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Дом для музыки
и "Надежды"

Новоселье отметили Хомутовская музыкальная школа и АПЦ "Надежда"

Учебный год на старте
Интервью с начальником 

Управления образования района
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Посёлок меняет статус
Что даст жителям переход из 

городского поселения в сельское
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Гранты для садоводств
Как получить и куда направить
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Бесплатная печатная площадь для проведения 
предвыборной агитации на выборах Мэра Иркутского 

районного муниципального образования

Бесплатная печатная площадь предоставлена зарегистрированному кандидату 
на должность Мэра Иркутского района Фролову Леониду Петровичу
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Лето близится к концу. Скоро  
школьники сядут за парты. 

Каким будет начало учебного 
года, состоится ли праздничная 
линейка, как и в каком формате 
будут проходить уроки и пере-
мены — самые популярные по-
исковые запросы в интернете. 
А мы попросили ответить на них 
начальника Управления образо-
вания Иркутского района Романа 
Зарипова. 

Школа встречает

— Роман Рафаилович, самый 
обсуждаемый на сегодня вопрос: 
состоятся  ли школьные линейки?

— Первого сентября дети от-
метят День знаний. Об этом рас-
сказала 19 августа на пресс-конфе-
ренции начальник отдела общего 
образования областного Минобра-
зования Лилия Огиенко. Меропри-
ятия пройдут на свежем воздухе с 
соблюдением мер безопасности из-
за коронавируса. А после в каждом 
классе детей встретит классный 
руководитель, который проведёт 
урок, посвящённый 75-летию По-
беды в Великой Отечественной во-
йне, и объяснит дальнейшую схему 
обучения.

А 2 сентября учёба начнётся в 
очном формате, при соблюдении 
ряда ограничений. Традиционное 
деление на первую и вторую сме-
ны временно отменяется. Будет 
введено так называемое нелиней-
ное плавающее расписание. Что 
это значит? Каждый класс будет 
приходить в назначенное, закре-
плённое в расписании время. Это 
сделано для того, чтобы ребята не 
пересекались в коридорах школы. 
Во время перемены они также бу-
дут находиться в классах. 

Продумывается в Министер-
стве образования и вопрос пи-
тания детей. На этой неделе врио 
губернатора Игорь Кобзев объя-
вил о том, что каждый младший 
школьник области будет обеспе-
чен горячим питанием. А это зна-
чит, что 7500 учеников   района с 
сентября гарантированно получат 
свои горячие обеды. Сложность 
состоит в том, что нужно приду-
мать схему их выдачи. Кроме того, 
нужно оганизовать и процесс вы-
дачи 6500 детям напитка в рамках 
программы «Кружка молока». 

Что касается детских садов, 
то до 15 сентября они продолжат 
работу в режиме ограничений. За 
время угрозы распространения 
коронавирусной инфекции в Ир-
кутском районе почти в каждом 
дошкольном учреждении была ор-
ганизована дежурная группа. 

Родители реагируют по-разно-
му на принимаемые нами меры. 
Многие понимают, что их диктуют 
сложившиеся обстоятельства, но 
есть те, кто по-прежнему считает, 
что опасность преувеличена. Мы 
за конструктивную критику, кото-
рая помогает решать существую-
щие проблемы.

Нет худа без добра

— Хорошо, что мы начинаем 
учебный год в обычном формате. 
Дистанционное обучение стало 
испытанием для всех, проверкой 
на прочность. Какие уроки из-
влекли власти и педагоги из этой 
ситуации? 

— Переход от общепринятой 
формы обучения к дистанци-
онной многим дался с большим 
трудом. Но нет худа без добра. 
Дети, учителя и родители пере-
смотрели взгляды и нашли в вы-
нужденном на тот момент фор-
мате положительные моменты.

Самое главное, что методи-
ка учёбы на расстоянии теперь 
отработана. Это значит, что во 
время любого карантина или 
в зимний период сверхнизких 
температур процесс обучения не 
прервётся, не будет отставания в 
учебном плане.

Не опуская руки

— Какие учебные заведения в 
районе   откроются в новом учеб-
ном году?

— На мой взгляд, самый глав-
ный объект, который начнёт рабо-
тать, это Хомутовская СОШ № 1. 
Это учреждение, которое обещали 
построить все предыдущие мэры, 
и только при Фролове удалось 
мечту воплотить в реальность. 
Школу открываем 1 сентября. 
Сейчас на объекте есть неболь-
шие недоделки и шероховатости, 
но это участь любых новостроек, 
их устранят до запуска школы. 
Уверен, ученикам и педагогам 
учебное заведение понравится, со 
временем они его обживут.

Закончилось возведение дет-
ского сада в Новолисихе на 110 
мест. Это первое дошкольное уч-
реждение, в котором будет бас-
сейн. Он тоже начнёт работать в 
сентябре.

