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Соединить берега и людей
В Хомутовском МО строят мост через реку Куда

Место встречи 
изменить нельзя

Общественные пространства 2020 
года
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От теории к практике
Студентка медколледжа помогает 
врачам
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Как происходят 
перемены

Трудовые будни Мэра
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Полным ходом идёт реконструкция 
моста, связывающего деревню Куда и 
село Хомутово. В летнее наводнение 
2016 года была подмыта опора, в ре-
зультате чего произошло его обрушение. 
После этого происшествия рядом с раз-

рушенным возвели временный деревян-
ный мост. Но чтобы решить проблему 
кардинально, необходимо было строи-
тельство нового. В октябре нынешнего 
года старый мост демонтировали и сразу 
же приступили к строительству нового.

В ноябре генеральным подрядчиком 
ООО «Сибирь ТрансСтрой» начаты рабо-
ты по устройству буронабивных свай под 
фундамент опор моста. Первую скважи-
ну уже залили бетоном. До конца февра-
ля будет пробурено 23 таких скважины: 8 

береговых и 15 в русле реки Куда глуби-
ной 23 метра. Работы выполняются в со-
ответствии с графиком. Объект должен 
быть сдан осенью 2021 года.

Яна ЛИМОВА
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Безопасность прежде всего
В школах муниципалитета прошли проверки источников наружного 

противопожарного водоснабжения

Специальная комис-
сия, в состав которой 
вошли сотрудники адми-
нистрации Иркутского 
района, депутаты Думы 
Иркутского района и чле-
ны Общественной пала-
ты, обследовала Галкин-
скую начальную школу.

В ходе выездов чле-
ны комиссии проверяют 
исправность пожарных 
резервуаров на террито-
рии школ, осматривают 
подъездные пути к ним, а 
также наличие указателя 
пожарного водоёма.

— Регулярные про
верки и правильное об
служивание пожарных 
резервуаров — залог их 
исправной работы. В 
нужный момент они по
могут потушить пожар и 
спасти человеческие жизни. 
Это особенно важно, когда 
касается наших детей. Со 
своей стороны я постараюсь 
донести до коллег все замеча
ния и выявленные недостат
ки, — рассказал депутат Думы 

Иркутского района Дмитрий 
Турушев.

Помимо Галкинской про-
верки прошли ещё в шести 
школах Иркутского района, 
в которых с 2018 года были 
установлены пожарные ре-

зервуары: Малоголоустнен-
ской, Никольской, Турской, 
Бутырской, Кудинской и 
Сайгутской школах. Для 
устранения выявленных не-
достатков оперативно будут 
приняты меры.

Любовь ДАТЧЕНКО

В Иркутском районе 
идёт награждение 

победителей районных 
и областных трудовых 
соревнований в сфере 
агропромышленного ком-
плекса по итогам работы 
в 2020 году. 

Из-за угрозы распро-
странения коронавирусной 
инфекции традиционные 
торжественные меропри-
ятия ко Дню работника 
сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промыш-
ленности не состоялись, 
поэтому было принято ре-
шение выезжать на терри-
тории и награждать побе-
дителей персонально.

Лучших работников 
ЗАО «Иркутские семена» 
и кооператива «Спутник» 
поздравили 16 декабря 
замминистра сельского хо-
зяйства Иркутской обла-
сти Вячеслав Козин и заме-
ститель Мэра Иркутского 
района Игорь Кузнецов. 

— Год был непростым, 
но при этом урожайным. 
Вы в очередной раз дока
зали, что наше сельское 
хозяйство сильно сво
ими тружениками. От 
всей души благодарю вас 
за трудолюбие и предан
ность своему делу. Желаю 
оптимизма, здоровья и 
новых успехов, — от имени 
Мэра Иркутского района 
поздравил аграриев Игорь 
Кузнецов.

ЗАО «Иркутские семе-
на» признано лучшей сель-
скохозяйственной органи-
зацией Иркутской области. 
Это предприятие произво-
дит картофель, зерновые, 
многолетние травы, мясо, 
обеспечивает семенами 
высших репродукций зер-
новых, кормовых, овощ-
ных культур и картофелем 
все категории хозяйств 
области и других регионов 
России. Звание заслужен-
ного работника сельско-
го хозяйства присвоено 
директору предприятия 
Леониду Ширяеву. Благо-
дарностью Министерства 
сельского хозяйства РФ от-
мечен водитель ЗАО «Ир-
кутские семена» Сергей 
Лылов. Также награждены 

сотрудники предприятия, 
которые стали победите-
лями профессиональных 
конкурсов по различным 
направлениям.

Сельскохозяйственное 
перерабатывающее пред-
приятие «Спутник» стало 
лучшим кооперативом Ир-
кутского района. 

Победители конкурсов 
награждены денежными 
премиями и грамотами. Бла-
годарственными письмами 
и денежным поощрением 
также удостоены ветера-
ны сельскохозяйственного 
производства, внёсшие су-
щественный вклад в раз-
витие сельского хозяйства 
Иркутского района.

Любовь ДАТЧЕНКО

Спасибо за нелёгкий труд!
Лучших аграриев района наградили по итогам работы в 2020 году

Уважаемые страхователи!
Информируем вас об изменении реквизитов для перечисления страхо-
вых взносов, пеней и штрафов на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-
ний с 1 января 2021 года:
Получатель: УФК по Иркутской области (ГУ — Иркутское РО Фонда 
социального страхования Российской Федерации, л/с 04344026260);
ИНН: 3808011062, КПП: 380801001;
Единый казначейский счёт (ЕКС) / Р/с: 40102810145370000026;
Казначейский счёт (КС) / Кор./счёт:  03100643000000013400;
БИК: 012520101;
Банк получателя: Отделение ИРКУТСК БАНКА РОССИИ//УФК по 
Иркутской области г. Иркутск;
ОКТМО плательщика.

Быстрее, выше, сильнее...
Иркутский район признан лучшим муниципалитетом Приангарья по развитию 

физкультуры

Против пожаров
На новогодние праздники в Иркутской области будет действовать особый 

противопожарный режим

Осторожно, пиротехника!
Месячник качества и безопасности пиротехнической продукции пройдёт в 

Иркутском районе 

 � Н О В О С Т И

Иркутский район стал победите-
лем ежегодного областного фестива-
ля спорта и здорового образа жизни 
в номинации «Лучшее муниципаль-
ное образование Иркутской области 
по развитию массовой и физической 
культуры» по итогам 2020 года.

