
Стройки — это возможности 
для молодёжи Большого Голоустного

Плюс новая лаборатория
И в Дзержинске будут делать тесты

Школа общей мечты
скоро распахнёт двери в Маркова
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22 июня —
День памяти навсегда!
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Уважаемые�жители�Иркутского�района!
Поздравляю вас с Днём молодёжи! Пусть этот праздник принесёт 

вам радость, подарит новых друзей и хорошее настроение!
Мы гордимся молодёжью Иркутского района! Вы уже создаёте но-

вую историю Иркутского района, совершая поступки, проявляя себя в 
профессии,  науке, творчестве, спорте и общественной жизни. Особые 
слова благодарности нашим волонтёрам, которые оказывают неоце-
нимую помощь людям.

Уверен, что ваши знания, искренность, стремление действовать 
помогут изменить этот мир к лучшему. Мы связываем с вами надеж-
ды на будущее и делаем всё, чтобы вы обрели уверенность в своих си-
лах и на родной земле нашли приложение своим профессиональным 
и творческим качествам!

Молодость — это состояние души. Многие, забывая о возрасте, 
ощущают свою причастность к этому дню. Давайте удивлять мир са-
мыми смелыми идеями и достижениями!

Леонид ФРОЛОВ,
Мэр Иркутского района

Дорогие�друзья,�юноши�и�девушки!
 Поздравляю вас с праздником — Днём молодёжи! Это праздник 

тех, от кого зависит завтрашний день Иркутского района. У молодости 
много прекрасных свойств — красота, сила, энергия, воля к победе. 

Молодёжь Иркутского района всегда отличалась активностью, 
неравнодушным отношением к происходящим событиям, творческим 
подходом и новаторством. Перед вами открыто множество дорог, но 
какой путь выбрать, зависит только от вас. В районе созданы все ус-
ловия для того, чтобы получить достойное образование, реализовать 
свой творческий и профессиональный потенциал. Да, на этом пути 
множество трудностей. Но, уверен, что вы с ними справитесь. Главное 
— воспринимайте ошибки как опыт для будущих побед.

Мы рассчитываем на вас. Ведь от сегодняшних школьников и сту-
дентов зависит будущее не только района, но и всей нашей страны. 
Желаю крепкого здоровья, оптимизма, бесконечной энергии, боль-
шой любви и уверенности в своих силах!

Пётр НОВОСЕЛЬЦЕВ,
Председатель Думы  Иркутского района

�� А К Т У А Л Ь Н О�

Ковид под прицелом
Леонид Фролов поддержал предложение об открытии на базе Иркутской 

районной больницы в Дзержинске современной ПЦР-лаборатории

�� Д Е Н Ь � М О Л О Д Ё Ж И� �

Мир, в котором я живу
Молодые жительницы  села Оёк стали участницами международного проекта 

«Созидательное общество»

�� Б Ю Д Ж Е Т

За каждой строкой 
важное дело

В бюджет Иркутского района на 2020 год и на плановый 
период 2021–2022-е годы внесены изменения

Мало того что в совре-
менных «ковидных» реалиях 
лаборатория для выявления 
различных инфекционных за-
болеваний очень актуальна, вы-
сокоточный метод молекуляр-
но-генетической диагностики 
(ПЦР) сможет также определять 
наследственные заболевания 
как в острой, так и хронической 
стадиях, даже задолго до того, 
как они могут себя проявить. 

Вместе с председателем пра-
вительства Иркутской области 
Константином Зайцевым и де-
путатом Заксобрания Галиной 
Кудрявцевой Мэр Леонид Фро-
лов выезжал на место, чтобы 
осмотреть здание, которое уже 
отремонтировано под центра-
лизованную лабораторию для 
исследования возбудителей ин-
фекционных заболеваний чело-
века всех групп патогенности. 
Теперь необходимо закупить 
современное оборудование. 
Учитывая численность взрос-
лого и детского населения Ир-
кутского района, современная 
ПЦР-лаборатория крайне не-
обходима и поможет своевре-
менно решать и предотвращать 
эпидемиологические проблемы.

Как рассказала главврач 
районной больницы Анна 
Данилова, за период угрозы 
безопасности от коронавирус-
ной инфекции медперсонал 
больницы выполнил более 
шести тысяч тестов. Специа-
листы ежедневно берут от 150 
до 200 мазков на COVID-19 и 
отвозят их в другие лаборато-
рии. ПЦР-лаборатория позво-
лит проводить тесты быстрее, 
с высокой точностью и с уча-
стием меньшего количества 
специалистов. Лаборатория 

будет востребована при диа-
гностике других инфекцион-
ных болезней.

Также на встрече с пред-
седателем правительства Ир-
кутской области обсуждался 
вопрос о возможной передаче 
в структуру Иркутской рай-
онной больницы медсанчасти 
ОАО «Международный аэро-
порт Иркутск». Константин 
Зайцев поддержал инициати-
вы Иркутского района.

Александр КИЧИГИН

Необычный социальный про-
ект инициирован по всему миру 
МОД «АллатРа». Цели у него 
глобальные — создание условий 
для построения созидательного 
общества. На первоначальном 
этапе организаторы проекта ре-
шили узнать, хотят ли люди жить 
в другом мире, отличном от по-
требительского уклада, ведущего 
человечество в тупик, и что для 
конкретного человека значит это 
понятие. Эти вопросы были зада-
ны и нашим участникам из села 
Оёк Иркутского района.

Татьяна и Марина живут в 
сельской местности много лет. 
Татьяна — учитель начальных 
классов, Марина — экскурсовод 
краеведческого музея. О своём 
родном посёлке они знают, на-
верное, всё и рассказывают о его 
прошлом и настоящем с боль-
шой любовью. О людях, которые 
сделали Оёк цивилизованным, 
уютным и успешным, об исто-
рии, которую должен знать каж-
дый, чтобы не совершать ошибок 
прошлого и быть культурным 
человеком…

Оглянитесь вокруг себя, 
всмотритесь в людей, которые 
живут рядом, и это будут первые 
шаги на пути к созидательному 
обществу.

— Собиралась сегодня на 
прямой эфир и вдруг заглохла 
машина, — рассказала Мари-
на, — не успела расстроиться, 

вышел сосед и предложил свою 
помощь. Мы живем бок о бок  в 
селе и все другу другу помогаем. 
Иначе не мыслим своего суще-
ствования. Главное — доброта 
и мир во всём мире, это основа 
созидательно общества.

— Для меня это общество, 
в котором человек больше ду-
мает не о себе, а о других, при-
носит пользу, заботится и 
постоянно задаёт себе вопрос, 
что я сделал полезного для лю-
дей, для общества, в котором я 
живу. Если будет так, то мир 
изменится, — поделилась Та-
тьяна.

