
12+

Издание администрации Иркутского районного муниципального образования                Издаётся с 22 января 1935 года№ 01 (10534) 11 января 2019 г.

Один из самых светлых 
праздников в России — это 
Рождество Христово. С дав-
них времён он связан с на-
родными весёлыми обычая-
ми и обрядами. Подготовка 
бывает суетливой, но всег-
да душевной и позитивной, 
ведь в нашей стране этот 
праздник считается ещё и 
важным семейным торже-
ством. В канун Рождества 
начинаются Святки, кото-
рые испокон веков сопро-
вождаются колядованием и 
гаданием.

— Мы приготовили ин-
тересную многочасовую 
программу для всех, кто 
приехал сегодня в Тальцы. В 

гости к Хозяину дома — на-
шему актёру — пришли ко-
лядовщики, тоже из Дома 
культуры, — рассказывает 
Галина Завада, директор ДК 
села Мамоны. — Они, как 
это было принято ещё на 
Руси, колядовали, пели пес-
ни, развлекали Хозяина и 
его гостей, которыми были 
зрители, а те в ответ уго-
щали их вкусностями.

Неудивительно, что са-
мой массовой площадкой 
для встречи Рождества в 
Иркутском районе стали 
Тальцы. Здесь всем, от мала 
до велика, нашлось, чем за-
няться: были организова-
ны уличные забавы, игры с 

Дедом Морозом, взрослые 
и дети катались с горок. В 
окружении уникальных па-
мятников архитектуры — 
Спасской проезжей башни, 
Казанской церкви, Илим-
ского острога и других отре-
ставрированных экспонатов 
деревянного зодчества — 
пожалуй, каждый гость про-
никался рождественским 
духом и переносился в далё-
кие времена, когда Святки и 
Рождество были главными 
народными праздниками. 
Смех, частушки, радостный 
детский визг, позвякива-
ние бубенцов на лошадиных 
упряжках раздавались со 
всех сторон 7 января в Таль-
цах. Празднование Рожде-

ства в архитектурно-этно-
графическом музее стало 
уже традиционным для жи-
телей района событием.

— Площадь музея по-
зволяет нам организовать 
игры, забавы сразу в не-
скольких местах. Возле 
ёлки гостей развлекают и 
согревают творческие кол-
лективы из Мамон. Повсю-
ду работают аниматоры 
в костюмах животных — 
медведя, волка, зайца. Ребя-
тишки их любят, играют с 
ними, фотографируются. 
Конечно же, мы организо-
вали и старинные тради-
ционные уличные развлече-
ния: хождение на ходулях, 

перетягивание каната, 
катание на «семейных» лы-
жах, — отмечает директор 
музея «Тальцы» Владимир 
Тихонов.

Действительно, здесь всё 
было продумано и подготов-
лено для отличного отдыха. 
Снежные горки не пусто-
вали ни минуты, всем хоте-
лось покататься на коровьих 
шкурах. Родители и дети с 
удовольствием пробовали 
свои силы на лыжах для чет-
верых, а молодые парочки 
частенько забавлялись ходь-
бой на ходулях.

Пушистые питомцы в ожидании дома Чем запомнились новогодние каникулы
�� С Т Р . � 8 �u�� С Т Р . � 4 - 5 �u

Рождественские встречи
Творческие коллективы из села Мамоны 7 января провели праздничный концерт в Тальцах

�� С Т Р . � 5 �u
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Мэр Иркутского района 
Леонид Фролов награждён по-
чётным золотым знаком «Му-
ниципальные руководители 
России. Труд и Честь». Также 
Иркутский район включён в 
перечень 100 лучших муници-
пальных образований России.

О присуждении наград 
было объявлено в рамках 
IX Форума муниципально-
го сотрудничества, который 
прошёл в октябре 2018 года в 
Алуште. Награждение состоя-
лось на 56-м очередном заседа-
нии Думы Иркутского района 
27 декабря.

Решение о награждении 
было принято советом обще-
ственного движения «Клуб 
руководителей муниципаль-
ной сферы» по итогам однои-
мённого конкурса за успехи в 
экономическом, инфраструк-
турном и социально-культур-
ном развитии территории, а 
также за совместные усилия 
жителей, участвующих в об-
щественной жизни района.

— Безусловно, получение 
такой престижной награды 
свидетельствует о положи-
тельной оценке на федераль-
ном уровне деятельности 
администрации Иркутского 

района. Отрадно, что наши 
достижения в социально-эко-
номическом развитии района 
высоко оценены. Мы и дальше 
будем продолжать работать 
в том высоком темпе, что 
задали сами себе в последние 
годы. Ведь все мы понимаем, 
что на нас лежит большая 
ответственность по созда-
нию комфортных условий для 
жизни в Иркутском районе, — 
отметил Леонид Фролов.

Перечень «100 лучших му-
ниципалитетов России» состав-
ляется с 2016 года. Конкурсанты 
оцениваются по ряду пока-
зателей в сферах экономики, 
благоустройства, социально-
го развития, инновационного 
оснащения и качества муни-
ципальных информационных 
систем. Кроме того, жюри оце-
нивает репутацию руководства 
территорий.

Пресс-служба администрации 
Иркутского района

�� Н О В О С Т И�� Н О В О С Т И

Горячая линия для жителей района
Вопросы перехода на новый порядок обращения с ТКО можно 

задать по горячей линии.
В связи с переходом на новый порядок обращения с твёрдыми комму-

нальными отходами (ТКО) с 2 по 13 января 2019 года в Иркутском районе 
действует единая горячая линия для обращения граждан: 8 (3952)718-026.

Кроме того, работает телефон горячей линии в контактном центре ре-
гионального оператора по обращению с ТКО: 8 (3952)434-411. Получить 
больше информации можно на сайте http://rtneo-irk.ru/. 

Напомним, что с 1 января 2019 года жители района обязаны оплачи-
вать работу регионального оператора по сбору, транспортированию, об-
работке, утилизации, обезвреживанию, захоронению ТКО. Стоимость ус-
луг регионального оператора определена областной службой по тарифам.

Наш корр.

Новогодние подарки от Мэра
Подарки от Мэра Иркутского района Леонида Фролова вручили 

пациентам и сотрудникам ОГАУСО «Марковский геронтологический 
центр». Всего презенты получили 600 человек.

От имени Мэра с наступающим Новым годом их поздравила заме-
ститель председателя комитета по социальной политике администра-
ции Иркутского района Ольга Неделько.

— Сегодня в центре созданы все условия для проживания пожилых 
людей, оказания медицинских услуг и психологического сопровожде-
ния. В преддверии Нового года мы хотели окружить пациентов забо-
той и вниманием, ведь для пожилых людей так важно чувствовать 
поддержку и сопереживание, — отметила Ольга Неделько.

В свою очередь жители центра поблагодарили Мэра района и со-
трудников администрации, выразив надежду на новые встречи.

Отметим, что Марковский геронтологический центр работает с 1990 
года. Сегодня это современное учреждение, предоставляющее социаль-
ные услуги в стационарной форме социального обслуживания нуждаю-
щимся пожилым гражданам Иркутской области. Центр включает в себя 
19 структурных подразделений, в нём работают более 300 сотрудников, 
число клиентов составляет 300 человек.

Пресс-служба администрации Иркутского района

Ремонт школы завершён
На ремонт и оснащение Галкинской начальной школы было направлено около 25 

миллионов рублей

Завершён капитальный 
ремонт малокомплектной на-
чальной школы в деревне Гал-
ки. В ходе ремонтных работ, по 
инициативе Мэра Иркутского 
района Леонида Фролова, к 
старому корпусу школы при-
строен спортивный зал. В об-
новлённых корпусах школы бу-
дут заниматься 39 учеников.

