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«Торнадо» против дурмана
Увеличен объём гербицидов для уничтожения очагов конопли в Иркутском районе

Проблема бездомных 
собак решится

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

Для� ликвидации� очагов� дикора-
стущей� конопли� Министерство�

сельского� хозяйства� Иркутской�
области� в� этом� году� направило� в�
Иркутский�район�480�литров�герби-
цида�«Торнадо».�Это�больше,�чем�в�
2019�году,�на�180�литров.

Также администрация рай-
она в этом году за счёт средств 
бюджета дополнительно при-
обрела 380 литров гербицидов 
сплошного действия для ликви-
дации сорняков. Этого объёма 
достаточно, чтобы уничтожить 
очаги, а также провести обра-
ботку в два этапа. Об этом со-
общил на заседании областной 
антинаркотической комиссии 
первый заместитель Мэра рай-
она Игорь Жук.

Уничтожение дикорастущей 
конопли гербицидами начнётся 
в Иркутском районе после 25 
мая. Рабочая группа уже выяви-
ла очаги в семи муниципальных 
образованиях и продолжает ра-
боту по оценке объёмов и мест 
произрастания.

— По итогам работы ко-
миссии будут составлены 
акты о размере площадей, рас-
считаны силы и средства для 
её уничтожения, — рассказал 
начальник Управления сельско-
го хозяйства администрации 
района Алексей Чернигов.

В 2019 году площадь посевов 
конопли составила 178,35 га. 
Это в четыре раза меньше, чем 
в 2014 году.

— Администрация плано-
мерно и активно работает 
по уничтожению этого рас-
тения, содержащего наркоти-
ческие вещества. Значитель-
но увеличен размер средств, 
выделяемых на гербициды. 
Налажено сотрудничество с 
органами полиции, — отметил 
Игорь Жук.

В 2019 году силами му-
ниципальных образований 
района было уничтожено 26 
га посевов этого растения хи-
мическим способом, 96 га — 
механическим. Сотрудниками 
полиции было вынесено 52 
предписания, составлено три 
протокола об административ-
ном правонарушении по ста-
тье 10.5 КоАП РФ.

Рекорды Победы 
Иркутского района
Всероссийская онлайн-акция по произ-

вольному поднятию гирь «Рекорд Победы», 
посвящённая 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, прошла в Приангарье.

Перед участниками акции стояла задача — 
совместными усилиями сделать 27 тысяч 394 
подъёма гири, по числу мирных дней, прожи-
тых после Великой Отечественной войны, со 
Дня Победы 1945 года до 9 мая 2020 года.

Спортсмены из Иркутского района присо-
единились к акции и подняли гири 1583 раз. 
Общее количество подъёмов гирь участника-
ми соревнований составило более 45900 раз.

В мероприятии приняли участие более 
300 человек: жители Иркутска, Ангарска, 
Шелехова, Усолья-Сибирского, Железногор-
ска-Илимского, Усть-Кута, Байкальска, Тулу-
на, Зимы, Братска, Саянска, Черемхово, Чун-
ского, Усольского, Иркутского, Заларинского, 
Боханского, Нижнеилимского, Нукутского, 
Осинского районов и многих других муници-
пальных образований области.

Организаторами мероприятия высту-
пили Министерство спорта Приангарья, 
Иркутская областная общественная ор-
ганизация «Федерация гиревого спорта», 
ОГБУ «Ресурсно-методический центр раз-
вития физической культуры и спорта Ир-
кутской области».

С начала мая в Иркутском 
районе начался отлов безнад-
зорных животных. Работы по 
муниципальному контракту 
проводит ООО «Пять звёзд». 
Сумма контракта составила 
943,2 тысячи рублей, средства 
были получены из областного 
бюджета.

— Специалисты в первую 
очередь займутся отловом 
животных по ранее поданным 
заявкам от жителей и глав 
муниципальных образований 
Иркутского района. По услови-
ям контракта отлавливать 
будут только крупных и агрес-
сивных животных. Щенков, 

кошек и мелких собак специа-
листы забирать в питомник 
не будут, — рассказал началь-
ник отдела охраны окружающей 
среды, экологической безопас-
ности и дорожной деятельности 
КУМИ администрации Иркут-
ского района Александр Бого-
родский.

Поступившие в приют жи-
вотные проходят ветеринар-
ный осмотр, обработку, вак-
цинирование, стерилизацию, 
получают специальные метки. 
В течение 21 дня, пока собаки 
находятся в приюте, у жителей 
района есть возможность за-
брать животное.

Купайтесь безопасно
Купальный сезон традиционно начинается 1 июня. По статистике, в летние месяцы 

наблюдается пик гибели и травматизма людей на воде
Основными причинами гибели 

людей на воде являются купание в 
необорудованных местах, купание в 
состоянии алкогольного опьянения, 
личная недисциплинированность и 
самонадеянность, неумение плавать 
и недостаточный надзор родителей за 
своими детьми.

Поэтому особое внимание во вре-
мя купального сезона уделяется ме-
роприятиям по профилактике гибели 
детей на водоёмах.

Рекомендации�по�правилам�
поведения�на�воде:

• купайтесь только в разрешён-
ных местах, на благоустроенных 
пляжах;

• не купайтесь у крутых обрыви-
стых берегов с сильным течени-
ем, в заболоченных и заросших 
растительностью местах;

• после длительного пребывания 
на солнце не входите и не пры-
гайте в воду;

• недопустимо входить в воду в со-

стоянии алкогольного 
опьянения;

• не заплывайте далеко от 
берега, так как можно не 
рассчитать своих сил;

• если захватило течени-
ем, не пытайтесь с ним 
бороться. Плывите по 
течению, постепенно 
приближаясь к берегу;

• не теряйтесь, если по-
пали в водоворот, набе-
рите побольше воздуха 
в лёгкие, погрузитесь 
в воду и, сделав силь-
ный рывок в сторону, 
всплывите;

• не прыгайте в воду с лодок, кате-
ров и других плавсредств, не ны-
ряйте с мостиков, дамб, причалов;

• не оставляйте без присмотра детей.
Официально зарегистрированные 

и оборудованные места массового от-

дыха населения у воды на территории 
Иркутского района отсутствуют.

