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Осторожно, огонь!
Интервью с начальником отдела 
надзорной деятельности по 
Иркутскому району

 � С Т Р .  6u

Культурно отчитались
Лучший творческий отчёт ДК 
выбрали в Иркутском районе
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Обед для доктора
О помощи жителей в период 
пандемии
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Каждый день на передовой
Медики района делают всё для победы над Covid-19
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Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днём народного единства! 
Этот праздник, связанный с важным исто-

рическим событием в судьбе нашей Родины, 
напоминает о том, что каждый из нас — часть 
единого многонационального народа, сила ко-
торого в единстве и согласии. 

Любовь к родной земле, желание сделать 
мир вокруг себя лучше, доверие друг к дру-
гу — важная основа жизни не только большой 
страны, но и каждой деревни, каждого села. 
Добросердечие, готовность всегда по-соседски 
прийти на помощь, откликнуться на призыв — 
черты, присущие землякам, жителям Иркутско-
го района.

Сейчас эти важные качества вновь проходят 
проверку на прочность: как никогда нужно про-
явить заботу друг о друге, ответственность за 
здоровье людей. Уверен, вместе мы всё прео-
долеем. 

Иркутский район развивается: на террито-
рии населённых пунктов появляются новые 
социальные объекты, благоустроенные обще-
ственные пространства, досуговые и спортив-
но-патриотические объединения. Наш район 
развивается благодаря активному участию 
жителей в решении самых разных вопросов, 
поддержке друг друга, стремлению находить 
общее решение! 

Уважаемые жители Иркутского района, бла-
годарю вас за участие в жизни нашей террито-
рии! Желаю здоровья, добра и мира!

Леонид ФРОЛОВ,
Мэр Иркутского района 

Уважаемые жители 
Иркутского района!

Поздравляем вас с государственным празд-
ником — Днём народного единства! 

День народного единства символизирует 
идею национального согласия и сплочения об-
щества. Он призван напомнить нам, что мы — 
жители одной страны разных возрастов и на-
циональностей, убеждений и вероисповеданий, 
представляющие различные социальные груп-
пы, являемся единым народом с общими корня-
ми и общим будущим. Во все времена единение 
народа было, есть и будет главной националь-
ной идеей и в политическом, и  духовном плане. 
Это та историческая основа, которая связывает 
наше прошлое, настоящее и будущее.

Сегодня от каждого из нас, от нашего труда, 
энергии и гражданской ответственности зави-
сит укрепление и процветание страны, благопо-
лучие её граждан. 

Желаем всем успехов в созидательном тру-
де, крепкого здоровья, долголетия, неиссякае-
мой энергии, счастья, любви и согласия вашим 
семьям!

Пётр НОВОСЕЛЬЦЕВ,
Председатель Думы Иркутского района

Школьники ушли на каникулы

В Иркутском районе 22 ноя-
бря состоятся досрочные выборы 
главы Ушаковского МО, дополни-
тельные выборы депутатов думы 
Ушаковского МО четвёртого созы-
ва по четырём незамещённым ман-
датам и дополнительные выборы 
депутатов думы Сосновоборского 
МО четвёртого созыва по четырём 
незамещённым мандатам.

К настоящему времени период 
представления документов канди-
датами для выдвижения и реги-
страции окончен.

На должность главы Ушаков-
ского МО претендует четыре кан-
дидата, на выборы депутатов думы 
Ушаковского МО выдвинулось 17 
человек, Сосновоборского МО — 
10 человек.

На данный момент Иркутской 
районной территориальной из-
бирательной комиссией приняты 
решения о регистрации двух кан-
дидатов на должность главы Уша-
ковского МО. Это Сергей Сайфу-

лин, выдвинутый политической 
партией ЛДПР, и кандидат от пар-
тии КПРФ Николай Парыгин.

Кандидатами в депутаты думы 
Ушаковского МО зарегистриро-
ваны Гариг Мартиросян, Сергей 
Кирьянов, Андрей Челпанов и 
Александр Иванов, выдвинутые 
политической партией ЛДПР, 
а также выдвинутый партией 
«Гражданская платформа» Нико-
лай Игнатьев и самовыдвиженец 
Виктор Власов.

Кандидатами в депутаты думы 
Сосновоборского МО зарегистри-
рованы Владимир Голосов, Люд-
мила Пастухова, Роман Старко и 
Андрей Хайрулин, выдвинутые 
партией «Единая Россия», и кан-
дидаты от партии ЛДПР — Антон 
Дутов, Алексей Гацко, Антон Тито-
ренко и Виталий Петров.

Вопросы о регистрации осталь-
ных кандидатов будут рассмотре-
ны Иркутской районной ТИК на 
следующем заседании.

Голосование состоится в 
участковых избирательных ко-
миссиях № 805 (Сосновоборское 
МО), 817, 818, 819, 820, 821, 822, 
1930 (Ушаковское МО) с 08:00 
до 20:00 по местному времени 22 
ноября 2020 года.

С 14 по 19 ноября 2020 года 
досрочное голосование будет 
проходить в помещении террито-
риальной избирательной комис-
сии по адресу: г. Иркутск, ул. Ра-
бочего Штаба, 17, с 16:00 до 20:00 
в будние дни, с 10:00 до 14:00 — в 
выходные; в помещениях участ-
ковых избирательных комиссий 
20 и 21 ноября в это же время.

Напомним, что досрочно 
имеют право проголосовать 
граждане, которые не могут при-
быть на свой избирательный уча-
сток в день голосования, 22 ноя-
бря 2020 года, по уважительной 
причине.

Александр КИЧИГИН

Осенние каникулы в обще-
образовательных школах Ир-
кутского района начались 26 
октября и продлятся до 8 но-
ября. Решение было принято 
региональной санитарной про-
тивоэпидемической комиссией 
и утверждено на заседании опе-
ративного штаба под руковод-
ством губернатора Иркутской 
области.

Ранее планировалось, что 
дети пойдут на каникулы 30 ок-
тября и продолжат свой отдых 
до 9 ноября.