— В 2018 году капиталь-
ные ремонты проведены в 
четырёх малокомплектных 
школах. Это стало возможно 
благодаря совместным усилиям 
администрации Иркутского 
района и глав муниципальных 
образований. Администрация 
уделяет большое внимание 
приведению в современный вид 
таких учреждений, поэтому в 
следующем году будут сделаны 
капремонты уже шести мало-
комплектных школ, — расска-
зал Мэр Иркутского района Ле-
онид Фролов.

Галкинская начальная 
школа открылась в 1927 году. 
Учреждение располагалось в 
двух корпусах. В последний 
раз капитальный ремонт ос-
новного корпуса, где прохо-
дили занятия, был произве-
дён в 1970-1980-е годы, с тех 
пор здание пришло в негод-
ность, и было принято реше-

ние о проведении капиталь-
ного ремонта.

Работы стартовали в июле 
после окончания учебного 
года. Строители заложили но-
вую фундаментную плиту под 
основным корпусом школы, 
так же как и под новым зда-
нием, где теперь размещены 
спортзал и столовая. Были 
заменены крыша, часть сгнив-
ших брёвен под подоконни-
ками и венцами, восстанов-
лены перегородки, утеплены 
стены, проведены водопровод 
и канализация, смонтирова-
ны новые системы электро- и 
теплоснабжения, проведено 
холодное и горячее водоснаб-

жение, оборудованы тёплые 
туалеты.

Каждый из четырёх классов 
Галкинской начальной школы 
оснащён регулируемыми парта-
ми и стульями, досками комби-
нированного типа, интерактив-
ными досками с проекторами, 
компьютерами и многофунк-
циональными устройствами 
для учителей. Выполнено бла-
гоустройство пришкольной 
территории. Всего на ремонт и 
оснащение образовательного 
учреждения было направлено 
порядка 25 миллионов рублей.

Пресс-служба администрации 
Иркутского района

Иркутский район включён в перечень 
лучших муниципалитетов

Мэр района также награждён почётным знаком «Муниципальные руководители России. Труд и Честь»

О назначении компенсаций 
расходов

С 1 января 2019 года вступает в силу Закон Иркутской обла-
сти от 10 декабря 2018 года № 112-ОЗ «О дополнительной мере 
социальной поддержки в Иркутской области отдельных катего-
рий инвалидов I группы в виде компенсации расходов в размере 
50% платы за содержание жилого помещения», в соответствии с 
которым инвалидам I группы предоставляется компенсация в 
размере 50% в части платы за содержание жилого помещения:

  ➢ за услуги по управлению многоквартирным домом; 
  ➢ за содержание и текущий ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме.
Компенсация предоставляется в отношении одного жилого 

помещения в многоквартирном доме по выбору.
Предоставление компенсации осуществляется при отсут-

ствии у инвалида  I группы задолженности по оплате за содержа-
ние жилого помещения или при заключении и (или) выполнении 
инвалидом I группы соглашения по погашению задолженности 
по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги.

Если инвалид I группы одновременно имеет право на ком-
пенсацию по настоящему закону и на компенсацию по другому 
правовому акту, то по его выбору  предоставляется компенса-
ция по настоящему закону либо компенсация по другому пра-
вовому акту.

О юбилейных выплатах
С 1 января 2019 года вступает в силу Закон Иркутской об-

ласти от 10 декабря 2018 года № 115-ОЗ «О дополнительной 
мере социальной поддержки отдельных категорий граждан в 
Иркутской области в виде единовременной денежной выплаты 
к юбилейным датам со дня рождения».

В соответствии с этим законом выплата предоставляется 
гражданам Российской Федерации, проживающим на терри-
тории Иркутской области, достигшим возраста:

  ➢ 90 лет — 10 000 рублей;
  ➢ 95 лет — 12 000 рублей;
  ➢ 100  и более лет — 15 000 рублей.

ОГКУ «Управление социальной защиты населения»
 Иркутского района
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Постоянная�комиссия�по�бюд-
жетной,� финансово-эконо-

мической� политике� и� муници-
пальной�собственности�(далее�
комиссия)� осуществляет� свою�
деятельность� в� целях� подго-
товки�и�предварительного�рас-
смотрения� вопросов� финансо-
во-экономического� характера,�
относящихся�к�ведению�Думы�
Иркутского�районного�муници-
пального�образования.�Комис-
сия,� возглавляемая� Антоном�
Малышевым,�состоит�из�числа�
депутатов�Иркутской�районной�
Думы� в� количестве� восьми�
человек.� Деятельность� комис-
сии� регламентируется� соот-
ветствующим� Положением� и�
осуществляется� в� форме� за-
седаний� согласно� плану,� раз-
рабатываемому�на�полугодие.�

Вопросы, рассматриваемые 
на комиссии, формируются в 
соответствии с бюджетным и 
налоговым законодательством, 
с учётом принятых муници-
пальных программ, прогноза 
социально-экономического 
развития Иркутского района, 
а также учитывая особен-
ности бюджетной политики 
России в планируемом фи-
нансовом периоде. 

В течение 2018 года состо-
ялось 12 заседаний комиссии, 
на которых было рассмотрено 
94 вопроса, касавшихся пред-
варительного обсуждения 
проектов решений Думы по 
вопросам финансово-экономи-
ческого характера, контроля за 
реализацией прогнозного пла-
на приватизации муниципаль-
ного имущества, согласования 
перечня имущества, подлежа-
щего передаче из одной муни-
ципальной собственности в 
другую, контроля за эффектив-
ным расходованием бюджет-
ных средств (по представлению 
отчётов контрольно-счётной 
палаты (КСП)), учёта и исполь-
зования объектов недвижимо-
го имущества (за исключением 
земельных участков), находя-
щихся в муниципальной соб-

ственности Иркутского района, 
реализации решений и иных 
правовых актов района в ча-
сти, относящейся к финансовой 
теме, вопросам о принятии или 
передаче полномочий по реше-
нию проблем местного значе-
ния в области организации в 
границах поселения дорожной 
деятельности, электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населе-
ния, водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах 
полномочий, установленных 
законодательством Российской 
Федерации, и других проблем. 

Одним из важнейших направ-
лений деятельности комиссии яв-
ляется предварительное рассмо-
трение проекта решения Думы о 
районном бюджете на предсто-
ящий год и плановый период с 
заключением КСП, рассмотрение 
последующих изменений, вноси-
мых в решение Думы о районном 
бюджете, осуществление контро-
ля за его исполнением.

Так, с января по декабрь 
2018 года было рассмотрено 
шесть проектов решений Думы 
о внесении изменений в район-
ный бюджет на 2018 год. Изме-
нения в него вносились из-за 
необходимости корректиров-
ки доходной и расходной ча-
стей бюджета, распределения 

межбюджетных трансфертов 
поселениям. Доходная часть 
бюджета изменялась в свя-
зи с увеличением доходов от 
продажи земельных участков 
и их арендной платы, а также 
безвозмездных поступлений 
в виде субсидий, субвенций и 
межбюджетных трансфертов 
из федерального и региональ-
ного бюджетов. Изменения 
расходной части бюджета были 
связаны с увеличением расхо-
дов на нужды района.

Некоторые вопросы, выно-
симые на заседания комиссии, 
требовали тщательного изуче-
ния и проработки и поэтому 
рассматривались не один раз. 
Так, предметом углубленного 
обсуждения стали следующие 
вопросы: 

— о внесении изменений в 
решение Думы Иркутского рай-
онного муниципального обра-
зования от 26.10.2017 № 40-388/
рд «Об утверждении коэффици-
ентов, применяемых к размеру 
арендной платы за использо-
вание земельных участков, го-
сударственная собственность 
на которые не разграничена, с 
учётом категорий земель и (или) 
видов разрешённого использо-

вания, находящихся на терри-
тории Иркутского районного 
муниципального образования»;

— о полной замене дотаций 
на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципаль-
ных районов (городских окру-
гов) дополнительными норма-
тивами отчислений от налога на 
доходы физических лиц в бюд-
жет Иркутского районного му-
ниципального образования с 
1 января 2019 года от объёма 
поступлений, подлежащих за-
числению в областной бюджет;

— о ходе реализации про-
екта 2018 года «Народные 
инициативы».