Соблюдение элементарных пра-
вил поведения на воде и отказ от ал-
когольных напитков — гарант вашей 
безопасности! Берегите свою жизнь и 
жизнь близких!
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�� И З � П Е Р В Ы Х � У С Т

Мы заложили основу
для процветания

Мэр Иркутского района о том, каким видит будущее района и что уже удалось сделать

Иркутский� район� —� террито-
рия� непростая.� Бурный� рост�

населения�в�сёлах,�инфраструк-
тура� которых� к� такому� наплы-
ву� была� не� готова,� выявил� те�
проблемные� места,� что� требо-
вали� срочного� приложения� сил.�
Действуют� и� природоохранные�
ограничения,� в� результате� чего�
в� сёлах�на�Байкальском�берегу�
есть� сложности� со� строитель-
ством.�Перед�отчётом�об�итогах�
деятельности� в� 2019� году� мы�
пообщались�с�Мэром�Иркутско-
го�района�Леонидом�Фроловым�
и� узнали,� что� удалось� сделать�
за�пять�лет,�что�он�находится�во�
главе�территории.

— Леонид Петрович, как 
вам и вашей команде удаётся 
оперативно отвечать на воз-
никающие запросы времени? 

— Иркутский район актив-
но участвует во всех областных 
и федеральных программах, 
получая субсидии. Постоян-
но в диалоге с губернатором и 
правительством Приангарья 
отстаиваем интересы жителей, 
доказываем и обосновываем, 
что нам нужно обновлять ин-
фраструктуру. 

Нужно понимать, что под-
готовка к строительству — это 
длительный и сложный про-
цесс. Только на разработку 
проектных документов и про-
хождение государственной 
экспертизы уходит около двух 
лет. Поэтому администрация 
Иркутского района ведёт пла-
номерную работу по проек-
тированию новых объектов и 
привлечению софинансирова-
ния на их возведение. Благо-
даря твёрдой позиции, полной 
готовности к началу стройки 
недавно сумели отстоять строи-
тельство физкультурно-оздоро-
вительного комплекса в Карлу-
ке, мы получим субсидию на его 
строительство. Ведь только сво-
ими силами реализовать всё на-
меченное не удастся. Только до 
2030 года необходимо постро-
ить 17 школ и 24 детских сада, у 
нас самая большая потребность 
в регионе. Предстоит огромная 
работа. 

— Очевидно, что жилья в 
районе возводится больше, чем 
где-либо. А значит, и застрой-
щиков можно обязать к тому, 
чтобы они предусматривали 
социальные объекты.

— Мы над этим активно 
работаем. Строить жильё обя-
зательно с условием, что в по-
сёлках будут предусмотрены 
школы, детсады, медпункты и 

ФОКи, фактически, комплекс-
но развивать территорию, — 
моя принципиальная позиция. 
Это в дальнейшем позволит 
избежать тех проблем, которые 
сейчас решаем, например, как в 
микрорайоне Берёзовом.

Поэтому, естественно, есть 
понимание, как важно разви-
вать муниципально-частное 
партнёрство и совместно раз-
вивать район. Первые успехи в 
таком партнёрстве с бизнесом 
есть: в жилом комплексе «Стри-
жи» застройщик ещё при проек-
тировании выделил земельные 
участки, а сейчас передал их 
району для строительства шко-
лы и ещё одного детского сада. 
Аналогичная ситуация в Стол-
бова – нам передали землю, бла-
годаря чему удастся построить в 
деревне школу и детсад. 

— Вместе с тем нужно ре-
монтировать и старые шко-
лы, те, что построены в со-
ветское время. Справляетесь? 

— Да, огромное количе-
ство школ, особенно малоком-
плектных в небольших дерев-
нях, строили в прошлом веке. 
Очевидно, что они требуют 
обновления. И мы этим тоже 
занимаемся: уже капитально 
отремонтированы школы в 
Маркова, Карлуке, заверша-
ются работы в Пивоварихе. А 
в Турской и Галках наши ма-
ленькие начальные школы и 
вовсе стали примером для все-
го региона — они сейчас ос-
нащены на все 100%: теперь 
там есть современные классы 
с компьютерным оборудова-
нием и столовые, пристроены 
спортзалы, проведена горячая 
вода и сделаны тёплые туалеты. 
Кроме того, не стоит забывать, 
что в Иркутском районе самый 
большой подвоз детей, которых 

доставляем из отдалённых сёл, 
деревень, садоводств. Сейчас 
на деньги из районного бюдже-
та оборудуют для транспорта 
тёплые гаражи в соответствии 
с новыми требованиями, ведь 
ежедневно в рейсы в районе вы-
ходит более 100 школьных ав-
тобусов. Другого такого опыта 
в регионе нет.

— Для пополнения бюдже-
та, чтобы удовлетворить все 
желания жителей, нужны, ко-
нечно, налоги. Удаётся увели-
чивать их собираемость? 

— Рабочие места — это и 
есть налоги, ведь в налоговых 
доходах, которые получает 
район, 54% — это налог на до-
ходы физических лиц. В целом, 
если посмотреть поступление 
налоговых доходов в бюджет 
района за 2019 год, то это 811 
млн рублей. И это почти на 300 
млн рублей больше, чем в 2018 
году. Правительство Иркутской 
области услышало и просьбы 
муниципальных образований, 
установив с 2017 года единые 
нормативы отчислений в бюд-
жеты муниципальных районов 
от налога, взимаемого в связи 
с применением упрощённой 
системы налогообложения, в 
размере 30%. Это позволило по-
высить доходы бюджета и заин-
тересованность администрации 
в работе с предпринимателями. 
Но основной статьёй нашей 
казны всё же являются безвоз-
мездные поступления — дота-
ции, субсидии, которые состав-
ляют 71,5% от всей суммы. 

