающая 
морально и физически. Мы работали 
не за благодарности, но всё-таки хо-
чется чувствовать, что ты нужен, 
что ты всё правильно делаешь. Соци-
альная помощь всегда адресная, суще-
ствуют критерии оценки того поло-
жения, в котором оказался человек, 
ведь деньги идут из бюджета. И когда 
приходится отказывать в помощи, 
порой можно услышать такое... Спа-
стись от эмоционального выгорания 
очень непросто.

Сейчас Ольга Леонидовна на заслужен-
ном отдыхе, но коллег навещает и порой 
помогает мудрым советом.

— Работа в соцзащите стала дру-
гой, требования возросли. Специалисты 
должны держать в голове всю норма-
тивную базу, иметь огромное терпение 
и разбираться в психологии людей, — 
поделилась наблюдениями ветеран. — В 
противном случае вести приём граждан  
просто невозможно. Да и помощь государ-
ства людям, которые в ней нуждаются, 
всё ширится. С годами прибавилось мно-
жество выплат, которые работник орга-
нов соцзащиты должен знать наизусть.

Но жизнь бьёт ключом. Будучи на пен-
сии, нашей героине не дают расслабиться 
три любимые внучки. 

— В преддверии профессионального 
праздника я желаю всем работникам 
социальной сферы моральной устой-
чивости, бравой выдержки и простых 
идей для решения сложных вопросов, 
— поздравила Ольга Леонидовна своих 
коллег. — Я уверена, что  благодаря со-
цработникам в нашем обществе ста-
новится больше открытых, добрых, 
отзывчивых, искренних людей. Это до-
рогого стоит.

Анита ГИЛЁВА

Помогать людям — кредо каждого сотрудника
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Семейные�ценности
Семья — главная ценность абсолют-

ного большинства россиян. Дети — при-
оритет государственной политики стра-
ны. Поправки в Конституцию обеспечат 
условия для гармоничного развития 
ребёнка, помогут привить маленькому 
гражданину любовь к Родине, уваже-
ние к старшим поколениям. Поправки 
поддерживают традиционные семей-
ные ценности: брак как союз мужчины 
и женщины, уважение детей к старшим, 
доверие и забота нескольких поколений 
семьи друг о друге.

СТ. 671
«Дети являются важнейшим приори-

тетом государственной политики России. 
Государство создаёт условия, способствую-
щие всестороннему духовному, нравствен-
ному, интеллектуальному и физическому 
развитию детей, воспитанию в них патри-
отизма, гражданственности и уважения к 
старшим. Государство, обеспечивая при-
оритет семейного воспитания, берёт на 
себя обязанности родителей в отношении 
детей, оставшихся без попечения».

СТ. 72
«В совместном ведении Российской 

Федерации и субъектов Российской Фе-
дерации находятся: ...защита семьи, ма-
теринства, отцовства и детства; защита 
института брака как союза мужчины и 
женщины; создание условий для достой-
ного воспитания детей в семье, а также 
для осуществления совершеннолетними 
детьми обязанности заботиться о роди-
телях...».

СТ. 114
«Правительство Российской Федера-

ции... обеспечивает проведение в Рос-
сийской Федерации единой социально 
ориентированной государственной по-
литики в области... поддержки, укрепле-
ния и защиты семьи, сохранения тради-
ционных семейных ценностей...».

Защита
человека�труда

Человек труда — опора своей семьи и 
всей страны. Согласно поправкам, мини-
мальный размер оплаты труда не будет 
меньше величины прожиточного мини-
мума, гарантируется обязательное соци-
альное страхование. Государство обеспе-
чивает защиту достоинства граждан и 
уважение человека труда.

СТ. 75
«Российская Федерация уважает 

труд граждан и обеспечивает защиту их 
прав. Государством гарантируются ми-
нимальный размер оплаты труда не ме-
нее величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения в целом по 
Российской Федерации».

СТ. 751
«В Российской Федерации... гаранти-

руются защита достоинства граждан и 
уважение человека труда...».

СТ. 114

«Правительство Российской Федера-
ции: ...обеспечивает реализацию прин-
ципов социального партнёрства в сфере 
регулирования трудовых и иных непосред-
ственно связанных с ними отношений».

