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«Ты нужен России» — песня, кото-
рой встретили участников Афганской 
войны 18 февраля в администрации 
Иркутского района на торжественном 
приёме Мэра Леонида Фролова. Ду-
шевное исполнение солиста ансамбля 
«Бриз» и жизнеутверждающие, вооду-
шевляющие слова композиции задали 
тон мероприятию, который поддер-
живался на всём его протяжении. По-
водом для встречи воинов стала 30-я 
годовщина со дня вывода советских 
войск из Афганистана, а также при-
ближающийся праздник — День за-
щитника Отечества.

Подарок в виде музыкальной ком-
позиции всем гостям пришёлся по 
душе. Но самый большой и приятный 
сюрприз ждал их впереди.

— Добрый день, уважаемые аф-
ганцы, ветераны! Я очень рад ви-
деть вас сегодня в этом зале. Вы 
совершили огромный подвиг, сража-

ясь в Афганистане, где защищали не 
только местных жителей, но и нас, не 
подпуская врага даже близко к Родине. 
Сегодня я хочу поблагодарить вас и по-
желать здоровья и благополучия. Не-
давно открылась новая современная 
поликлиника в посёлке Молодёжный. Я 
принял решение о том, что необходи-
мо прикрепить всех воинов-афганцев 
к этому медучреждению, не имеющему 
аналогов среди бюджетных поликли-
ник не только в районе, но и области. 
Там находится самое современное обо-
рудование, которое поможет поддер-
жать здоровье, — сказал Леонид Фро-
лов.

Директор Управления социальной 
защиты населения по Иркутскому рай-
ону Елена Дьячкова поздравила собрав-
шихся и рассказала ветеранам о полага-
ющихся им социальных выплатах.

— В связи с 30-летием вывода войск 
из Афганистана отдельным катего-
риям граждан, проживающим на тер-
ритории Иркутской области, предо-
ставляется единовременная выплата, 
— отметила Елена Дьячкова. — Участ-
ники боевых действий на территории 
Афганистана, ставшие инвалидами 
вследствие ранения, контузий, увечий 
или заболевания, и члены семей погиб-
ших военнослужащих смогут получить 
по 100 тысяч рублей. Кроме того, 50 
тысяч рублей положено ветеранам, 
принимавшим участие в боевых дей-
ствиях на территории Афганистана и 
ставшим инвалидами от общего забо-
левания.

Чтобы получить выплаты, нужно до 
30 июня обратиться в Управление соц-
защиты населения. С собой необходимо 
взять удостоверение ветерана боевых 
действий, подтверждение о прохожде-
нии службы на территории Афганистана 

и справку медико-социальной эксперти-
зы о наличии травм и заболеваний. 

С ответным словом выступили пол-
ковник в отставке, участник афганских 
событий Игорь Степанов и полковник 
в отставке, ветеран боевых действий и 
председатель Фонда имени Валентина 
Распутина Александр Ширяев.

— Каждый солдат, который был на 
войне в Афганистане, достоин награ-
ды. Все вы настоящие бойцы и герои, 
потому что шли в бой, зная о смер-
тельной опасности, — обратился к при-
сутствующим Александр Ширяев.

На торжественное мероприятие был 
приглашён 41 человек. Ветеранов-афган-
цев наградили благодарственными пись-
мами и подарками от имени Мэра райо-
на. Присутствовавшие почтили павших 
воинов минутой молчания.

Алёна Слободчикова

Жаркий ледовый концерт в Листвянке Вперёд, на лыжи!
�� С Т Р . � 8 �u�� С Т Р . � 5 �u

Честь, мужество и слава
Мэр Иркутского района Леонид Фролов в канун Дня защитника Отечества встретился с ветеранами Афганской войны
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Аграрии определились 
с планами на год

Мэр района посетил отчёт 
главы Ревякинского МО
С 8 февраля в муници-

пальных образованиях Ир-
кутского района проходят 
отчёты глав поселений. Пят-
надцатого февраля на засе-
дании Думы Ревякинского 
муниципального образова-
ния с докладом о деятельно-
сти администрации МО за 
год выступила исполняющая 
обязанности главы Вера Со-
болева. Она рассказала о по-
ложении дел во всех сферах, 
в которых осуществляет свои 
полномочия администрация 
поселения.

Так, например, в Ревя-
кинском муниципальном 
образовании администраци-
ей поселения было оказано 
содействие пяти семьям, из 
которых четыре — молодые, 
для участия в федеральной 
целевой программе «Устой-
чивое развитие сельских 
территорий»; все семьи по-
лучили денежные средства на 
строительство домов. Почти 
400 тысяч рублей затрачено 
на организацию уличного ос-
вещения на территории му-
ниципального образования. 
Для организации зоны отды-
ха приобретены и установ-
лены четыре уличных тре-
нажёра, трибуны, скамейки, 
ворота для мини-футбола и 
новые волейбольные стой-
ки. На средства дорожного 
фонда поселения в размере 
2,4 миллиона рублей были 
отсыпаны улицы Сибирская 
и Урожайная, обустроены до-
роги в районе новой жилой 

застройки и проведена дру-
гая работа.

На мероприятии присут-
ствовал Мэр Иркутского рай-
она Леонид Фролов. По ито-
гам отчёта он положительно 
оценил работу администра-
ции Ревякинского муници-
пального образования.

— Мне радостно видеть, 
что работа в муниципаль-
ном образовании активно 
ведётся и поселение разви-
вается. Со своей стороны 
могу сказать, что в этом 
году мы должны начать 
строить в Ревякина новый 
детский сад, а также плани-
руется провести капремонт 
школы в Бургазе, — отметил 
Леонид Фролов.

У присутствовавших де-
путатов и жителей Ревякина 
была возможность задать во-
просы Мэру. Граждан инте-
ресовали возможности стро-
ительства объектов спорта, 
здравоохранения, культуры, 
обеспечение местного аптеч-
ного пункта новым обору-
дованием, проблема вывоза 
мусора. Леонид Фролов со-
общил, что практически по 
всем вопросам будет оказано 
содействие.

Пресс-служба администрации 
Иркутского района

Заседание коллегии по 
сельскому хозяйству админи-
страции Иркутского района 
состоялось 20 февраля. На 
совещании присутствовали 
представители органа, специ-
алисты Управления сель-
ского хозяйства, руководи-
тели сельскохозяйственных 
предприятий и крестьянских 
(фермерских) хозяйств. 

За время рабочей встречи 
было рассмотрено несколько 
вопросов. Один из них — рас-
ширение состава коллегии 
по сельскому хозяйству до 
одиннадцати человек, проект 
внесут на рассмотрение Мэра  
Иркутского района Леонида 
Фролова. 

Помимо этого, на заседа-
нии утвердили план работы 
на 2019 год. Он касался, в 
частности, списка меропри-
ятий по организации пожар-
ной безопасности на терри-
ториях агропромышленного 
комплекса Иркутского райо-
на. Также на совещании рас-
смотрели план работы колле-
гии по сельскому хозяйству 

администрации района. Так, 
на повестке собрания, ко-
торое состоится 18 апреля,  
обсуждение итогов работы 
отрасли животноводства за 
первый квартал 2019 года и 
результатов деятельности 
агропромышленного ком-
плекса Иркутского района 
за 2018 год, а также планов 
на 2019 год, подготовка к 
весенне-полевым работам. 
Кроме того, в этом году пла-
нируется провести районный 
конкурс операторов машин-
ного доения и  техников по 
искусственному осеменению 
крупного рогатого скота. По 
вопросу увеличения бюджет-
ного ассигнования на орга-
низацию соревнований было 
предложено обратиться в 
администрацию, руководи-
тели сельскохозяйственных 
предприятий и крестьянских 
(фермерских) хозяйств под-
держали эту инициативу.

Анастасия Овчаренко

Для профилактики терроризма
Заседание антитеррористи-

ческой комиссии Иркутского 
района под председательством 
Мэра Леонида Фролова состоя-
лось 19 февраля. На совещании 
присутствовали представители 
администрации и Думы, мини-
стерства внутренних дел, во-
енного комиссариата, а  также 
главы муниципальных образо-
ваний Иркутского района. 