— Какие проекты планиру-
ется воплотить в жизнь? 

— Остановлюсь, напри-
мер, на коммунальной сфере. 
Мы подписали договор о тех-

нологическом подключении 
посёлка Молодёжный к сетям 
теплоснабжения Иркутска, уже 
началось проектирование. В ре-
зультате в сельской территории 
комфорт проживания станет 
сопоставим с городским. 

Самый большой проект, ре-
ализация которого станет ко-
лоссальным прорывом, — это 
строительство магистральных 
сетей водоснабжения и водо-
отведения. В минувшем году 
была одобрена концепция этого 
проекта, строить трубопроводы 
будем по шести направлениям, 
фактически по всем трактам. 
Начать планируем с Качугского. 

— Когда вы бываете на 
территориях, к вам жители 
обращаются с жалобами на 
медицину. Кому-то приходит-
ся далеко ездить, чтобы посе-
тить врача, где-то нет даже 
фельдшера…

— Ситуация действительно 
непростая. Вся медицина, как вы 
знаете, с 2013 года находится в 
ведении областного Минздрава, 
а вопросы люди задают власти 
на местах. У нас нет законных 
полномочий, чтобы выполнить 
просьбы жителей — постро-
ить амбулаторию, поликлинику 
или фельдшерско-акушерский 
пункт. Хотя и по муниципаль-
но-частному партнёрству, и по 
договорённости с правитель-
ством удалось построить по-
ликлинику в жилом комплексе 
«Луговое» и, что особенно ра-
дует, выкупить здание частной 
клиники под поликлинику в Мо-
лодёжном.

Не хватает фельдшерско-а-
кушерских пунктов. Их необхо-
димо построить минимум 26–28, 
а по факту возводится два–три 
в год. И хорошо, если находит-
ся фельдшер, который готов 

работать. Пока же Иркутская 
районная больница выходит из 
положения, привлекая совме-
стителей и организовывая вы-
езды медработников. 

— Дороги — один из фак-
торов, по которому судят о 
территории. Как считаете, 
хорошие? 

— Стараемся. В силу своих 
полномочий и возможностей 
поддерживаем в хорошем со-
стоянии подъездные пути к 
садоводствам. Гравийные до-
роги постоянно грейдируются, 
выполняется ямочный ремонт 
и ремонт картами. Каждый год 
проводим большую работу по 
скашиванию травы с обочин и 
кюветов, установке дорожных 
знаков и нанесению разметки. 
Чтобы привести в порядок до-
роги к СНТ и ДНТ, получили 
субсидию в 58 млн рублей на 
два года. Продолжается ре-
конструкция дороги в сторону 
Большого Голоустного, после 
завершения всех работ здесь не 
останется гравийных участков. 
Вы видите, как преображается 
и Байкальский тракт.

— Леонид Петрович, вы 
почти уже пять лет во главе 
района. Какие главные дости-
жения в работе выделите? И 
какие планы на будущее? 

— Главное, к чему в своей 
работе всё это время мы стре-
мились с командой админи-
страции, — комплексно раз-
вивать территорию каждого 
поселения Иркутского района, 
чтобы людям было комфортно 
и интересно здесь жить. Для 
удобства людей и развития 
района нужно, чтобы дети хо-
дили в детские сады и школы, 
расположенные рядом с до-
мом, и получали медицинскую 
помощь, занимались спор-
том, проводили досуг в клу-
бах, работали. Хочется, чтобы 
жители не испытывали лиш-
них сложностей и оставались 
жить в районе, строили планы 
на будущее. И когда я встреча-
юсь с людьми, я понимаю, что 
они видят результаты нашего 
труда, видят, как впервые за 
долгие годы строятся новое 
жилье и социальные объекты, 
обновляется коммунальная 
инфраструктура, преобразу-
ются дороги. 

Конечно, не все задачи, ко-
торые ставит перед нами жизнь, 
удалось решить. Предстоит сде-
лать еще многое, но трудностей 
мы не боимся. Словом, нужно 
довести начатое до конца. Чест-
но скажу, мечтаю увидеть, как 
преобразилась родная земля.

Яна ЛИСИНА
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Иркутский район — территория активного развития
Депутаты Думы Иркутского района дали положительную оценку деятельности администрации Мэра в 2019 году

Отчёт о результатах работы, проделанной в 2019 
году органами местного самоуправления, пред-

ставил Мэр Иркутского района Леонид Фролов. Под-
ведение итогов года прошло 28 мая на заседании 
районной Думы. В мероприятии приняли участие 
представители правительства и Законодательного 
собрания Иркутской области, главы муниципальных 
образований, прокурор района, руководитель Обще-
ственной палаты, представители СМИ. Как отметил 
Леонид Фролов, интенсивные перемены в жизни 
Иркутского района в 2019 году происходили во всех 
сферах жизнедеятельности. Их видят в муниципаль-
ных образованиях, сельских поселениях и деревнях 
обычные жители. В масштабах региона муниципа-
литет выделяется приростом населения, строитель-
ством жилья, школ и детских садов, внедрением 
инноваций в производственную сферу и жилищ-
но-коммунальное хозяйство. Именно с Иркутским 
районом связана реконструкция дороги на Байкал, 
реализация федеральных проектов «Чистая вода» 
и «Охрана озера Байкал». На решение этих и других 
важных задач Мэр и администрация района направ-
ляют свои усилия и средства районного бюджета. 

Бюджет 
В 2019 году в районный бюджет поступило 5,7 

млрд рублей доходов. Это почти на 39% больше, 
чем в 2018-м. Расходы бюджета направлены: на со-
циальную сферу в сумме 4 252,1 млн рублей (81,0% 
от общего объёма расходов); на общегосударствен-
ные расходы в сумме 1 162,7 млн рублей (20,3% от 
общего объёма расходов); на жилищно-коммуналь-
ное хозяйство в сумме 300,0 млн рублей (5,2% от об-
щего объёма расходов); на прочие расходы в сумме 
17,2 млн рублей (0,3% от общего объёма расходов).