Торжественная церемония на-
граждения лучших спортсменов и 
тренеров Приангарья состоялась в 
Иркутске в спорткомплексе «Бай-
кал-Арена».

— Иркутский район по праву 
можно назвать спортивным рай
оном. Более трети жителей всех 
возрастов занимаются физической 
культурой и спортом. Только за по
следний год количество любителей 
спорта увеличилось на 13,6 тыс. че
ловек. В 2020 году на 70 %  возросло 
финансирование спортивных меро
приятий. Конечно, для дальнейшего 
развития нам нужны новые спор
тивные объекты: уличные спорт
площадки, крытые корты. И такие 

объекты будут в Иркутском райо
не, — рассказал заместитель предсе-
дателя комитета по социальной поли-
тике администрации Андрей Агеев.

На территории Иркутского района 
расположено 177 спортивных соору-
жений.

В Большой Речке в этом году от-
крылась площадка для подготовки и 
выполнения нормативов ГТО. В селе 
Максимовщина возводится хоккей-
ный корт. Завершается строитель-
ство физкультурно-оздоровительного 
комплекса в Урике. Возведение спор-
тивного комплекса в Плишкино пла-
нируют закончить в следующем году, 
ФОКа в Карлуке — в 2022-м.

На 2021 год запланировано стро-
ительство трёх спортивных объектов: 
спортивно-оздоровительного ком-
плекса в Хомутово по ул. Севастополь-
ской, Ледового дворца с комплексом 
спортивных сооружений в деревне 
Куда и физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса в посёлке Маркова.

С 15 декабря 2020-го по 14 ян-
варя 2021 года в зоне особого вни-
мания будут находиться торговые 
точки, где продают петарды, фей-
ерверки, фонтаны, римские свечи и 
батареи салютов.

— Отдел потребительского 
рынка администрации Иркутского 
района совместно с сотрудниками 
отдела надзорной и профилактиче
ской работы по Иркутскому району 
ГУ МЧС России по Иркутской обла
сти организуют серию проверок. 
Их задача — пресечение торговли 

пиротехническими изделиями в ме
стах, не установленных органами 
местного самоуправления муници
пальных образований Иркутского 
района, выявление продукции, не 
соответствующей требованиям 
безопасности, — отметил начальник 
отдела потребительского рынка Ан-
дрей Субботин.

Для обратной связи с жителями 
района организована горячая ли-
ния, о соответствующих фактах на-
рушений сообщить можно по теле-
фону 8(3952)718-032.

В период с 28 декабря по 11 ян-
варя в Иркутской области запретят 
использовать пиротехнические из-
делия вне специально отведённых 
для этого мест либо без соблюде-
ния минимального расстояния от 
зданий и сооружений, указанного 
заводом-изготовителем в инструк-
ции. Люди, животные, материаль-
ные ценности также должны нахо-
диться на определённом расстоянии 
от приводимых в действие фейер-

верков, петард и другой пиротехни-
ки. Перечень специально отведён-
ных мест для праздничных салютов 
определят органы местного самоу-
правления.

Сотрудники МЧС России и орга-
нов внутренних дел будут проводить 
рейды по местам хранения и реали-
зации пиротехнической продукции.

По информации правительства 
Иркутской области

Заместитель министра сельского хозяйства Приангарья 
В. Козин вручает награду ЗАО «Иркутские семена»
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 � Б У Д Н И  М Э Р А

Учебный год начнётся в новой школе
Мэр Иркутского района Ле-

онид Фролов 14 декабря принял 
участие в совещании, которое 
провёл губернатор Иркутской 
области Игорь Кобзев, по во-
просу строительства нового зда-
ния школы в Большом Голоуст-
ном Иркутского района.

Напомним, в результате по-
жара, произошедшего 25 ноября, 
здание общеобразовательной 
школы, где обучался 71 ученик, 
сгорело. Как рассказал Леонид 
Фролов, выбор жителей посёл-
ка на родительском собрании, 
организованном администраци-
ей района, был сделан в пользу 
строительства блочно-модуль-
ной конструкции. Она будет 
возводиться по современным 
технологиям в короткие сроки.

До 1 марта администрация 
Иркутского района подгото-
вит проектное решение, раз-
работает привязку объекта к 
местности, сделает техническое 

задание. Помощь в решении 
этих вопросов будет оказана 
соответствующими министер-
ствами. Также совместно рас-
сматривается вопрос увеличе-
ния мощности электрической 
подстанции посёлка.

Губернатор поставил за-
дачу — к 1 сентября 2021 года 
школа должна принять учени-
ков. Сегодня образовательный 
процесс для ребят Большо-
го Голоустного проводится с 
применением дистанционных 
технологий. В безвозмездное 
пользование всем обучаю-
щимся и педагогам передано 
90 планшетов, приобретены 
канцелярские товары, средства 
индивидуальной защиты, де-
зинфицирующие средства. 

Мэр также доложил, что 
сейчас решается вопрос об ор-
ганизации в ближайшее время 
очного обучения школьников на 
территории одной из турбаз.

Объединить усилия
Детский сад в виде рыцарского замка возводят в ЖК «Стрижи» Марковского МО

Детский сад
по нацпроекту

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и Мэр Иркут-
ского района Леонид Фролов побывали на строительной 

площадке детского сада

Строительство детского сада 
на 145 мест в посёлке Дзержинск 
в соответствии с муниципаль-
ным контрактом, заключённым 
между администрацией райо-
на и ООО «СПМК-7», должно 
быть завершено к концу года.

Детсад возводится на сред-
ства федерального, областного 
и районного бюджетов в рам-
ках нацпроекта «Жильё». Как 
сообщил представитель под-
рядной организации, на объ-
екте  работы выполнены на 
75 %. Сейчас идёт внутренняя 
отделка здания, завершаются 
работы по установке сантех-
нического, вентиляционного 
оборудования, благоустрой-
ству территории. Подрядчик 
обещает, что к концу года эта 
рекордная по своим темпам 
стройка будет завершена. Тех-

нологические присоединения 
к сетям водоотведения, водо-
,  тепло- и электроснабжения 
полностью выполнены.