— В школах мы наблюдаем 
рост случаев заболевания как 
коронавирусной инфекцией, 
так и ОРВИ, поэтому принято 
решение, что каникулы нач-
нутся досрочно. Сегодня важно 
ограничить число контактов 
среди школьников и педагогов и 
предотвратить передачу виру-
са, — отметил начальник Управ-
ления образования Иркутского 
района Роман Зарипов. — Очень 
прошу родителей проследить 
за своими детьми во время ка-
никул. Свободное время лучше 

провести дома. Можно гулять 
на улице, но не стоит ради раз-
влечения посещать торговые 
центры, передвигаться на об-
щественном транспорте. Ка-
никулы нужно использовать 
как возможность снизить ди-
намику заболеваемости и со-
хранить здоровье.

Во время каникул во всех 
образовательных учреждениях 
района будет проведена ком-
плексная дезинфекция помеще-
ний.

Выборы состоятся

Парк Победы
Парковая зона, посвящённая 75-летию Побе-

ды в Великой Отечественной войне, открылась в 
минувшие выходные в селе Хомутово.

Парк разместился на улице Чапаева, 20. 
Средства на него выделены в рамках федераль-
ного проекта «Формирование современной го-
родской среды». В парковой зоне установлена 
архитектурная форма — звезда, обустроены пе-
шеходные дорожки, размещены скамейки, урны, 
фонари, ограждения, здесь также оборудованы 
спортивная площадка с тренажёрами и автопар-
ковка, выполнено озеленение. «Парк появился 
благодаря совместным усилиям администрации 
муниципального образования, депутатов и жи-
телей», — написано в местном новостном блоге.

Будем танцевать!
Капитальный ремонт культурно-спортивного клуба 

посёлка Патроны вступил в завершающую стадию. Со-
трудники КСК вместе с жителями посёлка приступили к 
уборке помещений. 

Капитальный ремонт здания проведён благодаря 
частно-государственному партнёрству. Заменены кры-
ша, дверные и оконные блоки, приведены в порядок 
коммуникации. В помещениях стало тепло и уютно. 
Внутри здания тоже прошла серьёзная реконструкция. 
Маленький зал на 70 мест, в котором проходили заня-
тия всех секций, расширился и теперь может принять 90 
зрителей. А у творческих объединений появились свои 
помещения. Стоимость капитального ремонта состави-
ла около 23 млн рублей.

 � С  П Р А З Д Н И К О М !
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В этом году она проходит на 
открытой площадке «Сибэкспо-
центра». Мероприятие собрало 
более 70 участников, среди ко-
торых и предприятия Иркут-
ского района — акционерное 
общество «Искра» и кооператив 
«Иркутский крестьянин».

«Иркутский крестьянин» 
представил на выставке мясные 
полуфабрикаты, копчёности 
и мясные деликатесы. Предсе-
датель кооператива Владимир 
Морозов рассказал, что пред-
приятие начало свою работу в 
августе 2019 года, а уже сегодня 
с ним сотрудничают несколько 
десятков региональных сель-
хозпроизводителей.

Акционерное общество 
«Искра» на выставке реализует 
овощную продукцию — капу-
сту, морковь, свёклу и карто-
фель. Как рассказала главный 
агроном предприятия Оксана 

Ведерникова, выставка прохо-
дит очень продуктивно, уже 
после первого дня торговли по-
ступили предложения о сотруд-
ничестве. 

Агропромышленная неде-
ля продлится до 31 октября. 

Посетители могут приобрести 
товары  известных российских 
марок и местных производите-
лей: молочную и мясную про-
дукцию, кондитерские изделия, 
фрукты,  орехи, мёд и рыбу.

Спросят для статистики
Опрос домохозяйств пройдёт в деревне Куда

В соответствии с «Федеральным планом статистических ра-
бот», утверждённым распоряжением правительства РФ от 6 мая 
2008 года № 671, на территории Иркутской области (одновременно 
с выборочным обследованием рабочей силы) проводится выбо-
рочное федеральное статистическое наблюдение по вопросам ис-
пользования населением информационных технологий и инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей.

Результаты обследований позволят органам государственной 
власти оценить ситуацию на рынке труда и эффективность про-
грамм, направленных на борьбу с безработицей, что особенно ак-
туально на современном этапе при восстановлении экономики и 
разработки мер социальной поддержки для граждан, потерявших 
работу из-за распространения коронавирусной инфекции, а также 
степень использования населением современных информационных 
технологий.

Опрос домохозяйств интервьюерами будет осуществляться на 
отдельных участках в определённых пунктах Иркутской области, в 
том числе в деревне Куда Иркутского района, в период с 16 по 22 
ноября путём обхода жилых помещений.

Все интервьюеры снабжены обращениями руководителя Рос-
стата к гражданам, удостоверениями, а также средствами индиви-
дуальной защиты (одноразовыми масками, антибактериальными 
салфетками, перчатками, бахилами).

Спортивная деревня

Товарищеские встречи по русской лапте среди взрослых команд 
прошли на этой неделе в Иркутске в зале «Байкал-Арена».

Сборная команда деревни Карлук и Шелехова заняла третье ме-
сто. Среди карлукчан в команде играли Сергей Иванов, Александр 
Фёдоров и Ирина Кудаева.

С победой участников поздравили в группе деревни. Как отмеча-
ют местные жители, победа односельчан вполне закономерна. Карлук 
— спортивная деревня, здесь даже возрождают городошный спорт.

Молочные реки, мясные берега
Сельхозпроизводители Иркутского района принимают участие в выставке 

«Агропромышленная неделя — 2020»

 � Н О В О С Т И

Задачи выполнены
Общественная палата Иркутского района подвела итоги работы второго созыва

Общественная палата Ир-
кутского района второго 

созыва завершила свою ра-
боту. Об итогах деятельности 
рассказала её председатель 
Наталья Минченок.

В состав палаты входят 16 
человек, это жители района, 
работающие в обществен-
но-политической и социаль-
ной сферах, области образова-
ния, культуры и молодёжной 
политики.

