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Более 20 тысяч километров дорог к 
садоводствам Иркутского района от-
ремонтируют в 2019 году, а бесхозные 
подъездные пути к товариществам, не 
входящие в границы населенных пун-
ктов, обследуют. 

Первый осмотр бесхозных дорог про-
шёл 11 апреля в Смоленском МО. Комис-
сия, в состав которой вошли сотрудники 
комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом и жизнеобеспечению 

администрации Иркутского района, де-
путаты Думы района и представители 
Союза садоводов, обследовала пути к 
СНТ «Гиметт» и коттеджному посёлку 
«Поляна» общей протяжённостью 3,8 
километра. Специалисты обращали вни-
мание на ширину участков и их техниче-
ское состояние.

Обследование бесхозных дорог будет 
проходить в течение следующей недели. Все-
го запланировано пять выездов. По резуль-

татам проверок будет сформирован реестр 
бесхозных дорог для передачи их в собствен-
ность Иркутского района и дальнейшего 
приведения в надлежащее состояние.

— На территории Иркутского 
района более 540 садоводческих това-
риществ — самое большое количество 
в Иркутской области. Они не оста-
ются без внимания. Я неоднократно 
встречался с председателями СНТ. 

Проблем, конечно, много — главное, 
это состояние подъездных дорог. Их 
ремонт будем продолжать и в этом 
году. В планах —12 дорог. При усло-
вии дополнительного финансирования 
объёмы будут увеличены, сейчас над 
этим работаю. Желаю всем хорошего 
старта дачного сезона, — сказал Мэр 
Иркутского района Леонид Фролов.

История большого поселения «Тайна третьей планеты» в Молодёжном
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Дорога — в лето
В Иркутском районе 12 подъездных дачных дорог отремонтируют, бесхозные — обследуют
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Дачники начали готовиться к посевным работам, а дорожные службы — к ремонтным. На фото — садовод-любитель Александр Слободчиков из СНТ «Виктория»
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�� Н О В О С Т И

Дорога — в лето
В Иркутском районе 12 подъездных дачных дорог отремонтируют, бесхозные — обследуют

43,8 миллиона рублей будет 
направлено на ремонт 12 дорог 
к садоводствам в 2019 году. Из 
них 39,8 километра — средства 
субсидии из областного бюд-
жета в рамках государственной 
программы «Развитие сельско-
го хозяйства и регулирование 
рынка сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продоволь-
ствия» на 2014–2020-е годы, 
подпрограммы «Создание ус-
ловий для развития садоводче-
ских, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений 
граждан в Иркутской области» 
на 2015–2020-е годы. Четыре 
миллиона рублей предусмо-
трены программой «Развитие 
дорожного хозяйства в Иркут-
ском районном муниципаль-
ном образовании» на 2018–
2023-е годы.

В список участков, которые 
подлежат ремонту в 2019 году, 
вошли дороги к ДНТ «Жемчу-
жина» протяжённостью 6,33 
километра, к садоводствам 
«Гелиос» — 4,1, «Светлое» — 
3,247, «Юбилейный» — 1,93, 
«Строитель» — 1,586, «Сере-

бряный ключ» — 1,11, «Печат-
ник» — 1,026, «Сибсервис-сад» 
— 619 метров, «Лесник» — 400, 
«Лотос» — 320, «Раздолье-2» 
— 200, «Недра» — 156. Как от-
метил председатель СНТ «Сиб-
сервис-сад» Владимир Мецлер, 
проведения работ на участке 
дачники ждут с нетерпением.

— В нашем садоводстве в ос-
новном живут пожилые люди, 
которым тяжело добираться 
пешком до остановки, располо-
женной в трёх километрах от 
домов. Автобусный маршрут 
к самому товариществу не за-
пускают, потому что дорога 
к нему слишком узкая и на ней 
много ям. Поэтому мы очень 
рады, что этот участок вклю-
чён в план реконструкции до-
рог, которая будет проведена 
в этом году, — подчеркнул Вла-
димир Мецлер.

В прошлом году ремонтные 
работы были проведены на 11 
участках дорог, ведущих к са-
доводствам «Скиф», «Соболь», 
«Солнышко», «Троллейбусник-1», 

«Энергия», «Берёзка», «Новая Ле-
бединка», «Раздолье», «Росинка», 
«Статистик-2» и «Чайка». Общая 
сумма финансирования состави-
ла более 33 миллионов рублей. 
ремонтом занималась подрядная 
организация «Горсвет». По сло-
вам председателя СНТ «Раздолье» 
Альбины Мельниченко-Винниц-
кой, садоводы очень довольны 
результатом.

— Мы с представителями 
подрядной организации ООО 
«Горсвет» на днях на месте 
убедились, что дорога в хоро-
шем состоянии. Это говорит 
о высоком качестве выпол-
ненной работы. Даже те за-
мечания, которые были даны, 
устраняются в рабочем по-
рядке. Огромное спасибо всем, 
кто принимал в этом участие, 
— и администрации Иркут-
ского района, и министерству 
дорожного хозяйства, и под-
рядчику, — поблагодарила Аль-
бина Мельниченко-Винницкая. 

Анастасия Овчаренко

Новые избирательные 
участки

В ближайшее время в Иркутском районе количество избиратель-
ных участков увеличится с 80 до 84. Четырём новым участкам по об-
ращению Мэра Иркутского района Леонида Фролова облизбирком 
уже присвоил номера: 1927, 1928, 1929 и 1930. 

Как рассказала председатель Иркутской районной ТИК Людми-
ла Мальковская, образование новых участков вызвано необходимо-
стью приведения в соответствие с требованиями законодательства 
границ участков — они не должны пересекать границы избиратель-
ных округов, схему которых Дума района утвердила 28 февраля это-
го года. 

Два новых участка появятся в Марковском муниципальном об-
разовании: № 1927 в микрорайоне Берёзовый и № 1928 в Луговом. 
В Смоленщине будет образован избирательный участок № 1929 и в 
п. Светлый Ушаковского МО планируется создать мобильный из-
бирательный участок № 1930. 

После принятия постановления об уточнении границ и переч-
ня избирательных участков администрацией района теризбирком 
приступит к формированию участковых избирательных комиссий 
новых участков.

Иркутская районная ТИК

�� О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Живое слово
4 апреля в детском оздоровительном Цен-

тре «Галактика» завершился областной конкурс 
чтецов «Живое слово» и региональный этап 
международного конкурса юных чтецов «Жи-
вая классика». 

От района на областной конкурс чтецов 
«Живое слово» было заявлено три участника: 
Михаил Майоров (Ревякинская школа), Павел 
Клещук (Хомутовская СОШ № 1) и Даниил Де-
мьянчиков (Марковская школа).

Приятно, что все молодые люди заняли при-
зовые места. Михаил награждён дипломом III 
степени в номинации «Юбилеи писателей и 
поэтов в 2019 году» дипломом, Павел стал лау-
реатом I степени в номинации «Проза и поэзия 
серебряного века русской литературы», а Дани-
ил – лауреатом I степени в номинации «Сокро-
вища мировой литературы». 

Ребята из Иркутского района с триумфом 
выступили на областной площадке, покорив 
компетентное жюри актерским мастерством и 
чтецким талантом. 

Также порадовали итоги регионального 
этапа Международного конкурса юных чтецов 
«Живая классика». Было решено, что Мария 
Деханова из Мамоновской школы будет пред-
ставлять Иркутский район и Иркутскую об-
ласть на всероссийском этапе в Международ-
ном Детском Центре «Артек».