Население
Главный драйвер развития Иркутского райо-

на — прирост населения. Люди выбирают заго-
родную жизнь по разным причинам, задача мест-
ной власти — обеспечить им комфортную среду. 

С 2016-го по 2019-й год население увеличилось 
на 22,1% и составило 137 тысяч человек.

Сорок три молодые семьи получили социальные 
выплаты на строительство жилья.

Сельское хозяйство

Иркутский район занимает одну из ведущих позиций 
в аграрном комплексе Приангарья. Он является лидером 
по выращиванию картофеля и овощей. В прошлом году 
накопана почти 21 тысяча тонн картофеля. Наибольшую 
урожайность достигли в крестьянско-фермерских хо-
зяйствах Скорняков, Базиков и ООО «Агросмоленское».

Поголовье крупного рогатого скота превышает 5800, 
растут показатели по надоям и производству мяса. В 
2019 году в районе зарегистрировано 10 новых сель-
хозпредприятий.

Гордостью иркутского продуктового рынка становят-
ся товары с известным брендом «Продукты Приангарья».

Образование

За 5 лет количество учеников выросло на 70%.  Сейчас в 
школы ходит более 16 тысяч юных жителей.  За пять лет на 
сферу образования выделено 10,5 млрд рублей. Построены 
2 школы: в Молодёжном на 1275 мест, в Горячем Ключе на 
154 места, а также 11 детских садов на 1491 мест.

Полным ходом идёт строительство трёх школ и двух дет-
ских садов. Возводятся учебные заведения в Грановщине, 
Хомутово, микрорайоне Юго-Западный Марковского МО. 
Они будут сданы в 2020 году. В 2019 году капитально от-
ремонтированы школы в Маркова и Карлуке, начат ремонт 
в Пивоварихе. Обновились спортивные залы в Никольске, 
Оёке, Хомутово. Здесь тоже проведён капитальный ремонт, 
появился новый спортинвентарь.

Благоустройство
В рамках программ «Формирование комфортной 

городской среды», «Комплексное развитие сельских 
территорий», национального проекта «Народные 
инициативы» в сёлах и деревнях Иркутского райо-
на проведено благоустройство, появились тротуары, 
освещение, новые общественные пространства. Ад-
министрации муниципальных образований обустра-
ивают их совместно с жителями поселений.

Новые спортивные и детские площадки открыты 
в  Галках, Большой Речке, Молодёжном, микрорайоне 
Зелёный берег, Егоровщине и Кыцигировке.

ЖКХ
На развитие жилищно-коммунального хозяйства с 2016-го по 2019-й 
годы направлено более 300 млн рублей.

Проведён капитальный ремонт:
котельной и оборудования в посёлке Малая Топка;
трансформаторной подстанции на центральной котельной в с. Хо-
мутово;
канализационного коллектора в Листвянке;
сети теплоснабжения и водопровода в Марковском МО.

Куплены и установлены:
блочно-модульные котельные в Плишкино и Хомутово;
три машины по доставке питьевой воды населению;
термороботы в школы деревень Ревякина, Куды, Кыцигировки, 
Бутырки и с. Горохово;
дизельная электростанция для центральной котельной в с. Хомутово.

Модернизация:
Создание условий для технологического присоединения к сетям те-
плоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» объектов пос. Молодёжный;
Техническое перевооружение источника водоснабжения в Кыци-
гировке;
Обновление котельной в с. Мамоны.

Стратегия развития
На 2020 год запланировано строительство:

 ➢  детского сада на 110 мест в Новолисихе;
 ➢  школы на 1275 учащихся в Маркова (Луговое);
 ➢  школы на 725 мест в Хомутово;
 ➢  школы на 725 мест в Грановщине;
 ➢  фельдшерско-акушерских пунктов в Горяшина, 

Горячем Ключе, Малой Еланке и Усть-Куде.

На перспекитву
До 2030 года будет построен 41 социальный объект: 

школы и детские сады. Идёт активное взаимодействие с 
правительством Иркутской области, значительные ресур-
сы привлечены из федерального бюджета. Школы ждут в 
микрорайоне Западный села Хомутово, Дзержинске, Но-
волисихе, Берёзовом. 

До 2025 года планируется подключение поселе-
ний к централизованным системам водоснабжения и 
водоотведения. Это самый масштабный проект в рай-
оне в сфере ЖКХ. В результате его реализации в дома 
жителей большинства населённых пунктов района по-
ступит чистая вода.

Создавать объекты водоснабжения и водоотведе-
ния будут поэтапно: 

 ➢ по Якутскому тракту в населённых пун-
ктах Уриковского, Карлукского, Хомутовского и 
Усть-Кудинского муниципальных образований;

 ➢  по Голоустненскому тракту в населённых 
пунктах Ушаковского и Дзержинского муниципаль-
ных образований;

 ➢  в Мамонском и Максимовском муниципаль-
ных образованиях;

 ➢  по Александровскому тракту; 
 ➢  в микрорайоне Светлом, посёлках Солнечный, 

Новая Разводная, Молодёжный, Новолисиха, Еловый, 
Патроны, расположенных по Байкальскому тракту.

 ➢  Локальные водозаборные станции и очистные 
сооружения планируется строить в Ревякинском, Горо-
ховском, Усть-Балейском, Ширяевском, Никольском, 
Сосновоборском, Оёкском, Голоустненском МО.

Дороги
В 2019 году сделан ремонт 13 дорог к СНТ общей протяжённостью около 30 км, что 

на 10 км больше, чем в 2018 году. На эти цели из областного и районного бюджетов выде-
лено более 67 млн рублей. Отремонтированы подъездные дороги к СНТ «Светлое», «Ге-
лиос», «Печатник», СПК «Юбилейный», ДНТ «Жемчужина», «Серебряный ключ»,  «Не-
дра», «Лотос», «Сибсервис-сад», СНТ «Лесник», «Раздолье-2», «Минерал» и «Незабудка».