В центре внимания пред-
ставителей исполнительной и 
законодательной власти были 
вопросы реализации мер по 
профилактике терроризма на 
территории района. 

Один из докладов касался 
дополнительных мер, предпри-
нимаемых муниципалитетами 
для обеспечения безопасности 
населения, в частности Дзер-

жинского МО. Антитеррори-
стическая комиссия рекомен-
довала главам организовать 
рейды по проверке бесхозных 
строений на подведомствен-
ной территории и предоставить 
информацию о наличии таких 
объектов.

В Красноярске в марте этого 
года пройдёт ХХIХ Всемирная 
зимняя универсиада. В связи с 
подготовкой к её проведению 
под пристальным внимани-
ем окажутся места массового 
пребывания людей. Админи-
страции Иркутского района и 
главам муниципальных образо-
ваний рекомендовали принять 
дополнительные меры по обе-
спечению антитеррористиче-
ской защищённости различных 
объектов образования, культу-

ры и спорта. Также комиссия 
отметила необходимость разме-
щения в общественных местах 
и распространения среди насе-
ления информационных мате-
риалов антитеррористической 
направленности, в том числе 
памяток по первоочередным 
действиям при обнаружении 
бесхозных и подозрительных 
предметов или угрозе терро-
ристического акта. При этом в 
материалах должны быть указа-
ны телефоны МУ МВД России 
«Иркутское», МЧС России по 
Иркутской области и районной 
единой дежурно-диспетчерской 
службы.

Наш корр.

Встреча с директорами школ
Встреча Мэра Иркутского 

района Леонида Фролова с ру-
ководителями образовательных 
организаций состоялась 20 фев-
раля. На совещании также при-
сутствовали заместители Мэра 
Игорь Жук и Константин Бара-
новский, аудитор районной кон-
трольно-счётной палаты Сергей 
Апошнев, председатель комитета 
по муниципальному финансово-
му контролю Марина Булатова. 

К собравшимся директорам 
школ обратился Мэр Леонид 
Фролов.

— Мы вместе с вами рабо-
таем над улучшением условий 
обучения детей в Иркутском 
районе. В прошлом году на-
чалось строительство трёх 
школ — в Хомутово, Луговом и 
Грановщине. Сейчас добиваем-
ся реализации проекта по воз-
ведению учебных заведений в 
Берёзовом и Оёке на 1275 мест, 
а также в Дзержинске на 350 
мест, — отметил Мэр.

На встрече поднимались 
вопросы, связанные с начис-
лением родительской платы, 
дифференциацией заработной 
платы работников бюджетной 
сферы, оформлением отчётных 
документов и осуществлени-
ем контрольных мероприятий. 
Так, Сергей Апошнев, говоря 
о реализации муниципальных 
контрактов, обратил внимание 
на необходимость своевре-

менно проверять соответствие 
поставленного товара или вы-
полненной услуги условиям до-
говоров.

Рабочие встречи с руково-
дителями образовательных ор-
ганизаций в администрации 
Иркутского района проводятся 
ежемесячно. Следующее совеща-
ние запланировано на 26 марта.

Наш корр.

Дело сильных
Более 75 спортсменов из Ир-

кутской области приехали в Оёк 
16 февраля на открытый турнир 
по гиревому спорту на кубок 
главы администрации Оёкского 
муниципального образования. 
Мероприятие стало приятной 
традицией для местных жите-
лей. Желающих присоединиться 
к этим соревнованиям с каждым 
разом становится всё больше, 
поэтому с прошлого года со-
ревнование приобрело статус 
открытого. На него стали при-
езжать спортсмены из области: 
Баяндаевского, Шелеховского, 
Боханского, Осинского, Эхи-
рит-Булагатского и Аларского 
районов.

— Иркутский район был 
представлен сборной командой 
из 32 человек, в которую вошли 
спортсмены из Оёка, Хомутово, 
Усть-Куды, — отметила Елена Со-

бянина, соорганизатор соревнова-
ний. — Огромное спасибо нашему 
главе Олегу Парфёнову, который 
поддерживает все наши спор-
тивные проекты и помогает в 
подготовке к ним. Он и сегодня 
приехал на торжественное от-
крытие и поздравил участников 
с началом турнира.

Чтобы создать максимально 
комфортные условия как для са-
мих участников, так и для болель-
щиков, в этот раз выступления 
спортсменов проходили сразу на 
десяти помостах. Следил за со-
блюдением всех требований глав-
ный судья соревнований Андрей 
Солонин, президент Федерации 
гиревого спорта Иркутской обла-
сти. Возрастных ограничений на 
соревнованиях не было: приехали 
и 8-летние ребята, и уже взрослые 
спортсмены.

— Конечно, каждый сражал-
ся в своей весовой категории, 
которых было более двадцати, 
— объяснила Елена Собянина. 
— Результаты подводили как в 
общекомандном, так и в личном 
первенстве. Среди команд первое 
место заняла сборная Иркутско-
го района, второе — Баяндаев-
ского и третье — Боханского.

Отметили и лучших в своих 
возрастных и весовых катего-
риях в личном первенстве. Из 
Иркутского района первое ме-
сто досталось Роману Гостев-
скому (Оёк), Марине Карнаухо-
вой (Оёк), Кристине Ивановой 
(Бутырки), Елене Собяниной 
(Оёк), также ещё очень много 
спортсменов завоевали вторые 
и третьи места.

Алёна Слободчикова
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Ответственно, почти 
по-взрослому, школьники 8–12 
лет подошли к участию в рай-
онных состязаниях по робото-
технике, которые состоялись 14 
февраля в школе посёлка Мо-
лодёжный. Соревновались 10 
команд из Хомутово, Большой 
Речки, Оёка, Горохово, Карлука и 
Столбово и две из Иркутска. Для 
некоторых детей конкурс стал 
первой серьёзной площадкой для 
проверки знаний, полученных на 
занятиях по робототехнике.

На открытии к участникам с 
приветственным словом обрати-
лась директор Центра развития 
творчества детей и юношества 
Ангелина Сыроватская.

— Роботы становятся не-
отъемлемой частью нашей 
жизни: они используются и в 
строительстве, и моделирова-
нии самолётов, проникают не 
только в облака, но и океаны. 
Инженерные специальности 
признаются всё более перспек-
тивными. Начинать развитие 
научно-технического творче-
ства нужно с юного возраста. 
У вас, дорогие участники, есть 
возможность заниматься робо-
тотехникой непосредственно в 
школах. Желаю вам сегодня уда-
чи! — отметила Ангелина Сыро-
ватская.

Районный конкурс прохо-
дил в двух номинациях: «Ке-
гельринг роботов» для учащих-
ся третьих–четвёртых классов и 
«Слалом» — для пятых–шестых. 
Ребята соревновались в составе 
команд (не более двух человек в 
каждой). Участникам конкурса 
«Кегельринг роботов» разре-
шили привезти готовые маши-
ны, сделанные из конструктора 
LEGO NXT, с собой. Главной 
задачей таких устройств было 
вытолкнуть все кегли с игрового 
поля. Более взрослые участники 
конкурса на месте собирали ус-
ложнённые модели. Их роботы 
должны были пройти по зигза-
гообразной линии, сбив чёрные 
банки и объехав белые. 

Как объяснил один из членов 
жюри, ведущий инженер компа-
нии ЗАО «ВостСибТрансПроект» 
Владимир Мишутин, задания кон-
курса были подобраны исходя из 
знаний и умений, которыми долж-
ны обладать юные создатели робо-
тов к определённому возрасту.

— К 10 годам ребята уже 
умеют программировать ма-
шину на движение по прямой и 
повороты. Дети постарше кон-
струируют роботов, которые 
способны с помощью датчиков 
увидеть препятствие и объе-
хать его. Участники районного 
конкурса продемонстрировали 
эти умения и тем самым пока-
зали хороший уровень подготов-
ки, — прокомментировал Влади-
мир Мишутин.

Участие в робототехниче-
ских соревнованиях позволяет 
не только проверить свои знания, 
но и чему-то научиться. Это по-
нимают и сами дети.

