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Бизнес начинается с грядки
В Оёкской СОШ продолжают уроки агробизнес-образования

 Дело на «отлично»

Иркутский район — победитель  регионального 
конкурса «За высокую социальную эффективность и 
развитие социального партнёрства». 

Добрая профессия

Накануне Дня социального работника наш корре-
спондент побывала в Марковском геронтологическом 
центре  

Калейдоскоп
 детской радости 

В Иркутском районе отметили День защиты детей
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Выборы в районе
Семинар для представителей политических партий и 

кандидатов по вопросам участия в муниципальных выбо-
рах, назначенных на 8 сентября 2019 года, пройдёт 13 июня 
в Иркутском районе. В единый день голосования состоятся 
выборы депутатов Думы района и главы Сосновоборского 
муниципального образования. Организатором семинара 
выступает Иркутская районная территориальная избира-
тельная комиссия.

Для участия в семинаре необходимо подать заявку, 
в которой указываются ФИО участника, его контактный 
телефон, для представителей политических партий — 
указать наименование общественного объединения, свой 
статус (должность). Кроме того, нужно отметить время 
семинара, в котором планируется принять участие. Для 
входа в здание при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность. Заявки подаются до 15 часов 11 
июня на электронный адрес: irtik@irkraion.ru, контактное 
лицо — Людмила Александровна Мальковская, телефон: 8 
(3952) 778-160.

Мероприятие пройдёт по адресу: Иркутск, улица Рабо-
чего Штаба, 17, 2-й этаж, конференц-зал. Для представи-
телей избирательных объединений (политических партий) 
семинар начнётся в 10:00, для лиц, планирующих участие в 
муниципальных выборах в качестве кандидатов в депута-
ты Думы Иркутского района и на должность главы Сосно-
воборского МО, в 14:00. Регистрация участников — с 09:15 
до 09:55 и с 13:30 до 13:55 соответственно.

В районе сформированы 
четыре новых УИК

На заседании Иркутской районной ТИК приняты ре-
шения о формировании новых участковых комиссий в 
Марковском (№ 1927 и 1928), Смоленском (№ 1929) и  Уша-
ковском (№ 1930) муниципальных образованиях и назна-
чении их председателей.

Комиссия 1928-го участка сформирована из 12 членов 
УИК, 1927-го и 1929-го — из 9, в составе 1930-го участка 5 
членов УИК. Кандидатуры были выдвинуты региональ-
ными или местными отделениями политических пар-
тий: «Гражданская платформа», «Единая Россия», ЛДПР, 
«Партия пенсионеров за социальную справедливость» и 
«Справедливая Россия».

Теризбирком назначил председателей новых УИК: 
Анна Маханова отвечает за 1927-й, Светлана Рудяе-
ва — за 1928-й, Елена Григорьева — за 1929-й и Ольга 
Рошко — за 1930-й. Они проведут организационные 
заседания участковых комиссий, чтобы избрать своих 
заместителей  и секретарей.

В единый день голосования, 8 сентября, в Иркутском 
районе будут работать 84 УИК.

Иркутская районная ТИК

Главу Ушаковского МО
Виктора Галицкова

с прошедшим днём рождения!
Уважаемый Виктор Владимирович! Вы явля-

етесь инициатором многих преобразований, ко-
торые происходят в социально-экономической и 
культурной сферах муниципального образования, 
гарантом делового подхода и сотрудничества в 
решении текущих и перспективных задач района. 
Жители поселения высоко ценят присущие вам 
профессионализм и ответственность.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия, мира и добра, неиссякаемой жиз-
ненной энергии, успехов. Пусть работоспособность 
и высокие деловые качества помогают вам в реали-
зации планов, замыслов и начинаний. Пусть неиз-
менными и прочными остаются дружеские связи, 
пусть заботу, внимание и любовь дарят родные и 
близкие!

Коллектив редакции

Память ведёт к храму
Когда с архивов Министерства 

обороны 1941–1945 годов был снят 
гриф «Совершенно секретно» и до-
ступ к ним был открыт в сети Интер-
нет, многие из нас постарались найти 
информацию о своих родственниках, 
воевавших на фронтах Великой Оте-
чественной войны. Это непередава-
емые ощущения, когда на отскани-
рованном пожелтевшем документе, 
который открылся на экране ком-
пьютера, читаешь чернильную по-
метку: «Отправлено матери Калаш-
никовой Варваре Зах. (Захарьевне)». 
А всё твоё детство прошло рядом с 
нею, любимой бабушкой, которая 
всякий раз вынимала эту похоронку 
и снова и снова читала, что её сын, 
Калашников Михаил Степанович, 
пулемётчик, пропал без вести в сен-
тябре 1941-го. Или другая запись в 
тех же архивах, что твой родной дядя 
совершил в бою подвиг и награждён 
медалью «За отвагу».

Как это важно для нас, как мы 
дорожим памятью о своих родных 
бойцах и тружениках тыла, как нам 
хочется, чтобы о них знали и их на-
всегда молодые лица видели, убеж-
даешься всякий раз, направляясь 
вместе с многолюдными колоннами 
в «Бессмертный полк».

В следующем году мы будем от-
мечать 75-летие со Дня великой По-
беды. Министерство обороны Рос-
сийской Федерации проводит сбор 
материалов об участниках Великой 
Отечественной войны для разме-
щения в историко-мемориальном 
комплексе «Дорога памяти» Глав-
ного храма Вооружённых сил РФ 
(г. Москва). Военком Иркутского 
района Руслан Кузнецов сообщает, 
что в связи с этим на базе военного 

комиссариата производится сбор 
материалов о погибших (умерших) 
участниках Великой Отечественной 
войны. Всю информацию о ветеране, 
которая у вас есть, можете предоста-
вить специалистам военно-учётной 
работы в муниципалитетах, а также 
в военный комиссариат Иркутского 
района Иркутской области по адресу: 
пос. Дзержинск, ул. Центральная, 1.

Наш корр.

Деньги счёт любят
Отчёт об исполнении бюджета Иркутского района за первый квартал 2019 года утвердила Дума

Отчёт об исполнении бюджета Ир-
кутского района за первый квартал 
2019 года утвердили депутаты на 61-м 
очередном заседании Думы. Доходы 
бюджета за отчётный период соста-
вили 559,9 млн рублей, что на 19,9% 
выше уровня поступлений в 2018 году. 
Наибольший объём в структуре до-
ходов приходится на безвозмездные 
поступления, их доля равна 66,5%. Об 
этом сообщила председатель комитета 
по финансам администрации Иркут-
ского района Анна Зайкова.

В первом квартале текущего года 
собрано 141,4 млн рублей. Возросла 
собираемость налога на доходы фи-
зических лиц на 42,9 млн рублей. Это 
связано с погашением задолженности 
прошлых лет, а также  увеличением 
отчислений по данному виду налога 
в бюджет района до 15,836%. Рост по-
ступлений от применения упрощён-
ной системы налогообложения и еди-
ного сельскохозяйственного налога, 

единого налога на вменённый доход 
для отдельных видов деятельности 
составил 4,8 млн рублей. Кроме того, 
увеличение поступлений по акцизам 
на 2,1 млн рублей обусловлено из-
менением нормативов отчислений и 
увеличением ставок по акцизам на 
дизельное топливо.

Объём неналоговых доходов со-
ставил 46,2 млн рублей. Поступления 
от оказания платных услуг и компен-
сации затрат государству возросли на 
1,9 млн рублей в связи с поступлением 
дебиторской задолженности прошлых 
лет и доходов от эксплуатации муни-
ципального имущества. На 1,1 млн 
рублей увеличились поступления пла-
тежей при пользовании природными 
ресурсами, рост доходов по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого 
года связан с поступлением платы за 
размещение твёрдых коммунальных 
отходов от АО «Спецавтохозяйство». 
Также зафиксировано увеличение по-

ступлений от взимания штрафов, 
санкций и возмещения ущерба на 
1,1 млн рублей.

