
Радоваться жизни и творить

В Иркутском районе прошла 
выставка «И невозможное 
возможно» 

 � С Т Р . 8u

Сделано с любовью
в Иркутском районе

Предприятия района приняли 
участие в ярмарке «Продукты 
Приангарья»

 � С Т Р . 4 - 5u

Здесь всех объединяет 
искусство

Детской школе искусств села 
Мамоны исполнилось 35 лет

 � С Т Р . 7u

Мы в ViberМы в Telegram
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В Ревякина — из Горловки
В России обрела второй дом семья Филёвых, приехавшая в 2014 году из Украины

В нашей стране 12 июня отме-
чается один из самых молодых и 
важных праздников — День Рос-
сии. Сила нашего государства всег-
да была в единстве и сплочённости 
его народа. И не важно, откуда мы 
родом, где именно выросли, во что 
верим. Главное, что всех нас объе-
диняет любовь к родным местам, 
стремление к справедливости, 
забота о ближних и готовность 
прийти на помощь. В преддверии 
праздника корреспондент «Ангар-

ских огней» пообщалась с украин-
ской семьёй Филёвых, для которых 
Россия стала проводником в новую 
спокойную жизнь.

Горький май
Татьяна и Сергей Филёвы пере-

ехали в деревню Ревякина восемь 
лет назад из города Горловка До-
нецкой области. Татьяна работала 
в местной школе учителем началь-
ных классов, а Сергей трудился на 
газовой теплосети. В семье подрас-

тали трое замечательных детей. 
Казалось бы, всё шло своим чере-
дом. А 2014 году всё изменилось. 

— Был май, тёплая солнечная 
погода, настроение отличное — 
впереди летние каникулы. У меня 
на уроке сидели 32 ребёнка. В 
этот момент стали раздавать-
ся взрывы. Началась паника. Я 
понимала, что несу ответствен-
ность за ребятишек, которые 
находились в классе. Но я ведь 

ещё и мать, и мысль о том, что 
происходит сейчас с моими соб-
ственными детьми, приводила в 
ужас, — вспоминает Татьяна.

Дождавшись окончания учеб-
ного года, супруги приняли, ка-
жется, самое верное на тот момент 
решение — всей семьёй уехать из 
страшного места. 

— Я как глава семьи должен 
был принять окончательное ре-

шение. Мы бросили всё: любимую 
работу, квартиру, хозяйство. 
Взяли только самые необходи-
мые вещи и отправились в Ир-
кутскую область. Вслед за нами 
поехали и родители супруги. Из 
Украины в Сибирь они добирались 
на «жигулях», преодолев путь в 10 
тысяч километров, — рассказал 
Сергей Филёв.

(Продолжение на с. 3)
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Уважаемые коллеги, жители района!

Сердечно поздравляю 
вас с Днём России! Этот 
день по праву называют 
одним из самых значимых 
государственных празд-
ников. Он объединяет 
всех, кто гордится герои-
ческим прошлым нашей 
Родины, с уверенностью 
смотрит в её будущее, ув-
лечённо и ответственно 
строит её настоящее.

День России праздну-
ют те, кому дороги и по-
нятны наши общие цен-
ности: гордость за страну, 
желание трудиться для её 
процветания, любовь к 
своей земле, семье, род-
ным. Потому что мы, наш 
дом, наши дети — это и 
есть Россия. 

Желаем вам здоровья, успехов и благополучия! Пусть в ваших 
семьях царит мир и каждый новый день приносит радость! 

С праздником, дорогие земляки, с Днём России!

Пётр НОВОСЕЛЬЦЕВ, 
Председатель Думы Иркутского района

 � Х О Р О Ш А Я  Н О В О С Т Ь

Будет больше возможностей
В Иркутском районе приступили к модернизации трёх малокомплектных школ

Ремонт прой-
дёт в учебных за-
ведениях деревень 
Коты Оёкского МО, 
Лыловщина Ширя-
евского МО и селе 
Еловка Усть-Балей-
ского МО. Средства 
на эти цели в разме-
ре 100 млн рублей в 
качестве пожерт-
вования направи-
ла госкорпорация 
«Ростех».

В Лыловской 
начальной школе–
детском саду ремонт начался в 
конце мая. К зданию школы уже 
установлены модульные кон-
струкции. Благодаря этому пло-
щадь учреждения увеличится 
в два раза: появятся пищеблок, 
спортзал и три учебных кабине-
та. Кроме того, в старом здании 
школы частично заменят полы, 
окна и двери, отремонтируют 
учебные классы. Возле школы 
разместят спортивную площад-
ку. Ремонтные работы в школе 
выполняет подрядная организа-
ция ООО «МаксиСтрой».

— Здание школы, конечно, 
уже не соответствует совре-

менным стандартам. Кроме 
того, нам здесь тесно. Сейчас 
в школе в четырёх классах за-
нимаются 34 ребёнка, а каби-
нета всего три, поэтому мы 
были вынуждены учиться в две 
смены. С открытием новых 
кабинетов планируем перей-
ти на обучение в одну смену, 
— рассказала директор Юлия 
Колосовская. — Для такой не-
большой деревни, как наша, — 
это событие очень значимое: и 
дети, и родители с нетерпени-
ем ждут окончания ремонта.

Работы также идут в шко-
лах деревни Коты Оёкского МО 

и селе Еловка Усть-Балейского 
МО. Строители выполняют мон-
таж быстровозводимых модуль-
ных конструкций. Здания школ 
в этих поселениях находятся в 
аварийном состоянии, поэтому 
ребят возили на учёбу на школь-
ном автобусе из Еловки в школу 
села Горохово, из Котов — в Бу-
тырскую школу.

Все учебные заведения будут 
оснащены новой мебелью, орг-
техникой и оборудованием для 
пищеблоков.

Открытие школ запланирова-
но на 1 сентября 2022 года.

Александр КИЧИГИН

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

Всё лучшее — детям!
В Малом Голоустном установили новую детскую площадку

 � В Н И М А Н И Е !

Овощи с грядки
должны быть полезными
Месячник качества овощей и фруктов стартовал

в Иркутском районе
Он продлится с 1 по 30 июня и организован для предотвра-

щения отравлений, связанных с употреблением некачественной 
продовольственной продукцией.

В период проведения месячника для жителей Иркутского рай-
она действует горячая линия. Вы можете задать интересующие 
вопросы специалистам отдела потребительского рынка админи-
страции Иркутского района в будние дни с 8:00 до 17:00, а также 
сообщить о местах несанкционированной торговли овощами и 
фруктами. Контактный телефон 8(3952)718-032.