— Даже если ты не выигры-
ваешь, ты всё равно получаешь 
большой опыт. На соревнова-
ниях я могу пообщаться с ребя-
тами, которые больше разби-
раются в робототехнике, так я 
узнаю что-то новое для себя, — 
высказался один из самых опыт-
ных участников соревнований 
ученик шестого класса Хомутов-
ской школы №1 Прохор Лысенко. 

До районного конкурса в Мо-
лодёжном Прохор не один раз 
боролся за победу на сибирском 
т е х н ол ог и ч е - ском фе-
стивале «Робо-
Сиб». Всего ро-
бототехникой 
мальчик за-
нимается два 
года. По его 
словам, пока 
что это только 
увлечение, но, 
возможно, в 
будущем он 
свяжет свою 
жизнь с ин-
женерными 
науками.

В кон-
курсе при-
н и м а л и 
участие и 
ребята, которые делают в кон-
струировании только первые 
шаги, или «заезды». Один из них 
— ученик третьего класса Боль-
шереченской школы Николай 
Летик. Мальчик собирает легома-
шины и программирует их только 
два месяца, но вступить в проти-
востояние с другими командами 
в Молодёжном не побоялся. Этот 

настрой отражает и название ко-
манды, в состав которой входил 
Николай Летик, — «Робот №1». 

Несмотря на то что техниче-
скими науками обычно больше 
интересуются мальчики, чем де-
вочки, конкуренцию на фестива-
ле молодым людям решили соста-
вить и технически подкованные 
ученицы четвёртого класса Хо-
мутовской школы № 1 София 
Мокрецова и Алёна Шелепова. 
У участниц конкурса свой, жен-
ский, взгляд на то, в каких обла-
стях необходимы автоматизиро-
ванные устройства.

— Мы хотим, когда 
вырастем, стать дизайнера-
ми. А одежду будут шить ро-
боты, которых мы сконстру-
ируем, — поделились своими 
планами София Мокрецова и 
Алёна Шелепова. 

Участники соревнований 
были собранны и сосредото-
ченны. Взрослые ребята со 
знанием дела за короткий срок 
собрали свои модели, младшие 
участники успели не только 
внимательно проверить ход 
движения машин, но и обсу-
дить конструкции с ребятами, 
которые не участвовали в со-
стязании. После проведения 
тренировочных и зачётных за-
ездов жюри подвело итоги кон-
курса. 

Победителями двух состяза-
ний стали команды, чьи машины 
выполнили поставленные задачи 
за минимальный промежуток 
времени и с наименьшим количе-
ством штрафных баллов за нару-
шение регламента. 

Всем участникам 
конкурса, в том числе и трене-
рам команд, вручили именные 
сертификаты, победителям и 
призёрам — дипломы. Главным 
подарком для детей, занявших 
призовые места, стали обучаю-
щие конструкторы с подробными 
инструкциями. 

— Мы хотели подарить ре-
бятишкам что-то полезное, 
познавательное, развивающее 
и при этом увлекательное. На-
боры «Робожук» и «Матрёшка» 
стали лучшим решением, — от-
метила Ангелина Сыроватская.

«Робожук» — это набор 
для самых маленьких участни-
ков, занятия с ним не требуют 
умения программировать. В 
этом конструкторе есть много 
различных режимов, которые 
помогают понять азы электро-
ники, например, как можно 
регулировать яркость свето-

диода. Для 
детей 10 лет и старше закупили 
хай-тек-наборы «Матрёшка», 
в которые включены все необ-
ходимые детали для создания 
20 устройств. Дойдя до само-
го сложного проекта, ребёнок 
будет иметь представление о 
сдвиговом регистре — основе 
первых компьютеров, сможет 
выводить на экран различные 
значения. 

На районном конкурсе по 
робототехнике, организованном 
Управлением образования адми-
нистрации Иркутского района 
совместно с Центром развития 
творчества детей и юношества, 
будущие инженеры-программи-
сты получили не только опыт уча-
стия в соревнованиях, команд-
ной борьбы, но и инструменты 
для дальнейшего развития.

Анастасия Овчаренко,
фото Кирилла Шипицина

Победители конкурса в номинации «Кегельринг роботов»:
1 место — команда «Изобретатели NEXT» (ученики Карлук-

ской школы Максим Бойко и Александр Гилишев, руководитель 
Юлия Нацюк);

2 и 3 места — команды «Робот №1» и «Умный робот» (ученики 
Большереченской СОШ, воспитанники ЦРТДЮ Николай Шер-
стов и Николай Лутик; Максим Попов и Кирилл Филимонов, ру-
ководитель Александра Стрекалина).

Победители конкурса в номинации «Слалом»:
1 место — команда «Крафт» (ученики школы Оёка Данил Ми-

хайлов и Григорий Савельев, руководитель Евгений Михалёв);
2 место — команда «Изобретатели» (ученики школы Карлука 

Павел Тунгусов и Денис Чувашов, руководитель Юлия Нацюк);
3 место — команда «Ракета» (ученики Хомутовской СОШ №1 

Прохор Лысенко и Кирилл Мосалов, руководитель Тамара Кар-
цева).

�� Н А У К А � И � О Б Р А З О В А Н И Е

Роботы, которые играют в кегли
Юные изобретатели померились силами на конкурсе по робототехнике 
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Услышать необычное звучание бай-
кальского льда смогли зрители на 

первом концерте фестиваля ледяных 
музыкальных инструментов Ice Music 
Fest. Яркое шоу прошло 16 февраля в 
одном из самых волшебных мест Лист-
вянки — Ледяной библиотеке чудес.

Фестиваль Ice Music Fest, как и Ледяная 
библиотека чудес, — детище команды ди-
зайнеров путешествий Daydream Russia. 
Благодаря им на улице Куликова возникли 
трёхметровые страницы книги и концерт-
ный зал — снежный шатёр с прозрачными 
стенами, потолками и арками, скрыва-
ющий от солнечных лучей сделанные из 
хрупкого материала горн, рог, барабаны 
и айсофон (ледяной вариант ксилофона). 
Проектом были вдохновлены и музыкан-
ты из разных городов России. Они собра-
лись в Листвянке, чтобы показать всему 
миру уникальность байкальского льда — 
его оригинальное звучание.

— У меня есть опыт игры на льду 
других регионов. Байкальский материал 
очень сильно отличается: его звук со-
всем другой по обертональному окрасу. 
В особое звучание льда я влюбился, когда 
впервые приехал на Байкал, — рассказал 
российско-британский композитор Евге-
ний Маслобоев, исполнивший на концер-
те партию на айсофоне.

Почувствовать уникальное звучание 
байкальского льда, играя на необычных 
музыкальных инструментах, смогли и 
гости концерта. Один из них — Вячеслав 
Семёнов из Иркутска. Его пригласили из 

зала сыграть вместе с музыкантами на 
перкуссии — ударных.

— Я умею играть на разных инстру-
ментах. Когда меня попросили поддер-
жать ритм, для меня это не было чем-то 
сложным. Вышло здорово. Я получил удо-
вольствие от игры, — поделился Вячеслав.

Молодой человек приехал на концерт 
вместе с женой Лилией и двумя ребятиш-
ками — четырёхлетним Артёмом и полу-
годовалой Марианной. Молодая семья не 
только насладилась музыкой льда, но и 
оставила пожелание в Ледяной библио-
теке чудес. По словам Семёновых, от по-
ездки в Листвянку у них остались яркие и 
по-настоящему тёплые впечатления. 

Анастасия Овчаренко,
фото Артёма Моисеева 

В России 23 февраля отме-
чают День защитника Оте-

чества. Это праздник всех, кто 
готов прийти на помощь в труд-
ную минуту, кто не задумыва-
ясь пойдёт спасать Родину, 
если понадобится. К празднику 
«Ангарские огни» рассказыва-
ют о живущих и работающих 
в районе, в том числе будущих, 
защитниках страны.

Дела давно минувших 
дней...