За отчётный период комис-
сией были рассмотрены и реко-
мендованы к утверждению:

— «Положение о комитете 
по управлению муниципаль-
ным имуществом и жизнео-
беспечению администрации 
Иркутского районного муници-
пального образования»; 

— изменения в «Положение 
о гарантиях деятельности Мэра, 
Председателя Думы (выборных 
лиц местного самоуправления) 
Иркутского района, осущест-
вляющих полномочия на посто-
янной основе».

Регулярно на заседаниях ко-
миссии заслушивались отчёты 
структурных подразделений 
ИРМО. Так, в 2018 году комис-
сией были приняты к сведению 
следующие отчёты:

— о проведении контроль-
ного мероприятия «Проверка 
расходования средств дорож-
ного фонда Иркутского район-
ного муниципального образо-
вания за 2017 год»;

— о результатах контроль-
ного мероприятия «Форми-
рование и реализация про-
гнозного плана (программы) 
приватизации муниципального 
имущества Иркутского район-
ного муниципального образо-
вания на 2016—2017 годы»;

— о результатах контрольных 
мероприятий КСП Иркутского 
района «Проверка законного, 
результативного (эффективно-
го и экономного) использова-
ния средств районного бюдже-
та, направленных в 2017 году на 
оплату труда работников муни-
ципальных образовательных уч-
реждений;

— об исполнении районного 
бюджета за 2017 год и «Заключе-
ние КСП Иркутского района по 
результатам внешней проверки 
отчёта об исполнении районного 
бюджета за 2017 год» и другие.

На расширенных заседаниях 
комиссии, а также депутатских 
слушаниях и координационных 
советах по взаимодействию с 
представительными органами 
местного самоуправления му-
ниципальных образований об-
суждались вопросы:

— о районном бюджете на 
2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годы, рассмотрение за-
ключения КСП Иркутского рай-
она по результатам экспертизы 
проекта решения Думы Иркут-
ского района «О районном бюд-
жете на 2019 год и плановый пе-
риод 2020 и 2021 годы»;

— о паспортизации, содер-
жании, ремонтах (в том числе 
капитальных) автомобильных 
дорог общего пользования мест-
ного значения (районных и по-
селенческих) и обеспечении их 
элементами обустройства. О 
безопасности движения, в том 
числе на школьных маршрутах. 
Использование средств на до-
рожное хозяйство, в том числе из 
дорожного фонда. 

Кроме того, бюджетной ко-
миссией рассматривались такие 
важные вопросы, как:

— о плане проведения теку-
щих и капитальных ремонтов с 
учётом предписаний надзорных 
органов в 2018 году;

— о вхождении Иркутского 
района в областные и федераль-
ные программы;

— о мероприятиях по повы-
шению инвестиционной привле-
кательности территории, в том 
числе посредством реализации 
муниципально-частного пар-
тнёрства.

В конце каждого квартала, 
полугодия и года комиссией 
заслушивался отчёт комитета 
по финансам об исполнении 
районного бюджета, заслуши-
вались отчёты КСП и струк-
турных подразделений ИРМО, 
подотчётных Думе. Также на 
контроле комиссии находился 
вопрос о сбалансированности 
бюджета Иркутского районного 
муниципального образования 
и бюджетов поселений Иркут-
ского района. 

Антон Малышев,
председатель комиссии

по бюджетной, финансово-
экономической политике

и муниципальной собственности

�� � В � Д У М Е � Р А Й О Н А

Исполнение бюджета под контролем
Комиссия по бюджетной, финансово-экономической политике и муниципальной собственности отчиталась о работе за 2018 год
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�� Б Л А Г О Т В О Р И Т Е Л Ь Н Ы Й � П Р О Е К Т

В ожидании дома
Владелец кошачьего приюта в Хомутово «Томасина» и волонтёры рассказали об истории его создания, благотворительных акциях и мероприятиях

В�начале�декабря�в�Иркутске�прошла�
четвёртая� ярмарка� в� поддержку�

хомутовского� частного� приюта� для�
кошек� «Томасина».� Такого� успеха� от�
её�проведения�не�ожидали�сами�орга-
низаторы:�на�нужды�приюта�с�продаж�
изделий� ручной� работы� удалось� со-
брать�41�тысячу�рублей.�Также�нерав-
нодушные�гости�передали�десятки�ки-
лограммов�сухого�и�влажного�корма�и�
нужные�для�ухода�за�кошками�вещи.�
О�том,�как�волонтёры�помогают�прию-
ту,�и�об�истории�создания�кошачьего�
дома,� узнавала� корреспондент� «Ан-
гарских�огней».

Как�всё�начиналось
Приют для кошек «Томасина» нахо-

дится в селе Хомутово в частном доме 
по адресу Доготарёва, 65/2. Около 260 
животных ждут своих хозяев в уте-
плённом гараже и доме. Хозяйка прию-
та Анастасия Илдиз планирует в даль-
нейшем сделать для животных тёплую 
веранду между домом и комнатами.  

По словам Анастасии, изначально у 
неё не было цели организовать приют. 

— Жизнь до 30 лет была совершен-
но другой. Я одна из первых в городе 
начала шить восточные костюмы 
на заказ. Клиенты были расписаны 
на месяц вперёд. Сейчас я в свободное 
от работы в приюте время создаю 
коллекции на продажу, — рассказала 
Анастасия.

В 2010 году, в 30-летнем возрасте, 
она решила присоединиться к одной из 
зоозащитных организаций. 

— В детстве на меня напали соба-
ки, поэтому я их боялась всю жизнь. 
Когда узнала о том, что можно по-
могать приюту «К9», выгуливая жи-
вотных, подумала: и хорошее что-то 
сделаю, и себе помогу с фобией спра-
виться. Каждую субботу мы выезжа-
ли на эти прогулки, — рассказывает 
Анастасия.

Однажды в «К9» подбросили трёх 
котят, и Анастасия забрала их на время, 

рассчитывая найти животным хозяев. 
Потом появились ещё два кота.

— О том, что у меня можно вре-
менно оставить животное, быстро 
узнали волонтёры, потом и другие 
люди. В течение последних полутора 
лет жизни в городе мне подкидывали 
животных каждую неделю. В 2014-м 
число кошек и котят дошло до 70, — 
вспоминает Анастасия. 

В 2015 году она нашла продавав-
шийся в Хомутово дом и переехала 
туда со своими подопечными. 

— Спасибо котам, что они выта-
щили меня из города. Даже несмотря 
на то, что помещение было старым, 
без забора и санузла, уже через неделю 
мне было сложно представить себя 
опять в городе. Мне нравится, что 
здесь тихо и есть своя земля: напри-
мер, можно выращивать цветы, ко-
торые я очень люблю, — призналась 
Анастасия.

Когда наступили холода, выясни-

лось, что гараж, вопреки заверениям 
прежних хозяев, не утеплён. Волонтё-
ры помогли экстренно собрать нужную 
сумму и сделать гараж пригодным для 
жизни кошек зимой. Сейчас это полно-
ценное помещение с комнатами, окна-
ми и площадкой для выгула животных.

Питомцы�приюта�

В приюте сейчас живут около 260 
животных, из них 60% — это кошки, 
от которых отказались хозяева, осталь-
ная часть — потерявшиеся. Некоторые 
коты были найдены травмированны-
ми. У Анастасии Илдиз большой опыт 
ухода за ранеными животными.

— Самую элементарную помощь я 
могу оказать сама: поставить уколы, 
капельницы, катетеры. Ведь я не раз 
видела, как это делает ветеринар, — 
отметила хозяйка приюта.

