
Открыто! Входите сами

Художница из Листвянки 
удивляет гостей со всего 
света
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Что посеешь, то и пожнёшь

Хозяйства Иркутского 
района готовятся к посевной 
кампании
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Самое важное в образовании

Начальник Управления 
образования Иркутского 
района Роман Зарипов 
ответил на вопросы жителей
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 ЕГЭ по-взрослому!
В Иркутском районе родители сдали единый государственный экзамен по математике
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Родители часто дают детям советы о том, как правиль-
но подходить к вопросам образования. Взрослым дали 
возможность узнать, насколько их советы применимы на 
практике. Им предложили поучаствовать в едином госу-
дарственном экзамене по базовой математике. На этот раз 
дети ждали пап и мам дома с оценками, а не наоборот.

Поменялись местами
В Иркутском районе пунктом проведения экзамена 

стала средняя общеобразовательная школа в посёлке Мо-

лодёжный. С утра тут собрались десятки людей: одни при-
шли сдавать экзамен, другие — следить за его проведением. 
Акция «Единый день сдачи ЕГЭ с родителями» знакомит 
общественность с процедурой сдачи экзамена и, как рас-
сказали организаторы, помогает снять психологическое 
напряжение перед ним, мероприятие проходит уже в ше-
стой раз.

— Такой эксперимент в первую очередь необходим 
для того, чтобы взрослые смогли примерить на себя роль 
детей, испытать те чувства, волнение, которые всег-

да есть у выпускников перед подобными испытаниями. 
После экзамена родители расскажут о своих эмоциях де-
тям, о том, что ЕГЭ — это не страшно. Главное — уве-
ренность в себе и положительный настрой. Сегодня я и 
сам стану участником всероссийской акции, — рассказал 
начальник Управления образования Иркутского района 
Роман Зарипов, который вместе с родителями тоже сел за 
парту.

(Продолжение на с. 3)
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 � О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

Уважаемые руководители предприятий!
Приглашаем вас к сотрудничеству!

Центр занятости населения Иркутского района предлагает 
вам рассмотреть возможность организации рабочих мест для 
наставников с целью сопровождения инвалидов, трудоустроен-
ных в вашей организации, для содействия инвалиду в освоении 
трудовых обязанностей, создание ему условий для доступа к 
рабочему месту и оснащения его рабочего места. Центр занято-
сти населения возмещает работодателю затраты (части затрат) 
на выплаты работникам за наставничество в целях осуществле-
ния сопровождения при содействии занятости инвалидов.

За более подробной информацией обращаться в ОГКУ «ЦЗН 
Иркутского района» по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских Со-
бытий, 109, тел. 8(3952)20-96-64.

Будет дождь не страшен
Капитальный ремонт кровель проходит в Никольской и Ширяевской школах

 � В А Ж Н О

Учиться никогда
не поздно

О содействии занятости отдельных категорий граждан
С 2021 года на общероссийском портале «Работа России» ре-

ализуется программа «Обучение граждан в рамках федерального 
проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демогра-
фия». Цель программы — содействие занятости отдельных катего-
рий граждан путём организации профессионального обучения, до-
полнительного профессионального образования для приобретения 
или развития имеющихся знаний, компетенций и навыков, обеспе-
чивающих конкурентоспособность и профессиональную мобиль-
ность на рынке труда.

Участниками программы могут быть следующие категории 
граждан:

• лица в возрасте 50 лет и старше;
• лица предпенсионного возраста;
• женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком до до-

стижения им возраста трёх лет;
• женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие 

детей дошкольного возраста от 0 до 7 лет включительно;
• граждане до 35 лет включительно, которые с даты окончания 

военной службы по призыву не являются занятыми в соответствии 
с законодательством о занятости населения в течение четырёх ме-
сяцев и более; 

• граждане до 35 лет включительно, не имеющие среднего про-
фессионального или высшего образования и не обучающиеся по 
образовательным программам среднего профессионального или 
высшего образования (в случае обучения по основным программам 
профессионального обучения);

• граждане до 35 лет включительно, которые с даты выдачи им 
документа об образовании и (или) квалификации не являются за-
нятыми в соответствии с законодательством о занятости населения 
в течение четырёх месяцев и более;

• граждане до 35 лет включительно, завершающие обучение по 
образовательным программам среднего профессионального или 
высшего образования в текущем календарном году (за исключени-
ем получивших грант на обучение или обучающихся по договорам 
о целевом обучении), обратившиеся в органы службы занятости по 
месту жительства, для которых отсутствует подходящая работа по 
получаемой профессии (специальности);

• граждане до 35 лет включительно, находящиеся под риском 
увольнения (планируемые к увольнению в связи с ликвидацией 
организации либо прекращением деятельности индивидуальным 
предпринимателем, сокращением численности или штата работни-
ков организации, индивидуального предпринимателя и возможным 
расторжением трудовых договоров).

Данная программа рассчитана на период до 2024 года. Обуче-
ние проводится за счёт средств федерального бюджета. Перечень 
профессиональных программ, профессий и специальностей пред-
ставлен на портале «Работа России». Граждане, которые относятся 
к вышеперечисленным категориям, имеют право один раз бесплат-
но принять участие в мероприятиях по обучению: повысить свою 
квалификацию, пройти профессиональное обучение или перепод-
готовку.

Для участия в мероприятиях по обучению необходимо подать 
заявление на портале «Работа России» и в течение трёх рабочих 
дней обратиться в центр занятости для предоставления документов, 
подтверждающих соответствие выбранной категории.

За дополнительной информацией обращаться в ОГКУ «Центр 
занятости населения Иркутского района» по адресу: г. Иркутск, 
ул. Декабрьских Событий, 109, каб. № 4. Телефон для справок: 
8(3952)20-40-29.

Центр занятости населения Иркутского района

На эти цели из бюджета 
Иркутского района было вы-
делено более 26 млн рублей. 
Специалисты Управления 
образования и комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом администрации 
Иркутского района совместно 
с членами родительского ко-
митета проверили, как идут 
строительные работы в Ни-
кольской школе.

Подрядная организация 
ООО «Стройцентр-Иркутск» 
приступила к ремонтным ра-
ботам в конце февраля. За это 
время кровля школы была 
полностью демонтирована, 
снят утеплитель. Сейчас стро-
ители монтируют деревянные 
конструкции каркаса крыши. 
Ремонт завершится в конце 
апреля.

— Особое внимание при 
проверке мы уделили качеству 
строительных материалов. 
Измерили влажность древеси-
ны, которую используют для 

каркаса крыши, проверили на-
личие пропитки для дерева от 
влаги и гниения. В целом под-
рядчик качественно и быстро 
выполняет работы, — рас-
сказал заместитель начальника 
Управления образования Мак-
сим Червяков.

Администрация школы 
обеспечила непрерывный об-

разовательный процесс. Как 
рассказала директор школы 
Ирина Куликова, дети учатся 
в соседнем здании начально-
го блока школы, часть уроков 
проходит дистанционно.

В Ширяевской школе ре-
монт кровли почти завершён, 
строителям осталось устра-
нить мелкие замечания.

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

В борьбе с коноплёй
Уровень наркоситуации в Иркутском районе оценён как нейтральный

Об этом 12 апреля сообщи-
ла секретарь антинарко-

тической комиссии Иркутской 
области Марина Горохова на 
семинаре-совещании «Органи-
зация работы по выявлению 
и уничтожению очагов произ-
растания наркосодержащих 
растений».

