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Во благо района!
Леонид Фролов официально вступил в должность Мэра

Шансов гриппу
не дадим!

Стартовала прививочная кампания

 � С Т Р .  7u

Лучшим из лучших
Стипендии Мэра получили ученики 
школ района

 � С Т Р .  8u

Решать вопросы 
сообща

ТОС «Суворовский» в Хомутово о 
достижениях и мечтах

 � С Т Р .  3 - 4u

 � С Т Р .  3  u
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Науки ради
Учёные продолжают наблюдать за сейсмической 

активностью в эпицентре землетрясения

«Тальцы» — диво России
Музей «Тальцы» вышел в финал конкурса 

видеопрезентаций «Диво России»

Школу в Горохово отремонтируют
Проектно-сметная документация на капремонт Гороховской СОШ получила положительное 

заключение экспертизы

Как сообщила кандидат фи-
зико-математических наук, 

учёный секретарь Института 
земной коры СО РАН Анна До-
брынина, группа учёных вые-
хала в Слюдянский район Ир-
кутской области к эпицентру 
произошедшего землетрясения.

В Иркутской области 22 
сентября произошло зем-
летрясение магнитудой 5,9, 
эпицентр находился в 15 ки-
лометрах от посёлка Култук  
Слюдянского района. Интен-
сивность в эпицентре земле-
трясения составила 8 баллов, 
Иркутске — 5–6 баллов. По 
данным ведомства, спустя 15 
минут после землетрясения 
произошёл афтершок (повтор-
ный толчок — прим. ред.). Зем-
летрясение ощущалось в 367 
населённых пунктах Иркут-
ской области. Разрушений и 
пострадавших нет.

В эпицентре землетрясе-
ния учёные продолжат на-
блюдать афтершоковую ак-
тивность. Параллельно будет 
проводиться опрос населения 
о том, как в разных местах 
ощущалась сила подземных 
толчков. Это нужно для того, 
чтобы составить карту макро-
сейсмических проявлений.

— Одна группа уже от-
правилась в Слюдянский 
район к ближайшему к эпи-
центру населённому пункту 
— деревне Быстрой. Ещё 
две группы готовятся вы-
ехать, — сказала Анна До-
брынина.

В настоящее время в 12 му-
ниципалитетах региона про-
водится обследование жилого 
фонда и объектов жизнеобе-
спечения. Для этого созданы 
специальные рабочие группы.

По материалам РИА «Новости»

Ситуация под контролем
Сильные толчки почувствовали и многие жители Иркутского района. Тем не менее в Единую 

дежурно-диспетчерскую службу звонков ни от глав, ни от жителей о последствиях землетрясения 
не поступало, ни один объект инженерной инфраструктуры не приостанавливал работу. 

Чтобы убедиться, что зданиям в районе не нанесён ущерб, специалисты администраций муни-
ципальных образований по поручению Мэра проведут обследование территории населённых пун-
ктов, проверят состояние зданий социально-культурного значения и многоэтажных домов. Мэр 
держит ситуацию под контролем.

 � Н О В О С Т И

О радостной ново-
сти жителям му-

ниципального об-
разования сообщил 
в своём блоге Мэр 
Иркутского района 
Леонид Фролов.

Теперь пред-
стоит процедура 
выбора подряд-
чика, и уже в мае 
будущего года в 
учебном учреж-
дении начнутся 
ремонтные рабо-
ты. Их стоимость 
составит около 50 млн рублей.

Как рассказала директор 
Гороховской СОШ Людмила 
Брагина, в ходе капитального 
ремонта планируется полно-
стью обновить инженерные 
коммуникации, отремон-
тировать крышу, заменить 
полы, окна, двери, выпол-
нить внутреннюю отделку 
помещений, актового и спор-
тивного залов.

В здании также будет про-
ведена небольшая переплани-
ровка помещений, после кото-
рой появятся дополнительные 
классы для внеурочных заня-
тий ребят.

В ходе капитального ремон-
та запланировано благоустрой-
ство территории школы — зон 
отдыха для детей, спортивных 
площадок.

Капитальный ремонт шко-
лы планируется выполнить за 

четыре месяца, и уже к пер-
вому сентября обновлённая 
школа откроет свои двери.

Администрация Иркутско-
го района также подала заявку 
в Минстрой региона на полу-
чение софинансирования и 
включение в план капиталь-
ного ремонта на 2021 год шко-
лы в селе Урик и детских садов 
в посёлках Патроны и Еловый. 

Яна Лимова

Архитектурно-этногра-
фический музей «Тальцы» 
вышел в финал VII Всерос-
сийского фестиваля-кон-
курса туристских видео-
презентаций «Диво России 
— 2020».

Как сообщают организа-
торы, цель конкурса —  про-
движение внутреннего и 
въездного туризма в России 
посредством видеороликов 
и фильмов о туризме и путе-
шествиях. Музей «Тальцы» 

участвовал в номинации 
«Историко-культурные до-
стопримечательности, рели-
гиозные объекты и музеи». В 
видеоролике рассказывается 
об истории создания музея, 
представлены экспозиции 
памятников архитектуры.

Всероссийский финал 
пройдёт с 8 по 10 октября 
2020 года в Севастополе.

По материалам 
ИА «Телеинформ»

Весь урожай — в единый центр
В Иркутском районе планируют построить единый центр по закупке сельхозпродукции 
В Иркутском районе убо-

рочная кампания идёт пол-
ным ходом. В этом году уро-
жайность зерновых и овощей 
выше нормы. Перевыполнен 
план по сбору картофеля, 
пшеницы и других злаковых 
культур. 

Такой большой урожай 
нужно отправлять на зимнее 
хранение, создавать закрома. 

Руководство района обрати-
лось к правительству области 
с предложением организовать 
единый центр, куда местные 
агрофирмы и фермеры смогут 
сдавать свою продукцию.

— Губернатор поддер-
жал идею о создании рас-
пределительного сельскохо-
зяйственного центра, тем 

более что в районе есть все 
условия для этого. Во многих 
регионах подобные учреж-
дения уже существуют, я 
думаю, что и в Иркутском 
районе это событие не за го-
рами, — рассказал Мэр райо-
на Леонид Фролов.