Счастливое детство

Для нашей 
семьи 2019 
год стал очень 
счас тливым. 
Мы стали по-
б е д и т е л я м и 
акции «Вместе 
в будущее» и 
получили сер-
тификат на 
100 тысяч ру-
блей. Деньги 
пошли на частичное погашение ипотеки. 
Для многодетной семьи это существен-
ная поддержка. Если говорить в целом, 
в селе появились добротные детские 
площадки, есть хорошие школа и садик. 
Счастливое детство!

Татьяна Труднева,
многодетная мать,

с. Мамоны

 � М Н Е Н И Я

Цель у нас единая — работать на благо людей

Администрация и Дума 
неразделимы, мы работаем 
сообща. Наше сотрудни-
чество основано на взаи-
мовыручке и поддержке. 
Конечно, не обходится без 
сложностей. Например, 
в таких территориях, как 
Листвянка, Большое Голо-
устное, которые располо-
жены в прибайкальской 
зоне, невозможно строить 
социальные объекты. И мы 

вместе с областным правительством работаем над тем, 
чтобы найти пути решения. Так, Мэр лично добивался 
финансирования капитального ремонта Голоустненско-
го тракта, для чего в своё время летал в Москву в феде-
ральное министерство. Он ставит перед собой цели и 
всегда добивается результата.

Пётр Новосельцев, 
Председатель Думы Иркутского района

Будем расти и развиваться

 В этом году при со-
действии Мэра к началу  
нового учебного года в 
школе Большого Голо-
устного  будет построен 
модульный спортивный 
зал. Появится новый пи-
щеблок со всем необхо-
димым оборудованием. 
Мы с нетерпением ждём 
капитального ремонта 
наших Домов культуры.  
Документы на стадии 

подготовки, а значит, торжество в светлом и уютном 
храме культуры не за горами. Но самая большая ра-
дость — реконструкция дороги Иркутск — Большое 
Голоустное. Нынешним летом планируется сделать 
ещё 10 км трассы. Дорога — это жизнь, а значит, мы 
будем расти и развиваться.

Ольга Жукова, 
глава Голоустненского МО

Мэр поддерживает все наши начинания

Я благодарен Ле-
ониду Петровичу за 
совместную работу, 
за то, что он под-
держивает все наши 
начинания. Так, в 
посёлке появился 
важнейший социаль-
ный объект — отлич-
ная, современная по-
ликлиника. 

На подходе и Дом 
культуры. Он откро-

ется уже в этом году. Что очень важно, ДК будет 
находиться в шаговой доступности для наших 
людей. Закончив уроки в школе, ребятишки сра-
зу смогут отправиться на занятия в любимом 
кружке или спортивной секции. А пенсионеры, 
сойдя с автобуса — в свой клуб по интересам. 

Александр Степанов, 
глава Молодёжного МО

Помощь приходит всегда вовремя

За годы работы нам никто и 
никогда не отказал ни в одной 
просьбе. Несколько лет назад я 
пришла к директору Уриковской 
школы и предложила открыть 
класс для особенных детей. Нам 
выделили целый блок! А два года 
назад администрация района 
провела там отличный ремонт. 
Приобрели для школы микроав-
тобус с подъёмником. Мы очень 
довольны, что наши дети теперь 
не сидят дома в одиночестве, 
у них есть школа, друзья и надежда в прямом и переносном 
смысле. Мы все с нетерпением ждём переезда в здание, кото-
рое  администрация района выкупила для центра «Надежда», 
сейчас в нём делают ремонт. В планах открыть новые классы, 
мастерские… Команда Мэра работает. Мы говорим спасибо 
не только ему, а всей его команде.

Ольга Кашпирова, 
руководитель адаптационно-педагогического центра «Надежда»

Отношение к ветеранам у администрации всегда трепетное

Отношение к людям старше-
го поколения, ветеранам всегда 
было трепетное у администрации, 
на протяжении многих лет ощу-
щается постоянная забота. Одно 
из направлений нашей работы 
связано с физкультурой, спортом 
и оздоровлением. Благодаря со-
трудничеству районного Совета 
ветеранов и отдела физической 
культуры, спорта и молодёжной 
политики администрации есть 
результаты.Наши пенсионеры 
участвуют в соревнованиях, зани-
маются в группах здоровья. А ещё изучают историю, пишут сти-
хи, вяжут, танцуют, поют, рисуют. И что бы мы ни планировали, 
о чём бы ни мечтали, на одном энтузиазме ничего не сделаешь, 
нужны средства. У нас этой проблемы нет, финансирование рай-
онной ветеранской организации — на достойном уровне. 

Любовь Медведева, 
председатель районного Совета ветеранов
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Детская площадка в с. Хомутово 

Детсад в ЖК «Луговое» на 140 мест построили всего за год Строительство детсада в мкр «Хрустальный парк»Котельная в школе пос. Молодёжный

Ремонт дороги по Голоустненскому тракту летом 2019 года
Светлана Верхозина — лучший мастер машинного доения района

Все материалы отчёта можно посмотреть на официальном сайте администрации Иркутского района irkraion.ru, вкладка Социально-экономическое развитие -> Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления -> Доклад Мэра
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Этот� понедельник� должен�
был�оставить�добрые�воспо-

минания� у� 445� учеников� 11-х�
классов�и�1289�выпускников�
9-х� классов� Иркутского�
района.�Но,� к� сожалению,�
как� часто� это� бывает,�
всё� пошло� не� так,� как�
мечталось.� В� этом� году�
в� связи� с� пандемией�
COVID-19�последний�зво-
нок�для�школьников�про-
звучал�дистанционно.