Сами организаторы проекта 
выделяют восемь основ созида-

тельного общества: жизнь че-
ловека — наивысшая ценность, 
свобода и безопасность, разви-
тие личности, обязательное на-
личие созидательной идеологии, 
справедливость и равенство.

А ещё необходимо создать 
такие законы, которые будут га-
рантировать соблюдение прав 
каждого человека. Их фундамен-
том станут восемь основ созида-
тельного общества.

Проект призван вдохновить 
людей на активные действия. 
Что для этого нужно? Для начала 
просто рассказывать всем о жиз-
ни, мире, о том, как в нём живут 
обычные люди, как это сделали  
Татьяна и Марина из Оёка.

Ольга НЕДЗВЕЦКАЯ

Слева направо: Г. Кудрявцева, К. Зайцев, А. Данилова, Л. Фролов

Доходы бюджета увели-
чены на 658 млн рублей, ос-
новная часть которых будет 
направлена на реализацию 
мероприятий в образователь-
ной сфере и ЖКХ. Решение об 
этом принято на очередном, 
одиннадцатом, заседании рай-
онной Думы. 

— Корректировка до-
ходной и расходной частей 
бюджета связана с измене-
нием прогноза поступления 
налоговых отчислений, по-
ступлением межбюджетных 
трансфертов и ростом не-
налоговых доходов, — расска-
зала председатель комитета 
по финансам администрации 
Иркутского района Анна За-
йкова. 

На строительство школы в 
микрорайоне Юго-Западный 
(Марковское МО) за счёт по-
ступлений из федерального и 
областного бюджетов направ-
лено 1,5 млн рублей. Принято 
решение о переносе заплани-
рованных в бюджете на 2021 
год средств на строительство 
школы в деревне Грановщина 
на этот год, на возведение зда-
ния будет направлено более 

242,4 млн рублей. Это позво-
лит завершить строительство, 
опережая сроки, уже в 2020 
году. На строительство дет-
ского сада в деревне Новоли-
сиха дополнительно выделено 
30,4 млн рублей.

 Кроме того, предусмотре-
ны деньги в сумме свыше 224 
млн рублей на закупку мебе-
ли для Марковской школы, 
средств обучения и воспита-
ния для дошкольных и обще-
образовательных организа-
ций Иркутского района. 

Из бюджета района на вос-
становление мемориальных 
сооружений будет направлено 
2 млн рублей муниципальным 
образованиям района.

В результате одобренной 
депутатами корректировки 
доходы бюджета на 2020 год 
сформированы в сумме 5,9 
млрд рублей, расходная часть 
— 6 млрд рублей. Удалось сни-
зить дефицит районного бюд-
жета до 7,5%. В бюджете 2021 
года доходы и расходы сниже-
ны на 219,7 млн рублей за счёт 
перемещения средств с 2021 
года на 2020-й.

Пресс-служба администрации 
Иркутского района
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А вы знаете, что почти 
половина жителей Марков-
ского муниципального об-
разования — молодёжь? В 
числовом выражении 8754 
человека, или 44% населения. 
Почему именно Марковское 
МО такое юное, догадаться 
несложно. Близость к городу, 
большие стройки, недорогое 
и благоустроенное жильё... 
Молодёжь просто ринулась в 
муниципальное образование, 
и всего за 15 лет численность 
населения выросла в четыре 
раза, а значит, и потребность 
в объектах социальной сферы 
— детских садах и школах — 
тоже возросла.

К сожалению, похвастать-
ся комплексной застройкой 
территории может далеко не 
каждый город или район, и 
люди до поры до времени жи-
вут со своими проблемами, 
как-то выкручиваясь.

То же самое случилось и 
с Марковским МО. Но жите-
лям повезло, все проблемы 
строительства социальной 
инфраструктуры сейчас под 
личным контролем Мэра 
Иркутского района Леонида 
Фролова.

За последние годы в муни-
ципальном образовании по-
явились поликлиника и два 
детских сада. В 2016 году — в 
микрорайоне Берёзовом на 
240 мест, в 2018 году — в ЖК 
Юго-Западный на 140 мест. В 
планах возведение большого 
дошкольного учреждения на 
350 мест в микрорайоне Берё-
зовый и новой школы в Луго-
вом на 1275 мест.

Здесь Мэр Леонид Фролов 
бывает почти каждую неде-
лю и лично контролирует ход 
строительства. 

— На объекте также по-
стоянно бывают специали-
сты нашего комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом, Управления об-
разования, я планово посещаю 
стройку примерно один раз в 
две недели, но если еду мимо, 
заезжаю обязательно, — поде-
лился Леонид Фролов.

К одному из таких плано-
вых выездов присоединились 
и мы, чтобы посмотреть, как 
продвигается сверхважное 
строительство. 

Где�прозвенит�звонок

1�сентября?�

Это негласная добрая тра-
диция — открывать учебные 
заведения к началу учебного 
года. А здесь, в Маркова, и чи-
сто по-человечески хочется, 
наконец, разгрузить учебное 
заведение, которое просто 
«трещит по швам». В школе за-
нимаются около двух тысяч де-
тей — почти в два раза больше, 
чем предусмотрено проектной 
мощностью. Дети учатся в три 
смены и новой школы ждут не 
дождутся. По контракту учеб-
ное заведение должно быть 
сдано в ноябре. Средства на 
возведение объекта выделены 
в полном объёме. Чтобы завер-
шить школу ко Дню знаний, 
строителям нужно лишь не-
много поднажать.

Стройка�века�для�Маркова

Строительная площадка 
учебного заведения на 1275 
мест кажется невероятной. 
Кто-то даже в шутку назвал её 
стройкой века. Может быть и 
так. Ведь учебные заведения 
такой вместимости строятся 
нечасто. В Иркутском районе 
подобная школа построена в 
посёлке Молодёжный. А те-
перь будет и здесь — в Мар-
ковском МО.

Мы приблизились к строи-
тельной площадке. По какой-то 
особенной дорожке прошли на 
один из уровней, где ведутся 
работы. Оказалось, что нео-
бычный переход — состав-
ная часть доступной школь-
ной среды, предусмотренной 
проектом для детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. Внутри здания для 
особенных детей предусмо-
трены лифты и другие важные 
элементы. Очень важно, чтобы 
каждый ребёнок в месте, где он 
проводит большую часть дня, 
чувствовал себя естественно и 
свободно.

Это будет не просто школа, 
здесь, на участке в четыре гек-
тара, разместится целый учеб-
ный городок. Школа будет со-
стоять из семи блоков: четырёх 
учебных и трёх общей направ-
ленности. Здесь предусмотре-

ны библиотека, бассейн с дву-
мя чашами, спортивный зал 
и другие не менее важные в 
учебном процессе помещения. 
Выделен отдельный блок для 
начальной школы.