По материалам информацион-
ной службы ГТРК «Иркутск» 
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Чего только не придумывают 
общественники! Вместе прово-
дят субботники, садят деревья и 
цветы, помогают старикам, по-
здравляют именинников и даже 
развивают дворовые виды спор-
та. Словом, мастера на все руки. 
В одном из ТОСов — «Суворов-
ском», что работает в селе Хому-
тово, — побывали мы.

На детской площадке, кото-
рая находится рядом с улицей 
Суворова, нас встретили предсе-
датель ТОСа Елена Шишкина и 
её заместитель Наталья Пестере-
ва. Именно благоустройства пло-
щадки и началась история суще-
ствования этого объединения.

На месте свалки — площадка

Когда-то на этом месте были 
нарезаны участки для возведения 
новых домов, однако со строи-
тельством не получилось и люди 
превратили это место в мусор-
ный полигон. 

— Пять лет здесь просуще-
ствовала мусорная свалка, а в 
2014 году мы решили действо-
вать, — поделилась Елена Нур-
галиевна.

Тогда и появился, правда, без 
официальных документов, ТОС 
«Суворовский». В его состав во-

шли всего три семьи, которые 
самостоятельно принялись за 
уборку мусора. Своими силами 
очистили территорию,  сделали 
ограждение. 

В 2016 году администрация 
Хомутовского МО зарегистриро-
вала ТОС и выдала организато-
рам устав. Сейчас официально в 
нём числится всего 10 человек, но 
по факту в развитии территории 
принимает участие гораздо боль-
ше. Все они — неравнодушные 
соседи, которые хотят, чтобы в их 
дворах был порядок и уют. 

После того как участок был 
оформлен и разграничен, со-
трудники администрации рас-
сказали жителям о различных 
грантовых проектах, в которых 
можно поучаствовать и полу-
чить деньги. «Суворовскому» 
несколько лет не везло: не уда-
валось выиграть грант. В кон-
це-концов, удача улыбнулась и 
ТОС получил областную под-
держку в размере миллиона 
рублей. На эти средства были 
заказаны элементы игровой 
площадки, спортивного ком-
плекса, построена горка. 

Вместе с детьми

— Серьёзная, большая рабо-
та, когда вы всё успеваете? — 
невольно вырвалось у меня.

— Когда есть дети, такой 
вопрос не стоит. Каждый из нас 
ежедневно выделяет по 30‒40 
минут на общее дело. Кто-то 
приходит и выполняет работу 
утром, а кто-то вечером. Вме-
сте мы сила и успеваем сделать 
многое, — поделилась Елена 
Шишкина. 

Размер площадки оказался 
довольно внушительным. Здесь 
есть место не только для того, 
чтобы развлечься на спортивных 
и игровых формах, но и террито-
рия для подвижных игр.

Четырёхлетний Витя в пере-
рыве между играми с удоволь-
ствием рассказал мне, что на 
площадке ему нравятся горка, 
паровоз, качели и турники. За-
видное разнообразие форм. Не-
удивительно, что и взрослые, и 
дети стараются проводить здесь 
как можно больше времени. 
Сюда прибегают ребятишки и из  

дальних улиц. Но самое главное, 
что здесь есть чёткое и незыбле-
мое правило: территория должна 
оставаться чистой и ухоженной. 
И это правило каждый должен 
соблюдать. 

— При уборке территории 
наши дети  всегда помогают 
взрослым. Иногда мы выдаём им 
мусорные пакеты и они с особен-
ной тщательностью убирают 
весь мусор. С удовольствием 
присоединяются к нам и для 
того, чтобы покрасить забор 
или деревянную горку, — расска-
зала Наталья Пестерева.

Нерешаемой проблемой долгое 
время был безнадзорный выпас 
скота. Коровы приходили на 
площадку и уничтожали поса-
женные деревья. Теперь решён и 
этот вопрос: на входе установле-
на вертушка. 

 � О Б Щ Е С Т В О

ТОСы решают всё!
Территориальное общественное самоуправление в руках инициативных граждан — 

мощнейший инструмент для того, чтобы обустроить двор, улицу, а то и целую деревню

Торжественная церемония 
вступления Леонида Фро-
лова в должность Мэра Ир-
кутского района состоялась 
18 сентября. Председатель 
Иркутской районной терри-
ториальной избирательной 
комиссии Александр Машкин 
огласил итоги выборов и вру-
чил Леониду Фролову удосто-
верение. После этого вновь 
избранный Мэр принёс при-
сягу.

— Вступая в должность 
Мэра Иркутского районного 
муниципального образова-
ния, клянусь добросовестно 
соблюдать Конституцию 
Российской Федерации, Устав 
Иркутской области, Устав 
Иркутского районного му-
ниципального образования, 
уважать и сохранять права 
и свободы человека и граж-
данина, защищать демокра-
тический конституционный 
строй, интересы населения 
Иркутского районного му-
ниципального образования, 
добросовестно выполнять 
возложенные на меня обязан-
ности Мэра Иркутского рай-
она, — сказал он.

От имени главы региона 
Леонида Фролова поздравил 

исполняющий обязанности за-
местителя губернатора Иркут-
ской области Андрей Козлов.

— Поздравляю с избра-
нием на должность Мэра 
Иркутского района! Вас 
ждёт напряжённая работа. 
Уверен, ваша работоспособ-
ность, знание проблем тер-

ритории, внимательное и за-
интересованное отношение к 
людям оправдают ожидания 
избирателей и то доверие, 
которое они вам оказали. 
Пусть ваш опыт, трудолю-
бие и целеустремлённость 
станут залогом успешной 
деятельности на этом от-
ветственном посту, — за-

читал приветственный адрес 
Андрей Козлов.

От имени депутатского 
корпуса Законодательного 
собрания Иркутской обла-
сти выступили заместитель 
председателя Кузьма Алдаров 
и председатель комитета по 
социально-культурному за-

конодательству Заксобрания 
Ирина Синцова, депутат Зак-
собрания Галина Кудрявцева.