Третья ласточка — группа 
смешанного типа на двадцать 
мест в микрорайоне Западный  
Мамонского МО. Это первый 
социальный объект на этой тер-
ритории. По поручению Мэра 
здесь же в рамках частно-госу-
дарственного партнёрства отра-
батываются вопросы строитель-
ства детского сада на 140 мест и 
школы на 550 мест. Ориентиро-
вочные сроки сдачи объектов — 
2021–2022-е годы.

Это далеко не все новострой-
ки. Чуть позже, к концу 2020 года, 
будет сдана школа в Грановщине 
на 725 мест. Принять учеников 
она сможет 1 сентября 2021 года. 
В декабре закончится возведение 
школы в Маркова на 1275 мест и 
детских садов в Дзержинске и Ре-
вякина. 

Нельзя не сказать об учебных 
заведениях, в которых идёт ка-
питальный ремонт. Первым объ-
ектом капремонта стала школа 
в Маркова. В прошлом году мы 
смогли оценить качество обнов-
лённых кабинетов и имеющегося 
оборудования.

Следующей стала Пивова-
ровская СОШ. Здесь не было се-
рьёзного ремонта почти 40 лет. 
О том, как он продвигается в 
Ушаковском МО, ходит много 
слухов. Хочу вас заверить, что 
к 1 сентября ремонтные работы 
будут завершены, пивоваровские 

ребятишки начнут учебный год в 
стенах родной школы. Из-за ситу-
ации с пандемией строители не-
много припозднились, но в самое 
ближайшее время подрядчик обе-
щает окончательно сдать объект. 

В здании капитально отре-
монтирована кровля, полностью 
заменены инженерные коммуни-
кации, появились помещения для 
занятий детей с ограниченными 
возможностями здоровья и про-
ведения кружков. В кабинетах 
будет новая мебель, а в столовой 
— новое оборудование. На терри-
тории учебного заведения после 
ремонта появится современный 
стадион. Капитальный ремонт за-
кончился в школе Карлука. 

Процесс приведения учебных 
заведений в порядок продолжит-
ся. Проходит экспертизу проек-
тно-сметная документация на ка-
питальный ремонт Гороховской 
СОШ. Из-за низких температур в 
прошлом году мы здесь были вы-
нуждены ремонтировать спорт-
зал — меняли окна. Кроме того, 
установили современную котель-
ную-терморобот. Проблема реше-
на, но школа ждёт более серьёзно-
го обновления.

Надеюсь, что в этому году мы 
сможем получить финансирова-
ние и отремонтировать  ещё четы-
ре детских учреждения — в Ма-
монах, Урике, Еловке и Патронах.

— Наверное, запланировано и 
новое строительство?

— Безусловно. Для удовлетво-
рения всех потребностей района 
в объектах образования не хва-

тает 17 школ и 24 детских садов. 
Эти показатели выведены с помо-
щью специальной методики и в 
расчёте на активно прибывающее 
в район население. Судите сами: 
пять лет назад население района 
составляло около 80 тысяч жите-
лей, сейчас — 130 тысяч. На пер-
вое июня 2020 года в районе об-
учалось 16262 ребёнка. К началу 
нового учебного года к существу-
ющей цифре обычно добавляется 
1500 новых учеников.

В ретроспективе 

— Темпы ремонта и стро-
ительства новых учебных за-
ведений впечатляют. Что ещё 
произошло в последнее время в 
системе образования района?

— Позитивных перемен много. 
Нельзя не отметить, что в послед-
ние годы бюджет Управления об-
разования вырос примерно в пять 
раз. С каждым годом он становится 
больше на 30-40%. В 2016 году — 30 
миллионов рублей, в этом мы по-
тратили свыше 120 миллионов, сде-
лав всё для того, чтобы наши дети 
учились в обновлённых школах и 
ни в чём не нуждались.

Четыре года назад у большин-
ства школ и детских садов не было 
ограждений. Закрытый периметр 
учебного заведения — это пре-
жде всего безопасность детей. В 
Листвянке, например, ещё пару 
лет назад по территории школы 
и детского сада спокойно могли 
прогуливаться не только местные 
жители, но и любопытные тури-
сты. Про крупно-рогатый скот и 
говорить не приходится. Теперь 
на территорию школ просто так не 
попадёшь. Сделаны ограждения, 
установлены системы видеона-
блюдения и освещение. 

Есть и более глобальные про-
екты, которые были реализованы 
в Иркутском районе за  последние 
пять лет — например, возведение 
удивительной, неординарной шко-
лы в Молодёжном. Застройщик 
смог возвести  здание с несколь-
кими корпусами за рекордные 196 
дней, он проявил фантазию и со-
здал атмосферу центра по подго-
товке космонавтов. Им также воз-
ведены детские сады в Пивоварихе 
и ЖК «Стрижи». 