В бюджет района было направле-
но 372,2 млн рублей безвозмездных 
поступлений. Основная доля без-
возмездных поступлений (87,6%) 
приходится на субвенции бюджетам 
муниципальных районов. Субсидии 
бюджетам муниципальных районов 
составили 10,4% безвозмездных по-
ступлений.

Расходы бюджета в первом квар-
тале 2019 года составили 521,9 млн 
рублей против 428,3 млн рублей в 
2018 году. Рост расходов наблюдается 
практически по всем направлениям.

По состоянию на 1 апреля 2019 
года сложился профицит бюджета 
Иркутского района в сумме 38 млн 
рублей.

Пресс-служба администрации
 Иркутского района

Награда по достоинству
Иркутский район стал победителем областного конкурса в сфере социального партнёрства

 � П О З Д Р А В Л Я Е М !

Диплом I степени в номинации 
«Лучшее муниципальное образо-
вание Иркутской области по про-
ведению работы в сфере развития 
социального партнёрства» получил 
первый заместитель Мэра Иркут-
ского района Игорь Жук. Иркут-
ский район удостоен награды по 
итогам 2018 года в региональном 
конкурсе «За высокую социальную 
эффективность и развитие соци-
ального партнёрства».

Награждение состоялось 31 мая 
в правительстве Иркутской области. 
Дипломы вручили первый замести-
тель губернатора Иркутской обла-
сти —   председатель правительства 
Иркутской области Руслан Болотов, 
министр труда и занятости Иркут-

ской области Наталья Воронцова, 
президент Ассоциации «Иркутское 
региональное объединение работо-
дателей «Партнёрство товаропро-
изводителей и предпринимателей» 
Николай Мельник, заместитель 
председателя Союза «Иркутское об-
ластное объединение организаций 
профсоюзов» Александр Коротких.

Конкурс учреждён трехсторонней 
комиссией Иркутской области по ре-
гулированию социально-трудовых 
отношений с целью привлечения вни-
мания работодателей и общественно-
сти к решению социально-трудовых 
вопросов.

Пресс-служба администрации
Иркутского района 
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 � Д О С Т О В Е Р Н О

Безопасные витамины
В Иркутском районе начался месячник качества и безопасности ранних овощей и фруктов

Он продлится до 30 июня. В 
этот период для жителей будет ра-
ботать горячая линия по вопросу 
качества и безопасности ранних 
овощей и фруктов, а также пресе-
чения их несанкционированной 
торговли. Звонки принимаются в 
будние дни с 8:00 до 17:00 по теле-
фону 8(3952)718-032. На вопросы 
жителей ответят специалисты от-
дела потребительского рынка ад-
министрации Иркутского района.

Управление Роспотребнадзора 
по Иркутской области напомина-
ет, что покупать овощи, фрукты, 
ягоды следует в местах санкцио-
нированной торговли. Продавец 
обязан следовать всем правилам 
личной гигиены и строго контро-
лировать соблюдение сроков год-
ности и правил продажи пище-
вых продуктов.

Запрещена реализация овощей 
и фруктов с земли, также недопу-
стима продажа плодоовощной 
продукции навалом. Кроме того, 
нельзя продавать бахчевые куль-
туры с надрезами и частями. Не 
должны продаваться, даже как 
уценённый товар, испорченные 
или загнившие овощи и зелень, 
гнилые фрукты и ягоды.

Ни в коем случае нельзя про-
бовать немытые фрукты, овощи, 
ягоды непосредственно на месте 
продажи. Во избежание зараже-
ния кишечными инфекциями 
перед употреблением их следует 
мыть проточной водой, столовую 
зелень рекомендуется мыть, раз-
бирая по отдельным листочкам и 
веточкам.

Наш корр.

 � А К Т У А Л Ь Н О

В магазин
с газетой

Где в Иркутском районе можно купить 
приставку для приёма цифрового 

телевидения

С 3 июня на территории Иркутской обла-
сти стартовал переход с аналогового на циф-
ровое телевещание. Федеральные каналы, 
вошедшие в состав мультиплексов, станут до-
ступны только в цифровом формате. Осталь-
ные каналы — как в цифровом, так и  анало-
говом вещании.

Для просмотра каналов в цифровом фор-
мате владельцам новых телевизоров понадо-
бится только дециметровая антенна. Для при-
ёма сигнала на телевизорах, произведённых до 
2012 года, необходимо приобрести приставку 
с поддержкой стандарта DVB-T2 и дециметро-
вую антенну.

В Иркутском районе реализация приста-
вок и антенн ведётся в нескольких торговых 
точках. Необходимо обращать внимание про-
давца-консультанта, что телевизор и пристав-
ка должны поддерживать стандарт DVB-T2, 
формат MPEG-4 и режим Multiple PLP. Чтобы 
не ошибиться в этих названиях, можно отпра-
виться за покупкой с газетой.

С вопросами о наличии в торговых точ-
ках оборудования для приёма цифрового те-
левизионного сигнала можно обращаться на 
горячую линию, организованную специали-
стами отдела потребительского рынка адми-
нистрации Иркутского района по телефону 
8(3952)718-032 с понедельника по четверг с 
08:00 до 17:00 и по пятницам с 08:00 до 16:00. 
Также можно обратиться лично по адресу: Ир-
кутск, улица Карла Маркса, 40, каб. 301.

Напомним, переход на цифровое теле-
вещание реализуется в рамках федеральной 
целевой программы «Развитие телерадиове-
щания» на 2009–2018-е годы для устранения 
цифрового неравенства среди жителей Рос-
сийской Федерации и в целях повышения ка-
чества телевещания во всех домохозяйствах.

С переходом на цифровое телевещание для 
всех жителей Иркутского района будут до-
ступны бесплатно 20 федеральных телекана-
лов. Это «Первый канал», «Россия 1», «Россия 
24», «Россия Культура», НТВ, ТНТ, СТС, «До-
машний», «Пятый канал», «ТВ Центр», ОТР, 
РЕН ТВ, ТВ-3, «Матч ТВ», «Муз-ТВ», «Пят-
ница», «Карусель», «Звезда», «Мир» и «Спас». 
Также населению будут доступны три радио-
канала: «Радио России», «Вести ФМ» и «Радио 
Маяк».

В Иркутском районе цифровое эфирное 
телевещание будет доступно не на всех тер-
риториях. В «белую зону», где возможна ор-
ганизация только спутникового телевещания, 
попали 14 населённых пунктов, где проживает 
около 5 тысяч человек. Это посёлки Большое 
Голоустное, Листвянка, Горячий Ключ, Ан-
гарские Хутора, Нижний Кочергат, деревня 
Ревякина и другие. Для приёма телесигнала 
жителям этих населённых пунктов необхо-
димо будет заключить договор с оператором 
спутникового телевидения. Самые известные 
из них — «Триколор» и «НТВ Плюс».

На компенсацию расходов за приобрете-
ние оборудования имеют право инвалиды 
(участники) Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, инвалиды I и II групп. Она 
составит 50% от стоимости комплекта при-
ставки и антенны, но не более 1 тысячи ру-
блей. За такой помощью могут обратиться 
также малоимущие семьи и малоимущие оди-
ноко проживающие граждане. Для получения 
компенсации нужно предоставить документы, 
подтверждающие покупку оборудования, в 
Управление социальной защиты населения по 
Иркутскому району по адресу: Иркутск, улица 
Академическая, 74, тел. 8(3952)52-66-03.