Вот уже более 100 
лет в России 23 февраля 
отмечают День защит-
ника Отечества, с года-
ми его название меня-
лось несколько раз. До 
1946 года это был День 
Красной армии, потом 
День Советской армии 
(до 1949-го), День Со-
ветской армии и Воен-
но-морского флота (до 
1993-го), День победы 
Красной армии над 
кайзеровскими войска-
ми Германии (1918 год) 
— День защитников 
Отечества (до 2006-го). 
И только в апреле 2006 
года из официального 
описания праздника 
были исключены слова 
«День победы Красной 
армии над кайзеров-
скими войсками Герма-
нии», и остался День защит-
ника Отечества. 

Если даже название претер-
певало неоднократные измене-
ния, что уж говорить о самой 
армии. Не раз менялись требо-
вания к категориям годности, 
способы мотивации призыв-
ников, сама структура по при-
зыву молодых людей и её тер-
риториальные границы. Так, 
например, раньше военный 
комиссариат Иркутского райо-
на включал в себя еще и Шеле-
ховский район, почти до Слю-
дянки. Однако в декабре 1968 
года была издана директива о 
создании военкомата именно 
Иркутского района с привыч-
ными нам сейчас границами. 
Все соответствующие докумен-
ты по учёту граждан, техники, 
а также архивные бумаги были 
переданы 12 февраля 1969 года. 
В это же время комиссариат 
переехал из Иркутска в Дзер-
жинск, где и находится по сей 
день. Именно туда прибывают 
молодые люди во время при-
зывных кампаний и по оконча-
нии службы. Там их встречает 
военный комиссар Иркутского 
района Руслан Кузнецов.

— С каждым вернувшимся 
из армии я обязательно бесе-
дую, спрашиваю, быстро ли 
был налажен контакт с офи-
церами, о бытовой стороне 
службы. И стоит отметить, 
что в основном никто не жа-

луется, все рассказывают о 
хорошем питании и тёплых 
казармах. Поэтому я сделал 
вывод о том, что условия в 
армии с каждым годом улуч-
шаются, — поделился Руслан 
Юрьевич. — Многие говорят, 
что год прошёл очень бы-
стро и им не хотелось рас-
ставаться с друзьями, неко-
торые сразу сообщают, что 
планируют снова вернуться 
на службу. Так и получается. 
Полгода поживут на граж-
данке и дальше идут по кон-
тракту служить.

Герои нашего времени

Военный комиссариат Ир-
кутского района — отправ-
ная точка для будущих солдат. 
Именно с него начинается путь 
становления настоящих защит-
ников страны. И военком спо-
собствует этому.

— Руслан Юрьевич помог 
осуществить мне меч-
ту — попасть 
на флот, — рас-
сказал Анатолий 
Турчановский из 
Дзержинска, от-
служивший в Се-
вастополе на сто-
рожевом корабле 
«Пытливый». — До 
армии я учился в 
СКТиС, но мне был 
больше интересен 
водный транспорт, 
чем сухопутный. 
Поэтому, отучив-
шись пару курсов, 
я решил идти слу-
жить, надеясь по-
пасть во флот. Я 
подходил по всем па-
раметрам, и Руслан 
Юрьевич учёл мои по-
желания.

Армейский путь Ана-
толия начался в распре-
делительном пункте в Се-
вастополе, где он прошёл 

курс молодого бойца. Его обу-
чение продолжилось на корабле 
«Москва».

— Там меня научили раз-
личать корабли в темноте и 
ремонтировать судно, я позна-
комился с его техническими ха-
рактеристиками, — рассказал 
бывший солдат. — Спустя три 
месяца меня по собственному 
желанию перевели на стороже-
вой корабль «Пытливый», на 
котором я был сигнальщиком.

Будучи «вторыми глазами» 
на корабле, мо-
лодой человек 
выработал в себе 
невероятную на-
блюдательность, 
внимательность 
и ответствен-
ность. Вернув-
шись со службы, 
он устроился на 
работу и про-
должил обуче-
ние в ссузе. По-
сле получения 
диплома Анато-
лий планирует 
и с п о л ь з о в а т ь 
свои новые зна-
ния и умения, 
приобретённые 
во время служ-
бы в армии, а 
также личност-
ные качества — 
пойти трудиться 
в МЧС.

Не только 
Анатолию Руслан Юрьевич по-
мог осуществить мечту.

— Если молодой человек 
действительно готов идти 
служить в понравившийся 
ему род войск, то почему бы 
не поспособствовать этому 
хорошему желанию. Многие 
призывники хотят попасть в 
ВДВ или спецназ.

Но для этого им нужны со-
ответствующая физическая 
подготовка, участие в воен-
но-патриотических клубах и 
движениях, например в «Юной 
армии», также необходимо 
сдать нормы ГТО и совер-
шить до призыва прыжок с 
парашютом. Когда же я спра-
шиваю парней, что из этого 
они сделали, часто слышу от-
вет «ничего». В таких ситуа-
циях я ничем помочь не смогу. 
Однако всегда с готовностью 
откликаюсь на просьбы ре-
бят, которые готовятся за-
ранее и заинтересованы в 
результате. Иногда бывает 
достаточно дать какой-ли-
бо совет призывнику, как это 
было с Даниилом Никопоренко 
из Берёзового — юным защит-
ником Отечества, — поделил-
ся Руслан Кузнецов.

Даниил после окончания 
промышленного колледжа пла-
нирует поехать учиться в Воен-
но-воздушную академию в Во-
ронеже. У него есть два примера: 
дядя и брат, тоже получившие 
военное образование. Однако 
молодой человек выбрал свой 
путь — «Тыловое обеспечение». 

— Даниил спокойный и 
рассудительный. Он ко всему 
подходит осознанно, всё проа-
нализировав и сделав выводы. 
«Тыловое обеспечение» — это 
снабжение войск необходимой 
материально-технической ба-
зой. Мы думаем, что ему будет 
интересно там учиться, — по-
яснила его мама Марина Гилевич. 

Марина Петровна воспиты-
вала сыновей одна. С детства 
мальчики учились быть мужчи-
нами: ответственными, заботли-
выми, внимательными. Она бесе-
довала с ними о службе в армии, 
о том, что такое патриотизм, 

что значит служить на 
благо Родины и быть 
её защитником. 

— Один из плю-
сов армии — воз-
можность побы-
вать в других 
городах России и 
даже других стра-
нах. На террито-
рии района есть 
несколько воин-
ских частей, но 
не только туда 
напр авляютс я 
призывники. Ре-
бята служат во 
Владивостоке, 
на Камчатке, 
Сахалине, Ка-
лининграде и 
так далее. Не-
которые за 
границу попа-
дают: в Тад-
ж и к и с т а н , 
А р м е н и ю , 
— сообщил 
Руслан Куз-
нецов.

Связь поколений
Чтобы вырастить будущего 

защитника не только Отече-
ства, но и прежде всего своей 
семьи, нужно с детства приви-
вать высокие морально-нрав-
ственные качества, помогать 
определять правильные ценно-
сти, выстраивать верные прио-
ритеты. Всё это закладывается 
в семье, а развивается в школе 
и на дополнительных занятиях, 
которые посещают ребята. В 
Иркутском районе патриоти-
ческому воспитанию уделяют 
большое внимание — проводят 
различные смотры, игры, лек-
ции. Огромную роль в работе 
с подрастающим поколением 

играют 
спортивные организации. Одна 
из таких — военно-спортивный 
клуб «Медведь» в Оёке. Трени-
рует ребят человек с огромным 
не только преподавательским, 
но и жизненным опытом. Вла-
димир Сафонов — солдат воз-
душно-десантных войск в При-
балтике.

— Служба у меня была ин-
тересной. Я заранее к ней гото-
вился: занимался самбо, общей 
физической подготовкой. Но 
для того чтобы меня приняли 
именно в ВДВ, мне не хватало 
двух сантиметров до нужного 
роста. Придя на медкомиссию, 
во время замера я так глубоко 
вдохнул, вытянул шею и сам 
весь подтянулся, что всё же 
достал до нужной отметки. 
Вот как сильно хотел попасть 
в ВДВ, — смеётся Владимир Иг-
натьевич.