Сообщение�о�приёме�предложений�по�кандидатурам�членов�
участковых�избирательных�комиссий�с�правом�решающего�

голоса�(в�резерв��составов�участковых�комиссий)�
избирательных�участков�№№�1927�-�1930,��образованных�

на�территории�Иркутского�районного�муниципального�
образования�для�обеспечения�процесса��голосования�

избирателей,�участников�референдума�и�подсчета�голосов�
избирателей,�участников�референдума

Иркутская районная территориальная избирательная комиссия 
объявляет приём предложений по кандидатурам для назначения 
членов участковых избирательных комиссий с правом решающего 
голоса (в резерв составов участковых комиссий) избирательных 
участков  № 1927 - 1930, образованных на территории Иркутского 
районного муниципального образования для обеспечения процес-
са голосования избирателей, участников референдума и подсчета 
голосов избирателей, участников референдума.

Приём документов осуществляется по адресу: г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17, каб.12.

Предложения принимаются с 15 апреля по 14 мая 2019 
года включительно ежедневно с понедельника по пятницу с 
9 до 12 часов, с 13 до 17 часов. 

Справки по телефону: 77-81-60, e-mail: irtik@irkraion.ru.
При внесении предложений по кандидатурам для назна-

чения членов участковых избирательных комиссий с правом 
решающего голоса (резерв составов участковых комиссий) не-
обходимо представить документы, установленные решением 
Иркутской районной территориальной избирательной комис-
сии от 12 апреля 2019 года № 131/1579 (опубликовано в офици-
альной части номера газеты).

Решение ИР ТИК и образцы документов размещены на 
сайте Иркутской районной территориальной избирательной 
комиссии — https://irkizbirkom.ru/irkraion/ в разделе «Акту-
альная информация».

Депутатские слушания
16� апреля� 2019� года� в� 11:00� пройдут депутатские слушания 

по теме: "Исполнение концессионных соглашений (эффективность 
использования имущества, повышение качества товаров, работ, 
услуг, предоставляемых потребителям, наличие и исполнение ин-
вестиционных программ, контроль за деятельностью концессио-
нера)".

На мероприятие приглашаются депутаты Думы Иркутского 
района, заместители Мэра по курируемым вопросам, руководите-
ли структурных подразделений администрации Иркутского райо-
на, Представители ООО «Ушаковская», ООО «Южнобайкальское», 
ООО «Сервис», ООО «Чистые ключи», Министерства жилищной 
политики, энергетики и транспорта Иркутской области, главы по-
селений, депутаты дум  муниципальных образований Иркутского 
района и жители Иркутского района. 

Слушания состоятся в зале заседаний администрации Иркут-
ского района по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего штаба,17. 

Аппарат Думы Иркутского района
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�� П Р О Ф И Л А К Т И К А

Верное решение
О вреде алкоголя знают мно-

гие: врачи и учёные повсемест-
но предупреждают о его нега-
тивном влиянии на человека, 
читают специальные лекции в 
школах, проводят диагностику 
среди взрослого населения. Од-
нако проблема злоупотребле-
ния спиртными напитками всё 
так же стоит остро, в том числе 
и в Иркутском районе.

В нашем районе отмечают-
ся случаи отравлений спир-
тосодержащей продукцией. В 
2018 году зарегистрировано 57 
случаев, из них 12 со смертель-
ным исходом, в 2017 году было 
71 отравление, из которых 22 
с летальным исходом. Возраст 
отравившихся варьируется от 
11 до 69 лет. 

— Алкоголь для организма 
человека — это токсин, ко-
торый с током крови быстро 
разносится по всем органам и 
системам, разрушая их изну-
три и препятствуя нормальной 
работе. Употребление алкоголя 
опасно для человека в любом воз-
расте, однако особенно неблаго-
приятно он воздействует на ра-
стущий организм. Для молодого 
поколения алкоголь страшен 
тем, что при постоянном при-

ёме он может спровоцировать 
и наркотическую зависимость, 
— проинформировала Юлия Ра-
кина, врач-эпидемиолог ОГБУЗ 
«Иркутская районная больница». 

В подростковый период на-
чинается половое созревание, 
совершенствуются функции 
органов и системы организма. 
Активно развивается головной 
мозг, происходит установление 
многочисленных связей между 
эндокринной и нервной систе-
мами. Свою деятельность уси-
ливают щитовидная железа и 
надпочечники.

Как отмечает Юлия Никола-
евна, нынешняя молодёжь стала 
активно употреблять энергетиче-
ские напитки и пиво.

— Эта алкогольная продук-
ция в основном химического про-
исхождения: пиво сейчас не ва-
рят, а искусственно готовят, 
смешивая спирт и вкусовые 
добавки. Употребление таких 
видов алкоголя может привести 
к отравлению организма, — счи-
тает врач.

Особенно опасны ситуации, 
когда ребёнок приобретает ал-
коголь у кого-нибудь с рук или 

в несанкционированных для 
его продажи местах. 

На территории Иркутского 
района регулярно проводятся 
различные мероприятия по вы-
явлению нарушений и пресече-
нию незаконной продажи алко-
гольной и спиртосодержащей 
продукции.

— Наши специалисты ре-
гулярно выезжают в муници-
пальные образования района с 
мониторингом торговых объ-
ектов. Если в торговой точке 
реализуется алкоголь, то мы 
обязательно проверяем нали-
чие на него лицензии. Также у 
нас проводятся совместные 
мероприятия с органами по-
лиции, когда мы совершаем 
контрольные закупки в ма-
газинах. Если обнаружива-
ются какие-либо нарушения, 
то сотрудниками полиции 
составляется протокол, — 
рассказала начальник отдела 
потребительского рынка адми-
нистрации Иркутского района 
Анна Бронникова. 

Также в целях профилакти-
ки подросткового алкоголизма 
в районе проводятся постоянно 
различные акции, спортивные 

мероприятия, встречи с меди-
цинскими работниками.

Наталья Майкова, главный 
специалист Управления обра-
зования администрации Ир-
кутского района рассказала, что 
в рамках программы «Здоровье 
плюс» специалисты проводят 
профилактические меропри-
ятия со старшеклассниками, 
направленные на здоровый 
образ жизни учащихся: чтение 
лекций, организация классных 
часов, проведение различных 
спортивных соревнований, 

например, Дня здоровья, кото-
рый прошёл совсем недавно в 
школах района. Этими профи-
лактическими мерами они ста-
раются отвлечь подростков от 
интереса к пагубным привыч-
кам и направить их деятель-
ность в здоровое русло. 

Алёна Слободчикова,
Наталья Дегтярь,

 по материалам отдела потре-
бительского рынка админи-

страции Иркутского района

Горячая линия

Всё больше людей во всём мире пользуется так называ-
емыми смарт, или «умными», устройствами, которые спо-
собны получать, собирать и отправлять различные данные о 
потребительском поведении. Так, фитнес-трекеры отслежива-
ют уровень физической активности, характер сна и качество 
состояния здоровья, тем самым помогают пользователю на 
основе этой информации скорректировать свои привычки. 
С появлением смарт-технологий у потребителей появилось 
больше возможностей, однако существуют некоторые серьёз-
ные причины для беспокойства: отсутствие безопасности или 
обнаружение всевозможных сетевых уязвимостей или утечек 
информации, нарушение конфиденциальности личных дан-
ных и нераскрытие информации о рисках, а также отсутствие 
ясности в отношении того, кто несет ответственность при воз-
никновении возможных убытков.