— С самого начала ра-
боты мы поставили цель 
— изучить и проанализи-
ровать положение дел по 
социально-экономическому 
развитию территорий рай-
она для повышения качества 
жизни населения. Для этого 
мы постоянно встречались 
с людьми и общественными 
организациями. Также велась 
большая работа с обращени-
ями граждан. Приоритетны-
ми направлениями работы 
стали образование, здраво-
охранение, демография и эко-
логия, — отметила Наталья 
Минченок.

За отчётный период было 
проведено восемь выездных 
заседаний, подготовлено и 
проведено семь пленарных 
заседаний и три рабочих за-
седания с Мэром Иркутского 
района Леонидом Фроловым.

Общественной палатой 
реализовано два мониторин-
говых исследования: «Состав-
ление аналитической карты 
о состоянии развития МО и 
взаимодействия всех видов 

власти, общественных фор-
мирований, направленных на 
выполнение национальных 
проектов в территориях» и «О 
предоставлении медицинских 
услуг в территориях. Пробле-
мы и пути их решений». Эти 
исследования позволили кон-
кретизировать деятельность 
властей и отследить выполне-
ние принятых решений.

При участии Обществен-
ной палаты в районе реали-
зовано несколько важных 
проектов. В частности, была 
выработана комплексная про-
грамма «Семья — социальный 
навигатор», направленная 
на гармонизацию внутрисе-
мейных отношений. Проект 
внедрён в образовательный 
процесс в Мамонской школе. 
Данная программа разделена 
на несколько направлений ра-
боты. Она состоит из модулей  
«Связь поколений», «Семья — 
территория здоровья», «Эко-
номика семьи» и «Семейный 
досуг». Программа отмечена 
на Байкальском гражданском 
форуме и была представлена 
на площадке Общественной 
палаты Прибайкалья.

За каждым муниципаль-
ным образованием был закре-
плён куратор. Такие специа-
листы вникали в работу всех 
структур, вносили предложе-
ния и рекомендации по изме-
нению форм и методов рабо-
ты с молодёжью, семьями и 
общественными объединени-
ями. Также они консультиро-
вали специалистов в вопросах 
грантовой поддержки проек-
тов, работы ТОСов и вхожде-
ния в программы.

Ещё одним ключевым на-
правлением работы палаты 
стали общественные инспек-
торы, которые работали в со-
ставе рабочих групп Управ-
ления образования, комитета 
по управлению муниципаль-
ным имуществом, Централь-
ной районной больницы и 
изучали различные вопросы. 
Также члены Обществен-
ной палаты осуществляли 
контроль за выполнением 
сроков ремонтов образова-
тельных учреждений, ходом 
строительных работ и их ка-
чеством в школах района.

Кроме того, палата второ-
го созыва инициировала со-
здание в поселениях ящиков 
для обращений жителей к 
Общественной палате.

— Нам удалось создать 
рабочую схему, когда об-
щественники помогают и 
консультируют как жите-
лей района, так и властные 
структуры. Мы выполнили 
те задачи, которые поста-
вили в начале работы. Счи-
таю, что палата третье-
го созыва должна активно 
подключиться к контролю 
за реализацией различных 
проектов. Главный итог 
нашей работы за эти годы 
я вижу в том, что все члены 
палаты действовали как 
одна команда. Каждый из 
нас, независимо от опыта, 
помогал решать вопросы по 
конкретным обращениям 
жителей, — подвела итоги 
Наталья Минченок.

Любовь ДАТЧЕНКО

Список кандидатов, 
выдвинутых общественными организациями 

Иркутского районного муниципального образования,
  в члены Общественной палаты 

Иркутского районного муниципального образования:

1. Иван Иванович Афенко —  Иркутская районная обществен-
ная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооружён-
ных сил и правоохранительных органов;

2. Ирина Анатольевна Бодяева — общественная организация 
«Совет женщин Иркутского района»;

3. Наталья Николаевна Гаученова — общественная организа-
ция «Совет ветеранов Марковского МО»;

4. Ирина Владимировна Мунгалова —  общественная организа-
ция «Союз женщин «Ангара»; 

5. Жанна Валерьевна Нестерова — общественная организация 
«Совет женщин Молодёжного МО»;

6. Вячеслав Валерьевич Пушкарёв — общественная организа-
ция «Совет ветеранов Хомутовского МО»; 

7. Елена Викторовна Перешеина — общественная организация 
«Совет женщин Уриковского МО»;

8. Геннадий Владимирович Рыженко — Иркутская районная 
общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
вооружённых сил и правоохранительных органов.
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Непростые будни медиков
Обстановка в Иркутской 

области сейчас весьма напря-
жённая. Из новостей мы слы-
шим о ежедневном приросте 
больных коронавирусной ин-
фекцией. За развитием ситу-
ации в районе следят сотруд-
ники Иркутской районной 
больницы. И каждый день не-
сколько бригад медиков выез-
жают по адресам, чтобы посе-
тить больных и сделать тесты.

Ежедневно педиатры и 
терапевты отдают заявки на 
взятие биоматериала в колл-
центр, который формирует 
базу потенциально заражён-
ных и отправляет маршрут-
ный лист в недавно постро-
енную ПЦР-лабораторию в 
Дзержинске. Пока учреждение 
функционирует как сборный 
пункт биоматериала со всего 
района. Далее логистика пе-
редвижения выстраивается 
так, чтобы врачи смогли вы-
полнить всю работу за макси-
мально короткое время.

Мы застали одну из бригад 
перед самым выездом. Меди-
ки рассказали, что в течение 
дня им предстоит проехать 
по 37 адресам. Это не един-
ственная команда в районе. 
Пробы также берут Оёкская, 
Хомутовская, Листвянская, 
Малоголоустненская, Боль-
шереченская и Гороховская 
бригады. 

В одной бригаде работа-
ют три человека: два медика 
и водитель. Чтобы обезопа-
сить себя и дргих, перед выез-
дом медики надевают первый 
многоразовый защитный ко-
стюм. Перед тем как зайти к 
пациенту, поверх него надева-
ется ещё один, одноразовый, 
плюс маска, шапочка, бахилы, 
перчатки и халат. Чтобы на-
деть обмундирование, медики 
обращаются за помощью друг 
к другу, иначе надеть костюм 
невозможно.