Социальные�
гарантии

Государство гарантирует, что ника-
кие экономические кризисы или другие 
потрясения не отразятся на объёмах и 
регулярности оказания всех видов соци-
альной помощи. Это касается индекса-
ции пенсий (не реже раза в год), социаль-
ных пенсий и иных социальных выплат. 
Гарантируется адресная социальная 
поддержка граждан. Инвалидам обеспе-
чивается создание доступной среды и 
улучшение качества их жизни. Каждый 
гражданин России должен чувствовать 
себя защищённым, должен быть уверен 
в поддержке государства в течение всей 
своей жизни. 

СТ. 75
«В Российской Федерации формиру-

ется система пенсионного обеспечения 
граждан на основе принципов всеобщ-
ности, справедливости и солидарности 
поколений и поддерживается её эффек-
тивное функционирование, а также осу-
ществляется индексация пенсий не реже 
одного раза в год в порядке, установ-
ленном федеральным законом»; «В Рос-
сийской Федерации в соответствии с 
федеральным законом гарантируются 
обязательное социальное страхование, 
адресная социальная поддержка граж-
дан и индексация социальных пособий и 
иных социальных выплат».

Качественная�
медицина�—�каждому

Каждый россиянин должен получать 
качественную и доступную медицинскую 
помощь, где бы ни жил. Это забота всех 
уровней власти: федерального, региональ-
ного и органов местного самоуправления.

СТ. 72
«В совместном ведении Российской 

Федерации и субъектов Российской 
Федерации находятся: ...обеспечение 
оказания доступной и качественной ме-
дицинской помощи, сохранение и укре-
пление общественного здоровья, со-

здание условий для ведения здорового 
образа жизни, формирования культуры 
ответственного отношения граждан к 
своему здоровью...».

СТ. 132
«Органы местного самоуправления... 

обеспечивают в пределах своей компетен-
ции доступность медицинской помощи».

Во�власти�—
только�патриоты

Государственная служба — это пре-
жде всего служение российскому на-
роду. Российские чиновники не могут 
работать на интересы иностранных го-
сударств, не могут преследовать никаких 
других целей, кроме целей, направлен-
ных на решение задач развития России и 
повышения благосостояния её жителей. 
Им запрещается иметь двойное граждан-
ство и счета в иностранных банках. Эти 
ограничения распространяются на всех: 
начиная с высших должностных лиц го-
сударства и заканчивая чиновниками на 

местах. Отдельным должностным ли-
цам установлен запрет на иностранное 
гражданство либо вид на жительство 
в иностранном государстве; в порядке, 
установленном федеральным законом, 
им запрещается открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации

Ограничения устанавливаются для:

СТ. 77 — высших должностных лиц 
субъектов Российской Федерации;

СТ. 78 — руководителей федераль-
ных государственных органов;

СТ. 81 — Президента Российской 
Федерации;

СТ. 95 — сенаторов;

СТ. 97 — депутатов Государствен-
ной Думы;

СТ. 103 — Уполномоченного по 
правам человека;

СТ. 110 — Председателя Прави-
тельства Российской Федерации, заме-
стителей Председателя Правительства 
Российской Федерации, федеральных 
министров, иных руководителей феде-
ральных органов исполнительной власти;

СТ. 119 — судей судов Российской 
Федерации;

СТ. 129 — прокуроров.

Защита�суверенитета
и�территориальной�

целостности
Основной закон закрепляет защиту 

суверенитета и территориальной це-
лостности государства как одну из глав-
ных функций российской власти. Не 
допускаются действия, направленные 
на отчуждение российских территорий. 
Обеспечивается защита исторической 
правды. Если решения межгосудар-
ственных органов войдут в противоре-
чие с нашей Конституцией, — исполнять 
их или нет, будет решать Конституцион-
ный Суд.

СТ. 67
«Российская Федерация обеспечивает 

защиту своего суверенитета и террито-
риальной целостности. Действия (за ис-
ключением делимитации, демаркации, 
редемаркации государственной грани-
цы Российской Федерации с сопредель-
ными государствами), направленные на 
отчуждение части территории Россий-
ской Федерации, а также призывы к та-
ким действиям не допускаются».