В работе семинара также 
приняли участие заместитель 
Мэра — председатель коми-
тета по социальной политике 
Иркутского района Екатери-
на Михайлова, заместитель 
начальника Управления по 
контролю за оборотом нарко-
тиков ГУ МВД России по Ир-
кутской области Ольга Носова 
и главы муниципальных обра-
зований Иркутского района. 
Участники провели анализ 
наркоситуации в Иркутском 
районе, озвучили проблемы, 
возникшие в работе по выяв-
лению и уничтожению очагов 
дикорастущей конопли в 2021 

году. Организаторами семина-
ра выступили комитет по со-
циальной политике и Управ-
ление сельского хозяйства 
администрации Иркутского 
района.

— В минувшем году нарко-
ситуация в Иркутском райо-
не вышла из предкризисной и 
на данный момент оценива-
ется как нейтральная. Это 
говорит о результативной 
работе по выявлению и унич-
тожению наркосодержащих 
растений на территории 
района, — отметила Марина 
Горохова.

В 2021 году на территории 
района зарегистрировано 188 
наркопреступлений, что на 85 
меньше, чем в 2020 году. Унич-
тожены очаги произрастания 
конопли на площади 301,24 га 
(на 136,2 га больше, чем в 2020 
году). Изъято 15,2 кг наркоти-
ков, из них 95 % — каннабис-
ной группы, изготовленные 
из дикорастущей конопли, 

произрастающей на террито-
рии поселений района.

На 2022 год поставлена 
задача максимально уничто-
жить очаги произрастания ди-
корастущей конопли на тер-
ритории района. В бюджете 
администрации Иркутского 
района на 2022 год предусмо-
трены средства для покупки 
гербицидов сплошного дей-
ствия для улучшения качества 
борьбы с наркосодержащими 
растениями. Также необходи-
мо повысить эффективность 
взаимодействия администра-
ций МО с сотрудниками пра-
воохранительных органов по 
выявлению и уничтожению 
наркосодержащих растений.

Для глав муниципальных 
образований и ответствен-
ных специалистов проведено 
комп лексное обучение. Адми-
нистрация Иркутского райо-
на подготовила и направила в 
поселения методические мате-
риалы по ликвидации очагов 
произрастания конопли на 
личных участках.
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ЕГЭ без дистанции

— Сын заканчивает школу. 
Как пройдёт в этом году еди-
ный государственный экзамен? 
Будут ли новшества? (Ирина 
Л., Хомутово).

— ЕГЭ в этом году в Иркут-
ском районе пройдёт в стандарт-
ном формате, как это и было до 
пандемии. В отличие от прошло-
го года выпускников не будут уже 
рассаживать с учётом дистанции. 
Дети будут сдавать два обязатель-
ных экзамена — русский язык и 
математику (базового или про-
фильного уровня — на выбор) 
и другие предметы по выбору. 
Ранее ЕГЭ в районе проводили 
на базе трёх школ: Хомутовской, 
Оёкской и школы п. Молодёж-
ный. Теперь к ним прибавилась 
новая Марковская школа № 2, ко-
торая будет оборудована по всем 
правилам, предусмотренным за-
конодательством.

Ученики из территорий по 
Байкальскому тракту (например, 
из Большой Речки) и Мельнич-
ной Пади теперь не будут ездить 
в Хомутово и Оёк, а будут закре-
плены за пунктами сдачи экзаме-
нов в Молодёжном и Маркова. Во 
всём остальном процедура сдачи 
ЕГЭ пройдёт так же, как это было 
до пандемии коронавируса. 

Ученики вернутся за парты

— Очень ждали новую шко-
лу в Голоустном, и вот выяв-
лены нарушения. Как же так? 
Где будут заниматься дети? 
(Лидия Н., Б. Голоустное).

— В новой школе посёлка 
Большое Голоустное выявлено 
нарушение правил пожарной 
безопасности. В данный мо-
мент 69 школьников обучаются 
дистанционно, в клубе посёлка 
Большое Голоустное организован 
консультационный пункт. 

В данный момент подрядная 
организация занимается устра-
нением выявленных наруше-
ний. К примеру, в танцевальном 
зале детского сада нет пожарно-
го выхода. Закуплены все необ-
ходимые материалы для пере-
оборудования одного из окон в 
запасный выход. 

Долгожданная школа

— Очень хотели 
попасть в новую 

школу в Гранов-
щине, но гово-
рят, что набор 
учеников уже 
окончен. Как 
быть? (Елена 
Ш., Урик).

— С 1 апреля 
2022 года начал-

ся приём детей в 
первый класс, про-

живающих на закре-
плённой за школой тер-

ритории. Родители вправе 
прийти в школу и написать 
заявления, их будут принимать 
до 30 июня. Пос ле окончания 
приёма заявлений на обуче-
ние детей в 1-й класс в течение 
трёх рабочих дней руководи-
тель школы издаст приказ о 
зачислении будущих перво-
классников, выстроив очередь 
и соблюдая приоритетность в 
соответствии с приказом Ми-
нистерства просвещения РФ. 

Строительство новой шко-
лы в деревне Грановщина на 
725 мест продолжается. Как 
только учреждение будет вве-
дено в эксплуатацию, мы полу-
чим необходимые разрешения 
Роспотребнадзора и лицензию 
на ведение образовательной 
деятельности, школа начнёт 
работать.

Если у родителей имеются 
опасения по поводу зачисления 
ребёнка на обучение в новую 
школу, то можно обратиться в 
любую образовательную орга-
низацию Иркутского района 
после 6 июля и там написать 
заявление для зачисления. Это 
можно сделать, в случае если 
к июлю объект не будет сдан. 
Тогда ребёнок сможет начать 
обучение в близлежащей шко-
ле. Будем надеяться, что в июле 
объект сдадут, а 1-го сентября 
начнётся полноценный образо-
вательный процесс.

Село — территория развития

— Строительство каких 
образовательных объектов 
начнётся в этом году? (Татьяна 
Н., Молодёжный).

— До конца этого года пла-
нируется возведение модульных 
зданий пищеблоков и спортив-
ных залов в деревнях Коты, Бу-
тырки, Лыловщина и с. Еловка. 
Подготовлена проектно-смет-
ная документация на строитель-
ство детских садов в Берёзовом, 
Усть-Куде и Молодёжном. 

Бюджет для строительства 
новых образовательных объек-
тов будет утверждён на заседа-
нии Законодательного собрания 
в июле. Новые детские сады в 
Иркутском районе появятся во 
второй половине года. 

Татьяна ИВАНОВА

(Продолжение. Начало на с. 1)

Волновались как дети
«Верхнюю одежду, сумки, 

телефоны — всё сдаём», — го-
ворит одна из руководителей 
пробного экзамена. Для хране-
ния личных вещей выделено 
помещение на втором этаже — 
читальный зал. Затем «выпуск-
никам» говорят напутственные 
слова и разбивают на группы. 
Всё как на настоящем экзамене, 
процедура сдачи максимально 
приближена к реальной.

Мамы и папы, а также пред-
ставители государственных 
органов проходят на регистра-
цию — всего около тридцати 
человек. Куратор каждой груп-
пы проводит своих подопечных 
через металлоискатель, и после 
проверки документов все от-
правляются в аудиторию. 