— Вы задали такой темп, 
такой колорит проектов. Вы 
умеете созидать и работать 
с командой. Как руководитель 
комитета, курирующего все 
социальные программы, хочу 
отметить, что те находки, 
которые используют сотруд-
ники администрации Иркут-
ского района, достойны того, 
чтобы они тиражировались 
как рекомендуемые для всех 
остальных муниципальных 
образований региона, — отме-
тила Ирина Синцова.

Также с переизбранием на 
должность Мэра Иркутского 
района Леонида Фролова по-
здравили заместитель секре-
таря Иркутского регионально-
го отделения партии «Единая 
Россия» Ольга Уватова, пред-
седатель Думы Иркутского 
района Пётр Новосельцев, 
председатель Совета ветеранов 
Иркутского района Любовь 
Медведева. От имени глав му-
ниципальных образований 
Иркутского района выступил 
глава Ушаковского муници-
пального образования Виктор 
Галицков.

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

Оправдать ожидания
Леонид Фролов официально вступил в должность Мэра Иркутского района

Продолжение на с. 4
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 � С К О Р Б И М

Земля осиротела...
23 сентября 2020 года ушёл из жизни почётный гражданин Иркутского района, генеральный директор ЗАО «Иркутские семена» 

Юрий Матвеевич Ширяев
Кажется, совсем недавно мы 

поздравляли Юрия Матвеевича  
с юбилеем, были в гостях на его 
гостеприимной земле, говорили о 
том, как привлечь кадры на село, 
о развитии сельского хозяйства, 
о погоде… И вот такое известие. 
В память о настоящем человеке, 
профессионале с большой буквы 
материал, который вышел око-
ло года назад к юбилею Юрия 
Матвеевича... Светлая память.

На нём всё держится
Иркутский район славен 

людьми. Трудолюбивые, актив-
ные и отзывчивые, готовые при-
йти на помощь… Инициативные, 
любящие свою страну и людей, 
желающие развиваться сами и 
тем самым обогащать и продви-
гать свой район. Один из них — 
почётный гражданин Иркутского 
района Юрий Матвеевич Ширя-
ев.

Послевоенное детство Юрия 
было, как и у всех людей того по-
коления, непростое — голодное и 
трудовое. Он родился в далёком 
1939 году в маленькой деревне 
Иркутского района — Ширяева. 
Родители были крестьянами и 
воспитывали пятерых детей. Ре-
бятишек не баловали, прививали 
им с самого раннего возраста тру-
долюбие и ответственность. 

— Бездельников не было 
тогда. Работать дети начи-
нали уже с 7–8 лет. Помогали 
взрослым пропалывать грядки. 

После школы родители дава-
ли поручения: коров загнать, 
стайку почистить, найти ове-
чек, принести дров. Если оста-
валось время, то можно было 
покататься с горки. Да и сильно 
никто не спрашивал, нравится 
нам это или нет. Просто нужно 
было сделать и всё. Так ежеднев-
ная работа вошла в привычку, 
— рассказал Юрий Матвеевич. 

Трудовой путь начался с по-
ступления в училище механиза-
ции сельского хозяйства в Боль-
шом Луге на годичные курсы 
тракториста-машиниста широ-
кого профиля, которые в даль-
нейшем помогли в обучении уже 
в институте. Юрий Матвеевич 
поступил на агрономический 
факультет, учёба давалась легко. 
Обучаясь в вузе, он уже тогда 

делился знаниями с другими — 
преподавал практические заня-
тия студентам. 

У Юрия Матвеевича большой 
трудовой стаж. И вся его карьера 
связана с сельским хозяйством.  
Было время, когда работал секре-
тарём Иркутского райкома пар-
тии, потом семь лет — заместите-
лем председателя Облагропрома. 
А сейчас уже двадцать восьмой 
год как генеральный директор 
ЗАО «Иркутские семена». 

Юрий Матвеевич достал не-
большую коробочку. В ней оказа-
лось много наградных удостове-
рений и медалей. Он сказал, что 
их так ни разу и не надевал. Среди 
наград были «Заслуженный ра-
ботник сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации», «Почётный 
работник агропромышленного 
комплекса России», «Почётный 

гражданин Иркутского района», 
«За трудовую доблесть» и другие. 
В этой же шкатулке Юрий Матве-
евич хранит и ордена и медали 
своего отца. 

Советский Союз распался, 
и Юрий Матвеевич понял, что 
опытные и грамотные специали-
сты в этот непростой для страны 
период времени будут никому не 
нужны. Поэтому он и решил со-
брать всех заинтересованных в 
работе людей под одной крышей 
и создал предприятие «Иркут-
ские семена».

В первом составе предприя-
тия «Иркутские семена» работа-
ли всего 12 человек, и основным 
направлением была торговля и 
посредническая деятельность. 

— Но потом мы поняли: это 
всё временно, нужно думать о 
будущем. Тогда возникла идея 
— ускоренными темпами вы-
ращивать элитные семена пер-
спективных сортов различных 
культур и продавать их хозяй-
ствам. Так появилась лабора-
тория по выращиванию кар-
тофеля на безвирусной основе, 
— поделился Юрий Матвеевич.

В дальнейшем предприятие 
стало производить семена вось-
ми сортов картофеля, приспосо-
бленных к сибирским условиям, 
с урожайностью не менее 200 
центнеров с гектара.

Свою продукцию хозяйство 
стало поставлять в больницы, 

детские сады, магазины, коло-
нии и другие предприятия Ир-
кутской области.

Сейчас в штате сотрудников 
«Иркутских семян» 160 человек. 
В Ширяевском хозяйстве есть 
небольшой мясной цех, функ-
ционирует собственная пекарня, 
где изготавливаются вкусные 
булочки и хлеб. По словам ра-
ботников организации, лучшего 
руководителя для них и пред-
ставить невозможно. Он очень 
тактичный и заботливый чело-
век, грамотный руководитель и 
опытный наставник. Его трудо-
любию и терпению можно поза-
видовать. 

В свои 80 лет Юрий Матвее-
вич очень активный и занятой 
человек, каждая минута у него на 
счету. Круглый год он неустанно 
трудится: летом в огороде, зимой 
ухаживает за домашним скотом. 
Имеет троих детей, десять вну-
ков и два правнука. 