СТ. 671
«Российская Федерация чтит память 

защитников Отечества, обеспечивает 
защиту исторической правды. Умаление 
значения подвига народа при защите 
Отечества не допускается».

СТ. 69
«Российская Федерация оказывает 

поддержку соотечественникам, прожи-
вающим за рубежом, в осуществлении 
их прав, обеспечении защиты их интере-
сов и сохранении общероссийской куль-
турной идентичности».

СТ. 791
«Российская Федерация принимает 

меры по поддержанию и укреплению 
международного мира и безопасности, 
обеспечению мирного сосуществования 
государств и народов, недопущению 
вмешательства во внутренние дела госу-
дарства».

СТ. 125
«Конституционный Суд Российской 

Федерации... в порядке, установленном 
федеральным конституционным законом, 
разрешает вопрос о возможности испол-
нения решений межгосударственных ор-
ганов, принятых на основании положений 
международных договоров Российской 
Федерации в их истолковании, противо-
речащем Конституции Российской Феде-
рации, а также о возможности исполнения 
решения иностранного или международ-
ного (межгосударственного) суда, ино-
странного или международного третей-
ского суда (арбитража), налагающего 
обязанности на Российскую Федерацию, 
в случае если это решение противоречит 
основам публичного правопорядка Рос-
сийскойФедерации».

�� К О Н С Т И Т У Ц И Я � — � 2 0 2 0

Поправки к Конституции.
Почему это важно
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�� В А Ж Н О

Печное отопление — главная причина пожаров!
В современном жилище 

имеется много потенциальных 
источников пожара: неисправ-
ные электроприборы и элек-
тросети, перегрузка электросе-
тей, оставленные без присмотра 
включенные газовые и электри-
ческие плиты, бытовая техника, 
бенгальские огни, непотушен-
ные окурки и т. п.

Для того чтобы свести к 
минимуму возможность воз-
никновения пожара в жилом 
секторе по вине человека, не-
обходимо строго выполнять 
требования пожарной безо-
пасности.

Основной причиной пожа-
ров в частном жилом секторе 
по-прежнему является наруше-
ние правил пожарной безопас-
ности при эксплуатации печ-
ного отопления. По статистике, 
виновниками и жертвами «печ-
ных пожаров» становятся в ос-
новном пенсионеры, инвалиды 
и одинокие старики.

Если в жилом доме поль-
зуются печным отоплением, 
то категорически запрещается 
оставлять топящиеся печи без 
присмотра или поручать смо-
треть за ними несовершенно-
летним. Также нельзя оставлять 

топливо или другие горючие и 
легковоспламеняющиеся веще-
ства и предметы на предтопоч-
ных листах или вблизи печей.

Категорически запреще-
но использовать для растопки 
печей бензин, керосин и иные 
виды топлива и легковоспла-
меняющихся веществ. Нельзя 
использовать уголь, кокс и газ 
для растопки печей, которые не 
предназначены для этого, до-
пускать перекала печей. Также 
запрещено пользоваться печа-
ми и каминами, находящимися 
в неисправном состоянии, су-
шить на раскалившихся печах 

и каминах вещи. Владельцам 
домов с печным отоплением не-
обходимо следить за тем, чтобы 
мебель находилась на достаточ-
но удалённом расстоянии от го-
рячих печей — не менее полуто-
ра метров.

При установке временных 
металлических печей заводско-
го изготовления нужно просле-
дить за точным и неукоснитель-
ным соблюдением инструкций 
производителя. Во время ото-
пительного сезона нужно ре-
гулярно чистить дымоходы и 
печи от скопившейся сажи — 
это нужно делать не реже одно-

го раза в три месяца. Во время 
отсутствия жильцов дома все 
электронагревательные прибо-
ры должны быть выключены. 
Запрещено использовать само-
дельные устройства для защиты 
электросетей, эксплуатировать 
электропровод.

Напоминаем, что в случае 
возникновения пожара звоните  
в службу спасения по телефо-
нам 101,112, в пожарную часть 
с. Хомутово 696-333.