Специалисты отдела потребительского рынка напоминают 
о том, что в случае возникновения спорных ситуаций с продав-
цами, за оказанием консультационной помощи, составлением 
претензии или искового заявления в судебные инстанции мож-
но  обращаться в Управление Роспотребнадзора по Иркутской 
области по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 8, а также по 
телефонам горячей линии: единый консультационный центр 
Роспотребнадзора 8-800-555-49-43, горячая линия Управления 
8-800-350-26-86.

Наш корр.

Предотвратить беду

Месячник чистоты
Месячник санитарной очист-

ки территорий муниципальных 
образований стартовал 1 апре-
ля в Иркутском районе. Меро-
приятия продлятся до 15 мая. 
В каждом поселении пройдут 
субботники с привлечением 
предприятий и учреждений, 
сотрудников администраций и 
жителей. Главам муниципаль-
ных образований рекомендо-
вано активизировать работу по 
ликвидации стихийных свалок, 
организовать проведение бур-

товки мусора и рекультивацию 
земли на несанкционированных 
свалках и установить аншлаги 
о запрете выбрасывать мусор, в 
том числе в водоохранных зонах.

Управляющим компаниям и 
иным предприятиям необходимо 
обеспечить организованный сбор 
и своевременный вывоз твёрдых 
коммунальных отходов (ТКО) из 
населённых пунктов, обеспечить 
приём и складирование отходов 
на полигонах ТКО, провести убор-
ку закреплённых территорий и 

зданий, ремонт их фасадов и бла-
гоустройство территории, акти-
визировать обучение сотрудников 
по вопросам обращения с отхода-
ми производства и потребления.

В садоводческих и огород-
нических некоммерческих това-
риществах будет организована 
ликвидация стихийных свалок, ре-
культивация земель после ликви-
дации свалок, сбор и вывоз ТКО.

Пресс-служба администрации 
Иркутского района

С начала 2019 года на терри-
тории Иркутского района про-
изошло 154 пожара, на которых 
погибли шесть человек, из них 
трое детей, получили травмы 
различной степени тяжести че-
тыре человека.

На территории Иркутской 
области с 10 апреля по 15 июня 
2019 года начал действовать осо-
бый противопожарный режим, 
утверждённый постановлением 
правительства Иркутской об-
ласти № 277-пп от 02.04.2019 г., 
согласно которому установлен 
запрет на разведение костров, 
выжигание сухой растительно-
сти, сжигание мусора, а также 
на   приготовление пищи на от-
крытом огне, углях, в том числе 
с использованием устройств и 
сооружений для приготовления 
пищи на углях, за исключением 

приготовления пищи в помеще-
ниях зданий, предназначенных 
для проживания и оказания ус-
луг общественного питания.

Отдел надзорной деятель-
ности и профилактической ра-
боты по Иркутскому району 
(ОНД и ПР) призывает жителей 
Иркутского района соблюдать 
элементарные меры пожарной 
безопасности, а при возникно-
вении лесного пожара немедлен-
но сообщить о нём в пожарную 

охрану по телефону 101 или 112. 
Самое главное правило при воз-
горании — не поддаваться пани-
ке и не терять самообладания. 
Контактные данные ОНД и ПР 
по Иркутскому району: 664009, 
г. Иркутск, ул. Култукская, 10, 
тел. 20-96-98, электронный адрес 
— ondirkraion@yandex.ru.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы

по Иркутскому району

�� О Б Ъ Я В Л Е Н И Я�� Т Е Х Н О Л О Г И И

Администрация Иркутского района благодарит учени-
ков 5 «в» класса Марковской средней школы Дмитрия 
Полякова и Данила Степанчева за проявленное мужество 
и неравнодушие в предотвращении крупного пожара в 
садоводстве «Содружество». Мы гордимся вами, ребята!



4

4

«Ангарские�огни» № 14 (10547) 12 апреля 2019 г.

«Ангарские�огни» № 14 (10547) 12 апреля 2019 г.

�� М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е � О Б Р А З О В А Н И Я

Поселение с большим будущим
История Марковского МО: от деревушки до административного центра

В�Иркутском� районе� 21� му-
ниципальное� образова-

ние.� Каждое� из� них� по-свое-
му� уникально.� В� этом� номере�
газеты� «Ангарские� огни»� мы�
расскажем� об� активно� раз-
вивающемся,� застраиваемом�
современными� жилыми� ком-
плексами� Марковском� муни-
ципальном�образовании.

У�истоков
Маркова

Рабочий посёлок Маркова 
прошёл длинный и сложный 
путь — от крохотной деревуш-
ки в сосновом лесу на берегу 
реки Кая до центра крупнейшего 
муниципального образования 
Иркутского района. С самого на-
чала здесь жили трудолюбивые 
люди, которые занимались зем-
леделием, охотой и рыбалкой. В 
1930-е годы ХХ века появилось 
первое коллективное хозяйство 
«Имени 8-го Марта». Чуть позже 
оно вошло в состав объединён-
ного колхоза, названного име-

нем Калинина с центральной 
усадьбой в деревне Маркова. 
Именно в этот период поселение 
стало благоустраиваться: прове-
ли свет, появился фельдшерский 
пункт. 

Начало развития Маркова 
как посёлка городского типа 
приходится на 1970-е годы, когда 
здесь были запущены Мельни-
ковская птицефабрика и теплич-
ный комбинат. В это же время 

интенсивно велись работы по 
возведению социально-культур-
ных объектов и жилья. Маркова 
процветала.

И вот, осенью 1984 года при-
нято решение Иркутского облис-
полкома «Об отнесении деревни 
Маркова к категории рабочих 
посёлков и образовании Мар-
ковского поселкового Совета». 
Начались перемены, соответ-
ствующие новому статусу: были 
избраны постоянные члены ко-

миссии и исполнительный коми-
тет, появились школа и детский 
сад, Дом Культуры и библиотека. 

Годы перестройки для пред-
приятий Маркова, как и мно-
гих других, были непростыми. 
АО «Кайское» и Мельниковская 
птицефабрика обанкротились. 
Но посёлок выстоял, смог пе-
режить эти трудные времена. В 
настоящее время на территории 
Марковского МО по-прежнему 

выращивают овощи в теплицах, 
функционируют СХПК «При-
городный», ООО «Агросмолен-
ское» и другие небольшие част-
ные предприятия. 

В 2006 году состоялось зна-
ковое событие: официально об-
разовалось Марковское МО, в 
состав которого вошли Новогру-
динино и Падь Мельничная.

Только�вперёд,
только�к�лучшему

Марковское муниципальное 
образование находится совсем 
недалеко от города. Оно по-
стоянно развивается, здесь по-
являются новые современные 
микрорайоны, привлекатель-
ные для людей доступной це-
ной и качественным жильём. В 
2018 году к уже существующим 
микрорайонам и жилищным 
комплексам Берёзовый, Луго-
вое, Стрижи, Сокол и Изумруд-
ный добавились микрорайоны 
Юго-Западный и Южный парк. 
Неудивительно, что рост насе-
ления за прошлый год составил 
3,5 тысяч человек. А общая чис-
ленность зарегистрированных 
жителей Марковского МО — 
уже более 33 тысяч человек.

Естественно, что к любому 
дому, будь то многоэтажка, кот-
тедж или дача, нужен комфорт-
ный проезд. 