Пресс-служба
администрации Иркутского района

 � О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Садоводства меняют названия и 
документы

С 1 января 2019 года вступил в 
силу Федеральный закон от 29.07.2017 
№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». Пред-
седателям садоводств необходимо вне-
сти изменения в учредительные доку-
менты юридических лиц.

В соответствии с приказом Мин-
фина России (№ 207н от 16.10.2018) 
также с 1 января 2019 года в пере-
чень элементов, которые используют 
в качестве реквизитов адреса, вклю-
чены только такие элементы плани-
ровочной структуры, как территория 
садоводческого некоммерческого то-
варищества (СНТ), территория ого-
роднического некоммерческого това-
рищества (ОНТ). 

Такие наименования, как дачные 
некоммерческие товарищества (ДНТ), 
садоводческие потребительские коо-
перативы (СПК), огороднические по-
требительские кооперативы (ОПК), 
дачные потребительские кооперативы 

(ДПК), садоводческие некоммерческие 
партнёрства (СНП), огороднические 
некоммерческие партнёрства (ОНП), 
дачные некоммерческие партнёрства 
(ДНП), из перечня исключены.

В связи с этим налоговая служба 
рекомендует внести изменения в учре-
дительные документы в части наиме-
нования юридического лица. Для это-
го в регистрирующий орган — Единый 
регистрационный центр (МИ ФНС 
России № 17 по Иркутской области) —  
необходимо представить следующие 
документы:

• решение о внесении изменений в 
учредительный документ юриди-
ческого лица;

• изменения, внесённые в учреди-
тельный документ юридического 
лица или учредительный доку-
мент юридического лица в новой 
редакции;

• заявление о государственной ре-
гистрации по форме Р13001;

• документ об уплате государствен-
ной пошлины.

Пакет готовых документов можно 
представить лично по адресу: г. Ир-
кутск, ул. Советская, 55, подать через 
нотариуса или МФЦ, но удобнее и 
выгоднее — направить в электрон-
ном виде. При наличии электронной 
подписи это можно сделать через 
сайт ФНС России (сервис «Подача 
документов на государственную ре-
гистрацию в электронном виде») или 
Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (услуга «Ре-
гистрация юридических лиц и пред-
принимателей»). При осуществлении 
электронной регистрации, а также в 
случае направления документов через 
нотариуса или МФЦ заявитель осво-
бождается от уплаты государственной 
пошлины.

Межрайонная ИФНС России № 12
по Иркутской области
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 � М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  О Б Р А З О В А Н И Е

Движение вперёд
О том, как развивается Дзержинское МО, рассказала его глава Ирина Соколовская

— Я выросла в Дзержин-
ске, — рассказала Ирина Ви-
тальевна. — Здесь живут мои 
родители, дети и друзья. Я 
помню, как в посёлке вся цен-
тральная дорога была в ямах, 
улицы без освещения, тогда не 
было детских площадок и цен-
тральной канализации. В на-
шем поселении, как и на любой 
другой территории района, и 
сейчас есть свои проблемы, но 
многое уже сделано, и мы со-
вместно с депутатским кор-
пусом продолжаем работать, 
чтобы их решать.

По новому маршруту
В Дзержинском МО живёт 

более трёх тысяч человек, из них 
треть — это дети и пенсионеры. 
Для ребятишек работает началь-
ная школа — это опорная база. 
Здесь проводится множество 
различных, в том числе празд-
ничных, мероприятий. Поэтому 
насущный вопрос — строитель-
ство здания средней школы и 
Дома культуры. 

— Из-за плотной застрой-
ки и отсутствия места под 
клуб или подходящего здания 
для выкупа дума поселения при-
няла решение переоборудовать 
под ДК здание старой школы 

после того, как 
будет построена 
новая, — поде-
лилась планами 
Ирина Соколов-
ская.

Проект зда-
ния средней об-
щеобразователь-
ной школы сдали 
для проведения 
государственной 
экспертизы в де-
кабре 2018 года, в 
марте 2019-го по-
лучили положи-
тельное заключе-
ние технической 
части. Планиру-
ется, что строи-
тельство начнёт-
ся в 2020 году.

Несмотря на 
то что в Дзержин-
ске нет специа-
листов в сфере 
культуры и досу-

га, есть увлечённые энтузиасты, 
благодаря которым мероприятия 
всё равно проводятся.  Депутаты 
поселения помогают во всех ме-
роприятиях, и зачастую на спон-
сорских началах, самостоятельно 
организуют детские праздники, 
соревнования, стараются помочь 
администрации во всём. 

Несмотря на отсутствие 
клуба культурная жизнь в Дзер-
жинске идёт. Творческие люди 
поселения заявляют о себе в ме-
роприятиях разного уровня. Для 
жителей местная администра-
ция организовывает экскурсии в 
интересные места города, райо-
на, области.

— В этом году они побывали 
в Уриковском историко-крае-
ведческом музее имени Николая 
Перетолчина, а также на вы-
ставке экспонатов на полигоне 
ТБО. Мы благодарны районной 
администрации за поддержку, 
— отметила глава.

А пока дети Дзержинска 
приобщаются к культуре и 
спорту, используя возможно-
сти Дома культуры п. Пивова-
риха, а также различных школ, 
кружков и секций г. Иркутска 
— посёлок находится недалеко 
от города. Гордость Дзержин-
ского МО — детский ансамбль 

«Казачата». Для удобства жите-
лей администрация поселения 
добилась открытия автобусного 
маршрута № 426: ЖК «Совре-
менник» — Иркутск.

Дорогой светлою...

В числе важнейших вопро-
сов — ремонт и освещение 
местных дорог. 

Многие улицы осветили в 
2018 году. В планах админи-
страции — Стахановская, Лу-
говая, Подгорная, Проточная, 
проход на Стахановскую.

— Проблемная территория 
— участок вдоль Голоустнен-
ского тракта. Во-первых, его 
нужно было осветить. Во-вто-
рых, вдоль Голоустненского 
тракта жители ходят пеш-
ком, и для их безопасности не-
обходим тротуар. Сложность 
заключается в том, что эта 
дорога областного значения. 
Вопрос об обустройстве пеше-
ходного пути я ставила перед 
региональной дорожной служ-

бой, об освещении — перед 
Дирекцией автодорог Иркут-
ской области. Эти пункты 
включены в план на проекти-
рование, — обозначила трудно-
сти в решении проблемы Ири-
на Соколовская.

Также инициативные граж-
дане обращались к главе по по-
воду ремонта дороги по улице 
Ключевой.

— По программе Дзержин-
ского МО «Развитие автомо-
бильных дорог общего пользо-
вания местного значения на 
2018–2020-е годы» участок 
заасфальтировали. Вдоль него 
срезали кустарники, уста-
новили решётки для стока 
ливневых вод, оборудовали 
барьерное ограждение. Мы 
планируем также сделать 
тротуар, — отметила глава ад-
министрации. — Не остаются 
в стороне и депутаты. Один 
из них за свой счёт установил 
ограничительные знаки по ул. 
Ключевой «Осторожно, дети!» 
и скоростного режима.

Кроме того, в прошлом году 
провели ремонт автодорог по 

переулкам Молодёжному, До-
рожному, Студенческому, Ста-
хановскому, продлили тротуар 
на улице Центральной. 

— Чтобы заасфальтиро-
вать проезд, нужно провести 
большую подготовительную 
работу: составить «дефек-
тную» ведомость, для этого 
выехать для осмотра участка; 
составить смету; подгото-
вить техническое задание; объ-
явить аукцион, а затем и тор-
ги. На это требуется время, 
— добавила Ирина Соколовская. 

Для проведения строитель-
ных работ по улицам Набереж-
ной и Ключевой администра-
ция уже вышла на аукцион, по 
переулку Весеннему и улице 
Ушаковской — готовит доку-
ментацию. В планах — стро-
ительство спортивно-оздоро-
вительного комплекса. Вопрос 
о включении этого объекта в 
план на 2021 год находится на 
рассмотрении в Министерстве 
спорта Иркутской области.