Мы побывали в будущем 
актовом зале. Он обустроен в 
виде амфитеатра. Здесь пока 
даже не проводили отделоч-
ные работы, но уже живо 
представляются радостные 
возгласы мальчишек и девчо-
нок, их рукоплескания, ведь 
актовый зал — центр обще-
ственной и творческой жиз-
ни школы, а может, и часть 
учебного процесса. Он заду-
ман универсальным и будет 

использоваться в том числе и 
как зрительный зал. 

В учебном заведении за-
планированы стадион, две 
спортивные площадки, сто-
янка для школьных автобу-
сов, что также актуально. 
Ведь получать знания сюда 
приезжают ребята не толь-
ко из ближайших посёлков и 
микрорайонов, но и со всего 
Мельничного тракта. Школу 
обслуживают 13 (!) автобусов, 
которые подвозят больше ты-
сячи детей. Их собирают из 
нескольких населённых пун-
ктов, садоводств.

(Окончание на с. 4)

�� К А К � Ж И В Ё Ш Ь , � М У Н И Ц И П А Л И Т Е Т ?

Территория размаха и роста

Я ведь говорю: «Детский сад, достойный восхищения!»

Марковское МО — отличные перспективы!

Даёшь школу к 1 сентября!
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�� К А К � Ж И В Ё Ш Ь , � М У Н И Ц И П А Л И Т Е Т ?

Территория размаха и роста
(Окончание. Начало на с. 3)

В�стиле�алфавита

— Для оформления шко-
лы в Маркова выбрана со-
ответствующая тематика 
— алфавиты народов Рос-
сийской Федерации, — поде-
лился секретом представи-
тель подрядчика. — Часть 
дизайн-проекта уже готова 
и воплощается в жизнь. По-
толки, стены, пол расска-
жут ребятам, какие народы 
проживают на территории 
нашей страны, обогатят 
их мировоззрение, сделают 
стильным и оригинальным 
школьное пространство.

Один из элементов дизайна 
— разметки на полу, которые 
укажут направление к тому 
или иному классу, объекту. 
Так будет проще и быстрее ра-
зобраться в больших коридо-
рах школы. Уже идёт закупка 
оборудования для школьной 
столовой, спортивного ин-
вентаря, другого оснащения 
школы, и создаётся впечатле-
ние, что до открытия остались 
считанные дни. Но...

— Готовность учебного 
заведения составляет 65%. 
По наружным сетям и ка-
нализации — 85%, отделоч-
ным работам — 30%, благо-
устройству — 15%. Работы 
ведутся разноплановые: фа-
садные, кровельные, внутри-
сетевые и отделочные. На 
объекте задействовано 188 
человек, — рассказал предста-
витель подрядчика.

Несмотря на то что строи-
тельство ведётся по графику, 
при таком уровне готовности, 
как сегодня, закончить школу 
к 1 сентября вряд ли реально.

— Я буду разговаривать 
с подрядчиком, чтобы уве-
личить число работников на 
строительство школы, об-
суждать этот вопрос в пра-
вительстве региона. Сред-

ства на возведение объекта 
получены в полном объёме, 
значит, закончить строй-
ку ко Дню знаний ничего не 
мешает, — решительно зая-
вил Леонид Фролов. — Дети, 
родители, учителя ждут не 
дождутся новоселья. Ведь 
новая школа — совсем иное 
качество школьной жизни, 
— отметил Мэр.

Кстати сказать, подобный 
объект в посёлке Молодёж-
ный был построен за рекорд-
ные 7 (!) месяцев. 

Пример�для�подражания
А вот в детском саду ком-

бинированного типа, что 
расположен по соседству и 
открылся в 2018 году, всё хо-
рошо. Заведующая Оксана 
Грудинина рассказала, что 
учреждение не только раду-
ет глаз ярким фасадом, но и 
укомплектовано на все сто.

— Игрушки, интерак-
тивные комплексы в каждой 
группе. Есть музыкальный 
и спортивный залы, хоро-
шая библиотека и сенсорная 
комната. Родители очень до-
вольны! — с гордостью пере-
числила достоинства детского 
сада заведующая.

— Вот пример для подра-
жания! Необходимо, чтобы 
всегда на таком уровне вво-
дились в эксплуатацию дет-
ские учреждения. Скоро бу-
дут сдаваться детские сады 
под выкуп, их планируется 
четыре в этом году. Нужно, 
чтобы они были тоже пол-
ностью укомплектованы. 
Только за такую работу сле-
дует отдавать деньги! — 
убеждён Мэр.

Есть, правда, небольшое 
«но» — дорога к детскому 
саду. Она до сих пор не по-
строена, что создёт опреде-
лённые неудобства. Но вместе 
с завершением строительства 
школы появится и дорога, 
обещает Мэр.

Как�дела�в�Берёзовом?
Что здесь с детскими са-

дами и школами? Им одно-
значно в микрорайоне быть. 
Недавно прошёл аукцион на 
проектирование средней шко-
лы на 1550 (!) мест, который 
выиграла одна из иркутских 
организаций. 

Стоимость проектирова-
ния составляет 15,5 млн ру-
блей. Работы нужно выпол-
нить в течение 73 дней.

Как следует из материа-
лов аукциона, школа должна 
представлять собой сложное 

трёхэтажное здание с 
одноэтажным спорт-
залом, актовым залом 
и пищеблоком. В ней 
обязательно разме-
стятся медицинский 
блок и библиотека 
с читальным залом. 
Проект должен вклю-
чать пожарные ре-
зервуары, дизельную 
электростанцию, пло-
щадку для детских 
игр. Общая площадь 
здания — 23,2 тыс. 
квадратных метров. 
Новая школа станет 
самой большой не 
только в районе, но 
и регионе. И таких 
школ в Иркутском 
районе планируется 
построить три!

Начнут в нынеш-
нем году и строительство дет-
ского сада в Берёзовом на 320 
мест. 

— Насколько быстро бу-
дут готовы объекты, во 
многом зависит от подряд-
чика, — отметил Мэр. — 
Сейчас в Иркутском районе 
потребность в 17 школах и 
24 детских садах. О нуждах 
муниципалитета знают в 
профильных министерствах 
и правительстве региона.

Безопасность�превыше�
всего

На подходе в Марковском 
МО новое пожарное депо в 
микрорайоне Луговое.

— Это очень важный объ-
ект для всего муниципально-
го образования. Новое депо 
будет охранять покой жите-
лей и станет дополнитель-
ной защитой от пожаров в 
весенне-летний период, —
рассказала глава Марковского 
МО Галина Шумихина.