Игровое пространство для 
детей появилось на улице Но-
вой. Здесь смонтированы ка-
чели, лабиринт, песочница, 
спортивный комплекс, беседка, 
установлено ограждение. На об-
устройство площадки было вы-
делено 720, 3 тыс. рублей.

— Решение о замене старой 
площадки на новую мы приня-
ли на сходе граждан. Площадка 
функциональная, здесь будет 
интересно детям разного воз-
раста. Для маленьких предусмо-
трены  игровые комплексы, для 
детей постарше — спортивные 

снаряды, поле для волейбола и ба-
скетбола, — рассказала глава Го-
лоустненского МО Ольга Жукова.

Открытие детской площадки 
прошло в праздничной атмосфере, 
которую создали работники МКУК 
«Центральная клубная система».

 � О Б Р А З О В А Н И Е

Основные предметы сданы
Экзамены по русскому языку и математике (базового и профиль-

ного уровней) написали более полутора тысяч выпускников девятых 
и одиннадцатых классов Иркутского района. Результаты ЕГЭ будут из-
вестны после 17 июня, ОГЭ — через 10 дней после сдачи. 

У 11-классников 9 июня прошёл ещё один важный экзамен 
по обществознанию. Он считается одним из самых популярных 
предметов у выпускников.

Для тех, кто не сдавал экзамены из-за болезни и других уважитель-
ных причин, будут организованы резервные пункты проведения экза-
менов по дисциплинам с 4 по 9 июля.

Как рассказал начальник Управления образования Иркут-
ского района Роман Зарипов, все экзамены проходят хорошо, в 
штатном режиме. На данный момент было выявлено только одно 
нарушение в Маркова. Здесь у девятиклассника нашли шпаргал-
ку, он был удалён с экзамена.

Татьяна ИВАНОВА

 � В А Ж Н О

Узнай свою задолженность
У налогоплательщиков есть возможность получать информацию об уплате налогов по 

электронной почте или в смс-сообщениях
Для этого достаточно напра-

вить согласие на информирова-
ние о наличии задолженности по 
форме, утверждённой приказом 
ФНС России от 6 июля 2020 года 
№ ЕД-7-8/423@. 

Согласие можно подать из 
«Личного кабинета налогопла-
тельщика», принести в налого-
вую инспекцию на бумажном 
носителе лично, через предста-
вителя, направить по почте за-
казным письмом или передать в 
электронной форме по телеком-
муникационным каналам связи.

Такой формат информиро-
вания позволяет налогоплатель-
щику своевременно отслеживать 
текущее состояние расчётов по 
уплате обязательных платежей и 
не допускать начисления пеней. 
Преимуществом смс и e-mail- 
информирования также являет-
ся актуальность сведений, сервис 
представляет достоверные дан-
ные на текущую дату.

Рассылка сообщений о за-
долженности осуществляется 
не чаще одного раза в квар-
тал. Налогоплательщик может 

в любой момент отказаться от 
дальнейшего информирования, 
направив заявление об отказе. 
Вся полезная информация по 
реализации механизма опове-
щения о задолженности, а также 
способов её погашения собрана 
на специализированной страни-
це сайта ФНС России «Инфор-
мирование о задолженности» 
(nalog.gov.ru/info_dolg/). 

Пресс-служба ИФНС России по 
Иркутской области
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(Продолжение. Начало на с. 1)

Новый отсчёт времени

Иркутский район семья Филё-
вых выбрала неслучайно. В Черё-
мушке жили родственники, кото-
рые и приютили на первое время 
беженцев. 

— Приехав сюда, мы узнали, 
что в детскую комнату нашего 
дома на Украине попал осколок 
снаряда. Только тогда мы окон-
чательно поняли, что приняли 
правильное решение, — рассказа-
ла Татьяна.

Очень скоро семье предо-
ставили жильё. Серьёзную 
помощью оказал Мэр Ир-
кутского района Леонид 
Фролов, занимающий на 
тот момент пост гла-
вы Ревякинского МО. 
Помогли и с работой. 
Татьяну сначала при-
няли библиотекарем 
в школу, а затем она 
начала преподавать 
русский язык и лите-
ратуру. Сергей 
начал тру-
диться 

о п е -
р а т о р о м 
розлива мо-
лочной продукции 
в ООО «Сибирская 
Нива». Как говорят 
супруги, именно с 
этого момента и по-
шёл отсчёт их новой 
жизни — счастливой и 
спокойной.

— Мы благодарны 
каждому, кто оказал нам 
помощь. К непростому си-
бирскому климату привыкли 
быс тро. Морозы здесь, конечно, 
сильные, но нет такой влаж-
ности, как на Донбассе. Очень 
переживали за детей, смогут 
ли они справиться с другой об-
разовательной программой и 
языковым барьером. Ведь стар-
шие Никита и Настя учились 
в украинских классах. Но они 
очень быстро адаптировались 
к новым условиям. И уже через 
год после переезда старший сын 
сдал ЕГЭ по русскому языку на 96 
баллов! — рассказала Татьяна.

Опора в жизни

Своими детьми Татьяна и 
Сергей очень гордятся. Млад-
шая дочь Аня перешла в седь-
мой класс. Девочка на профес-
сиональном уровне занимается 
вокалом, имеет множество рай-
онных и областных наград. Сред-
няя дочь Настя заканчивает 
первый курс Иркутского госу-
дарственного университета. А 
вот старший сын Никита пошёл 
по стопам Татьяны, он учится 
на преподавателя истории и об-
ществознания. Все ребята ещё и 

увлекаются спортом, Никита и 
Настя даже имеют пояса по кара-
те-киокушинкай.

— Дети — наша опора в жиз-
ни. Без них мы бы не смогли пре-
одолеть столько трудностей. 
Прививаем им любовь к той 
земле, на которой живём сей-
час. Для нашей семьи, например, 
9 Мая — священный праздник. 
Мы чтим память своих дедов, 

с их портретами обязательно 
участвуем в акции «Бессмерт-
ный полк». Учим ребят ува-
жать старшее поколение, слу-
шать и слышать других людей, 
а главное — быть отзывчивы-
ми и доброжелательными, — 
отметила Татьяна.

Надежда на лучшее

Супруги признаются, что Рос-
сия стала для них тем местом, где 
они обрели спокойствие и уверен-
ность в будущем. А когда есть та-
кая уверенность, то и дела идут в 
гору. Семья Филёвых занимается 
домашним хозяйством, разводит 
куриц, поросят, баранов и даже 

держит небольшую пасеку. 