Родители признаются, что на-
чинают волноваться сразу после 
того, как попадают в аудиторию, 
ведь вокруг камеры видеона-
блюдения. На каждой парте — 
буквенно-цифровое обозначе-
ние мест для рассадки. Одна из 
участниц акции Анна Рындина 
говорит, что школьный курс 
математики повторяла недавно 
с сыном-выпускником. Однако 
специально к ЕГЭ не готовилась.

— Я уже участвовала в по-
добном мероприятии — сда-
вала экзамен по русскому язы-
ку, писала сочинение. Теперь 
настало время проверить 
свои знания по математике. 
Но я не уверена, что справ-

люсь на пятёрку, — смеётся 
Анна. — Вообще сын доста-
точно спокойно относится 
к предстоящим экзаменам. 
Испытав процедуру сдачи на 
себе, я расскажу ему обо всех 
нюансах. 

Ни пуха ни пера

На часах 11:00. Педагоги рас-
сказывают родителям о том, как 
правильно заполнить бланк с от-
ветами. В 11:10 раздают им кон-
трольно-измерительные матери-
алы, которые, как и полагается, 
распечатываются здесь же. В те-
сте десять заданий — это сокра-
щённый вариант. На их решение 
взрослым отводится сорок ми-
нут, а настоящим выпускникам 
— три часа. 

— Во время проведения эк-
замена запрещается разговари-
вать, пересаживаться, обмени-
ваться любыми материалами и 
предметами. В случае наруше-
ния порядка вы будете удалены 
из аудитории. На вашем рабо-
чем столе могут находиться 
только гелиевая капиллярная 
ручка чёрного цвета, документ, 
удостоверяющий личность, ле-
карства и питание, при необхо-
димости черновики, — поясняет 
куратор аудитории.

Экзамен начинается. Как го-
ворится, ни пуха ни пера! В ауди-
тории тишина, идёт работа. Вот 
уже выходит первый родитель, 
быстро управившийся со школь-
ной базой математики.

— Задания были достаточ-
но простыми, все они приспо-
соблены к нашей бытовой жиз-
ни. Трудность вызвали только 
уравнения с корнями. Школу я 
окончила больше двадцати лет 
назад и не смогла вспомнить, 
как решать такие примеры. Во-
обще участие в ЕГЭ взрослых — 
очень полезно и для них самих, и 
для учеников. Теперь буду мень-
ше нервничать, когда мой ре-
бёнок пойдёт на экзамен. Одно 
дело решить задания, а другое 
— правильно оформить бланки 
с ответами. Для меня это со-
ставило большую сложность, 
— поделилась впечатлениями от 
экзамена Лариса Шестакова.

 Следующим из аудитории 
вышел Роман Зарипов. 

— Могу уверенно сказать, 
что остаточные знания базо-
вого курса математики у меня 
есть. Единственные примеры, 
которые вызвали сомнения в 
правильности их решения, это 
действия со степенями. Здесь 
я мыслил как информатик, а не 
как математик. Думаю, что их 
сделал неправильно. Все осталь-
ные задания однозначно решае-
мы, — рассказал Роман Зарипов. 

Для взрослых сделали исклю-
чение — результаты объявили 
спустя двадцать минут. Многие 
родители достойно справились 
с базовым курсом математики и 
получили сертификаты с данны-
ми набранных баллов.

— У меня достаточно высо-
кие баллы, чему очень радуюсь, 
как ребёнок, — похвасталась 
своими успехами Татьяна Шепа-
гурова. — Приняв участие в сда-
че ЕГЭ, я поняла, что задания 
абсолютно адекватные. Восемь 
из десяти мне дались легко, и я 
их быстро решила. Уверена, что 
мой сын с ними справится на 
сто процентов.

Единый государственный эк-
замен у выпускников уже совсем 
скоро. Желаем им спокойствия и 
высоких баллов!

Татьяна ПОДКУЙЧЕНКО

 � Р Е П О Р Т А Ж

ЕГЭ по-взрослому!
В Иркутском районе родители сдали единый государственный экзамен по математике

 � О Б Р А Т Н А Я  С В Я З Ь

Самое важное в 
образовании

Начальник Управления образования Иркутского района Роман 
Зарипов ответил на вопросы жителей 
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Казалось бы, совсем недавно 
земледельцы района подводили 
итоги уборочной прошлого года. 
И снова весна, и вновь начинает 
замирать сердце у земледельцев, 
ведь впереди у них посевная кам-
пания.

О прогнозах урожайности 
фермеры пока не говорят. Ведь 
погодные условия никто не отме-
нял: лето в Сибири, как извест-
но, может принести сюрпризы в 
виде засухи или, наоборот, про-
ливных дождей. Однако очень 
хочется, чтобы в Иркутском рай-
оне и овощи уродились, и хлеба.

Красноярский «коломбо»
К весеннему севу хозяйства  

района готовятся основатель-
но. Специалисты составляют 
рабочие планы по проведению 
полевых работ, завозят горю-
че-смазочные материалы, под-
готавливают семенной фонд. В 
этом мы наглядно убедились, 
побыв в одном из крупных 
предприятий района ЗАО «Ир-
кутские семена».

— Нет сомнений, что к по-
левым работам приступим в 
полной готовности, — встреча-
ет нас агроном хозяйства Миха-
ил Фазлыев. — Через пару дней 
уже начнутся работы по вла-
гозадержанию, а к концу апре-
ля начнем сеять. В этом году, 
согласно плану, произведём сев 
зерновых культур на площа-
ди 2030 га, 900 га займёт пше-
ница, ячмень будет засеян на 
площади 1020 га, овес — на 110 
га. Также планируем посеять 
520 га рапса и 420 га кормовых 
культур. 

Агроном отметил, что хозяй-
ство в полном объёме обеспече-
но посадочным материалом. В 
приоритете у предприятия элит-
ные семена, которые соответ-
ствуют стандартам по всхожести, 
чистоте и влажности.

— В этом году мы будем вы-
ращивать новый сорт карто-
феля «коломбо», который при-
будет к нам из Красноярска. 
Сорт этот ранний, а значит, 
будет особенно востребован. 
Также у него неплохая урожай-
ность, он более устойчив к 

болезням. А вот вкусовые ка-
чества предстоит проверить. 
Под картофель в этому году 
выделено 400 га, — рассказал 
агроном.

Залог успешной посевной

Особое внимание уделяется 
подготовке техники, на которой 
механизаторам уже вот-вот пред-
стоит начать бороздить поля рай-
она. Мы прошли по мастерской 
и увидели, как идут ремонтные 
работы. Вся техника в хозяйстве 
уже на ходу, стоит стройными 
рядами перед мастерской, можно 
сказать, на линейке готовности. 
Механизаторы неспешно осма-
тривают машины, оценивают, не 
пропустили ли чего при ремонте.

За каждым специалистом 
закреплено несколько машин, 
расслабляться некогда. По сло-
вам механизатора Степана Под-
московного, ремонт тракторов 
и комбайнов требует особой от-
ветственности.