Депо расположится в зда-
нии модульного типа. Такая 
конструкция позволит сокра-
тить стоимость проекта и сро-
ки строительства в два с лиш-
ним раза.

Здание рассчитано на че-
тыре пожарные машины. В 

нём также разместятся пост 
технического обслуживания, 
мастерская, башня для сушки 
пожарных рукавов, гараж опе-
ративной техники, диспетчер-
ская, караульное помещение и 
кабинеты для руководящего со-
става. На территории заплани-
рованы парковка для автомо-
билей и складские помещения.

Не�по�дням,�а�по�часам…�
Жителей в Марковском 

МО с каждым годом стано-
вится больше. За последний 
год прирост составил более 
четырёх тысяч человек. 

— Уже чувствуется де-
фицит площадей существу-
ющего Дома культуры, уч-
реждений здравоохранения, 
становится заметным от-
сутствие спортивных ком-
плексов и школы искусств, — 
отметила в своём отчёте глава 
муниципального образования 
Галина Шумихина.

— Всё это обязательно 
будет! — убеждён Мэр райо-
на Леонид Фролов. 

Иркутский район — тер-
ритория развития, и, глядя на 
многочисленные стройки рай-
она, в этом невозможно усом-
ниться!

Ольга НЕДЗВЕЦКАЯБудет двор уютным!

С хорошей техникой обед всегда по расписанию Открытие аллеи «Дети войны» в Луговом
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Еженедельный� рабочий�
маршрут�Мэра�Иркутского�

района�был�намечен�в�Боль-
шое� Голоустное.� Но� посёлок�
не� был� конечной� точкой� по-
ездки� —� по� дороге� предсто-
яло�сделать�несколько�оста-
новок�и�выполнить�несколько�
важных�задач.

Дороги, как нынче при-
нято говорить, — наше всё, и 
приёмка автомобильных до-
рог к садоводствам — всегда 
событие, мимо которого Мэр 
проехать не мог. В прошлом 
номере нашей газеты вышел 
репортаж об их ремонте. И 
вот спустя всего неделю шесть 
из десяти дорог до конца отре-
монтированы и готовы к пол-
ноценному использованию. 
На встрече присутствовали 
представители членов правле-
ния СНТ «Рябинка», «Химик» 
и «Искра».

— В этом году мы плани-
ровали благоустроить десять 
дорог, одна из которых будет 
заасфальтирована. Адми-
нистрацией ведётся работа 
по переводу земель из лесного 
фонда в муниципальную соб-
ственность для дальнейшего 
проектирования и асфальти-
рования, — отчитался Мэру 
Александр Речицкий, председа-
тель КУМИ. 

Получив информацию у 
специалистов, Мэр пообщал-
ся с пользователями дорог 
— они всегда скажут всё как 

есть, а это лучше социологиче-
ских опросов.

— Наше садоводство суще-
ствует с 1980-х годов. Подъезд-
ная дорога была в изношенном 
состоянии и восстанавливали 
её сами как могли, нанимали 
грейдер. Сейчас же, после ре-
монта, и жителям удобно по 
ней пешком ходить, и маши-
нам ездить, — обрисовала си-
туацию Галина Ржечицкая, член 
правления СНТ «Рябинка».

По словам Геннадия Куз-
нецова, главного инженера 
ООО «Горсвет», на участках 
СНТ «Химик» и «Рябинка» 
подъездные дороги очистили 
от кустарников, выровнили и 
уплотнили профили, нареза-
ли кюветы и отсыпали дорогу 
с последующим уплотнением 
грунтовым катком. Длина по-
крытия, на котором сделали 
ремонт, к СНТ «Химик» — 
640, «Рябинка» — 530 метров. 

Жители, пользуясь слу-
чаем прямого общения с 
Мэром Иркутского района, 
поделились с ним наболевши-
ми вопросами. Один из них 
— источник нескончаемых 
штрафов, которым является 
организация минерализован-
ных полос вокруг СНТ. И мы, 
кстати, тоже уже писали об 
этом в газете. 

С одной стороны, решение 
вопроса сдвинулось с мёртвой 
точки. С другой — застыло на 
этапе переговоров с предста-
вителями Министерства лес-
ного комплекса. К сожалению, 
администрация не может ре-

шить этот вопрос без участия 
региональной власти, ведь 
земля для создания минера-
лизованных полос находится 
в федеральной собственности. 
Но решить эту головоломку 
всё равно необходимо, и не в 
правилах Мэра, и жители зна-
ют об этом, отступать. 

Дальше путь лежал по уже 
знакомой нам дороге в ДНТ 
«Искра». Выезжая сюда для 
подготовки репортажа, мы 
видели, как на объекте ки-
пела работа. Сейчас смогли 
оценить конечный результат. 
Рабочие отсыпали земляное 
полотно песчано-гравий-
ной смесью, убрали слабый 
грунт и сформировали кювет. 
У земляного полотна этого 
участка глинистое основание, 
которое постоянно просе-
дало из-за грунтовых вод. К 
тому же у дороги пробегает 
родник, что также осложняло 
ремонт. Рабочие прокатали 
дорогу и окончательно сфор-
мировали обочину. Ремонт 
участка дороги длиной 920 
метров и шириной шесть ме-
тров был завершён. 

— Здесь была лесная дорога, 
по которой в своё время езди-
ли лесовозы. Думаю, вы може-
те представить, во что они 
превратили её. Свою лепту 
в разрушение дороги внесли и 
подземные ручьи. Сейчас ребя-

та отвели все ручьи и сделали 
удобную дорогу, — рассказала 
Ирина Чуватова, заместитель 
председателя ДНТ «Искра». 

 На 10 дорог общей про-
тяжённостью более 14 кило-
метров в этом году отведено 
почти 65 млн рублей. Сред-
ства выделены из областного 
и местного бюджетов. 

— Сейчас в реестре рай-
она 105 дорог протяжённо-
стью более 200 км. Готовит-
ся проектирование первых 
шести дорог в асфальтовом 
исполнении. И формиру-
ется заявка на следующий 
год. Всем нашим планам и 
амбициям не даёт быстро 
развиваться Министер-
ство лесного комплекса из-

за многочисленных и долгих 
согласований. Помню, когда 
я впервые собрал всех пред-
седателей ДНТ и СНТ в ДК 
«Орбита», то даже не ожи-
дал услышать так много 
претензий. Я тогда был вы-
нужден объяснить людям, 
что вопросы, касающиеся, 
например, водоснабжения 
и электроэнергии, не отно-
сятся к сфере наших полно-
мочий. Но мы договорились 
о взаимной помощи и сборе 
необходимой документации. 
С тех пор очень многое сдви-
нулось с места и мы продол-
жаем делать жизнь людей 
удобнее, — рассказал Леонид 
Фролов.