Сотрудники рассказыва-
ют, что особенно тяжело им 

пришлось в самом начале 
пандемии, когда они фак-
тически работали без вы-
ходных, и летом. Выезжать 
к больным в жаркий день в 
синтетических, абсолютно не 
пропускающих воздух костю-
мах, — настоящее испытание. 
Сейчас ситуация стала чуть 
лучше. Бригады могут немно-
го отдохнуть в выходные дни, 
но в будни работа идёт по не-
нормированному графику до 
глубокой ночи. 

— К восьми утра мы при-
езжаем на базу. Эпидемиолог 
выдаёт нам путевые листы 
с адресами, и начинается 
подготовка к выезду: форми-
рование чемоданов для проб, 
сбор сменной формы и т. д. 
Мы ведь возим её целыми 
коробками. Был день, когда 
были взяты пробы у 120 че-
ловек. Значит, нужно было 
120 раз переодеться, чтобы 
к каждому посетителю зай-
ти абсолютно чистыми, — 
рассказала специалист одной 
из бригад Галина Новоженова.

Судьба Галины Анатольев-
ны складывается в последний 
год очень неожиданно, экс-
тремально.

— После наводнения в Ту-
луне я приехала работать 
школьной медсестрой побли-
же к райцентру. Но с началом 
пандемии нас мобилизовали 
и перевели в лабораторию 
в Иркутский район. Первое 
время, как и всем, нам было 
не по себе, особенно когда у 
одного из первых пациентов 

выявили ковид, сейчас весь 
персонал привык. Мы ста-
раемся с особой тщатель-
ностью соблюдать все меры 
безопасности и продолжаем 
трудиться, — поделилась Га-
лина.

Возникают резонные во-
просы: как вообще выживают 
медики и каким образом уз-
нают о своём текущем состо-
янии здоровья? Все бригады 
сдают анализ на коронавирус 
каждые 10 дней.

Главная медсестра Ир-
кутской районной больницы 
Ольга Бахматова убеждена, 
что правильно организован-
ная работа — залог безопас-
ности сотрудников.

— Мы смогли наладить 
работу ещё в начале панде-
мии, поэтому за всё время 
распространения инфекции 
ни один сотрудник лабора-
тории не заразился, — рас-
сказала она. 

Рабочий день одного из 
главных организаторов про-
цесса по забору материала на-
чинается так же, как и у всех, в 
восемь утра, а вот заканчивает-
ся уже глубокой ночью. Хотите 
верьте, хотите нет, медсестра 
выходит с работы глубоко за 
полночь. Видели сами.

— Самый сложный рабочий 
день выдался весной, когда, от-
работав полноценную смену, 
нам пришлось ехать в одно из 
общежитий района, где мы взя-
ли анализы у 400 рабочих, — по-
делилась Ольга Георгиевна.

Как отмечают работники ла-
боратории, пандемия закалила 
людей и смогла сплотить коллек-
тив. Ведь до того времени, как 
«всех подняли в ружьё», медики, 
работающие теперь в одной ко-
манде, были совсем не знакомы. 
Сил вам, друзья, стойкости духа 
и бесконечного терпения!

Анита ГИЛЁВА

Оперштаб сообщает
По состоянию на утро 28 ок-

тября под наблюдением врачей 
в Иркутском районе находится 
1192 контактных человека. За по-
следние сутки в районе подтверж-
дено 85 случаев коронавирусной 
инфекции, из них 8 — у детей. На 
амбулаторном лечении находится 
1184 пациента. Самый большой 
прирост заболевших за сутки за-
фиксирован в посёлке Грановщи-
на — 11 человек. Всего на эту дату 
в Иркутском районе зарегистри-
ровано 2856 случаев заболевания.

Мэр Иркутского района Лео-
нид Фролов просит жителей рай-
она ответственно относиться к 
своему здоровью и соблюдать все 
меры предосторожности.

— К сожалению, статистика 
заболевших по району и области 
неутешительная. Основная опас-
ность инфекции — в её быстром 
распространении. Подхватить коро-
навирус могут не только люди стар-
шего возраста, но и молодёжь. Спаси-
бо всем, кто продолжает соблюдать 
меры профилактики и не находится 
в общественных местах без необхо-

димости. Уважаемые жители, будьте 
осторожны, надевайте маски, прово-
дите больше времени с семьёй, по воз-
можности оставайтесь дома, — при-
звал Леонид Фролов. 
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 � А К Ц И Я

Обед для доктора
О том, как жители региона помогают врачам в период пандемии

Среда. На часах 7:15. Боль-
шая часть жителей только 
проснулись и неспеша завтра-
кают, потягивая ароматный 
кофе. А мы в это время уже 
были в одной из столовых Ир-
кутска, чтобы успеть подгото-
вить продуктовые наборы для 
врачей. Инициатором помощи 
стала Ксения Пономарёва.

— В социальных сетях я 
увидела пост Вадима Костен-
ко, который организовал 
подвоз участковых врачей. 
Мне тоже захотелось как-то 
помочь. Машины у меня своей 
нет, поэтому идея с подвозом 
отпала сразу, но возникла 
другая — с ланч-боксами. 
В связи с ростом числа вы-
зовов у медиков совсем не 
остаётся времени даже на 
небольшой перекус, не говоря 
уже о полноценном обеде, и я 
решила, что такие мини-о-
беды в коробочке, которую 
можно открыть по дороге, 
окажутся очень кстати, — 
рассказала Ксения.

Благому начинанию Ксении 
помогла Оксана Афанасьева, 
которая владеет сетью столовых 
в Иркутске. Она не задумываясь 
подключилась к акции.

Первые ланч-боксы волонтё-
ры начали собирать неделю на-
зад, при этом не имея никакой 
финансовой поддержки. Но по-
сле очередного поста на своей 
странице в социальной сети де-
вушкам начали поступать заявки 
на оказание помощи не только от 
волонтёров, но и предпринимате-
лей, которые предлагали выпеч-
ку, напитки, конфеты. 

