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Подарок на радость всем
Торжественное открытие нового Дома культуры состоялось в посёлке Молодёжный

Возможность 
проявить себя

Участников пяти конкурсов 
наградили в районе
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Время чудес и 
исполнения желаний

Новогодние подарки детям   
от Мэра района
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Не снижая темпов
Мэр Леонид Фролов подводит 
итоги уходящего года
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Фото Александра НовиковаФото Александра Новикова

2019–2020-е годы стали для Иркутского района богатыми на стройки и реновации. 
В рамках государственной программы Иркутской области «Развитие культуры» в 2019 
году в Усть-Куде построен Дом культуры на 240 мест. В 2020 году за счёт районного 
бюджета проведён капитальный ремонт зданий детской музыкальной школы в селе Хо-
мутово и клуба в Патронах. Текущие ремонты прошли в Ширяева, Никольске и Листвян-
ке. За счёт районного бюджета закуплено звуковое оборудование в три клуба Усть-Ба-
лейского МО и приобретён сценический занавес в ДК Горохово.

Планируется подать документы на строительство в 2022 году семи учреждений куль-
туры: межпоселенческой районной библиотеки и музыкальной школы в Хомутово, музы-
кальной школы в посёлке Хрустальный парк, Домов культуры в Максимовщине, Хомуто-
во, клубов в Горяшина и Тихоновой Пади.

Также в планах разработка пакета документов на капитальный ремонт в 2022 году 
шести учреждений культуры: Домов культуры в Оёке, Урике, Ширяева, клубов в Большом 
и Малом Голоустном, Черёмушке.
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Дружбой народов сильны
В администрации Иркутского района прошла встреча с делегацией Республики Дагестан

Да будет свет
Реконструкция электрических сетей проведена в трёх садоводствах Иркутского района

В ходе встречи участники 
обсудили вопросы укре-

пления межнациональных 
отношений и сотрудничества 
в области торгово-экономиче-
ских отношений и туризма.

В состав делегации Респу-
блики Дагестан вошли министр 
по национальной политике и 
делам религий Республики Да-
гестан Энрик Муслимов, член 
межведомственного совета по 
взаимодействию с соотече-
ственниками при Министер-
стве по национальной полити-
ке и делам религий республики 
Израил Кебедов, заместитель 
Муфтия республики Мухаммад 

Майрамов, пред-
ставитель регио-
нального отделения 
Российского воен-
но-исторического 
общества в респу-
блике Рамзес Адаев, 
боец смешанных 
единоборств Насру-
дин Насрудинов, а 
также председатель 
Иркутской област-
ной общественной 

организации «Культурный 
центр народов Дагестана «Гор-
ная страна» Султан Алиев.

Мэр Иркутского района 
Леонид Фролов рассказал го-
стям о районе и опыте работы 
в сфере межконфессиональных 
отношений.

— Иркутский район — это 
место, где живут люди разных 
национальностей, культур и 
религий. Он стал домом для 
представителей 60 народно-
стей, здесь работают 23 на-
циональные организации. Все 
живут и трудятся вместе, 
дружно. Мы проводим фести-
вали национальных культур, 
поддерживаем общественные 
организации. Рады любой ини-

циативе и сотрудничеству в 
этом направлении, — сказал 
Мэр.

Министр по националь-
ной политике и делам религий 
Республики Дагестан Энрик 
Муслимов высказал заинте-
ресованность в установлении 
деловых связей с Иркутским 
районом.

— Очень приятно, что 
на территории Иркутско-
го района сложились гармо-
ничные отношения между 
представителями различных 
народов. Здесь живут и ра-
ботают в различных сферах 
много наших земляков. Сегод-
ня созданы все условия, чтобы 
развивать плодотворное со-
трудничество между Иркут-
ским районом и Республикой 
Дагестан, — отметил он.

В завершение встречи Ле-
ониду Фролову за социальную 
деятельность в деле укрепле-
ния дружбы между народами 
и активную гражданскую по-
зицию вручили почётный знак 
«За укрепление межнациональ-
ного мира и согласия».

Реконструкция электриче-
ских сетей проведена в 2020 году 
в СНТ «Локомотив» и «Лесное» 
Иркутского района. Работы вы-
полнены за счёт субсидий из об-
ластного бюджета, на условиях 
софинансирования из бюджета 
района. С СНТ «Коммунальник» 
заключён договор технологиче-
ского присоединения к электри-
ческим сетям ООО «ИЭСК» с 
передачей им средств субсидии 
на реконструкцию. На реали-
зацию данных мероприятий из 
средств бюджета Иркутской об-
ласти и Иркутского района было 
направлено более 13 млн рублей.

— Обновление сетей са-
доводческих некоммерческих 

товариществ обеспечит на-
дёжное качество электро-
снабжения потребителей, 
снизит потери на электри-
ческих сетях, а также ко-
личество аварийных ситуа-
ций, вызванных перегрузкой 
трансформаторных под-
станций и линий электропе-
редач, — отметил председа-
тель комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
и жизнеобеспечению админи-
страции Иркутского района 
Александр Речицкий.

В 2021 году на реализацию 
данных мероприятий из об-
ластного бюджета предусмо-
трена субсидия в размере 8 млн 

рублей, софинансирование из 
районного бюджета составит 3 
млн 200 тыс. рублей.

Также администрацией 
Иркутского района в 2020 
году проведён капитальный 
ремонт кабельной линии про-
тяжённостью 350 метров в р. 
п. Листвянка. Работы выпол-
нены в рамках субсидии Ми-
нистерства жилищной поли-
тики, энергетики и транспорта 
Иркутской области на сумму 
более 1 млн рублей. Обновле-
ние электрохозяйства позво-
лило повысить надёжность 
электроснабжения пеллетной 
котельной в р. п. Листвянка и 
жилых домов, подключенных 
к данной линии.

ДК села Мамоны занял второе 
место в ежегодном областном кон-
курсе «Лучший модельный Дом 
Культуры в Иркутской области» в 
номинации «Лучший сельский дом 
культуры». 

Всего на участие в этой номина-
ции было подано 26 заявок. 

— Чтобы попасть на конкурс, 
необходимо было заполнить боль-
шую анкету-заявку, в которой 
требовалось рассказать о про-
ектных работах ДК,  его участии 
в различных конкурсах,  дости-
жениях творческих коллекти-

вов. Учитывались посещаемость 
учреждения культуры и количе-
ство проведённых мероприятий, 
использование инновационных 
методов работы и перспективы 
развития, — рассказала художе-
ственный руководитель ДК, заслу-
женный работник культуры РФ Та-
тьяна Кочнева.

Немаловажную роль сыграл 
сайт  Дома культуры, который так-
же рассматривала конкурсная ко-
миссия. Он был признан одним из 
лучших. Поздравляем Дом с побе-
дой и желаем творческих успехов!

В новый год
по новым правилам

Молодым семьям — 
собственное жильё

Социальные выплаты по под-
программе «Молодым семьям 
— доступное жильё» в 2020 году 
получили 45 молодых семей Ир-
кутского района. На реализацию 
подпрограммы в 2020 году было 
выделено 29,7 млн рублей, это 
средства районного, областного и 
федерального бюджетов.

— В этом году по инициативе 
Мэра Иркутского района Леони-
да Фролова софинансирование 
подпрограммы «Молодым семьям 
— доступное жильё» из районно-
го бюджета увеличено до 10 млн 
рублей, — отметила председатель 
комитета по социальной политике 
администрации Иркутского райо-
на Екатерина Михайлова.

Социальную выплату можно 
использовать как первоначальный 
взнос для получения ипотечного 
кредита на приобретение жилья, 
погашение суммы основного дол-
га по ипотечному кредиту, а также 
строительство индивидуального 
жилого дома.

Для участия в подпрограмме 
молодая семья, в том числе и не-
полная, должна соответствовать 
ряду критериев: возраст супругов 
(или одного родителя) в молодой 
семье не должен превышать 35 лет; 
семья должна проживать в Иркут-
ском районе и состоять на учёте в 
качестве нуждающихся в жилых 
помещениях по месту жительства. 
Также у семьи должны быть сред-
ства, позволяющие получить кре-
дит, либо иные денежные средства, 
достаточные для оплаты расчётной 
стоимости жилья в части, превы-
шающей размер предоставляемой 
социальной выплаты.

По вопросам участия в про-
грамме «Молодым семьям — до-
ступное жильё» необходимо 
обращаться в отдел развития 
физической культуры, массового 
спорта и молодёжной политики 
администрации Иркутского рай-
она по телефону 8(3952)718-045.

В 2021 году для российских 
предпринимателей вступит в силу 
множество новых правил. Измене-
ния коснутся практически всех эта-
пов работы, в частности речь идёт 
о налогах и сборах, отмене ЕНВД, 
обязательности онлайн-касс, пода-
че отчётности и пр. Рассказываем, 
к чему нужно подготовиться в сле-
дующем году.

Отмена ЕНВД. С 1 января 2021 
года отменяется единый налог на 
вменённый доход. До 31 декабря 
предприниматель должен опреде-
литься с новой системой налого-
обложения: упрощённая (УСН), 
патент или налог на профессио-
нальный доход (НПД).

Если до конца года не напра-
вить в налоговую службу уведомле-
ние о переходе на новый налоговый 
режим, то переведут автоматиче-
ски на ОСНО. Для большинства 
компаний микробизнеса и малого 
бизнеса такой вариант будет край-
не невыгодным. 

Обратите внимание, что НПД 
нельзя совмещать ни с одной дру-
гой системой налогообложения, а 
на патенте не получится торговать 

маркированными товарами. К тому 
же нужно соблюдать довольно 
жёсткие требования: торговая пло-
щадь не более 50 кв. м, не больше 
15 сотрудников, не более 60 млн ру-
блей годового дохода.

Новые лимиты по УСН. Со 
следующего года лимиты по УСН 
увеличатся, но ставки по налогам 
будут сегментированы.

Предприниматели, доход кото-
рых не превысит 150 млн рублей в 
год и в штате которых числится 100 
человек, должны платить налог по 
старым ставкам. Но для тех, у кого 
доход составит от 150 до 200 млн 
рублей, а количество сотрудников 
— от 100 до 130 человек, вводятся 
новые ставки налога: 8 % для объ-
екта «Доходы» и 20 % для объекта 
«Доходы минус расходы».

В целом большинство малень-
ких магазинов, кофеен, парикма-
херских и множества различных 
небольших предприятий всё равно 
не получают таких многомиллион-
ных прибылей. Для них ставки бу-
дут прежними.
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Культура на высоте



3

3

«Ангарские огни» № 49 (10632) 25 декабря 2020 г.

«Ангарские огни» № 49 (10632) 25 декабря 2020 г.

По последним данным, в Ир-
кутском районе проживают 

около 137 тыс. человек. А через 
десять лет, как прогнозируют 
специалисты, население возра-
стёт до 400 тыс. человек. Для 
повышения качества жизни 
нужно не только строить шко-
лы, фельдшерско-акушерские 
пункты и поликлиники, куль-
турные и спортивные центры, 
но и решать вопросы с чистой 
питьевой водой, которой сегод-
ня так не хватает людям. О том, 
что изменилось в Иркутском 
районе за последний год, и ка-
ковы перспективы его разви-
тия наше интервью с его Мэром 
Леонидом Фроловым.

К диалогу с инвесторами
всегда готовы

— Леонид Петрович, в не-
простых экономических усло-
виях Иркутский район демон-
стрирует стабильный рост 
и положительную динамику. 
Какие задачи удаётся решать?