Пожарно-спасательная служба 
Иркутской области

Лук на испытании
В школе  деревни Ревякина ученики посадили 

экспериментальные сорта овощей
Каникулы начались, а в Ревякинской шко-

ле стартовали сортоиспытания семян лука и 
кабачков. Предложение провести исследова-
ние школьникам поступило от агрофирмы 
«Седек». Посадка лука уже состоялась. Са-
мые разные сорта — «Сима», «Александра», 
«Гордон», «Дара», «Якут», «Олимпас», «Бай-
рам-1» — были высажены в землю в соответ-
ствии с рекомендациями, сделаны записи в 
дневник опыта. 

Теперь юные агрономы с нетерпением ждут 
первых всходов, но не сидя на лавочке. Очень 
много работы в теплицах! Скучать не прихо-
дится.

Вернуть тайге красоту
Традиционная акция «Посади дерево!» прошла в селе Малое Голоустное

�� И Ю Н Ь — М Е С Я Ц � П О С А Д О К

В�этом� году� она� стала� особенной,�
посадку� молодых� деревьев� ра-

ботники�Малоголоустненской�школы�
и�Голоустненского�лесничества�приу-
рочили�к�75-летию�Победы.

Сажать деревья, помогать природе 
восстанавливаться здесь начали ещё в 
середине 2000-х годов. Именно тогда 
ученики школы Малого Голоустного 
поставили перед собой цель вернуть 
тайге первоначальную красоту, вдох-
нуть жизнь в погибшие при пожаре 
участки леса.

 Бросили клич — кто готов помочь 
в восстановлении природы, и от же-
лающих принять участие в благом 
деле просто не было отбоя.  Тогда по-
садили около 400 сосен. В следующий 
раз уже 1200. В этом году посадка ста-
ла самой массовой. 

Участков, требующих озеленения, 
за годы накопилось немало… Чтобы 
их «закрыть», саженцы выращивают 
на пришкольной территории. Здесь, 
кстати, растят не только будущих 
хвойных великанов — сосну обыкно-
венную, но и другие деревья и кустар-
ники, а ещё ставят опыты по выращи-
ванию овощей. Зелёная лаборатория 
школы организована в рамках проек-
та по агробизнес-образованию. 

Несмотря на то что посадки про-
ходят каждый сезон, назначенного 
часа ждали с нетерпением. Прямо с 
утра выкопали саженцы, погрузили 
их на машину и отправились с бла-
городной миссией туда, где когда-то 
бушевали пожары — к селению Сол-
нопечное, что находится в 5 км от 
Малого Голоустного.

В 2003 году огонь вплотную подо-
шёл к посёлку, была реальная угроза 
пожара для его жителей, но совмест-
ными усилиями бедствия удалось 
избежать. А вот леса тогда выгорело 
немало.

Перед тем как начать посадку, уча-
сток очистили от завалов сгоревшего 
леса, провели минерализацию почв и 
только потом приступили к работе. 

— На таких мероприятиях в по-
следнее время приходится бывать 
очень часто, — рассказал началь-
ник подразделения ЛПС-2 типа фи-
лиала «Региональный лесопожарный 
центр» АУ «Лесхоз Иркутской обла-
сти» Александр Димитриев. — Очень 
хорошо, когда люди понимают, что 
природе нужно восстанавливаться 
после стихийных бедствий. Ведь 
пожары наносят значительный 
ущерб не только экологии конкрет-
ной местности, но и всей экосисте-
ме земли.

Кстати сказать, очень важно по-
садить дерево правильно. Это влия-
ет на то, как оно будет развиваться и 
насколько долгую жизнь проживёт. 
Советы по посадке нам дал началь-
ник отдела по Малоголоустненскому 
участковому лесничеству Иннокен-
тий Иванов. Он рассказал, что лучше 
всего сосна будет развиваться на от-
крытом, максимально солнечном ме-
сте с рыхлой и сыпучей почвой. При 
погружении саженца в лунку нужно 
расправить корневую систему, иначе 
через 8–12 лет дерево погибнет! Да-
лее землю вокруг корня следует рав-
номерно распределить и утрамбовать 
послойно. Корневая шейка при этом 
должна оказаться на уровне с почвой. 
Запомните, пригодится! Ведь посадка 
деревьев в последние годы стала хо-
рошей, доброй традицией не только в 
нашем селе.