Школа в Горячем Ключе. Снести 
её было довольно легко, а вот воз-
вести без проблем не удалось. Грун-
товые воды сильно мешали строи-

телям, вопрос удалось решить, и 
объект был сдан в положенные 
сроки.

Отдельная тема — доставка де-
тей к месту учёбы. За пять лет ко-
личество автобусов увеличилось 
с 50 до 111. Мы планируем подать 
заявку в Министерство образова-
ния на дополнительные 40 автобу-
сов для плановой замены машин, 
исчерпавших свои ресурсы. 

Также мы начали строить тё-
плые гаражи для того, чтобы 
достойно содержать транспорт. 
Первый появился  при непосред-
ственном участии застройщика  
СПМК-7 при возведении школы 
в Горячих Ключах. В этом году по-
строили ещё два гаража на пять 
машиномест на территории Горо-
ховского МО. Там зимой темпера-
тура доходит порой до –500С. 

Чтобы закрыть вопрос о со-
хранности транспорта, админи-
страцией была приобретена авто-
база в Карлуке, рассчитанная на 
стоянку 25 автобусов. Теперь стро-
ительства тёплых гаражей ждут 
в Пивоваровской, Хомутовской, 
Оёкской и Никольской школах. 

Мы уделяем большое внимание 
здоровью школьников. Во многих 
учреждениях образования удалось 
поменять системы отопления. Се-
годня осталось всего пять школ, 
где используется печное отопле-
ние. Везде, где это было возможно, 
установлены бойлеры и автомати-
ческие термороботы.

Глобальные планы
В последние годы Иркутский 

район представляет из себя боль-
шую стройку. Возводятся школы 
и детские сады, Дома культуры и 
спортивные объекты. Не все но-
востройки относятся к объектам 
образования, но все они для на-
ших детей, для их полноценного 
развития.

Впереди ещё много планов, 
которые будут воплощены в 
жизнь. Если в текущий момент 
на территории не возводится за-
планированный объект — это не 
означает, что его не будет совсем. 
Планирование, выделение бюд-
жетных средств, подготовка и 
утверждение проектно-сметной 
документации, выбор застрой-
щика — дело небыстрое.

Мы с нетерпением ждём сда-
чи и ввода в эксплуатацию в бу-
дущем году школы в Дзержин-
ске на 354 места. До конца года 
начнётся строительство детского 

сада в Усть-Куде, в ближайшей 
перспективе — в Молодёжном. 
В 2021–2022-х годах планирует-
ся возведение и сдача готовых 
детского дошкольного учрежде-
ния на 140 мест и школы на 154 
места в Столбова. Идёт разра-
ботка проектно-сметной доку-
ментации детского сада на 320 
мест в микрорайоне Берёзовый 
Марковского МО. В начале сен-
тября получим заключение экс-
пертизы на проект школы на 1550 
мест в микрорайоне Берёзовый. 

И непосредственно Леонидом 
Петровичем дана задача начать 
строительство школы в микро-
районе Западный в Хомутово на 
1550 мест в 2021 году.

Новые объекты образования 
проектируются и строятся на са-
мом высоком современном уров-
не. Так что мы вправе требовать 
от своих ребят громких побед в 
самых разных олимпиадах, со-
ревнованиях и конкурсах.

Анита ГИЛЁВА

 � В Н И М А Н И Е !

ОГКУ «Центр занятости населения Иркутского района» 

объявляет набор на профессиональное обучение безра-

ботных граждан в III квартале 2020 года по следующим 

профессиям:
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 

машин (с изучением «1С: Торговля, склад») — 18 августа;

Агент торговый — 21 августа;

«1С: Предприятие» — 25 августа;

Администратор сферы услуг (гостиничный и ресторанный 
бизнес) — 3 сентября;

Стропальщик — 3 сентября;

Кладовщик — 16 сентября;

Менеджер по персоналу — 22 сентября;

Бухгалтерский учёт оплаты труда и расчётов с персоналом     
— 23 сентября;

Секретарь-администратор — 25 сентября;

Помощник воспитателя — 28 сентября;

«1С: Торговля, склад» — 1 раз в месяц;

Пользователь персонального компьютера — 1 раз в месяц;

Визажист — 1 сентября;

Флорист — 24 августа;

Парикмахер — 7 сентября;

Машинист бульдозера — дата уточняется;

Машинист экскаватора одноковшового — дата уточняется.

Количество мест ограничено. Контактный номер телефона 
ОГКУ ЦЗН Иркутского района 8(3952) 20-40-29.