В состав ланч-бокса входят 
продукты, которые легко можно 
съесть по дороге на очередной 
вызов. Сегодня это питьевой 
йогурт, баночка морса, булоч-
ки с мясом и сладкой начинкой, 
пирожное «Сметанник» и кон-
феты. Каждый день формиру-
ется около 100 наборов, состав 
которых каждый раз меняется. 
Всё зависит от того, что привез-
ут предприниматели.

Ежедневно с 7:15 до 8:00 вдво-
ём девушки собирают пакеты 
с перекусом для врачей, кото-
рые, по сути, можно разделить 
на несколько приёмов пищи. 
В это утро Ксения приехала на 
место сбора сразу из команди-
ровки. Она провела всю ночь в 
дороге, успев утром лишь нена-
долго заехать домой и немного 
перекусить. Я решила помочь 
волонтёрам и попросилась в их 
ряды. Было приятно чувствовать 

себя причастной к столь важно-
му и благородному делу.

Наверняка у вас возник во-
прос: для чего нужно вставать в 
столь ранее время? Во-первых, 
потому что весь персонал утром 
ещё находится на своих рабочих 
местах и вручить ему ланч-бок-
сы не составит труда. Во-вторых, 

волонтёры, взявшие на себя обя-
зательства, не освобождаются от 
своей основной работы, на кото-
рую нужно прибыть вовремя. 

Каждый из помощников, за-
бирающих обеды, прибывал на 
пункт сбора в отличном настро-
ении. Они здоровались друг с 
другом, сверяли маршруты и от-
правлялись в путь. Их задача на 
сегодня — посетить 23 медицин-
ских учреждения города и Ир-
кутского района. Каждый день 

к волонтёрам присоединяются 
новые люди и с удовольствием 
вливаются в процесс. 

Так мне удалось познако-
миться с Михаилом Дурхисано-
вым. Этот выезд для него пер-
вый. Ранний подъём не доставил 
вновь испечённому волонтёру 
дискомфорта. 

— Привычное дело, часть 
моего образа жизни, — поде-
лился Михаил.

Укомплектовав наборы, мы 
отправились с ним в поликли-
нику посёлка Молодёжный. 
Нас встретила заведующая уч-
реждением Анна Уварова. Не-
смотря на то что поликлиника 
принимает помощь уже не в 
первый раз, чувство благодар-
ности и хорошего настроения у 
медиков не притупились, они с 
радостью встретили волонтёр-
ские подарки. 

— Впервые получив такую 
поддержку, мы очень удиви-
лись и, конечно, обрадовались, 
— рассказала Анна Уварова. 
— Ежедневно медики получа-
ют не только продуктовую 
помощь, нам помогают во-
лонтёры-водители, которые 
довозят врачей до адресов 
больных. Такая помощь по-
зволяет сэкономить время, 
поднимает настроение, даёт 
силы. Мы благодарим всех во-
лонтёров за поддержку, пусть 
в их семьях всё будет хорошо! 

Всего в поликлинике по-
сёлка Молодёжный на выездах 
работают четыре врача: два 
терапевта, два педиатра и две 
медсестры. Помимо основного 
приёма в стенах учреждения их 
задача — успеть в течение дня 
приехать на многочисленные 
вызовы, количество которых в 
последнее время заметно воз-
росло. Врачи делают всё для 
того, чтобы не оставить без 
внимания ни одного вызова и 
обращения.

Анита ГИЛЁВА
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Осторожно, огонь!
На прошлой неделе в посёлке Гранов-

щина Иркутского района случилась траге-
дия —  жители улицы Высоцкого остались 
без жилья. За считанные минуты четыре 
деревянных дома превратились в один 
огромный факел. Предположительно при-
чиной пожара стало возгорание в гараже 
одного из домов, а затем огонь быстро 
распространился на соседние дома. Пожа-
ру был присвоен второй ранг сложности, 
а площадь возгорания составила 384 кв. м.

О ситуации с пожарами в жилом сек-
торе мы поговорили с начальником от-
дела надзорной деятельности по Иркут-
скому району УНД МЧС России Ильёй 
Михеевым.

— С начала 2020 года на территории 
нашего района произошло 510 пожаров, 
из которых 263 зафиксированы в жилом 
секторе, — начал наш разговор с печаль-
ной статистики Илья Павлович. — К при-
меру, только в одном Уриковском МО за-
регистрировано 70 пожаров, в прошлом 
году их было 48. В эту статистику вхо-
дят ещё лесные пожары и вообще любое, 
даже небольшое, возгорание. Населе-
ние района растёт, люди переезжают, 
строят дома, и количество пожаров  
увеличивается.

— Каковы основные причины возник-
новения пожаров?

— Наибольшее количество пожаров 
происходит по причинам, связанным с 
нарушением правил эксплуатации пе-
чей и неисправностью электропроводки. 
Люди игнорируют элементарные правила 
пожарной безопасности. Только собствен-
ник имущества несёт ответственность 
(причём полную!) за состояние проводки 
в своём жилье. Согласно закону, если мы 
захотим проверить её состояние в том или 
ином частном доме, хозяин вправе нам 

воспрепятствовать, даже при наличии 
участкового, но… Если человек сам по ка-
кой-то причине недопонимает, что в его 
доме происходит, такие проверки могут 
стать палочкой-выручалочкой для него. 
Это надо помнить.

— Как часто проводятся проверки 
соблюдения правил пожарной безопасно-
сти? 

— Под особый контроль у нас попада-
ют социально значимые объекты: детские 
сады, школы, торговые центры, клубы и 
др. Вообще, все проверки планируются 
заранее, примерно за год. Составляется 
ежегодный план, который обязательно 
должна утвердить прокуратура. Так, в 
зависимости от функционала здания и 
категории объекта определяется период 
времени проверки: раз в два, три, четыре 
года. А в детские сады и школы мы ходим 
каждый год, и не один раз. К тому же в 
августе мы обязаны провести проверку 
общеобразовательных учреждений на 
предмет выполнения правил пожарной 
безопасности.