— Одна из самых важных 
задач — строительство, экс-
плуатация и содержание дорог 
поселения, — отметила глава 
Марковского МО Галина Шу-
михина. — Сейчас продолжа-
ется подготовка документов 
на прохождение экспертизы 
по проектам автомобильных 
дорог по ул. Центральной ми-
крорайона Ново-Мельниково; 
между микрорайонами Берёзо-
вый и Николов Посад; по ул. Бе-
резовой в микрорайон Сергиев 
Посад и по ул. Магистральной 
в микрорайон Ново-Иркут-
ский; а также проездов Дачный 
и Подгорный — в микрорайон 
Ново-Иркутский.

Также сделать качественные 
дороги планируется на подъез-
дах к Мельничной Пади и в ЖК 
Юго-Западный — к новому дет-
скому саду. 

Не менее актуален для жи-
телей вопрос света. Большая 
работа проведена по передаче 
энергосетей Марковского МО 
гарантирующим поставщикам 
электроэнергии и разработана 
специальная программа по улуч-
шению уличного освещения.

Хорошо�там,�где�мы�есть

Постоянный прирост населе-
ния требует особого внимания и 
к развитию социальной сферы. 
В прошлом году в Юго-Запад-
ном был построен детский сад, 

начато строительство школы, в 
Марковской школе полным хо-
дом идёт капитальный ремонт. 
Кроме того, планируется возве-
сти две школы искусств — одну 
в административном центре, 
другую — в Берёзовом. 

Конечно же, жители поселе-
ния замечают и ценят все поло-
жительные изменения, произо-
шедшие за последние годы.

— Территория нашего муни-
ципального образования очень 
большая, новых микрорайонов 
с каждым годом становится 
всё больше. И администрации 
непросто успевать везде и сра-
зу создавать хорошие дороги. 
Мы понимаем, как ей прихо-
дится тяжело, поэтому, что-
бы хоть как-то помочь, вме-
сте с соседями каждый год сами 
отсыпаем подъезды к нашим 
домам, — рассказала житель-
ница Маркова Светлана Хода-
кова. — Единственное, чего нам 

очень не хватает, — это соб-
ственной поликлиники.

Как пояснила Галина Шу-
михина, она знает об этой про-
блеме и данный вопрос уже 
решается. Так что в ближайшее 
время планируется строитель-
ство поликлиники в Маркова. 

В Марковское МО переезжа-
ют люди из разных уголков обла-
сти. Светлана Травина, житель-
ница ДНТ «Полёт», приехала 
сюда около года назад из Усоль-
ского района. О смене места жи-
тельства она совсем не жалеет.

— Здесь чувствуется благо-
приятная обстановка и забота 
о селянах. Меня очень радует и 
даже немного удивляет посто-
янная чистота вокруг. Люди 
здесь очень аккуратные, куль-
турные и воспитанные. Понра-
вилось мне ещё и то, что этой 
зимой, в гололёд, дороги от мое-
го дома до Маркова всегда были 
расчищены и подсыпаны уже с 
самого раннего утра, — отмети-
ла Светлана.

Большое внимание со сторо-
ны администрации к проблемам 
жителей, забота об их безопас-
ности и комфорте, несомненно, 
и дальше будет привлекать лю-
дей к жизни в этом муниципаль-
ном образовании. Хочется поже-
лать, чтобы новые марковчане 
были активными, отзывчивыми 
и инициативными. Тогда жить 
здесь станет ещё лучше.

Алёна Слободчикова

Новые жилые комплексы на территории образования

Открытие детского сада «Берёзовый» 5 декабря 2016 года

Храм Воскресения Христова р.п. Маркова

Тепличное производство овощей в наши дни Юные таланты — будущее поселения
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Руслан�Кузнецов,
военный�комиссар�Иркутского�района:

— Это первое 
подобное меро-
приятие в истории 
Иркутска. К нам 
прибыла техника 
незаконных си-
рийских организа-
ций, захваченная 
нашими солда-
тами в бою. Рос-
сийские офицеры, 

рядовые выполняют там важнейшую задачу по 
борьбе с терроризмом и установлению мира на 
территории всего ближневосточного региона.

Михаил�Сельников,
ученик�8-го�класса�Листвянской�школы:

— Для нас, 
молодого поколе-
ния, приезд поез-
да-музея — очень 
важное событие. 
Вооружённых кон-
фликтов в мире, к 
сожалению, много, 
наши прадеды вое-
вали с фашистами, 
наши деды и отцы 
участвовали в Аф-
ганской войне, сей-

час наши старшие братья борются с террористами 
в Сирии. Я благодарен им за эти подвиги и при-
ехал сегодня сюда, чтобы морально поддержать 
воинов, находящихся в Сирии.

Анна�Евстафьева,
директор�Листвянской�школы:

— Мы очень 
рады оказаться на 
этом интересном 
и познавательном 
мероприятии. Я 
искренне надеюсь, 
что после того, как 
школьники уви-
дели настоящую 
военную технику, 
они ещё глубже 
проникнутся па-

триотическим духом, гордостью за свою стра-
ну и верой в самих себя. Ребята уже на вер-
ном пути к осознанию того, что от них зависит 
будущее страны — это доказывает их желание 
вступить в ряды «Юнармии». Ученики сами 
проявили инициативу попробовать себя в роли 
юнармейцев, а мы их просто поддержали.

�� О Б Щ Е С Т В О

Пример для юнармейцев
Экспонаты поезда-музея «Сирийский перелом» посмотрели около 200 детей Иркутского района

Этот� день� надолго� запомнит-
ся� —� школьники� из� Листвянки�

вступили� в� ряды� юнармии� на� пе-
редвижной�выставке,�которая�при-
была�в�Иркутск�для�демонстрации�
военного�снаряжения,�захваченно-
го�у�сирийских�боевиков.

Чтобы воочию увидеть, с какой 
реальностью приходится сталки-
ваться российским солдатам, во-
юющим в Сирии, Министерство 
обороны РФ запустило военно-па-
триотическую акцию «Сирийский 
перелом». Уникальный передвиж-
ной поезд-музей с трофейным ору-
жием сирийских боевиков отпра-
вился в путешествие по России.

Как отметил на торжественной 
церемонии в честь прибытия поезда 
в Иркутск губернатор области Сергей 
Левченко, для жителей региона — это 
знаменательное событие. 

— К нам прибыл уникальный по-
езд, где представлены те реалии, с 
которыми приходится сталкиваться 
нашим военнослужащим в Сирии. Я 
уверен, мы победим в этой войне так 
же, как победили в Великой Отече-
ственной, — подчеркнул глава региона.

Немало людей приехало 4 апреля 
на Иркутский вокзал, чтобы попри-
ветствовать поезд и отдать дань уваже-
ния воинам, сражающимся за свободу 
другого народа. Среди собравшихся 
были и жители Иркутского района, и 
представители администрации, и Мэр 
района Леонид Фролов.

— Сегодня учеников Лист-
вянской школы посвятили в 
юнармейцы. Я уверен, что ребя-
та вырастут хорошими людь-
ми и послужат своей большой и 
малой родине, — отметил Леонид 
Фролов.

Ряды Всероссийского детско-ю-
ношеского военно-патриотиче-
ского общественного движения 
«Юнармия» в этот день пополнили 
110 школьников и кадетов из Ир-
кутской области, из них 18 человек 
из Листвянки. Здесь же, на перро-
не вокзала, они принесли клятву 
юнармейцев. Передвижная вы-
ставка была интересна не только 
старшему поколению, но и самым 
юным жителям района.