«Теремок» с песочницей

— Мы стараемся сделать 
территорию чище, комфор-
тнее и безопаснее для жителей. 
В прошлом году обрезали поса-
женные в 1950-х годах деревья, 
чтобы облегчить крону и из-
бежать их падения в непогоду. 
В этом году вывезли 105 кубо-
метров мусора, совместно с 
депутатами посадили 25 сосен, 
заканчиваем установку пожар-
ных гидрантов, проводятся 

месячники санитарной очист-
ки, — продолжила рассказ глава 
поселения.

На территории Дзержинска 
планируется организовать 12 
мусорных площадок. Для этого 
необходимо закупить 48 кон-
тейнеров на сумму около двух 
миллионов рублей. Схема разме-
щения согласована с Роспотреб-
надзором Иркутской области.

Также в посёлке развивается 
инфраструктура для отдыха и 
оздоровления детей.

— Пять лет назад я стави-
ла перед собой задачу сделать на 
территории детские площадки. 
Сегодня их четыре. Дополни-
тельно установили пять каче-
лей и планируем подготовить 
для детворы песочницы, — рас-
сказала Ирина Соколовская.

Администрация пода-
ла документы для участия в 
программе «Местные ини-
циативы». В 2018 году по 
этой программе установили 
спортивную площадку с ан-
тивандальным покрытием, 
обустроили детский много-
функциональный городок «Те-
ремок». На очереди — переу-
лок Паркова, где для людей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья будут установле-
ны карусель, а также шагоход, 
велосипед и другие тренажёры.

— После того как мы обра-
тились в одну из организаций 
Иркутска, нашему жителю 
безвозмездно передали детскую 
инвалидную коляску. Очень ра-
дует отклик неравнодушных 
руководителей на такие прось-
бы, — отметила глава.

Дзержинское МО развива-
ется. Задача администрации 
поселения — создавать допол-
нительные рабочие места, в том 
числе за счёт размещения на 
территории муниципального 
образования объектов юриди-
ческих лиц («5 Армия», «Сла-
та», «Азия Мьюзик», «Газоны 
Сибири»). Совместные усилия 
администрации, депутатов и 
инициативных граждан ускорят 
движение вперёд.

Анастасия Овчаренко

На детском празднике 2 июня

Музей ГИБДД открылся в марте 2019 годаДевяносто лет посёлку 
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Каждый сталкивался с понятием 
«социальный работник», слышал 

о нём от пожилых людей или общал-
ся с ним. Для того чтобы понять, чем 
он живёт и чем занимается, в канун 
профессионального праздника кор-
респондент «Ангарских огней» отпра-
вился в Марковский геронтологиче-
ский центр.

По пути к центру нужно пройти 
через цветущий сквер. На лавочках 
и в колясках, под летним солныш-
ком сидят пожилые люди и обсужда-
ют вчерашний ливень: «Да у нас тут 
не просто ливень был, а целый град! 
Вы что, не видели льдин?», — спра-
шивает меня мужчина на лавочке. 
Отрицательно качаю головой и по-
нимаю, что он шутит. Хорошо, ког-
да чувство юмора не угасает даже на 
склоне лет.

— Самое главное, чтобы чело-
век, попавший к нам, привык. Вот, 
например, жил он в своём доме, имел 
туалет на улице. А тут у нас пол-
ное обеспечение: готовить не надо, 
стирать и убирать тоже, и туалет 
тёплый. Но всё равно грустит, ску-
чает, — рассказал директор геронто-
логического центра Александр Савин. 

После медицинского обследова-
ния, если всё в порядке, начинает-
ся процесс адаптации человека. Он 
сложный и требует профессиональ-
ного подхода. Этим занимается целое 
подразделение во главе с заместите-
лем директора по социальной работе 
Натальей Щербининой.

— Есть специалист по социаль-
ной работе, а есть социальный ра-
ботник. Их функционал хоть и схож, 
но всё же имеет некоторые отличия. 
На каждого получателя социальных 
услуг заводится своё личное дело, где 
изложена вся информация о состоя-
нии его здоровья, наклонностях, ин-
тересах и предрасположенностях, — 
отметила Наталья.

Параллельно с медобследованием 
с новичком знакомится специалист 
по социальной работе.

Неслучайные люди

Анна Скворцова неохотно рас-
сказывает о себе, больше о центре 
и людях. Её первое образование — 
преподаватель математики. Сна-
чала я искренне не понимала, как 
из точных наук можно было пере-
йти в совсем непростую социаль-
ную сферу, но стала слушать рас-
сказ дальше и убедилась, что это 
произошло совсем не случайно.

Анна показала мне огород, ко-
торый сажают постояльцы. Гряд-
ки, теплицы, в том числе и для 
инвалидов-колясочников, — хоть 
и небольшое хозяйство, но зато 
своё. В центре каждый может за-
ниматься тем, что нравится: для 
кого-то отрада возделывать зем-
лю, а кто-то хочет показать себя 
на сцене. Но за всем этим стоит 
большой труд адаптации и соци-
ализации.

Социальная служба — центр 
решения большинства проблем 
постояльцев. Если не работает 

телефон, нужно купить обувь, прод-
куты, лекарства или билет, чтобы по-
ехать куда-либо, специалисты решают 
эти вопросы сами или направят, куда 
нужно обратиться.

— Чтобы здесь работать, нуж-
ны и душевное тепло, и доброта, 
которую ты готов дарить людям. 
Знакомые меня часто спрашивают, 
как ты там работаешь? Люди ведь 
очень пожилые, немощные, ну вот 
как? А я отвечаю: им нужна помощь 
и я готова помогать, — поделилась 
Анна Скворцова.

Большинство считает, что профес-
сию социального работника нельзя 
назвать редкой и что в нашей стра-
не она очень распространена. Но на 
рынке труда есть постоянный спрос 
на социальных работников, несмотря 
на то, что каждый год вузы, училища 
их выпускают немало.

Долго не решалась задать своей 
собеседнице неловкий вопрос: ведь 
ни для кого не секрет, что в таких за-
ведениях высокий процент смертно-
сти. На вопрос «Накладывает ли этот 
фактор отпечаток на работника соци-
альной службы?» Анна отреагировала 
спокойно. 

— С самого начала ты готов к 
этому и они тоже готовы. От по-
стояльцев нередко можно слышать 
«это моё последнее место» или 
«здесь я буду доживать». В первый 
раз, когда кто-то уходит, это пу-
гает, ведь в нашей работе не при-
ветствуется привязанность, но 
чувства невосполнимой утраты 
всё равно не избежать, и поэтому, 
конечно, мы переживаем, — не стала 
скрывать эмоций Анна Скворцова. 

Всегда рядом
Мы вышли из корпуса, где на 

лавочках уже собрались жильцы, 
радуясь прогулке в чудесный день. 
Их сюда привела Елена Бархатова, 
социальный работник Марковско-
го геронтологического центра. Ко-
го-то привезла на коляске, кому-то 
помогла спуститься по лестнице. 
Таких работников в центре всего 

два, и Наталья Щербинина, замести-
тель директора по социальной работе, 
называет их помощниками.

— Помогаем, конечно, нашим ба-
бушкам и дедушкам и провести их 
куда-нибудь, и одеться, читаем им 
вслух — мы всегда рядом, — расска-
зала Елена Бархатова.

Елена живёт в Маркова всю жизнь, 
выучилась, вышла замуж. По профес-
сии повар-кондитер, но после работы 
на масложиркомбинате Елена поняла, 
что эта деятельность не для неё, а быть 
соцработником ей очень нравится.