Кроме того, мы ловим нарушителей, 
которые в пожароопасный период любят 
костры разжигать и шашлыки жарить. 

— Какие меры принимаются для 
того, чтобы снизить количество пожа-
ров на территории Иркутского района?

— Наш отдел ведёт серьёзную просве-
тительскую работу с населением. Мы пы-
таемся достучаться до людей, чтобы они 
обезопасили себя и своё имущество. Как 
пример можно привести тот же пожар в 
Грановщине. Здесь роковую роль сыграли 
погодные условия — ветер. Люди должны 
понимать, насколько быстро при сильном 

ветре огонь может перейти с одного зда-
ния на другое. 

Очень серьёзно относимся к просве-
тительской работе с детьми. Постоянно 
проводим занятия в школах, на которых 
учим школьников правильно вести себя во 
время пожара, вовремя распознавать опас-
ность, принимать меры предосторожности. 
Дети, кстати, часто могут повлиять на пове-
дение и точку зрения  взрослых. Это не раз 
подтверждалось в разных ситуациях.

Огонь — страшная сила. За считанные 
минуты он уничтожает всё на своем пути. 
Оставляет без крыши над головой, погло-
щает имущество, нажитое годами, уносит 
самое бесценное — человеческие жизни. 

Во избежание пожаров и гибели лю-
дей относитесь внимательнее к пожарной 
безопасности вашего дома. Соблюдайте 
правила пожарной безопасности, приоб-
ретайте датчики обнаружения пожаров, 
ведь они могут помочь спасти и жизнь, и 
имущество.

Татьяна ПОДКУЙЧЕНКО

Реклама и объявления в газете "Ангарские огни" — 20-97-39

Электричество
будет

В Иркутском районе идут работы по 
повышению надёжности электросетей

В рамках подготовки к осен-
не-зимнему периоду специалистами 
«Южных электрических сетей» про-
водятся мероприятия по повышению 
надёжности работы сетей в Иркут-
ском районе.

В частности, в Марковском МО до-
полнительно на воздушных линиях 10 
кВ по дороге на Мельничную Падь в 
рамках подготовки к осенне-зимнему 
периоду планируется заменить опор-
ную изоляцию с фарфоровой на более 
надёжную — стеклянную. Её примене-
ние позволит оперативнее выявлять 
дефекты изоляции для их скорейшего 
устранения.

Для снижения аварийности планиру-
ется заменить неизолированный провод 
на самонесущий изолированный. Для 
распределения нагрузок в планах пред-
приятия построить две новые кабель-
ные линии до посёлка Ново-Иркутский 
и ввести в работу вновь построенные 
кабельные линии в районе 4-го км Мель-
ничного тракта.

В районе посёлков Максимовщина, 
Мамоны, Западный, Южный, Вдовина 
для надёжного и качественного электро-
снабжения потребителей филиалом были 
проведены работы по реконструкции 
электрических сетей, установлены новые 
опоры, проведена замена голого провода 
на самонесущий изолированный.

Для разгрузки подстанций на Бай-
кальском тракте была введена в работу 
подстанция Новая Лисиха. Выполнение 
этих и других мероприятий позволит 
обеспечить потребителей надёжным и 
качественным электроснабжением.

Александр КИЧИГИН

 � Р Е Й Д

Нет мусора — нет проблем
Систему организации сбора, вывоза и хранения ТКО проверят в садоводствах района

 � В А Ж Н О

Дома нет, а налог остался
Что делать, если имущество перестало существовать?

Прежде всего необходимо 
снять недвижимость с кадастрово-
го учёта. Иначе сведения остаются 
в Едином государственном реестре 
недвижимости и объект продолжа-
ет облагаться налогом.

Для снятия объекта с учёта 
следует обратиться к кадастрово-
му инженеру за подготовкой акта 
обследования, подтверждающего 
гибель или уничтожение объекта 
недвижимого имущества.

После подготовки акта обсле-
дования собственник разрушенно-
го объекта недвижимости должен 
обратиться в любой из офисов 
многофункционального центра 
Иркутской области или подать за-
явление о снятии с кадастрового 
учёта объекта недвижимости и 
прекращении права собственности 
на него в электронном виде через 
сайт Росреестра. Вместе с заявле-
нием необходимо предоставить акт 
обследования в форме электронно-
го документа, заверенного элек-
тронной подписью кадастрового 
инженера. Услуга по снятию с ка-
дастрового учёта и прекращению 
прав на недвижимость является 
бесплатной.

Дополнительно информиро-
вать налоговые органы о прекра-
щении существования объекта 
недвижимости собственнику не 
придётся. Управление Росреестра 
по Иркутской области самостоя-
тельно передаёт данные в налого-
вую службу.

Следует отметить, что датой 
прекращения налогообложения 
разрушенного объекта недвижи-
мости признаётся дата снятия та-
кого объекта с кадастрового учёта, 
полученная налоговыми органами 
из Росреестра. Причём если пре-
кращение права собственности на 
имущество произошло после 15-го 
числа соответствующего месяца, 
то налог уплачивается за полный 
месяц, если до 15-го числа вклю-
чительно, то налог за этот месяц не 
взимается.

Таким образом, своевремен-
ное снятие с кадастрового учёта 
разрушенного или уничтоженного 
объекта недвижимости поможет 
сократить финансовые расходы его 
правообладателя.

По информации Управления Росрее-
стра по Иркутской области

Такое поручение дано в 
результате рабочих поездок 
по садоводствам и дачным 
участкам Иркутска, Иркут-
ского и Шелеховского рай-
онов. Организатор рейдов 
— Служба государственного 
экологического надзора Ир-
кутской области. Участие в 
проверках принимали пред-
ставители правительства 
Приангарья, руководство ре-
гионального оператора ООО 
«РТ-НЭО Иркутск».

— Необходимость та-
ких выездов обусловлена 
многочисленными жалобами 
граждан и представителей 
органов местного самоу-
правления о захламлении 
территорий как в границах 
садоводств, так и за их пре-
делами. Основная причина — 
неудовлетворительная ор-
ганизация системы сбора и 
вывоза мусора, — рассказал 
руководитель Службы госу-
дарственного экологическо-
го надзора региона Николай 
Сафронов.