— Я приехал посмотреть на 
трофейную технику из Сирии. 
А ещё мне хотелось бы встре-
титься с солдатами, которые 
бы нам обо всём рассказали, — 
поделился своими планами Вадим 
Воднев, ученик 5-го класса Бутыр-
ской школы.

Действительно, на откры-
тых платформах размещены 
уникальные образцы военной 
техники, начиная с танка Т-55, 
попавшего в Сирию из Грузии, 
заканчивая туннельной маши-
ной китайского производства, 
— всего около 500 экспонатов. В 
четырёх вагонах организованы 
экспозиции ракетно-артилле-
рийского вооружения, беспи-
лотных летательных аппаратов, 
инженерных войск, химического 
оружия и другие. Экскурсовода-
ми в этом уникальном музее ста-
ли российские военнослужащие 
— непосредственные участники 
операции в Сирийской Араб-
ской Республике.

На протяжении всей выставки 
на специализированной платфор-
ме-сцене выступили творческие 
коллективы, входящие в агитбри-
гаду поезда. Выставка работала в 
течение 2,5 часов, далее поезд-му-
зей отправился в Красноярск. 

За два месяца своего путеше-
ствия — с 23 февраля по 28 апреля 
— поезд-музей сделает остановки 
на вокзалах 60 городов.

Алёна СлободчиковаЛеонид Фролов и Руслан Кузнецов

На выставку приехали ученики из девяти школ Иркутского района

Трофейная техника, захваченная у террористов
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�� Ч Е Л О В Е К � И � З А К О Н

В помощь водителю
Понятия остановка, осмотр и досмотр автотранспорта сотрудниками ГИБДД

разъясняют в прокуратуре района
Что такое осмотр и досмотр 

транспортного средства, какое 
между ними отличие, какие ос-
нования у сотрудника ГИБДД 
могут быть для их проведения, 
кто и при каких условиях может 
проводить эти процедуры и что 
делать, если инспектор ГИБДД 
просит продемонстрировать 
что-либо в машине? 

Остановка автомобиля. Сам 
сигнал остановки не обязатель-
но должен подаваться жезлом 
— сотрудник ГИБДД может 
остановить автомобиль рукой, 
а также дополнительно поль-
зоваться свистком. Инспектор 
при остановке обязан указать 
место остановки. При этом все 
жесты инспектора ДПС долж-
ны быть понятны водителю. 
Место остановки должно быть 
без нарушений ПДД (правил 
дорожного движения), если 
того не требует исключитель-
ная нужда остановиться имен-
но в этом месте. Инспектор 
должен сразу же подойти к 
машине, назвать причину оста-
новки, представиться и по тре-
бованию водителя предъявить 
служебное удостоверение. Если 
водитель нарушил ПДД, то ин-
спектор вправе задавать ему 
вопросы, только касающиеся 
данного нарушения.
Согласно�Приказу�МВД�
России�от�23.08.2017�№�664�
(ред.�от�21.12.2017)�поводом�
для�остановки�автомобиля�
может�служить�следующее:

1. Увиденные признаки на-
рушения ПДД или других за-
конов.

2. Ориентировки на води-
теля или пассажиров, а также 
на автомобиль (розыск, угон и 
т. п.).

3. Опрос водителя или пас-
сажиров.

4. Просьба в участии в про-
цессуальных действиях в ка-
честве понятого.

5. Использование ТС води-
теля в установленных законом 
случаях и по установленным 
основаниям.

6. Ограничение движения 
на данном участке дороги.

7. Для обеспечения про-
езда скорой помощи и авто-
мобилей других спецслужб, 
если ваш  автомобиль этому 
мешает.

8. Помощь водителя или 
пассажиров другим людям.

9. Спецмероприятия, про-
водимые в данный момент.

10. При неисправности ав-
томобиля, что создаёт угрозу 
в дорожном движении.

11. Проверка документов 
(для которой должны быть 
свои основания) водителя, на 
автомобиль или груз.

12. Проверка документов 
водителя или пассажиров, 
если есть подозрения того, что 
они находятся в розыске.

Осмотр�и�досмотр:
в�чём�отличие?

При наличии на то осно-
ваний сотрудник ДПС также 
имеет право произвести ос-
мотр или досмотр транспорт-
ного средства. Несмотря на 
созвучность названий, это 
абсолютно разные процедуры, 
но водители часто не придают 
этому особого значения. Что-
бы понять, в чем разница ос-
мотра и досмотра автомобиля, 
необходимо привести пример 
ситуации, которая может воз-
никнуть абсолютно с любым 
водителем при управлении 
транспортным средством.

Инспектор ДПС тормозит 
проезжающий автомобиль 
для рядовой проверки доку-
ментов: водительского удо-
стоверения, страховки, сви-
детельства о регистрации ТС. 
К таким действиям сотруд-
ника ДПС, скорее всего, го-
тов каждый водитель. Но как 
поступить, если вдруг сотруд-
ник ДПС попросил открыть 
бардачок или багажник? Что 
предпринять, если сотрудни-
ки говорят, что им нужно ос-
мотреть капот? Водитель не 
обязан выполнять все прось-
бы инспектора ДПС, в том 
числе демонстрировать свои 
вещи и всё открывать по его 
просьбе, причём неважно, где 
он остановил ТС для провер-
ки — в городе, на трассе или  
просёлочной дороге.

Инспектор без должного 
оформления не вправе требо-
вать показать, что находится 
в багажнике или бардачке, а 
также открывать двери салона 
автомобиля. Однако капот во-
дителю необходимо поднять 
без каких-либо препятствий, 
чтобы сотрудник ГИБДД мог 
сверить номер, указанный в 
свидетельстве транспортного 
средства, и номер на кузове. 
Во всех остальных случаях со-
трудник ГИБДД уже делает по-
пытки осуществить досмотр. 

А у этой процедуры свои осо-
бенности проведения.

Осмотр автомобиля — это 
только визуальное (внешнее) 
исследование автомобиля, то 
есть инспектор ГИБДД может 
осмотреть видимые части ТС 
для проведения сверки но-
мера или регистрации авто. 
В случае простого осмотра 
водитель может предложить 
сотруднику заглянуть в салон 
машины через боковые стёкла 
дверей. Проверяющий не дол-
жен ничего трогать руками, а 
также просить выйти из ма-
шины водителя или что-либо 
показать. Водитель может си-
деть в автомобиле и не пре-
пятствовать его осмотру даже 

в тот момент, когда необходи-
мо открыть капот. 

При сверке номеров в 
документах и под капотом, 
если номер кузова грязный, 
просить отмыть его водите-
ля ТС также незаконно. Если 
появились такие требования 
от инспектора ГИБДД, то в 
данной ситуации необходимо 
смело требовать оформить 
протокол, позвать для про-
ведения данной процедуры 
двух понятых или просить 
всё записывать на средство 
видеофиксации.

Если же сотрудник ДПС 
начнёт утверждать, что про-
водит не досмотр, а обычный 
осмотр — не стоит его слу-
шать, он говорит неправду. 
Из вышеописанного стано-
вится понятно, что отличия 
осмотра от досмотра весьма 
существенны. Однако при 
отказе водителя от осмотра 
по каким-либо причинам ин-
спектор ДПС вправе в даль-
нейшем провести полный 
досмотр, не забывая про пра-
вила его проведения со всем 
необходимым оформлени-
ем документов. Главное же 
для водителя — запомнить, 
что при просьбе сотрудника 
ГИБДД показать содержимое 

остановленного автомобиля 
— это не осмотр, а уже до-
смотр.