Честно сказать, нам очень 
жаль тех детей, которые не 
смогли покрасоваться в вы-
пускных лентах, станцевать 
прощальный вальс и про-
чувствовать атмосферу этого 
грустно-радостного праздника. 
Но даже в такой ситуации оста-
вить выпускников без поздрав-
лений никто не мог. 

В официальной группе Ми-
нистерства просвещения Рос-
сийской Федерации запустили 
почти шестичасовую трансля-
цию всероссийской акции «По-
следний звонок» с поздравле-
ниями из самых разных уголков 
нашей страны. Первым поздра-
вил и дал напутствие выпуск-
никам министр просвещения 
Сергей Кравцов. К нему присо-
единились директора школ.

В официальном аккаунте ад-
министрации Иркутского рай-
она Мэр района Леонид Фролов 
торжественно поздравил ребят: 

— Дорогие выпускники, 
поздравляю вас с праздником! 
Это особенный день для тех, 
кто покидает школьную ска-
мью. Несмотря на непростую 
ситуацию, последний школь-
ный звонок должны услышать 
все выпускники. Этот день 
должен запомниться вам. 
Желаю удачи, успехов и толь-
ко позитивного настроя! И 
помните, что ваша взрослая 
жизнь началась здесь, в род-
ном Иркутском районе. В до-
брый путь! 

Каждая школа пригото-
вила свой онлайн-последний 
звонок. Для выпускников в 
видеоформате прозвучали 
поздравления и пожелания от 
начальника Управления об-
разования Романа Зарипова, 
директоров школ, классных 
руководителей и родителей.

Как рассказала директор 
Оёкской школы Ольга Ты-
ртышная, дистанционное 
празднование последнего 
звонка длилось несколько 
часов. Свои видеопоздрав-
ления по вайберу отправили 
директор школы и глава му-
ниципального образования. 
Самые трогательные сло-
ва сказали первые учителя, 
классные руководители, папы 
и мамы. Для детей подготови-
ли фильм-воспоминание. 

— В истории нашей шко-
лы вы оставляете неизгла-
димый след ваших улыбок, 
удач, спортивных дости-
жений, творческих успехов. 
Мы желаем вам успешного 
поступления, реализации в 
выбранной профессии и лёг-
кости во взрослой жизни! 
Дружите, общайтесь и не 
забывайте друг друга и нашу 
школу, приходите к люби-
мым учителям, — поздрави-
ла выпускников в видеороли-
ке директор школы. 

Молодой директор школы 
Большого Голоустного Дарья 

Баендаева собрала учеников в 
конференции приложений 

zoom и вайбер. Дирек-
тор совместно с завучем 
в прямом эфире дали 
последний звонок для 
выпускников. Своими 
впечатлениями от вир-
туального праздника 
поделился выпускник 
школы Владислав Гри-

шин. В этом году он за-
кончил девятый класс и 

уже точно знает, кем видит 
себя в будущем:

— Конечно, нам хоте-
лось настоящего праздника в 
торжественной обстановке. 
Но пришлось дистанционно 
прощаться со школой. Мы 
заранее сняли и смонтирова-
ли видеопоздравление и от-
правили его в общую группу. 
После окончания школы хочу 
поступить в Иркутский ге-
ологоразведочный техникум 
и получить специальность 
«бурение нефтяных и газовых 
скважин», — рассказал буду-
щий студент. 

Последний день в школе за-
кончился флешмобом «Наш по-
следний звонок», который под-
готовили телеканал «Россия-1» и 
вечернее шоу Андрея Малахова. 
Каждый выпускник этого года 
мог выйти на балкон и позво-
нить в колокольчик. Телевизи-
онная версия флешмоба выйдет 
в рамках вечернего шоу 30 мая в 
17:55 на канале «Россия-1».

Уже 3 июля по графику Ро-
собнадзора в школах России, в 
том числе и Иркутского района, 
состоятся первые экзамены по 
географии, информатике и ли-
тературе.

В этом году сдавать экза-
мен будут только те абиту-
риенты, которые планируют 
поступать в вузы. Сейчас для 
них начался период активной 
подготовки к ЕГЭ.

Анита ГИЛЁВА

�� В Н И М А Н И Е !

Звони�на�горячую�линию
Специалистами отдела опеки и попечительства граждан по Иркутскому райо-

ну 1�июня�2020�года�с�9:00�до�18:00 будет проведена горячая линия по следую-
щим вопросам:

 ➢ опека и попечительство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, защита их прав; 

 ➢ меры социальной поддержки семей, детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей,

 ➢ порядок предоставления жилья детям-сиротам и детям,  оставшимся без попе-
чения родителей;

 ➢ получение заключения кандидата в опекуны, приёмные родители, усыновители;
 ➢ формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей;
 ➢ другие вопросы, входящие в компетенцию органов опеки и попечительства.

Телефоны�горячей�линии:�8�(3952)�70-34-17,�89149570661.

Отдел опеки и попечительства граждан по Иркутскому району

�� О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

Получить�услугу�бесконтактно
Для�льготной�категории�граждан,�пострадавших�на�производстве

Уважаемые клиенты фонда социального страхования! Принимая во внимание 
эпидемиологическую обстановку, сложившуюся на территории Российской Феде-
рации, вызванную распространением новой коронавирусной инфекции, сообщаем 
вам о возможности подачи заявления и документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги по обеспечению техническими средствами реабили-
тации (ТСР), протезами, протезно-ортопедическими изделиями (ПОИ), проезда к 
месту лечения или получения ТСР и ПОИ, санаторно-курортного лечения, выплаты 
компенсации за самостоятельно приобретённые ТСР и ПОИ бесконтактным спосо-
бом через личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) или почтовым отправлением с целью предупреждения распро-
странения новой коронавирусной инфекции.