Так, часто в садовод-
ствах нет организованных 
площадок накопления ТКО, 
соответствующих санитар-
но-эпидемиологическим 
требованиям, или они не 
внесены в реестр; не заклю-
чены договоры населения 
с региональным операто-
ром. Нарушения природо-
охранного законодательства 
выявлены в большинстве 
садоводств Иркутска, Ир-
кутского и Шелеховского 
районов.

В адрес садоводств на-
правлены предостережения 
о недопустимости наруше-
ний обязательных требова-
ний законодательства в об-
ласти обращения с отходами. 

Подобные рабочие по-
ездки будут проводиться по 
садоводческим, огородниче-
ским и дачным некоммерче-
ским объединениям до кон-
ца ноября 2020 года.

— Правительство Ир-
кутской области в лице 
Службы государственного 

экологического надзора пока 
выносит нарушителям пре-
достережения, в случае не-
исполнения которых после-
дуют штрафные санкции. 
Размер штрафов для юри-
дических лиц составляет до 
250 тысяч рублей, — про-
комментировал заместитель 
председателя правительства 
Иркутской области Георгий 
Кузьмин.

В ближайшее время пред-
ставители органов местного 
самоуправления доведут до 
руководства СНТ информа-
цию о возможности получе-
ния субсидии на организацию 
площадок накопления ТКО. 
Выделение средств предусмо-
трено госпрограммой Ир-
кутской области «Развитие 
сельского хозяйства и регу-
лирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» на 
2019–2024-е годы.

Пресс-служба правительства 
Иркутской области

 � П О Ж А Р Н А Я  Б Е З О П А С Н О С Т Ь
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 � Т В О И  Л Ю Д И ,  Р А Й О Н !

Влюблённая в музыку
Преподаватель Карлукской ДМШ стала победителем областного конкурса «Лучший педагогический работник в сфере 

дополнительного образования детей»

 � К О Н К У Р С

«Строки, опалённые войной...»
Конкурс чтецов «Душа живая» в этом году посвятили 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Все знают, что в музыке 
сокрыта великая тайна воз-
действия на эмоции человека. 
Нет людей, абсолютно равно-
душных к этому  искусству. Её 
слушают, пытаются понимать, 
а некоторые даже живут музы-
кой. А ещё есть те, кто препо-
дают уроки музыки детям, и 
здесь, согласитесь, нужен осо-
бый дар…

Власть музыки над собой и 
свою тягу к ней преподаватель 
Карлукской ДМШ Ольга Мо-
розова ощутила ещё малень-
кой. Родилась и выросла Ольга 
Юрьевна в Иркутске. В детстве 
с удовольствием занималась 
в Иркутской школе искусств 
по классу аккордеона. Заметив 
особые склонности к музыкаль-
ному искусству, педагог шко-
лы посоветовала выпускнице: 
«Ольга, тебе нужно продолжать 
развиваться в этой сфере».

— После этой фразы я не 
задумываясь поступила в Ир-

кутское училище искусств на 
специальность «Народные ин-
струменты». Окончив его, вы-
шла замуж и приехала в Карлук. 
Уже здесь стала мамой тро-
их детей, которые, кстати, 
тоже окончили музыкальную 
школу. Долгое время не могла 
определиться с работой, а по-
том узнала, что в Карлукскую 
детскую музыкальную школу 
требуется преподаватель. Так 
и началась моя работа в этом 
месте. Через некоторое время 
поступила в «Восточно-Сибир-
скую академию образования», 
которую закончила в 2010 году 
с красным дипломом, — расска-
зала Ольга Морозова.

Вот уже почти два десят-
ка лет Ольга Юрьевна обучает 
сельских ребятишек секретам 
владения аккордеоном и ба-
яном. Свой учебный процесс 
она строит преимущественно в 
игровой форме, чтобы ребён-
ку было интереснее получать 
новые знания. Помимо игры 
на инструменте преподаватель 
даёт ученикам и теоретический 
материал — обучает основам 
музыкальной грамоты. 

— Набор в нашу музыкаль-
ную школу ведётся с семи лет. 
Но многие родители готовы 
отдать своего ребёнка на за-
нятия уже с пяти. Я заметила 
такую тенденцию: в последнее 
время численность населения 
нашей деревни заметно воз-
росло, приезжает очень мно-
го городских жителей. А у них 
другой менталитет — они хо-
тят, чтобы ребёнок постоян-
но развивался, совершенство-

вался. Поэтому желающих 
заниматься музыкой стано-
вится всё больше, — подели-
лась преподаватель.

Ольга Морозова постоянно 
ищет новые методы и формы 
обучения ребят, непрерывно 
повышает своё мастерство. 
Помимо разработки различ-
ных учебных и методических 
пособий наша героиня ещё и 
пишет статьи, которые публи-
куются в местной газете и дру-
гих источниках.

Преподаватель музыки 
— лауреат I степени регио-
нального конкурса професси-
онального мастерства «При-
знание», лауреат III степени 
международного педагоги-
ческого конкурса «Арт-сце-
нарий», призёр районного 
конкурса «Моё портфолио» 

и других конкурсов. Однако 
самой главной наградой, счи-
тает педагог, стала недавняя 
премия губернатора Иркут-
ской области «Лучший педа-
гогический работник в сфере 
дополнительного образова-
ния детей».

Радуют Ольгу Юрьевну не 
только конкурсы профессио-
нального мастерства педагогов, 
но и победы воспитанников.

Юные музыканты под 
руководством Морозовой 
становятся лауреатами все-
российских и региональных 
конкурсов. Сейчас Ольга 
Юрьевна готовит своего луч-
шего ученика Алёшу Фадеева к 
конкурсу на соискание стипен-
дии Мэра Иркутского района.