— Люди западают в душу. Расска-
зывают, например, свою историю, 
как жизнь прожили, что видели. Ве-
тераны про войну вспоминают — 
интересно. И расставаться с ними, 
конечно, больно, но работа у нас та-
кая, — поделилась Елена Бархатова.

Подопечные Елены уже в преклон-
ном возрасте, все они нуждаются в 
добром слове и заботе. Для одиноких 
пенсионеров их социальный работ-
ник, как член семьи, а для некоторых 
до конца жизни остаётся единствен-
ным близким человеком.

— Вот, например, женщина из 
отделения милосердия, колясочница, 
попросила меня помидоры подвязать, 
сама этого сделать не смогла. Помог-
ла ей вроде бы по мелочи, но всё равно 
хорошо на душе, что выручила бабуш-
ку, — рассказала Елена Бархатова.

На вопрос, считает ли она своё дело 
подвижничеством, не ответила. Для 
неё и коллег помощь людям — это про-
сто будни. 

На выходе из Марковского герон-
тологического центра всё ещё сидел 
Валерий Иванович Жилкин, который 
живёт тут уже четыре года. Мы погово-
рили с ним о книгах, истории, и, когда 
я уходила, он спросил, как часто сюда 
прихожу. Ответила честно — в первый 
раз тут, и он как настоящий джентль-
мен пригласил в гости снова. Приду. 
Обязательно приду.

Анастасия Белокриницкая

 � К О  Д Н Ю  С О Ц И А Л Ь Н О Г О  Р А Б О Т Н И К А

Ветеран труда
получит льготы

Почётное звание «Ветерана труда Ир-
кутской области» получил житель деревни 
Талька Валерий Фомичёв. В этом пенсионе-
ру с 45-летним трудовым стажем помогли в 
Управлении социальной защиты населения 
по Иркутскому району. На консультации, 
за которой обратился Валерий Викторо-
вич, ему рассказали об условиях и поряд-
ке присвоения звания, помогли составить 
заявление.

— Особую благодарность хочу вы-
разить директору учреждения Елене 
Дьячковой, начальнику организацион-
но-протокольного отдела Оксане Забо-
лотской и начальнику отдела по работе 
с территориями администрации района 
Светлане Максимовой. Они с большим 
вниманием отнеслись к моему вопросу, — 
сказал Валерий Фомичёв.

Звание учредили законом «О ветера-
нах труда Иркутской области», вступив-
шим в силу 1 января 2019 года. Оно даёт 
право на ежемесячные выплаты в размере 
489 рублей, а также получение денежной 
компенсации 50% расходов на оплату ком-
мунальных услуг, а также жилого помеще-
ния. Бесплатный проезд на автомобильном 
транспорте междугороднего сообщения, 
оплата 50% стоимости проезда на железно-
дорожном транспорте в пригородном со-
общении и внутреннем водном транспорте 
по пригородным маршрутам, бесплатное 
изготовление и ремонт зубных протезов в 
медицинских организациях по месту жи-
тельства, санаторно-курортное лечение в 
здравницах Иркутской области — тоже в 
перечне льгот ветерана труда. 

Подать заявление на присвоение звания 
«Ветеран труда Иркутской области» можно 
в учреждениях социальной защиты по ме-
сту жительства. Необходимо подготовить 
следующие документы: паспорт, свидетель-
ства, подтверждающие наличие наград, 
почётных званий и поощрений, трудовую 
книжку, фотографию размером 3 x 4 см.

Наш корр.

Уважаемые работники социальной 
сферы Иркутского района! Примите 

самые искренние поздравления 
с Днём социального работника!

Этот день объединяет неравнодуш-
ных, деятельных, творческих людей! 
Вы приходите к человеку в самую труд-
ную минуту, поддерживая, помогая, 
спасая. Ваша работа требует не только 
профессиональных знаний в различ-
ных областях, но и проявления особых 
человеческих качеств — душевности, 
терпеливости, дружелюбия.

Желаю вам успехов в работе, мно-
го радостных и счастливых событий! 
С профессиональным праздником!

Леонид Фролов,
Мэр Иркутского района

Профессия
невидимого мужества

Когда рядом помощник — не ограничены 
возможности

Вместе путь легче и короче
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 � К У Л Ь Т У Р А

Свой дом для творчества
В деревне Бурдаковка торжественно открыли сельский клуб — филиал культурно-спортивного комплекса с. Пивовариха

Первый день лета встретил 
нас дождём. По дороге в Бур-

даковку трасса Байкальского 
тракта оказалась почти пуста. 
И неудивительно, в этот день 
отмечали 358-летие Иркутска, 
и народ уже был на празднике. 
Улиц в деревне немного, но мы 
всё равно заблудились. 

Он оказался в закутке, 
прямо напротив недавно от-
крывшегося мемориального 
комплекса памяти участников 
Великой Отечественной войны. 
Новенькое одноэтажное здание 
горчичного цвета блестело от 
капель дождя. Мы приехали за 
40 минут до начала, но публика 
уже была в сборе.

— Открытие планировалось 
провести на улице, подготовили 
сцену, натянули баннер, но по-
года подвела, — рассказала заве-
дующая новым клубом деревни 
Бурдаковка Наталья Шульгина.

Внутри актового зала уже 
было не протолкнуться. Каза-
лось, что тут собралось всё Уша-
ковское муниципальное образо-
вание. Приходили в одиночку и 
целыми семьями, повсюду слы-
шался детский смех. Максим Гор-
бунов живёт здесь уже больше 20 
лет. На открытие клуба пришел с 
женой и маленьким сыном. 

— Клуб нужен деревне, что-
бы дети могли проводить здесь 

свой досуг и развиваться, — уве-
рен Максим. — Мой ребёнок обя-
зательно будет его посещать. 

Пока не началась официаль-
ная часть, я решила пройтись по 
новому клубу. На входе малень-
кие гости читали стихи про лето 
и сразу получали сладкие призы. 
«Входной» конкурс чтецов, где 
все были победителями, органи-
зовали работники библиотеки 
села Пивовариха. 

— В каждой деревне, селе 
должны быть клубы, чтобы 
дети занимались по инте-
ресам, — отметила Светлана 
Мельникова, библиотекарь села 
Пивовариха. — А теперь ваша 
очередь, берите стишок.

Я даже засмущалась, но сти-
хотворение прочла с выражени-
ем, наравне с ребятами, за что 
получила заслуженную конфету. 

Мне повстречались дети в 
костюмах, они готовились к вы-
ступлению. Когда я подошла к 
одному из них, Егору Нечаеву, 
мальчик сначала напрягся, но не 
стал скрывать своей почти детек-
тивной театральной задачи.

— Я буду воровать тор-
тик, меня окружат девочки с 
требованием, чтобы я с ними 
поделился, и придётся сдаться. 
Буду просить у них прощения, 
они посовещаются, в конце кон-
цов простят, а затем мы будем 
танцевать, — раскрыл Егор 
весь тайный замысел. 

Коллективы клубов посёлков 
Горячий Ключ, Патроны, дерев-
ни Новолисиха, культурно-спор-

тивного комплекса села Пивова-
риха с удовольствием приехали 
выступить на открытии клуба. 
Они также ютились в комнате, 
похожей на кулисы, переодева-
ясь в костюмы и нанося грим. 
«Где твоя шляпа?», «поправь 
юбку», — взволнованно раздава-
ли команды руководители кол-
лективов. Кто-то повторял дви-
жения, слова, а самые маленькие 
ели конфеты и крепко держались 
за своих мам.

Детям нельзя без сказки
Зазвучала музыка, пригла-

шая на открытие клуба: разда-
лись аплодисменты, застучали 
барабаны. На сцену пригласили 
Мэра Иркутского района Леони-
да Фролова и главу Ушаковского 
муниципального образования 
Виктора Галицкова, которые 
поздравили взрослых и детей с 
праздником и разрезали симво-
лическую красную ленточку. 