После армии он остался в 
ВДВ готовить молодых солдат, 
а спустя еще какое-то время 
пошёл учиться в лётное учили-
ще. Именно там впервые начал 
обучать парней армейскому 
рукопашному бою. Причём не 
просто приёмам обороны или 
нападения, а еще и умению 
объективно оценивать своего 
противника, быстро выраба-
тывать верную тактику и гра-
мотно её применять. Со време-
нем его подход к тренировкам 
изменился — он стал больше 

внимания уделять духовной 
подготовке, нравственным мо-
ментам. Для многих учеников 
этот человек стал лучшим дру-
гом, с которым можно поде-
литься проблемами и обсудить 
все наболевшие вопросы.

— В армии я научился в 
первую очередь нести ответ-
ственность за себя и за своего 
товарища. Именно там у меня 
сложилось понимание того, на-
сколько важен командный дух 
среди солдат. Своих ребят сей-
час я тоже учу быть дружны-
ми, преданными, заботливыми 
и внимательными к окружа-
ющим их людям, — поделился 
Владимир Сафонов.

Такие молодые люди потом 
становятся отважными солда-
тами, верными мужьями и за-
ботливыми отцами. 

Понимает важность и необ-
ходимость правильного фор-
мирования характера и юный 
Алексей Седловский. 

— Отец у меня военный. 
Он с детства объяснял мне, 
что мужчина — это в первую 
очередь защитник и он дол-
жен оберегать не только своих 
близких, но и всех, кто слабее 
его, кому нужна помощь, — от-
метил Алексей, — Этому долж-
ны учить сна-
чала в семье, а 
потом и в школе. 
Со временем, ког-
да человек пони-
мает, что точ-
но хочет пойти 
служить, на по-
мощь приходят 
военно-патрио-
тические клубы. 
В одном из них 
я и занимаюсь. 
Наш тренер 
Иван Иванович 
Афенко сам от-
служил и поэто-
му точно знает, 
чему именно нас 
нужно учить.

Преемствен-
ность поколе-

ний, по мнению 
Ивана Афенко, 
председателя ко-
миссии по семей-
ной и демографи-
ческой политике 
Общественной па-
латы Иркутско-
го района, играет 
огромную роль в 
воспитании моло-
дёжи. Для них нуж-
но быть примером, а 
не просто учителем, 
считает он. 

— Мои родители 
оба военные, — рас-
сказал Иван Ивано-
вич. — Поэтому я с 
детства знал, что 

тоже буду защищать Роди-
ну. После армии у меня было 
несколько вариантов, чем 
заняться дальше, но больше 
всего захотелось передать по-
лученные знания и навыки мо-
лодым ребятам.

Тренер ведёт две группы — 
одну в первую, другую во вто-
рую смены — и работает с ними 
каждый день. Но бывает, что 
ребятам даже этого времени не 
хватает, и они просят ещё о до-
полнительных встречах, чтобы 
подготовиться к какому-нибудь 
конкурсу или соревнованию.

— Мы занимаемся в Иркут-
ском ДОСААФе, но регулярно 
выезжаем в поселения района 
с показательными выступле-
ниями, чтобы заинтересовать 
местную молодёжь занятиями 
спортом и ведением здорового 
образа жизни. Ближайшие по-
добные мероприятия пройдут 
уже в конце февраля, — поде-
лился планами Иван Иванович.

Участники клуба любят своё 
дело, им нравится демонстри-
ровать умения, тем более, ког-
да это приносит пользу другим 
людям.

— Это здорово — пони-
мать, что мы кому-то помог-
ли найти своё направление в 
жизни, — отметил Алексей. — 
Я знаю немало случаев, когда 
ребята из деревень и сёл, ко-
торые раньше никаким спор-
том не занимались, начинали 
ходить в секции Домов куль-
туры или школ, бросали ку-
рить, заранее приступали к 
подготовке к службе в армии.

Иван Афенко рассказал, что 
после каждой тренировки у 
него укрепляется чувство уве-
ренности в будущем и в тех, кто 
его будет создавать.

Алёна Слободчикова

 � С  Д Н Ё М  З А Щ И Т Н И К А  О Т Е Ч Е С Т В А !

Уважаемые земляки! 
Поздравляем с Днём защитника Отечества!

Этот праздник олицетворяет силу и мощь Российской армии, 
любовь и преданность Родине, он давно стал не просто професси-
ональным, а поистине общенациональным торжеством. В этот день 
мы чествуем всех мужчин и женщин, которые стоят на страже Роди-
ны, трудятся на благо страны, оберегают покой родного края, своей 
семьи. Мы благодарим ветеранов Великой Отечественной и Афган-
ской войн за их стойкость и преданность Отчизне, за неоценимый 
вклад в наше благополучие и возможность мирно жить и трудиться. 

Желаем доброго здоровья, неиссякаемой энергии и мужества во 
всех профессиональных и жизненных ситуациях! Пусть жизнь будет 
наполнена яркими достижениями, праздничного вам настроения, 
семейного благополучия и мирного неба над головой! С уважением,

Леонид Фролов,  Александр Менг,
Мэр Иркутского района  Председатель Думы района

Праздник мужества и чести

Военно-спортивный клуб «Медведь», тренер — Владимир Сафонов

Анатолий Турчановский

Военно-патриотический клуб,
тренер Иван Афенко

Руслан Кузнецов

 � К О Н Ц Е Р Т

Жаркий ледовый концерт
Прошло выступление музыкантов на ледяных инструментах

Следующие концерты на ледя-
ных музыкальных инструментах 
пройдут 23 и 24 февраля в 18:00 и 
2 марта в 19:00 в концертном зале 
Ледяной библиотеки по адресу: по-
сёлок Листвянка, улица Куликова, 
136. Вход свободный.

«Ледяная библиотека чудес» ра-
ботает ежедневно с 12:00 до 19:00. 
Арт-объект построен из прозрачного 
байкальского льда в виде логариф-
мической спирали. Любой желаю-
щий может вырезать в «книге» свои 
пожелания и мечты.
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Иркутская районная территориальная избирательная 
комиссия поздравляет юбиляра Игоря Юрьевича Драго-
шанского, которому 21 февраля исполнилось 60 лет.

Почти 30 лет Игорь Юрьевич посвятил работе в изби-
рательной системе Российской Федерации, в том числе 
19 лет — в Иркутском районе, в составе избирательных 
комиссий различного уровня (участковой, окружной), а 
с 2007 года — в Иркутской районной ТИК.

Он настоящий профессионал своего дела — ответ-
ственный, инициативный, грамотный специалист, за пле-
чами которого огромный опыт организаторской работы. 
Бессменный руководитель рабочей группы по жалобам 
и обращениям граждан, а во время выборов — это одно 
из самых сложных направлений работы комиссии. В день 
голосования он осуществляет контроль за работой ГАС 
«Выборы».

Кроме того, жизнь Игоря Юрьевича посвящена военной службе. Он принимал непосред-
ственное участие в боевых действиях, неоднократно поощрялся командованием за добросо-
вестное выполнение специальных заданий и проявленные при этом инициативу и старание. 
После окончания военной службы продолжает работать на должностях гражданского персо-
нала Вооружённых сил России.

Отзывчивый и добрейший человек, всегда готовый прийти на помощь не только по работе, 
но и в бытовых ситуациях, Игорь Юрьевич радует всех позитивными эмоциями и мудростью. Он 
интересный собеседник и душа не только компании, но и кампании (избирательной, конечно).

Дорогой Игорь Юрьевич! От всей души поздравляем вас с юбилеем!
Душевного тепла и стабильности, крепчайшего здоровья и всегда отличного настроения! 

Ещё долго радуйте ваших близких, родных, коллег своим оптимизмом, благожелательностью и 
радушием! Счастья вам, добра и мира!

Иркутская районная ТИК

Папа может всё!
�� К О Н К У Р С

Под таким девизом 16 фев-
раля в Мамоновской школе 
прошло шуточно-спортивное 
мероприятие, посвящённое Дню 
защитника Отечества.

Участниками праздника, ко-
торый был организован в рамках 
школьного проекта «Семья — 
социальный навигатор», стали 
мальчики — ученики шестых–
седьмых классов — и их папы.