В «Томасину» иногда привозят 
сильно искалеченных животных. Од-

нажды поступил кот, которого, судя 
по особенностям травм, сбила маши-
на. По словам Анастасии, его внешний 
вид мог отпугнуть любого. Этого кота 
нашла девочка лет восьми, положила 
в коробку и сообщила о случившемся 
родителям. 

— Школьница буквально вытащи-
ла своего отца с совещания. Он прие-
хал в костюме с полумёртвым котом 
в коробке, а позже звонил, спрашивал 
про его состояние. На мой взгляд, роди-
тели поступили абсолютно правиль-
но: показали ребёнку пример гуманного 
отношения к братьям нашим мень-
шим, — считает Анастасия.

Кота прооперировали. Теперь 
он живёт в Ангарске. Из истощён-
ного, больного, бездомного он пре-
вратился в упитанное и ухоженное 
домашнее животное.

Анастасия рассказала и другие 
истории со счастливым концом. Так, 
одна семья забрала по очереди трёх 
возрастных животных. Одному из них, 
кошке Люше, сейчас около десяти лет. 
В «Томасине» она прожила больше года. 

— Оказалось, что это кошка-нянь-
ка: всех котят, которые поступали 
в приют, она вылизывала, кормила. 
Сколько поколений малышей она выра-
стила! Мировая мама. По характеру 
скромная, тихая, никого не трогала. 
Оказавшись дома, Люша стала ак-
тивнее, игривее, словно у неё началась 
вторая жизнь. Животные, когда об-
ретают дом, могут сильно меняться. 
У них буквально на следующий день 
даже взгляд становится другим, — 
рассказала Анастасия.

По словам Анастасии Илдиз, жи-
вотных из приюта забирали даже в 
Красноярск, Москву, Санкт-Петер-
бург, на Сахалин. Самый дальний 
путь проделал питомец приюта в 
Берлин: его забрала девушка, кото-
рая когда-то жила в Иркутске, а затем 
вышла замуж и перебралась в Герма-
нию. Она приехала в Иркутск в гости 

к родителям и ради котёнка задер-
жалась тут на полтора месяца, чтобы 
оформить все документы. Помимо 
паспорта, нужно было сделать чипи-
рование, чтобы животное в Германии 
не забрали на карантин. Хозяева по-
том присылали фотографии кошечки 
с отдыха на Средиземноморье.

— Я всегда радуюсь, когда получаю 
привет от бывших подопечных. Смо-
тришь на то, какими красивыми и 
счастливыми стали животные, и по-
нимаешь, что всё не зря. А так, может 
быть, умерли бы на улице, — призна-
лась Анастасия.

Открытки,�календари,�
ярмарки

Раньше Анастасия Илдиз сама и 
котов пристраивала, и публи-
ковала их фотографии в 
социальных сетях. 
Сосредото-

читься только на уходе за животны-
ми и консультировании будущих вла-
дельцев стало возможным благодаря 
волонтёрам. Одни помогают, в случае 
необходимости, сделать новые полки 
для животных, другие привозят со-
бранные в пунктах приёма корм, на-
полнитель, лекарства, хозяйственные 
вещи, третьи ведут страницы «Тома-
сины» во «ВКонтакте» и «Инстагра-
ме». 

Один из самых интересных благо-
творительных проектов команда во-
лонтёров запустила в этом году.

— Я очень давно через соцсети 
наблюдала за работой людей, ко-
торые помогают кошкам в Екате-
ринбурге. Они выкладывали очень 
красивые фотографии животных, 
ищущих дом. У меня появилась меч-
та организовать для котиков «То-
масины» такую же фотосессию, 
на которой они были бы показаны 
ухоженными и в красивых услови-
ях, домашними. И когда в какой-то 
момент я посмотрела на свой ка-
лендарь, подумала: хочу календарь с 
томасиновскими котами. Я решила 
воплотить свою мечту в жизнь, — 
рассказала один из волонтёров Ольга 
Михалёва.

Ольга вдохновила идеей создания 
календарей с бездомными котами фо-
тографа Софью Коцелябину. В этой за-
тее также приняли участие волонтёры 
Зарина Муллагалеева и Анна Огород-
никова. Съёмки проходили в квартире 
Ольги: у кошек было время успокоить-
ся. Так, состоялось три фотосессии, в 
которых были задействованы 34 кота, 
18 из них уже нашли себе дом.

Изображения котов «Томасины» ис-
пользовались для создания новогодних 
открыток и перекидных и настенных 
календарей. С их дизайном помог ещё 
один волонтёр — Артём Бернэ.

— Перекидные календари стоят 
недёшево. Чтобы напечатать даже 
минимальное количество, нужно за-

платить около 15-
20 тысяч. У нас 

не было 

таких денег, и мы заработали их на 
продаже открыток с изображени-
ем котов «Томасины», — рассказала 
Ольга.

Открытки и календари продавались и 

на четвёртой ярмарке в поддержку част-
ного приюта «Томасина». Это ещё один 
проект команды томасиновских волонтё-
ров. Такие площадки, на которых прода-
ются изделия ручной работы от местных 
мастеров, проводятся волонтёрами с 2015 
года. В этом году состоялась четвёртая 
ярмарка. Она прошла 2 декабря в поме-
щении, предоставленном языковой шко-
лой в центре Иркутска. Организацией 
этой ярмарки активно занималась Зарина 
Муллагалеева.

— У меня есть опыт работы с ир-
кутскими мастерами. Многих мы лич-
но приглашали поучаствовать в яр-
марке, другие сами писали, — отметила 
Зарина Муллагалеева.

По словам инициатора первой яр-
марки и одного из организаторов всех 
последующих Анны Огородниковой, в 
этот раз участие принял 21 мастер хенд-
мейда, некоторые из них таким образом 
помогли приюту не в первый раз. 

— Также волонтёры рисовали афи-
ши, фотографировали ярмарку, го-
товили сладости для кафе, играли с 
детьми в детской комнате, встречали 
гостей, носили столы и стулья, помога-
ли привезти и рассортировать вещи, 
которые люди отдавали приюту. Они 
сделали эту ярмарку такой, какой мы 
хотели её видеть — уютной, весёлой и 
результативной, — отметила Анна.

Благодаря ярмарке были собраны 41 
тысяча рублей и большое количество 
необходимых кошачьему приюту вещей.

Ещё более радостный итог прошед-
шего года: 160 пристроенных котов и ко-
шек. По словам Анастасии Илдиз, всего 
за время работы приюта дом обрели бо-
лее 1 350 животных. Усилиями хозяйки 
и активных волонтёров эта цифра будет 
только расти.

Анастасия Овчаренко

�� П Р А З Д Н И К

Рождественские встречи
Творческие коллективы из села Мамоны провели праздничный концерт в Тальцах

Самое большое веселье про-
ходило возле огромной наря-
женной красавицы-ёлки: там 
проводились различные конкур-
сы, был показан спектакль. Во-
кальные коллективы «Надежда» 
и «Сибирячка» исполняли лю-
бимые русские народные песни, 
а в перерывах между выступле-
ниями помогали Деду Морозу 
и Снегурочке, тоже, кстати, Ма-
монским, проводить конкурсы 
и игры среди собравшихся. Не 
остался в стороне и молодой 
танцевальный коллектив «Улыб-
ка». Готовиться к праздничным 
выступлениям ребята начали за-
долго до праздника и подошли к 
этому очень ответственно. 

— Уже в конце ноября мы на-
чали придумывать новые тан-
цы и совершенствовать ста-
рые. Вообще у нас в коллективе 
занимаются малыши от пяти 
лет, но выездной состав — это 
школьники средних и старших 
классов. Так как мы все учимся 
в разные смены, то в течение 
четверти собираемся чаще все-
го по отдельности, иногда вме-
сте по вечерам. А вот в конце 
декабря и на январских кани-
кулах репетировали или вы-
ступали почти целыми днями. 
Зато 31 декабря отдыхали, — 
смеётся Мария Деханова, участ-
ница хореографического ансам-
бля «Улыбка» из села Мамоны.