Досмотр автомобиля — 
это вид проверки, при ко-
тором детально исследуется 
содержимое автомобиля. При 
его проведении составляется 
протокол и должно присут-
ствовать не менее двух не-
заинтересованных понятых 
— обязательно совершен-
нолетних. Однако законом 
предусмотрена и другая си-
туация, когда инспектор при 
проведении досмотра ТС дол-

жен фиксировать на видео все 
свои действия, но при этом 
досмотр автомобиля может 
проводиться только в присут-
ствии владельца.

Инспектор ГИБДД не дол-
жен ничего трогать руками, 
но при его просьбе владелец 
автомобиля обязан открыть 
и бардачок, и багажник или 
даже отодвинуть какую-ни-
будь вещь. В противном слу-
чае действия сотрудника рас-
цениваются уже как обыск, 
а разрешение на него может 
дать только суд. 

Осмотр производят в при-
сутствии лица, управляющего 
ТС, или человека, сопрово-
ждающего перевозимый груз. 
При этой процедуре не долж-
на быть нарушена целост-
ность конструкции досматри-
ваемого автомобиля.

Как стало понятно, у ос-
мотра и досмотра автомоби-
ля есть заметная разница, и 
каждому водителю стоит её 
знать. Недобросовестные со-
трудники могут хитрить и 
пытаться выдать процедуру 
досмотра за осмотр и прово-
дить ее несоответствующим 
образом. 

Помимо досмотра и осмо-
тра есть ещё одна процедура 
— обыск. Это уже более се-
рьёзная проверка, дать раз-
решение на которую может 
только суд. Если инспектор 
сам пытается что-то найти в 
автомобиле, открывает его ба-
гажник , то это уже не являет-
ся осмотром или досмотром, а 
именуется обыском.

Когда сотрудник ДПС не-
прав... Что делать, если по-
пытка досмотра автомобиля 
происходит без понятых? Ко-
нечно же, не стоит идти на по-
воду у госслужащих. Обезопа-
сить себя от неправомерных 
действий можно, требуя при-
звать понятых. Если инспек-
тор отвечает отказом, то мож-
но также отказать в досмотре. 
Если сотрудником ДПС не со-
блюдены правила, например, 
он начал досмотр без прото-
кола или привлечения поня-
тых, то на него должно быть 
наложено наказание, так как 
он превысил свои должност-
ные полномочия. В этом слу-
чае стоит сразу же обратить-
ся по телефону 02. Самим же 
препятствовать в этой ситу-
ации не рекомендуется. Луч-
ше привлечь свидетелей для 
дальнейшей дачи показаний и 
начать видеосъёмку всех дей-
ствий сотрудника ГИБДД. Для 
подачи заявления с жалобой в 
прокуратуру и суд на непра-
вомерные действия инспек-
тора ДПС после сложившейся 
ситуации будет всего 10 дней.

Прокуратура
 Иркутского района

Основания�для�осмотра�и�досмотра�ТС

Для�осмотра:

  ➢ ориентировка на остановленный автомобиль;
  ➢ груз не соответствует заявленному в документах;
  ➢ сверка номера кузова остановленного автомобиля и 

номера в СТС;
  ➢ эксплуатация ТС запрещена из-за какой-либо полом-

ки.

Для�досмотра:
  ➢ административное нарушение со стороны водителя, 

управляющего автомобилем;
  ➢ информация о подозрении на перевозку запрещён-

ных вещей — боевого оружия, наркотиков и прочего.
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Инопланетной красоты из-
делия ручной работы — раке-
ты и спутники, цветы и звёзд-
ный дождь, а также персонажи 
«Тайны третьей планеты» Али-
са, профессор Селезнёв, Зелё-
ный, говорун и Красавчик У 
— целая творческая Вселенная 
встречает гостей космической 
школы посёлка Молодёжный. 
Всё дело в том, что в преддве-
рии Дня космонавтики в зда-
нии учебного заведения от-
крылась выставка по мотивам 
известного советского муль-
тфильма, собравшая детские 
работы уходящего учебного 
года. Каждая из её зон — целая 
планета, в которой ярко во-
плотились неземные фантазии 
школьников и руководителей 
кружков дополнительного об-
разования и «Союза едино-
мышленников «Эдельвейс». 

Среди экспонатов — 
оформленные в виде созвез-
дия изображения Байкала, 
стилизованные под эстетику 
советских открыток фотогра-
фии школьников, автопортре-
ты юных художников в стиле 
поп-арт, платья и украшения, 
на создание которых мастеров 
вдохновила одна из самых яр-
ких художниц XX века Фрида 
Кало. В одной из зон выстав-
ки изображен полёт советских 
космонавтов на околоземную 
орбиту. Это часть масштаб-
ного творческого проекта под 
названием «Космический Но-
вый год», который был реали-
зован в декабре прошлого года 
на площадке всего здания. В 
феврале этого года творческая 
работа стала одной из лучших 
на районном конкурсе «От 
идеи до модели».

Одну из самых интерес-
ных зон итоговой выставки 
составила коллекция косми-
ческих кораблей и ракет, сде-
ланная ребятами как старше-
го, так и младшего возраста. 
Размером в несколько сан-
тиметров или более двух ме-
тров, из картона, хлопка, пла-
стиковых бутылок или труб 
— фантазия юных мастеров 
не знает границ. Большой по-
пулярностью у школьников 
пользуется фотозона в виде 
ракеты «Синяя чайка».

— За основу мы взяли мо-
дель ракеты из мультфиль-
ма «Тайна третьей плане-
ты». Мы её срисовывали, 
масштабировали, затем 
вырезали из крашеного кар-
тона, оформляли самоклею-
щейся бумагой. В качестве 
деталей мы использовали 
обмотанные синим скотчем 
шляпки и компакт-диски. 
Благодаря им работа полу-
чилась действительно кос-
мической, — рассказали уче-
ники восьмого класса Марк 
Гессен и Даниил Наумов.

Другие не менее впечат-
ляющие экспонаты выстав-
ки — разноцветные планеты 
из папье-маше, придуманные 
ребятами младшей и средней 
групп творческой мастерской 
«Море красок». Дети населили 
космические объекты цветами 
и божьими коровками, сделан-
ными в технике оригами. 

— Кроме того, ребята 
сами предложили сделать се-
рию портретов персонажей 
из мультфильма «Тайна тре-
тьей планеты». Они так за-
горелись этой задумкой, что 
тут же стали выбирать ге-
роев. Так в школе появились 
картины с изображением 
Алисы, профессора Селезнёва, 

Зелёнова, которые дети ри-
совали гуашью, — отметила 
руководитель творческой ма-
стерской «Море красок» Ека-
терина Филатова.

По местам экспозиции про-
вели экскурсию для учеников 
начальных классов. По словам 
руководителя Российского 
движения школьников (РДШ) 
«Союза единомышленников 
«Эдельвейс» Елены Поскряко-
вой, увидев свои работы вы-
ставленными, ребята остались 
очень довольны.

— Дети сильно прони-
клись темой выставки. Ребя-
та, которые делали ракеты и 

спутники, подходили к нам и 
сами рассказывали факты из 
истории космонавтики, ко-
торые они самостоятельно 
нашли. Так, космос стал той 
таинственной дверцей, ве-
дущей к сердцам детей — их 
любви к своей стране, — поде-
лилась своими впечатлениями 
от результатов проекта Елена 
Поскрякова.