ГУ-ИРО ФСС РФ

�� Х О Р О Ш А Я � Н О В О С Т Ь

Чистое звучание
Карлукская музыкальная школа получила новые инструменты

�� О Б Р А З О В А Н И Е

Последний звонок
в прямом эфиреКак вы думаете, о чём мо-

жет мечтать музыкант? О славе, 
признании публики, победе на 
конкурсе, успешном выступле-
нии на концерте? Всё вышепере-
численное меркнет перед самой 
заветной мечтой настоящего му-
зыканта — исполнять произведе-
ние на новом инструменте! Когда 
играешь и не думаешь о том, что 
какая-то кнопка или клавиша 
вдруг западёт или не ответит на 
прикосновение, когда не нужно 
прилагать усилия, чтобы сдержи-
вать постоянно пропускающий 
воздух мех (часть конструкции 
баяна и аккордеона), когда мож-
но получать истинное удоволь-
ствие от проникновенного, хоро-
шего звучания.

Особенно остро проблема 
качества народных инструмен-
тов стоит в Карлукской музы-
кальной школе. Возраст неко-
торых экземпляров составляет 
30–40 лет! Конечно, ребята и 
педагоги мечтают о новых му-
зыкальных инструментах. 

В этом году Карлукская музы-
кальная школа получила возмож-
ность поучаствовать в конкурсе 
среди образовательных учрежде-
ний искусства на покупку музы-
кальных инструментов (баянов, 
аккордеонов) за счёт средств об-
ластного бюджета.  Для этого не-
обходимо было отправить опре-
делённое количество дипломов 
и грамот за победу в различных 
состязаниях. Набрали легко, ведь 
за последние годы уровень ис-
полнительского мастерства   ак-
кордеонистов и баянистов нашей 
музыкальной школы значительно 
вырос. Ребята ежегодно стано-
вятся дипломантами и лауреата-
ми районных, межрегиональных, 

всероссийских и международных 
конкурсов.

Среди больших и маленьких 
звёздочек участники ансамбля 
«Гармония» (ныне выпускники 
Карлукской ДМШ): Екатерина 
Рыжакова, Николай Фадеев и 
Егор Ковалкин. А ученики 5 клас-
са Дарья Быкова, Алексей Фа-
деев и Юрий Белов выступают 
не только как солисты, но и как 
участники трио «Сюрприз».

Несмотря на свой юный воз-
раст ребята стали победителями 
самых разных конкурсов: «Си-
бирь зажигает звёзды», «КИТ», 
«Музыкальная шкатулка», «Та-
лант — 2019», «Выше радуги», 
«Звёзды будущего», «ROSSиЯ.
RU — 2019» и другие. 

Они принимают активное 
участие в различных концертах и 
радуют своим выступлениями жи-
телей Иркутского района. За свои 
труд и творчество в конце каждо-
го учебного года юные музыканты 
получают стипендии главы Кар-
лукского МО. А в этом году Алек-

сей Фадеев  стал стипендиатом 
Мэра Иркутского района.

А что же с конкурсом на 
покупку инструментов? Благо-
даря усердию и творческим до-
стижениям наших народников 
Карлукская музыкальная школа  
получила новые аккордеон мар-
ки Weltmeister и баян фирмы 
Scandalli. Мечты сбываются!

Педагоги и родители желают 
ребятам дальнейших творческих 
успехов! Благодарим главу Кар-
лукского МО Александра Мару-
сова  и родителей за помощь и 
поддержку юных дарований!

Ольга МОРОЗОВА,
преподаватель Карлукской ДМШ
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�� В С Е Р О С С И Й С К И Й � Д Е Н Ь � Б И Б Л И О Т Е К�

На службе у её величества Книги
Двадцать седьмого мая в стране отметили общероссийский День библиотек 

Красная дата выбрана не случайно. 
Много лет назад в этот день была осно-
вана Императорская публичная библи-
отека, которая сейчас носит название 
Российской национальной. Сам праздник 
утверждён в 1995 году как признание зна-
чимой роли библиотек в жизни современ-
ного российского государства. 

С профессиональным праздником би-
блиотекарей района поздравила директор 
межпоселенческой районной библиотеки 
Ольга Шкилевич.

— Богатство библиотек и их значе-
ние в обществе быстро растут по мере 
того, как человечество делает всё но-
вые и новые открытия в познании само-
го себя и окружающего мира, — подели-
лась Ольга Шкилевич. — Во многом это 
происходит благодаря людям, которые 
трудятся в библиотечной системе.

Елена Цейчук  проработала в долж-
ности заведующей библиотекой посёлка 
Маркова 23 года.

— Никогда я и не думала об этой про-
фессии. Просто судьба распорядилась 
так, — вспоминает Елена Аркадьевна. 

Изначально, не имея профильного 
образования, она быстро освоилась и 
сделала всё для того, чтобы поселковая 
библиотека стала одной из лучших. На её 
плечи легли возрождение учреждения по-
сле пожара, несколько переездов, восста-
новление книжного фонда. Результатом 
её огромной работы стало участие библи-
отеки и её читателей во всероссийских, 
областных, районных, поселковых меро-

приятиях и конкурсах. Елена Аркадьевна 
разработала даже свою программу «Здесь 
родины моей начало», цель которой — 
изучение родного края. При её участии 
открыт школьный музей. В 2019 году Еле-
на Цейчук стала лучшим библиотекарем 
Иркутского района. 

Заведующая отделом комплектова-
ния и обработки Светлана Баянова  и 
библиотекарь Оксана Яковчук трудят-
ся в  межпоселенческой районной би-
блиотеке. Через их руки проходят все 
новые поступления книг для библио-
тек Иркутского района. 

«Это профессионалы, которые серьёз-
но относятся к своему делу и полностью 
отдают себя работе, — делятся коллеги, — 
к ним всегда можно обратиться за помо-
щью и консультацией».

Светлана Баянова работает в библио-
теке уже 40 лет. Вдумчивый, серьёзный и 
ответственный подход к любому делу — 
её главные черты. За многолетний добро-
совестный труд имеет почётные грамоты, 
благодарственные письма. В 2019 году 
Светлана Фёдоровна также была отмече-
на как лучший библиотекарь Иркутского 
района. 