— Перед нами стоит мас-
штабная задача — приблизить 
качество жизни Иркутского 
района к стандартам как ми-
нимум Иркутска. Её решение 
требует от нас и комплексного 
подхода, и внедрения передо-
вых технологий, и привлечения 
профессионалов. Соблюдение 
этих условий помогает двигать-
ся вперёд.

В Иркутском районе 21 му-
ниципальное образование и 85 
населённых пунктов. Все они 
разные! Это и крепкие сёла со 
своим укладом и вековыми тра-
дициями, и населённые пункты, 
которые вполне можно считать 
городскими микрорайонами. За 
последние пять лет практически 
в каждом муниципальном об-
разовании стартовали инфра-
структурные или социальные 
проекты. И мы не собираемся 
останавливаться на достигну-
том.

Модернизация продолжается

— Людей, которые выби-
рают для жизни Иркутский 
район, с каждым годом стано-
вится больше, а следователь-
но, растёт нагрузка на дороги 
муниципалитета. Какие шаги 
предпринимаются для поддер-
жания магистралей в достой-
ном состоянии?

— При содействии област-
ного и федерального бюджетов 
идёт реконструкция дороги в 
сторону Большого Голоустного. 
Преображается и Байкальский 
тракт, уже став самой современ-
ной магистралью в регионе. 

Большой объём работ вы-
полняется и на других дорогах, 
в том числе подъездных путях 
к садоводствам. До 2025 года 
предстоит произвести ремонт 
42 автомобильных дорог (подъ-

ездов к СНТ, ДНТ) общей про-
тяжённостью более 50 км. Вме-
сте с тем нам необходимо будет 
создать максимально эффек-
тивную внутрирайонную транс-
портную сеть. 

— За последние пять лет 
администрация района инве-
стировала в сферу ЖКХ около 
300 млн рублей. Куда были на-
правлены средства?

— Была построена новая ко-
тельная в Хомутово, самая мощ-
ная в районе. На смену старым 
угольным школьным котель-
ным пришли термороботы. Они 
обогревают школы в Горохово, 
Куде, Ревякина, Бутырках и Кы-
цигировке. 

Не снижая, а, наоборот, 
наращивая темпы, будем про-
должать модернизацию инфра-
структуры. В 2021 году присту-
пим к строительству котельной 
в Плишкино. Новый тепло-
источник требуется для воз-
ведения жилого микрорайона 
Ключевого и международного 
студенческого городка. А реа-
лизация проекта по Южному 
обходу, включающему рекон-
струкцию и расширение дороги 
в районе посёлка Маркова, по-
высит скорость и безопасность 
движения. 

Школьный бум

— В Иркутском районе од-
новременно строятся несколь-
ко школ, и всё же потребность 
в образовательных учрежде-
ниях всё ещё существует. Ка-
ковы планы муниципалитета 
в этой сфере?

— В Иркутском районе го-
товятся к открытию школы в 
микрорайоне Юго-Западном, 
рядом с Луговым, в селе Хому-
тово и деревне Грановщина, а 
в деревнях Ревякина и Дзер-
жинске — детские сады. Нача-
то строительство школы на 350 
мест и детского сада на 140 мест 
в посёлке Дзержинск, а также 
детского сада на 140 мест в ЖК 
«Стрижи». В ближайших планах 
— строительство школы и дет-

сада в микрорайоне Берёзовом, 
школы в микрорайоне Запад-
ном села Хомутово, Новолисихе, 
Оёке, начальных школ–детских 
садов в деревнях Горяшина и 
Сосновый Бор. Усилия админи-
страции направлены на проек-
тирование дошкольных учреж-
дений в микрорайоне Западном 
(Мамонское МО), деревнях 
Усть-Куда и Столбова, посёлках 
Молодёжный и Большая Речка. 
А вообще, планы глобальные 
— к 2030 году районные власти 
намерены построить 41 объект 
образования.

ФАПов много не бывает

— Иркутский район, как и 
любой другой в области, очень 
нуждается в ФАПах. Жители 
часто жалуются на медицину: 
кому-то приходится далеко ез-
дить, чтобы посетить врача, 
где-то нет даже фельдшера… 

— На данный момент по-
требность в ФАПах составляет 
26–28, а по факту удаётся возво-
дить по два–три в год. С 2013 
года вся медицина находится в 
ведении Министерства здраво-
охранения Иркутской области, 
а люди задают вопросы власти 
на местах. У нас нет законных 
полномочий, чтобы выполнить 
просьбы жителей — построить 
амбулаторию или поликлини-
ку. И всё-таки находим разные 
варианты решения вопроса. На-
пример, по муниципально-част-
ному партнёрству построена 
поликлиника в ЖК «Луговое». 
Благодаря совместной работе с 
правительством Иркутской об-
ласти районной больнице было 
передано здание бывшей част-
ной клиники в Молодёжном. 
До конца года будут открыты 
ФАПы в посёлке Горячий Ключ, 
деревнях Горяшина, Усть-Куда и 
Малая Еланка. 

Радостным событием для де-
ревни Турская стало открытие 
ФАПа. Раньше за медпомощью 
жителям приходилось ездить в 
Оёкскую больницу. Теперь они 
могут прийти на приём у себя в 
деревне, сделать ЭКГ, измерить 
внутриглазное давление, поста-

вить прививки и уколы, сдать 
анализы.

Перемены пришли и в по-
сёлок Дзержинск. Здесь откро-
ют диагностическую лабора-
торию на вирусные инфекции. 
А в 2021 году закончат капре-
монт здания под детскую по-
ликлинику. 

Пользуясь случаем, хочу 
выразить огромную благодар-
ность врачам и медсёстрам, 
ведь, находясь в особо слож-
ных условиях пандемии, они, 
рискуя собой, продолжают 
спасать жизни людей. Горжусь 
нашими волонтёрами, кото-
рые по зову души помогают 
доставлять бесплатные лекар-
ства амбулаторным больным. 

Вода без фильтров

— Проблема обеспечения 
жителей питьевой водой 
стоит в Иркутском районе 
достаточно остро. Есть ли 
перспективы её решения?

— Администрация Иркут-
ского района приступила к 
проектированию строитель-
ства магистральных сетей 
водоснабжения и водоотве-
дения. Заключён контракт на 
проектирование и прохожде-
ние госэкспертизы в рамках 
реализации первого этапа, 
предусматривающего водовод 
и канализационный коллек-
тор по Якутскому тракту до 
села Хомутово. Второй этап 
включает территорию от де-
ревни Усть-Куда и села Урик 
до Якутского тракта. Третий 
этап затрагивает посёлки Ма-
моны и Максимовщина. На 
четвёртом — сети протянут по 
Байкальскому тракту от Ир-
кутска до посёлков Патроны 
и Еловый. Завершающий этап 
включает в себя территорию 
по Плишкинскому тракту. 

Обеспечение питьевой во-
дой жителей района, центра-
лизованный отвод сточных 
вод от поселений, в том числе 
Байкальского тракта, созда-
ёт отличную перспективу для 
развития поселений всей на-
шей территории.

Комфортная среда
приходит в сёла

— Нынешний год был объ-
явлен президентом Годом па-
мяти и славы. Чем был ознаме-
нован год в Иркутском районе?

— В честь 75-летия Великой 
Победы в Иркутском районе по-
строены новые скверы памяти. 
Поклониться подвигу старшего 
поколения теперь можно и в де-
ревне Талька, селе Урик, посёлке 
Большое Голоустное. В Моло-
дёжном торжественно открыли 
аллею и мемориальный ком-
плекс. На памятнике изображе-
ны взмывающие в небо журав-
ли, на стендах высечены более 
150 имён тружеников тыла и 
фронтовиков. 

Жизнь в Иркутском районе 
становится интересней и много-
гранной. Спортивные и детские 
площадки открыты в деревнях 
Галки, Егоровщина и Кыциги-
ровка, посёлках Большая Речка 
и Горячий Ключ, микрорайоне 
Зелёный Берег. Точкой притяже-
ния для села Урик совсем скоро 
станет готовящийся к открытию 
ФОК. Мы вошли в федеральную 
программу и получили финанси-
рование на строительство ФО-
Ков в Карлуке и Плишкино. Для 
детей с особенностями развития 
в посёлке Молодёжный появи-
лась первая инклюзивная пло-
щадка, оснащённая пандусами, 
а также домиками и высокой пе-
сочницей, куда можно подъехать 
на инвалидной коляске. К про-
блемам каждого посёлка, села, 
деревни мы стараемся относить-
ся одинаково внимательно. Су-
ществует проблема, значит, всё 
делаем для того, чтобы решить 
её. Это главный принцип моей 
работы и работы адми-
нистрации района.

Наталья
МУСТАФИНА

 � И Н Т Е Р В Ь Ю

Не снижая темпов Уважаемые жители Иркутского района!
Поздравляю вас с наступающими праздниками —

Новым годом и Рождеством!
Уходящий год был непростым, но он сделал нас ближе, сер-

дечнее, внимательнее друг другу! В сложной ситуации пандемии 
многие жители проявили лучшие человеческие качества. Особо 
хочу поблагодарить медиков, которые работали в сложных усло-
виях, волонтёров.

Несмотря на обстоятельства, для нашего района 2020 год был 
результативным. Мы продолжили вектор развития, движение 
вперёд! На территории района построено четыре детских сада, 
открыт Дом культуры, завершается  строительство двух больших 
школ, ФОКа. Мы вместе с профессионалами занимаемся проек-
тированием централизованных сетей водоснабжения, строим до-
роги, электросети, мосты! Иркутский район развивается и стано-
вится центром притяжения для многих людей, многих семей! Я от 
души приветствую новых жителей, молодые семьи, для кого наш 
район стал родным домом.  

В эти предновогодние дни я хочу поблагодарить всех, кто тру-
дился в уходящем году на благо своей семьи и нашего района, кто 
вложил в работу свои сердце и душу! Желаю вам счастья, здоро-
вья, всех благ!

Леонид ФРОЛОВ,
Мэр Иркутского района
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— Пётр Николаевич, как вы 
оцениваете первый год рабо-
ты Иркутской районной Думы 
седьмого созыва?

— Несмотря на коррективы, 
которые внёс COVID-19 в работу 
не только Думы Иркутского рай-
она, но и всей страны в целом, 
нам удалось выполнить всё, что 
было запланировано. Ведь мы ра-
ботаем единой командой.

Из основного, конечно, это 
принятие бюджета на 2021 год 
и плановый период 2022–2023-е 
годы. Депутаты всегда подходят 
к данному вопросу с особым 
пристрастием, и, конечно, с их 
стороны была и конструктивная 
критика, и предложения, кото-
рые не остались без внимания 
администрации.

Также в этом году по резуль-
татам проведённой администра-
цией большой и сложной работы 
Думой утверждено внесение из-
менений в схему территориаль-
ного планирования Иркутского 
района. 

Важность данного документа 
для всей территории трудно пе-
реоценить. Главная задача схемы 
территориального планирования 
— определить устойчивое разви-
тие территорий муниципальных 
образований Иркутского райо-
на, направленное на обеспечение 
благоприятных условий жизни 
людей.

Здоровье — в приоритете
— В феврале совместно с ко-

митетом по здравоохранению и 
социальной защите Законода-
тельного собрания Иркутской 
области и Общественной пала-
той Иркутского района прошёл 
координационный совет по вза-
имодействию с представитель-
ными органами местного са-
моуправления муниципальных 
образований поселений ИРМО, 
посвящённый  проблемам и пер-
спективам развития системы 
здравоохранения на территории 
Иркутского района в рамках на-
ционального проекта «Здравоох-
ранение».

На заседании совета депу-
татами Думы района, предста-
вителями дум поселений были 
озвучены проблемы в области 
здравоохранения,  волнующие 
жителей Иркутского района, с 
которыми они сталкиваются еже-
дневно. По результатам встречи 
Думой было принято решение 
о направлении депутатского за-
проса в Министерство здравоох-
ранения по данной теме, которая 
стоит на особом контроле у депу-
татов.