Внутри школы посёлка 
Молодёжный — своя Вселен-
ная, где дети могут раскрыть 
свой творческий потенциал и 
реализовать любые, даже кос-
мические, идеи.

Анастасия Овчаренко

ОВЕН. Можете рассчитывать 
на новые события в личной 
жизни — не исключено пер-
спективное знакомство. Реко-
мендуется больше общаться 
с другими людьми. Здоровье 
оставляет желать лучшего.
ТЕЛЕЦ. Займитесь решением 
дел личного характера или 
общественными проектами. 
Не идите на поводу у эмоций: 
это способно привести к пси-
хосоматическим заболевани-
ям и неадекватной реакции на 
возможную опасность. 
БЛИЗНЕЦЫ. Не обращайте 
внимание на мнение окру-
жающих: важно идти своим 
путём и воплощать в жизнь 
собственные планы. Само-
чувствие будет напрямую за-
висеть от того, какой образ 
жизни вы вели ранее: если 
здоровый — вам нечего опа-
саться. 
РАК. Будете привлекать мно-
го внимания — из-за этого 
душевное равновесие будет 
нарушено. Не делитесь ни с 
кем своими мечтами. Само-
чувствие вас порадует. 
ЛЕВ. Ожидайте приятные 
сюрпризы, гармонию и вза-
имопонимание. Старайтесь 
держать себя в руках и не пре-
давайтесь излишествам. 
ДЕВА. Не упустите свой шанс 
наладить личную жизнь. 
Больше выходите в люди, за-
вязывайте новые знакомства. 
Займитесь своим здоровьем, 
посетите СПА-салон, кабинет 
косметологии. Не вкладывай-
те деньги — подождите. 
ВЕСЫ. Множество рабочих 
обязанностей буквально об-
рушатся на вас. Будьте пре-
дельно осторожны: берегите 
здоровье и оставайтесь бди-
тельными. Очень важно об-
думанно принимать решения, 
связанные с финансами. 
СКОРПИОН. Вы переполне-
ны энергией и целеустремлён-
ностью, что позволяет выхо-
дить победителем из сложных 
ситуаций. Состояние здо-
ровья удовлетворительное, 
но не стоит злоупотреблять 
вредными привычками. Избе-
гайте чрезмерных физических 
нагрузок: ваш позвоночник 
сейчас уязвим. 
СТРЕЛЕЦ. Уделите время 
семье и хозяйственным за-
ботам. Пренебрежение этим 
может в дальнейшем спро-
воцировать ссоры и обиды. 
Есть риск обострения наслед-
ственных болезней.
КОЗЕРОГ. Вы будете в центре 
событий. Знакомые и связи в 
определенных кругах помо-
гут вам в решении ряда задач. 
Козероги, которые обладают 
крепким иммунитетом, могут 
рассчитывать только на бла-
гоприятные события. 
ВОДОЛЕЙ. Не исключены ин-
триги на работе. Не поддавай-
тесь на уговоры и не ввязы-
вайтесь в авантюры — сильно 
пожалеете и подорвёте свое 
психическое здоровье. 
РЫБЫ.  Болезненные Рыбы 
могут почувствовать недомо-
гание. Особенно это коснется 
уже болеющих представите-
лей этого знака зодиака: воз-
можно обострение.

�� Г О Р О С К О П�� К О � Д Н Ю � К О С М О Н А В Т И К И

Космос школы
В посёлке Молодёжный проходит выставка работ учеников «Тайна третьей планеты»

Школа посёлка Молодёжный является современным об-
разцом образовательного учреждения, а ее возведение — 
примером эффективного межбюджетного сотрудничества, 
подчеркнул Мэр Леонид Фролов во время экскурсии по зда-
нию в рамках совещания с заместителями мэров муници-
пальных образований Иркутской области. Школа оснащена 
бассейном с двумя чашами, обсерваторией, залами для хоре-
ографии и спорта. На территории располагаются собственная 
котельная, гараж на шесть автобусов, поле для мини-фут-
бола, беговая дорожка и детская игровая площадка. Также в 
школе есть четыре пассажирских лифта, здание оборудовано 
согласно всем требованиям «доступной среды».

Мир космоса глазами учеников п. Молодёжный

На создание фотозоны восьмиклассников вдохновил мультфильм

Таисия и Диана в образе мексиканской художницы Фриды Кало
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�� П Р А З Д Н И К И

Первая пятилетка «Оберега»
В Оёке 6 апреля прошёл отчётный концерт хореографического ансамбля «Оберег»

Свой первый юбилей отметил 
образцовый хореографический 
ансамбль посёлка Оёк «Оберег». 
В честь дня рождения коллектива 
в Оёкском социально-культурном 
спортивном комплексе прошёл 
праздничный концерт. Зритель-
ский зал был полон: пришли дру-
зья и родители юных танцоров, 
руководители других творческих 
объединений, представители ад-
министрации района. 

Юлия Шейман, старший ин-
спектор отдела культуры и спор-
та комитета по социальной по-
литике администрации ИРМО, 
вручила руководителю ансамбля 
Ивану Горбачёву благодарствен-
ное письмо от Мэра района Лео-
нида Фролова. Для педагога и его 
учеников оно стало приятным 
и ценным подарком. Хотя, надо 
отметить, что грамот и благодар-
ностей у танцоров хоть отбавляй. 
Несмотря на свою молодость, — 
пять лет — небольшой срок для 
хореографического ансамбля — 
эти трудолюбивые и талантли-
вые ребята уже успели завоевать 
множество наград в районных, 
областных и всероссийских кон-
курсах.

В канун 2018 года «Оберег» 
получил настоящий новогодний 
подарок — ему было присвоено 
звание образцового коллекти-
ва. Юные танцоры не один раз 
доказывали своими победами в 
различных соревнованиях, что 
достойны так называться.

— По-настоящему триум-
фальной для ребят стала по-
ездка средней группы студии на 
конкурс «Национальная премия 
по народному и фольклорному 
танцу» в город Санкт-Петер-
бург, в котором принимали уча-
стие коллективы со всей России. 
Наши ученики исполнили тан-
цы «Тарбаганчики» и «Млада», 
созданные молодым, талантли-
вым педагогом Иваном Юрьеви-
чем Горбачёвым. И в итоге ста-
ли дипломантами I степени, — с 
гордостью рассказала генераль-
ный директор СКСК Оёка Ирина 
Бойко.

В Москве на международном 
конкурсе-фестивале детского, 
юношеского и взрослого твор-
чества «Московское созвездие» 
ансамбль завоевал звание «Ла-

уреат I степени». А в Краснояр-
ске на чемпионате России по на-
родному танцу коллектив занял 
3 место и получил диплом за 
лучший костюм. За эту награду 
надо сказать спасибо Людми-
ле Борисовой — руководителю 
кружка рукоделия в Доме куль-
туры. Именно она шьёт для ре-
бят все наряды. 

— Людмила Алексеевна — 
мастер на все руки. Она соз-
даёт неповторимые, яркие, 

колоритные народные костю-
мы, которые соответствуют 
хореографической постановке 
и помогают ещё больше подчер-
кнуть самобытность танца, — 
отметила Ирина Николаевна.

В свой первый юбилей тан-
цоры «Оберега» на родной сце-
не показали самые интересные 
и эффектные номера: «Пошла 
Млада», «Сенокосная пора», 
«Хоровод», «Казачий пляс» и 
некоторые другие.