(Окончание на с. 6)

�� К А К � Ж И В Ё Ш Ь , � М У Н И Ц И П А Л И Т Е Т ?

Каждый день в пути

В садоводстве с творчеством всё в порядке

Прислушиваясь к мнению жителей

С проверкой качества дорог
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�� К А К � Ж И В Ё Ш Ь , � М У Н И Ц И П А Л И Т Е Т ?

Каждый день в пути
(Окончание. Начало на с. 5)

Проблемы�насущные�в�зоне�
запретов

В прошлом году я впервые 
побывала в Большом Голоуст-
ном. Помимо приятных воспо-
минаний о каникулах на Бай-
кале запомнился финальный 
отрезок пути — после Малого 
Голоустного, который мы про-
езжали в облаке пыли. И вновь 
замышляя путешествие в те 
края, вспомнила далеко не луч-
шие впечатления от прошлой 
поездки. Но, как выяснилось, 
процесс облагораживания до-
роги не стоит на месте. Пока что 
асфальтовое покрытие положе-
но отрезками, но всего и сразу 
почти никогда не бывает. 

— Я обещал всё сделать ещё 
в прошлую предвыборную кам-
панию и никогда не забывал об 
этом. Проблемы в основном 
возникают из-за того, что 
это территория центральной 
экологической зоны и Прибай-
кальского национального пар-
ка, — сказал Мэр.

В поселении нас встретила 
глава Ольга Жукова. Первым 
делом рассказала о насущном — 
колодцах питьевой воды. Всего 
их в Большом Голоустном 11, 
два из которых должны закон-
сервировать из-за аварийного 
состояния. 

— Сейчас с помощью рай-
онной администрации и Ле-
онида Петровича привели в 
надлежащее состояние три 
колодца. Мэр изыскал сред-
ства, благодаря чему смогли 
облагородить колодца снару-
жи и изнутри. Сейчас готовим 
документы для ремонта водо-
напорной башни, откуда люди 
тоже набирают питьевую 
вод, — отметила глава. 

На совещании с админи-
страцией муниципального 
образования Леонид Фролов 
обсудил проблемы, к решению 
которых необходимо присту-
пить безотлагательно.

— Я только сегодня уз-
нал о проблемах со связью на 
пути от Малого до Большого 
Голоустного. Мы уже реша-

ем такую задачу и реализуем 
проект в отдалённом Горохов-
ском МО, запустить его здесь 
не составит труда, — сходу 
обнадёжил Мэр. 

Обсудив проблемы и пути 
их решения, отметили и резуль-
таты созидательных усилий. 
Директор школы поблагода-
рила Мэра за новый пищеблок 
на 30 посадочных мест и два 
спортивных зала для школы и 
детского сада, которые появят-
ся совсем скоро. В планах об-
устройство Домов культуры в 
Малом и Большом Голоустном.

Пришёл�солдат�с�фронта
И вот, наконец, финаль-

ная и торжественная часть 
маршрута — мемориал памя-
ти участников Великой Оте-
чественной войны 1941–1945-
х гг., вернувшихся с фронта 
и продолживших трудовую 
деятельность на родине в по-
сёлке Большое Голоустное. В 
день, который навсегда вошёл 
в историю страшным утром 
22 июня, когда гитлеровские 
войска без объявления войны 
начали наступление на нашу 
Родину, в посёлке открывали 
мемориал и провели митинг. 

Комплекс находится на 
территории школы. По иници-
ативе местных жителей было 
решено к обелиску, на котором 
были высечены имена тех, кто 
не вернулся из боя, присоеди-
нить памятник, на котором 
будут высечены имена тех, кто 
сумел выжить в той страшной 
войне и вернулся на родную 
землю. Из 117 человек, отпра-
вившихся на фронт, вернулось 
всего 61. Именно их фамилии 
теперь высечены на новом па-
мятнике. Работники школы 
подготовили фундамент для 
мемориала, а дизайн-проект 
сделали в компании «Цехком». 
Идея была реализована с по-
мощью спонсорской поддерж-
ки. Стоимость памятника обо-
шлась почти в 200 тысяч. 

— Наш коллектив тра-
диционно поддерживает 
акции и мероприятия, по-
свящённые сохранению исто-
рической памяти о событи-
ях Великой Отечественной 
войны. Проект села Большое 
Голоустное занимает особое 

место, потому что сельчане 
решили увековечить память 
тех, кто вернулся с фронта 
и продолжал трудиться в 
мирное время. Мне кажется, 
этот проект может стать 
общей идеей, которую следу-
ет поддерживать, — отме-
тил представитель спонсоров 
Александр Абрамкин.

Мэр поддержал такую 
идею.

— Мы открываем мемори-
ал ветеранам, которые смог-
ли вернуться в родные края. 
Я хочу поблагодарить наших 
спонсоров и сказать спасибо 
за то, что они откликнулись 
на просьбу местных жите-
лей. По всему району уста-
новлено более 50 мемориалов. 
И некоторые из них появи-
лись благодаря частно-госу-
дарственному партнёрству, 
— сказал Леонид Фролов. 

На митинг собрались мест-
ные жители. Семьи тех, чьи 
фамилии выбиты на мемориа-
лах и те, кто чтит священную 
память. 

— Сегодня мы вспоминаем 
тех, кого уже нет с нами. Зем-
ляков, которые не вернулись 
домой с фронта, и тех, кто 
ушёл от нас в мирное время, 
посвятив свой труд нашей 
малой родине, — начала свою 
речь Ольга Жукова.

Она отметила местную 
жительницу Дору Бортосо-
ву, которая сделала большой 
вклад в сохранение истории 
поселения. Дора Алексеевна 
посвятила свою послевоен-
ную жизнь сбору информации 
о земляках-воинах. Она вдова 
ветерана и труженица тыла. 
Всю свою жизнь женщина 
мечтала о том, что когда-ни-
будь появится возможность 
увековечить память ветера-
нов. Именно она выступила 
главным инициатором созда-
ния мемориала. Дора Алексе-
евна не дожила до открытия 
памятника всего 1,5 года и 
умерла в возрасте 96 лет. 

После смерти знаменитого 
в селе краеведа работу продол-
жила её дочь Зоя Бортосова.

— Наконец-то наступил 
тот день, когда воплоти-
лись мечты моей мамы. Мой 
отец был строителем ули-
цы Сплавной. Ныне она но-
сит имя Кирова. В его брига-
де были строители, такие 
же ветераны войны, как и 
он сам. Я хочу отдать дань 
памяти этим людям, а так-
же поблагодарить всех, кто 
пришёл сюда вспомнить ве-
теранов, и тех, кто принял 
участие в создании этого 
мемориала, — отметила Зоя 
Бортосова. 