— Земля — это живой орга-
низм, — говорил Юрий Матве-
евич. — Ни в одном министер-
ском кресле такого морального 
удовлетворения не получишь, 
как на поле. Просто нужно не 
бояться подходить к работе 
творчески.

Пусть эти слова станут напут-
ствием всем, кто остаётся жить и 
работать на этой земле.

Анита ГИЛЁВА

Продолжение. Начало на с. 3
А чтобы лучше следить за 

сохранностью площадки, а 
заодно и наблюдать за ребя-
тишками, с помощью адми-
нистрации были закуплены 
камеры видеонаблюдения. К 
их установке приступят уже 
в ближайшее время.

Впереди большие планы
Со временем детская пло-

щадка стала не только местом 
для игр и праздников, но и 

встреч и обсуждения насущ-
ных проблем села.

Одно из последних меро-
приятий организовали со-
трудники администрации  
Хомутово. Для детей устро-
или «Весёлые старты» с при-
зами и подарками. Никто не 
ушёл с пустыми руками. А 
чтобы держать себя в форме 
и поддерживать задор, адми-
нистрация устраивает еже-
годные соревнования между 
ТОСами. 

У ТОСа «Суворовский» 
большие планы. Например, 
обустроить футбольное поле 
с искусственным покрытием, 
поставить беседку, в которой 
можно укрыться от дождя и 
летнего зноя, разбить, хотя 
бы небольшую, парковую 
зону. Верится, что мечты не-
пременно сбудутся, потому 
что вместе, потому что всем 
миром!

Анита ГИЛЁВА

 � О Б Щ Е С Т В О

ТОСы решают всё!
Территориальное общественное самоуправление в руках инициативных граждан — мощнейший инструмент для того, чтобы обустроить двор, улицу, 

а то и целую деревню
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Интервью с председателем Ир-
кутской районной территори-

альной избирательной комиссии о 
прошедших выборах.

— Александр Дмитриевич, 
муниципальные выборы прошли, 
люди отдали свои голоса за того 
или иного кандидата. Достаточ-
но ли было жителям Иркутского 
района предоставлено возмож-
ностей реализовать своё избира-
тельное право?

— Убеждён, что достаточно. 
Жители голосовали в удобное 
для них время: 11, 12 и 13 сентя-
бря избирательные комиссии ра-
ботали в течение всего дня с утра 
до вечера. Проголосовать можно 
было не только на избиратель-
ном участке, но и на дому, указав 
уважительную причину и предва-
рительно уведомив об этом изби-
рательную комиссию. Члены  ко-
миссии вместе с наблюдателями 
выезжали по таким заявкам. Ак-
тивно данную возможность реа-
лизовывали пожилые граждане, 
а также лица с ограниченными 
возможностями здоровья.  Кроме 
того, с 2 по 10 сентября избира-
телям было предоставлено право 
проголосовать в помещении из-
бирательной комиссии в случае, 
если по уважительной причине 
они не могли этого сделать в ука-
занные три дня голосования. 

— Практиковалось ли на вы-
борах 13 сентября придомовое 
голосование и голосование в насе-
лённых пунктах, где отсутству-
ют помещения для этого?

— Избирательной комиссией 
Иркутской области было принято 
решение отказаться от так назы-
ваемого «придомового» голосо-
вания, которое практиковалось 
при проведении общероссийского 
по вопросу внесения изменений в 
Конституцию Российской Феде-
рации. Считаю это правильным 
решением, поскольку такой вид 
голосования не всегда находил 
понимания у населения и порой 
воспринимался с недоверием. У 
людей оно получило название 
«голосование на пеньках». Реше-
но было проводить голосование 
только в населённых пунктах, где 
отсутствует помещение под эти 
цели и транспортное сообще-
ние с которыми затруднено. При 
этом помещения для голосова-
ния в таких местах нужно было 
оборудовать в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми 
к избирательным участкам. В Ир-
кутском районе таких мест было 
два: Геронтологический центр в 
Марковском МО, где пациенты и 
работники находятся на каранти-
не, и в деревне Позднякова.

— Традиционно в Иркутском 
районе выборы Мэра проходят 
достаточно непросто, ведь кан-
дидаты используют весь багаж 
пиар-технологий. Как было на 
этот раз?

— Сейчас не бывает выборов без 
применения пиар-технологий, тем 
не менее в этом году они прошли 
спокойно. Члены территориальной 
избирательной комиссии сработа-
ли профессионально, как единая 
команда. Я благодарен вновь из-
бранному Мэру Леониду Фролову, 
который не пытался использовать 
административный ресурс в пред-
выборной кампании.

Определённые сложности мог-
ли испытать участковые избира-
тельные комиссии, ведь на многих 
участках количество наблюдателей 
доходило до семи–восьми человек. 
Они по-разному были проинструк-
тированы о поведении на избира-
тельных участках в различных шта-
бах кандидатов! При этом бывало, 
что у наблюдателей имелось проти-
воположное представление о пра-
вильности того или иного действия 
комиссии. Словом, любые действия 
всех избирательных комиссий Ир-
кутского района находились под 
прицелом. Часто это отвлекало от 
работы. Но члены участковых из-
бирательных комиссий отлично 
справились со своей задачей, не 
допустив серьёзных недочётов в 
условиях нескольких дней голосо-
вания в неблагоприятной эпидеми-
ологической обстановке. Всё выше-
означенное указывает на высокую 
легитимность прошедших на терри-
тории Иркутского района выборов. 

— Много ли жалоб поступило в 
Иркутскую районную территори-
альную избирательную комиссию 
в период муниципальных избира-
тельных кампаний?

— Таких обращений было не-
сколько, и практически все они 
касались незаконной агитации 
кандидатов на должность Мэра Ир-
кутского района. В частности, речь 
шла о расклеивании агитационных 
материалов на зданиях без согла-
сия их собственника. Самое инте-

ресное, что кандидаты, за которых 
призывали голосовать в данных 
листовках, открещивались от про-
изводства данного агитматериала 
и указывали на то, что это было 
сделано их конкурентами с целью 
вызова негатива у избирателей к их 
персоне.

— Были ли случаи подво-
за граждан на избирательные 
участки?