— Мы на занятиях получа-
ем такую энергию от детей, 

что сила и мастерство толь-
ко прибавляются. А когда удо-
стаиваешься высокой оценки 
своего труда на каком-нибудь 
конкурсе, возникает непрео-
долимое желание работать 
ещё лучше. Ведь всё, что ты 
пытаешься вложить в ребён-
ка, обязательно оставит след 
в его душе и пригодится в  бу-
дущей взрослой жизни. Такой 
труд никогда не будет забыт. 
Проходят годы, и бывшие 
ученики обязательно возвра-
щаются к своему учителю. 
Они приходят в школу, мы 
пьём чай и болтаем букваль-
но обо всём на свете. Это са-
мые дорогие моменты нашей 
учительской жизни, — поде-
лилась Ольга Морозова. 

Татьяна ПОДКУЙЧЕНКО, 
фото из архива Ольги Морозовой

В Иркутском районе подве-
ли итоги XVI конкурса чтецов 
«Душа живая», который был 
посвящён 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Впервые в этом году он прохо-
дил в онлайн-режиме в двух воз-
растных категориях, по двум но-
минациям: «Проза» и «Поэзия».

— Мы ещё раз убедились, на-
сколько талантливы наши жи-
тели. Участники очень серьёзно 
подошли к выбору произведений, 
музыки, фону и качеству видео-
съёмки. Мы восхищались теми 
чувствами, которые конкурсан-
ты пытались передать при чте-
нии. Отдельные стихи вызывали 
бурю эмоций, на глаза наворачи-
вались слёзы, — рассказала дирек-
тор Межпоселенческой районной 
библиотеки Ольга Шкилевич.

На конкурсе звучали про-
изведения Светланы Алексие-
вич, Альберта Лиханова, Мусы 
Джалиля, Светланы Зотович, 
Евгения Евтушенко, Роберта 
Рождественского, Ольги Берг-
гольц, Константина Симонова и 
других авторов.

По итогам выступлений в 
номинации «Проза» в возраст-
ной категории от 18 до 35 лет 
второе место заняла Алена Су-
лизова из Большой Речки, тре-
тье место досталось Анастасии 
Рычковой из села Мамоны. В 
возрастной группе от 35 лет 
лучшей стала Альдона Белова 
из деревни Коты, второе место 
— у Альбины Лоскутовой из де-
ревни Бургаз.

В номинации «Поэзия» в 
возрастной категории от 18 до 
35 лет первое место разделили 

Игорь Радионов из Ширяева 
и Марина Лозыченко из Смо-
ленщины. Второе место заво-
евал Владимир Прокопьев из 
Молодёжного, третье место 
досталось Анне Юдиной, кото-
рая представляла деревню Бу-
тырки. Во второй возрастной 
категории от 35 лет победите-
лем стала Лидия Савчук из де-
ревни Усть-Куда, второе место 
— у Галины Милосердовой из 
Большой Речки, третье место 
поделили Ольга Мочалова из 
посёлка Большое Голоустное и 
Надежда Антонова из Моло-
дёжного. 

Видеоролики победителей 
конкурса размещены на видео-
хостинге YouTube «Иркутский 
район — территория чтения».

Любовь ДАТЧЕНКО
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 � К О Н К У Р С

Культурно отчитались
Лучший творческий отчёт Дома культуры выбрали в Иркутском районе

В Иркутском районе под-
вели итоги конкурса на луч-
ший творческий отчёт среди 
муниципальных учреждений 
культуры в 2020 году. Всего в 
нём приняли участие 16 куль-
турно-досуговых учреждений. 
Победителем конкурса стал 
коллектив социально-культур-
ного центра Марковского МО 
под руководством Антона Су-
ханова. 

Участники представи-
ли видеоотчёты концертов, 
праздничных представлений, 
театрализованных постано-
вок, выставок изобразитель-
ного искусства и декоратив-
но-прикладного творчества.

— В Иркутском районе кон-
курс на лучший отчёт прохо-
дит в третий раз. Конечно, за 
эти годы профессиональный 
уровень коллективов значи-

тельно вырос. В этом году по-
беда была единогласно отдана 
марковчанам, они представили 
отчётный концерт в очень не-
обычном формате, подошли к 
конкурсу ответственно и кре-
ативно, — отметила начальник 
отдела культуры администра-
ции Иркутского района Ольга 
Конторских.

Второе место присуждено 
социально-культурному ком-
плексу Уриковского МО, тре-
тье — культурно-спортивному 
центру Мамонского МО.

Победители получили ди-
пломы и сертификаты на сумму 
50000, 40000 и 30000 рублей со-
ответственно на пошив сцени-
ческих костюмов.

Все видео творческих отчё-
тов размещены на районном 
канале видеохостинга YouTubе.

«Подготовка к концерту стала 
для коллектива Дома культуры Мар-
кова маленьким приятным приклю-
чением, — рассказали сотрудники 
учреждения. — Ведь отчётный кон-
церт не просто состоял из творче-
ских номеров. Специально был на-
писан настоящий сценарий фильма, 
и все сотрудники получили роли со-
гласно этому сценарию». 

Как рассказал директор учреж-
дения Антон Суханов, в театрали-
зованном представлении-фильме 
приняли участие около 60 воспитан-
ников и преподавателей творческих 
студий: детский ансамбль народ-
ной песни «Узорица», образцовый 
хореографический ансамбль «Чу-
десники», хор Союза пенсионеров 
«Марковчанка», народный вокаль-
ный ансамбль «Незабудки», студия 
эстрадного вокала «Апельсин» и 
другие.

Не обошли вниманием и сту-
дии декоративно-прикладного 
творчества — «Весь мир в твоих 
ладошках», изобразительного ис-
кусства «Спектр».

Всего же в ДК Маркова работают 
более 50 клубных формирований, в 
которых занимаются около тысячи 
(!) человек. Такая вот глобальная 
территория творчества, которой ру-
ководит настоящая «команда из док-
торов наук и учёных в области куль-
туры». Все они трудятся ни много ни 

мало над «выявлением гена культур-
ного человека».

Поздравляем коллектив Дома 
культуры и желаем всем новых побед!

Анна ПЕТУХОВА, Яна ЛИМОВА,
 фото из архива учреждений 

культуры  

Ген культурного человека