Под контролем руко-
водителей и завершение 
строительства школ в селе 
Хомутово и микрорайоне 
Юго-Западном Марковского 
МО, которые также возводят-
ся в рамках нацпроектов. Эти 
объекты также будут завер-
шены к концу года.

— Все мероприятия, преду
смотренные национальными 
проектами на территории 
района, будут выполнены, — 
сказал Леонид Фролов. —  Губер
натор поставил задачу перед 
участниками выездной планёр
ки ускорить процесс ввода объ
ектов в эксплуатацию.

Строительство учреждения 
идёт в рамках соглашения меж-
ду администрацией района и 
ЗАО «Восток Центр Иркутск». 
Как рассказал генеральный ди-
ректор предприятия Михаил 
Сигал, работы начаты в сен-
тябре и уже сейчас строители 
вышли на монтаж конструк-
ций второго этажа. Здание под-
ключено к центральным сетям 
водо-, теплоснабжения и водо-
отведения. К осени 2021 года 
детский сад планируется ввести 
в эксплуатацию.

Мэр Иркутского райо-
на Леонид Фролов с Михаи-
лом Сигалом обсудили планы 
дальнейшего сотрудничества: 
строительство школы в районе 
Николова и Сергиева Посадов, 
реконструкцию 3,5 км автодо-
роги по улице Центральной, 
проект которой, кстати, уже 
готов. Леонид Фролов отме-
тил, что для воплощения заду-
манного в жизнь необходимо 

объединить усилия районной 
власти, Марковского МО, пра-
вительства и застройщика. 

— Предприятие демон
стрирует грамотный ком

плексный подход к жилой 
застройке. Так что будем ра
ботать и развивать новые 
жилищные комплексы райо
на, — отметил Мэр.

В ЖК «Стрижи» п. Маркова установили современный 
остановочный пункт с освещением и системой видеонаблюдения

Таким будет детский сад!



4 5

4 5

«Ангарские огни» № 48 (10631) 18 декабря 2020 г.

«Ангарские огни» № 48 (10631) 18 декабря 2020 г.

«Ангарские огни» № 48 (10631) 18 декабря 2020 г.

«Ангарские огни» № 48 (10631) 18 декабря 2020 г.

Итоги реализации федераль-
ного приоритетного проекта 

«Формирование комфортной 
городской среды» в 2020 году 
подведены в Иркутском районе.
Участниками программы стали 
восемь муниципальных обра-
зований, удалось обустроить 
шесть дворовых и девять об-
щественных территорий. Всего 
на проведение работ было на-
правлено более 48 млн рублей 
из бюджетов всех уровней.

— Благодаря участию на-
ших муниципалитетов в данном 
проекте в этом году удалось обу-
строить важные общественные 
территории. Часть проектов 
посвящена 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне, 
что очень значимо не только 
для чествования памяти героев 
войны, но и  воспитания патри-
отизма в подрастающем поко-
лении, — отметил Мэр Иркутско-
го района Леонид Фролов.

Проводить благоустройство 
в рамках проекта могут муни-
ципалитеты, население которых 
превышает одну тысячу человек.

Марковское МО
В 2020 году наибольшее ко-

личество проектов реализовано 
в Марковском МО. Здесь на при-
легающей к школьному стадиону 

территории обустроили самый 
большой в Иркутском районе 
скейт-парк, оборудованный эле-
ментами различной сложности, 
создана площадка для воркаута. 
На территории установлено ос-
вещение, смонтирована система 
видеонаблюдения, выполнено 
озеленение. Кроме того, бла-
гоустроены три домовые тер-
ритории: сделаны пешеходные 
дорожки, проведено освещение, 
установлены скамейки и малые 
архитектурные формы.

Молодёжное МО
В посёлке Молодёжный ре-

конструирована Аллея Победы. 
Она была разбита ещё в 1975 
году, поэтому требовала обнов-
ления. Летом нынешнего года 
здесь были проведены серьёз-
ные работы по благоустройству: 

появились тротуарная плитка, 
скамейки, фонари. Вдоль аллеи 
установлены стенды с фамилия-
ми ветеранов и тружеников тыла, 
ушедших на фронт из Молодёж-
ного МО, и ветеранов, прибыв-
ших в поселение с разных концов 
страны, всего 150 человек. В цен-
тральной части комплекса сделан 
мемориал, посвящённый всем 
солдатам Великой Отечественной 
войны и труженикам тыла.

Никольское МО
Заброшенный пустырь воз-

ле Дома культуры благоустро-
или в сквер благодаря участию 
в программе «Формирование 

комфортной городской среды» 
в селе Никольск. Был заасфаль-
тирован подъезд к ДК, уложена 
тротуарная плитка, установле-
ны урны и скамейки, появилось 
новое ограждение. Завершаю-
щим этапом стало озеленение 
территории: высажены саженцы 
деревьев и кустарников, цветы, 
оформлен газон.

Уриковское МО
В Уриковском МО в этом году 

работы по проекту прошли в 
посёлке Малая Топка. Здесь обу-
строена спортплощадка по улице 
Ключевой. Появился хоккейный 
корт, установлены скамейки и 
урны. Благоустроена территория 
возле домов № 43–45 по улице 
Ключевой — уложен асфальт и 
сделаны тротуары.

Хомутовское МО
Благодаря участию в проек-

те в деревне Куда Хомутовского 
МО благоустроена Аллея имени 
Ивана Евдокимовича Данько, 
ветерана Великой Отечествен-
ной войны и бывшего директора 
Кудинской школы. Проект был 
разработан при активном уча-
стии местных школьников, их 
учителей и активных жителей. 
Выполнены работы по устрой-
ству тротуара по улицам Май-
ской и Некрасова, созданы две 
мини-парковые зоны с декора-
тивным металлическим деревом, 
установлены скамейки, сделаны 
газоны, высажены деревья и ку-
старники, произведена замена 
существующих светильников на 
энергосберегающие. Возле скве-
ра появился остановочный па-

вильон, посвящённый памяти 
Ивана Данько. Кроме того, вы-
полнены работы по благоустрой-
ству придомовой территории и 
размещена парковая зона в честь 
75-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне.