Кроме того, хочу отметить, 
что в минувшем году на средства, 

появившиеся в результате эконо-
мии при реализации программы 
«Народные инициативы», депу-
татский корпус принял решение 
о приобретении компьютеров в 
23 образовательные школы Ир-
кутского района.

Во взаимодействии с людьми

— На заседании комиссии 
по аграрной политике, разви-
тию потребительских рынков 
и природопользованию рассма-
тривался вопрос, посвящённый 
проблемам садоводств, распо-
ложенных на территории Ир-
кутского района. Что это за 
проблемы?

— Оформление земельных 
участков, освещение, ремонт дорог 
и подъездных путей. До начала ко-
миссии депутаты  в садоводствах, 
расположенных на территории 
Иркутского района, выяснили, ка-
кие вопросы  волнуют дачников, и 
на основании этого был отработан 
список приглашённых специа-
листов из разных ведомств и уч-
реждений. В результате комиссия 
прошла очень плодотворно: пред-
ставителям садоводств были под-
робно даны ответы на все интере-
сующие их вопросы.

— Знаю, что на комиссии по 
социальной сфере рассматри-
вался вопрос о проблемах в полу-
чении справки о составе семьи, 
которая часто бывает необхо-
дима, например, при оформле-
нии каких-то льгот. 

— По результатам обраще-
ний жителей Иркутского района 
о сложностях, возникающих в 
получении справки о составе се-
мьи, на заседании постоянной ко-
миссии по социальной сфере со-
вместно с представителями ОВД 
МУ МВД России «Иркутское» и 
главами поселений этот вопрос 
был рассмотрен. Выяснилось, что 
из документов, регламентирую-
щих деятельность органов реги-
страционного учёта, исключены 
положения, на основании кото-
рых ранее выдавались гражда-
нам справки о составе семьи.  До 
конца этого года запланирована 
встреча с органами регистраци-
онного учёта для выявления всех 
тонкостей этой проблемы и вы-
работки механизмов её решения. 
Не исключено, что Дума Иркут-
ского района выйдет с законо-
дательной инициативой об уста-
новлении обязанности органов 
учёта выдавать справки о соста-
ве семьи либо передачи данного 
полномочия на уровень муници-
пального поселения.

Планы на будущее

— Каковы планы 
депутатского кор-

пуса на ближайшее 
будущее? Какие 

важные вопросы и 
проблемы планиру-
ется решить?

— Уже утверждён план ра-
боты Думы на первое полугодие 
2021 года. Шесть постоянных 
комиссий Думы, которые охва-
тывают все сферы нашей жизни, 
продолжат свою работу. Хочу 
отметить, что она строится на не-
посредственном взаимодействии 
с людьми, общении депутатов 
со своими избирателями. Любые 
вопросы, которые ставят перед 
нами жители или которые долж-
ны быть рассмотрены в их инте-
ресах, никогда не остаются без 
внимания.

Из уже запланированных 
можно отметить вопросы о воз-
можности предоставления жи-
лья работникам бюджетной сфе-
ры. В первую очередь речь идёт о 
врачах, учителях, а также участ-
ковых уполномоченных полиции 
на время их службы.

Будет рассмотрен вопрос о 
зелёном поясе города Иркутска 
в Иркутском районе. Перспек-
тивы участия муниципальных 
образований в государственной 
программе «Современный облик 
сельских территорий» и подпро-
грамме «Благоустройство терри-
торий». Мы планируем провести 
круглый стол по проблемам об-
ращения с твёрдыми коммуналь-
ными отходами на территории 
района, рассмотреть положи-
тельный опыт в решении данной 
проблемы.

Не менее важный вопрос, 
который будет рассмотрен Ду-
мой, — система образования, её 
кадровое обеспечение, меры под-
держки молодых педагогов, со-
стояние зданий, наполняемость 
классов и т. д. На март запла-
нировано проведение  коорди-

национного совета по взаимо-
действию с представительными 
органами местного самоуправ-
ления муниципальных образо-
ваний поселений ИРМО, посвя-
щённого организации оказания 
медицинской помощи населению 
Иркутского района.

Будет рассмотрен вопрос о 
мерах по защите прав и интере-
сов семьи и детей, профилакти-
ке безнадзорности и правона-
рушении несовершеннолетних. 
На депутатских слушаниях речь 
пойдёт о проблемах электро-
снабжения на территории Ир-
кутского района и перспективах 
их решения. Мы собираемся 
заслушать отчёт о реализации 
программы по приведению в 
надлежащее состояние объектов 
электросетевого хозяйства СНТ 
с последующей их передачей в 
электросетевые организации в 
2020 году и планирование на 2021 
год. Обсудим планы по подготов-
ке образовательных организаций 
к началу нового учебного года, в 
том числе ходе и качестве строи-
тельных, ремонтных работ.

Работы много. Это лишь не-
большая часть того, что планиру-
ется сделать в первом полугодии 
2021 года. Подробно с планом 
работы можно ознакомиться на 
официальном сайте Думы Ир-
кутского района либо в газете 
«Ангарские огни».

О приютах для животных

— В районе остро стоит во-
прос отлова бродячих собак, он 
широко обсуждается в СМИ. На 
ваш взгляд, как может быть ре-
шена проблема?

— В настоящее время госу-
дарственные полномочия по от-
лову и содержанию безнадзор-
ных собак и кошек возложены на 
муниципальный район. При этом 
для полного решения проблемы 
финансирование этих полномо-
чий является недостаточным. 
Ряд муниципалитетов Иркутско-
го района дополнительно выде-
ляли бюджетные средства на от-
лов, но ситуация на территории 
всё равно остается острой.

Убеждён, что данная про-
блема может быть решена при 
увеличении финансирования и 
с помощью строительства госу-
дарственных приютов для бездо-
мных животных.

С 2022 года государственные 
полномочия по отлову и содер-
жанию безнадзорных собак и ко-
шек планируют передать из рай-
она к субъекту. Региональными 
властями принято решение, что 
отловленные животные будут 
размещаться в государственных 
приютах. Место для строитель-
ства в Иркутском районе уже 
определено, это бывший кино-
логический центр Иркутской 
таможни в селе Московщина, 
осенью на сессию Заксобрания 
планируется вынести вопрос по 
строительству приютов.

— Желаем вам и всем депу-
татам районной Думы пло-
дотворной работы в насту-
пающем году.

— Спасибо. Уверен, у нас всё 
получится. Мы вместе работаем 
на будущее.

Яна ЛИМОВА

 � В  Д У М Е  Р А Й О Н А

Работать единой командой 
Интервью с Председателем Думы Иркутского района Петром Новосельцевым

Уважаемые жители Иркутского района!

От имени депутатов Думы Иркутского района и от 
себя лично сердечно поздравляю вас с наступающими 
праздниками  — Новым годом и Рождеством!

Предновогодние дни — особое время. В последние 
мгновения уходящего года мы подводим итоги и строим 
планы на будущее, ставим перед собой цели, к которым 
будем стремиться.

Безусловно, уходящий год был богат на события. Он 
оказался не самым простым для нас всех. Но вместе с 
испытаниями принёс и новый опыт, позволил открыть 
новые горизонты, проявить себя.

Нам ещё очень многое предстоит сделать. Новый год 
— это новый шанс. Верю, что с вашей поддержкой мы 
не упустим его, добьёмся исполнения всех намеченных 
целей на благо Иркутского района.

Новый год традиционно считается семейным празд-
ником. И я желаю вам встретить его в кругу родных и 

близких людей, чтобы ещё раз всем вместе вспомнить о ярких и радостных моментах, которые он по-
дарил, событиях и поступках, которые сделали нас лучше. В любые времена есть поводы, чтобы прово-
дить завершающийся год с благодарностью.

И пусть новый, 2021-й, год будет щедрым на радостные события, оправдает ваши самые смелые 
ожидания и принесёт счастье и удачу, мир и благополучие в каждую семью. Пусть каждый дом будет 
озарён улыбками и наполнен радостью! Желаю крепкого здоровья, оптимизма и, конечно, незабывае-
мых новогодних впечатлений!

Пётр НОВОСЕЛЬЦЕВ,
Председатель Думы Иркутского района



5

5

«Ангарские огни» № 49 (10632) 25 декабря 2020 г.

«Ангарские огни» № 49 (10632) 25 декабря 2020 г.

Дорогие жители Иркутского района!
От всей души поздравляю вас с Новым 

годом! Это самый добрый и любимый празд-
ник, который согревает нас уютом домашне-
го очага, дарит чудесные, яркие моменты!

Уходящий год был богат на хорошие 
события. Мы вместе завершили строи-
тельство большой новой школы в посёлке 
Хомутово! Распахнули двери уютные дет-
ские сады. Сегодня сельские территории 
активно развиваются: благоустраиваются 
деревни и сёла, ремонтируются дороги, 
обновляется инфраструктура. Не сомне-
ваюсь, что 2021 год станет не менее на-
сыщенным. Будут проектироваться новые 
социальные объекты, а значит, район ждут 
только перемены к лучшему! Желаю всем 
жителям крепкого здоровья, любви, со-
гласия и мира, достатка и благополучия! 
Пусть Новый год принесёт вам новые побе-
ды! Будьте счастливы! С праздником!

Антон КРАСНОШТАНОВ,
руководитель проектов

Благотворительного фонда Красноштанова

Уважаемые жители Иркутского района!
От всего сердца поздравляю вас с наступаю-

щими Новым годом и Рождеством!

Уходящий год был сложным для всех! Он учил нас не 
только смирению и терпению, но и обращать более при-
стальное внимание на окружающих: коллег, знакомых, 
родных и близких. Их жизнь, здоровье — очень хруп-
кие и зависят от многих обстоятельств, в том числе и 
от нашего отношения. 

Хочу поблагодарить всех неравнодушных жите-
лей района, при поддержке которых нам удалось 
сделать много добрых дел ради всеобщего благопо-
лучия. С уверенностью могу сказать, что в совмест-
ной деятельности я как депутат обрела в вашем 
лице настоящих единомышленников и друзей.

В приближающемся году хочется всем вам 
пожелать финансовой стабильности, семейного 
благополучия и уверенности в завтрашнем дне. 
Чтобы все задумки и планы были реализованы и 
удача сопутствовала всегда, чтобы Новый год при-
нёс вам огромный заряд бодрости, железное здо-
ровье, душевный покой и оптимизм. Желаю вам 
интересных, успешных новых проектов, надёжных 
партнёров, понимания и всесторонней поддержки! 
Всего вам доброго и хорошего в новом году!

Галина КУДРЯВЦЕВА,
депутат Законодательного собрания

Иркутской области

Андрей Побережный,
глава Уриковского МО:

— Самое важное событие 2020 года 
— запуск долгожданного ФОКа. Для 
нас это очень значимый объект, такого 

комплекса никогда не было. ФОК даст тол-
чок более серьёзному развитию спорта в на-

шем муниципалитете, появится возможность 
профессионально подойти к организации спор-

тивного процесса. Также мы постоянно участвуем 
в программе «Формирование комфортной городской 

среды», в рамках которой обустроили два межкварталь-
ных пространства. В этом году установили много детских пло-
щадок. Желаю жителям Иркутского района осуществления 

самых грандиозных планов, карьерного роста и, конечно, благополучия! 