Рассказывая о своих ро-
дителях, Зоя Петровна замет-
но волновалась. Она достала 
из кармана, видимо, заранее 
подготовленную бумагу с 
речью, но так и не открыла. 
Лишь беспокойно теребила 
её. Она поведала нам историю 
о том, как её мать 21 июня 
1941 года получила диплом 
Иркутского педагогического 
училища, радовалась началу 
новой жизни, а уже завтра, 22 
числа, в 4 часа утра услышала 
сообщение о начале войны.

Все тяготы труженика 
тыла пришлось испытать 
на себе. Только после вой-
ны она начала работать по 
специальности и стала учи-
телем начальных классов, 
а позже продолжила зани-
маться краеведением. Бла-
годаря собранным данным 
выпустила в свет три книги 
о родном селе.

К добрым словам и воспо-
минаниям о жителях-геро-

ях присоединились местные 
жители. Некоторые выхо-
дили к мемориалу и читали 
стихи своего собственного 
сочинения, посвящённые 
родному краю. В каждой 
строчке чувствовался трепет 
и волнение. Это была самая 
тёплая и трогательная часть 
митинга. Слушая стихотво-
рения, читая фамилии ге-
роев, многие смахивали со 
щеки слёзы.

После торжественных 
слов пришло время разре-
зать ленточку, возложить 
венок и цветы к мемориалу. 
Жители пришли с букетами 
сирени.

Вера Иосифовна Михай-
лова, труженица тыла, не 
смогла прийти на торжество 
— здоровье не позволяет. 
Мэр заехал её навестить, по-
смотреть на условия жизни 
пенсионерки и пообщаться с 
её родственниками.

 Вера Иосифовна в годы 
войны как могла в тылу по-
могала ковать победу, а в по-
слевоенные годы работала в 
колхозе дояркой. Мэр побла-
годарил женщину за её вклад 
в жизнь района и Победу. 

Глядя на эту простую че-
ловеческую встречу, поче-
му-то подумалось о том, что, 
наверное, люди, их судьбы 
побуждают других людей, 
ответственных и деятельных, 
быть каждый день в пути — 
к намеченной цели, решению 
проблем, развитию.

Анита ГИЛЁВА

Хранительница семейной традиции Благоустройство по-деревенски

Помним, чтим и гордимся
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ООО ПИФ «Круг» (ИНН 3812036609)  сообщает о намерении печатать агитационную 
полиграфическую продукцию  на досрочных выборах губернатора Иркутской 
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Печать (без стоимости бумаги, ед. руб., НДС – льгота)

Формат А2 Формат А3
Цвет 1+0 1+1 2+0 2+2 4+0 4+4

Тираж:
500 — — 3,08 5,37 5,13 9,38

1000 — — 2,17 3,47 3,24 5,38
2000 — — 1,79 2,87 2,67 4,49
3000 — — 1,48 2,4 2,22 3,72
4000 — — 1,28 1,8 2,33 3,45
5000 0,93 0,99 1,23 1,75, 1,99 2,93

10000 0,87 0,92 1,22 1,55 1,84 2,59
20000 0,86 0,9 1,2 1,49 1,79 2,43

Стоимость формата 
меньше или больше А3 
находится путём про-
порционального де-
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Вывод форм:
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Адрес: 
664039 г. Иркутск,
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�� А К Т У А Л Ь Н О

Преимущества самозанятых
�� К О Н С Т И Т У Ц И Я � — � 2 0 2 0

Время пришло
Двадцать пятого июня началось общероссийское 

голосование по поправкам в Конституцию 

Голосование продлится семь дней — с 25 июня по 1 июля. Это 
сделали для того, чтобы не собирать сразу много людей на участ-
ках. Режим их работы в июне может отличаться в разных местах, 
но 1 июля большинство пунктов откроется в 8:00 и закроется в 
20:00 по местному времени.

Чтобы поток голосующих был более равномерным, участко-
вые избирательные комиссии (УИК) дадут рекомендации жиль-
цам каждого дома, когда лучше прийти. Но это не значит, что 
надо явиться строго в указанный день и час, каждый может сам 
выбрать удобное время.

Первое июля — это среда, но день будет выходным. Вопрос, на 
который должны ответить россияне, звучит так: вы одобряете изме-
нения в Конституции РФ? Вариантов ответа два — да и нет. Формат 
бюллетеня утвердили ещё в марте, тогда же прописали порядок го-
лосования.

Принять участие в голосовании смогут все граждане России, до-
стигшие на 1 июля 18 лет, за исключением лиц, содержащихся в ме-
стах лишения свободы по приговору суда либо признанных судом 
недееспособными. Списки участников голосования составляются 
на основании сведений, содержащихся в ГАС «Выборы», в порядке, 
установленном ЦИК России. Участник голосования вправе обра-
титься в участковую комиссию с заявлением об отсутствии сведе-
ний о нём в списке участников голосования, о любой ошибке или 
неточности в этих сведениях. 

Сервис «Информирование о включении в список на избиратель-
ном участке, участке референдума/голосования». Участники голо-
сования, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах 
Российской Федерации, решением участковой комиссии могут быть 
включены в списки на участке для голосования на основании лич-
ного письменного заявления, поданного в участковую комиссию не 
позднее 20:00 по местному времени 1 июля 2020 года при предъявле-
нии паспорта или документа, заменяющего паспорт. 

Для граждан, которые 1 июля 2020 года не смогут прибыть на 
участок голосования, на котором они включены в список участни-
ков голосования, предусмотрены дополнительные возможности: 
голосование до дня голосования; дистанционное электронное голо-
сование; голосование по месту нахождения; голосование вне поме-
щения для голосования; голосование за рубежом. 

Каждый участник голосования голосует лично, голосование за 
других лиц не допускается. При подсчёте голосов будут присутство-
вать наблюдатели, а также аккредитованные представители средств 
массовой информации.

�� В Н И М А Н И Е !

Ради общей картины
Жителей Иркутской области приглашают бесплатно пройти исследования на антитела к 

COVID-19

�� В Ы Б О Р Ы � — � 2 0 2 0

�� К О Н К У Р С

Получите знак качества

Новый специальный на-
логовый режим, на который 
можно перейти добровольно, 
имеют право применять физи-
ческие лица, в том числе инди-
видуальные предприниматели, 
не имеющие работодателя и не 
привлекающие наёмных работ-
ников (исключения указаны в 
статьях 4, 6 Федерального зако-
на от 27.11.2018 №422-ФЗ).