О подготовке к празднику 
Мария с удовольствием расска-
зала в одном из домов музея в 
«Выставочном зале», куда вме-
сте с остальными танцовщица-
ми забежала погреться. Пока она 
беседовала с корреспондентом 
«Ангарских огней», девушкам 
подошло время снова идти на 
выступления. Но им уже и так 
не сиделось — хотелось быстрее 
вернуться на празднование, что-
бы поделиться своей энергией и 
хорошим настроением. 

Гости подпевали вокальным 
ансамблям, танцевали вместе с 
«Улыбкой», играли с Дедом Мо-
розом у ёлки в «Символ года», а 
ещё вспоминали, как водить хо-
ровод, играть в «Ручеёк», учились 

орудовать хоккейной клюшкой, 
на скорость проползать по тря-
пичным тоннелям, в общем, про-
водили время с удовольствием. 

Как отметил Владимир Ти-
хонов, в этом году за январские 
каникулы Тальцы посетили  уже 
более 20 тысяч человек. Это 
немного больше, чем в преды-
дущий год. Здесь уже никто не 
удивляется иностранным гостям 
или приезжим из других городов 
России.

— Я приехала из Приморья, 
города Артёма. У нас там сей-
час всё серо, снега нет, поэтому 
на Рождество я решила съез-
дить в Сибирь. И ни капли не 
пожалела. Здесь огромные су-
гробы, ледяные горки, красивые 
деревья в снегу. И сам празд-
ник — просто замечательный. 
Все вокруг такие нарядные, 
весёлые, улыбчивые, — подели-
лась эмоциями Елена Курило, 
посетительница музея.

С каждым годом празднова-
ние Рождества становится всё 
более массовым. И хотя многие 
из старинных русских обычаев и 
обрядов ушли в прошлое, всё же 
жители Иркутского района про-
должают чтить и поддерживать 
былые традиции. 

Алёна Слободчикова

Деньги от продаж открыток и календарей перечисляются на нужды 
приюта. По словам Ольги Михалёвой, с начала акции было продано 100 
календарей формата А4,  150 перекидных и большое количество от-
крыток. Партию подарочных вещей заказывали даже жители Италии, 
куда отправили посылку из 100 открыток и десяти календарей.

Как рассказала основатель частного 
приюта, название кошачьего дома 
родилось благодаря книге Пола 
Гэллико «Томасина», прочитанной 
когда-то Анастасией. Произведе-
ние полюбилось не только ей, но 
и её маме, педагогу музыкальной 
школы, которая даже написала по 
этому роману сценарий и поставила 
спектакль. «Томасина» Пола Гэл-
лико — это книга о кошке, которая 
изменила взгляд человека на мир и 
помогла ему открыть в себе лучшие 
душевные качества. Называя приют 
в честь главного персонажа книги, 
Анастасия Илдиз надеялась, что 
кошачий дом тоже поможет людям 
стать более ответственными по от-
ношению к животным.

Кошечка-королева Скарлетт ищет 
свой личный замок

В планах Анастасии Илдиз утеплить веранду между домом и комнатами

Четырёхмесячный вакцинированный, 
приученный к лотку котёнок Ангела



6

6

«Ангарские огни» № 01 (10534) 11 января 2019 г.

«Ангарские огни» № 01 (10534) 11 января 2019 г.

Ветерану�Труда�Нэлли�Федя-
шиной�из�села�Оёк�18�дека-

бря�исполнилось�80�лет.�Исто-
рию�её�непростого�жизненного�
пути�рассказала�редакции�«Ан-
гарских�огней»�сестра�юбиляр-
ши�Людмила�Молокова.

Нэлли родилась в 1938 году 
в Иркутске, в очень тяжёлое 
и суровое время. Сестре было 
только три года, когда началась 
Великая Отечественная война. 
Её отец Пётр Власов в первых 
рядах ушёл на фронт защищать 
Родину. Наша мама Прасковья 
Николаевна осталась одна с дву-
мя маленькими детьми на руках 
(младшая сестрёнка Любочка 
родилась 1 апреля 1941 года). Се-
мья переехала в село Михалёво. 
Жили очень трудно, детей помо-
гала растить бабушка, мать отца. 
Нэлли было пять лет, когда Пётр 
Петрович вернулся с фронта. Он 
перенёс ранение, лежал в госпи-
тале, после чего был отправлен 
домой. Нэлли до сих пор помнит 
ту встречу с папой, со слезами и 
радостью на глазах… Но счастье 
была недолгим, через полтора 
месяца он умер. В семье не стало 
мужской руки, и вся хозяйствен-
ная работа легла на маму, помога-
ла ей старшая дочь Нэлли. 

Война закончилась, разрушив 
семьи, покалечив многие людские 
судьбы, однако жизнь понемногу 
начала налаживаться. Наша мама, 

вдова с двумя дочками (ей было 
тогда около 30 лет), встретилась 
с моим отцом. Он был также вдо-
вец и имел трёх сыновей, их мать 
умерла. Самому младшему, Бо-
рису, на тот момент был только 
один год. Наша мама решилась 
стать матерью ещё и для мальчи-
шек. В ней хватало материнского 
тепла на всех пятерых, никто не 
был обижен.

Братья — Володя, Анатолий и 
Борис — были очень хорошими 
ребятами. Они во всём помога-
ли родителям по хозяйству, как 
к родным относились к маме и 
сёстрам. Все вышли в люди. Нэл-
ли с Анатолием с юных лет рабо-
тали на заводе, потому как учить-
ся не было возможности, нужно 
было помогать семье. Мы делали 
всю домашнюю работу: приходи-
лось много стирать, постоянно 
стряпать, чтобы все были сыты. 
Нэлли как старшей доставалось 
больше всех.

Шли годы. Нэлли стала ра-
ботать на иркутском заводе ра-
диоприёмников, вышла замуж 
за Геннадия Федяшина. И за-
крутилась семейная жизнь. Вы-
растили двух сыновей. Вместе с 
Геннадием работали на заводе до 
пенсии. Обоим присуждено зва-
ние Ветеранов труда, Федяши-
ны были всегда в почёте, имеют 
много грамот и поощрений за 
нелёгкий труд. 

Будучи уже пенсионерами, 
Геннадий и Нелли переехали в 
село Оёк. Чета Федяшиных, не-
смотря на преклонные годы, не 
скучает, у каждого есть свои ув-
лечения. Ежегодно супруги ездят 
на своей машине отдыхать на 
Байкал, в Чивыркуйский залив. 
Нэлли много лет поёт в народ-
ном хоре села Оёк «Вольница». 
Они с мужем активно участву-
ют в сельских праздниках, ведут 
крепкую дружбу с соседями. 

Семейная жизнь моей сестры 
сложилась хорошо, недавно су-
пруги торжественно отметили 
золотую свадьбу. У них двое вну-
ков, внучка и правнук. Хотя у 
Нелли и было тяжёлое детство и 
непростая трудовая жизнь,  она 
сохранила оптимизм и научи-
лась никогда не унывать, пре-
одолевать трудные жизненные 
ситуации.

Людмила Молокова, 
член Совета ветеранов

 Мамонского МО

Пятьдесят пять лет вместе
Чета из Урика, отметившая юбилей совместной жизни, рассказала историю своей семьи

�� Ю Б И Л Е Й

«Рука об руку», «плечом к пле-
чу» — такие выражения часто ис-
пользуют, говоря о семейной паре, 
прожившей вместе много лет. Эти 
слова можно сказать и о чете Сан-
дульских из села Урик, которые 25 
декабря отметили 55 лет брака. 
Супруги поделились секретами 
семейной жизни, рассказали исто-
рию знакомства, о детях, внуках и 
праздничных традициях.