Максим Пахалуев,
глава Гороховского МО:

— В 2020 году много радости было 
у ребятишек нашего муниципалите-
та — для них установили две новые 

игровые площадки и теперь у ребят поя-
вилось собственное место для досуга и отды-

ха. Обновился Дом культуры: в нём заменили 
механизмы сцены, занавес, установили световое 

и музыкальное оборудование. В муниципалите-
те оборудовали 23 контейнерные площадки, значит, 

мусора станет меньше. Хочу пожелать всем жителям Ир-
кутского района, чтобы в новом году исполнялись все, даже 
самые маленькие, мечты. Чтобы между людьми стало больше 

доверия и тепла, появились новые возможности и новые добрые друзья!

Олег Козырский,
глава Смоленского МО:

— В этом году весной взамен ава-
рийного моста построили новый, 
оснащённый подсветкой. Старая кон-

струкция износилась, была угроза его 
обрушения. Ещё мы решили порадовать 

наши творческие и спортивные коллективы 
— купили им собственный автобус на 30 мест. 

Теперь они свободно смогут посещать различ-
ные конкурсы и соревнования. Искренне желаю 

всем жителям Иркутского района, чтобы всё плохое 
осталось позади. Пусть сбываются мечты! Всех благ в но-
вом году, здоровья и больших достижений!

Елена Фокина,

глава Сосновоборского МО:

— По проекту «Народные инициа-
тивы» мы провели освещение по всей 

деревне. 
Облагородили очень важное, памятное 

место — Доску Славы муниципалитета, возле 
которой всегда проходят митинги, посвящённые 

Дню Победы. Своими силами сделали гараж для 
автотранспорта, теперь там стало светло, а главное — 

безопасно.
 Уходящий год показал, что всегда нужно быть готовым к 

трудностям. Поэтому всем хочется пожелать побольше терпе-
ния и стойкости. В новый год нужно вступать с новыми мыслями и надеждами и, 
конечно, всегда получать удовольствие от общения с людьми, успевать насладиться 
каждым моментом.

Игорь Соболев,
глава Никольского МО: 

— В этом году в нашем муници-
палитете были проведены серьёзные 
ремонтные работы в местном Доме 

культуры. Мы приняли участие в про-
грамме «Комфортная городская среда» и 

облагородили прилегающую территорию к 
ДК, установили три детские площадки. В лю-

бом случае планы и программы, которые были 
намечены на этот год, реализовались. Хочется всем 

пожелать финансового благополучия. Пусть наступаю-
щий год будет для вас удачным, всё сложится как надо! 

Максим Распутин,
глава Усть-Кудинского МО: 

— Несмотря на разные обстоя-
тельства, мы продолжаем работать в 
прежнем режиме. В новом Доме куль-

туры муниципалитета открылись раз-
личные кружки, теперь дети смогут найти 

себе дело по душе. Построили ФАП, кото-
рый начнёт свою работу в январе–феврале бу-

дущего года. Но самое главное — приступили к 
благоустройству общественной территории «Цен-

тральный бульвар». Это будет комфортное, красивое 
место для отдыха.В преддверии Нового года хочу пожелать 
жителям района всего самого доброго и светлого! 
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Одно из главных событий 
в уходящем году — заверше-
ние строительства школы в 
селе Хомутово. Оригинальное 
оформление фасада, простор-
ные коридоры, светлые классы с 
мультимедийным оборудовани-
ем, два спортивных и актовый 
залы, укомплектованные ма-
стерские — сегодня это по пра-
ву одно из лучших учреждений 
образования в нашей террито-
рии. Воплотить проект в жизнь 
удалось совместными усилиями 
районной администрации, пра-
вительства Иркутской области, 
депутата Государственной думы 
РФ Алексея Красноштанова и 
экс-депутата областного пар-
ламента, руководителя проек-
тов Благотворительного фонда 
Антона Красноштанова. В 2021 
году будут реализованы не менее 
масштабные проекты. Об этом и 
многом другом мы поговорили с 
Антоном Алексеевичем. 

— Антон Алексеевич, в пред-
дверии зимнего праздника при-
нято подводить итоги. Каким, 
на ваш взгляд, выдался год? 

— Он был тяжёлым и не-
предсказуемым. Мы оказались 
в такой ситуации, которую даже 
не могли себе раньше предста-
вить. Из-за пандемии произошло 
резкое падение доходов: как на-
ших собственных, так и страны 
в целом. Всем пришлось что-то 
менять, подстраиваться под но-
вые обстоятельства. Жили, что 
называется, с колёс. Мы узнали, 
что такое карантин, самоизоля-
ция, дистанционное обучение. 
Многие мероприятия ушли в 
онлайн-режим, актуальным ста-
ло проведение видеоконференц-
связи. И тем не менее, несмотря 
на трудности, мы прожили этот 
год достойно. Все программы 
— федеральные, региональные 
— были исполнены. Лимиты, 
предусмотренные для муниципа-
литетов, доведены в полном объ-
еме и реализованы на 99%. Да, 
год оказался сложным, но в нём 
были ведь и положительные мо-
менты: создавались новые семьи, 

рождались дети, строились соци-
ально значимые объекты, доро-
ги, развивалась инфраструктура. 

— И наш район тому под-
тверждение. Благодаря вашей 
поддержке в Хомутово появи-
лась новая современная школа. 

— Это был самый главный 
наказ от жителей данной терри-
тории моему отцу в 2016 году. Он 
обещал, что обязательно добьёт-
ся выделения средств и будет дер-
жать на личном контроле строи-
тельство объекта. Мы понимаем, 
что Иркутскому району школы 
и детские сады остро необходи-
мы. Население растёт с каждым 
годом, многие действующие об-
разовательные учреждения пе-
реполнены. Например, в старой 
школе Хомутово дети вынужде-
ны учиться в три смены. На под-
возе из других соседних деревень 
более 400 человек. Строитель-
ство новых больших объектов 
возможно только на условиях 
софинансирования из федераль-
ного и областного бюджетов. И 
нам удалось реализовать про-
ект. Школа построена с учётом 
всех современных технологий. В 
ней предусмотрены современное 
противопожарное оборудова-
ние, безопасная система эвакуа-
ции, лифты. На территории есть 
спортивная и игровая площадки. 
Руководство образовательного 
учреждения планирует открыть 
на его базе инженерную школу. И 
я уверен, что всё получится, ведь 
теперь у детей есть условия для 
отличной учёбы и развития. 

— Расскажите немного о 
себе. Ваш отец и старший брат 
— политики. Вы продолжаете 
семейное дело?

— Мы не только политики, 
но и строители. На мой взгляд, 
иметь общее дело — это здоро-
во. Ведь у нас есть династии учи-
телей, врачей, военных. Любой 
депутат — это прежде всего его 
команда. И наша команда — это 
семья. Я помогал отцу, когда он 
стал депутатом городской Думы, 

а затем Законодательного 
собрания Иркутской об-
ласти. Учился и перени-
мал его опыт. Видел, как 
ему удаётся решать самые 
сложные задачи, помогать 
людям, воплощать в жизнь 
многие проекты. Поэтому, 
когда отец ушёл в Госду-
му, вопрос избираться ли 
мне в областной парламент 
даже не стоял. Я сделал 
этот выбор, чтобы продол-
жать те проекты, которые 
мы вместе начали реали-
зовывать. Считаю, что де-
путат должен заниматься 
не популизмом, а реальной 
работой. Болеть за свой 
округ и трудиться не ради 
собственного кармана, а 
для жителей. И отец для 
меня — пример того, как 
нужно работать. Мы всегда 
трудимся плечом к плечу. 

— Не сомневаюсь, что про-
блемы нашего района вам так-
же хорошо известны. 

— Конечно. Мы часто вы-
езжаем на территории вместе 
и вместе добиваемся решения 
того или иного вопроса. Рабо-
таем, контролируем, проверя-
ем. Я горжусь отцом, тем, как 
он настойчиво и упорно идёт к 
цели, отстаивает интересы лю-
дей. В Иркутском районе при 
его поддержке многое сделано. 
Например, школа в Горячем 
Ключе. Старое здание находи-
лось в аварийном состоянии. 
Новое было построено мень-
ше чем за год. Школа являет-
ся социокультурным центром 
посёлка. Помимо уроков дети 
получают дополнительное об-
разование, посещают кружки, 
занимаются в секциях и в целом 
ведут активную общественную 
жизнь. Большая работа прове-
дена по ремонту проблемных 
участков автомобильных дорог: 
Иркутск — Оса — Усть-Уда, 
Иркутск — Оса — Усть-Ордын-
ский, Иркутск — Б. Голоустное. 
И впереди у нас ещё много ра-
боты. Вместе с Мэром Леонидом 
Фроловым мы прорабатывали 
вопрос по строительству новых 
социальных объектов. Ещё раз 
скажу, что потребность в них на 
территории Иркутского района 
высокая, а проектно-сметной 
документации очень мало. По-
этому было принято решение 
о том, что Благотворительный 
фонд Красноштанова оплатит 
проектирование школ и детских 
садов в мкр-не Западный, селе 
Мамоны. Я считаю, что социаль-
ные объекты должны строиться 
везде и много. 

— Тридцатого ноября вы 
сложили полномочия депутата 
Законодательного собрания. 
Какие задачи ставили по время 
парламентской деятельности? 

— Для меня приоритетными 
вопросами всегда были строи-
тельство новых объектов, дорог, 
инфраструктуры. В этом году 

мне как депутату парламен-
та удалось добиться внесения 
в бюджет важных поправок. В 
полном объёме предусмотрены 
средства на выплаты при рожде-
нии первого ребёнка, а также на 
ежемесячные выплаты на детей 
в возрасте от трёх до семи лет и 
на выплаты семьям при рожде-
нии третьего и последующего 
детей до достижения ребёнком 
трёх лет. Дополнительные сред-
ства будут выделены на здра-
воохранение — приобретение 
машин скорой помощи и меди-
цинского оборудования. Оста-
нется бесплатным питание для 
детей начальных классов. Зало-
жены средства на капитальный 
ремонт 42 социальных объек-
тов. Увеличится размер дорож-
ного фонда Иркутской области 
и субсидии муниципальным 
образованиям на строительство 
и реконструкцию дорог общего 
пользования. Предусмотрены 
дополнительные средства на 
поддержку агропромышленно-
го комплекса, в частности бу-
дут увеличены ассигнования на 
лизинг, элитное семеноводство, 
несвязную поддержку, субси-
дии на реализацию молока. Для 
сельских территорий это очень 
важная помощь. 

— Давайте вернёмся к фонду. 
Сегодня он оказывает большую 
поддержку нашему району. Пан-
демия повлияла на его работу? 

— Да. Мы стали более актив-
но оказывать социальную по-
мощь. По-прежнему проводим 
все традиционные акции: «Про-
дуктовый набор», «Школьный 
портфель». К 1 сентября выда-
ли более 4 тысяч комплектов с 
канцелярскими принадлежно-
стями. Это самое большое ко-
личество за всё время действия 
акции. За четыре года школь-
ные наборы получили более 10 
тысяч ребят. Кроме того, в пе-
риод дистанционного обучения 
приобретали оборудование для 

видеосвязи, компьютеры для 
школьников из разных террито-
рий. Ведь не у каждой семьи есть 
возможность купить их на соб-
ственные средства. Учитывая 
эпидемиологическую ситуацию, 
закупили более 1 млн защитных 
масок, перчатки, антисептики 
и раздали их нуждающимся. В 
этом году мы ограничили массо-
вые мероприятия и направили 
все силы на поддержку населе-
ния. Всегда говорю о том, что 
наш фонд работает круглый год, 
а не от выборов до выборов. 
Мы реализуем много проектов 
и направлений. Адресная соци-
альная помощь, благоустрой-
ство дворов, установка детских 
площадок, проведение празд-
ников, спортивных состязаний. 
В Хомутово успешно работает 
филиал клуба активных роди-
телей «КАРкуша». Мы стре-
мимся к тому, чтобы в каждом 
из наших проектов принимало 
участие как можно больше лю-
дей. Сегодня завершился наш 
традиционный конкурс «Ново-
годняя игрушка». Мы получили 
огромное количество поделок. И 
хотелось бы сказать всем боль-
шое спасибо за участие. Каждый 
ребенок обязательно получит 
от нашего фонда сладкий пода-
рок. Авторам самых оригиналь-
ных игрушек мы вручим призы! 
Присоединяйтесь к нашим про-
ектам, конкурсам, акциям! Мы 
всегда рады вас видеть!