Карлукское МО
В деревне Карлук проведены 

работы по обустройству обще-
ственной территории возле зда-

ния администрации. Появились 
тротуары и автостоянка, газон и 
цветники, установлены инфор-
мационный щит, скамьи и урны. 
Также проведено благоустрой-
ство двора по улице Школьной, 1. 
Здесь обновлены асфальтобетон-
ное покрытие и гравийные пло-
щадки, установлены песочница и 
карусель для детей, сушилки для 
белья и ковров, скамейки и урны, 
проведено озеленение.

Оёкское МО
Работы по благоустрой-

ству общественной территории 
прошли возле администрации в 

селе Оёк. Здесь появились тро-
туары, ограждения и клумбы. По 
проекту благоустроена дворовая 
территория в переулке Больнич-
ном, 6 — появился новый ас-
фальт, установлены детская пло-
щадка, скамейки и урны.

Усть-Кудинское МО
На Центральном бульваре 

в деревне Усть-Куда по проек-
ту «Формирование комфортной 
городской среды» в ходе благоу-
стройства общественной терри-
тории проведено асфальтирова-
ние и уложена брусчатка. Кроме 
того, сделано озеленение.

На площади у ДК с. Оёк стало особенно уютно: новая плитка, яркие клумбы, стильные фонари...

Президент России Владимир 
Путин подписал Федеральный 
закон от 23 ноября 2020 года № 
373-ФЗ, который существенно 
повлияет на правила примене-
ния патентной системы налого-
обложения (ПСН) в 2021 году. 
Это в значительной мере упро-
стит для предпринимателей вы-
бор налогового режима в связи 
с отменой ЕНВД с 1 января 2021 
года, так как многие вменён-
щики сейчас стоят на распутье 
выбора системы налогообложе-
ния. Суть изменений состоит 
в том, чтобы сделать комфорт-
ным переход с ЕНВД на патент.

Основные изменения, 
вызванные принятием
нового закона:

1. Виды деятельности, по-
падающие под ПСН, теперь 
устанавливают регионы на ос-
новании рекомендованных на-
логовым кодексом РФ. Это не 
значит, что теперь любой вид де-
ятельности позволит применять 
ПСН.  Итоговый перечень ви-
дов деятельности, в отношении 
которых возможно применение 
этой системы налогообложения 
на территории Иркутской об-
ласти, определён законом Ир-
кутской области от 30 ноября 
2020 года № 107-ОЗ «О внесении 
изменений в закон Иркутской 
области «О применении индиви-
дуальными предпринимателями 
патентной системы налогообло-
жения на территории Иркутской 
области».

Данным законом установ-
лены размеры потенциально 
возможного к получению ИП 
годового дохода, который может 
быть увеличен в зависимости от 
средней численности наёмных 
работников, количества транс-
портных средств, количества 
обособленных объектов или 
площади обособленных объек-
тов, используемых для извлече-
ния прибыли.

2. В новой редакции налого-
вого кодекса приведены следую-
щие ограничения по видам дея-
тельности, в отношении которых 
ПСН применяться не может:

• деятельность, осуществля-
емая в рамках договора просто-
го товарищества (договора о 
совместной деятельности) или 
договора доверительного управ-
ления имуществом;

• деятельность по производ-
ству подакцизных товаров, а 
также добыче и реализации по-
лезных ископаемых;

• розничная торговля, осу-
ществляемая через объекты ста-
ционарной торговой сети с пло-
щадью торгового зала более 150 
квадратных метров;

• услуги общественного пита-
ния, оказываемые через объекты 
организации общественного пи-
тания с площадью зала обслу-
живания посетителей более 150 
квадратных метров;

• оптовая торговля, а также 
торговля, осуществляемая по 
договорам поставки;

• услуги по перевозке грузов 
и пассажиров индивидуальны-
ми предпринимателями, имею-
щими на праве собственности 
или ином праве (пользования, 
владения и (или) распоряже-
ния) более 20 автотранспорт-
ных средств, предназначенных 
для оказания таких услуг;

• деятельность по соверше-
нию сделок с ценными бумага-
ми и (или) производными фи-
нансовыми инструментами, а 
также по оказанию кредитных 
и иных финансовых услуг.

3. Одно из главный изме-
нений, которое ждали —   это 
возможность уменьшения сто-
имости патента на величину 
уплаченных страховых взно-
сов. Уменьшение возможно на 
сумму страховых взносов на 
обязательное пенсионное стра-
хование, обязательное социаль-
ное страхование на случай вре-
менной нетрудоспособности и 
в связи с материнством, за дни 
временной нетрудоспособно-
сти, которые оплачиваются за 
счёт средств работодателя.

При этом действуют такие 
же правила, как и для ЕНВД. 
Сумму налога можно будет 
уменьшить для ИП без наёмных 
работников до нуля, а для ИП с 
работниками — на всю сумму 
страховых взносов, уплачен-
ных в этом же периоде, но пре-
вышая 50 % суммы начисленно-
го к уплате ПСН. В том случае, 
если у ИП несколько патентов 
и сумма уплаченных страховых 
взносов превысит предельно 
допустимую сумму уменьше-
ния по одному патенту, остаток 
страховых взносов можно при-
нять к уменьшению по другому 
патенту. В случае если стои-
мость патента была уплачена 
ранее, чем уплачены страховые 
взносы, и образовался излишек 
по уплате стоимости патента, 
то такой излишек может быть 
зачтён в счёт стоимости при 
оплате следующего патента.

4. Можно выделить отдель-
но существенное изменение 
для розничной торговли и об-
щепита — площадь торгового 
зала или зала обслуживания 
должна не превышать 150 м2 
(ранее лимит был установлен 
на отметке 50 м2).

Заплатил и спи спокойно
Патентная система налогоо-

бложения более всего приближена 
к ЕНВД и также работает по прин-
ципу «заплатил и спи спокойно»: 
ставка небольшая (6 %), сумма 
потенциального дохода заранее 
определена, при этом никаких 
деклараций и финансовой отчёт-
ности сдавать не нужно. Един-
ственное, что предписывает вести 
законодатель — книгу учёта дохо-
дов индивидуального предприни-
мателя, чтобы была возможность 
проверить факт соблюдения ли-
мита выручки, позволяющего при-
менять ПСН. Так же как и ЕНВД, 
патент можно совмещать как с 
одновременным применением по 
другим направлениям УСН, так и 
с ОСН. При условии соблюдения 
установленных для ПСН лимитов. 