— С пчёлами я дружу 
с детства. Начал раз-

водить их, когда ещё 
жили на Украине. А 
вот с садом при-
шлось распрощать-
ся. Здесь, к сожа-
лению, не удаётся 
вырастить яблони 

и груши, — поде-
лился глава 

семьи.

Управ-
ляться с боль-

шим хозяйством 
супругам помогает 
мама Татьяны Оль-
га Андреевна. Она 
же балует своих до-
мочадцев домашней 
выпечкой и заготов-

ками из выращенного 
урожая. 

— Моя мама рядом, а 
вот родители мужа и моя 

сестра остались на Украине. 
Мы очень переживаем за них, не 
находим себе места, зная, что 
они каждый день подвергают-
ся смертельной опасности. При 
первой же возможности сразу 
заберём их к себе. Главная наша 
мечта — вновь оказаться ря-
дом, больше ничего и не нужно. 
Мы уверены, что Россия помо-
жет разобраться в этой непро-
стой ситуации, — подвела итог 
Татьяна Филёва.

Татьяна ПОДКУЙЧЕНКО

 � Д Е Н Ь  Р О С С И И

В Ревякина - из Горловки
Россия стала вторым домом для семьи Филёвых из Украины

Уважаемые жители Иркутского района! 
Поздравляю вас с 

Днём России! 
12 июня 1990 года 

была принята де-
кларация о государ-
ственном суверени-
тете страны, начался 
отсчёт новой россий-
ской истории. 

Этот день стал 
праздником едине-
ния, сплочённости 
россиян, гордости 
за свою страну. Он 
объединяет всех, кто 
любит Россию, кто 
гордится её славным 
прошлым и с верой 

смотрит в будущее. В этот день мы благодарим тех, кто 
внёс большой вклад в развитие России, укрепление госу-
дарственности, улучшение жизни россиян. 

Сегодня, чувствуя особенную ответственность за судь-
бу своей Родины, мы как никогда едины. Благополучие 
всей страны складывается из процветания каждой, даже 
самой маленькой, деревни, села, посёлка. И в этом деле ва-
жен и ценен труд всех жителей. Благодарю вас за доброе 
отношение к родной земле и участие в преображении и 
развитии Иркутского района!

Желаю света и мира каждому дому. Здоровья, энергии 
и оптимизма вам, дорогие земляки!

Леонид ФРОЛОВ,
Мэр Иркутского района

 � О Б Щ Е С Т В О

Помнить о главном
Поклонный крест воздвигнут в Ревякинском МО 

Пятого июня на 
территории храма 
Сорока Севастийских 
мучеников, возле ал-
леи ветеранов Вели-
кой Отечественной 
войны, установили 
Поклонный крест.

— Эту аллею в 
1980-х годах поса-
дили ревякинские 
школьники в па-
мять о жителях 
деревни — героях 
Великой Отече-
ственной вой ны. 
Теперь деревья вы-
росли и школьники 
стали взрослыми, 
некоторые из них помнят, 
где и какое дерево они поса-
дили, — отметила глава Ревя-
кинского МО Вера Соболева.

Позднее территория воз-
ле аллеи была определена для 
строительства храма, и это не-
случайный выбор — храм ос-
вящён в честь воинов. Теперь 
здесь установили Поклонный 
крест. Идея открытия нового 
памятного места принадлежит 
настоятелю храма Сорока Се-
вастийских мучеников отцу 
Леониду Никифорову, а во-
площали её в жизнь сельчане.

— Многие люди при-
частны к этому событию, 
кто-то помогал матери-
ально, например, прихожан-
ка Светлана Дозорова. Она 
закупала материал и руко-
водила процессом. Админи-
страции муниципалитета 
и района привели в порядок 

разросшиеся кусты акации, 
убрали стареющие тополя, 
— рассказала Вера Соболева.

Мастер Владислав Плеш-
ков изготовил крест, кото-
рый силами неравнодушных 
людей был воздвигнут среди 
ровных рядов елей. После 
установки состоялось его ос-
вящение. Теперь жители Ре-
вякинского МО могут прийти 
и поклониться кресту. В этом 
особом, священном месте бу-
дут совершаться молебны, в 
том числе в память об ушед-
ших защитниках Родины про-
шлого и настоящего времени.

— Нижайший поклон 
всем тем людям, кто оказал-
ся причастен к этому заме-
чательному событию, — по-
благодарила Вера Соболева.

Татьяна ИВАНОВА



4 5

4 5

«Ангарские огни» № 22 (10704) 10 июня 2022 г.

«Ангарские огни» № 22 (10704) 10 июня 2022 г.

«Ангарские огни» № 22 (10704) 10 июня 2022 г.

«Ангарские огни» № 22 (10704) 10 июня 2022 г.

Молочные, мясные, конди-
терские изделия, рыба, 

сыры, всевозможные полу-
фабрикаты… На территории 
Иркутского района успешно 
работают предприятия по про-
изводству различных продук-
тов питания, и они ежегодно 
увеличивают объёмы.

Товар поставляют на рынок 
как уже давно известные про-
изводители, так и совсем незна-
комые, только начинающие. А 
многие из них ещё и являются 
обладателями престижного то-
варного знака «Продукты При-
ангарья». Логотип этого знака в 
виде кедровой шишки прежде 
всего символизирует плодоро-
дие и стабильность, пользу и 
экологичность. Корреспонден-
ту «Ангарских огней» удалось 
поближе познакомиться с то-
варными брендами Иркутского 
района.

Изысканные сыры Никиты 
Россова

Сыровару Никите Россову из 
Грановщины, хорошо известному 
читателям нашей газеты, удалось 
получить товарный знак «Про-
дукты Приангарья» ещё в 2019 
году. А в этом году его уникаль-
ная козья ферма «Милаша» уже 
будет проходить переаттестацию 
на получение этого знака каче-
ства снова.

Молодей фермер рассказал, 
что изначально козами начала 
заниматься его мама. Именно она 
решила создать ферму и варить 
сыр.  Сам Никита вошёл в дело в 
2018 году: продал квартиру в го-
роде и переехал в деревню.

На ферме молодого специа-
листа содержится тридцать коз. 
В хозяйстве разводят две поро-
ды: альпийскую и нубийскую. 
Нубийские вислоухие дают по 
три–четыре литра молока. Для 
сравнения обычные козы — всего 
литр–полтора. У нубийских от-
личные вкусовые качества моло-
ка, а молоко альпийских козочек 
больше подходит для сыроделия.