Центр занятости населения Иркутского района

Первое, второе и компот!
Школьников младших классов Иркутского района обеспечат 

бесплатным горячим питанием 
Иркутская область включена в список регионов, которые полу-

чат федеральное финансирование на организацию горячего питания 
школьников младших классов в 2020 году.

— Средства федерального бюджета будут направлены в те шко-
лы, у которых Роспотребнадзор подтвердил наличие необходимых 
условий для организации горячего питания. Образовательные уч-
реждения, где пока не решены проблемы с пищеблоками, будут фи-
нансироваться из областного бюджета. В Иркутском районе это 
школы в деревнях Быкова, Сайгуты и Черёмушка, — отметил на-
чальник Управления образования администрации иркутского района 
Роман Зарипов.

Для таких школ будет предусмотрена доставка горячих блюд. В те-
чение двух часов с момента приготовления поставщики обязаны при-
везти обед в индивидуальной упаковке в школу и передать его ребёнку. 
В настоящее время идёт работа с правительством Иркутской области 
по организации этого процесса.

Вопрос об обеспечении школ пищеблоками решается, разработан 
план работы, куда включены ремонт и закупка необходимого обору-
дования. Для сельских территорий приобретут модульные школьные 
столовые. Общая сумма затрат составит более 1,633 млрд рублей.

Пресс-служба администрации Иркутского района
У школьных автобусов теперь есть свой тёплый дом

Отличный детский сад появился в Новолисихе

 � О Б Р А З О В А Н И Е

Добро пожаловать в школу! Школьный портфель

Ежегодная акция «Школьный портфель» проходит в Иркут-
ском районе. Детям из многодетных семей и семей, нуждающихся 
в социальной поддержке, передадут 500 наборов школьных при-
надлежностей. Акция продлится до 30 августа 2020 года.

— Эта добрая акция проходит в Иркутском районе уже в 
12-й раз. Администрация Иркутского района закупает школь-
ные принадлежности, а члены общественных организаций на-
кануне 1 сентября развозят их по домам и поздравляют ребят с 
началом учебного года. Все наборы укомплектованы по единому 
образцу, в них входят тетради, альбомы для рисования, пла-
стилин, цветной картон и бумага, ручки и карандаши, — рас-
сказала начальник отдела по связям с общественностью админи-
страции Иркутского района Любовь Медведева.

К доброму делу присоединились и депутаты Думы Иркутского 
района, они на собственные средства проводят подобные благо-
творительные мероприятия. Например, в Марковском МО про-
ходит акция «Каждого ребёнка за парту», в рамках которой ещё 
более 100 детей из многодетных семей и семей, где дети воспиты-
ваются одним родителем, получат канцелярские наборы.

Школьные принадлежности были закуплены на средства из 
бюджета Иркутского района. На эти цели было выделено 300 ты-
сяч рублей.

Акция проводится для привлечения внимания к общественной 
поддержке многодетных семей на территории Иркутского района, 
а также чтобы оказать помощь семьям первоклассников, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации. Мероприятие проводится 
с 2008 года. Организатором выступает комитет по социальной по-
литике администрации Иркутского района.

Александр КИЧИГИН

1 сентября Хомутовская СОШ № 1 примет учеников в новом здании
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Выехав за город и попав в 
деревню, мы обычно думаем, 
что оказались в сельской терри-
тории, которая живёт по всем 
известным деревенским зако-
нам, и нет никаких принципи-
альных различий между одним 
селом и другим.

Но это вещи внешние, в 
законе всё по-другому и, не-
смотря на наличие богатой 
природы вокруг, одни муни-
ципальные образования отно-
сятся к городским поселениям, 
другие —  сельским. И живёт 
каждое из них сообразно свое-
му статусу. 

Почему так получилось, что  
муниципальные образования 
Иркутского района имеют раз-
ные статусы, мы разбираться не 
будем, не суть важно.

Важно, что каждый имеет 
свои возможности и полномо-
чия или не имеет их. Какие? 
Например, серьёзно занимать-
ся проблемами ЖКХ, всегда 
самыми затратными в любом 
бюджете. Здесь проблемы теп-
ло-, водо- и энергоснабжения, 
водоотведения. Словом, самые 
важные вопросы функциони-
рования любого посёлка, дерев-
ни, села.

Чтобы решить проблемы, 
жители обратились в админи-
страцию Иркутского района с 
предложениями изменить ста-

тус с городского поселения на 
сельское. Возможно ли это в 
принципе?

— Да, возможно, — сразу 
ответил на одной из встреч Мэр 
Иркутского района Леонид Фро-
лов. — Для смены статуса до-
статочно согласия жителей, 
выраженного через думу муни-
ципального образования.

Выступить с инициативой о 
смене статуса могут также вла-
сти района и органы государ-
ственной власти, главное, чтобы 
в любом случае и жители были 
готовы к таким переменам.