Зарегистрироваться в ка-
честве плательщика налога 
на профессиональный доход 
(НПД)  можно не посещая на-
логовый орган и платить нало-
ги через  бесплатное мобильное 
приложение «Мой налог», а при 
отсутствии смартфона — че-
рез вэб-версию «Мой налог». 
Для регистрации необходимы 
паспорт для сканирования и 
проверки, фотография (можно 
сделать селфи).

Другой способ регистра-
ции — на сайте ФНС России в 
«Кабинете плательщика НПД» 
(https://lknpd.nalog.ru).

Необходимы ИНН и пароль 
от «Личного кабинета нало-
гоплательщика физического 
лица» или учётная запись ЕПГУ. 

Ещё один способ — через 
Единый портал «Госуслуги» 
(ЕПГУ), где потребуются но-
мер мобильного телефона (или 
e-mail, или СНИЛС), пароль до-
ступа к личному кабинету.

 Также есть способ прой-
ти регистрацию через банки, 
осуществляющие информаци-
онное взаимодействие с ФНС 
России, куда нужно обратиться 
лично с паспортом.

Преимущества самозаня-
тых очевидны: ставки налога на 
профессиональный доход:  4% 
при оказании услуг физическим 
лицам, 6% при оказании услуг 
индивидуальным предприни-
мателям и организациям.

При регистрации предо-
ставляется налоговый вычет 
в размере 10 тыс. рублей, что 
позволяет уменьшить начис-
ленный налог до конца его рас-

ходования до 3% (при оказании 
услуг физическим лицам) и 4% 
(при оказании услуг индивиду-
альным предпринимателям и 
организациям).

Налог к уплате автоматиче-
ски начисляется до 12-го числа 
каждого следующего месяца, 
уплата — до 25-го числа.

По каждому поступлению 
самозанятый в приложении 
«Мой налог» формирует чек для 
вручения покупателю и отчёта 
о доходах. 

Страховые взносы можно 
не платить.

Нет отчетов и деклараций.
При превышении дохода 2,4 

млн рублей налогоплательщик 
переходит на уплату налогов, 
предусмотренных другими си-
стемами налогообложения. С 
начала следующего года можно 
снова платить НПД. 

Пресс-служба УФНС России
по Иркутской области

Роспотребнадзор совмест-
но с медицинскими органи-
зациями Иркутской области 
планирует провести исследо-
вания, чтобы оценить популя-
ционный иммунитет у населе-
ния  к вирусу SARSCoV-2.

Исследование планируется 
проводить для детей от 1 года 
до 17 лет включительно, а так-
же взрослых.

Желающие принять уча-
стие в исследовании  до 29 
июня должны заполнить ан-
кету и выслать её на электрон-
ный адрес irknipchi@yandex.
ru. Если данные анкеты будут 
соответствовать критериям, 

необходимым для проведе-
ния серологического обсле-
дования, то  вам на электрон-
ную почту будут высланы 
регистрационный номер (ID) 
и приглашение сдать кровь на 
анализ (с указанием адреса и 
времени).

Уточнить информацию об 
исследовании можно по едино-
му круглосуточному телефону 
горячей линии в Иркутской 
области по коронавирусной 
инфекции 8(3952)399-999.

Данные о состоянии попу-
ляционного иммунитета, ко-
торые планируется получить 
в ходе исследования, необхо-

димы для разработки прогно-
за развития эпидемиологи-
ческой ситуации в отдельно 
взятом регионе и стране в це-
лом, выявления особенностей 
эпидемического процесса, а 
также планирования меро-
приятий по специфической и 
неспецифической профилак-
тике COVID-19.

Тестирование на антите-
ла пройдёт в первой декаде 
июля.

Светлана КАУРОВА,
пресс-секретарь

управления Роспотребнадзора
по Иркутской области

Предпринимателей  Иркут-
ского района приглашают  к уча-
стию в региональном конкурсе 
на присвоение знака качества 
«Сделано в Приангарье».

Конкурс проводится с це-
лью выявления лучших това-
ров, услуг и технологий реги-
она в рамках существующей 
системы мер поддержки пред-
принимательства Иркутской 
области.

В задачи конкурса входит 
оценка качества производи-
мой предприятиями Прибай-
калья продукции и оказыва-
емых услуг; стимулирование 
повышения качества произво-
димой продукции и оказыва-
емых услуг; информирование 
граждан о лучших предприя-
тиях и организациях Иркут-
ской области.

Номинации конкурса: 
«Продовольственные това-
ры», «Непродовольственные 
товары народного потребле-
ния», «Продукция производ-
ственно-технического назна-
чения», «Изделия народных 
и художественных промыс-
лов», «Продукция социальных 
предпринимателей». Также 
можно участвовать в номи-
нациях «Лучший в отрасли» и 
«Лучший стартап».

В конкурсе могут прини-
мать участие компании, заре-
гистрированные  в Иркутской 
области и осуществляющие 
своё производство на террито-
рии региона. Товары  должны 
входить в список допущенных 
к участию в конкурсе. Не мо-
гут быть допущены к участию 
компании, которые произво-

дят лекарственные формы и 
средства, табачные изделия, 
продовольственные товары, в 
состав которых входят гене-
тически модифицированные 
составляющие, превышающие 
значения, установленные в со-
ответствующих законодатель-
ных актах Таможенного союза.

Подробную информа-
цию о конкурсе и услови-
ях участия смотрите на 
сайте https://kachestvo38.
ru/#rec199869821. 

Диана ЛЯХОВА,
ведущий экономист отдела 

муниципальной поддержки и 
развития малого и среднего 

предпринимательства админи-
страции Иркутского района 
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РДШ — общерос-
сийская обществен-
но-государственная 
детско-юношеская 
организация. На её 
на счету  множество 
интересных меро-
приятий и акций, 
участники которых 
смогли проявить 
себя. На слёт  полу-
чили приглашение  
95 активистов РДШ 
Иркутской области, 
в том числе  члены 
координационного 
совета РДШ Иркут-
ского района  Да-
ниил Демьянчиков, 
ученик Марковской 
школы, и Полина 
Падерина из Макси-
мовской школы.

Смена длилась три дня, и за этот пе-
риод ребята успели завести знакомства в 
новом формате, узнали подробнее о по-
пулярных проектах  «Добро не уходит на 
каникулы», «Большая перемена»,  а также 
про  корпоративный университет РДШ.

Гостями слёта были  известные ме-
дийные личности: Алексей Петров — 
журналист интернет-издания «ГлаголЪ» 
и Игорь Бялоус — ведущий радио МСМ.

Состоялись два  очень интересных 
мастер-класса: «Самопрезентация» и  
«Школа дизайна», игра «Квиз, плиз».