К слову сказать, за одну вар-
ку можно получить около 40 кг 
сыра. На семейной ферме освои-
ли производство 18 видов этого 
молочного продукта, некоторые 
из них уже полюбились покупа-
телям, регулярно производятся 
и поставляются в магазины. Есть 
среди них и весьма изысканные: 
рикотта, халлуми, качотта.

— Даже в нашей семье у каж-
дого есть свои вкусовые при-
страстия. Мне, например, нра-
вятся выдержанные сливочные 
сыры, бабушке — творожные, а 
маме полюбился сыр с плесенью. 
Каждый из них имеет свои сроки 
изготовления. Есть швейцар-
ский аналог сыра пармезан — 
белпер кнолле. Он выглядит как 

шарик с разными посыпками: из 
чёрного и красного перца, про-
ванских трав, например. Этот 
сорт сыра сложный в изготовле-
нии и требует нескольких суток 
для вызревания, — рассказал Ни-
кита Россов.

Молодой фермер освоил про-
цессы сыроделия в полном объёме. 
Сейчас все силы парня брошены 
на новый проект, направленный 
на развитие агротуризма. Совсем 
недавно Никита открыл сырную 
гастрономию на территории фер-
мы, приблизив её к европейским 
стандартам. В программу гастро-
номического путешествия по фер-
ме «Милаша» входит дегустация 
восьми видов сыра, а также «об-
щение» с козами, можно сказать, 
своеобразная терапия.

— Приехав на ферму, каждый 
желающий за небольшую плату 
может сфотографироваться с 
козочками, узнать об их исто-
рии появления и условиях содер-
жания. И, конечно, испробовать 
разные виды сыров, узнать о 
том, с какими блюдами их луч-
ше всего подавать, — поделился 
Никита.

Есть ещё одна заветная мечта у 
парня — приобрести участок, рас-
положенный напротив фермы, и 
построить там кафе, из окон кото-
рого посетители смогут наблюдать 
за тем, как пасутся козы, и дегу-
стировать фермерские блюда.

Воронежские козы в действии
Товарным знаком с зелёной 

кедровой шишкой отмечены и 
сыры, которые производят в од-
ном из самых больших в области 
козоводческих хозяйств, — КФХ 
Янины Топтун в деревне Москов-
щина. Предприятие производит 
продукцию из козьего молока: сыр, 
йогурт, творог, сметану, сливочное 
масло и даже необычный майонез.

— Его мы начали выпускать 
совсем недавно, — отметила 
Янина Топтун. — Соус особенно 
будет полезен для тех, у кого 
есть маленькие дети. В клас-
сическом майонезе в рецептуре 
применяется сырое яйцо, а оно 
подходит далеко не каждому, 
мы же в своём продукте яйца 
вообще не используем!

В прошлом году КФХ Топтун 
выиграло гранд, предоставленный 
областным Министерством сель-
ского хозяйства на развитие от-
раслей фермы. Часть этих средств 
пошли на закупку коз. Согласно 
условиям сельскохозяйственного 
гранта необходимо было приобре-
тать только племенных животных, 
вот и пришлось ехать за ними аж в 
Воронежскую область.

Пельмени из детства
Участником выставки «Про-

дукты Приангарья» стал и коо-
ператив «Дархан», что находит-
ся в селе Пивовариха.

— С 1993 года я занима-
юсь предпринимательством. 
Начинал со строительной 
отрасли: даже база в Пиво-
варихе  изначально была при-
обретена под производство 
железобетонных изделий. Но 
потом я довольно долго жил 
в Германии, где увидел, как 
можно конкурировать с боль-
шими мясными лавками. Так 
и появилось желание изготав-
ливать качественные продук-
ты питания, — отметил один 
из учредителей кооператива 
«Дархан» Дмитрий Кузнецов.

Несмотря на то что пред-
приятие функционирует всего 
пять лет, кажется, что со вкусом 
сыровяленой колбасы и вен-
ских сосисок от «Дархана» уже 
знакомы во всей области. 

Как говорит Дмитрий Куз-
нецов, попробовав эту продук-
цию один раз, желание покупать 
другую попросту исчезает. Ведь 
для её изготовления исполь-
зуется мясо высшего качества, 
колбасы проходят длительный 
этап сушки при определённой 
температуре и имеют отменные 
вкусовые качества.

— Вся наша продукция уни-
кальна, так как мы не экономим 
на входящем сырье. Многие 
знают, что колбасу можно сде-
лать и без мяса. Но это точно 
не про нас. Колбасы мы делаем 
из охлаждённых говядины и сви-
нины. Если мясо бычков покупа-
ем в хозяйстве нашего региона, 
то свинина к нам приезжает из 
Красноярского края, — расска-
зал Дмитрий.

Кооператив «Дархан» зани-
мается не только производством 
колбас, но и замороженных полу-
фабрикатов — пельменей, поз и, 
конечно, вареников. 

Как это ни странно, но даже 
новинки пользуются спросом у 
покупателей. Секрет успеха, го-
ворят, очень простой — продук-
ция экологически чистая и без 
вредных добавок.

— Наши главные покупатели 
— это хозяйки, которые желают 
купить для своей семьи всё самое 
лучшее, и мы в этом им помогаем. 
Например, у нас есть пельмени 
«Бабушкины». Они действитель-
но напоминают пельмени из дет-

ства, которые 
все мы любили 
уплетать, — 
рассказал Дми-
трий Кузнецов.

Есть и ещё одно отличие ко-
оператива «Дархан» от других. 
Вся продукция предприятия 
реализуется в собственной сети 
фирменных магазинов «Мясо–
молоко».

Деликатесы от «Иркутского 
крестьянина»

Развитие сельскохозяй-
ственной кооперации — необ-
ходимость сегодняшнего дня, 
перспектива сельскохозяй-
ственного производства. 

В этом уверен представи-
тель ещё одного кооператива 
Иркутского района под назва-
нием «Иркутский крестьянин» 
Николай Лазарев.

— Для нас важно поддер-
живать бренд Иркутского 
района и обеспечивать его 
жителей разнообразной про-
дукцией. Мы всё делаем с лю-
бовью, — поделился Николай.

Кооператив объединяет 30 кре-
стьянско-фермерских хозяйств. 
Здесь занимаются разведением 
птицы: цыплят-бройлеров, уток, 
гусей, перепёлок, цесарок. А три 
года назад начали перерабатывать 
мясо птицы, запустили линию по-
луфабрикатов, в том числе из мяса 
крупного рогатого скота.