— Готовить технику начи-
наем ещё с осени — это залог 
успешной посевной. Занимаем-

ся ремонтом и самих тракто-
ров, и прицепных агрегатов. 
Случается, что приходится 
делать капитальный ремонт 
двигателей. На один трактор 
уходит порядка трёх недель. 
Хоть работа и непростая, но 

она мне по душе. С самого дет-
ства бороздил наши поля с от-
цом, а потом и со старшими 
братьями, — рассказал Степан 
Подмосковный.

С надеждой на хороший 
урожай

Работа кипит и в новом кре-
стьянско-фермерском хозяйстве 
(КФХ) Сергея Чуванова из Ре-
вякинского МО. Сергей — мо-
лодой фермер, своё хозяйство 
зарегистрировал в сентябре про-
шлого года. Мужчина рассказал, 
что его родители всегда занима-
лись выращиванием овощей и 
картофеля. Он решил пойти по 
их стопам и создал собственное 
предприятие по производству 
товарного картофеля.

— Я с детства приучен к 
труду, поэтому начать дело с 
нуля было не так тяжело, как 
кажется на первый взгляд. К 
тому же тонкости сельского 
хозяйства хорошо знает мой 
отец, у которого всегда можно 
спросить совета, — поделился 
Сергей.

На данный момент в соб-
ственности у фермера 100 га зем-
ли, на ней работают около десяти 
человек. Сейчас аграрии зани-
маются сортировкой семенного 
картофеля, который будет по-
сажен на всей площади. По сло-

вам фермера, основная 
задача предприятия 
— производить 
столько карто-
феля, чтобы 
жители рай-
она видели 
его у себя 
на столах 
в достатке. 
П о э т о м у 
очень важ-
ны высокая 
урожайность 
и отличные 
товарные каче-
ства. Таковым яв-
ляется сорт «гала». 

В КФХ имеется 
вся необходимая техника: 
тракторы, культиваторы, са-
жалка, опрыскиватель. Всё это 
фермер приобретал самостоя-
тельно. Особо гордится трак-
тором марки YTO, который по-
явился в хозяйстве всего пару 
месяцев назад. По словам Сергея, 
он пашет за троих.

— Техника настолько не-
прихотлива в обслуживании, 
что ряд ремонтных работ 
можно производить даже в по-
левых условиях. Трактор так 
же прост, как и «Беларус», но 
качество сборки гораздо луч-
ше. А вообще он ломается 
реже, чем все остальные. Здесь 
есть все для удобства для ма-
шиниста: хорошая шумоизоля-
ция, кондиционер и даже магни-
тола, — отметил глава КФХ.

Не изменяя традициям

В хозяйстве ССЦ «Ангара» 
в селе Оёк полным ходом идёт 
подготовка к посеву семян пше-
ницы. Подготовка семян — один 
из важнейших этапов выращива-
ния сильных культур. Этот закон 
знает каждый аграрий. Зерновые 
культуры в этом году посеют на 
площади 500 га, рапс — на 200 га. 

Подготовкой семян зани-
маются профессионалы: зерно 
вывозят со склада, засыпают в 
засыпную яму, оттуда оно подни-
мается в сортировочную маши-
ну, а потом поступает в триера, 
где очищается от лишних приме-
сей. И вот на выходе мы видим 
чистое зерно, которое вновь от-

правляется 
на склад и ждёт 

своего часа. 
За работой внимательно сле-

дит опытный агроном Владимир 
Вороненко. Только представьте, 
это его 54-я (!) посевная кампа-
ния. Нет сомнений, что благода-
ря усердию профессионала ро-
дится хороший урожай.

— Хозяйство не изменяет 
традициям, и уже на протяже-
нии многих лет сеет пшеницу 
сортов «ирень» и «бурятская 
остистая». Сорт пшеницы 
«ирень» остается востребо-
ванным в течение многих лет 
благодаря уникальному соче-
танию базовой урожайности 
и пластичности, она форми-
рует высокие хлебопекарные 
качества зерна. Кроме того, 
это надёжный сорт, дающий 
стабильную урожайность не 
только в благоприятные, но и 
засушливые или холодные годы. 
Средняя урожайность «бурят-
ской остистой» по хозяйству 
составляет примерно 21 цент-
нер с гектара. Сорт устойчив 
к полеганию и осыпанию, — 
рассказал Владимир Фёдорович.

Вспоминается известная по-
говорка: что посеешь, то и по-
жнёшь. В Иркутском районе 
подготовка к посевной проходит 
скрупулёзно и в хорошем темпе, 
а значит, будем надеяться, что 
осень порадует нас отличным 
урожаем.

Татьяна ПОДКУЙЧЕНКО

 � С Е Л Ь С К О Е  Х О З Я Й С Т В О

Что посеешь, то и пожнёшь
Хозяйства Иркутского района готовятся к посевной кампании



5

5

«Ангарские огни» № 14 (10696) 15 апреля 2022 г.

«Ангарские огни» № 14 (10696) 15 апреля 2022 г.

С 1 января 2022 года нача-
лась очередная деклараци-

онная кампания. Представить 
декларацию о доходах, полу-
ченных в 2021 году, необходи-
мо до 4 мая 2022 года.  Кому 
теперь не нужно сдавать де-
кларацию по НДФЛ, кто осво-
бождён от уплаты налога и как 
получить налоговые вычеты, 
рассказала начальник Меж-
районной ИФНС России № 20 
по Иркутской области Наталья 
Зарецкая.

— Наталья Борисовна, ка-
кие особенности у нынешней 
декларационной кампании?

 — Во-первых, в случае про-
дажи в 2021 году недвижимого 
имущества (жилого дома, зе-
мельного участка, квартиры) с 
суммарной стоимостью до 1 млн 
рублей и иного имущества (га-
ража, транспортного средства) 
— до 250 тыс. рублей, налого-
плательщику больше не нужно 
сдавать декларацию 3-НДФЛ. 
При этом по-прежнему нужно 
учитывать, что при продаже 
цена объекта недвижимости 
для целей налогообложения не 
должна быть ниже 70 % его ка-
дастровой стоимости.

Во-вторых, семьи с двумя и 
более детьми при соблюдении 
ряда условий освобождаются 
от уплаты НДФЛ с 2021 года 
при продаже жилых объек-
тов независимо от того, сколь-
ко времени они находились в 
собственности. Данная льгота 
предусмотрена для семей, име-
ющих детей в возрасте до 18 лет, 
либо до 24 лет — обучающихся 
очно. Возраст детей определя-
ется на дату государственной 
регистрации перехода права 
собственности от продавца к 
покупателю. Данное нововве-
дение распространяется и на 
случаи, когда доход от продажи 
имущества получает несовер-
шеннолетний ребёнок из ука-
занной семьи.

— Все семьи с двумя и более 
детьми освобождаются от 
уплаты налога или существу-
ют ограничения?

— Продав жильё, семья 
должна до 30 апреля следующе-
го за продажей года приобрести 
другую недвижимость с улуч-
шением жилищных условий (по 
площади или стоимости). То 
есть до этой даты должна состо-
яться или государственная ре-
гистрация права собственности 
на жильё, приобретённое по до-
говору купли-продажи, или при 
покупке нового жилья по дого-
вору об участии в ЖСК или до-
левом строительстве — полная 
оплата нового объекта.

И ещё два условия получе-
ния освобождения: кадастро-
вая стоимость проданного по-
мещения не превышает 50 млн 
рублей, а на дату продажи су-
пругу, супруге, детям не должно 
принадлежать более 50 % доли 
на другое жилое помещение 
большей площади. 