— Открытие клуба — это 
реальное проявление заботы о 
детях, которые смогут полу-
чать дополнительное образова-
ние, развивать свои таланты, 
— отметил Мэр.

Леонид Фролов вручил бла-
годарности за проведение ка-
питального ремонта здания за-
местителю председателя думы 
Ушаковского МО Игорю Котину 
и депутату думы Евгению Черка-
шину. Непросто было переобо-
рудовать когда-то общественную 
баню в настоящий клуб — прихо-
дится решать и такие задачи.

На этом подарки не закон-
чились. Заведующей Наталье 
Шульгиной  глава Ушаковского 
МО Виктор Галицков вручил 
ключ от клуба. Большой и «зо-
лотой», как из сказки «Бурати-
но», но ей здесь предстоит жить 
— в творческих замыслах и те-
атральных инсценировках. Как 
детям без сказки?

— Все занятия будут прохо-
дить бесплатно, уже началась 
запись в два кружка — теа-
тральный и хореографический, 
а также студию рукоделия для 
взрослых. На летней площадке 
около клуба по выходным будут 
проходить танцы для людей 
старшего поколения и дискоте-
ки для молодёжи — поделилась 
планами Наталья Шульгина.

На концерте присутствовали 
жители Ушаковского МО, сосед-
них посёлков, сёл, деревень и ра-
довались за Бурдаковку. У детей 
деревни теперь есть возможность 
заниматься в кружках, проявлять 
свои таланты и радовать зрите-
лей, как сегодня на открытии.

Анастасия Белокриницкая

По словам Виктора Га-
лицкова, в Ушаковском МО 
в этом году появятся но-
вые культурно-спортивные 
учреждения: Дом культуры 
в Патронах и спортивный 
многофункциональный 
центр в Горячих Ключах. 

Культурно–спортивный 
комплекс в селе Пивовариха 
состоял из трёх подразде-
лений: в посёлках Горячий 
Ключ и Патроны, дер. Ново-
лисиха. Теперь к нему доба-
вился четвёртый клуб  — де-
ревни Бурдаковка. 

Всегда есть место недовольству
Раньше в деревнях и посёлках новости обсуждали 

на лавочке, лузгая семечки, вступая в спор и упражня-
ясь в красноречии. Нынче всё заменяют социальные 
сети — заходишь и уже как будто сидишь на лавоч-
ке, слушаешь, о чём люди говорят, иногда в разговор 
вступаешь. Можно к общению в соцсетях относиться 
по-разному, но то, что это отражение умонастроений и 
разного рода мнений — факт. А к этому уже стоит при-
смотреться внимательно, тем более что мнения содер-
жат много неточностей и заблуждений, порождающих 
недовольство, как в ситуации со строительством клуба 
в посёлке Молодёжный. 

Марина Банщикова: «А жители ИСХИ выступили 
против строительства Дома культуры! Зачем он нам?! В 
ИрГАУ есть кружки всякие, в огромной СОШ есть!».

Циля Школьник: «Марина, а я и не знала, что клуб 
затеяли. Зачем он нужен? И в академии море кружков, и 
в школе. Благоустроили бы лучше территорию, останов-
ки в посёлке и на повороте. Всё больше пользы».

Разъясняет ситуацию Александр Степанов, 
глава администрации МО Молодёжный:

В спортивно-культурном центре Молодёжного МО в 
2018 году работали 14 клубных формирований,  из них 
5 — для детей, 6 — для молодёжи и среднего возраста и 
3 — для пенсионеров. Однако нет Дома культуры, где 
можно  проводить культурные, творческие, краевед-
ческие, исторические и  социальные мероприятия для 
развития творческих способностей подрастающего по-
коления и  организовывать досуг пенсионеров.

Жители Молодёжного МО неоднократно обраща-
лись в администрацию с просьбами открыть секции, 
кружки для детей и взрослых. В арендованных у ИрГАУ 
им. А. А. Ежевского кабинетах удалось организовать 
спортивную секцию по греко-римской борьбе, хорео-
графическую студию для детей, кружок рукоделия для 
взрослых.

В Иркутской области работает государственная про-
грамма «Развитие культуры на 2014–2020-е годы», кото-
рая при грамотном подходе позволяет реализовывать 
масштабные проекты на местах. В рамках этой програм-
мы разработана и утверждена муниципальная програм-
ма «Развитие культуры на 2018–2023-е годы», главная 
задача которой —  строительство Дома культуры.

Для этого выбран земельный участок, находящийся 
в муниципальной собственности и пригодный для этой 

цели, разработана проектная документация, пройдены 
соответствующие экспертизы. По решению  правитель-
ства Иркутской области на реализацию проекта  будет 
выделено 20 млн рублей.

Доводы о наличии кружков в ИрГАУ и школе ча-
стично соответствуют действительности. Но в ИрГАУ 
творческие мероприятия организовывают для студен-
тов вуза, а в школе развитие творческих способностей 
— это программа дополнительного образования для 
детей. Остальная часть населения не участвует в этих 
мероприятиях. В посёлке должен быть свой центр куль-
турной жизни, который объединит и детей, и взрослых, 
и людей старшего поколения по интересам.

Довод относительно сквера не соответствует фак-
тическим обстоятельствам, так как до оформления зе-
мельного участка в муниципальную собственность он 
никем не содержался, был замусорен. Вместе со стро-
ительством Дома культуры на этом земельном участке 
планируется использовать сквер по назначению: обла-
городить, сделать освещение, установить малые архи-
тектурные формы.

Скоро на сцену

Путь к творчеству открыт!
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Долгий путь к заветной цели начался в февра-
ле, когда был объявлен районный конкурс чтецов 
«Не смолкнет поэтическая лира». Я даже не пред-
полагала, что он откроет для меня так много воз-
можностей: выступить на областном конкурсе и 
получить путёвку в МДЦ «Артек» на отборочный 
тур всероссийского конкурса юных чтецов «Жи-
вая классика». 

Ехать туда нужно было в мае. Трудно было 
решиться оставить школу перед экзаменами,— 
у меня ведь выпускной класс, но страхи не 
оправдались. Три недели в «Артеке» зарядили 
меня энергией и дали новые силы. Наша смена 
была посвящена Великой Отечественной войне. 
Мне выпала честь участвовать в митинге на Са-
пун-Горе 9 мая, а также в акции «Бессмертный 
полк». Ощущение гордости и уважения — чув-
ства, которые я испытала к людям, подарившим 
нам мирное небо над головой.

Помимо патриотической программы в лагере 
каждый день проходили творческие конкурсы и 
концерты, в которых я не только участвовала, но 
и занимала призовые места.

Всероссийский конкурс чтецов «Живая клас-
сика» подарил мне незабываемую возможность. Я 
успешно прочла своё произведение, выиграла ди-
плом и получила памятные подарки, а также смог-
ла выступить в финале конкурса уже в другом ка-
честве — артиста-танцора. Я получила огромный 
опыт и неизгладимые впечатления, потому что 

выступала на огромной сцене 
Артек-Арены, где было около 
4000 зрителей и шла трансляция 
в прямом эфире!

А ещё мне удалось увидеть 
заслуженную артистку России 
Наталью Варлей, Сергея Гороб-
ченко, Ксению Лаврову-Глинку, 
которые рассказывали про свою 
жизнь: детство, любовь, театр и 
кино. Для участников проходили 
мастер-классы по актёрскому и 
сценическому мастерству, кото-
рые проводили преподаватели 
ГИТИСа.

Появились и новые друзья из других стран: 
меня уже ждут в гости в Италии, Египте, Ливане 
и Болгарии. А я в свою очередь пригласила ребят 
к нам в Сибирь — на Байкал.