Сегодня в прайсе кооператива 
«Иркутский крестьянин» 48 наи-
менований продуктов питания: 
тестовые полуфабрикаты, котлеты 
и колбасы. Гордость предприятия 
— различного рода копчёности и 
деликатесы. Из них особым спро-
сом пользуются буженина и мяс-
ной орех — деликатес из свинины, 
маринованный в специях.

— На ярмарке я с большой 
гордостью наблюдал за тем, как 
разбирают нашу продукцию. Всё 
больше покупают деликатесы, 
потому что у них имеется неве-
роятный запах и изумительный 
вкус. Ведь коптим всю продук-

цию мы не на жидком, а на на-
стоящем дыму. Что касается 
колбас, то делаем их по строгой 
рецептуре: заготавливаем фарш, 
добавляем специи и, собственно, 
формируем само изделие. За ме-
сяц удаётся произвести шесть 
тонн колбасы, — отметил Нико-
лай Лазарев.

Товарным знаком «Продук-
ты Приангарья» также обладают 
кооператив Иркутского района 
«Спутник» и ООО «Поле». Все 
они, несмотря на непростую эко-
номическую ситуацию, стремятся 
к росту показателей. И это у них 
неплохо получается. Ведь первые 
шаги к завоеванию потребителя 
давно сделаны — производителей 
знают и любят не только в районе, 
но и регионе. И нет никаких пре-
пятствий, чтобы продолжить свой 
путь на российском рынке. Таков 
наш ответ на западные санкции.

Татьяна ПОДКУЙЧЕНКО
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Сделано с любовью в Иркутском районе
Предприятия района презентовали свои продукты питания на сельхозярмарке

 � Ч Е Л О В Е К  И  З А К О Н

Бороться с коррупцией обязана каждая 
компания

 � В А Ж Н О

Микрозаймы на льготных условиях
Микрокредитная компания «Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Ир-

кутского района» (далее фонд) в настоящее время, в трудной экономической обстановке в стране, осущест-
вляет финансовую поддержку малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», зарегистрированных или осущест-
вляющих деятельность на территории Иркутского районного муниципального образования. 

Фонд предоставляет на льготных условиях с минимальным пакетом документов микрозаймы в размере 
от 50 000 до 5 000 000 рублей на срок от 1 до 36 месяцев на следующие виды деятельности:

• развитие сельского хозяйства — ставка 9 %;
• торговля оптовая и розничная — ставка 10–12 %;
• деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере 

туризма, — ставка 9–12 %;
• обрабатывающее производство — ставка 9 %;
• деятельность в сфере здравоохранения, образования, культуры, спорта — ставка 11 %;
• иная деятельность — ставка 10–15 %.

Рассмотрение заявления и принятие решения о предоставлении микрозайма фондом осуществляется 
в кратчайшие сроки.

С более подробной информацией о работе фонда и условиях предоставления микрозаймов можно оз-
накомиться на сайте Иркутского районного муниципального образования по адресу: Главная /Социаль-
но-экономическое развитие/ Малый и средний бизнес/ Фонд поддержки малого и среднего предпринима-
тельства Иркутского района (http://www.irkraion.ru/fond).

Анна ПЕТУХОВА

Коммерческим организаци-
ям необходимо соблюдать тре-
бования антикоррупционного 
законодательства. В соответ-
ствии со статьёй 13.3 Федераль-
ного закона от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» к мерам по 
предупреждению коррупции, 
принимаемым в организации, 
относится:

• определение подразделе-
ний или должностных лиц, от-
ветственных за профилактику 
коррупционных и иных право-
нарушений;

• сотрудничество органи-
зации с правоохранительны-
ми органами;

• разработка и внедрение в 
практику стандартов и проце-
дур, направленных на обеспе-
чение добросовестной работы 
организации;

• принятие кодекса этики и 
служебного поведения работ-
ников организации;

• предотвращение и урегу-
лирование конфликта инте-
ресов;

• недопущение составле-
ния неофициальной отчётно-
сти и использования поддель-
ных документов.

Указанные требования рас-
пространяются на все органи-
зации независимо от их форм 
собственности, организацион-
но-правовых форм, отраслевой 
принадлежности и иных обсто-
ятельств.

Перечисленные меры в ком-
мерческих организациях могут 
реализоваться путём издания 
(принятия) локальных актов 
о порядке предотвращения и 
урегулирования конфликта ин-
тересов работниками, подачи 
уведомлений о возникновении 
личной заинтересованности при 
исполнении должностных обя-
занностей, о случаях склонения 

работников к совершению кор-
рупционных правонарушений, 
о ставшей известной работнику 
информации о случаях соверше-
ния коррупционных правонару-
шений другими работниками.

Ответственность юриди-
ческих лиц за коррупционные 
правонарушения закреплена в 
статье 14 Федерального закона 
№ 273-ФЗ. В соответствии с дан-
ной статьёй если от имени или 
в интересах юридического лица 
осуществляются организация, 
подготовка и совершение кор-
рупционных правонарушений 
или правонарушений, создаю-
щих условия для совершения 
коррупционных правонаруше-
ний, то к юридическому лицу 
могут быть применены меры 
ответственности в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации.

Так, статьёй 19.28 Кодек-
са Российской Федерации об 
административных правона-
рушениях установлена адми-
нистративная ответственность 
юридических лиц, от имени и в 
интересах которых совершено 
незаконное вознаграждение (пе-
редача, предложение или обеща-
ние должностному лицу, лицу, 
выполняющему управленческие 
функции в коммерческой или 
иной организации, денег, цен-
ных бумаг, иного имущества, 
оказание услуг имущественного 
характера, предоставление иму-
щественных прав).

Санкцией данной статьи 
предусмотрен штраф в размере 
от 1 000 000 до 100 000 000 ру-
блей с конфискацией денег, цен-
ных бумаг, иного имущества или 
стоимости услуг имущественно-
го характера, иных имуществен-
ных прав.

Факт привлечения коммер-
ческой организации по статье 
19.28 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных 
правонарушениях в течение 
последующих двух лет является 

препятствием к участию в за-
купках для государственных и 
муниципальных нужд (п. 7.1 ч. 
1 ст. 31 Федерального закона от 
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»).

Организации должны так-
же учитывать положения ст. 12 
Федерального закона № 273-ФЗ, 
устанавливающие ограничения 
для гражданина, замещавшего 
должность государственной или 
муниципальной службы, при 
заключении им трудового дого-
вора или гражданско-правового 
договора на выполнение работ 
(оказание услуг).