— Ещё до начала досрочного 
голосования в прокуратуре Иркут-
ского района прошло совещание по 
муниципальным выборам, в кото-
ром приняли участие в том числе 
Иркутская районная территори-
альная избирательная комиссия и 
сотрудники правоохранительных 
органов. Особое внимание на сове-
щании было уделено противодей-
ствию так называемого «подвоза». 
Поэтому механизм реагирования 
на какие-либо подозрительные ма-
шины, которые подвозили граждан 
к избирательным участкам, был за-
ранее отработан. При возникнове-
нии таких ситуаций сразу поступал 
звонок в дежурную часть и сотруд-
ники полиции выезжали для прояс-
нения обстоятельств. Считаю, что 
совместными усилиями мы справи-
лись с задачей.

— Какую оценку в целом можно 
дать избирательной кампании на 
территории Иркутского района?

— После выборов ко мне подхо-
дили представители разных поли-
тических сил, а также избиратели, 
отдавшие свои голоса за того или 
иного кандидата, и благодарили за 
законность и прозрачность прошед-
ших выборов на территории Иркут-
ского района. Считаю, что данная 
оценка вполне объективна.

Анна ПЕТУХОВА

 � И Н Т Е Р В Ь Ю

Александр Машкин:

«Выборы прошли честно,
прозрачно и законно»

В единый день голосования в Иркутском районе проходили выборы 
Губернатора Иркутской области, Мэра Иркутского районного муници-
пального образования, депутатов думы Листвянского МО пятого созы-
ва. В связи с досрочным сложением полномочий четырьмя депутатами 
думы Никольского МО и двумя депутатами думы Марковского МО на 
данных территориях проходили дополнительные выборы по четырём и 
двум незамещённым депутатским мандатам соответственно.

 � Г О Р Я Ч А Я  Л И Н И Я

Спросите о правильном питании
В Иркутской области заработала горячая линия по 

вопросам школьного питания
Cотрудники регионального управления Роспотреб-

надзора и центра гигиены и эпидемиологии ответят на 
вопросы о меню, дадут подробную информацию о кало-
рийности каждого блюда и расскажут, как организовать 
правильное питание ребёнка дома.

Горячая линия будет работать в Иркутской области до 
5 октября по телефонам 8 (3952) 23-95-28, 8-800-350-
26-86. Звонки принимаются в будние дни с 9:00 до 17:30.

Недуг победе
не помеха 

Спортсмен из Иркутского района завоевал второе 
место на фестивале инвалидов «Пара-Крым — 2020»

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

Встретимся
через две недели

Школу в посёлке Листвянка закрыли на карантин

С 22 сентября 2020 года 
на карантин закрылась 
школа в посёлке Листвян-
ка. Решение об этом при-
нято после того, как у од-
ного из учителей выявили 
Covid-19. Карантин прод-
лится 14 дней.

— Для предотвращения 
случаев заражения детей 
принято решение организо-
вать дистанционное обуче-
ние листвянских школьни-
ков, — рассказал начальник 
Управления образования 
администрации Иркутского 
района Роман Зарипов.

Во всех учебных учреж-
дениях Иркутского района 
проводится ежедневный 
мониторинг. Всем посети-
телям детских садов и школ 
проверяют температуру. 
Помещения регулярно 
проветривают, используют 
рециркуляторы и бактери-
цидные облучатели. Работа 
сотрудников, участвующих 
в приготовлении и раздаче 
пищи, а также обслужива-
ющего персонала органи-
зована с использованием 
средств индивидуальной 
защиты органов дыхания и 
перчаток.

С 3 по 10 сентября в 
центре спорта «Эволю-
ция» в Евпатории прошёл 
VI Всероссийский физ-
культ урно-спортивный 
фестиваль инвалидов с 
поражением опорно-дви-
гательного аппарата «Па-
ра-Крым — 2020». В состя-
заниях приняли участие 
около 400 человек из более 
50 регионов России.

На фестивале участники 
из Иркутской области за-
воевали три медали. Спор-
тсмен Иркутского района 
Витим Чемоданов занял 
второе место на турнире по 
настольному теннису. Ан-
гарчанин Александр Трачук 
выиграл золото в соревно-
ваниях по пауэрлифтингу в 

весовой категории до 97 кг, 
усольчанка Светлана Вино-
градова завоевала серебро 
в той же дисциплине в весе 
до 86 кг.

Участники фестива-
ля соревновались в пяти 
видах спорта: дартсе, лёг-
кой атлетике, настольном 
теннисе, пауэрлифтинге и 
плавании. Помимо основ-
ной программы участники 
фестиваля попробовали 
свои силы в настольных 
спортивных играх, пара-
дайвинге, парусном спор-
те, сапсёрфинге, скалола-
зании, стрельбе из лука и 
пневматического оружия, 
управлении креслом-ко-
ляской и др.
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Нынешняя осень совсем не 
радует хорошей погодой. То 
и дело идут дожди, а значит, 
уборка урожая приостанавли-
вается и, как говорят на селе, 
«идут дни простоя». 

Погожих уборочных день-
ков аграрии насчитали в сентя-
бре не больше недели, поэтому 
и похвастаться особенно нечем, 
но надеются в деревне на чудо, 
а вдруг…

— Нам бы дней 7–8 хорошей 
погоды и закончили бы с убор-
кой картофеля, мощностей 
хватает, — встретил нас из-
вестный в районе фермер Ан-
дрей Зайков.

— А недели не мало будет? 
— засомневалась я. — Вон ка-
кие угодья.

Так начиналось хозяйство

У фермера больше 200 га 
земли. И всё засажено кар-
тошкой. 

Начинали свою фермерскую 
жизнь в 1990-х ещё родители 
Андрея — с трёх гектаров зем-
ли.  Тогда землю работникам 
совхоза выдавали вместо зар-

платы. Когда получали субси-
дию от Минсельхоза, было 15 га. 
За годы фермерское хозяйство 
разрослось, пополнилось новы-
ми землями хозяйствовавшего 
когда-то совхоза «Байкал», ны-
нешней сельхозакадемии. На 
них теперь произрастает пять 
сортов картофеля.

Поле, на котором оказались 
мы, — вблизи деревни Каштак, 
в четыре гектара. Часть уго-
дий находится под парами, на 
остальной растёт картофель из-
вестного немецкого сорта Гала.