По-прежнему действует лимит 
на количество сотрудников в 15 
человек по всем видам деятельно-
сти, по которым ИП использует 
патент, и размер выручки в 60 млн 
рублей по всей деятельности ИП. 
Эти границы, безусловно, сильно 
снижают количество ИП, которые 
смогут перейти с ЕНВД на патент-
ную систему.

При этом налогоплательщик, 
утративший право применения 
патентной системы по указанным 
лимитам, считается перешедшим 
на общий, упрощённый или иной 
применяемый им режим налого-
обложения с начала налогового 
периода, на который ему был 
выдан патент, со всеми вытекаю-
щими из этого последствиями по 
пересчёту своих налоговых обя-
зательств (п. 6 ст. 346.45 НК РФ). 
Получить новый патент на ту же 
деятельность возможно со следу-
ющего календарного года (абз. 2 
п. 8 ст. 346.45 НК РФ).

Чтобы случайно не слететь на 
общую систему и на пересчёт на-
логов с учётом ставок по НДС и 
НДФЛ, рекомендуется одновре-
менно с покупкой патента встать 
на учёт в налоговой инспекции в 
качестве плательщика упрощённо-
го налога. Таким образом, в случае 
утраты права на патент налоги ИП 
будут рассчитываться по УСН.

Статья подготовлена по 
материалам ФНС отделом 

муниципальной поддержки и 
развития малого и среднего 

предпринимательства эконо-
мического управления админи-

страции Иркутского района

 � П Р Е Д П Р И Н И М А Т Е Л Я М  Н А  З А М Е Т К У

Комфортный переход
Изменения патентной системы налогообложения на 2021 год

 � И Т О Г И  Г О Д А

Место встречи изменить нельзя
Девять новых общественных территорий появились в Иркутском районе в 2020 году

Глава Молодёжного МО Александр Степанов:

— Задачи по благоустройству, которые жители ста-
вили перед администрацией муниципалитета, выполне-
ны. Несмотря на известные трудности, год прошёл под 
девизом создания и поддержания комфортных условий 
жизни для наших детей, мам, пожилых людей. Были обо-
рудованы игровые и спортивные площадки в ДНТ «Энер-
гия», посёлке Молодёжный, СНТ «Берёзка-2», заасфальти-
ровано более 5 000 кв. м муниципальных дорог, подъезды к 
СНТ «Берёзка-2» и ТСН «Молодёжное». Особое внимание 
было уделено асфальтированию дорог, проходящих через 
садоводства СПК «Байкальский», «Мечта», «Родник».

Глава Оёкского МО Олег Парфёнов:

— Мы постоянно работаем над 
тем, чтобы Оёкское МО развивалось, 
жизнь в нём становилась более ком-
фортной. Поэтому особое внимание 
уделяем его благоустройству. В этом 
году в рамках проекта «Формирование 
комфортной городской среды» была об-
лагорожена придомовая территория 
многоквартирного дома: установлены 
лавочки и разбиты клумбы. Началось 
благоустройство центра села, которое 
будет продолжено и в следующем году. 
Надеемся, что идея сделать отличное 
место для отдыха, сквер или парк, во-
плотится в жизнь. Хочется, чтобы на 
нашей территории таких мест с каж-
дым годом становилось больше.

Парковая зона к 75-летию Победы на ул. Чапаева, 20 в Хомутово

В сквере у здания администрации Уриковского МО появился необычный фонтан

Аллея Победы в Молодёжном МО

Есть где разгуляться детворе в Карлукском МО
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 � О П Ы Т

От теории к практике
Студентка медицинского колледжа Татьяна Цеунчик помогает врачам Оёкской 

участковой больницы

Сегодня вся страна борется 
с коронавирусной инфекци-

ей. Доктора находятся на пере-
довой и работают на износ. На 
помощь врачам и медсёстрам 
приходят не только волонтё-
ры, но и студенты-практикан-
ты медицинских учреждений. 
Будущие медики с успехом 
проходят практику под чутким 
присмотром опытных врачей, а 
также берут на себя часть ра-
боты медперсонала. Они хоро-
шо подготовлены к всеобщей 
борьбе с опасным вирусом.

В числе таких помощников 
— студентка третьего курса 
Иркутского базового медицин-
ского колледжа Татьяна Цеун-
чик. Девушка трудится в Оёк-
ской участковой больнице. Она 
учится по целевому направле-
нию, и после окончания кол-
леджа будущему медработнику 
предстоит три года отработать 
на территории Иркутского 
района. И такая перспектива 
Таню только радует. 

— В Иркутском районе 
есть сёла, остро нуждающие
ся в медицинском персонале. 
Зачастую в небольших на
селённых пунктах жителям 
просто не к кому обратиться 
за помощью, а скорая не всег
да может приехать вовре
мя. Фельдшер на селе — один 
из главных специалистов, к 
которому идут не только с 
бедой, но и большой благодар
ностью. Мне хочется при
соединиться к числу таких 
людей, оказывать помощь 
нуждающимся. Ведь сельский 
врач — звучит очень благо
родно, — поделилась Татьяна 
Цеунчик.

Кстати, Татьяна — первый 
медик в семье. А стать вра-
чом она решила ещё в детстве. 
Маленькая Танюшка любила 
играть «в больничку» — выби-
рала игрушку, осматривала её 
и назначала лечение. У нашей 
героини была своя аптечка, 
где лежал огромный жгут и не-
сколько настоящих шприцев. 
Она лечила кукол, зверюшек, 
а потом результаты обследова-
ния записывала в карточки. 

После окончания школы 
Татьяна поступила в меди-
цинский колледж. За три года 
обучения она освоила азы ме-
дицинского дела. И теперь на-
копленные знания применяет 
на практике. Третьекурсница 
уже самостоятельно проводит 
приём пациентов, осматривает 
их и под контролем  врача даёт 
заключение. 

— Работы у нас сейчас 
очень много, нагрузка на вра
чей увеличилась. Мы и ведём 
приём плановых пациентов, 
и наблюдаем больных с коро
навирусной инфекцией. По

этому мы очень рады, когда 
к нам приходят практикан
ты. Можно сказать, что 
они — наше спасение. Очень 
надеемся, что район будет 
пополняться такими кадра
ми, как Татьяна. Она быстро 
вникает в суть работы, го
това взяться за любое пору
чение. Видно, что у девушки 
действительно есть огром
ное желание работать в на
шей непростой сфере, — рас-
сказала врач-педиатр Оёкской 
участковой больницы Анна 
Куркутова.