 — Кто в этом году обязан 
предоставить 3-НДФЛ?

— Граждане, продавшие в 
2021 году недвижимое имуще-
ство (жилые дома, земельные 
участки, квартиры) на сумму 
более 1 млн рублей, находив-
шееся в собственности меньше 
минимального (3 года) срока 
владения, а также иное иму-
щество (гаражи, транспорт и 
др.) — на сумму более 250 тыс. 
рублей. В этом году им нужно 

отчитаться о полученных до-
ходах не позднее 4 мая. В число 
тех, кому необходимо подать в 
налоговую службу декларацию 
3-НДФЛ, также входят полу-
чатели дорогих подарков не от 
близких родственников, граж-
дане, выигравшие в лотерею 
более четырёх тысяч рублей, а 
также не зарегистрированные 
в качестве самозанятых арендо-
датели, няни, сиделки, репети-
торы и другие лица, оказываю-
щие услуги, получившие доход. 
Уплатить НДФЛ, исчисленный 
в декларации, необходимо до 15 
июля 2022 года.

— Наталья Борисовна, на 
что бы вы ещё обратили вни-
мание наших читателей?

— В случае продажи земель-
ных участков, например, следу-
ет учесть, что срок нахождения 
в собственности участков, об-
разованных в результате разде-
ла, исчисляется с даты государ-
ственной регистрации права на 
них в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

При продаже физическими 
лицами по одному договору куп-
ли-продажи объекта недвижи-
мого имущества, находящегося 
в их общей долевой собствен-
ности, имущественный налого-
вый вычет в размере 1 млн руб-

лей распределяется между 
собственниками пропор-
ционально доле в праве 
собственности, а не предо-
ставляется в этой сумме ка-
ждому собственнику.

В случае расчётов между 
физическими лицами до-
говор купли-продажи или 
акт приёма-передачи объ-
екта имущества, например, 
транспортного средства, 
может быть применим в 
качестве платёжного доку-
мента, подтверждающего 
фактически произведённые 
покупателем расходы (при 
наличии в нём информации 
о факте уплаты денежных 
средств).

Расходы на ремонт при-
обретённой на вторичном 
рынке квартиры, произве-
дённые налогоплательщи-
ком, не являются расходами, 

связанными с приобретением 
квартиры, и не уменьшают до-
ходы, полученные от её прода-
жи.

— Есть ли особенности 
при заявлении социальных 
вычетов по расходам на меди-
цинские услуги и добровольное 
страхование жизни?

— Налоговый вычет по рас-
ходам на лечение предоставля-
ется налогоплательщикам за тот 
налоговый период, в котором 
произведены такие расходы. 
Обратите внимание: в справке 
об оплате медицинских услуг 
для представления в налоговые 
органы должен указываться код 
услуги, оказанной медицин-
ским учреждением (для доро-
гостоящего лечения — код «2»).

В случае заявления нало-
гового вычета по расходам на 
добровольное страхование 
жизни необходимо представить 
договор этого страхования, ко-
торый должен быть заключён 
на срок не менее 5 лет, а выго-
доприобретателями по нему 
могут выступать только сам на-
логоплательщик либо члены его 
семьи и близкие родственники.

— Как можно получить 
налоговый вычет на физ-
культурно-оздоровительные 
услуги?

— С 1 января 2022 года на-
логоплательщики могут по-
лучить налоговый вычет по 
НДФЛ в части расходов на 
физкультурно-оздоровитель-
ные услуги. При этом вычет 
не должен превышать 120 тыс. 
рублей за год в совокупности с 
другими социальными выче-
тами. Гражданин может учесть 
расходы на собственное оздо-
ровление и оздоровление сво-
их несовершеннолетних детей 
(в том числе усыновлённых) и 
подопечных.

Получить такой вычет 
можно, если виды физкуль-
турно-оздоровительных услуг 
и организация или индиви-
дуальный предприниматель, 
их оказывающие, включены 
в соответствующие перечни, 
утверждённые правительством 
и Министерством спорта Рос-
сийской Федерации. Вычет 
можно заявить как в налоговом 
органе по месту жительства, 
так и через работодателя. В 
налоговый орган нужно пред-
ставить декларацию по форме 
3-НДФЛ по окончанию на-
логового периода, приложив 
подтверждающие документы: 
копии договора на предостав-
ление физкультурно-оздоро-
вительных услуг и платёжные 
документы. У работодателя же 
можно получать вычет быстрее 
— в течение текущего года.

— Каким образом можно 
представить налоговую де-
кларацию?

— Форма декларации 
3-НДФЛ за 2021 год утвержде-
на приказом ФНС России от 
15 октября 2021 года № ЕД-7-
11/903@. Её нужно подать в на-
логовый орган по месту своего 
учёта. Значительно сэкономить 
время при заполнении налого-
вой декларации позволяет про-
грамма «Декларация — 2021», 
которая размещена на сайте 
ФНС www.nalog.gov.ru. Поль-
зователи «Личного кабинета 
налогоплательщика для физи-
ческих лиц» могут заполнить и 
направить в инспекцию декла-
рацию в электронном виде с по-
мощью данного ресурса.

Анна ПЕТУХОВА

 � А К Т У А Л Ь Н О Е  И Н Т Е Р В Ь Ю

Отчитаться о доходах: когда, кому и как

 � П Р О К У Р А Т У Р А  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

Внимание! Объявлен пожароопасный сезон
Об ответственности граждан за нарушение противопожарного режима

Вместе с тем прокуратура 
Иркутского района напоминает 
о возможности введения орга-
нами государственной власти 
Иркутской области особого 
противопожарного режима в 
случае повышения пожарной 
опасности.

В соответствии с абз. 2 ст. 
30 Федерального закона от 21 
декабря 1994 года № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» на 
период действия особого про-
тивопожарного режима на со-

ответствующих территориях 
нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, 
нормативными правовыми 
актами субъектов Российской 
Федерации и муниципальными 
правовыми актами по пожар-
ной безопасности устанавли-
ваются дополнительные требо-
вания пожарной безопасности. 
В том числе они предусматри-
вают привлечение населения 
для профилактики и локали-
зации пожаров вне границ на-

селённых пунктов, запрет на 
посещение гражданами лесов, 
принятие дополнительных мер, 
препятствующих распростра-
нению лесных пожаров и дру-
гих ландшафтных (природных) 
пожаров, а также иных пожаров 
вне границ населённых пунктов 
на земли населённых пунктов 
(увеличение противопожарных 
разрывов по границам населён-
ных пунктов, создание проти-
вопожарных минерализован-
ных полос и подобные меры).

В случае нарушения граж-
данами ограничений и за-
претов, установленных на 
период действия особого 
противопожарного режима, 
такие граждане могут быть 
привлечены к администра-
тивной ответственности в 
виде штрафа в размере от 2 
до 4 тысяч рублей.