Отцам пришлось нелегко: 
они должны были вспомнить 
армейские будни и правильно 
завернуть портянки, перевязать 
бинтом «пострадавшую» руку 
сына, поймать на обед бумаж-
ную рыбу, собрать для мамы 
ожерелье из макарон и быстро 
доставить груз на маленькой ма-
шине. Все мужчины прекрасно 

справились с заданием, чем до-
ставили огромное удовольствие 
зрителям.

После праздника борцы под 
руководством тренера Дмитрия 
Дементьева выступили с показа-
тельными упражнениями.

Администрация школы, пе-
дагоги и ребята выражают благо-
дарность папам, участвовавшим 
в мероприятии: Максиму Даур-
цеву — победителю в номина-
ции «Готов служить!», Алексею 
Перевозникову, выигравшему в 
номинации «Меткий глаз», Ви-
талию Дубинину — победителю 
в номинации «Лучший рыбак» 
и Егору Рудакову, получившему 
титул «Суперпапа!».

Наталья Фёдорова

В поисках
музыкальных талантов

В финальном этапе еже-
годного конкурса пианистов 
«Юный музыкант», который 
состоялся 15 февраля в Доме 
культуры Пивоварихи, приняли 
участие 39 творчески одарённых 
детей Иркутского района. 

Каждый из ребят выступал в 
рамках своей возрастной группы 
и одной из трёх номинаций — 
«Соло», «Ансамбль» и «Концерт-
мейстерский класс». 

По решению жюри, лучши-
ми сольными исполнителями 
младшего возраста стали воспи-
танники Пивоваровской детской 
школы искусств (ДШИ) Арина 
Попфалушина, Варвара Конотоп-
цева и Захарий Молчанов. В груп-
пе ребят среднего возраста пер-
вое место занял Егор Миниханов, 
ученик Пивоваровской ДШИ, 
второе — Дарья Базаргуроева 
из Хомутово, третье — Станис-
лав Вьюгин из Оёка и Маргарита 
Молчанова из Пивоварихи. 

Призёром среди старших ар-
тистов стала Диана Вдовина, вос-
питанница Пивоваровской ДШИ. 
В номинации «Ансамбль» среди 

лучших были воспитанники Хо-
мутовской музыкальной школы 
(ДМШ) Дарья Голзицкая и Давид 
Манукян, в номинации «Кон-
цертмейстерский класс» — уче-
ники Пивоваровской ДШИ Дани-
ил Хохлов и Ольга Митрошина, а 
также Хомутовской ДМШ — Ксе-
ния Голзицкая. Ребята были удо-
стоены звания лауреата конкурса 
«Юный музыкант» и награждены 
дипломами и призовыми стату-
этками. Остальным участникам 
вручили благодарственные пись-
ма. 

В 2019 году конкурс «Юный 
музыкант», организованный от-
делом культуры, физической 
культуры и спорта комитета по 
социальной политике админи-
страции Иркутского района, 
проводился в четырнадцатый 
раз. Мероприятие направлено на 
выявление талантливых учени-
ков школ искусств, содействие 
их развитию и самореализации, 
а также популяризацию жанров 
классического искусства.

Наш корр.

�� И Р Т И К

Награждены победители конкурса 
«Дума глазами молодёжи — 2018»

Расширенное заседание 
Иркутской районной ТИК со-
стоялось 14 февраля, на нём 
присутствовали Председатель 
районной Думы Александр 
Менг, заместитель Мэра Пётр 
Новосельцев, депутаты и со-
трудники администрации 
района. Перед началом засе-
дания председатель комиссии 
Людмила Мальковская вру-
чила благодарность Избира-
тельной комиссии Иркутской 
области за успешную работу 
в период подготовки и прове-
дения выборов Владимиру Са-
фонову, члену ТИК с правом 
решающего голоса. 

Затем состоялось торже-
ственное вручение победите-
лям и призёрам конкурса твор-
ческих работ «Дума глазами 
молодёжи — 2018» дипломов, 
поощрительных призов и пре-
зентационных альбомов с рабо-
тами всех участников конкурса. 

— В декабре 2018 года мы 
подвели итоги конкурса, сре-
ди 27 участников определили 
одно первое место, два вторых 
и три третьих места, всем 
ребятам вручим сертифика-
ты участников конкурса при 
проведении мероприятий, при-
уроченных ко Дню молодого 
избирателя, которые прово-
дятся во всех школах района 
в феврале. Одиннадцать руко-
водителей работ участников 
поощрены благодарственными 
письмами Иркутской районной 
ТИК, — рассказала Людмила 
Мальковская.

Получив награду, Дарья Ва-
силькова из Соснового Бора, 
ставшая победителем конкурса, 
поблагодарила своего руково-
дителя Викторию Кудрявцеву, 
сотрудника администрации 
Сосновоборского муниципаль-
ного образования и секретаря 
участковой комиссии № 805, 
организаторов выборов и рас-
сказала, что не могла остаться 
в стороне и приняла участие в 
конкурсе, потому что ей очень 
хотелось рассказать про своего 
депутата.

После торжественной части 
члены комиссии перешли к ра-
боте по повестке заседания. По 
первому вопросу слово взяла 
председатель ТИК. Людмила 
Мальковская проинформиро-
вала присутствующих о том, 
что по закону в связи с вступле-
нием в силу изменений в Устав 
Иркутского района и измене-
нием состава депутатов Думы 
с 19 до 22 комиссия должна 
определить схему одномандат-
ных избирательных округов и 
представить в Думу района для 
утверждения.

Председатель отметила, что 
при разработке схемы была 
проведена колоссальная со-
вместная работа, поблагодари-
ла членов ТИК Евгению Кисли-
цыну, Анну Коротчук, Людмилу 
Сулунову, сотрудников адми-
нистрации района: заммэра 
Петра Новосельцева, Светлану 
Базикову и специалистов ор-
ганизационно-контрольного 
управления и архитектурного 
отдела, которые провели огром-
ную кропотливую и сложную 

работу. Также была отмече-
на Дума района: Председатель 
Александр Менг и депутаты, 
которые вносили свои предло-
жения. 

Согласно проекту реше-
ния ТИК в Иркутском районе 
создаётся 22 одномандатных 
избирательных округа. Схема 
разработана на основании офи-
циальных данных о численно-
сти избирателей по состоянию 
на 1 января 2019 года — 89586. 
Средняя норма на один округ 
составляет 4072 избирателя с 
допустимым отклонением не 
более чем на 10%, то есть в ка-
ждом округе не менее 3665 и не 
более 4479 избирателей. Соблю-
дено требование о единой тер-
ритории округа, при котором 
не допускается образование 
избирательного округа из тер-
риторий, не граничащих между 
собой.

По второму и третьему во-
просам выступила заместитель 
председателя ТИК Анна Корот-
чук, которая представила про-
екты решений о выполнении 
плана по обучению организа-
торов выборов и иных участ-
ников избирательного процесса 
за 2018 год и комплексный план 
по их обучению на 2019–2020-е 
годы.

Секретарь комиссии Люд-
мила Сулунова довела инфор-
мацию по четвёртому и пятому 
вопросам повестки — о  внесе-
нии изменений в состав УИК и 
исключении из состава резерва 
УИК.

Иркутская районная ТИК

�� П О З Д Р А В Л Я Е М
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ОВЕН. Если в ближайшую неделю вы забудете о 
лени и отдыхе, вас ждут грандиозные успехи! Карье-
ра однозначно пойдёт вверх. Звёзды не рекоменду-
ют пока совершать любые сделки с недвижимостью: 
могут возникнуть проблемы. Зато для шопинга это 
идеальное время!

ТЕЛЕЦ. Друзья помогут вам раскрыть таланты. А 
вот в вопросах денег на знакомых лучше не рассчи-
тывать. Лучше тратьте меньше, но в долг не берите. 
В конце февраля вы можете почувствовать накатив-
шую усталость, но уже в начале марта она сменится 
позитивным настроем.

БЛИЗНЕЦЫ. Проведите ревизию своего гардеро-
ба. К тому же давно пора приобрести что-то, что 
обратит на вас внимание окружающих. Этот период 
может показаться скучным для вас, но вы сами мо-
жете его разнообразить. Поощряются любые поезд-
ки и встречи с друзьями. Они наполнят энергией.