Предложение поменять ста-
тус с городского поселения на 
сельское прозвучало от трёх 
муниципальных образований: 

Марковского, Большеречен-
ского и Листвянского. У них 
разный уровень доходов, бюд-
жетной обеспеченности, а сле-
довательно, и возможности по 
развитию территории.

Специалисты говорят, что 
Листвянское МО  среди них на-
ходится в наихудшем положении.

В других муниципалитетах 
есть земли, позволяющие осу-
ществлять строительство объ-
ектов коммунальной сферы и 
инфраструктуры,  зарегистри-
рованы десятки предприятий, 
производящие отчисления в 

бюджеты поселений. Листвян-
ка земли почти не имеет. Вся 
земля — узкая полоска суши 
вдоль берега, а многочислен-
ные гостиницы и туристи-
ческие базы, которые здесь 
построены, не имеют офици-
ального статуса средств раз-
мещения туристов. Положение 
усугубляется тем, что находит-
ся муниципальное образова-
ние в границах центральной 
экологической зоны и При-
байкальского национального 
парка. Этот статус Листвянки 
сам по себе представляет ди-
лемму, над решением которой 
размышляют районные и ре-
гиональные власти. Пока у них 
нет понимания, как в посёлке 
выделять землю, строить те же 
учреждения социальной сфе-
ры, проводить реконструкцию 
объектов и вообще развивать 
территорию. Как реализовы-
вать проекты, которые жиз-
ненно необходимы. 

— С трудом установили в 
местечке Крестовка детскую 
площадку на условиях, что 
земля предоставлена под вре-
менное пользование, — рас-
сказывают в муниципальном 
образовании.

А несколько лет назад ад-
министрации Иркутского рай-
она пришлось взять на себя 
полномочия по капитальному 
ремонту канализационного 
коллектора в Листвянке. Он де-
лался в рамках софинансиро-
вания с областным бюджетом. 

Ремонтировать коллектор 
нужно и дальше. А ещё решать 
проблемы водоснабжения, ка-
нализационных очистных соо-
ружений, которые находятся в 
аварийном состоянии, строить 
сети водо- и теплоснабжения по-
сёлка и т.д. Денег на это, даже на 
условиях софинансирования с 
областным бюджетом, нет.

— Вопросы ЖКХ всегда  са-
мые серьёзные и самые затрат-
ные, а в Листвянке любые ра-
боты обойдутся ещё дороже 
из-за применения на террито-
рии специальных природоохран-
ных мероприятий, — рассказал 
председатель комитета по управ-
лению муниципальным имуще-
ством администрации Иркутско-
го района Александр Речицкий.

Но выход есть. Со сменой 
статуса полномочия по реше-
нию проблем ЖКХ (и не только) 
перейдут от муниципалитетов 
на уровень района, разгрузив 
местные бюджеты для решения 
других насущных проблем.

Много и других плюсов. 
Например, за электроэнергию 
селяне платят до 0,82 руб. за 
киловатт-час, а жители рабо-
чих посёлков — до 1, 17 руб. С 
1990 года для женщин, рабо-
тающих в сельской местности, 
действует 36-часовая рабочая 
неделя,  жителям сельских по-
селений автостраховка ОСА-
ГО рассчитывается в полтора 
раза меньше, чем в городских.

— Смена статуса прежде 
всего позволит участво-
вать в программах по разви-
тию сельских территорий, а 
значит, находить средства 
на самые важные нужды. Все 
муниципалитеты района 
должны развиваться равно-
мерно и жить в одинаково 
комфортных условиях, — 
отметил на заседании думы 
Листвянского МО Леонид 
Фролов.

Время на раздумье есть.

Ольга НЕДЗВЕЦКАЯ

 � И Н И Ц И А Т И В А

Из рабочего посёлка –
в сельское поселение

Что даст изменение статуса с городского поселения на сельское?

Дарья Остапенко, начальник правового управления 
администрации Иркутского района:

Возможность передачи полномочий предусмотрена 
ст. 13 федерального закона № 131 ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления». Высказать 
инициативу о переводе поселения из сельского в городское 
и наоборот вправе население, органы местного самоу-
правления района или поселения, органы государственной 
власти, исходя из причин, оснований.Татьяна Лапоха, глава Большелугского МО:

С 1 января 2020 года посёлок Большой Луг сменил ста-
тус с городского поселения на сельское. С этого време-
ни наши жители стали меньше платить по тарифу за 
электроэнергию, работники бюджетной сферы, педагоги, 
медики, сотрудники учреждений культуры и социальных 
служб получили 25 % сельской надбавки к своему окладу.