Игорь СКРИПКАРЕВ,
помощник прокурора
 Иркутского района

С 11 апреля 2022 года на осно-
вании приказа министра лесно-

го комплекса Иркутской области 
объявлен пожароопасный сезон 
на землях лесного фонда Иркут-
ского, Голоустненского, Ангарско-
го лесничеств, расположенных на 
территории Иркутского района. 
Пожаро опасный сезон объявляется 
с целью приведения сил и средств, 
предназначенных для тушения лес-
ных пожаров, в полную готовность.
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В Иркутском районе живут 
по-настоящему удивительные 
люди. Кто-то занимается резь-
бой по дереву и создаёт необык-
новенные по красоте украшения. 
Кто-то обладает невероятным 
голосом и встречает рассвет, 
распевая гимн Байкалу. Кто-то 
заботится о чистоте природы 
и все свои выходные проводит 
на берегах рек и озёр, очищая 
их от мусора... От встречи с та-
кими людьми остаются только 
тёплые воспоминания, которые 
вдохновляют и заряжают жиз-
ненной энергией. Одна из них 
— жительница посёлка Листвян-
ка Светлана Каницкая. Худож-
ник-модельер, живописец, мать 
двоих сыновей и просто хоро-
ший человек. В шестьдесят лет 
она своими руками обустроила 
картинную галерею, куда уже 
больше десятка лет съезжаются 
туристы со всего мира.

Престижная работа
Светлане Иннокентьевне 

79 лет, она коренная иркутян-
ка. После окончания школы 
амбициозная девушка пошла 
работать художником-моде-
льером в иркутский Дом моды, 
который в 1960-х годах основала 
её мама. Позже окончила Ангар-
ский техникум лёгкой промыш-
ленности и московские курсы 
повышения квалификации из-
вестного модельера Вячеслава 
Зайцева. Образцы одежды, соз-
данные Светланой, были вос-
требованы во многих городах 
России. В её нарядах щеголяли 
модницы от Хабаровска до Урала.

— Мы работали на про-
мышленность: должны были 
создавать такие модели одеж-
ды, которые делали работу 
предприятия рентабельным, 
— вспоминает героиня. — И нам 
это удавалось. Иркутский Дом 
моды считался престижным, 
слава о нём гремела далеко за 
пределами области. А мне даже 
предоставилась уникальная воз-
можность поработать с Вячес-
лавом Зайцевым в Москве. Там 
же на выставке ВДНХ по лёгкой 
промышленности дважды были 
представлены мои модели.

Время перемен 

Казалось бы, человек успеш-
ный: счастливая семья, люби-
мая перспективная работа. Впе-
реди множество планов и идей 
по воплощению самых неверо-
ятных нарядов, но… Началась 
перестройка, которая заставила 
женщину поменять привычный 
уклад жизни. 

— В один миг всё рухну-
ло. Перестройка забрала са-
мое дорогое: старшего сына 
и профессию. Передо мной 
встал вопрос как жить даль-
ше? Было два пути: либо идти 
на рынок торговать рыбой, 
либо открывать своё пред-

приятие. Торговать я не хо-
тела, а вот азы экономики 
мне были известны. Однако 
для открытия собственного 
производства нужна мате-
риально-техническая база: 
ткани, оборудование. А где на 
них взять средства? Выжить 
можно было только в деревне, 
— рассказала героиня.

В расцвете творческих сил 
Светлана превратилась в сель-
ского жителя и школьного учи-
теля. Квартиру в центре Ир-
кутска женщина обменяла на 
маленький домик на окраине 
посёлка Листвянка, и началась 
совершенно иная жизнь. 

— Мои родители ленин-
градцы, к земле наша семья 
никогда не имела отношения, 
и даже дачи никогда не было. 
Но я прекрасно понимала, что 
именно земля нас прокормит, 
— поделилась Светлана Каниц-
кая.

К тому времени у Светланы 
Иннокентьевны остались млад-
ший сын Лёшка и овдовевшая 
невестка с внуком-грудничком.

«Жизнь — 
удивительное ристалище»

Женщина привыкла к сель-
скому быту, купила козу, чтобы 
всегда было свежее молоко детям, 
познала тонкости деревенской 
жизни, которые делают жителей 
деревни одной большой семьёй. 

Однако вновь на-
ступило непростое 
время. Дети выросли 

и покинули родной 
дом, а Светлана Ин-

нокентьевна осталась 
одна. Героиня признаётся, 

что одиночество — тяжёлое 
чувство. Человеку, особенно по-

жилому, важно, чтобы его слуша-
ли и принимали. 

— К шестидесяти годам у 
меня сформировалось отно-
шение к жизни, её ценностям, 
понятию судьба и захотелось 
поделиться своими мыслями с 
другими. Я решила написать 
книгу. Однажды проснулась (хо-
рошие мысли приходят обычно 
по ночам) и написала вступле-
ние: «Жизнь являет собой уди-
вительное и прекрасное риста-
лище, в процессе которого через 
великую боль и терпение обре-
таешь знания. Знания даруют 
свободу, а свобода дарует выбор 
и оберегу…». Перечитав эти 
строки утром, я поняла, что 
добавлять ничего не стоит, а 
писать «Санта-Барбару» со-
вершенно бессмысленно, — рас-
сказала героиня.

Однако тяга к творчеству 
Светлану Иннокентьевну не от-
пускала. Тогда она решила на-
писать рассказ о своей жизни в 
картинках — и стала рисовать. 
На масло и холсты денег не было, 
зато имелись ткань и ленинград-
ская акварель. Как оказалось, 
этого набора было достаточно. 

— Желание творить было 
огромным. И я себе сказала: 
«Света, ты всю жизнь с тканя-
ми проработала, попробуй ри-
совать на белых простынях, ко-
торые остались от Дома моды. 
Ведь это хлопчатобумажное бе-
льё, почти бумага». Получилось 
далеко не с первого раза, ведь ак-

варель — водная краска, кото-
рая растекается на ткани. Ис-
пытав много разных способов, 
у меня всё-таки получилось и я 
начала писать картины, — рас-
сказала Светлана Иннокентьевна.

Со своей технологией
Благодаря невероятному 

упорству Светлане Каницкой уда-
лось укротить капризную краску, 
для этого она изобрела собствен-
ную уникальную технологию. Так 
начали рождаться живописные 
полотна. А когда стен для картин 
в доме стало не хватать, художни-
ца собственными руками постро-
ила… картинную галерею.

— Многие удивлялись, когда 
видели, как 60-летняя бабуш-
ка в юбке и широкополой шляпе 
ведёт строительные работы 
в одиночку. Иностранцы даже 
на камеру снимали. Всё сделала 
сама, мужики только с крышей 
помогли. Так и родилась моя га-
лерея с символичной табличкой 
на двери «Открыто. Входите 
сами». Людям интересно то, 
что я рисую, и мне вполне до-
статочно знать, что моё твор-
чество востребовано, — отме-
тила художница.

Картины занимают все стены 
галереи от потолка до пола. Все 
они имеют один формат — ква-
дратный, написаны в приглушён-
ных тонах и представляют собой 
как бы страницы книги. В сю-
жетах картин явно угадываются 
внутренние переживания худож-
ницы. Она словно наблюдает за 
своей жизнью со стороны, поэто-
му очень скептически относится 
к продаже работ. 

— Туристы сами находят 
мою галерею, а кто-то просто 
случайно заглядывает на ого-
нёк, проезжая мимо. Здесь уже 
были и французы, и англичане, и 

немцы. Всех не перечесть. Мно-
гие просят картины продать, 
но я не соглашаюсь. Все рабо-
ты — выстраданные страницы 
из книги моей жизни. Это мой 
мир, моё мировоззрение. А если 
из книги вырвать главу, то по-
вествование будет нарушено, — 
поделилась сокровенным Светла-
на Иннокентьевна.
Добро пожаловать в галерею!