Работодатель при заключе-
нии таких договоров с граж-
данином, замещавшим долж-
ности государственной или 
муниципальной службы, пере-
чень которых устанавливает-
ся нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, 
в течение двух лет после его 
увольнения из государствен-
ной или муниципальной служ-
бы обязан в десятидневный 
срок сообщать о заключении 
такого договора представите-
лю нанимателя (работодателю) 
государственного или муници-
пального служащего по послед-
нему месту его службы.

Порядок представления ра-
ботодателями указанной инфор-
мации установлен постановле-
нием правительства Российской 
Федерации от 21 января 2015 
года № 29.

Административная ответ-
ственность по ст. 19.29 Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушени-
ях для юридических лиц преду-
сматривает штраф в размере от 
100 000 до 500 000 рублей.

Сергей ЦЕДРИК,
Байкало-Ангарский              

транспортный прокурор
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В гостях у редакции юрист, 
председатель ДНТ «Се-

ребряный ключ» Алексей 
Ненашев. Наш собеседник 
убеждён, что решать любые 
вопросы гораздо проще и бы-
стрее, если человек юриди-
чески подкован и безупречно 
знает законодательство. Сво-
им опытом работы он поде-
лился с нашими читателями.

Знать свои права

— Я родом из посёлка Желез-
нодорожный Усть-Илимского 
района. В Иркутск приехал 
учиться, окончил Байкаль-
ский государственный универ-
ситет по направлению «юри-
спруденция», затем служил 
в структуре МВД в отделе 
экономических преступлений. 
Эта работа дала мне хороший 
опыт и знание устройства ад-
министративных структур, 
умение разбираться в юриди-
ческих коллизиях. К примеру, 
в нашем ДНТ «Серебряный 
ключ» жители жаловались 
на плохую дорогу — подъезд к 
ДНТ. Но мы, обладая нужными 
знаниями, смогли её отремон-
тировать, — рассказал Алек-
сей Ненашев.

Чтобы решить вопрос с ре-
монтом дороги, были органи-
зованы выездные инспекции 
ДПС и Министерства дорож-
ного хозяйства региона. Ока-
залось, что трасса не входит в 
реестр муниципальных дорог 
Иркутского района и является 
бесхозной, а значит, и тратить 
деньги на её ремонт муници-
палитет не может. Прокура-
тура обратилась в районную 
администрацию о добавлении 
участка в реестр, и уже на сле-
дующий год дорога была отре-
монтирована.

Знание структуры госу-
дарственной власти и законо-
дательства, юридическая гра-
мотность помогли выполнить 

ремонт подъездных путей к 
садоводству.

— Многие жители убежде-
ны, что бытовые проблемы 
решаются только с помощью 
местных бюджетных средств, 
но это далеко не так. Решить 
вопрос можно, например, уча-
ствуя в различных региональ-
ных программах либо зная 
юридические тонкости того 
или иного вопроса. Лично я всё 
чаще замечаю, что незнание 
процветает, потому задумы-
ваюсь над тем, как сделать 
юридическую помощь доступ-
ной. В планах открыть в ми-
крорайоне Луговом Марков-
ского МО кабинет бесплатной 
юридической консультации 
для жителей. Решением насущ-
ных проблем муниципалите-
та занимаются администра-
ции, их юридические службы, а 
частные вопросы обычные жи-
тели не всегда могут решить 
самостоятельно. А ведь в со-
временном мире эти вопросы 

возникают постоянно, — от-
метил Алексей Сергеевич.

Взять, к примеру, пробле-
му электроснабжения. Многие 
люди знают о том, что им по-
ложена электрическая энергия 
соответствующего качества, но 
не понимают, куда обратиться 
в случае, если что-то не устраи-
вает. Или такой вопрос. В ДНТ 
не было линий электропередач, 
полностью отсутствовали элек-
трические сети. 

— Мы нашли условия, ука-
занные в законодательстве 
Иркутской области, и выяс-
нили, в каких случаях сетевая 
компания обязана их постро-
ить в нашем ДНТ. Составили 
соответствующие докумен-
ты, согласно которым сете-
вой электрической компанией 
были спроектированы и по-
строены линии электропере-
дач, и жизнь в садоводстве 
наладилась, — рассуждает 
Алексей Ненашев.

Родной край

Большое внимание, по сло-
вам Алексея Ненашева, при-
ходится уделять и экологиче-
ским проблемам. Так, при его 
непосредственном участии 
была создана правозащитная 
организации «Родной край».

— Мы не только пыта-
емся решать различные 
вопросы экологии, но и по-
могаем людям разобрать-
ся, каким образом они сами 
могут внести свой вклад 
в дело сохранения окружа-
ющей среды, — рассказал 
Алексей Сергеевич. — Сейчас 
организация «Родной край» 
работает в Братском рай-
оне. Здесь устроили свалку 
на землях сельхозназначе-
ния. Часто такие проблемы 
случаются не только из-за 
преступной халатности, но 
и непонимания последствий. 
Свалка — источник загряз-
нения почвы. А ведь земля — 
основа сельхозпроизводства, 
от её состояния зависит 
качество продуктов, кото-
рые мы употребляем в пищу. 
Восстановительный период 
для земель, пострадавших 
от захламления отходами, 
бывает очень длительным 
и требует больших затрат. 
Не решать такие вопросы 
мы просто не имеем права.

А ещё Алексей Ненашев 
считает, что при поиске ре-
шения разного рода проблем 
важно понимать, что всякий 
случай не является единствен-
ным, прецедент наверняка был 
где-то ещё, а значит, можно 
учиться на чужом опыте и не 
повторять ошибок.

Иркутский район другими 
глазами

— Я всегда знал Иркутский 
район, можно сказать, с одной 
стороны, пока не начал вести 
работу в других садоводствах,  

— поделился Алексей Ненашев. 
— В ДНТ «Поляна» компания, где 
я работаю, занимается стро-
ительством, поэтому не мог 
не обратить внимание на одну 
проблему. Я активно пользуюсь 
программами государствен-
ного контроля и при работе с 
обращениями граждан не мог 
не увидеть, что в Марковском 
МО, как, впрочем, и везде, мно-
го предложений по улучшению 
качества дорог и их обслужи-
ванию. В этих программах жи-
тели жалуются на подъездные 
дороги к населённым пунктам, в 
том числе садоводствам.

 Алексей Сергеевич рассказал, 
что если взять кадастровую кар-
ту и подробно рассмотреть, что 
находится в реестре муниципаль-
ной собственности, то можно 
увидеть, что основная автодорога 
проходит через железнодорож-
ный переезд в Смоленщине, оги-
бает часть села по краю реки 
Иркут. Её протяжённость состав-
ляет около пяти километров. 