Поздравить ребят приехали 
ансамбль народного танца «Тра-
диция» из Шелехова и хор «При-
байкалье» из Иркутска. Объеди-
няет все эти коллективы, в том 
числе и «Оберег», их педагог по 
хореографии — Иван Горбачёв. 
Гости сердечно поздравили сво-
их коллег по творческому цеху 
и подарили им несколько музы-
кально-танцевальных номеров. 

Прозвучали в этот день и сло-
ва благодарности от родителей 
наставнику, работникам Дома 
культуры, а также всем, кто так 
или иначе помогает ансамблю 
развиваться. Также они поблаго-
дарили Мэра Иркутского района 
Леонида Фролова и главу Оёкско-
го МО Олега Парфёнова за посто-
янную моральную и материаль-
ную поддержку.

Приятным завершением вече-
ра стал сюрприз для оёкского кол-
лектива от сотрудников Спортив-
но-культурного комплекса. Они 
вручили юбилярам праздничный 
торт с пятью свечами и устрои-
ли настоящий шаропад, который 
всем надолго запомнится.

Алёна Слободчикова

Десять тысяч шагов
День здоровья отметили в Голоустненском, Ревякинском и Оёкском муниципальных образованиях

Десять тысяч шагов в день — ка-
жется, не так уж и много. Именно 
такому простому и безопасному 
способу поддержания своего здоро-
вья была посвящена всероссийская 
акция, которая прошла во многих 
городах России. Дата мероприятия 
была выбрана не случайно. Седьмо-
го апреля любители здорового обра-
за жизни отмечают Всемирный день 
здоровья. Работники Домов культу-
ры и школ Иркутского района в этот 
день устроили для детей сёл и дере-
вень весёлый спортивный праздник.

Шагая�навстречу�прекрасному
Около 10 тысяч шагов прошли 

жители Малого и Большого Голо-
устного в поддержку всероссийской 
акции 7 апреля. Семикилометровый 
маршрут, разработанный инструк-
тором по спорту Фёдором Арефье-
вым, пролегал от Дома досуга до 
маяка на берегу Байкала, мимо при-
чала до храма Святителя Николая 
Чудотворца. Благодаря физическим 
упражнениям, которые во время 
остановок проводила инструктор 
по спорту Олеся Василина, молодые 
люди и дети не уставали и успевали 
полюбоваться красотой Хамар-Да-
бана. Любители прекрасного оста-
лись в восторге от этой оздорови-
тельной прогулки.

Командный�дух
«Сильный, смелый, ловкий» — 

под таким названием прошёл День 
здоровья в деревне Ревякина. В весё-
лой эстафете приняли участие около 
20 ребят в возрасте от девяти до 11 
лет. До начала игр участников по-
приветствовала директор Дома куль-
туры Надежда Мамеева, а инструк-
тор по спорту Анатолий Шепенков 
провёл зарядку. На соревнованиях 

ребята выполняли интересные за-
дания: крутили обруч, передавали 
мячи и бросали их в цель, прыгали 
на скакалках и шагали на ходулях. 
Юные спортсмены продемонстриро-
вали не только свою ловкость, силу 
и скорость, но и умение слаженно 
работать в команде. В завершение 
спортивного праздника школьники 
прошли несколько символических 
кругов в поддержку всероссийской 
акции «10 тысяч шагов к жизни».

Умные�спортсмены
Весело прошла эстафета и в де-

ревне Черёмушка Ревякинского му-
ниципального образования. В ней 
приняли участие 12 ребятишек в воз-
расте от 8 до 14 лет. Дети выполняли 
задания с мячом, отжимались, игра-
ли в вышибалу и в этих упражнени-
ях на силу и скорость проявили себя 
достойно. Также в рамках празд-
ничного мероприятия состоялись 
соревнования по шашкам. Участни-
ки двух матчей получили сладкие 

награды: победители — призовые 
подарки, остальные игроки — по-
ощрительные. Ребятишки остались 
очень довольны таким интересным 
праздником.

Напоминая�о�важном
В Оёкском муниципальном об-

разовании 5 апреля всемирный 
праздник отметили акцией «Стоп 
ВИЧ/СПИД» — одним из меропри-
ятий из цикла «За здоровый образ 
жизни». Акция была организова-
на методистом Дома культуры села 
Натальей Бухтияровой. Волонтёры 
центра «Шаг навстречу» раздавали 
жителям села специальные буклеты 
и рассказывали о ВИЧ-инфекции 
и СПИДе и о мерах профилактики 
заражения этой болезнью. Ведь здо-
ровье связано не только с активным 
образом жизни человека, но и от-
ветственным отношением к себе и 
окружающим.

Анастасия Овчаренко

Яркий, красочный, незабываемый ансамбль «Оберег»

Около 10 тысяч шагов прошли жители Голоустненского МО в День здоровья

Своим�примером�поддержания�здорового�образа�
жизни�поделились�жители�Иркутского�района:

Юлия Шейман, главный специалист отдела культу-
ры, физической культуры и спорта комитета по соци-
альной политике:

— В прошлом году я начала ходить на шейпинг (это 
вид ритмической гимнастики) в фитнес-зал вместе со 
своей подругой и увлеклась этим. Тренировки под му-
зыку заряжают положительными эмоциями. К тому же 
со временем я заметила улучшения в своём физическом 
состоянии: тело стало более гибким, появилась краси-
вая осанка. Поменяла и своё отношение к употреблению 
пищи: начала готовить на завтрак каши, есть меньше, но 
чаще, включать в рацион больше овощей и нежирного 
мяса. Такой образ жизни мне приносит удовольствие и 
помогает чувствовать себя лучше.

Екатерина Юргина, воспитанница Детско-юноше-
ской спортивной школы Иркутского района:

— Четыре года назад в нашей Смоленской школе поя-
вилась секция по волейболу под руководством Констан-
тина Побережнюка. После первой же тренировки я поня-
ла, что это моё. Волейбол — азартный вид спорта: когда я 
на площадке, мною овладевает дух соперничества: хочет-
ся бороться за каждый мяч до победы команды.Именно 
спорт даёт мне возможность проявить свои борцовские 
качества. Я тренируюсь четыре раза в неделю, а также 
каждый день делаю зарядку, чтобы держать мышцы в 
тонусе. Сейчас свободное время посвящаю подготовке к 
итоговым экзаменам в школе, но тренировки стараюсь не 
пропускать. Хочу и дальше продолжать играть в волей-
бол за своё село и будущий университет.

Александр Канахович, учитель ОБЖ в училище № 
60 села Оёк:

— Я всегда вёл активный образ жизни. С пятого клас-
са ходил на лыжах, старшеклассником играл в волейбол, 
в студенчестве увлекался каратэ. Сейчас мне 58 лет, и я 
стараюсь поддерживать свою физическую форму: отжи-
маюсь, делаю пробежки зимой в выходные дни, летом 
— почти каждый вечер по полтора–два километра. По 
утрам делаю зарядку и обливаюсь холодной водой. Ино-
гда со своими учениками играю в волейбол. Очень люблю 
прогулки на лыжах и пешие походы. Каждое лето вот уже 
три года подряд мы с друзьями сплавляемся по Иркуту. 
Надеюсь, в этом году опять получится отдохнуть актив-
но, с пользой для здоровья. Ведь для меня такая жизнь 
— в радость.