Вторая часть галереи отда-
на под экспозицию винтажной 
одежды 70–80-х годов прошлого 
столетия, которую проектиро-
вала и шила наша героиня сама 
и с которой когда-то приехала в 
Листвянку. Это костюмы, пла-
тья, рубашки, юбки, модные в те 
времена сумки и туфли, а также 
журналы с новинками моды се-
мидесятых годов. 

— Это одежда для меня как 
родная, и её я не могла выбро-
сить, так как вложено много 
усилий. Раньше думала, что как 
женятся мои мальчишки, так 
и передам её невесткам… А по-
том мне пришла идея создать 
экспозицию. Молоденькие дев-
чонки после её посещения выхо-
дят восторженными и призна-
ют, что такая одежда и сейчас 
в моде. А я им отвечаю, что в 
нашем мире всё циклично, и ра-
дуюсь, что молодёжи нравится 
моя выставка, — отметила ху-
дожница.

Несмотря на все трудности, с 
которыми пришлось столкнуть-
ся нашей героине, она остаётся 
жизнерадостным человеком и 
главная её радость — творче-
ство. Если вы будете в Листвянке, 
обязательно посетите выставку 
Светланы Каницкой, не пожале-
ете. Галерея находится по адресу: 
ул. Чапаева 76, вход свободный.

Татьяна ПОДКУЙЧЕНКО

 � К  8 5 - Л Е Т И Ю  И Р К У Т С К О Г О  Р А Й О Н А

Открыто! Входите сами
   Художница из Листвянки удивляет гостей со всего света
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 � Д У М А  И Р К У Т С К О Г О  Р А Й О Н Н О Г О  М О
Зарегистрировано:
Управлением Министерства юстиции РФ
по Иркутской области 28 марта  2022 года
Государственный регистрационный номер
№ Ru385080002022001

Решение
 Принято на заседании Думы  от 24.02. 2022 г.
 №33-240/рд  г. Иркутск

О внесении изменений в Устав Иркутского районного муниципального образо-
вания

В целях приведения Устава Иркутского районного муниципального образования в соответствие с 
действующим законодательством, руководствуясь статьей 44 Федерального Закона от 06 октября 2003 
года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 25, 51, 53 Устава Иркутского районного муниципального образования, Дума Иркутского район-
ного муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в Устав Иркутского районного муниципального образования, 

принятый решением Думы Иркутского района от 31 марта 1999 года №20-96/рд (в редакции от 07 октя-
бря 2021 года):

1) пункт 1.5 части 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«1.5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ на-

селенных пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля на 
автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах муни-
ципального района, организация дорожного движения и обеспечение безопасности дорожного движе-
ния на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с действующим законодательством;»;

2) пункт 1.24 части 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«1.24) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов 

местного значения на территории Иркутского района, а также осуществление муниципального контро-
ля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения;»;

3) пункт 1.33 части 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«1.33) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных кадастровых 

работ и утверждение карты-плана территории;»;
4) пункт 1.34 части 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«1.34) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участ-

ков для нужд Иркутского района в соответствии с федеральным законом;»;
5) часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 1.39 следующего содержания:
«1.39) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципальных районов за 

границами городских и сельских населенных пунктов.»;
6) Часть 2 статьи 11 дополнить абзацами 2, 3 следующего содержания:
«Определение органов местного самоуправления Иркутского районного муниципального образова-

ния, наделенных полномочиями по осуществлению муниципального контроля, установление их органи-
зационной структуры, полномочий, функций, порядка деятельности и определение перечня должност-
ных лиц указанных органов местного самоуправления и их полномочий осуществляются в соответствии 
с Положением о муниципальном контроле, утверждаемым Думой Иркутского районного муниципально-
го образования.

Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируется Федеральным зако-
ном от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации.»;

7) части 4 и 5 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативным правовым 

актом Думы Иркутского района и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей 
муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное 
ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения 
на официальном сайте Иркутского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - официальный сайт), возможность представления жителями  своих замечаний и предложений по 
вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе посредством офи-
циального сайта и электронной почты, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях 
жителей Иркутского района, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, вклю-
чая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством их размещения на офи-
циальном сайте.

5. По проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам, предусматри-
вающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки проводятся публичные слушания или общественные обсуждения в соот-
ветствии с законодательством о градостроительной деятельности.»;

8) часть 6 статьи 50 изложить в следующей редакции:
«6. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающие новые или изменя-

ющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего 
воздействия, проводимой органами местного самоуправления Иркутского района, за исключением:

1) проектов нормативных правовых актов районной Думы, устанавливающих, изменяющих, приоста-
навливающих, отменяющих местные налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов районной Думы, регулирующих бюджетные правоотноше-
ния.

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов прово-
дится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а 
также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности и местных бюджетов.».

2. Поручить администрации Иркутского района обеспечить государственную регистрацию внесен-
ных настоящим решением изменений в Устав Иркутского районного муниципального образования.

3. Опубликовать настоящее решение о внесении изменений в Устав Иркутского районного муници-
пального образования с реквизитами государственной регистрации в газете «Ангарские огни», разме-
стить на официальном сайте www.irkraion.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования с реквизитами госу-
дарственной регистрации.

5.  Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Уставу, Регла-
менту, депутатской деятельности, информационной политике и связям с общественностью (А. Г. Панько).
Мэр Иркутского района   Председатель Думы Иркутского района 
 Л.П. Фролов   П.Н. Новосельцев

В спортивном зале Пивоваров-
ской школы 13 апреля состо-

ялось торжественное вручение 
знаков отличия и удостовере-
ний Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) 
ученикам школы в возрасте от 
13 до 17 лет (IV–V ступеней) по 
итогам за 4 квартал 2021 года.

Ученики старших классов 
(всего 41 человек) получили 
40 золотых и один серебряный 
значок ГТО. Их торжествен-
но вручили учащимся мастер 
спорта России международно-
го класса по лёгкой атлетике, 
участник летних Олимпийских 
игр 2008 года в Пекине Антон 
Любославский и директор дет-
ско-юношеской спортивной 
школы Иркутского района Ма-
рина Гончарук.

— Сегодня вы сделали боль-
шой шаг к своему будущему 
— приобрели не только хоро-
шую физическую форму, но и 
заработали значки ГТО и до-
полнительные баллы при по-
ступлении в высшие и средние 
учебные заведения, — отмети-
ла Марина Гончарук.

Антон Любославский был 
приглашён на вручение значков 
к ребятам Пивоваровской шко-
лы неслучайно. Учебное заведе-
ние уже несколько лет подряд 
показывает высокие результаты 
по сдаче норм ГТО среди всех 
возрастных категорий. Пода-
вляющее большинство уча-
щихся получают золотые знаки 
отличия. Кроме того, именно 
учителя Пивоваровской школы 
первыми в Иркутском районе 
начали сдавать нормативы ГТО.