— Дороги, которые нахо-
дятся в собственности муни-
ципалитета, рано или поздно 
должны ремонтироваться. Ре-
монт дорожного полотна — до-
рогое удовольствие. А ведь мож-
но сократить маршрут, сделав 
подъезд к СНТ «Поляна», «Че-
рёмушки» через ул. Ракитную. 
Это решило бы сразу несколько 
проблем: дорога станет на не-
сколько километров короче, а 
значит, и стоимость ремонта 
существенно сократится. Кро-
ме того, разгрузится основной 
трафик переезда, — отметил 
председатель ДНТ.

Алексей Ненашев убеждён в 
том, что для эффективного ре-
шения проблем нужно уметь не 
только хорошо в них разбирать-
ся, но и быть юридически под-
кованным, знать правовые тон-
кости. Дорогу эту обязательно 
осилит идущий.

Татьяна ИВАНОВА

 � Г О С Т Ь  Н О М Е Р А

Найти решение каждой проблемы

 � К О Н К У Р С

Стражи порядка из села
Наградили участников конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Стёпа — 2022»

Грамоты и подарки из рук транспортных полицейских получили ребята из 
села Максимовщина. Воспитанники детского сада и ученики средней школы 
муниципалитета приняли в мероприятии активное участие, представив на кон-
курс в Восточно-Сибирское ЛУ МВД на транспорте практически половину ра-
бот. Познакомиться с многочисленными фигурками известного полицейского 
можно было на выставке, которая прошла в областной библиотеке имени Мол-
чанова-Сибирского.

О «Полицейском Дяде Стёпе — 2022» ребята узнали от своих учителей, они 
же и помогли детям подготовиться к конкурсу. Педагоги также получили благо-
дарности от транспортных полицейских. Транспортные стражи порядка пода-
рят подарки всем участникам конкурса. Дипломы и призы отправятся также к 
ребятам из Иркутска, Черемхово и Тулуна. 

Пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте 
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 � Ю Б И Л Е Й

Здесь всех объединяет искусство
Детской школе искусств села Мамоны исполнилось 35 лет

История Мамонской школы ис-
кусств берёт начало с 1987-

го года. Тогда здесь было 
всего одно отделение — 
музыкальное, а школа 
считалась филиалом 
ДШИ № 4 Ленинского 
района Иркутска. В 
1994 году открылось 
художественное от-
деление под руко-
водством педагога 
Надежды Русиновой. 
А в 2006 году ДШИ пе-
решла под крыло Пиво-
варовской школы искусств, 
которой руководит бессменный 
директор Наталья Раменская.

Непростое начало

Первые шаги в организации 
дополнительного образования 
на селе были непростыми. Запрос 
жителей на обучение музыкаль-
ному делу детей был, но нужно 
было ещё найти помещение для 
учёбы. К решению проблемы 
подключились не только работ-
ники администрации поселения, 
но и родители и педагоги. Старо-
жилы вспоминают, что едва ль не 
всё село тогда волновал вопрос 
с помещением для музыкальной 
школы, и выход нашёлся.

— Здание, в котором мы 
сейчас располагаемся, раньше 
было гостиницей. Здесь оста-
навливались рабочие совхоза, 
ожидающие получение жилья. 
Всего было четыре кабинета, 
но более или менее пригодным 
для работы оставался  толь-
ко один. В нём мы и размести-
лись, — рассказала руководи-
тель музыкального отделения 
Ольга Никоненко.

Ремонт предстоял серьёзный. 
В здании имелись радиаторы, но 
не было отопления, на стенах 
старая, местами потрескавшаяся 
краска, пыльный, давно не бе-
ленный потолок… А ведь здесь 
должны были учиться дети.

— Бывало и такое: в од-
ном кабинете проходят му-
зыкальные занятия, дети 
поют, а в другом полным хо-
дом идёт ремонт. Примене-
ние всем кабинетам мы, ко-

нечно, нашли потом: сделали 
хоровую, собрали ступеньки, 
чтобы всех детей было вид-
но. Так постепенно начали 
обживаться, — рассказала 
педагог.

Навели чистоту и порядок, 
однако в новом здании едва 
хватало места для двух отде-
лений школы. Приходилось 
тесниться. Окончательно при-
вести в порядок школу уда-
лось после её передачи в веде-
ние Иркутского района в 2006 
году. Тогда были установлены 
новые окна, двери, куплена 
техника, мебель, инвентарь.

Фантазии нужен простор
Сейчас музыкальное и худо-

жественное отделения школы ис-
кусств работают в разных здани-
ях. Мольберты, краски, кисти и 
постановки переехали в простор-
ный кабинет мамонского Дома 
культуры ещё в 2001 году.

— С каждым годом в селе ра-
стёт число детишек, которые 

хотят научиться рисовать. 
По-моему, это самое востребо-
ванное в наше время увлечение. 
А фантазии нужен простор, 
поэтому при всей дружбе с му-
зыкантами мы всё равно ну-
ждаемся в своём уголке, — по-
делилась преподаватель.

Поскольку в учреждении 
только один художественный 
педагог, то нагрузка на него ло-
жится колоссальная. В музы-
кальной школе ежегодно про-
ходит конкурсный отбор детей 
для обучения на художествен-
ном отделении.

— Я стараюсь быть вни-
мательной к каждому ребёнку, 
и главным критерием для меня 
всегда остаётся личное жела-
ние ученика. Без него даже са-
мый талантливый ребёнок не 
научится рисовать, — отмети-
ла Надежда Русинова.

Время расти

Более пяти лет назад в 
школе появились класс фор-
тепиано под руководством 
Юлии Станиловской и класс 
аккордеона с музыкальным 
наставником Дмитрием Бека-
ревым. 

В 2019 году открылось ду-
ховое отделение по классу 
кларнета, которым руководят 
Борис и Елена Чалбышевы. 
Следом появилось и хоровое 
отделение со своим руководи-
телем Юлией Миненко. 

Два года назад здесь от-
крылся класс гитары, который 
ведёт преподаватель Виталий 
Лузин. Теперь школу посеща-
ют 70 мальчишек и девчонок.

«А когда-то мы начинали 
обучение с десяти учеников, 
— вспоминают педагоги. — 
Количество талантливых де-
тей с каждым годом растёт! 
Есть даже ребята, которые 
обучаются сразу на двух отде-
лениях — музыкальном и ху-
дожественном».