Вехи�совместной�жизни

Тамара Афанасьевна и Филипп 
Сергеевич родились за шесть ты-
сяч километров друг от друга — 
она в 1943 году в сибирском селе 
Урик, а он в 1941-м в украинском 
городе Винница. Тамара закон-
чила Ангарский строительный 
техникум, в качестве маляра-шту-
катура участвовала в строитель-
стве Ангарска и в 1962 году, как и 
около двухсот молодых людей, по 
комсомольской путёвке отправи-
лась в Казахстан помогать воздви-
гать Целиноград, который спустя 
годы переименовали в Астану. 
Филипп же в эти годы служил в 
армии. В Целиноград его отправи-
ли работать в составе строитель-
ного войска. Там будущие супруги 
и познакомились. В 1963 году Фи-
липп увёз Тамару в город Зугрэс 
Донецкой области, где после во-
йны жили его родственники. Там 

влюблённые сыграли пышную 
свадьбу, позже родились первые 
две дочери. Спустя двенадцать лет 
жизни на Украине семья Сандуль-
ских решила переехать в родное 
село Тамары Афанасьевны. 

— В Урик мы перебрались 
в 1974 году. Филипп устроился 
газоэлектросварщиком, а я бух-
галтером-кассиром в сельский 
совет. Потом работала поваром 
в столовой, учителем шитья в 
местной школе, комендантом в 
колхозе — располагала в обще-
житиях приезжих из Китая, в 
составе санитарной комиссии 
следила за чистотой на улицах. 
Семь лет была председателем 
Совета ветеранов Уриковского 
муниципального образования. 
Я не люблю сидеть на месте, — 
призналась Тамара Афанасьевна.

Счастливое�настоящее
В доме Тамары Афанасьевны и 

Филиппа Сергеевича есть семей-
ный уголок с фотографиями трёх 
дочерей, шести внуков и четырёх 
правнуков, старшей из которых 
тринадцать лет, а младшей — три 
месяца. По словам хозяйки дома, 
всего, включая братьев, сестёр, 
зятьёв, в семье двадцать четыре 
человека. Некоторые из взрослых 
детей и внуков уехали в разные 

города России, но расстояние не 
стало преградой для общения 
близких родственников. Тамара 
Афанасьевна частенько разгова-
ривает с ними по телефону, с по-
мощью видеозвонков смотрит на 
то, как живут внуки. 

В семье Сандульских принято 
заботиться друг о друге. Хозяй-
ственность и деловитость, с кото-
рой женщины это делают, — ка-
чества почти «наследственные». 
Дочери каждый раз, навещая ро-

дителей, стараются чем-то по-
мочь — моют полы, накрывают 
на стол, время от времени дела-
ют ремонт в доме. В прошлом 
году к 75-летию Тамары Афана-
сьевны подготовили приятный 
сюрприз — побелили потолок и 
наклеили фотообои. 

В семье Сандульских также 
принято собираться на праздники. 
Например, провожая старый год, 
по традиции они накрывают на 
стол и обмениваются приятными 

презентами. Вручение подарков, 
приготовленных Тамарой Афана-
сьевной, каждый раз превращает-
ся в интересную и яркую игру.

— Внуки уже знают, что 
бабушка просто так подарки 
не подарит. Нужно исполнить 
какой-нибудь номер: спеть, 
станцевать, прочитать сти-
хотворение. Без этого ведь не-
интересно. Внук Саша как-то в 
Новый год говорит: «Баба, пом-
нишь, мы с тобой пели хорошую 
песню — «Я встретил розу»? Ты 
так красиво её исполняешь. Да-
вай вместе споём?», — улыбаясь, 
вспоминала Тамара Афанасьевна.

Песни она любит с детства, да 
и по сей день увлекается музыкой. 
В народном вокальном ансамбле 
«Родник» Тамара Афанасьевна 
поёт и частушки, которых знает 
наизусть больше ста. Филипп Сер-
геевич поддерживает увлечения 
жены, это один из секретов счаст-
ливой семейной жизни супругов.

— Ещё нужно всегда уметь 
уступать и прощать. Сохра-
нить семью — это самое глав-
ное, — считает Тамара Афана-
сьевна.

Анастасия Овчаренко

Путь достойного человека
Жительница Оёка отметила 80-летний юбилей Праздник детям

В газете «Ангарские огни» открывается рубрика «Добрые 
дела». В ней мы будем рассказывать истории помощи неравно-
душных людей своим односельчанам. Героями публикаций могут 
стать жители района, оказавшие спонсорскую помощь, а также 
любым другим образом внёсшие вклад в организацию каких-ли-
бо значимых мероприятий. 

Перед Новым годом большую роль в создании праздничного 
настроения сыграли работники предприятий торговли Иркут-
ского района. Так, в магазине «Берёзка» в посёлке Молодёжный 
собрали новогодние подарки для детей из малоимущих семей. По 
два килограмма сладостей получили десять ребят. Такую благо-
творительную акцию магазин проводит с 2000 года.

В селе Максимовщина также подготовили приятные сюрпри-
зы. Управляющая сети магазинов Людмила Перевозникова по-
здравила с Новым годом детей села.

— У работников магазинов пятнадцать ребятишек. Люд-
мила для каждого на свои личные средства собрала вкусные 
подарки. Такие большие наборы я нигде не видела. Также перед 
Новым годом подарок получил каждый маленький посетитель 
магазина. Коллективы предприятий «Добрый хозяин», «Озёр-
ка» и «Сибиряк» выражают благодарность Людмиле Перевоз-
никовой за праздник, который она создала, — рассказала специ-
алист по установке кассовых аппаратов Светлана Михайлова.

Людмила Перевозникова также была инициатором создания в 
Максимовщине детской площадки. Деньги собирали всем селом, 
сама Людмила, по словам Светланы, вложила в общее дело не ме-
нее 60 тысяч рублей. На эти деньги были, в частности, куплены и 
установлены качели, карусели, рукоходы. Людмила Перевознико-
ва бесплатно предоставила краску для покраски беседки и другой 
необходимый инвентарь.  Мужчины из села помогали делать пе-
сочницу. После общих усилий детскую площадку открыли в сере-
дине июня прошлого года. 

Если вы хотите рассказать о реализованном в вашем насе-
лённом пункте общественно значимом проекте и поблагода-
рить кого-либо за помощь, пишите нам на электронную почту 
angarogni@mail.ru или звоните по телефону (83952) 20-97-39.

Анастасия Овчаренко

�� Д О Б Р Ы Е � Д Е Л А
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Комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
Иркутского района организо-
вывает рейдовые мероприятия 
в период с 20 декабря 2018 года 
по 15 января 2019 года. Особое 
внимание было уделено работе 
в январские праздники (с 2 по 8 
января).

Рейды проводились в соот-
ветствии с поручением замести-
теля председателя Правительства 
Иркутской области, председате-
ля комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
Иркутской области Валентины 
Вобликовой.

В рамках мероприятия «Со-
храни ребёнку жизнь» состоя-
лись подворовые обходы в целях 
противопожарной пропаганды и 
обеспечения безопасности, соци-
альных и медицинских патрона-
жей семей, находящихся в соци-
ально опасном положении (в том 
числе имеющих малолетних де-
тей). Также были организованы 
посещения условно осуждённых 
лиц, имеющих детей, и осуждён-
ных лиц с отсрочкой отбывания 
наказания, имеющих ребёнка в 
возрасте до четырнадцати лет. 

Эти профилактические меро-
приятия проводятся ежегодно, 
в целях предотвращения гибели 
детей в результате несчастных 
случаев, младенческой и детской 
смертности, а также травматизма 
детей на территории района.