Мечты осуществимы, главное — в это ве-
рить. Читайте классику, участвуйте в конкурсах, 
и всё у вас получится! Подтверждение тому — 
мой пример.

ОВЕН. В этом периоде в личной жизни 
вам зажгут зелёный свет. Положение пла-
нет подарит красивый и запоминающийся 
роман, к вам будут очень хорошо отно-
ситься, баловать вас, носить на руках и 
дарить подарки.

ТЕЛЕЦ. Отношения с коллегами и люби-
мыми может напоминать перетягивание 
каната. Но всё не так серьёзно — вы су-
меете настолько изящно обыграть любую 
ссору или конфликт, что в результате ока-
жетесь правыми.

БЛИЗНЕЦЫ. Ваши нововведения про-
изведут настоящий фурор на работе. Вы 
можете резко сменить дресс-код, и кол-
леги начнут подражать вам. Главное — не 
переборщить с оригинальностью.

РАК. Один из самых романтичных перио-
дов. Положение планет сделает вас самы-
ми обаятельными и привлекательными 
для противоположного пола. Не упустите 
шанс начать всё сначала!

ЛЕВ. Хороший период для отдыха всей 
семьёй. Но стоит тщательно выбирать ме-
сто — не нужно уезжать далеко от дома, 
можно отправиться в гости к друзьям или 
арендовать дачу. Вам понравится поездка, 
которая будет связана с какими-то род-
ственными делами.

ДЕВА. Заметного ухудшения финансо-
вого положения не ожидается. Скорее, 
наоборот, положение планет может от-
крыть перед вами возможности заработ-
ка. Правда, деньги вы получите не сразу, 
придётся немного подождать.

ВЕСЫ. Эта неделя начнётся очень актив-
но, вы будете заниматься собой, своим 
внешним видом. Разработайте план тре-
нировок и спа-процедур — результат вас 
порадует. Особенно эффективным будет 
плавание.

СКОРПИОН. Вы почувствуете всплеск 
энергии. Романтика в отношениях, отлич-
ные перспективы в работе — всё это будет 
радовать и вдохновлять. Семейный празд-
ник лучше отметить на природе.

СТРЕЛЕЦ. Неплохой период для того, 
чтобы пройти обследование, — диагноз 
будет поставлен быстро и точно. Но к 
выбору специалиста подойдите серьёзно. 
Лучше полагаться на классическую меди-
цину, избегайте походов по знахарям.

КОЗЕРОГ. В семье вы — признанный ли-
дер. Все ждут от вас квалифицированного 
совета. Придётся не только раздавать ре-
комендации, но и отвечать за то, что вы 
сказали. Если вдруг что-то пойдет не так, 
близкие не удержатся от резкой критики.

ВОДОЛЕЙ. Рекомендуется перенести 
часть дел на потом или выполнять их пол-
ностью самостоятельно. Можно надеять-
ся на успех в мелочах. Избегайте долгого 
пребывания под лучами солнца.

РЫБЫ. Благодаря положению планет по-
явится шанс повысить рейтинг на работе, 
улучшить репутацию. Но вы постоянно 
будете ощущать влияние тайных недобро-
желателей.

 � Г О Р О С К О П
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Мой пример другим наука
О поездке в МДЦ «Артек» рассказала выпускница Мамоновской СОШ Мария Деханова

6 июня родился классик русской литературы Александр Сергеевич Пушкин — наше всё. «И долго буду 
тем любезен я народу, что чувства лучшие я лирой пробуждал…», — написал поэт и оказался прав. Под-
тверждением служит состоявшееся совсем недавно народное голосование за присвоение великого имени 
одному из главных аэропортов России — Шереметьево. 

Дети по-прежнему читают сказки Пушкина, взрослые помнят письмо Татьяны Онегину, которое наизусть 
учили в школе. Звучат стихи и отрывки прозы Александра Сергеевича на театральных сценах, фестивалях, 
конкурсах, концертах… Одна из таких трибун — всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика», 
участницей которого была выпускница Мамоновской среднеобразовательной школы Мария Деханова.

Очень дорогое пиво
Межведомственная акция «Алкоголь под контроль!» 
проходит в Иркутском районе с 25 мая по 20 июня

Профилактика правонару-
шений и антиобщественных 
действий несовершеннолетних 
начинается с контроля за пред-
приятиями торговли, которые 
реализуют алкогольную про-
дукцию. В предыдущем номере 
газеты «Ангарские огни» мы со-
общали о работе горячей линии, 
куда можно сообщать о случаях 
продажи горячительных напит-
ков подросткам. 

Комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
ИРМО организовала специаль-
ные рейды, чтобы разбираться с 
такими случаями на местах.

Вместе с сотрудниками по-
лиции инспекторы побывали 
на территории Марковского 
МО: СНТ «Содружество», р. п. 
Маркова, микрорайоне Берёзо-
вом и других местах. Посетили 
несколько торговых точек, где 
реализуется алкогольная про-
дукция, и, как выяснилось, не 
напрасно.

В одном из магазинов при 
въезде в СНТ «Содружество» 
на глазах у проверяющих под-
ростку продали бутылку с пи-
вом на разлив объёмом около 
двух литров с содержанием 
спирта около 5%. В магазине на 
ул. Напольной р. п. Маркова не-
совершеннолетний покупатель 
рассчитался за пиво «Жигу-

лёвское» крепостью 4,7%, в ма-
газине на ул. Лесной в этом же 
посёлке — за бутылочное пиво 
«Гараж» крепостью 4,7%.

В отношении продавцов, от-
пустивших запрещённые для 
подростков напитки, состав-
лены протоколы об админи-
стративном правонарушении, 
предусмотренном ч. 21 ст. 14.16 
КоАП РФ «Розничная продажа 
несовершеннолетнему алко-
гольной продукции, если это 
действие не содержит уголовно 
наказуемого деяния». Им, скорее 
всего, придётся заплатить адми-
нистративный штраф в размере 
от 30 до 50 тысяч рублей. С долж-
ностных лиц спрос ещё строже и 
взыскание больше — от 100 до 
200 тысяч рублей; с юридиче-
ских — от 300 до 500 тысяч ру-
блей. Такие санкции налагаются 
в соответствии с Кодексом об 
административных правонару-
шениях. И даже калькулятора не 
надо, чтобы подсчитать разницу 
между прибылью от продажи 
бутылки пива подростку и убы-
лью на оплату штрафа, который 
полагается за нарушение правил 
торговли. Очень дорогой может 
получиться бутылка пива, про-
данная несовершеннолетнему.

Подобные рейды полиция 
совместно с комиссией планиру-
ет проводить регулярно.

 � Р Е Й Д
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Бизнесмены
со школьной скамьи

География детских праздников
В Иркутском районе отметили День защиты детей

 � Д Е Л О  � Д Е Т И

Бургаз. Увлекатель-
ное путешествие в мир ска-
зок Александра Сергеевича 
Пушкина совершили ребята 
из деревни Бургаз. Участни-
ки театрального коллектива 
«Солнечный зайчик» сыграли 
роли сказочных героев и даже 
самого Пушкина, которому 6 
июня исполнилось 220 лет со 
дня рождения. Сказка о рыба-
ке и рыбке, золотом петушке, 
царе Салтане, попе и работни-
ке его Балде, поэма «Руслан и 
Людмила» — любимые произ-
ведения классика, с которыми 
поработали дети в качестве 
артистов. Исполнение каждо-
го отрывка из произведений 
Пушкина равнялось одному 
кольцу из той самой «златой 
цепи», собрав которую, дети 
отворили волшебный сундук с 
мороженым.

В конкурсе рисунков «По 
сказкам Пушкина» победу одер-
жал Евгений Харин. Закончился 
праздник детской дискотекой. 