Лучшей по профессии жители и кол-
леги без преувеличения называют заведу-
ющую библиотекой Мамонского муници-
пального образования Наталью Бабенко. 
Она трудится в библиотечной системе 
больше 45 лет.

Добрый, ответственный и по-насто-
ящему преданный профессии человек. 
Библиотека удивляет своих гостей уже с 
порога: интерьер тщательно  продуман, 

хоть и небольшое, но светлое, с большим 
количеством цветов помещение. 

Наталья Сергеевна всегда участвует в 
районных и областных конкурсах, семи-
нарах, готовит детей для разных интеллек-
туальных состязаний, с радостью делится 
своим опытом с молодыми специалистами. 

Галина Степанова пришла работать 
в  детскую библиотеку в селе Оёк в 1975 
году. А Елена Кузнецова — сразу после 
окончания школы. «Работа у нас люби-
мая, — будто сговорившись делятся жен-
щины, — без неё жизнь не может считать-
ся счастливой и наполненной».

Наверное, именно благодаря таким 
людям, их добрым отношением к чита-
телям за свою полувековую историю дет-
ский храм книг десять раз удостаивался 
звания «Библиотека отличной работы».

В 2019 году коллектив детской библи-
отеки создал свой… кукольный театр. 
Сами сшили кукол, сделали декорации и 
поехали с гастролями по школам и дет-
ским садам. Восторгу детей (и даже взрос-
лых!) не было предела.

Творческие, добрые, активные, за-
ботливые! Успехов вам в вашем благо-
родном деле!

Мы присоединяемся к поздравлениям 
и желаем библиотекарям района здоро-
вья, счастья и благодарных читателей!

Ольга ШКИЛЕВИЧ,
директор межпоселенческой районной 

библиотеки;
Татьяна ИВАЙЛОВСКАЯ,

ведущий методист районной библиотеки;
Наталия ФАРАФОНОВА,

ведущий библиограф Мамоновской
 районной библиотеки 

�� Д Е Н Ь � З А Щ И Т Ы � Д Е Т Е Й

Пусть сбываются детские мечты!

1 июня — это не только день, 
с которого начинается путеше-
ствие в летние каникулы, но и 
дата (без преувеличения!) очень 
большого и важного праздника 
— международного Дня защи-
ты детей. Торжественные ме-
роприятия в первый день лета 
проходят более чем в 60 странах 
мира на разных континентах 
нашей планеты.  Это напоми-
нание взрослым о необходи-
мости соблюдения прав детей 
на жизнь,  образование, отдых, 

досуг, защиту от физиче-
ского и психологического 
насилия.

А ещё напоминание 
о том, что наши дети — 
самые  лучшие: весёлые, 
умные, добрые и талант-
ливые.

Мы пообщались с дву-
мя сёстрами — Анаста-
сией и Анной Филёвыми. 
Их в деревне Ревякина и 
даже за её пределами без 
преувеличения знают все. 
Настя закончила десятый 
класс, а Аня — начальную 
школу. Девочки и учатся 
на отлично, и увлечённо 
занимаются в несколь-
ких творческих объеди-
нениях. Настя поёт в ан-
самбле народной песни 

«Радость», является членом теа-
трального коллектива «Вдохно-
вение», часто выступает в роли 
ведущей на праздничных меро-
приятиях. В прошлом году она 

участвовала в областном фе-
стивале-конкурсе исполните-
лей эстрадной песни «Золотой 
микрофон» в Нижнеудинске, 
открытом вокальном конкурсе 
«Байкальская волна», район-
ном — «Голоса Сибири» и мно-
гих-многих других.

Аня не только танцует, но 
и развивает певческие способ-
ности в вокальном коллективе 
«Звёздочки». Она тоже высту-
пает и активно гастролирует 
по городу и району. В копилке 
последнего года конкурс  хо-
реографических коллективов 
«Праздник Терпсихоры», рай-
онный фестиваль «Радуга та-
лантов»  и открытый вокаль-
ный конкурс «Байкальская 
волна». «Ну и певуньи у нас в 
семье растут!» — часто говорят 
близкие и с удовольствием по-
сещают концерты своих юных 
артисток. 

Накануне Дня защиты детей 
мы спросили у девчонок, есть ли 

у них заветная мечта. Это ведь 
дети, они просто обязаны меч-
тать! Настя рассказала, что бла-
годаря её активному участию в 
общественной жизни района 
школа подарила ей путёвку во 
Всероссийский детский центр 
«Орлёнок». А теперь, услышав 
отзывы своих друзей о лагере 
«Артек», мечтает побывать и на 
Крымском побережье.

Ане тоже нравится путеше-
ствовать. 

— Ведь это самое ин-
тересное на свете!» — 
восторженно делится она. 
—  Очень хочу побывать 
в Санкт-Петербурге и 
своими глазами увидеть, 
как разводят мосты! 

Пусть детские мечты 
сбываются, пусть с года-
ми не уходят искренность 
и восторг, пусть чаще сме-
ются дети! Мы поздравля-
ем всех с международным 
Днём защиты детей! 

В этом году День за-
щиты детей приходится 
отмечать в непростой 
ситуации и масштабные 
праздничные мероприя-
тия вряд ли состоятся, но 
это не значит, что празд-

ника не будет. Всё зависит от 
фантазии каждого!

Давайте не будем забывать 
и о тех детях, которые живут 
в приютах и детских домах. 
Им тоже нужно внимание. По-
дарить радость можно, став 
наставником детского учреж-
дения. В Иркутском районе 
работает Социально-реабили-
тационный центр для несовер-
шеннолетних Иркутского райо-
на в селе Урик.

Анита ГИЛЁВА

По данным на 1 января 2019 года, всего в Иркут-
ском районе проживает 32�833�ребёнка в возрас-
те до 18 лет включительно. Из них�16�694 маль-
чика и 16�139�девочек. 

Дружная семья библиотекарей Иркутского района
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