— С каким настроением 
встречаете Новый год? 

— Я не сомневаюсь в том, что 
всё будет хорошо! 2020-й стал 
годом созидания, размышления, 
переосмысления ценностей, а 
следующий станет годом проры-
ва. Уверен, в каждой территории 
обязательно будут реализовы-
ваться новые проекты, новые 
стройки. Поэтому только вперёд 
и только вместе! 

Алина БЕРКУТ

Антон Красноштанов:

«Только вместе. Только вперёд»!

Новая современная школа в Хомутово

Антон Красноштанов убеждён, что социальные объекты должны 
строиться везде и много. Сегодня Благотворительный фонд оказывает 

финансовую помощь в их проектировании
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В церемонии открытия приня-
ли участие губернатор Ир-

кутской области Игорь Кобзев, 
Мэр Иркутского района Леонид 
Фролов, глава Молодёжного 
МО Александр Степанов, депу-
тат Законодательного собра-
ния региона Галина Кудрявцева.

Атмосфера праздника
Кажется, всё вокруг было на-

полнено атмосферой праздника 
и ожидания чуда. Наверное, 
по-другому и быть не могло. В 
посёлке, который существует 
уже более 60 лет, не было Дома 
культуры. Кружки, без кото-
рых, кажется, и представить 
нельзя нынешнее житьё-бытьё 
даже маленьких муниципали-
тетов, располагались в кабине-
тах местной школы, а концер-
ты проходили в актовом зале 
аграрного университета, кото-
рый арендовали у вуза. 

Идея построить настоящий 
Дом культуры родилась в муни-
ципалитете в 2017 году, а уже в 
ноябре 2019-го в рамках наци-
онального проекта «Культура» 
началось строительство. Так, 
усилиями администрации рай-
она, самого муниципалитета, 
ИРГАУ и неравнодушных людей 
Дом культуры был построен, 
как сейчас принято говорить, в 
рекордно короткие сроки.

На возведение объекта было 
выделено 84 млн рублей из 
средств федерального, област-
ного и местного бюджетов.

Важный объект

Признаться, мы хоть и не 
жители Молодёжного, но тоже 
очень ждали открытия и в вы-
ходной день приехали в посё-
лок, так хотелось приобщить-
ся к всеобщей радости.

Как и полагается в таких 
случаях, на входе перед новым 
объектом культуры натянули 
красную ленточку, а внутри во 
всеоружии ждал отмашки ду-
ховой оркестр и готовились к 
своему первому выступлению 
на большой сцене артисты... И 
вот — фанфары, торжествен-
ные речи...

— Вопрос строитель-
ства важного социального 
объекта наконец-то решил-
ся. Даже в сложных условиях 
правительство Иркутской 
области не планирует свора-
чивать социальное направ-
ление. Мы будем и дальше 
возводить школы, больницы, 
Дома культуры, спортив-
ные центры. Это наше бу-
дущее, это точка духовного 
развития общества. В спор-
тивно-культурном центре 
будут заниматься предста-
вители старшего поколения 
и дети. Уверен, все они ска-
жут нам спасибо, — сказал 
Игорь Кобзев.  

К поздравлениям присое-
динился и Мэр района Леонид 
Фролов. 

— Посёлок Молодёжный 
стремительно развивает-
ся, прирастает жителями и, 
что очень важно, комплексно 
развивается: построены дет-
ский сад, школа, поликлиника. 
Не хватало только места для 
творчества. Огромное спа-
сибо всей команде, которая 
трудилась над реализацией 
этого объекта. Уверен, что 
новый Дом культуры станет 
любимым местом для жите-
лей Молодёжного, — отметил 
Леонид Фролов.

Высшее качество

После торжественного от-
крытия все присутствующие 
смогли оценить новое культур-
ное пространство.

Площадь нового Дома 
культуры составляет 1315 ква-
дратных метров. В нём рас-
положились зрительный (на 

210 мест) и 
спортивный 
залы, поме-
щения для 
творческих 
кружков и 
спортивных 
секций,  кон-
ференц-зал.

По сло-
вам дирек-
тора ДК 
Елены Глин-

ской, со временем пла ни руется 
открыть цирковую, театраль-
ную, вокальную и декоратив-
но-прикладные студии, кру-
жок робототехники, секцию 
единоборств, школу раннего 
развития. В Доме культуры 
оборудован компьютерный 
класс, где будут проходить за-
нятия по робототехнике и ком-
пьютерной графике. В холле 
планируют сделать открытую 
библиотеку для буккроссинга.

В новом ДК будет обору-
дованный по всем правилам, 
с большими зеркалами и каче-
ственным напольным покры-
тием хореографический класс. 
Всего планируется разместить 
27 клубных формирований, 
которые смогут посещать бо-
лее 500 человек.

Ранее в муниципалитете 
работали 14 кружков и сек-
ций, в них занимались около 
350 человек.

Среди первых посетителей 
и будущих гостей ДК житель-
ница посёлка Молодёжный 
Наталья Русановская и её сын 
Арсений. 

— Арсений занимается 
вокалом уже пять лет. Всё 
это время нам приходится 
ездить в музыкальную школу 
в Иркутск, поэтому времени 
для других занятий совсем не 
остаётся. Узнав, что у нас в 
посёлке открывается ДК, мы  
очень обрадовались, потому 
что наконец-то появится 
возможность позаботить-
ся о здоровье и записаться в 
секцию борьбы. Знаю, что по-
сещать сразу несколько круж-
ков мечтает не только мой 
ребёнок, но и другие жители 
муниципалитета. Новый ДК 
— возможность для молодёжи 
найти себе секцию по душе и 
проводить время с пользой.

Торжественное открытие 
Дома культуры завершилось 
танцами под музыку в испол-
нении духового оркестра и об-
суждением планов на будущее. 
Их у руководства ДК и жителей 
столько, что неудивительно, 
если снова придётся  задумать-
ся о строительстве ещё одного 
объекта культуры.

Анита ГИЛЁВА

 � Х О Р О Ш А Я  Н О В О С Т Ь

Дом, где поселится творчество
Торжественное открытие Дома культуры состоялось в посёлке Молодёжный

Ирина Соколовская,
глава Дзержинского МО:

— Дзержинское МО активно 
развивается, и нынешний год для 
нас был очень показательным. В 

муниципалитете начали асфальтиро-
вать дороги, провели освещение в посёл-

ке, теперь все улицы и даже тропинки у 
нас освещены.

 Но самое главное — мы установили кра-
сивые контейнерные площадки. Дзержинск 

всегда отличался особой чистотой и аккуратностью, 
поэтому для нас данный факт стоит в особом ряду.

В преддверии Нового года хочется пожелать, чтобы 
люди сохраняли позитивный взгляд на жизнь, несмотря ни на что и вопре-
ки всему, чтобы чаще улыбались и несли в мир только добро.

Александр Степанов,

глава Молодёжного МО:

— 2020 год на фоне всего про-
исходящего в стране и мире по-

дарил нам много хороших событий: 
в муниципалитете подрос бюджет, от-

крылся долгожданный Дом культуры, 
построили две детские площадки и заас-

фальтировали около пяти тысяч квадратных 
метров дорожного полотна. 

Реализуя важные для Молодёжного проекты, мы 
прежде всего опирались на запросы жителей.

Хочу пожелать всем здоровья, хорошего настроения и исполнения са-
мых сокровенных желаний!
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Татьяна Данилова,
глава Ревякинского МО:

— Самым ярким событием ухо-
дящего года стало строительство со-

временного детского сада на 140 мест 
в деревне Ревякина. Старый детский сад, 

который располагается в здании 1971 года 
постройки, рассчитан всего на 55 мест. В нём 

нет канализации и водопровода, складских и 
подсобных помещений и даже комнат для заня-

тий музыкой и физкультурой. Новое же здание для 
сада — настоящий дворец, о котором можно было только 
мечтать. Также для детей, проживающих в деревне Черё-

мушка, мы установили детскую игровую площадку с раз-
личными игровыми и спортивными элементами. Всё для детей!

Юрий Витер,
глава Большереченского МО:

— Новый год — это не просто на-
чало нового календаря, это надежды 
на какие-то перемены, успехи, победы. 

Мы с уверенностью смотрим в завтраш-
ний день и для оптимизма у нас есть все ос-

нования — конкретные планы социально-э-
кономического развития территории, реальные 

возможности их воплощения в жизнь! В пред-
новогодние дни как-то по особенному верится в то, 

что мир должен стать лучше, добрее, разумнее, что счастье 
непременно придет в каждый дом, каждую семью. Пусть в 
новом году вашими постоянными спутниками станут удача 

и хорошее настроение. 

Конкурс, традиционно орга-
низованный в честь Дня работни-
ка сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности, 
проходил по 19 номинациям. 
Участниками трудового соревно-
вания стали сельскохозяйствен-
ные организации и кооперативы, 
индивидуальные предпринима-
тели, бригадиры молочно-товар-
ных ферм, операторы машин-
ного доения коров, техники по 
искусственному оплодотворению 
сельскохозяйственных живот-
ных, операторы по выращиванию 
телят, животноводы, водители, 
комбайнёры, трактористы, овце-
воды, агрономы, инженеры-тех-
ники, зоотехники, ветеринарные 
врачи и бухгалтеры сельскохо-
зяйственных производств.

1 место присудили ООО «Лу-
говое», генеральный директор 
Николай Горячев. Предприятие 
является племенным репро-
дуктором по разведению коров 
чёрно-пёстрой породы приан-
гарского типа. Самостоятельно 
занимается заготовкой кормов. 
В поголовье крупного рогатого 
скота числится 1834 головы, в 
том числе 800 коров. В 2020 году 
предприятием было произведено 
3700 тонн молока.

2 место заняло ООО «Молоч-
ная река». Высокотехнологичное 
товарное хозяйство ООО «Мо-
лочная река» образовано в 2018 
году, за полтора года поголовье 
крупного рогатого скота увели-
чилось с 551 до 717. На предпри-

ятии надои коров отслеживаются 
в онлайн-режиме, что позволяет 
заметить изменения и оказать 
животному ветеринарную по-
мощь, если она необходима. В 
2020 году предприятие произвело 
около трёх тысяч тонн молока.

3 место — у ЗАО «Иркутские 
семена». Кроме того, по итогам 
2020 года ЗАО «Иркутские семе-
на» признано лучшей сельскохо-
зяйственной организацией Ир-
кутской области. Предприятие 
широко известно у нас в регионе, 
оно производит картофель, зер-
новые, многолетние травы, обе-
спечивает семенами высших ре-
продукций зерновых, кормовых, 
овощных культур и картофелем 
все категории хозяйств области и 
других регионов России. 

Генеральный директор ООО 
«Агросмоленское» Сергей Пре-
ин и заместитель генерального 
директора по производству ЗАО 
«Иркутские семена» Леонид Ши-
ряев стали заслуженными работ-
никами сельского хозяйства Ир-
кутской области.

Сергей Николаевич Преин 
на протяжении 23 лет активно 
внедряет новые и прогрессивные 
технологии в сельскохозяйствен-
ном производстве предприятия. 