— На высадку деревьев раньше 
ездили как на праздник и жили в 
лесу по несколько дней, — поделился 
воспоминаниями Александр Дими-
триев. — Высаживали по 150–170 
гектаров. Было достаточно тяже-
ло, но все понимали, что это важно 
для будущего леса. Саженцы, кото-
рые посадили 20–30 лет назад, сей-
час уже стали могучими деревьями, 
а значит, нам есть чем гордиться 
и что передать детям и внукам. За 
35 лет работы в лесном хозяйстве 
только мне удалось посадить около 
полутора гектаров деревьев!

У каждого времени свои рекорды. 
Участники нынешней акции верят, что 
обязательно приживутся и станут мо-
гучими деревьями саженцы, которые 
высадили в этот день.

— Мы обязательно будем приез-
жать и проведывать их: где требу-
ется — прополем, польём, а осталь-
ное — дело природы. Уверен, что 
молодым деревьям здесь будет хоро-
шо и они приживутся! — рассказал 
начальник Голоустненского лесниче-
ства Вадим Клименков.

Растите, деревья, пусть возвраща-
ется тайге былая красота и величие!

Татьяна ЧУПРОВА, 
фото Людмилы БАНЩИКОВОЙ Помогать природе восстанавливаться — важное и нужное дело
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Сказка в гостях у детей
В Иркутском районе 1 июня отметили Международный день защиты детей

Для� ребят� из� многих� сёл�
и� деревень� Иркутского�

района� праздник,� несмотря�
на� серьёзные� ограничения,�
всё-таки� состоялся.� Он� был�
необычным�и�интересным.

В селе Максимовщина ребят 
поздравили герои мультфиль-
мов, которые приветствовали 
их из празднично украшенного 
автомобиля.

В Мамонах для ребятишек 
из дежурных групп детского 
сада состоялось уличное ко-
стюмированное поздравление.

Дети получили не только 
поздравления, но и сладкие 
подарки. Мэр Иркутского рай-
она Леонид Фролов привёз 
мороженое детям, которые 
находятся в социально-реаби-
литационном центре для несо-
вершеннолетних в селе Урик.

Также в этот день в соци-
альных сетях муниципаль-
ных образований Иркутского 
района прошли многочислен-
ные челленджи (жанр интер-

нет-роликов, в которых блогер 
выполняет задание на видеока-
меру и размещает его в сети, а 
затем предлагает повторить 
это задание — прим. ред.), ак-
ции, онлайн-викторины, кон-
курсы и видеопоздравления.

Например, в Ушаковском 
МО прошёл онлайн-конкурс 
«Фотокосплей», в рамках ко-
торого дети воссоздавали 

образы персонажей сказок, 
мультфильмов и видеоигр, ис-
пользуя подручный реквизит.

Мы поздравляем мальчи-
шек и девчонок Иркутского 
района с началом лета! Желаем 
детям и взрослым провести его 
бодро, в хорошем настроении 
и прекрасном самочувствии!

Любовь ДАТЧЕНКО

Всей семьёй в лето
Многодетная семья из с. Хомутово о своих буднях и выходных

Наконец-то наступило ка-
лендарное лето и началась пора 
каникул! На улицах, несмо-
тря ни на что, стало заметно 
больше ребятишек и прогули-
вающихся тёплыми вечерами 
семей. Говорят, нынешним ле-
том особенно не разгуляешься, 
всем известные обстоятельства 
не позволяют. Но всё-таки 
лето! Короткое, сибирское, его 
невозможно, да и не хочется, 
откладывать.

«Что же из этого следует? 
Следует жить!» — вспомина-
ются стихи Юрия Левитанско-
го. Что и делают с радостью 
и восторгом дружная семья 
Апанасюк —  родители Любовь 
Сергеевна и Максим Павлович 
и их замечательные девчушки 
Лиза, Даша и маленькая Али-
са. Семья несколько лет назад 
переехала из Иркутска в Хому-
тово и не может нарадоваться 
свежему воздуху, окружающе-
му их простору и качествен-
ным деревенским продуктам 
на столе. 

Родители работают на дому, 
и теперь у них появилось ещё 
больше времени для того, что-
бы проводить его со своими 
девочками. 