Помимо осмотра плано-
вых пациентов в обязанности 
Татьяны входит и работа с 
больными коронавирусной ин-
фекцией. Каждый день она об-
званивает людей с подтверж-
дённым COVID-19 и сообщает 
им о положительном резуль-
тате анализа, призывает оста-
ваться дома. Ну и, конечно, со-
вместно с врачами выезжает на 
осмотр таких пациентов, перед 
этим облачаясь в специальный 
защитный костюм. 

— Конечно, когда я первый 
раз поехала к пациенту с ко
ронавирусом, было страшно 
— риски заразиться инфек
цией есть всегда, — рассказа-
ла Татьяна. — Но я понимаю, 
что это часть моей будущей 
работы, поэтому времени 
на страх просто нет. Лю
бой, выбравший медицинскую 
профессию,  уже в какомто 
смысле волонтёр, потому что 
невозможно быть медиком в 
какихто определённых грани
цах. Медик полностью отдаёт 
себя пациенту, который очень 
ждёт помощи. А мы, студен
ты, должны учится этому на
выку у профессионалов.

Сейчас Татьяна активно пе-
ренимает богатый профессио-
нальный опыт медиков, учится 
работать с абсолютно разными 
пациентами. В будущем хочет 
реализовать себя в педиатрии: 
наблюдать за  малышами и по-
могать им расти здоровыми и 
крепкими. 

Татьяна ПОДКУЙЧЕНКО

 � О Б Щ Е С Т В Е Н Н А Я  П А Л А Т А 

Приступаем к работе!
Состоялось первое заседание Общественной палаты 

Иркутского района третьего созыва 

На первом заседании были 
определены рабочие ко-

миссии и их состав, избран 
новый председатель. Им 
вновь стала Наталья Минче-
нок. В нынешний состав, как 
и прошлый, вошли 16 обще-
ственников, девять из кото-
рых перешли из предыдуще-
го созыва. 

Впервые членами палаты 
стали Ирина Бодяева, член Со-
вета женщин Иркутского рай-
она; Наталья Гаученова, член 
Совета ветеранов Марковско-
го МО; Жанна Нестерова, член 
Совета женщин Молодёжного 
МО; Елена Перешеина, член 
Совета женщин Уриковско-
го МО; ветеран труда, житель 
Дзержинского МО Виталий 
Иванов, преподаватель БГУ 
Игорь Кородюк, директор ДК 
Большереченского МО Елена 
Яковлева.

В первом заседании также 
приняли участие члены пала-
ты второго созыва, сотрудни-
ки администрации района. От 
лица Мэра Иркутского района 
всех членов палаты второго и 
третьего созывов приветство-
вал первый заместитель Мэра 
Игорь Жук.

— Общественная палата 
объединяет людей с актив
ной гражданской позицией. 
Ваши инициативы, проекты 
помогают в решении мно

гих злободневных проблем, 
— сказал он. — Организация 
показала свою эффектив
ность, а Наталья Минченок 
— лидерские качества как ру
ководитель. Администрация 
надеется на совместную пло
дотворную работу и в новом 
году.

Игорь Жук вручил всем 
членам Общественной пала-
ты второго созыва благодар-
ственные письма. В их числе 
оказалась самая опытная и му-
драя общественница — Свет-
лана Овчинникова. 

— Как бы трудно ни было, 
члены Общественной па
латы в течение двух лет 
выполняли поставленные 
перед ними задачи. Даже в 
период пандемии мы обща
лись по видеосвязи и обсуж
дали насущные вопросы, по 
возможности выезжали на 
территории. С членами Об
щественной палаты нового 
созыва мы продолжим эту 
практику, — рассказала Свет-
лана. — Комиссия, в составе 
которой работаю я, занима
ется проблемами экологии 
и экономического развития 
Иркутского района. В планах 
уделить больше внимания во
просам экологии, сделать всё 
возможное для начала стро
ительства детского сада в 
Большой Речке.

Анита ГИЛЁВА

В 2020 году по инициативе Мэра Иркутского района Леони-
да Фролова целевые договоры на обучение в педагогических 
и медицинских учреждениях получили 18 выпускников школ 
Иркутского района. По семь целевых договоров заключено с 
учреждениями среднего профессионального медицинского об-
разования, а также с учреждениями среднего и высшего педаго-
гического образования.

Студентам ежемесячно выплачивается стипендия в размере 
пяти тысяч рублей. Условием договора о целевом обучении яв-
ляется обязательство после окончания учебного заведения от-
работать в Иркутском районе не менее трёх лет. На эти цели из 
бюджета администрации выделено 1,1 млн рублей.
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Третье место на всероссий-
ских соревнованиях на призы 
олимпийского чемпиона Викто-
ра Маматова занял выпускник 
2020 года детско-юношеской 
спортивной школы Иркутского 
района Сергей Усольцев, а ныне 
студент первого курса Новоси-
бирского колледжа олимпий-
ского резерва.

Соревнования проходили 
в конце ноября на Новосибир-
ском биатлонном комплексе. 
Сергей принял участие в сприн-
те на 7,5 км, в возрастной группе 
юношей 17–18 лет. Спортсмен 
очень доволен своим выступле-
нием, тем более что биатлоном 
он начал заниматься совсем не-
давно.

Сергей Усольцев вырос в 
посёлке Большая Речка. В спор-
тивной школе на протяжении 
пяти лет он занимался лыжны-
ми гонками, а биатлоном, как 
признаётся спортсмен, лишь 
увлекался.

— Смотрел выступления 
спортсменов по телевизору и 
понимал, что в Иркутской об
ласти заниматься професси
онально таким видом спорта 
нет возможности, отчасти 
поэтому и сменил место жи
тельства, — признался спор-
тсмен. — Очень люблю биат
лон изза непредсказуемости 

результата, а ещё, наверное, 
чисто помужски. Думаю, лю
бой мальчишка мечтает по
стрелять из винтовки по ми
шеням. А когда ты спортсмен 
и соревнуешься в точности и 
скорости, это только добав
ляет азарта. Я очень благода
рен своему тренеру Николаю  
Степанову, своими достиже
ниями в спорте я обязан имен
но ему. Мы поддерживаем с 
тренером связь, я делюсь с ним 
своими маленькими и больши
ми победами.