За два года, с 2017-го по 2019-
й, здесь провели реконструкцию 
овощехранилища на 2800 тонн 
с установкой климат-контроля, 

двух овощехранилищ на 1000 
тонн с холодильными камерами. 

В 2018 году удалось организо-
вать и запустить лабораторию по 
разведению семян картофеля на 
безвирусной основе и построить 
теплицу.  Сейчас предприятие по-
дало документы на аккредитацию 
семеноводческого хозяйства по 
выращиванию картофеля.

Сергей Николаевич  пользу-
ется заслуженным уважением 
среди работников предприятия, 
специалистов агропромышлен-
ного комплекса района. За мно-
голетний и добросовестный труд 
он награжден почётными гра-
мотами Управления сельского 
хозяйства Иркутской области и  
губернатора Иркутской области, 

благодарностью Министерства 
сельского хозяйства Российской 
Федерации.

Леонид Сергеевич Ширяев в 
сельском хозяйстве уже более 40 
лет. В ЗАО «Иркутские семена» 
трудится с 2000 года. Как гово-
рят коллеги, Леонид Сергеевич 
— грамотный и ответственный 
руководитель, всей душой боле-
ющий за дело, техника к весен-
не-полевым и уборочным рабо-
там всегда готова вовремя.

В честь Дня работников сель-
ского хозяйства были награжде-
ны 10 ветеранов отрасли. Сре-
ди них Владимир Васильевич 
Малых. Родился он в деревне 
Ширяева, здесь закончил школу, 
техникум, ушёл в армию, после 
службы вернулся на родную зем-

лю. В колхозе «50 лет Октября» 
Владимир Васильевич работал 
начальником цеха овощеводства, 
потом начальником цеха кормо-
производства. 

— Благодаря слаженной ра-
боте и сплочённости коллек-
тива мы всегда перевыполня-
ли план, — поделился ветеран. 
Сельскому хозяйству Владимир 
Малых посвятил более 40 лет. 

Среди крестьянско-фермер-
ских хозяйств первое место заня-
ла Екатерина Вантеева из Горо-
ховского МО, на втором — КФК 
семьи Скорняковых на третьем 
месте — КФХ Сурена Худояна.

Анита ГИЛЁВА

Вячеслав Козин,
заместитель министра сельского хозяйства Иркутской 
области:

— У сельхозпредприятий Иркутского района огромный потен-
циал для развития. Не останавливайтесь на достигнутом, стре-
митесь вперёд. А Министерство сельского хозяйства готово вам 
оказывать всю необходимую поддержку.

 � К О Н К У Р С

Лучшие в районе
В Иркутском районе наградили победителей трудового соревнования в сфере агропромышленного 

комплекса по итогам работы в 2020 году
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Сергей Плёнкин,
Глава Ширяевского МО:

— В 2020 году в муниципалите-
те появился очень важный объект 

— ФАП в деревне Горяшина. Мы 
подготовили документацию на прове-

дение капитального ремонта в клубе д. 
Ширяева, узаконили земли под строитель-

ство ФАПа, детского сада и клуба в Тихоно-
вой Пади. Это означает, что в следующем году 

нас ждёт ещё больше позитивных событий. Новый 
год — время перемен, поэтому будем надеяться только 
на лучшее. Желаю всем здоровья, хорошего настроения, 

благополучия и счастья! Пусть Новый год принесёт но-
вые возможности, надежды и достижения!

Ольга Жукова,
глава Голоустненского МО:

— Для меня год был непростым, 
я вступила в должность главы. За 

это время, несмотря на все обсто-
ятельства, проделано много работы. 

Школы Малого и Большого Голоустного 
получили долгожданные автобусы. У нас 

произошло очень важное событие — откры-
тие мемориала воинам, вернувшимся с фронта. 

Много усилий пришлось затратить, чтобы были 
установлены бункеры для мусора. Большое Голоустное 

входит в границы нацпарка, поэтому сбор документации 
потребовал времени. В новом году хочу пожелать всем 
здоровья и успехов во всех сферах жизни!

Фермер в душе и на деле

Могущественная магия меха

 � Р Е К Л А М А

Те, кто живут в Иркутском 
районе, крестьянско-фер-

мерское хозяйство (КФХ) Скор-
няковых знают очень хорошо. 
Его основатель Владимир Скор-
няков не только умудряется 
внедрять инновационные техно-
логии, собирать богатые урожаи 
экологически чистых овощей и 
быть в числе лучших, но и выра-
щивать экзотические для наших 
широт арбузы и дыни.

А в этом году хозяйство Скор-
няковых заняло второе место 
среди КФХ в районном конкурсе, 
приуроченном ко Дню работника 
сельского хозяйства. В чём секрет 
успеха сельхозпредприятия, мы 
решили узнать у самого фермера.

Предмет гордости
 Сейчас площадь возделы-

ваемых КФХ полей составляет 
более трёхсот гектаров. На них 
выращивают картофель, свёклу, 
морковь и другие культуры. Тех-

ника вся современ-
ная, зарубежная: 
семь тракторов, 
три импортных 
комбайна, которые 
могут убирать кар-
тофель и овощи, 
картофелесажалки, 
опрыскиватели… 
Например, с по-
мощью трактора 
John Deere и  кар-
т о ф е л е с а ж а л к и 
Miedema можно 
одновременно со-
вершать несколько 
операций: вно-
сить удобрение, 
протравливать се-
мена от болезней, 
опрыскивать, оку-
чивать картошку. А 
приёмный бункер 
голландского про-
изводства позволя-
ет с более высокой 

скоростью закладывать урожай. 
Другой техникой пришлось бы 
выполнять эти же операции в не-
сколько этапов, что повлияло бы 
на стоимость урожая.

Но самую большую гордость 
у фермера вызывает система 
орошения. Владимир Скорняков 
установил её самостоятельно, 
по технологии, которую перенял 
у западных коллег.  Чтобы обе-
спечить ежедневный полив, на 
большой территории Владимир 
пробурил скважину глубиной 
120 метров. От неё проложил 
гофрированные трубы, которые 
тянутся на 300 метров по полям 
и ведут к двум большим резерву-
арам воды. Это ещё одна гордость 
фермера. Искусственные водоё-
мы-накопители имеют объём бо-
лее пяти тысяч куб. м и глубину 
более двух метров. В них подо-
гревается вода, используемая в 
дальнейшем для полива. Расте-
ния, не получающие стресса от 
орошения холодной водой (в той 
же скважине её температура со-
ставляет всего 3–4 градуса), луч-
ше растут и развиваются. Боль-
шие водохранилища появились 
на ферме Скорняковых у одних 
из первых в Сибирском феде-
ральном округе.

Секрет успеха
А вот для выращивания... ар-

буза серьёзная техника не нуж-
на! Только желание, трудолюбие 
и умелые руки! Чтобы посадить 

экзотическую для наших мест 
бахчевую культуру, Владимир 
Анатольевич устроил несколько 
тёплых грядок с этой вкуснейшей 
сладкой ягодой, и хороший уро-
жай не заставил себя ждать. 

Для того чтобы продать уро-
жай, жена Владимира Скорня-
кова Людмила встаёт ещё до пе-
тухов, в три часа утра, и едет на 
рынок. По её словам, только из 
Ревякина на продажу своей про-
дукции в город выезжает по 4–5 
машин. Грузить товар ей помо-
гают три сына. Также в их семье 
есть две маленькие дочери, кото-
рых тоже приобщают к семейно-
му бизнесу. 

— Успех зависит от многих 
вещей, — признаётся фермер. — 
Чтобы получать большие уро-
жаи, не только техника нужна. 
Главное — команда единомыш-
ленников. Это моя семья, без ко-
торой ничего бы не получилось.

В хозяйстве Скорняковых вы 
можете приобрести экологиче-
ски чистые продукты, выращен-
ные при помощи инновацион-
ных подходов и богатого опыта 
фермеров. 

Найти свёклу, морковку, кар-
тошку и другие овощи можно на 
оптовой базе в Жилкино города 
Иркутска в павильонах 23, 25, 
29, 103, 104, 121.Также продук-
ция поставляется на рынок «Ба-
калея». Ещё вы можете приехать 
к семье на ферму, как бы это не-
обычно ни звучало, которая не 
имеет фактического адреса. Она 
располагается на большом поле 
между деревнями Ревякина и 
Бургаз. По словам Владимира 
Скорнякова, вы сами сможете 
выбрать продукцию и каче-
ственные семена. Для покупки 
вам достаточно лишь позвонить 
его жене Людмиле по номеру 
89526211607. 

Анита ГИЛЁВА

Мало кто знает, но в Иркутском районе в тихом уголке 
посёлка Большая Речка уже на протяжении более полуве-
ка работает единственное в Восточной Сибири предприя-
тие — зверохозяйство «Большереченское». 

Преодолев трудности кризисных лет и сохранив свои 
традиции, предприятие продолжает обеспечивать  Приан-
гарье и другие регионы страны красивым, тёплым и каче-
ственным мехом. Кто его примерил на себя, знает  — зимой 
не страшен никакой мороз.  

Для получения качественного меха на ферме соболей, 
норок и серебристых песцов  выращивают в особых усло-
виях. Животные живут на воздухе в просторных шедах. За 
их рационом тщательно следят, иначе красивого меха не 
получится. 

Весь технологический процесс по выделке и покраске 
шкурок происходит на одном из предприятий Новосибир-
ска, где применяют различные инновационные подходы 
в сохранении меха. Следуя современным модным тенден-
циям, в  коллекции предприятия представлены меха не 
только классического окраса, но и яркие, способные сде-
лать ваш образ неповторимым: красные и розовые, синие 

и салатовые, жёлтые и оранжевые. Технологи утверждают: 
крашеный мех более устойчив к внешним воздействиям.

А ещё можно комбинировать цвета, сейчас это модно. 
Как именно, вам подскажут специалисты. Сшить уникаль-
ную, качественную  шубку или какое-то другое изделие вы 
сможете, получив консультацию профессионалов-скорня-
ков, с которыми уже долгие годы работает предприятие. 
Им всё по плечу!

 Даже если вы принесёте фотографию шубы какой-ни-
будь звезды Голливуда, мастера по меху с лёгкостью её по-
вторят. Думаете, такие запросы далеки от жизни? Отнюдь. 
Уже есть прецеденты. Если вам встретится вдруг женщина 
в невероятно красивой красной норковой шубе, знайте, 
она  сшила её у скорняков зверохозяйства.

А если есть желание сразу купить готовое изделие, его 
можно приобрести прямо здесь, в магазине предприятия. 
Большой выбор шапок, жилетов, норковых варежек и даже 
меховых чехлов для автомобиля. Как говорят, широкий ас-
сортимент, отличное качество и приятные цены.

Продукцию зверохозяйства оценили на различных ме-
ховых аукционах. Так что качество не разрекламирован-
ное, а подтверждённое. Убедитесь сами.

Склад-магазин зверохозяйства находится на терри-
тории предприятия по адресу: п. Большая Речка, улица 
Заречная,  7, тел. 560-165 и 89086429080 — товаровед, 
89526142172 — менеджер по продажам.
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Участие в конкурсе — это от-
личная возможность проя-

вить себя, рассказать о своих 
талантах, а заодно получить 
новые навыки и бесценный 
опыт. Это движение вперёд, 
поиск и важный абсолютно в 
любом деле опыт. Ну а победа 
в конкурсе — отличный повод 
для гордости.  В Иркутском 
районе подвели итоги сразу 
пяти важных конкурсов, ко-
торые в этом году в связи со 
сложившейся эпидемиологи-
ческой обстановкой проходили 
в дистанционном формате. На-
граждение победителей состо-
ялось в конце прошлой недели 
в администрации Иркутского 
района.