Любовь Сергеевна по обра-
зованию преподаватель фор-
тепиано и вокала, поэтому не 
удивительно, что Даша уже 
с шести лет посещает музы-
кальную школу. А Максим Пе-
трович получил образование 
социального психолога, зани-
мался изданием книг, а сейчас 
работает в собственной коже-
венной мастерской. Его работы 

расходятся не только среди од-
носельчан, но и востребованы 
у заграничных клиентов.

— К кожевенному делу мы 
пришли шесть лет назад, ког-
да у жены появилась потреб-
ность во вместительной и 
стильной сумке, которую 
она никак не могла найти на 
полках магазинов. Выслушав 
пожелания жены, я сам сделал 
сумку из натуральной кожи 
ко дню её рождения, — рас-
сказал историю первого опыта 
изготовления изделия из кожи 
Максим Павлович. 

В семье растут не по возра-
сту умные и любознательные 
дочери. Самые любимые заня-
тия девочек — чтение и выпеч-
ка вкусностей. Второклассница 
Лиза недавно прочитала книги 
Анатолия Рыбакова, а средняя 
Даша открыла для себя удиви-
тельный мир «Незнайки» Ни-
колая Носова. 

— Я читаю очень много и 
люблю перечитывать тол-
стые книжки. Вся домашняя 
библиотека давно прочита-
на, и теперь я хожу в сельскую 
библиотеку. Очень нравятся 
повести Геннадия Михасенко, 
— поделилась Лиза. 

Даша в этом году только 
собирается в первый класс, 
но уже умеет читать, писать и 
знает таблицу умножения. И 
бывает, что решая вместе со 
старшей сестрой домашнее за-
дание, находит в нём ошибки.

Для того чтобы девочки и 
летом не скучали, родители 
оформили безлимитный па-
кет на целый год на платформе 
Учи.ру, чтобы дети могли за-
ниматься, играть и проходить 
различные курсы.

Несмотря на то что млад-
шей Алисе всего два года, 
малышка бойко отвечала на 
самые разные вопросы журна-
листа и твёрдо выражала своё 
мнение. 

— Аля у нас в семье самая 
заботливая, — рассказала Лю-
бовь Сергеевна. — Помогает 
всем и как умеет ухаживает 
за бабушкой и дедушкой. Наш 
папа говорит, что она боль-
шая труженица.

Девочкам не важно, чем 
заниматься, главное — быть 
вместе. Благодаря такой тёплой 
сестринской дружбе вопроса о 
том, как провести лето, для се-
мьи Апанасюк не существует. 

— Хорошо, что по заборам 
лазит только одна, — пошу-
тила Любовь Сергеевна.

Как и полагается в сель-
ской местности, у семьи есть 
свой огород. Хозяйка дома 
рассказала смеясь, что поло-
вина участка засажена горо-
хом потому, что дочери его 
обожают. На участке растут и 
ягоды, которые редко дожива-
ют до стола. Девочки каждое 
утро проверяют, созрели ли 
плоды. И если ягодка поспе-
ла, то она незамедлительно 

отправляется в рот. Как гово-
рится, кто успел...

— В воспитании нам слож-
но придерживаться единства 
мнений. У жены характер мяг-
кий, я же подхожу к решению 
проблем жёстче, по-мужски. 
Но главный принцип, кото-
рый культивируется в нашей 
семье и в котором мы оба еди-
нодушны, это честность. Мы 
учим девочек быть правдивы-
ми: и дома, и в обществе. Они 
у нас очень разные, но их объе-
диняет забота друг о друге, — 
рассказал отец семейства.

Оказалось, девчонки ещё 
и отличные хозяюшки: помо-
гают маме буквально во всём, 
но больше всего любят гото-

вить — стряпать, варить суп. 
Не отстаёт от старших сестёр и 
Алиса.

— Ей обязательно нужно 
самой замесить тесто: вы-
мазаться в муке, перепро-
бовать всю начинку, посту-
чать ручками по упругому 
тесту. Ритуал, который 
нельзя отменить! Главное 
ведь не результат в этом 
возрасте, а ощущение того, 
что родные люди рядом, что 
мир вокруг  замечательный, 
и в любое время года, — поде-
лился отец.

С этим невозможно не со-
гласиться!

Анита ГИЛЁВА