Рейды были проведены в 14 
муниципальных образовани-
ях. Активное участие в провер-
ках приняли депутаты Думы 
Иркутского района (Николь-
ское, Ушаковское, Уриковское, 
Усть-Балейское, Ревякинское, 
Хомутовское муниципальные 
образования). Привлекались и 
представители межрайонного 
Управления министерства со-
циального развития, опеки и 
попечительства Иркутской об-
ласти № 1 отдела по Иркутско-
му району, инспектор ГУФСИН, 
инспектора ОП № 10 МУ МВД 
России «Иркутское», специали-
сты ОГБУЗ «Иркутская район-
ная больница», ОПСиД СРЦН 
Иркутского района, специали-

сты Управления образования 
Иркутского района. В осталь-
ных семи муниципальных об-
разованиях рейды проводились 
администрациями поселений 
с привлечением специалистов 
по социальной работе ОГБУ-
СО СРЦН Иркутского района, 
ОГБУЗ «Иркутская районная 
больница». 

— Для предотвращения бы-
товых пожаров и гибели людей на 
средства субсидии закуплены 430 
автономных пожарных извеща-
телей на сумму 120 000 рублей. Их 
установка была организована с 
начала пожароопасного периода: с 
1 октября 2018 года. В настоящий 
момент Благотворительным 
фондом Иркутского района про-
водится работа по сбору средств 
в рамках социальной акции «По-
жару — нет!». Уже приобретено 
дополнительно 185 датчиков на 
50000 рублей, которые были рас-

пространены по муниципальным 
образованиям. В декабре 2018 года 
закуплено ещё 369 датчиков за 
счёт спонсорской помощи, ока-
занной ООО «Сибстальстрой». 
В настоящее время установка 
извещателей продолжается, — 
рассказали в комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав Иркутского района.

Всего за период с 2 по 8 ян-
варя было проверено 130 семей, 
среди них — состоящие на учё-
те в комиссии как социально 
опасные, многодетные семьи, из 
«группы риска» (те, где воспиты-
ваются дети в возрасте до года). 
Было составлено 120 актов.

Отметим, что на террито-
рии района за период новогодних 
праздников, по данным ОГБУЗ 
«Иркутская районная больница», 
не зафиксировано случаев гибели и 
травмирования детей.

Наш корр.

Рейдовые мероприятия с привлечением представителей субъ-
ектов системы профилактики проходили в 14 муниципальных 
образованиях Иркутского района (Усть-Балейское, Гороховское, 
Усть-Кудинское, Голоустненское, Ушаковское, Уриковское, Ширя-
евское, Оёкское, Никольское, Карлукское, Хомутовское, Ревякин-
ское, Марковское, Смоленское). В остальных семи муниципальных 
образованиях рейды проводились администрациями поселений. 
Всего за период с 2 по 8 января 2019 года комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Иркутского района было 
проверено 130 семей, составлено 120 актов.

ОВЕН. Всё, о чем мечтаете, придёт в вашу жизнь, но при одном ус-
ловии — вы должны много и упорно работать. Неделя благопри-
ятна для любых начинаний и вложения денег. В данный период 
вы можете попасть под волну вирусных заболеваний. Не пускай-
те здоровье на самотёк, чтобы не заработать лишних проблем.
ТЕЛЕЦ. На этой неделе вы не только реализуете запланирован-
ное, но и разберётесь со всеми прежними проблемами. Если к 
вам будут обращаться за помощью, отказывать не стоит. Всё воз-
вращается! Финансовая сфера начнёт понемногу налаживаться. 
В личной жизни перемен не ожидается: если вы были одино-
ки — пока в таком статусе, скорее всего, и останетесь. 
БЛИЗНЕЦЫ. На первом плане для вас будет семья.  С работой и 
продвижением по карьерной лестнице придётся повременить. 
Вас ждёт сразу несколько важных встреч. Время благоприятно 
для проведения глобального ремонта или смены места житель-
ства.  Велика вероятность рискованных сделок. Будьте начеку!
РАК. Фортуна будет к вам благосклонна, и прежде всего, в лич-
ной жизни. Она наконец забьёт ключом. Не бойтесь проявлять 
свои чувства, и в вашей личной жизни наступит настоящий 
праздник.  Соглашайтесь на любую работу, которую вам будут 
предлагать. Ожидаются серьёзные траты, которых вы ранее не 
планировали.

ЛЕВ.  Старайтесь быть мягче и покладистее в отношениях с близ-
кими людьми. Львам с детьми придётся всерьёз взяться за их 
воспитание, чтобы ничего не пропустить. С финансами всё будет 
нестабильно. То денег много — тратите на что хотите, то мало 
настолько, что приходится просить помощи.

ДЕВА. Ваша задача в данное время — раскрыть в себе таланты.  
Меньше прислушивайтесь к мнению окружающих, особенно 
если оно отлично от вашего. Рекомендуется уделять максимум 
внимания и времени близким: от этого зависит, как сложатся 
ваши отношения с семьёй в дальнейшем. 

ВЕСЫ. Главное — не испортить здоровье постоянными перера-
ботками и напряжением. Велики шансы завести семью или уза-
конить гражданский брак, длившийся годами. Некоторые Весы 
закрутят служебный роман. В отпуск на этой неделе далеко луч-
ше не уезжать. 

СКОРПИОН. Вы окажетесь в центре внимания во всех смыслах.  
Успехи в карьере, новый социальный статус, победы на любов-
ном фронте. Подумайте о смене имиджа и гардероба.  Отдых, хо-
роший сон и любимые люди рядом — вот что вам действительно 
сейчас нужно. Будьте осторожнее с финансами. 

СТРЕЛЕЦ. Успех напрямую будет зависеть от вашей трудоспо-
собности. Будьте готовы и к заботам, и к переживаниям. В лю-
бовных отношениях придется проявить инициативу, сделать 
первый шаг. В конце недели вам может поступить выгодное 
предложение.
КОЗЕРОГ. В финансовой сфере у вас всё будет хорошо, но боль-
ших денег, о которых вы мечтаете, заработать не удастся. Не-
простым выдастся первая половина недели: придётся много 
работать и мало отдыхать. Постарайтесь по максимуму сконцен-
трироваться на семье.
ВОДОЛЕЙ. Эта неделя для вас пройдёт под знаком карьеры. Се-
мейные Водолеи в ближайшее время могут ожидать пополнения, 
даже если много лет до этого завести детей не получалось. Оди-
нокие представители знака имеют шанс встретить интересного 
человека. Будьте готовы разобраться с накопившимися пробле-
мами.
РЫБЫ. Сейчас все двери для вас будут открыты. Не исключено 
повышение по службе, которое повлечёт за собой увеличение за-
работной платы. Вы выйдете на новый уровень в глазах коллег и 
начальства. В данный период вам пригодится интуиция, учитесь 
прислушиваться к её сигналам. Будьте готовы к судьбоносным 
встречам, после которых ваша жизнь может измениться.

�� Г О Р О С К О П � Н А � Н Е Д Е Л Ю

Как погасить долги?
Оплатить задолженности можно через интернет-сервисы 

Федеральной службы судебных приставов

«Банк данных исполнитель-
ных производств» размещён на 
официальном сайте управления 
— www.r38.fssprus.ru — и содер-
жит информацию о физических 
и юридических лицах, поэтому 
к нему обращаются и граждане, 
и работодатели, и бизнесмены.

Граждане могут оплатить 
задолженность и электронны-
ми деньгами, и банковскими 
картами. Процесс займёт счи-
танные минуты — пользова-
тель переводит деньги и полу-
чает подтверждение оплаты. 
В течение нескольких дней 
долг будет перечислен на счёт 
взыскателя, и исполнитель-
ное производство закончится. 
В практике работы судебных 
приставов есть случаи, когда 
граждане узнают о том, что 
они значатся в списке должни-
ков, из банка данных исполни-
тельных производств и через 
него оплачивают долги. 

Для удобства владельцев 
мобильных устройств разрабо-
тано бесплатное приложение 
«ФССП», которое также позво-
ляет узнать о наличии задол-
женности и подписаться на по-
лучение данных сведений. Его 
можно установить из магазинов 
приложений App Store, Google 
Play или Windows.