Идти рука об руку

Семья Таровых из Марков-
ского МО стала победителем 
районной акции «Вместе в буду-
щее» и получила сертификат на 
100 тысяч рублей. 

Каждое утро молодой мамы 
Зои Таровой начинается с до-
машних забот. Ведь нужно и за 
пятилетним Лавром присмо-
треть, и малышку Софью на-
кормить. Девочка родилась чуть 
больше месяца назад, 4 ноября, 
в День народного единства.  
Именно этот факт позволил 
молодой женщине и её семье 
принять участие в акции для 
жителей Иркутского района, 
ставшей уже традиционной. 

— У меня сейчас главное за-
нятие — дети. Муж работает 
в полиции, поэтому часто бы-
вает занят. В выходные дни, 
конечно, помогает — заботы 
о нашем гнёздышке полностью 
на его плечах, частный дом ну-
ждается в постоянном уходе. 
Поэтому денежное поощрение, 
обладателем которого стали 
нежданно-негаданно, планиру-
ем потратить на улучшение 
жилищных условий. Хочется 
поблагодарить администра-
цию Иркутского района, нам 
очень приятно чувствовать 
поддержку и заботу, — подели-
лась Зоя Тарова.

Всего в акции «Вместе в бу-
дущее», которая проводится 
третий год по инициативе Мэра 
Иркутского района Леонида 
Фролова, приняли участие пять 
семей. Таровых выбрали победи-
телями по нескольким конкурс-
ным критериям, среди которых 
постановка на учёт к врачу на 
раннем сроке беременности и 
наличие официальной регистра-
ции брака.

Самое важное,
что есть в мире

Конкурс «Почётная семья» 
без преувеличения можно на-
звать самым тёплым из всех, что 
проводятся в Иркутском районе. 
В этом году он проходил в двух 
номинациях: «Многодетная се-
мья» и «Молодая семья». 

В номинации «Молодая се-
мья» первое место заняла му-
зыкальная семья Ёжиковых из 
Оёкского МО. Оба супруга ра-

ботают в Оёкской 
детской музы-
кальной школе. 
Муж — препода-
ватель классиче-
ской гитары, жена 
— теоритиче-
ских дисциплин 
и игры на домре. 
Они воспитыва-
ют двух сыновей 
Константина и 
Владимира. Вто-
рое место в этой 
номинации заво-
евала семья Кар-
бовских из Мо-
лодёжного МО, 

третьими стали Коретниковы из 
Смоленщины.

Воспитывать троих детей 
— это огромный труд, который 
требует терпения, внимания и 
выносливости. Об этом победи-
тели номинации «Многодетная 
семья», жители Хомутовского 
МО семья Апанасюк, знают не 
понаслышке. 

— Вся наша семья очень 
серьёзно отнеслась к меропри-
ятию. Я, супруг и три наших 
девочки целыми днями занима-
лись подготовкой. На одном из 
этапов конкурса нужно было 
рассказать об истории рода. 
Начали собирать материал 
о нашей большой семье и так 
увлеклись, что в итоге подго-
товили в печать целую книгу 
об истории нашего рода, — рас-
сказала мать семейства Любовь 
Апанасюк. 

Второе место досталось се-
мье Кунгуровых из Молодёжно-
го, третье  заняла семья Дарге-
евых из Марковского МО. Все 
семьи получили денежные воз-
награждения от администрации 
Иркутского района.

На страже порядка
От добросовестности участ-

кового зависит безопасность 
жителей, спокойствие на улицах 
муниципалитетов Иркутского 
района. А в сельской местности 
работа участкового и вовсе при-
обретает особое значение. 

В этом году победителем 
конкурса «Лучший участко-
вый уполномоченный поли-
ции внутренних дел» признан 
майор полиции из Марковско-
го МО Сергей Убодоев. Он на-
брал самый высокий балл по 
числу раскрытых преступле-
ний и количеству вынесенных 
представлений об устранении 
нарушений законности. Также 
при подведении итогов учи-
тывалось мнение населения о 
работе уполномоченного. На 
втором месте Валерий Ботман, 
обслуживающий территорию 
Оёкского и Никольского муни-
ципальных образований, тре-
тье место занял участковый Го-
роховского МО Сергей Ивлев. 

На территории Марковско-
го МО Сергей Убодоев работает 
участковым с 2012 года.

У ч а с т к о в ы х 
часто называют 
универсалами сво-
его дела, ведь им 
приходится лично 
заниматься сразу 
всем: и вести до-
кументацию, и со-
ставлять протоко-
лы, и расследовать 
дела, и раскрывать 
преступления.

— У меня, ко-
нечно, не было 
цели стать луч-
шим, я просто 
выполнял свои 
служебные обя-
занности. Работа участково-
го — это постоянное общение с  
жителями, поэтому, можно ска-
зать, победа в конкурсе зависит 
от того, как ты относишься 
к людям. Ведь нам поступают 
звонки в любое время суток, об-
ращаются не только с жалоба-
ми, но и за консультацией, и все 
24 часа ты на посту. Времени на 
личные занятия практически 
нет, поэтому в свободные часы 
всегда хочется побыть с семьёй, 
— поделился победитель конкурса 
Сергей Убодоев. 

Безопасность превыше всего

Сегодня без них невозможно 
представить ни одно массовое 
мероприятие — будь это концерт 
или праздник села.  Вместе с пра-
воохранительными органами до-
бровольные народные дружины 
находятся на передовой борьбы с 
преступностью, внося свой вклад 
в общее дело охраны порядка. 

Звание «Лучший народный 
дружинник Иркутского района» 
присвоено добровольцу  из дру-
жины «Русич» Владимиру Свова-
люку. Уже четыре года Владимир 
является гарантом безопасности 
и спокойствия жителей Ревякин-
ского МО. 

— Дружина работает в тес-
ном контакте с администраци-
ей Ревякинского МО. Мы ста-
раемся сделать общественную 
атмосферу в муниципалитете 
спокойной и дружелюбной.  Ино-
гда жители сами к нам обра-
щаются, мы всегда стараемся 
помочь, — рассказал Владимир 
Свовалюк.

Второе место в конкурсе за-
нял народный дружинник из 
Ушаковского МО Станислав Ан-
тоненко, третье место у Игоря 
Фролова, члена народной дружи-
ны «Русич» Ревякинского МО.

При подведении итогов кон-
курса учитывалось количество 
выходов дружинника на дежур-
ство, содействие органам вну-
тренних дел и органам власти в 
предупреждении  преступлений, 
участие в розыске без вести про-
павших, количество проведён-
ных бесед с жителями.

Звонкие голоса
Иркутского района

Раскрытие творческих спо-
собностей людей старшего 
возраста — именно этому спо-
собствует участие в районном 
фестивале вокальных ветеран-
ских ансамблей, посвящённом 
75-летию со Дня Победы в ВОВ. 
Творческие коллективы предста-
вили на суд жюри музыкальные 
композиции. Обязательными ус-
ловиями стали живое звучание 
песен и продолжительность вы-
ступления не более пяти минут.

Самым звонким голосом Ир-
кутского района был признан 
ансамбль Усть-Кудинского МО 
«Ангарские зори». Второе ме-
сто получил оёкский ансамбль 
«Вольница», третье место у «Ра-
дуги» Ширяевского МО.

Жюри оценивало не только 
чистоту и выразительность му-
зыкального исполнения, но и ар-
тистизм участников, их сцениче-
ский образ. 

Татьяна ПОДКУЙЧЕНКО

 � Н А Ш И  Д О С Т И Ж Е Н И Я

Возможность проявить себя

Олег Парфёнов,
глава Оёкского МО:

— Жизнь продолжается. В муни-
ципалитете началось благоустрой-

ство общественной территории цен-
тральной улицы, где располагается Дом 

культуры и администрация, чему радуются 
и работники администрации, и жители. 

В общей сложности мы отремонтировали и 
положили около десяти километров дороги. Мы 

делаем всё для того, чтобы граница между городом 
и селом стала ещё менее заметной. Пусть наступающий год 
принесёт только всё самое лучшее! Пусть нам сопутствует 

удача! Пусть нас всегда окружают любимые люди! Желаю 
всем крепкого здоровья, настоящего счастья и хорошего настроения!

Василий Колмаченко,
глава Хомутовского МО:

— В этом году у нас много пово-
дов для радости. Переехали в новое 

здание музыкальная школа и адап-
тационно-педагогический центр «На-

дежда». Буквально со дня на день ждём 
открытия нового здания Хомутовской шко-

лы № 1, она готова на 98%. Для жителей по-
сёлка Плишкино радостью стало начало стро-

ительства ФОКа. Это первый социальный объект, 
который будет возведён на территории за последние 40 
лет. Готовится проектно-сметная документация  на стро-

ительство Ледового дворца, который разместится на тер-
ритории спортивного комплекса муниципалитета. Планов у муниципалитета 
много, пусть все они воплотятся в жизнь.
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Для силовых и спасательных ве-
домств новогодние и рождественские 
праздники пройдут в режиме повышен-
ной готовности. Он будет введён 28 де-
кабря и сохранится на протяжении всех 
новогодних праздников. 

Также на территории всей Иркут-
ской области с 28 декабря по 11 января 
будет действовать и особый противопо-
жарный режим. По статистике, в празд-
ничные дни возрастают случаи пожаров. 
Этот режим позволит усилить профи-
лактическую работу, привлечь к ней по-
жарных, спасателей, администрации му-
ниципальных образований, волонтёров.  
Среди дополнительных требований, 
вводимых на период действия режима, 
— запрет использовать пиротехнические 
изделия вне специально отведённых для 
этого мест либо без соблюдения мини-
мального расстояния от зданий и соору-
жений, указанного заводом-изготовите-
лем в инструкции.

В случае возникновения чрезвычай-
ной ситуации незамедлительно проин-
формируйте дежурные службы по теле-
фонам:

• МЧС России по Иркутской об-
ласти — 101, 01;

• Полиция — 102, 02;
• Скорая помощь — 103, 03;
• Аварийная газовая служба — 

104, 04;
• Единая диспетчерская служба 

— 112 (по Иркутскому району — 717-
112);

• ГУ МВД России по Иркутской 
области, дежурная часть — 8(3952)21-
65-11;

• Телефон доверия Управления 
ФСБ России по Иркутской области — 
8( 3952) 210-404;

• Оперативный дежурный 
Управления Росгвардии по Иркутской 
области — 8(3952) 28-90-65; 8(3952) 34-
94-51;

• Дежурная часть отдела по-
лиции №10 МУ МВД «Иркутское» — 
8(3952) 21-26-26.

По информации пресс-службы ГУ МЧС 
России по Иркутской области

В культурно-спортив-
ном комплексе Ушаков-
ского МО организовали 
фотозону на улице, чтобы 
каждый желающий в лю-
бое время смог приехать 
с семьёй и абсолютно 
бесплатно сделать впе-
чатляющие новогодние 
снимки.

Особенно яркими по-
лучаются фотографии в 
вечернее время — с 17:00 
до 22:00. Возле культур-
но-спортивного комплек-
са играет музыка, горят 
яркие огни, всё это помо-
гает окунуться в сказоч-
ную атмосферу наступаю-
щего Нового года. Чудеса 

случаются, главное — в 
них верить. Желаем всем 
жителям Иркутского рай-
она счастливого Нового 
года! Ждём в гости!

Елена ВИШНЁВА,
директор культур-

но-спортивного комплекса 
Ушаковского МО 

 � Н А  З А М Е Т К У

Будьте здоровы!
Неотложная и экстренная помощь в 

новогодние праздники будет оказывать-
ся круглосуточно. Распоряжение об ор-
ганизации медицинской помощи с 21 де-
кабря 2020 года по 10 января 2021 года 
подписал министр здравоохранения Ир-
кутской области Яков Сандаков. 