Ежегодно отделения про-
водят для своих учеников 
совместные мероприятия — 
творческие встречи в художе-
ственной гостиной «Палитра». 
Так музыкантам становится 
ближе мир художников, а ху-
дожники открывают для себя 
музыкальную сферу.

Повод для гордости

Как и любая школа, Мамон-
ская ДШИ гордится своими педа-
гогами и их выпускниками. Мало 
просто учить детей, считают пе-
дагоги, важно и самим духовно и 
творчески расти.

— Я являюсь членом союза 
художников-педагогов России. С 
детьми мы всегда пробуем что-
то новое, интересное. Каждый 
ученик уникален, нет ведь пре-
дела ни фантазии, ни самовы-
ражению. Работы детей можно 
увидеть на выставках в других 
городах региона и страны, мы 
гордимся их участием в рос-
сийских и международных кон-
курсах. Особенно радуемся за 
наших выпускников, которые 
продолжают свой путь в искус-
стве. Значит, мы смогли при-
вить им любовь к прекрасному, 
а трудолюбие помогло достичь 
мастерства, — рассказала На-
дежда Русинова.

В планах у преподавате-
лей — подготовка к новому 
учебному году: нужно изучить 
новые программы, составить 
образовательный план, в том 
числе и для новых учеников.

Живи, школа! Пусть твои 
ученики будут достойны тебя! 
Новых высот!

Татьяна ИВАНОВА
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 � Т В О Р Ч Е С Т В О

Радоваться жизни и творить
Выставка «И невозможное возможно» объединила участников большинства муниципалитетов района

Особенные люди по-друго-
му относятся к жизни — изме-
ряют её не количеством благ и 
комфортом, а наполненностью 
счастьем, любовью, радостью 
и надеждой. Ценят её каждое 
мгновение и стараются быть 
полезными. А потому, когда за-
ходишь в зал, где размещены ра-
боты самодеятельных мастеров, 
тебя захлёстывает волна любви 
и добра, словно попадешь в ка-
кой-то особенный мир.

Показать таланты
Выставка «И невозможное 

возможно» проходит в Иркут-
ском районе на протяжении 
многих лет. Вот и на этот раз она 
собрала 29 участников из боль-
шинства муниципалитетов рай-
она. Как говорят организаторы, 
для каждого автора это возмож-
ность выйти из дома, в прямом 
и переносном смысле, показать 
свои таланты, рассказать всем, 
что инвалидность — не помеха 
творчеству.

С пожеланиями всем ма-
стерам здоровья, счастья и яр-
ких впечатлений обратились к 
участникам выставки председа-
тель общественной организации 
инвалидов Иркутского района 
Ольга Кашпирова и начальник 
Управления социальной защиты 
населения по Иркутскому райо-
ну Елена Дьячкова.

— Мы стремимся поддер-
живать, вдохновлять людей с 
инвалидностью. Кроме того, 
наша цель — привлечь внима-
ние общественности к их про-
блемам, — рассказала Ольга 
Кашпирова. — Выставка на-
родного творчества — боль-
шое событие для нашего райо-
на. После длительного периода 
ограничений она вновь прохо-
дит в очном формате, и для нас 
всех это настоящий праздник. 

Творчество как лекарство

Члены жюри серьёзно оце-
нивали представленные работы, 
обращая внимание на уровень 
сложности изготовления из-
делия, оригинальность и ма-
стерство. Выбрать победителя, 
учитывая столь непростые кри-
терии, было не так-то просто.

Изумительной красоты мо-
заичные картины и иконы, 
поделки в технике объёмного 
оригами из бумаги и подручных 
материалов, вязанные крючком 
и спицами шали и игрушки, фо-
тоработы, живопись, вышивка, 
изготовленные из дерева пред-
меты быта… Каждая работа 
удивительна и неповторима!

На одном из выставочных 
столов вязаные куклы, мимо 
которых просто невозможно 
пройти. Автор работы — жи-
тельница села Урик Ирина Пи-
галева. Уже больше двадцати лет 
женщина увлекается вязанием, а 
не так давно собственными ру-
ками начала создавать вязаных 
кукол, воплощать в реальность 

образы известных персонажей 
мультфильмов и сказок.

Ирина Пигалева стала инте-
ресоваться творчеством, когда 
возникли проблемы со здоро-
вьем. Три года сидела в инвалид-
ной коляске, было непросто пе-
режить это время, и на помощь 
пришло увлечение вязанием.

— Творческие выставки 
— моя жизнь, — призналась 
Ирина Мефодьевна. — Тут я 
встречаюсь с такими же ув-
лечёнными людьми, любуюсь 
их работами, общаюсь. У меня 
пять внуков, которые безумно 
любят играть моими игрушка-
ми. Недавно внучка попросила 
муравья, я связала ей. Все из-
делия создаются на основе ма-
стер-классов, которые я смо-
трю в интернете. Творчество 
очень увлекает, поднимает 
настроение. Чтобы создать 
куклу, нужно целую неделю ра-
ботать над ней. Я продумываю 
каждую деталь образа, одежду, 
туфельки. 

Победа над диагнозом

Гости обращали внимание и 
на работы жительницы Оёка Та-
мары Зуевой, ей 26 лет. Девушка 
принимает участие в районном 
выставке впервые, хотя уже не-
сколько лет увлекается созда-
нием картин из бисера.

— У Тамары синдром Дауна. 
Такая кропотливая работа по-
могает ей развивать мелкую 
моторику, двигаться вперёд. 
Буквально за день она может 
создать такую картину, по-
тому что очень любит это 
занятие и готова сидеть за 
ней часами. Её поражает, что 
из мелких деталей может по-
лучиться настоящее произве-
дение искусства, — рассказала 
мама девушки.

Несмотря на инвалид-
ность, Тамара старается вести 
активный образ жизни, зани-
мается спортом. Она являет-
ся многократным призёром 
районных и областных сорев-
нований по дартсу. В копил-
ке девушки больше двадцати 
спортивных наград! 

По итогам выставки жюри 
определило лучших. В номина-
ции «Декоративно-прикладное 
искусство» одержал победу Вик-
тор Ча Ин Дай из Уриковского 
МО, в номинации «Изобрази-
тельное искусство» — Тамара 
Зуева, лучшей в рукоделии стала 
Ирина Пигалева. 

Победители и призёры вы-
ставки были отмечены дипло-
мами и сертификатами в ма-
газин электронной техники, а 
также денежными призами от 
Управления социальной защиты 
населения района. 

Татьяна ПОДКУЙЧЕНКО
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