РАК. Не удивляйтесь: хлопот сейчас будет много. 
Звёзды не советуют авиаперелёты в этот период. 
Некоторых Раков ждёт смена рабочего места на бо-
лее перспективное. Не держитесь за старое, попы-
тайтесь открыть для себя новые границы.

ЛЕВ. От того, насколько вы будете уделять внима-
ние мелочам, зависит ваш успех сейчас. Пригляди-
тесь к людям, которые находятся рядом, — может, 
им нужно будет оказать какую-то помощь. Род-
ственники могут подкинуть проблем со стороны. 
Что поделаешь? Придётся решать!

ДЕВА. Единственное, что будет мешать вам на этой 
неделе, — ваша неорганизованность. Везде будете 
не успевать, а иногда даже опаздывать. В выходные 
дни займитесь чем-нибудь для души. К детям сей-
час должно быть повышенное внимание: у них не-
простой период.

ВЕСЫ. Ваша педантичность может сыграть злую 
шутку. Иногда позволяйте себе быть неидеаль-
ными. Внимательно следите за питанием: набрать 
лишние килограммы сейчас проще простого. В на-
чале марта ждите новостей. Скорее всего, они будут 
положительными и порадуют вас.

СКОРПИОН. Пришло время избавиться от всего 
лишнего. Речь идёт о серьёзной уборке в квартире. 
А вот о работе пока лучше забыть: всё равно пере-
мен не ожидается. Сейчас вы можете неадекватно 
относиться к критике. Однако к некоторым замеча-
ниям всё же стоит прислушаться.

СТРЕЛЕЦ. Вас замучают сомнения по поводу ранее 
принятых решений. Ждите сигнала от судьбы! Ста-
рые знакомые ворвутся в вашу жизнь столь неожи-
данно, что вы даже не успеете ничего предпринять. 
Но звёзды советуют вам налаживать связи. Будьте 
внимательны к здоровью: велик риск заболеть.

КОЗЕРОГ. Вас ждут перемены со знаком плюс! Вы 
давно к ним стремились и теперь со спокойной ду-
шой можете пожинать плоды. В финансовых вопро-
сах вы будете чувствовать себя асом, однако это не 
убережёт вас от непредвиденных трат. Старайтесь 
сейчас меньше думать о себе и больше о других.

ВОДОЛЕЙ. Проблемы, которые давно вас тяготи-
ли, наконец-то начнут исчезать. Вам даже не по-
надобится ничего делать. О личной жизни пока не 
распространяйтесь: мало ли, вдруг вокруг одни за-
вистники. А вот своими рабочими планами лучше 
поделиться — желательно с начальством.

РЫБЫ. Контролировать свои эмоции вам сейчас 
не просто нужно, а очень нужно! Особенно держи-
те себя в руках на рабочем месте. Романтические 
знакомства ждут вас в начале марта. Однако будьте 
аккуратны: не каждый избранник, оказавшийся на 
вашем пути, будет честен.

�� С О Ц З А Щ И Т А�� Т Р У Д О В Ы Е � О Т Н О Ш Е Н И Я

О защите интересов граждан 
предпенсионного возраста

В соответствии с Федеральным 
законом от 03.10.2018 № 350-ФЗ 
«О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам 
назначения и выплаты пенсий» с 
1 января 2019 года право на стра-
ховую пенсию по старости имеют 
лица, достигшие возраста 65 и 60 
лет (для мужчин и женщин соот-
ветственно).

Изменения в пенсионном 
законодательстве предусматри-
вают длительный переходный 
период — до 2023 года, поэтому 
одним из приоритетных направ-
лений государственной поли-
тики является осуществление 
мероприятий, способствующих 
занятости граждан предпенсион-
ного возраста (в течение пяти лет 
до наступления возраста, дающе-
го право на страховую пенсию по 
старости, в том числе назначае-
мую досрочно).

Достижение гражданином 
предпенсионного возраста не мо-
жет служить причиной для уста-
новления ему ограничений в 
трудовых правах и свободах или 
получать какие-либо преимуще-
ства. Все работодатели (физические 
и юридические лица, независимо 
от их организационно-правовых 
форм и форм собственности) в тру-
довых отношениях и иных непо-
средственно связанных с ними от-
ношениях с работниками обязаны 
руководствоваться положениями 
трудового законодательства и иных 
актов, содержащих нормы трудово-
го права.

Правила приёма на работу 
граждан предпенсионного возрас-
та не отличаются от правил приё-
ма на работу других работников. 
Предельный возраст для заключе-
ния трудового договора законом 
не установлен. Отказать работнику 
предпенсионного возраста в заклю-
чении трудового договора можно 
только по деловым качествам. От-
каз можно обжаловать в суде. Так-

же можно обратиться в государ-
ственную инспекцию труда. 

Действующим законодатель-
ством не предусмотрен запрет на 
работу граждан предпенсионно-
го возраста по совместительству. 
Они имеют те же гарантии и ком-
пенсации, что и обычные работ-
ники. Например, им полагается 
ежегодный оплачиваемый отпуск, 
оплата больничного листа и ком-
пенсация за неиспользованный 
отпуск при увольнении. 

С 1 января 2019 года работники 
предпенсионного возраста для про-
хождения диспансеризации могут 
ежегодно получать освобождение 
от работы на два рабочих дня на 
основании письменного заявления 
с сохранением среднего заработка 
(дни освобождения согласовыва-
ются с работодателем).

При выявлении признаков на-
рушения трудового законодатель-
ства государственные инспекто-
ра незамедлительно принимают 
меры инспекторского реагирова-
ния в виде выдачи обязательных 
для исполнения предписаний об 
устранении выявленных наруше-
ний трудового законодательства и 
привлечении виновных должност-
ных и юридических лиц к адми-
нистративной ответственности, 
а в отдельных случаях виновных 
должностных лиц к уголовной 
ответственности за допущенные 
нарушения трудового законода-
тельства.

Таким образом, с 1 января 2019 
года Правительством Российской 
Федерации предусмотрены допол-
нительные гарантии, защищающие 
интересы лиц предпенсионного 
возраста на рынке труда.

Отдел трудовых отношений
комитета по муниципальному 

финансовому контролю
администрации

Иркутского района

О дополнительной мере 
соцподдержки

Пособия на летний отдых

Законом Иркутской об-
ласти от 2 ноября 2012 года 
№ 101-ОЗ «О ежемесячной 
денежной выплате в Иркут-
ской области семьям в случае 
рождения, усыновления (удо-
черения) третьего или после-
дующих детей» (далее — За-
кон № 101-ОЗ) установлена 
дополнительная мера соци-
альной поддержки семьям, 
проживающим на террито-
рии Иркутской области, в 
виде ежемесячной денежной 
выплаты.

Семьям, указанным в 
пунктах 1–4 части 1 статьи 2 
Закона № 101-ОЗ, ежемесяч-
ная денежная выплата пре-
доставляется в случае, если 
ребёнок и (или) предыдущие 
дети (один из предыдущих 
детей) не посещает муници-
пальные дошкольные образо-
вательные организации или 
посещает группы кратковре-
менного пребывания детей в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организа-
циях в связи с отсутствием 
мест в таких организациях, 

отсутствием в населённом 
пункте по месту жительства 
(месту пребывания) муници-
пальных дошкольных образо-
вательных организаций либо 
по медицинским показаниям.

Если ребёнок и (или) пре-
дыдущие дети (один из пре-
дыдущих детей) не посещает 
(не посещают) муниципаль-
ные дошкольные  образо-
вательные организации по 
иным причинам, ежемесяч-
ная денежная выплата не пре-
доставляется (часть 5 (1) ста-
тьи 2 Закона № 101-ОЗ).

Следует отметить, что ча-
стью 10 статьи 4 Закона № 
101-ОЗ предусмотрены слу-
чаи прекращения ежемесяч-
ной денежной выплаты, в том 
числе посещение ребёнком и 
предыдущими детьми муни-
ципальных дошкольных об-
разовательных организаций 
либо непосещение ребенком 
(предыдущими детьми) муни-
ципальных дошкольных обра-
зовательных организаций по 
иным причинам, не предусмо-
тренным законодательством.