Войти в программы по развитию сельских террито-
рий мы пока не успели, но планируем. У нас два практиче-
ски готовых проекта, которые будут сделаны в рамках 
программы «Комфортная городская среда», идёт разра-
ботка проектно-сметной документации по капитально-
му ремонту дорог. Надеемся, всё получится, ведь процент 
софинансирования таких проектов у сельского поселения 
ниже, чем у городского: от 1–3 против 5 %. Для небога-
того муниципалитета это очень значимо. Очень рассчи-
тываем, что после перехода в сельское поселение разви-
тие территории пойдёт более быстрыми темпами.
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В совещании, которое провёл 
врио губернатора Игорь Кобзев 
18 августа, приняли участие пред-
ставители администрации и чле-
ны союза садоводов Иркутского 
района. 

Развитие жилищно-комму-
нальной инфраструктуры, элек-
тросетевого хозяйства, состояние 
дорог, создание противопожар-
ных разрывов — эти и другие во-
просы были обсуждены на встре-
че.

В Иркутской области зареги-
стрировано 1182 садоводческих и 
дачных некоммерческих товари-
ществ, из них почти половина — 
530 СНТ и ДНТ — расположена 
на территории Иркутского райо-
на. Игорь Кобзев отметил, что в 
рамках госпрограммы в Иркут-
ской области садоводам оказы-
вается поддержка из областного 
и местных бюджетов по ряду на-
правлений.

Прежде всего, это гранты на 
развитие внутренней инфра-
структуры.

В этом году в Иркутском рай-
оне победителем конкурсного от-
бора на приведение в надлежащее 
состояние объектов электросете-
вого хозяйства стали три СНТ, 
им выделено 11,5 млн рублей из 
областного бюджета, районного 
— 1,9 млн рублей.

Важной формой поддержки 
являются субсидии на ремонт до-
рог к садоводствам. Из областно-
го бюджета Иркутскому району 
на 2020 год предусмотрено 51,3 
млн рублей (из бюджета Иркут-
ского района субсидия составила 

5 млн рублей). В этом году в Ир-
кутском районе будет отремонти-
ровано более 14,2 км подъездных 
дорог к десяти СНТ.

В следующем году в порядок 
приведут более 10,8 км дорог на 
общую сумму 22,2 млн рублей (в 
том числе более 2 млн рублей из 
районного бюджета). Это подъ-
езды к СНТ «Тихий плёс-2», 
«Озон», «Медик-2» и «Аралия».

Также в этом году по итогам 
отбора, организованного Мини-
стерством сельского хозяйства 
Иркутской области, десять СНТ и 
ДНТ Иркутского района призна-
ны победителями и получат суб-
сидии на развитие инженерной 
инфраструктуры в 5 млн рублей.

Для дальнейшего развития 
СНТ и ДНТ области, совершен-
ствования системы поддержки 
необходимо определить и согла-
совать границы садоводческих 
и огороднических товариществ, 
проанализировать систему фор-

мирования тарифов на электро-
энергию для товариществ, уско-
рить процесс передачи дорог к 
СНТ и ДНТ из лесного фонда 
собственникам, решить вопрос 
формирования противопожар-
ных полос.

Игорь Кобзев поставил зада-
чу создать муниципальные пя-
тилетние планы развития СНТ и 
ДНТ, чтобы на их основе сформи-
ровать региональный план.

— Все проблемы сразу мы не 
решим, они копились годами. Но 
обратная связь уже налажена, 
в том числе и с муниципальной 
властью, и с ресурсоснабжаю-
щими организациями. В этом 
направлении будем двигаться и 
дальше, — сказал врио губерна-
тора Игорь Кобзев.

Участники совещания дого-
ворились проводить подобные 
встречи два раза в год. В ноябре 
планируется проконтролировать 
исполнение принятых решений.

 � Х О Р О Ш А Я  Н О В О С Т Ь

Спорт! Корт! Худякова!
Многофункциональная крытая спортивная площадка 

откроется в Худякова

В поле зрения семья
Рейд по проверке семей, находящихся в социально 

опасном положении, прошёл в Смоленском МО

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

На дачу — с комфортом
Вопросы поддержки и функционирования садоводческих товариществ 

обсудили в администрации региона

Есть поддержка
Гранты в виде субсидий предоставлены СНТ и ДНТ по про-

грамме «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 
2019–2024-е годы за счёт средств областного бюджета. Всего от 
СНТ и ДНТ Иркутского района было подано 27 заявлений. Ос-
новными критериями для получения субсидии СНТ являлись 
оплата не менее 5 % стоимости работ и использование субсидий в 
течение 18 месяцев со дня поступления.

Средства будут направлены на развитие электросетевого хо-
зяйства, водоснабжение, водоотведение, пожарную безопасность, 
создание площадок для ТКО.