Онлайн-сервис «Личный 
кабинет стороны исполнитель-
ного производства» также раз-
мещён на сайте управления. 
Он позволяет взыскателю или 
должнику подать обращение 

(заявление, ходатайство, жа-
лобу) и получить результат его 
рассмотрения в электронном 
виде.

Для входа в «Личный каби-
нет стороны исполнительно-
го производства» необходимо 
подтвердить свою личность. 
Если заявитель зарегистриро-
ван на «Едином портале госу-
дарственных услуг», подтверж-
дение личности происходит 
автоматически.

Для подачи заявления на по-
лучение услуги в электронной 
форме заявителю будет пред-
ложено заполнить форму, в ко-
торой нужно указать сведения, 
необходимые для получения ус-
луги, и вложить сканированные 
копии требуемых документов. 
В сервисе реализована возмож-
ность подписки сторонам ис-
полнительного производства на 
сведения о ходе исполнитель-
ного производства и получение 
копий процессуальных доку-
ментов.

Для повышения уровня ин-
формационной открытости и 
доступности службы для граж-
дан функционирует интер-
нет-сервис «Запись на личный 
приём». Любой может самосто-
ятельно записаться на личный 
приём к руководству, началь-
никам структурных подраз-
делений и судебным приста-
вам-исполнителям.

УФССП России
по Иркутской области

Безопасные праздники
В новогодние каникулы администрация и Дума района проводят работу с семьями, 

находящимися в социально опасном положении

�� О Б Ъ Я В Л Е Н И Е �� П Р О Ф И Л А К Т И К А

�� Ц И Ф Р Ы � И � Ф А К Т Ы
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�� П Р А З Д Н И К

Новогодние развлечения
Развлекательные мероприятия прошли в муниципальных образованиях Иркутского района в праздничные дни

Новогодние� каникулы� за-
кончились,� и� жителям� Ир-

кутского� района� будет� что�
вспомнить� о� праздничных�
днях.�В�каждом�муниципальном�
образовании� в� конце� дека-
бря� —� начале� января� состоя-
лось� множество� праздничных�
мероприятий,� среди� которых�
были�и�спортивные�игры,�и�те-
атрализованные� представле-
ния,�и�дискотеки.�

Спортивный�
Молодёжный

Юные жители Молодёжного, 
краснощёкие, с разметавшими-
ся из-под шапок волосами, ра-
достные и довольные, играли в 
«Весёлые старты» прямо на мо-
розе. Родители и дети, бабушки 
и внуки днём 6 января  собра-
лись на импровизированной 
спортивной площадке возле 
теннисного корта, чтобы про-
вести время с пользой для здо-
ровья. 

— Игры именно в новогод-
ние каникулы проводятся вто-
рой год подряд. Людям надоеда-
ет просто сидеть за столом, 
лежать на диване и смотреть 
телевизор. Хочется какого-то 
разнообразия, активного от-
дыха. Вот мы и решили орга-
низовать такое мероприятие, 
чтобы люди вышли на улицу, 
побегали и чтобы в конкур-
сах участвовали не только 
малыши, но и их родители, 
— рассказывает директор Мо-
лодёжного СКЦ Елена Глин-
ская. — Абсолютно для всех мы 
подготовили подарки. Детям 
— головоломки, небольшие кон-
структоры, настольные игры, 
а взрослым — сладости. 

Спустя уже пару минут по-
сле начала на площадке было 
много народа. Участников поде-
лили на две команды примерно 
по 20 человек в каждой. Как и 
надеялась Елена Глинская, игра-
ли все: и мамы, и папы, и малы-

ши, и ребята постарше, даже 
бабушки не остались в стороне. 

Конкурсные задания приду-
мала инструктор по физической 
культуре Спортивно-культур-
ного центра Ольга Кырова. Она 
же подготовила и весь необхо-
димый инвентарь: мячи, обру-
чи, ледянки, лыжные палки. В 
этот день, хотя на улице и было 
холодно, возле ёлки в Молодёж-
ном никто не замёрз. 

«Морозоустойчивые»�
жители�Мамон

Запомнились новогодние 
каникулы и жителям села Ма-
моны. Там 5 января сотрудники 
и коллективы Дома культуры 
организовали ёлку для всех, 
кто не смог прийти в декабре. 
Праздник удался на славу. Дед 
Мороз, Петрушка, Поросёнок, 
Собачка провели смешные и 
интересные игры. Всё это про-
ходило под известные и люби-
мые новогодние песни.

— Ещё одно событие, я бы 
даже сказала невероятное, 
состоялось 29 декабря в ми-
крорайоне Западный. В этот 
день на улице был 30-градус-
ный мороз, но мы с нашими 
актёрами всё равно поехали 
туда на открытие ёлки. Если 
честно, думали, что никто не 
придёт. Однако с первых же 
минут представления с разных 
уголков двора стали подтя-
гиваться дети с родителями. 
В результате пришло очень 
много народа, но подарков 
хватило всем, — вспоминает 
Галина Завада, директор Спор-
тивно-культурного центра Ма-
монского МО.

«Приключения�Маши
и�Вити»�в�Маркова

Праздничный турнир по 
мини-футболу на призы гла-
вы Марковского МО завершил 
новогодние каникулы у школь-
ников. Девятого января в спор-
тивном зале МУК «Социаль-
но-культурный центр» четыре 
команды — две из Иркутска и 

две из Маркова — сошлись в 
борьбе за звание лучшей. В их 
составе были юноши 2006-2007 
годов рождения. Первое место 
заслуженно досталось команде 
Марковской СОШ, второе — 
Марковскому «Зениту» и тре-
тье — Иркутскому «ИрАэро». 

Как рассказала художествен-
ный руководитель Марковского 
СКЦ Елена Кудреватых, в этом 
году в посёлке была насыщен-
ная новогодняя программа. 

— В декабре мы показыва-
ли музыкальную сказку «Но-
вогодние приключения Маши и 
Вити», ребятишкам она очень 
понравилась. На центральной 
площади 29 декабря прошло от-
крытие поселковой ёлки с теа-
трализованной программой, 
Дедом Морозом, Снегурочкой, 
ростовыми куклами и конкур-
сами. Также было организова-

но новогоднее представление 
и для детей с ограниченными 
возможностями, на котором 
наши артисты проводили 
игры и дарили подарки, — рас-
сказала Елена Кудреватых.

Малоголоустненская�
Рождественская�ёлка

В Доме культуры села Малое 
Голоустное 5 января на Рожде-
ственскую ёлку были пригла-
шены малыши из многодетных 
семей и одарённые дети. Для 
них актёры Малоголоустнен-
ского детского самодеятельного 
театра «Этюд» показали спек-
такль «Счастливый билет». Ма-
ленькие зрители с увлечением 
следили за приключениями му-
зыкальной группы «Зверята», 
которые отправились на ново-
годний концерт к Деду Моро-

зу. А после сказки ребятишки с 
родителями принимали участие 
в театрализованном представ-
лении, организованном работ-
никами культуры. Читали сти-
хи Деду Морозу, показывали 
костюмы Снегурочке, смотрели 
танцевальные номера хореогра-
фических коллективов «Ман-
жерок», «Экоденс» и «Роккол», 
разгадывали загадки, броса-
лись снежками, водили хорово-
ды и получали подарки. 

Когда завершается один 
праздник, начинается подготов-
ка к другому. Отыграв представ-
ления на Новый год, творческие 
коллективы муниципальных об-
разований района расслаблять-
ся не собираются, впереди ещё 
очень много приятных событий, 
поэтому репетиции продолжают-
ся, и жителей района ждут новые 
сюрпризы.

Алёна Слободчикова

Ребята из Маркова даже на каникулах не забывают о спорте

Новогодний спектакль в подарок от театра «Этюд»Мороз веселью не помеха
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