В Гостреестры России сорт 
включён ещё с 2008 года. Бла-
годаря высоким вкусовым ка-
чествам, неприхотливости в 
выращивании и лёжкости, его  
культивируют во многих ре-
гионах России, в том числе и в 
Приангарье. 

Пока мы разговаривали, 
картофелеуборочный ком-
байн поравнялся с грузови-
ком, ссыпав из бункера со-
бранные клубни.

— В бункер вмещается че-
тыре тонны картофеля, — 
объяснил фермер. — Сегодня 
это первая машина.

Управиться за неделю

Чтобы успеть «по те-
плу», работы в поле не пре-
кращаются даже после за-
ката солнца.

— Оборудовали машины 
подсветкой и убираем при-
мерно до 9 часов вечера, — 
рассказал фермер. — Урожай-
ность около 170 центнеров с 
гектара. Сыро, уборка мед-
ленно идёт. Завтра земля 
подсохнет, быстрее пойдём, 
потерь будет меньше.

Бывало, за день по 7–8 
га обрабатывали и карто-
феля по 100 тонн убирали. 
В этом году урожайность не 
ниже, вот только картофель 
местами мелкий. 

Причина некрупного кар-
тофеля — всё те же погодные 
условия. «Дождливая погода ча-
сто приводит к фитофторозу, — 
говорят агрономы. — Питание 
картофеля ухудшается, клубень 
медленно набирает массу».

А ещё гибридный картофель 
нужно чаще менять, чтобы сорт 
не вырождался. Сейчас, говорят 
аграрии, семена можно купить 
в том числе и у местных произ-
водителей. 

Однако вернёмся к уборке 
урожая. Управиться за неделю 
Андрей Зайков мечтает не толь-
ко благодаря ударной работе, но 
и за счёт использования пере-
довых технологий.

— Видите, первая маши-
на идёт. Это комбайн-ва-
лоукладчик. Он укладывает 
первые два рядка в соседнее 
междурядье. Комбайн, кото-
рый следует за ним, убирает 
не два рядка, а четыре. Вот 
и получается, что мы, не по-
купая второго комбайна, уве-
личиваем мощность одной 
машины почти в два раза, — 
поделился фермер.

Разница в стоимости ком-
байна и копателя колоссаль-
ная — раза в три, так что такая 
технология хорошо помогает 
сэкономить. А ещё и уборку 
быстрее провести.

Раскрываем секреты 
Ну а для повышения уро-

жайности у фермера другие се-
креты. 

— Метод, конечно, не ав-
торский, но очень эффек-
тивный. Применять стали 
давно, когда всерьёз решили 
заниматься картошкой. Тогда 
и начали переходить с совет-
ско-родительского на импорт-
ный, — пошутил фермер.

Многие картофелеводы не 
задумываются о том, по какой 
схеме сажать картофель. Поль-

зуются самой 
распространён-
ной, привычной, 
которая при-
менялась ещё в 
Советском Со-
юзе — с шири-
ной междурядий 
70 см. На поле 
фермера Зайко-
ва междурядье 
составляет от 75 
до 90 см, а неко-
торые, говорят, 
делают и до 140.

О к а з а л о с ь , 
что во всех кли-
матических зонах 
и на различных 
типах почв при увеличении 
ширины междурядий урожай-
ность заметно повышается.

— Растения лучше прове-
триваются и меньше подвер-
жены фитофторозу. Сни-
жается плотность почвы в 
зоне клубней, картофель вы-
растает красивый, крупный. 
Самые хорошие результаты 
даёт расширение междурядий 
до 90 см. А для получения се-
менного картофеля целесоо-
бразно использовать ширину 
140 см, — проконсультировал 
нас фермер.

В общем, целая наука — 
картофель растить. Никто и 
не сомневался. Как и органи-
зовать само хозяйство. 

Непростой бизнес
— Сельское хозяйство — 

такой же бизнес. Только не-
простой, просто так рукой 
не достанешь. Нужно и зна-
ния иметь, и к земле благово-
лить, и работы не бояться. 

Приехал после окончания 
сельхозинститута в дерев-
ню, всё делал сам. Как в на-
роде говорят, на все руки от 
скуки: и агроном, и инженер, 
и директор, и тракторист, 
и шофёр. Работать негде 
было, вот и поднимали хо-

зяйство, как могли, — рас-
суждает Андрей Зайков.

«Работали помаленьку», — 
любит повторять фермер. Хотя, 
даже городской житель знает, 
что работать так на селе невоз-
можно. Особенно если отно-
ситься серьёзно. 

— Не только из земли все 
соки выжимать, но и любить 
её, заботиться, — объясняет 
фермер, показывая в сторону 
ярко-жёлтого, буквально си-
яющего на фоне чёрной паш-
ни поля. — Это сидеральные 
пары, здесь посажена горчица. 
Она должна замёрзнуть на 
корню. Весной поле вспашут, 
земля насытится азотом, 
подлечится, и сорняки будут 
меньше докучать. Раньше 
здесь даже трава не росла.

А что же картошка? Её 
уберут. Во всяком случае, 
приложат для этого макси-
мум усилий.

— Будем убирать до по-
бедного, — пообещал Зайков. 
— Как бросишь? Душа-то 
болит.

Пусть поможет аграриям 
небесная канцелярия.

Ольга НЕДЗВЕЦКАЯ

 � У Р О Ж А Й  —  2 0 2 0

Теория и практика возделывания 
картофеля
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Защити себя прививкой
В Иркутской области стартовала прививочная кампания против гриппа

В соответствии с ч. 1 ст. 7 
Федерального закона «О до-
полнительных гарантиях по 
социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей» 
детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родите-
лей, а также лицам из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
предоставляется бесплатная 
медицинская помощь в меди-
цинских организациях госу-
дарственной и муниципаль-
ной систем здравоохранения, 
в том числе высокотехноло-
гичная медицинская помощь, 
проведение диспансеризации, 
оздоровления, регулярных ме-
дицинских осмотров. 

Кроме того, осуществляет-
ся их направление на лечение 
за пределы территории Рос-
сийской Федерации за счёт 
федерального бюджета.