В соответствии с документом в медицин-
ских организациях региона назначены от-
ветственные дежурные сотрудники для опе-
ративного решения вопросов организации 
медицинской помощи, эпидемиологической 
безопасности. В новогодние праздники так-
же будут проводиться консультации и диа-
гностические исследования.

Амбулаторную медпомощь участковые 
терапевты и педиатры, врачи-специали-
сты, специалисты лечебно-диагностиче-
ских, перевязочных и процедурных каби-

нетов будут оказывать в обычном режиме 
работы с 21 по 31 декабря 2020 года и 2, 
с 4 по 6, с 8 по 9 января 2021 года; 3 и 10 
января 2021 года с 9:00 до 15:00 — в де-
журном режиме.

Стоматологическую, акушерско-ги-
некологическую, психиатрическую, нар-
кологическую, фтизиатрическую, ам-
булаторную дерматовенерологическую 
помощь в амбулаторных условиях в 
период с 2 по 6, с 8 по 10 января 2021 
года жители Иркутской области смогут 
получить с 9:00 до 15:00.

Напомним, в медорганизациях При-
ангарья работают телефоны дежурных 
администраторов, их номера размещены 
во вкладке «Телефоны горячих линий» 
на официальном сайте Министерства 
здравоохранения Иркутской области.

Если что-то случилось...
В новогодние праздники в Иркутской области будет действовать режим 

повышенной готовности

Новогоднее фото на память

Виктор Тирских,
глава Усть-Балейского МО:

— Мы восстановили освещение во 
всех населённых пунктах нашего муни-
ципального образования. Самый боль-

шой их них — посёлок Усть-Балей, там по-
явилось более 50 фонарей. Здесь же провели 

ремонт дороги по улице Ангарской. Уличное 
освещение сделали в деревне Быкова. В этом же 

населённом пункте установили контейнерные пло-
щадки, организовали вывоз мусора. Но, пожалуй, 

самое важное, что произошло на нашей территории, — 
организация подвоза питьевой воды. Хочу пожелать всем жи-
телям сибирского здоровья, семейного благополучия. Пусть в 

памяти останутся только добрые воспоминания об уходящем годе!

Александр Марусов,
глава Карлукского МО:

— В минувшем году мы благоустро-
или двор многоквартирного жилого 
дома, общественную территорию возле 

здания администрации. На стадионе обо-
рудовали многофункциональную спортив-

ную площадку «Спортлэнд». В следующем году 
там появится волейбольная площадка. Установ-

лены 10 новых контейнерных площадок с бунке-
рами для крупногабаритных отходов. Ну и, конечно, 

отремонтировали дороги, провели уличное освещение по 
ул. Чапаева и в ЖСК «Спецназ». До конца этого года также бу-
дут освещены ул. Южная до ДНТ «Пирс», улицы Спортивная 

и Солнечная. Новый, 2021-й, год мы ждём с большой надеждой на лучшее!

Галина Шумихина,
глава Марковского МО;

— В этом году мы многое сделали 
для того, чтобы наши дети выросли ак-

тивными, здоровыми и образованными. 
Самое долгожданное событие для нашего 

муниципалитета — окончание строительства 
большой современной школы в микрорайоне 

Юго-Западном на 1275 учеников. Началось воз-
ведение второго детского сада в ЖК «Стрижи» на 

140 мест. В Марковской школе мы открыли образова-
тельный центр «Точка роста», рядом с учебным заведением — 
самый большой в Иркутском районе скейт-парк. Впервые на 

территории Марковского МО построили пожарное депо.

Алёна Ткач,
глава Мамонского МО:

— В микрорайоне Южном села 
Мамоны открылся долгожданный 
детский сад, это группа вместимостью 

20 ребятишек, которая станет филиалом 
уже работающего детского сада. Также на 

базе областной детской школы олимпийско-
го резерва «Спарта» в Мамонах появилось от-

деление пауэрлифтинга. А ещё у жителей Малой 
Еланки теперь есть повод для радости — им уста-

новили современный модульный ФАП. Новый год — это 
время для чуда, волшебства, зимней сказки, новых начина-
ний. Желаю не только побольше мечтать в новом году, но и 

уверенно идти в направлении новых открытий и больших побед!

Андрей Ушаров,
и. о. главы Листвянского МО: 

— Мы находимся на природоох-
ранной территории, поэтому прак-
тически невозможно начать строи-

тельство новых зданий или объектов 
благоустройства. Однако в этом году мы 

провели большую правовую работу и смог-
ли добиться того, чтобы люди начали получать 

разрешения на строительство из Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Фе-

дерации. Самое главное, что получилось сдвинуть этот 
процесс с мёртвой точки!
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Александр Бобков,
глава Максимовского МО:

— В 2020 году муниципалитет 
сделал очень важное приобретение 
— форму для хоккеистов. Теперь на 

значимых соревнованиях максимовских 
спортсменов будет видно издалека, они смо-

гут достойно отстаивать честь нашего муни-
ципалитета. А ещё мы установили хоккейный 

корт, построили рядом тёплые раздевалки. По 
проекту «Народные инициативы» выполнили осве-

щение на улицах Кедровой, Еловой, Луговой. Нынеш-
ний год нужно поблагодарить за то, что он научил нас быть 
стойкими, готовыми к трудностям. Пусть новый год будет 

другим, пусть он наполнится радостью и счастьем! Пусть исполнятся добрые 
желания каждого и все поставленные цели будут достигнуты!

Сергей Сайфулин,
глава Ушаковского МО:

— Этот год был очень насыщен-
ным, в  муниципалитете появилось 
много значимых объектов: клуб в 

Патронах, спортивное сооружение в 
Худякова, три фельдшерско-акушерских 

пункта. Ушаковское МО развивается, этому 
способствует в том числе и участие в областных 

и федеральных программах. Самое важное собы-
тие года — положительный ответ по строительству 

канализационно-насосной станции  в Пивоварихе, нам 
подтвердили финансирование. В преддверии Нового года 
хочу пожелать всем жителям Иркутского района здоровья, 

счастья и любви. Стройте новые планы, загадывайте желания, мечтайте! 
Пусть всё задуманное обязательно исполнится!

Новый год — удивительный 
праздник. Это сказочная пора, 
время чудес и исполнения же-
ланий. Все взрослые, а особен-
но дети, ждут маленького чуда 
и, конечно, получения особен-
ного подарка. Каждый верит, 
что новый год принесёт толь-
ко хорошее и будет лучше, чем 
уходящий.

Мальчишки и девчонки Ир-
кутского района тоже с нетер-
пением ждут встречи с глав-
ным волшебником — Дедом 
Морозом, который принесёт 
им долгожданную куклу, ма-
шинку или мягкую игрушку. 
Мечты, безусловно, должны 
сбываться. 

Приём Мэра
Несмотря на то что в 2020 

году массовые мероприятия 
были отменены, для многих ре-
бят этот год не стал ограничи-
тельным в плане их творческо-
го развития. На протяжении 
всего года они участвовали в 
районных, областных, всерос-
сийских и даже международ-
ных конкурсах, олимпиадах и 
фестивалях, становясь побе-
дителями. Все они приглаше-
ны на ежегодный приём Мэра, 
который в этом году проходит 
в онлайн-формате. К числу та-
ких ребят относится юный пи-
анист Пивоваровской ДШИ, 
стипендиат Мэра Егор Мини-
ханов, который за четыре года 
занятий добился в этом виде 
искусства больших успехов.

— Можно сказать, что му-
зыка — мое хобби. Я постоянно 
участвую в конкурсах, часто 
выигрываю. У меня есть ди-
плом лауреата I степени все-
российского фестиваля «Вос-
ходящие звёзды Приангарья» в 
номинации «Фортепиано», — 
поделился Егор. — А вообще, я 
мечтаю стать хирургом, хочу 
спасать людей.

Праздничным видеокон-
цертом учащиеся Пивоваров-
ской ДШИ поздравили всех 
отличившихся ребят с насту-
пающим Новым годом, каждо-
му был вручён символический 
сувенир «Ты лучший». Памят-

ный знак получила и лучшая 
ученица по итогам 2020 года 
Пивоваровской ДШИ Оля Ми-
трошина. У Оли очень много 
увлечений — она играет на 
фортепиано и гитаре, поёт 
в вокальном ансамбле «Ра-
дость», любить рисовать.

— Я очень люблю Новый 
год — праздник магии и вол-
шебства. Сама подготовка к 
нему приносит большое удо-
вольствие: мы украшаем дом, 
выбираем игрушки для нашей 
ёлочки. А затем наступает 
самый долгожданный момент 
— собираемся нашей боль-
шой семьёй за праздничным 
столом. Мама готовит мно-
го вкусностей. Традиционное 
блюдо, которое я просто обо-
жаю, — это запечённая курица 
с картошкой. Я уже третий 
год подряд пеку имбирные пря-
ники и угощаю ими всех наших 
родственников, — рассказала 
Оля Митрошина.

Долгожданное событие

Ёлка Мэра — самое важное 
и волнительное мероприятие, 
которое ребятишки ждут весь 
год. Вот только привычных до-
гонялок вокруг зелёной краса-
вицы и хороводов в этом году 
не было. Поздравление Мэра 

с наступающи-
ми праздника-
ми мальчишек и 
девчонок с огра-
ниченными воз-
можностями здоровья тоже 
прошло дистанционно. Зато 
подарки от Мэра были самыми 
настоящими, свои новогодние 
пакеты с конфетами получили 
250 ребятишек района. 

Отдельный видеоконцерт 
с участием творческих кол-
лективов Большой Речки, 
Маркова, Максимовщины 
подготовили и для ребятишек 
Иркутского района — лучших 
учеников общеобразователь-
ных школ, ребят из многодет-
ных и малообеспеченных се-
мей. Их 350 человек. В своём 
видеопоздравлении Леонид 
Петрович пожелал им удачи во 
всех начинаниях и тоже пода-
рил сладкие подарки. 

Такой презент достанется и 
Алисе Картошкиной, которая 
заслужила его своей любовью 
к книгам. Десятилетняя дев-
чонка является «Лучшим чи-
тателем Иркутского района». 
Это большая редкость в наше 
время, когда библиотека — лю-
бимое место отдыха. 

— Сначала мы брали 
только те книжки, которые 
нужно было прочитать по 

учебной программе, а потом 
заметили, что Алиса прояв-
ляет интерес к книгам про 
животных и природу. В на-
шем багаже уже много про-
читанных книг. Она и филь-
мы любит смотреть про 
животных. Внучка растёт 
очень активной девочкой 
— постоянно участвует в 
конкурсах, занимается руко-
пашным боем. А перед Новым 
годом приносит домой целые 
стопки грамот, делая пода-
рок всем своим близким. Али-
са каждый год пишет письмо 
Деду Морозу, кладёт его в по-
чтовый ящик, а потом забе-
гает домой и кричит: «Баба, 
Дед Мороз приходил, письмо 
забрал, следы на снегу оста-
лись», — рассказала бабушка 
Алисы Ирина Картошкина.

Пусть будущий год принесёт 
ещё больше творческих успехов 
и ярких событий! Праздничное 
поздравление может посмо-
треть любой желающий на ка-
нале YouTube «Культура Иркут-
ского района». 

Татьяна ПОДКУЙЧЕНКО,
фото из архива редакции

 � П Р А З Д Н И К

Сияй, новогодняя ёлка!
Всего более тысячи детей Иркутского района получат новогодние подарки от Мэра Леонида Фролова