Организаторами слёта стала ко-
манда Иркутского регионального от-
деления РДШ, в составе которой  ре-
гиональный ресурсный центр РДШ, 
координаторы РДШ г. Иркутска, Ше-
леховского и Иркутского районов. 
Самые активные участники получили 
сертификаты онлайн-слёта ИРО РДШ 
«В ритме РДШ!». После летних каникул 
ребята вернутся к работе в областном 
детском активе Регионального детско-
го совета.

Екатерина СТЕПАНОВА,
методист МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ»
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�� С О Б Ы Т И Я�

В заданном ритме
Региональный слёт РДШ прошёл в онлайн-формате

�� С П О Р Т

Вряд ли догонишь!

�� Э Х О � В Е Л И К О Й � И С Т О Р И И

Мы помним

В этом году обстоятельства 
круто поменяли сценарии и 
даты традиционных памятных 
дат, связанных с историей Ве-
ликой Отечественной войны 
1941–1945-х годов. Парад По-
беды в столице нашей Родины, 
но без шествия «Бессмертного 
полка», прошёл только 24 июня.

 22 июня — тоже особенная 
дата в календаре нашей общей 
истории, разделившая жизнь 
наших предков на до и после 
войны. Всякий раз, когда кто-
то из них слышал знаменитый 
«Синий платочек», всегда под-
нимал увлажнённые глаза на 
строчках «Киев бомбили, нам 
объявили, что началась вой-
на»…

Во всех муниципалитетах 
Иркутского района с болью и 
трепетом отнеслись к знамена-
тельным датам. Во многих насе-
лённых пунктах 22 июня были 
открыты мемориалы, прошли 

памятные вечера и акции, ко-
нечно, с учётом коронавирус-
ных обстоятельств. Но главное, 
что вирус беспамятства никого 
даже не коснулся.

По всему району прошла 
онлайн-акция «Голубь мира», 
когда в небо выпускали белос-
нежных голубей как символ 
мирной жизни. В ходе акции 
«Звон Победы» под пронзи-
тельные гудки машин по цен-
тральным улицам населённых 
пунктов совершили автопробе-
ги в честь защитников Отече-
ства и в знак приверженности к 
Миру на всей земле. 

В посёлке Малое Голоуст-
ное состоялся видеоконцерт 
«Памяти и славы», в посёлке 
Усть-Балей исполняли военные 
песни под гармонь, в Усть-Куде 
выступила фронтовая концерт-
ная бригада «Салют Победе!», 
в деревне Бургаз организовали 
велопробег «Путь к Победе», в 

Мамонах устроили видеопоказ 
художественных фильмов «До-
рогами Победы»…

«Сегодня день скорби, день 
траура, день памяти…, — пи-
шут нам в редакцию из дерев-
ни Карлук. — по каждому, кто 
отдал жизнь под Москвой, 
Сталинградом, Прагой, Берли-
ном… Кто умирал от голода в 
Ленинграде, кто лил кровь на 
Мамаевом кургане, кто стоял 
до последнего в Бресте, кто сра-
жался за Одессу, кто лёг на Кур-
ской дуге, кто встретил смерт-
ный час на Одере…». 

Глава Карлукского МО 
Александр Марусов, работни-
ки администрации, коллектив 
Дома культуры, председатели 
общественных организаций 
возложили цветы, зажгли све-
чи памяти, почтили минутой 
молчания павших односельчан 
у Мемориала славы.

Памятник 27 землякам, 
участникам Великой Отече-
ственной войны, открылся 24 
июня в деревне Талька Хому-
товского МО. Он представляет 
собой разорвавшуюся бомбу и 
землю, объятую пламенем. Его 
венчают голуби, символизиру-
ющие души погибших солдат. 
Вокруг памятника на месте 
бывшего пустыря разбит сквер, 
посажены деревья, сделано ос-
вещение, рядом установлена 
детская площадка. 

В торже-
ственном ме-
р о п р и я т и и 
приняли уча-
стие Мэр Ир-
кутского рай-
она Леонид 
Фролов, глава 
Хомутовского 
МО Василий 
Колмаченко, 
депутаты, жи-
тели деревни.

Открытие 
памятника и 
сквера при-
урочено к 
75-летию со 
дня проведения первого Пара-
да Победы 24 июня 1945 года, 
юбилею Победы в Великой От-
ечественной войне.

— Мы должны сохранить 
память о наших земляках, пе-
редать новому поколению чув-
ство гордости за нашу стра-
ну, нашу Победу, — отметил 
глава Хомутовского МО Васи-
лий Колмаченко.

Он рассказал, что про-
ект, включающий памятник и 
сквер, реализован на средства 
программы «Народные иници-
ативы», детская игровая пло-
щадка построена по программе 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий». Василий Кол-

маченко поблагодарил Мэра 
района за личную поддержку 
инициативы жителей, которые 
обратились к нему с просьбой 
об открытии мемориала на лич-
ном приёме. Эскиз памятника 
выполнила жительница дерев-
ни Куда, художник Олеся Ко-
лесникова.

— Я буду поддерживать 
инициативы жителей по уве-
ковечиванию памяти о земля-
ках. Сегодня на территории 
района 53 памятника или ме-
мориала. Важно, что здесь, в 
Тальке, это сделано в комплек-
се с обустройством сквера и 
площадки для детей, — сказал 
Мэр.

Александр КИЧИГИН

В былые времена в ходу была пого-
ворка «Пионер — всем ребятам при-
мер!», нынче впору менять её на более 
актуальную:  «Пенсионер — всем нам  
с вами пример!». В известном смысле 
люди старшего поколения — пионеры, 
потому что начинают осваивать новые 
технологии, испытывать возможности 
своего организма в сторону омоложения.

Направление задано, главное, его под-
хватить. Что и сделали в Ушаковском му-
ниципальном образовании. Выразив по-
чтение активности старшего поколения, 
здесь решили не оставить без внимания 
их спортивные нужды. Администрация 
Ушаковского МО совместно с депутатским 
корпусом решила подарить спортивный 

инвентарь активным  спортсменкам п. Го-
рячий Ключ. Сказано — сделано, и теперь 
они новенькими скандинавскими палками  
вооружены и, как всегда, очень активны. 

«Активности старшего поколения 
можно только позавидовать! — написал 
на своей странице в «Фейсбуке» глава 
администрации Виктор Галицков. — Зи-
мой — лыжи, летом — скандинавская 
ходьба и настольный теннис! Друзья, же-
лаю всем здоровья и бодрости духа. Нам 
есть на кого равняться!».

Это точно, и похоже, что с новыми 
скандинавскими палками радостных 
спортсменов вряд ли догонишь.

Наш корр.

Возложение цветов — всегда трепетный момент

Память, выбитая в камне

Скандинавским шагом к долголетию

РДШ — это класс! (фото из архива)