Порядок диспансеризации 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, в том числе усыновлён-
ных (удочерённых), принятых 
под опеку (попечительство) в 
приёмную или патронатную 
семью, утверждён приказом 
Министерства здравоохране-
ния РФ от 11 апреля 2013 года 
№ 216н, согласно которому 
диспансеризация проводит-
ся ежегодно с целью раннего 
(своевременного) выявления 
патологических состояний, 
заболеваний и факторов ри-
ска их развития, а также фор-
мирования групп состояния 
здоровья и выработки реко-
мендаций для несовершенно-
летних.

Проведение диспансериза-
ции пребывающих в стацио-
нарных учреждениях детей-си-
рот и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, 
организуют стационарные уч-
реждения. Порядок проведения 
диспансеризации утверждён 
приказом Министерства здра-
воохранения РФ от 15 февраля 
2013 года № 72н.

Медицинская организация 
формирует поимённые списки 
несовершеннолетних из числа 
находящихся у них на меди-
цинском обслуживании, на 
основании чего составляется 
календарный план проведе-
ния диспансеризации с указа-
нием дат и мест её проведения, 
необходимого количества ос-
мотров врачами-специалиста-
ми (с указанием должности, 
фамилии и инициалов), лабо-

раторных, инструментальных 
и иных исследований.

Календарный план 
утверждается руководителем 
(уполномоченным должност-
ным лицом) медицинской ор-
ганизации не позднее чем за 1 
месяц до начала календарного 
года и доводится до сведения 
медицинских работников, 
участвующих в проведении 
диспансеризации, в том числе 
врачей, ответственных за её 
проведение.

В случае изменения чис-
ленности несовершеннолет-
них, подлежащих диспансери-
зации, врач, ответственный за 
проведение диспансеризации, 
представляет до 20-го числа 
текущего месяца уточнённый 
поимённый список уполномо-
ченному должностному лицу 
медицинской организации.

Врач, ответственный за 
проведение диспансеризации, 
не позднее чем за пять рабо-
чих дней до начала её прове-
дения обязан вручить (напра-
вить) несовершеннолетнему 
(его законному представите-
лю) направление на диспансе-
ризацию с указанием перечня 
осмотров врачами-специали-
стами и исследований, а также 
даты, времени и места их про-
ведения (п. 10 приказа Ми-
нистерства здравоохранения 
РФ от 11 апреля 2013 года № 
216н).

Информация о состоянии 
здоровья несовершеннолетне-
го, полученная по результатам 
диспансеризации, предостав-
ляется несовершеннолетне-
му или его законному пред-
ставителю лично врачом или 
другими медицинскими ра-
ботниками, принимающими 
непосредственное участие в 
проведении диспансеризации.

На основании результатов 
диспансеризации определяет-
ся группа состояния здоровья 
несовершеннолетнего и меди-
цинская группа для занятий 
физической культурой.

Если вам стало известно о 
нарушении законодательства 
в указанной сфере,  просьба 
обращаться в прокуратуру 
Иркутского района, располо-
женную по адресу: г. Иркутск, 
ул. Трудовая, 9. Заявление 
можно также направить по 
адресу электронной почты 
proc17@irmail.ru. 

Михаил ХОЛОДКОВ,
и. о. прокурора Иркутского 
района, советник юстиции

 � З Д О Р О В Ь Е

Грипп в наш регион ещё не 
пришёл, говорят эпидемиоло-

ги, однако вирусные инфекции 
уже гуляют по Иркутской обла-
сти. Поэтому самое время защи-
титься от опасных вирусов.

Станислав Плотников уже на 
протяжении многих лет приви-
вается от гриппа, и это даёт поло-
жительный результат. По его сло-
вам, вакцинация — единственное 
спасение от сложного протекания 
простуды. Ведь в силу возраста и 
хронического заболевания Ста-
нислава Петровича ОРВИ, если 
вдруг и случится, переносится 
намного тяжелее: сильный ка-
шель, затруднённое дыхание, по-
стоянное недомогание...

— Главная цель вакцинации 
против гриппа заключается в 
защите населения от массово-
го, неконтролируемого распро-
странения инфекции. Всего в 
осенний период 2020 года пла-
нируется привить от гриппа 
60% жителей региона. Самый 
благоприятный период для 
проведения такой процедуры 
— сентябрь. В это время года 
организм, не подстроившийся 
после лета к слякоти и холод-
ному ветру, легко подвержен 
различным инфекциям. Плюс ко 
всему у многих наблюдается по-
давленность, уменьшение рабо-
тоспособности и общее сниже-
ние иммунитета, — рассказала 
главный врач Иркутской район-
ной больницы Анна Данилова.

Вместе с ней мы направились 
к процедурному кабинету, где де-
лают прививки. Здесь довольно 
людно. В очереди на вакцинацию 
семь человек. Идёт оживлённая 
беседа.

— Люди должны прислуши-
ваться к врачам, а они говорят, 
что вакцинация населения не-
обходима, — поделилась  мнени-
ем женщина лет сорока пяти. — 
Благодаря прививкам мы смогли 
избавиться от страшных забо-
леваний. Если бы не тотальная 

вакцинация, мы бы до сих 
пор болели корью, полиоми-
елитом, дифтерией и т. д.

— Гриппом нужно при-
виваться ежегодно, ведь 
его штаммы постоянно 
меняются: сегодня один 
тип, завтра другой. В со-
став нынешней вакцины 
включены штаммы виру-
сов гриппа, которые при-
сутствовали в аналогич-
ной вакцине 2019–2020-х 
годов. Каждый человек 
должен понимать, что 
прививка против гриппа не 
защищает от заболевания 
на сто процентов. Вак-
цинируя население, врачи 
спасают жизни тем, кто 
может умереть от осложнений, 
— поддержала разговор Анна Да-
нилова.

В группу риска входят ма-
ленькие дети, у которых им-
мунитет находится в процессе 
формирования, пожилые люди 
и те, кто страдает хронически-
ми заболеваниями. Если боль-
шинство привито, то у мень-
шинства — тех, кто не получает 
вакцину по тем или иным при-
чинам — шансы заразиться 
минимальны. Именно для это-
го и создаётся коллективный 
иммунитет. Вакцинированное 
население не даёт распростра-
ниться вирусу. 