Яна ЛИМОВА

 � К У Л Ь Т У Р А

Школа юных талантов
Коллектив районного Центра 

развития творчества детей 
и юношества (ЦРТДЮ) в ны-
нешнем году, как и всегда, пла-
нировал участвовать во многих 
мероприятиях.  Педагоги и вос-
питанники с нетерпением жда-
ли окончания учебного года. 
Ведь необходимо было подго-
товиться к отчётным концер-
там, на которых юные артисты 
и художники, танцоры и музы-
канты показывали родителям и 
всему району свои творческие 
достижения. Это было славной 
традицией до появления ковар-
ного вируса COVID-19.

Пандемия вынудила по-
менять прежние привычки. 
Многое в работе учреждений 
дополнительного образования 
изменяется или переносится, но 
не отменяется. Естественным 
стал онлайн-формат меропри-
ятий, к которому сначала даже 
не знали, как подступиться, но 
потом постепенно привыкли 
и даже нашли в нём положи-
тельные черты. Организаторы и 
педагоги уверены — вынужден-
ный формат позволит достичь 
новых вершин.

— Сейчас занятия прохо
дят и в очном, и дистанцион
ном режимах, — поделилась с 
нами заместитель директора 
ЦРТДЮ Ирина Комарова. — 
Педагоги работают на базе 
образовательных организа
ций, проводят занятия для 
малых групп до 10 человек. А 
вот все наши массовые меро
приятия пришлось полностью 
перевести в онлайнформат. 
Вообще было весьма необычно 
столкнуться с таким вызо
вом. Изначально у каждого из 
нас возникало множество во
просов: как вообще конкурсы 
можно проводить на платфор
ме Zoom или сможем ли мы со
хранить увлечённость детей, 
работая с ними через экран? 
Однако, как показала практи

ка, всё возможно. Главное — 
приложить немного усилий.

Ежегодно через детские объ-
единения ЦРТДЮ проходят 
более трёх тысяч мальчишек и 
девчонок. Для многих из них он 
является стартовой площадкой, 
с которой начинается интерес-
ная творческая жизнь, откры-
вается путь к достижениям, ре-
кордам. Многие ребята, получив 
боевое крещение здесь, стано-
вятся победителями региональ-
ных, всероссийских, междуна-
родных конкурсов и фестивалей 
детского художественного твор-
чества. Они принимают участие 
в интересных научно-практиче-
ских конференциях и серьёзных 
соревнованиях. Поэтому педаго-
гам, несмотря на ограничения в 
очных встречах, необходимо по-
стоянно поддерживать развитие 
таких талантливых ребят. 

Методист ЦРТДЮ Татьяна 
Сипакова в полной мере ощу-
тила всю сложность работы в 
дистанционном формате. Ведь 
организация конкурсов через 
экран — дело непростое. Татья-
на Владимировна отмечает, что 
главный минус такого режима — 
нехватка живого общения. Ведь 
многие воспитанники стали 
по-настоящему родными. 

— Если конференцию мож
но послушать, рисунки про
смотреть, то организовать 
и провести, например, хорео
графический конкурс, — очень 
непросто. Ребята готовят 
номер, затем его снимают на 
телефон, отправляют это ви
део нам, и только потом ком
петентное жюри оценивает 
хореографическую постановку. 
Самое обидное, что после под
ведения итогов мы не можем 
организовать массовое на
граждение, приходится просто 
раздавать призы. А ведь че
ствование победителей — са
мый интригующей момент как 
для ребят, так и педагогов, — 
рассказала Татьяна.

Начиная с апреля все массо-
вые и конкурсные мероприятия 
художественной,  технической, 
естественно-научной, турист-
ко-краеведческой направлен-
ности состоялись. К примеру, 
совсем недавно школьники Ир-
кутского района приняли уча-
стие в масштабном фестивале 
национальных культур «Со-
звездие дружбы». Команды 
образовательных учреждений 
выбирали себе определённую 
национальность и с помощью 
музыкальной постановки рас-
сказывали о культуре, тради-
циях и обычаях этого народа. 
За шесть месяцев работы в он-
лайн-формате было организо-
вано немало конкурсов рисун-
ков: «Мир, в котором я живу», 
«Осенние краски Иркутского 
района», «Соблюдай правила до-
рожного движения!» и др. 

— В дистанционном фор
мате есть и плюсы. Мы за
метили, что наши воспитан
ники постепенно осваивают 
навыки монтажа: видеороли
ки, которые они снимают для 
конкурсов, становятся более 
качественными, — рассказала 
Татьяна Сипакова. — А ещё мы 
запустили работу сайта — 
навигатора по дополнитель
ным общеобразовательным 
программам для школьников. 
Это единая база кружков и 
секций для детей разных воз
растов. Каждый найдёт себе 
занятие по душе!

Жизнь ЦРТДЮ — не толь-
ко увлекательные занятия по 
самым разным направлениям, 
но и интереснейшие концерты, 
конкурсы, соревнования. Здесь 
царит особая атмосфера творче-
ства, поиска новых идей и увле-
чения настоящим делом.

Руководство ЦРТДЮ не от-
чаивается и очень надеется, что 
следующий фестиваль хоровых 
коллективов пройдёт уже в при-
вычном для всех формате. 

Татьяна ПОДКУЙЧЕНКО

 � С К О Р Б И М

Администрация, депутаты 
думы, общественные органи-
зации Карлукского МО глубоко 
скорбят и выражают искренние 
соболезнования родным и близ-
ким в связи со скоропостижным 
уходом из жизни

Владимира Ильича РОЖКОВА.

 В наших сердцах всегда бу-
дут жить добрые дела Владими-
ра Ильича. Вечная ему память.

 � С П О Р Т

Знай наших!
Выпускник спортивной школы Иркутского района занял 

призовое место на престижных соревнованиях

Вышли в полуфинал
В Красноярске с 2 по 9 дека-

бря прошли зональные сорев-
нования первенства России по 
волейболу среди команд юно-
шей и девушек 2006–2007 годов 
рождения. В турнирах приняли 
участие сборные Алтайского и 
Красноярского краёв, Иркут-
ской, Новосибирской, Кеме-
ровской и Томской областей, 
а также Республики Хакасия. 
Соревнования проходили без 
зрителей в соответствии с ре-
гламентом по организации и 
проведению официальных физ-
культурных и спортивных ме-
роприятий на территории РФ 
в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19.