 � В А Ж Н О

Осторожно, коровы!
Обратить внимание на со-

блюдение правил выпаса 
и прогона сельскохозяйствен-
ных животных попросили жи-
телей власти Хомутово.

С наступлением летнего се-
зона бродячий скот доставляет 
массу проблем как жителям, так 
и коммунальным службам. 

При выпасе животных в гра-
ницах частного сектора нередко 
наносится ущерб постройкам и 
насаждениям, возникают ава-
рийные ситуации на дорогах, 
разносится мусор с контейнер-
ных площадок. Зафиксирова-
ны случаи появления коров на 
кладбище, где животные нанес-
ли урон одному из захоронений.

— Недавно было нарушено 
благоустройство территории 
родника в деревне Поздняко-
ва.  Подрядчики, жители и до-
бровольцы высадили  несколь-
ко сотен деревьев, а в итоге 
весь труд обесценен — пришли 
безнадзорные животные и 
всё уничтожили, — рассказал 
Алексей Иваненко,  первый за-
меститель главы администра-
ции Хомутовского МО.

Сотрудниками отдела муни-
ципального контроля и благо-
устройства Хомутовского МО 
систематически проводятся 
рейды по контролю за соблюде-
нием правил выпаса и прогона 
сельскохозяйственных живот-
ных. В ходе рейдовых меропри-
ятий безнадзорные животные 
изолируются в пункт временно-
го размещения, а собственники 
привлекаются к администра-
тивной ответственности в уста-
новленном законом порядке. 
Чтобы забрать животное, они 
должны возместить расходы 
по содержанию скота и запла-
тить штраф. Так, минимальный 

штраф за бесконтрольный вы-
пас составляет 1 тыс. рублей, 
максимальный — 5 тыс. рублей.

Администрацией муници-
пального образования опре-
делены участки для органи-
зованного выпаса и прогона 
сельскохозяйственных живот-
ных. 

Власти просят жителей и 
владельцев скота соблюдать 
правила содержания животных 
и пасти их только в специально 
отведенных для этого местах.

По материалам
информационного центра

Хомутовского МО

В ходе мероприятия рейдо-
вая группа посетила 15 семей. 
В её состав вошли сотрудники 
отдела по обеспечению дея-
тельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав администрации Иркут-
ского района, инспектор отдела 
полиции № 10 МУ МВД «Ир-
кутское» и представитель адми-
нистрации Смоленского МО.

— Были обследованы усло-
вия проживания несовершенно-
летних, проведены профилак-
тические беседы о пожарной 
безопасности, правилах пове-
дения на воде и профилактике 
жестокого обращения с деть-
ми. Цель таких проверок — на-
править родителей на путь 
восстановления своих семей, 
задуматься о должном воспи-
тании детей, отказаться от 

пагубных привычек, —  рас-
сказала начальник отдела по 
обеспечению деятельности ко-
миссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав адми-
нистрации Ольга Пономарева.

По итогам проверок со-
ставлено три протокола по ч. 
1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неиспол-
нение родителями или ины-
ми законными представите-
лями несовершеннолетних 
обязанностей по содержанию 
и воспитанию несовершен-
нолетних» в отношении трёх 
законных представителей. 
Данные материалы будут рас-
смотрены на заседании комис-
сии по делам несовершенно-
летних и защите их прав.

Пресс-служба администрации 
Иркутского района

В д. Худякова снова слышны 
уже привычные звуки строи-
тельных работ. Совсем скоро 
местных жителей ожидает от-
крытие ещё одного социально-
го объекта — первой в деревне 
многофункциональной крытой 
спортивной площадки!

Все подготовительные ра-
боты находятся в стадии завер-

шения, подрядчик определён, 
и уже в начале октября объект 
будет сдан в эксплуатацию! 

Мини-футбол, волейбол, 
баскетбол, лёгкая атлетика — 
всё это и многое другое будет 
доступно для всех любителей 
спортивной жизни!

Наш корр.
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 � Х О Р О Ш А Я  Н О В О С Т Ь

А у нас новоселье!
Новое здание для занятий получили музыкальная школа и АПЦ «Надежда»

Событие неординарное. Ка-
жется, и природа об этом 

знает — яркое солнце, безо-
блачное небо встречают но-
восёлов и гостей, а ещё тор-
жественные звуки оркестра. 
Не каждый день услышишь 
живые музыкальные инстру-
менты на улицах посёлка, и 
бегут на их звуки деревенские 
пацаны.

Гостей праздника привет-
ливо приглашают пройти оба 
руководителя-новосёла: Ольга 
Курилович, директор Хому-
товской музыкальной школы, 
и Ольга Кашпирова, директор 
АПЦ «Надежда».

Звучат фанфары… Слова 
радости… Благодарности… 
Радуешься вместе со всеми. 
Новосёлов можно понять.