Частью 12 статьи 4 Закона 
№ 101-ОЗ установлено, что 
родитель обязан извещать 
органы социальной защиты 
населения о наступлении об-
стоятельств, влекущих пре-
кращение выплаты, в течение 
десяти календарных дней со 
дня наступления таких обсто-
ятельств, в том числе в случае 
предоставления ребёнку ме-
ста в дошкольной образова-
тельной организации.

ОГКУ «Управление соци-
альной защиты населения по 
Иркутскому району» инфор-
мирует, что участились слу-
чаи, когда граждане, детям 
которых предоставлено ме-
сто в дошкольной образова-
тельной организации, не со-
общают об обстоятельствах, 
влекущих прекращение еже-
месячной денежной выплаты, 
что в последствии приводит к 
излишне выплаченным сум-
мам пособия. В таких случа-
ях они подлежат возврату в 
добровольном либо судебном 
порядке.

В соответствии с поста-
новлением Правительства 
Российской Федерации от 
29 декабря 2008 года № 1051 
«О порядке предоставле-
ния пособий на проведение 
летнего оздоровительного 
отдыха детей отдельных ка-
тегорий военнослужащих и 
сотрудников некоторых фе-
деральных органов испол-
нительной власти, погибших 
(умерших), пропавших без 
вести, ставших инвалидами в 
связи с выполнением задач в 
условиях вооружённого кон-
фликта немеждународного 

характера в Чеченской респу-
блике и на непосредственно 
прилегающих к ней террито-
риях Северного Кавказа, от-
несённых к зоне вооружён-
ного конфликта, а также в 
связи с выполнением задач в 
ходе контртеррористических 
операций на территории Се-
веро-Кавказского региона, 
пенсионное обеспечение ко-
торых осуществляется Пен-
сионным фондом Российской 
Федерации», предоставляется 
выплата пособия на проведе-
ние летнего оздоровительного 
отдыха.

Для назначения пособия 
необходимо обратиться в 
Управление социальной за-
щиты населения по месту жи-
тельства до 1 марта с заявле-
нием и документами.

Контактная информация: 
г. Иркутск, ул. Академиче-
ская,  74, кабинеты 116 и 308, 
тел. 8(3952)52-66-19, эл. почта   
irkutskiy@sobes.admirk.ru.

ОГКУ «Управление социальной 
защиты населения

по Иркутскому району»

�� Г О Р О С К О П
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Вперёд, на лыжи!
На «Лыжню России — 2019» из разных уголков области приехали около 12 тысяч участников

Традиционно на просто-
рах залива в посёлке Моло-
дёжный собралось огромное 
количество любителей лыж-
ного катания. В этом году из-
за сильных морозов «Лыжню 
России» пришлось перенести 
с 9-го на 17-е февраля, поэ-
тому у желающих принять 
участие в гонке было больше 
времени на подачу заявки. По 
словам организаторов, участ-
ники прибыли из Аларского, 
Черемховского, Усольского, 
Тайшетского, Нижнеудинско-
го, Заларинского и многих дру-
гих районов. Иркутский район 
был представлен лыжниками 
из Молодёжного, Уриковского, 
Оёкского, Ушаковского и дру-
гих муниципальных образова-
ний. 

Из года в год на ме-
роприятии собираются 
люди разных возрастов, 
профессий, с неодинако-
вым уровнем физической 
подготовки, но объединяет 
их всех любовь к спорту и 
здоровому образу жизни. 
Поддержать участников 
приехали Мэр Иркутского 
района Леонид Фролов и его 
заместители.

— Это честь для Иркут-
ского района — ежегодно 
проводить такое большое 
спортивное мероприятие, 
как «Лыжня России». Я ду-
маю, мы держим марку, при-
ятно, что год от года же-
лающих принять участие 
в соревновании становится 
всё больше, — отметил Леонид 
Фролов.

Перед началом старта со-
бравшихся поздравил первый 
заместитель губернатора — 
председатель правительства 
Иркутской области Руслан Бо-
лотов. Он зачитал приветствен-
ный адрес от имени президента 
России Владимира Путина. 

— Эти традиционные со-
ревнования славятся доброже-
латель-

ной, неформальной 
атмосферой и по праву счита-
ются одним из наиболее зна-
чимых и масштабных меро-
приятий зимнего сезона. Они 
объединяют в одну большую, 
сплочённую команду поклонни-
ков лыжного спорта по всей на-
шей стране. Дают возможность 
каждому попробовать свои 
силы, посоревноваться с профес-
сиональными, титулованными 
спортсменами, ощутить под-
держку близких и друзей, — 

сказал 
Руслан Бо-
лотов. 

Как отметил министр спор-
та Иркутской области Илья 
Резник, на гонку заранее запи-
салось 10 тысяч человек, но ре-
гистрация велась ещё и в день 
проведения мероприятия, поэ-
тому участников набралось око-
ло 12 тысяч. Одни из них просто 
покаталась для души по проло-
женной на льду лыжне, а другие 
вышли на центральный старт.

— В «Лыжне России» мог-
ли принять участие все же-
лающие старше пяти лет. 
Новшеством этого года ста-
ла дополнительная трасса 
протяжённостью 300 метров 
для маленьких спортсменов в 
возрасте 3–4 лет, — рассказал 
Илья Резник.

Для участников основной 
гонки традиционно были пред-
усмотрены две дистанции: пять 
километров — для юношей и де-
вушек до 18 лет и 10 километров 
— для взрослых участников. 
Среди лыжников, желающих 
проверить свою силу и выносли-
вость, был и глава Молодёжного 
муниципального образования 
Александр Степанов со своей 
семилетней дочкой Елизаветой. 

— Она сегодня совершила 
подвиг — вышла на дистан-
цию пять километров. Я ей 
очень горжусь. Путь был не-
лёгким даже для взрослых, что 
уж говорить о первоклассни-
це. Но Лиза всё равно справи-
лась, не сдалась и доехала до 
финиша, — порадовался Алек-
сандр Степанов.

По данным Министерства 
спорта области, в лыжной гон-
ке на пять километров среди 
юношей до 18 лет все призовые 
места заняли ангарчане: первое 
место — Владислав Боровец, 

второе — Егор Троицкий, тре-
тье — Никита Чистов. Среди 
девушек первой на финиш при-
шла Юлия Боковикова из Ан-
гарска, второй стала Валерия 
Миронова из Черемхово, зам-
кнула тройку лидеров ангарчан-
ка Елизавета Козыревская. 

В забеге на 10 километров 
среди мужчин первым финиши-
ровал иркутянин Константин 
Гаврюшкин, второе место у Ев-
гения Иванченко из Иркутска, 
третьим дистанцию завершил 
шелеховчанин Виталий Чер-
нов. В лыжной гонке на этой же 
дистанции среди женщин побе-
дительницей стала Екатерина 
Морозова из Ангарска, второй 
финишировала представитель-
ница посёлка Улькан София Ко-

роль, третье место 
у Людмилы Досае-
вой из Ангарска.

Если некоторые 
участники приеха-
ли на соревнования 
за победой, дру-
гие просто решили 
провести тёплый 
солнечный зимний 
день с семьёй на све-
жем воздухе, а заод-
но и в лыжном виде 
спорта потрениро-
ваться. 

— Впечатления 
просто потрясаю-
щие. Настроение ве-
ликолепное, получи-
ли огромный заряд 
энергии, — поделил-
ся эмоциями Вита-

лий Бабин, житель посёлка Мо-
лодёжный. — Мы с дочкой, ей 
семь лет, впервые участвуем в 
забеге. Прошли всю дистанцию 
в пять километров и даже поч-
ти не устали. Она молодец: на-
верное, свою роль сыграли заня-
тия биатлоном. На гонке мне 
её даже догонять приходилось. 

По мнению организаторов 
соревнований, «Лыжня России» 
давно стала особым спортив-
ным праздником, объединяю-
щим как любителей, так и про-
фессионалов. 

Алёна Слободчикова
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