— Я рад, что вручаю вам 
сегодня знаки отличия. Эти ре-
зультаты, конечно, важны для 
вас на данном этапе жизни. Но 
я хочу дать совет: не останав-
ливайтесь на достигнутом, 

не прекращайте заниматься 
спортом и вообще любой фи-
зической активностью, пусть 
даже и не на результат, а про-
сто для себя. Вы будете здоро-
вы, бодры, и это обязательно 
приведёт вас к успеху в жизни, 
— сказал Антон Любославский.

Учителя физической куль-
туры Пивоваровской школы 
Татьяна Червоня, Ольга Син-
цова и Татьяна Вотякова ставят 
себе целью готовить учащих-
ся к сдаче норм ГТО с первого 
класса. Они отмечают у детей 
большой интерес к физкуль-
турно-спортивному комплексу. 
Подключаются и родители — 
приходят сдавать испытания 
целыми семьями.

— Я два года назад сдал 
нормы ГТО на серебряный зна-
чок. Немного не повезло, хотя 
у меня хорошая физическая 
подготовка — занимался тан-
цами, единоборствами. В этом 
году решил подготовиться луч-
ше и сдать на золото. И у меня 
получилось. Баллы, которые 
мне даст этот значок, могут 
помочь при поступлении в ме-
дицинский институт, — рас-
сказал ученик 11 «Б» класса Па-
вел Анпалов.

По итогам четвёртого квар-
тала 2021 года более двухсот вы-
пускников общеобразователь-
ных организаций Иркутского 
района выполнили нормативы 
ВФСК ГТО. Торжественное 
вручение знаков отличия ГТО 
планируется на выпускных ли-
нейках в школах Иркутского 
района, куда также будут при-
глашены известные спортсме-
ны, участники Олимпийских 
игр, олимпийские чемпионы.

Центр тестирования ВФСК 
ГТО приглашает всех желаю-
щих принять активное участие 
в выполнении нормативов ком-
плекса ГТО. Всю необходимую 
информацию можно получить в 
центре тестирования ВФСК, тел. 
для справок 8-904-132-50-40.

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

Победа в спорте — 
победа в жизни!

Участник Олимпийских игр Антон Любославский вручил 
знаки ГТО ученикам Пивоваровской школы 
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 � К У Л Ь Т У Р А

Наполни душу красотой!
В Мамоновской школе прошла выставка, посвящённая русско-белорусско-украинской дружбе

Славянская культура из-
вестна своей богатой исто-

рией. Всегда интересно по-
нять, как жили на земле наши 
предки, во что верили, какими 
предметами быта пользова-
лись. Ученики Мамоновской 
школы вместе с учителями и 
родителями уже третий год в 
здании родной школы органи-
зовывают камерную выстав-
ку, посвящённую культуре 
славянских народов. В этом 
году её назвали «Наполни 
душу красотой».

 «Почему камерную?» — 
спросите вы. Небольшой размер 
зала позволяет сделать акцент 
на работах малого формата, не 
предназначенных для больших 
выставочных пространств. 

Чтобы глаз радовался

Моим экскурсоводом стала 
директор Мамоновской средней 
общеобразовательной школы 
Наталья Полякова.

— Каждый экспонат уни-
кален, сделан своими руками. 
Например, ученица Юлия Ива-
нова вяжет очаровательные 
пояса, которыми подвязывали 
когда-то свои платья-рубаш-
ки славяне и которые активно 
используют в гардеробе совре-

менные модницы, — рассказала 
директор.

А вот формочки для выпечки 
печенья по мотивам славянских 
легенд и сказок. Их ученики 7-го 
класса распечатали на 3D-прин-
тере! Я как представитель моло-
дого поколения не могла сдер-
жать восторга и, кстати, Наталья 
Владимировна поддержала меня.

— Мы не должны препят-
ствовать увлечению детей 
современными технологиями. 
Каждое поколение растёт в 
своё время. Сейчас время ми-
рового технического прогресса 
и технологии должны быть 
дополнением к развитию, не 
заменяя, конечно, игр и меж-
личностного общения. Тогда 
будет гармония. Используя са-
мый лучший опыт, мы стара-
емся заинтересовать ребят, 

словом, объединить прошлое с 
настоящим и будущим, — рас-
сказала Наталья Полякова.

Среди двухсот пятидесяти 
экспонатов выставки встреча-
ются предметы быта, кухонная 
утварь, матрёшки, тряпичные 
куклы, элементы одежды и даже 
разрисованная под хохлому ком-
пьютерная мышь. Просто удиви-
тельно, на что способны детские 
руки! Некоторые предметы хоро-
шо бы вписались и в современ-
ный интерьер. Родители детей 
так и говорят: делаем от души, 

стараемся, будто для своего дома, 
чтобы получить удовлетворение 
от работы, глаз радовался и посе-
тители удивлялись.

Дружелюбный домовой
Самый большой экспонат вы-

ставки — русская печь почти в 
натуральную величину. Сделана 
она из картона и расписана твор-
ческими педагогами школы. На 
ней сидит и смотрит на происхо-
дящее вокруг самый харизматич-
ный домовой по имени Печурка 
— так его назвали дети. Всего 
же на школьной выставке живут 
около пятидесяти домовых!

Образ домашнего духа у сла-
вянских народов особенно нра-
вится ученице 7-го класса Марии 
Гожидоевой. Юная художница 
нарисовала серию картин, посвя-
щённую этому герою. 

— Придумала идею сама 
и работала над ней долгое 
время. Это одна из главных 
гордостей нашей выставки! 
Маша — настоящий юный 
художник, никому не разреша-
ла смотреть, пока работала, 
творила абсолютно самосто-
ятельно. Только когда закон-
чила картины, показала нам, 
и мы, конечно, развесили их на 
видном месте, — поделилась 
директор школы.

Старались не зря

В этом году на выставке есть 
работы ребят с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 
Они вместе со своим классным 
руководителем Мариной Ту-
рушевой  реализовали проект 

«Славянская изба». Был сделан 
двухэтажный кукольный дом с 
окнами и дверями, предметами 
мебели. В нём даже разместили 
традиционный красный угол с 
миниатюрной иконой. 

— Этот экспонат стал од-
ним из победителей районного 
конкурса творческих работ. 
Ученица школы Лиза Рудако-
ва заняла второе место в Рос-
сии на НПК «Шаг в будущее» 
с проектом «Копорский чай» 
(Иван-чай). Под руководством 
учителя технологии Елены 

Воробьевой Лиза освоила тех-
нологию сбора и хранения по-
лезного для здоровья напитка 
славян. А вообще у нас много 
ребят выигрывают конкурсы, 
и мы ими очень гордимся. И 
особенно тем, что, занима-
ясь любимым делом, рисуя или 
вышивая, они могут поуча-
ствовать в такой выставке и 
обогатить культурный багаж 
учеников нашей школы, — по-
делилась Наталья Полякова.

Время славянской выставки 
в Мамоновской школе уже под-

ходит к концу. Кажется, на ней 
побывала добрая половина села. 
Но не стоит отчаиваться тем, кто 
ещё не познакомился с ней. В 
ближайшие две недели экспози-
цию можно посмотреть в иркут-
ском Доме творчества. Я, пожа-
луй, схожу на выставку ещё раз, 
чтобы вновь погрузиться в са-
мобытность славянской культу-
ры, восхититься удивительными 
предметами деревенского быта, 
нарядными куклами и весёлыми 
домовыми.

Татьяна ИВАНОВА