Горохово. «Сегодня на 
планете хозяева дети!» Под та-
ким названием 1 июня в Доме 
культуры села Горохово про-
шёл детский театрализован-
ный праздник. Весёлые клоу-
ны Кнопа и Клёпа завлекали 
детей играми, конкурсами, в 
которых они могли показать 
свою силу, ловкость, сообрази-
тельность и даже потанцевать 
под зажигательную музыку. На 
праздник заглянула и проказ-
ница Шапокляк, которую дети 
перевоспитали и заставили 
делать добрые дела. Состоялся 
конкурс рисунков на асфаль-
те на тему «Радуга лета». По-
сле завершения праздничной 
программы все дети получили 
подарки и полакомились моро-
женым.

А накануне детского празд-
ника работники ДК побывали 
в гостях у ребятишек деревни 
Баруй с весёлой развлекатель-
ной программой «Веселись с 
Чупа-чупсом».

Урик. 1июня в Уриковском 
МО прошла благотворитель-
ная акция, организованная 
местным Советом женщин.

На территории ТОСа «Ми-
крорайон Береговой» накрыли 
праздничный стол для детей и 
организовали для них игровую 
программу с аниматорами. 
Председатель ТОСа «На Объ-
ездной» Александр Пешков 
провёл экомарафон в д. Гра-
новщина, закупил и организо-
вал посадку 45 пушистых елей 
на детских площадках и терри-
тории ДК «Овация». В этой же 
деревне представители Совета 
женщин вместе с детской орга-
низацией «ДОМ» Уриковской 
СОШ доставили сладкие по-
дарки и воздушные шары 60 
ребятам из многодетных и ма-
лообеспеченных семей.

Усть-Куда. Коллектив 
МКУК КСЦ ярко оформил 
территорию, на которой про-
исходило праздничное дей-
ство 1 июня. В программе были 
«Сказочное путешествие» с 
Бабой-Ягой, Котом в сапогах, 
феей, выступления детских 
творческих коллективов, ве-
сёлые игры и конкурсы, тан-
цы, стихи-пожелания, песни, 
загадки, танцевальный флэш-
моб. После окончания театра-
лизованного представления 
был объявлен «Фестиваль кра-
сок». Озорные, неугомонные, с 
раскрашенными лицами и оде-
ждой дети собрались на сцене 
для получения традиционного 
подарка — любимого мороже-

ного от депутатов думы, адми-
нистрации Усть-Кудинского 
МО. Яркий батутный городок 
и катание на лошадях стали 
весёлым продолжением празд-
ника. 

Ревякина. Работники ДК 
д. Ревякина приготовили для 
детей праздник с любимыми 
сказочными героями. Старик 
Хоттабыч, Вовка, который пу-
тал пирожное с мороженым, 
самоходная печка с Емелей, 
Кощей с сундуком пришли в 
гости к детям в театрализован-
ном действии.

Вокальный коллектив 
«Звёздочки» под руководством 
Валентины Кондратьевой по-
радовал весёлыми детскими 
песнями. А в конце представ-
ления директор МКУК ЦКС 
Ревякинского МО Надежда 
Мамеева в знак благодарно-
сти вручила артистам сладкие 
призы. Библиотекарь Наталья 
Савельева отметила грамота-
ми и благодарностями самых 
активных ребят.

Малыши с воодушевлением 
рисовали на асфальте цветы, 
солнце, небо, ракеты и даже 
«Службу спасения». Ребята по-
старше соревновались в силе, 
ловкости, сноровке. Мороже-
ное от спонсоров стало слад-
кой точкой в торжестве.

Наш корр.

В Оёкской СОШ с агробиз-
нес-образованием пришло вре-
мя для посадки школьного ого-
рода. Ученики и учителя вместе 
высаживали рассаду.

— Три года назад мы раз-
работали учебную програм-
му — «Введение в агробизнес». 
В рамках этой программы 
ученики занимаются выра-
щиванием овощей, плодовых 
культур и цветов. Факульта-
тивные и элективные курсы 
также направлены на это, — 
отметила директор школы Оль-
га Тыртышная.

У школы есть поле для по-
садки картофеля, также в распо-
ряжении пришкольная террито-
рия. Весь урожай отправляется 
в школьную столовую, и ребята 
с удовольствием, за символиче-
скую сумму, едят блюда, приго-
товленные из выращенных ими 
же овощей.

— Каждую осень выдаём учи-
телям семена, чтобы они весной 
выращивали в своих кабинетах 
рассаду для посадки в грунт вме-
сте с учениками, — рассказала 
директор.

Школьники из разных клас-
сов заняты делом. У каждого 
есть своя обязанность: девочки с 
учителями высаживают цветы в 
клумбы, а парни копают землю и 
мастерят ограждения для грядок.

Ученица 6-го класса Дарья 
Назарова приехала в прошлом 
году в Оёк из посёлка Черский и 
впервые участвовала в посадке.

— В школе, где я училась до 
переезда, такого не было. Мне 
понравилось «общаться» с зем-
лёй и делать что-то своими ру-
ками. Агрономом я пока себя не 

вижу, но всё может изменить-
ся, — поделилась эмоциями 
школьница.

Учитель географии Оёкской 
школы Любовь Крысина препо-
даёт уже 37 лет и все эти годы 
занимается огородом вместе с 
детьми.

— Мы проводим с классом на-
учные опыты: изучаем местный 
грунт и климатические условия. 
Ученикам это идёт только на 
пользу. Мы ведь сельские жите-
ли, привыкшие к хозяйственно-
му труду, — отметила педагог.

Все принимают активное 
участие в посадке, уходе за куль-
турами и сборе урожая. Всё лето 
группа продлённого дня следит 
за огородом — ребята поливают 
и пропалывают землю, окучи-
вают грядки, а осенью собирают 
урожай. Учителя рады, что дети 
всегда при деле, и возможно, что 
кто-то из них прославит своими 
успехами в агробизнесе не толь-
ко своё село, но и Иркутскую 
область. Разве солдат не должен 
мечтать стать генералом?

Анастасия Белокриницкая

Сказка своими руками
Яркие творческие работы 

украсили Дом культуры с. Урик 
ко Дню защиты детей. Среди 
них и композиции на серьёз-
ную тему — «Вечный огонь», 
«Голубь Мира», и забавные или, 
наоборот, таинственные кар-
тины-персонажи — петушок, 
поросёнок или лесной олень. И 
всё это из фанеры. Сказка сде-
лана руками ребят из кружка 
«Очумелые ручки» под руко-
водством резчика по дереву и 
пенопласту Олега Кагановича.

— Хожу на занятия уже 
второй год. Мне нравится что-
то создавать из дерева. Одна 

из моих работ — Царевна-ля-
гушка. Рисунок-иллюстрацию 
дал мой учитель. Я перевела 
изображение на фанеру с по-
мощью копировальной бумаги, 
потом вырезала и раскрасила, 
— рассказала девятилетняя ху-
дожница из Грановщины Дарья 
Заусаева.

В кружке Олега Кагановича 
занимаются 15 мальчиков и де-
вочек. 

— Сначала ребёнок учится 
ровно вырезать по контуру. 
Когда я вижу, что его рука окре-
пла, он уверенно пилит ручным 

лобзиком, оставляя гладкий 
край, я разрешаю осваивать 
прорезную технику. При этом 
всегда слежу за соблюдением 
ребятами техники безопасно-
сти, — подчеркнул педагог.

По словам Олега Вениами-
новича, дети с нетерпением и 
увлечением берутся за работу 
с фанерой, чтобы затем даже 
с большей радостью подарить 
желанные картины или пред-
меты интерьера своим близким 
или ставшему таким родным 
Дому культуры. 

Анастасия Овчаренко

Завлечь зрителей в сказку готовы!