Сборная команда Иркут-
ской области заняла 3 место и 
вышла в полуфинал первенства 
России. В составе сборной — 

спортсменка ДЮСШ Иркутско-
го района Кира Побережнюк. В 
соревнованиях как второй тре-
нер команды принял участие 
Константин Побережнюк.

Поздравляем наших спор-
тсменов с достойным высту-
плением!

МКУ ДО ИР «ДЮСШ»
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Музыка — один из тради-
ционных видов искусства, 

который глубоко воздействует 
на эмоции и поведение чело-
века, формирует его личность. 
Музыкальное образование яв-
ляется важнейшим средством 
гармоничного, всестороннего 
развития ребёнка с самого 
раннего возраста.

В Пивоваровской детской 
школе искусств (ДШИ) жизнь 
никогда не ограничивалась 
только уроками. Концерты — 
неотъемлемая часть работы 
ДШИ. Ведь выступая на пу-
блике, у каждого ребёнка есть 
отличная возможность пока-
зать свой многогранный та-
лант. Совсем недавно в школе 
искусств запустили уникаль-
ный онлайн-проект «Музыка 
рядом с вами». Его цель — по-
средством онлайн-концертов 
рассказать ребятишкам, обу-
чающимся в детских садах и 
школах Иркутского района, 
что же такое музыка.

— С введением ограни
чительных мер наше уч
реждение было вынуждено 

все мероприятия перевести 
в онлайнформат, — подели-
лась заместитель директора 
Пивоваровской ДШИ Наталья 
Честнова. — Если в апреле–мае 
мы были немного растеряны 
и не совсем понимали, как ра
ботать, то в начале учебного 
года поставили себе чёткую 
цель — готовиться к концер
там. В какойто момент я по
няла, что мы можем делать 
наши выступления просвети
тельскими по принципу: если 
вы не можете прийти к нам, 
то наша музыка сама придёт 
к вам. Так родилась идея про
екта «Музыка рядом с вами». 

Сегодня ДШИ объединяет 
школу в Пивоварихе и филиал в 
Мамонах. Всего здесь обучают-
ся 213 юных талантов. И прак-
тически каждый ребёнок с  удо-
вольствием принимает участие 
в онлайн-проекте. Совместно с 
педагогами воспитанники тща-
тельно готовятся к концерту: 
выбирают репертуар, разучива-
ют его, затем многочисленными 
репетициями доводят номер 
до совершенства, снимают его 
на камеру и только потом при-
ступают к самому сложному — 
монтажу видео. 

Вообще проект состоит из 
шести концертов, отличаю-
щихся друг от друга тематикой 
и идеей. Первый юные слу-
шатели уже смогли оценить, 
он предназначен для детишек 
дошкольного возраста и но-
сит название «Знакомство с 
инструментами». Посмотрев 
17-минутный ролик, ребёнок 
может познакомиться с основ-
ными музыкальными инстру-
ментами и их звучанием.

Второй концерт «Откуда 
ты, музыка?» предназначен 
для учеников 4–5-х классов. 
Ведущая концерта рассказы-
вает ребятам о трудоёмком 
процессе написания музы-
кального произведения. Ведь 
ребёнок должен понимать, 
что музыка не рождается 
просто так — это живой ор-
ганизм, над которым нужно 
постоянно работать. 

— Наш третий концерт, 
конечно же, посвящён само
му волшебному празднику и 
называется он «С Новым го
дом!». Он будет отличаться 
от предыдущих формой по
дачи. Ребята будут испол
нять номера на фоне хрома
кея (технология совмещения 
двух и более изображений или 
кадров в одной композиции 
— прим. ред.), что позволит 
им оказаться возле здания 
сказочного дворца. Кстати, 
четвёртый концерт ана
логичной направленности. 
Сейчас многие принимают 
участие в акции «Спасибо, 
доктор!». Мы тоже все вме
сте хотим выразить боль
шую благодарность врачам 
Иркутского района и сде
лать им небольшой музы
кальный подарок «С Новым 
годом, доктор!». В этом кон

церте будут представлены 
самые яркие наши номера, 
самые интересные хореогра
фические постановки, — рас-
сказала Наталья Честнова.

Сейчас в ДШИ полным хо-
дом идёт подготовка ещё к од-
ному концерту «Музыкальная 
палитра», в котором примут 
участие не только певцы и тан-
цоры, но и художники. Потен-
циальная аудитория — ученики 
1–3-х классов. Ну а в ближай-
шем будущем — программа «У 
природы нет плохой погоды», 
через которую ученики 6–7-х 
классов смогут познакомиться с 
творчеством российского ком-
позитора Андрея Петрова. 

Желаем ДШИ удачи в осу-
ществлении всех музыкальных 
проектов!

Татьяна ПОДКУЙЧЕНКО

 � К У Л Ь Т У Р А

Музыка рядом с вами

 � П Р А З Д Н И К

Скоро, скоро Новый год!
В посёлке Молодёжный полным ходом идёт строительство ледового городка

По многочисленным прось-
бам жителей решение 

возвести ледяные фигу-
ры вокруг  красавицы-ёлки 
было принято главой муни-
ципалитета Александром 
Степановым.

— Впервые в Молодёж
ном новогодний городок по
явился в прошлом году, чему 
были очень рады наши жи

тели, мы получили множе
ство благодарных отзывов. 
Нынешней зимой, несмотря 
на отмену всех массовых 
мероприятий, решили снова 
порадовать людей, создать 
атмосферу радости и гряду
щего новогоднего чуда, — по-
делился Александр Степанов.

На площадке рядом со 
школой уже установлена 
ёлка. На днях её начнут на-
ряжать игрушками, сделан-

ными местными ребятишка-
ми. Для зимних забав рядом 
с зелёной красавицей будут 
установлены горка и ледяной 
лабиринт. Кроме того, здесь 
появятся трон Деда Мороза и 
фигурная надпись с подсвет-
кой «Я люблю Молодёжный», 
рядом с которыми можно бу-
дет сделать фото на память. 

Закончить ледовую строй-
ку планируют к 22 декабря.

Анна ПЕТУХОВА
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