Хомутовская музыкальная 
школа работает с 1972 года. 
Старое здание, по площади в 
два раза меньше нынешнего, 
не только требовало капи-
тального ремонта. Здесь было 
холодно, отопление при помо-
щи конвекторов не позволяло 
прогреть здание. «Теперь всё 
будет иначе, — уверены руко-
водители. — Отапливать зда-
ние будет бойлер».

— После переезда вместо 
четырёх комнат у музы-
кальной школы для занятий 
будет целых шесть, — рас-
сказала Ольга Курилович. — К 
ним добавился очень нужный 
и важный концертный зал с 
большой сценой.

 Благодаря дополнитель-
ным площадям в школе вме-
сто 89 ребятишек смогут обу-
чаться более ста, добавится и 
штат педагогов. Сейчас здесь 
трудятся 17 квалифицирован-
ных сотрудников. Некоторые 
из них проработали в школе 
больше 25 лет, но есть и со-
всем молодые кадры, которые 
покинули город ради обуче-
ния сельских ребятишек. 

— Каждый год у нас от-
крываются новые классы 
потому, что школа очень 
востребована. В этом году 
мы запускаем новое направ-
ление — обучение на ударных 
инструментах. Музыка раз-
вивает память, кругозор, 
мышление. Дети, посеща-
ющие музыкальную школу, 
успешнее, добрее, гармонич-
нее, — поделилась директор.

Нам показали музыкаль-
ные инструменты, которые 
уже успели переехать в новое 
здание: гитары, домры, трубы, 
баяны, аккордеоны и огром-
ный чёрный рояль.

— Инструменты всё вре-
мя обновляются, — расска-
зала Ольга Курилович. — С 
2018 года мы получили четы-
ре баяна московского завода 
«Юпитер», два аккордеона и 
одно фортепиано «Мелодия».

На открытии мы случайно 
встретили героев одного из 
наших прошлых материалов 
— Любовь Сергеевну и Мак-
сима Павловича Апанасюк. 
Они вместе с другими ро-
дителями юных музыкантов 
пришли порадоваться собы-
тию и оценить новое здание 
школы, в котором предстоит 
обучаться их старшим доче-
рям Лизе и Даше. 

— В музыкальной школе 
трудятся замечательные, 
высокопрофессиональные пе-
дагоги. Наши девочки учат-
ся в творческой, доброжела-
тельной атмосфере, мы очень 
рады, что и бытовые условия 
учебного заведения будут те-
перь на высоте, — поделились 
супруги Апанасюк.

В другой половине здания 
расположился адаптацион-
но-педагогический центр «На-
дежда». Организация ждала 
возможности «развернуться» 
несколько лет. В последнее вре-
мя центр ютился в одной из ком-
нат хомутовского Дома творче-
ства, и вот теперь такие хоромы.

Благодаря появившимся до-
полнительным площадям «Наде-
жда» откроет новое направление 
работы, о котором мечтала мно-
го лет, — службу ранней помо-
щи матерям особенных детей от 
нуля до трёх лет.

В большом помещении ре-
бята смогут заниматься раз-
ными видами творчества и 
праздновать общие победы. 
В соседней комнате появится 
кухня, на которой особых ре-
бятишек будут обучать азам 
кулинарии. В сенсорной ком-
нате можно будет расслабить-
ся и отдохнуть от тяжёлых 
будней. Планируется, что в 
центре будет давать консуль-
тации педагог-психолог, ко-

торый сможет помогать не 
только ребятишкам, но и раз-
решать непростые проблемы 
родителей особенных детей.

— Я искренне рад, что 
важные для посёлка социаль-
ные объекты в новом учеб-
ном году начнут свою работу 
в обновлённом, удобном поме-
щении, но... Хочу поделиться 
секретом: этот дом — вре-
менное пристанище для ва-
ших замечательных коллек-
тивов. Уже запланировано 
строительство отдельного 
здания для Хомутовской му-
зыкальной школы. А чуть 
позже мы с центром «Наде-
жда» вновь отпразднуем но-
воселье. И здесь уже и вы смо-
жете разместить всё своё 

оборудование, —  поделился 
планами Мэр Иркутского рай-
она Леонид Фролов. 

Гости праздника букваль-
но завалили подарками ново-
сёлов: комнатные цветы для 
красоты и уюта, очистители 
воздуха для здоровья… Но са-
мым желанным для адаптаци-
онно-педагогического центра 
стала возможность обучения 
трёх специалистов по програм-
ме «Реабилитационная работа». 

Мы тоже поздравляем но-
восёлов! Пусть им живётся в 
новом здании счастливо, весе-
ло, комфортно! Пусть радуют 
своими успехами все воспи-
танники!

Анита ГИЛЁВА

Фото Александра Грудинина
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