— Если человек ежегодно 
прививается, то у него фор-
мируется иммунитет. С каж-
дым годом прививки от гриппа 
и ОРВИ ставят всё больше и 
больше людей. Население по-
степенно начало понимать 
значимость вакцинации, и уже 
не приходится уговаривать 

пациентов сделать прививку, 
как это было 3–4 года назад, 
— подчеркнула Анна Данилова.

Вот и жительница посёлка 
Дзержинск Иркутского района 
Надежда Вострикова раньше к 
прививкам относилась скепти-
чески.

— Когда-то я была против 
вакцинации, и на то были при-
чины. А последние три года 
стала прививаться. И знаете, 
я намного меньше теперь бо-
лею и очень рада этому обсто-
ятельству. Вообще у нас вся 
семья защищается от инфек-
ции. Сегодня утром муж при-
ходил в прививочный кабинет, 
а сейчас я. Каждый год агити-
рую своих знакомых сделать 
прививку от гриппа, — поде-
лилась Надежда Вострикова.

Главный врач Иркутской 
районной больницы перед тем, 
как поставить прививку, реко-
мендует проконсультироваться 
с лечащим врачом. Ведь орга-
низм каждого человека индиви-
дуален. Только доктор, зная всё 
о   здоровье пациента, может 
принять решение, нужна ли ему 
вакцинация против гриппа и 
ОРВИ или нет.

Татьяна ПОДКУЙЧЕНКО

Убедиться, что здоров
О диспансеризации детей-сирот и детей,

 оставшихся без попечения родителей

Сделать прививку от грип-
па можно ежедневно в 

часы работы поликлиники 
по адресу: п. Дзержинск, 

ул. Центральная, 3
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Вторая в своей истории це-
ремония награждения талантли-
вой молодёжи прошла в обнов-
лённой Карлукской школе.  До 
праздника считанные минуты, 
но в зале шумно, волнительно. 
Оно и понятно. «Не каждый день 
вручают награды такого ранга, 
да и место незнакомое, интерес-
но», — поделился впечатления-
ми рыжеватый паренёк в синей 
жилетке. Но вот звучат фанфа-
ры, церемония награждения на-
чинается. 

На сцене Мэр Иркутского 
района Леонид Фролов. 

— Сегодня мы чествуем 
ребят, показавших отлич-
ные результаты в учёбе, на-
учно-исследовательской де-
ятельности, творчестве, 
спорте. Они — гордость Ир-
кутского района. Важно под-
держивать нашу удивитель-
ную, талантливую молодёжь. 
С каждым годом одарённых, 
неравнодушных, целеустрем-
лённых ребят становится всё 
больше. Это здорово! Верю, 
что с таким подрастающим 
поколением будущее у Ир-
кутского района будет про-
сто отличным, — поздравил 
школьников Леонид Фролов.

Победителями конкурса 
«Гордость и надежда Иркутского 
района» стали 63 ученика 7–11-х 
классов, в том числе выпускни-
ки 2019–2020-го учебного года.   
Наибольшее число стипендиа-
тов учатся в Хомутовских шко-
лах № 1 и 2, а также  школах села 
Оёк, посёлка Молодёжный и де-
ревни Куда. Лучшие из лучших, 
надежда Иркутского района…

Многие из ребят, готовясь к 
выходу на сцену, заметно вол-
новались: приглаживали причё-

ску, поправляли форму. Ведь для 
каждого их них это не просто 
день, это  минута славы, момент 
признания их заслуг. 

В числе победителей вы-
пускница нынешнего года Хо-
мутовской школы № 1 Наталья 
Малкова. У Наташи серьёзное 
заболевание, но проблемы со 
здоровьем не помешали ей до-
стичь высоких результатов. 

— Мы рады, что в числе 
победителей есть девочка с 
огромной тягой к знаниям и 
целеустремлённостью, — так 
представила нынешнюю сту-
дентку Московского финансо-
во-промышленного универ-
ситета «Синергия» директор 
школы Ольга Романова. — На-
таша, несмотря на ограничен-
ные возможности здоровья, 
посещала школу на протяже-
нии всех девяти лет и училась 
на отлично. Она стала приме-
ром усердия для многих ребят 
нашей школы. 

Когда Наташа училась ещё в 
пятом классе, встал вопрос о её 
переводе на домашнее обучение. 
Но по желанию девочки и благо-
даря поддержке родителей и учи-
телей Наталья всё-таки смогла 
очно посещать многие занятия.

По словам Юлии Владисла-
вовны, мамы девочки, ребёнок 
всегда тянулся к знаниям. К уча-
стию в различных конкурсах и 
олимпиадах дочь никто не при-
нуждал. Как рассказала сама На-
таша, она ещё не определилась 
с тем, на что потратит получен-
ные деньги, но очень рада тому, 
что, завершив обучение в школе, 
была отмечена премией Мэра 
Иркутского района. 

Из Оёкской школы получили 
награды семь (!) учеников. 

— Это талантливейшие, 
умнейшие ребята! — подели-
лась радостью директор школы 
Ольга Тыртышная. — О премии 
мы объявили нашим ученикам 
на линейке, когда чествова-
ли стипендиатов прошлого 
года, и на общешкольном ро-
дительском собрании. Ста-
раемся всегда рассказывать 
ребятам о возможности полу-
чения стипендии Мэра при ак-
тивном участии в конкурсах, 
олимпиадах и общественной 
жизни школы. А чтобы в те-
чение года они не забывали про 
конкурс, мы на стенде разме-
стили положение о нём.

Из учеников Оёкской школы 
стипендии Мэра был удостоен  
Иван Песеуков, который в про-

шлом году в составе сборной 
Иркутской области завоевал 
золотую медаль в дисциплинах 
«Армейский рукопашный бой» 
и рукопашный бой «Комбат» 
на объединённом чемпионате 
мира по смешанным единобор-
ствам в итальянском городе 
Карраре. Иван стал победите-
лем среди участников в воз-
растной группе 14 лет, высту-
пающих в весовой категории до 
60 кг.

Стипендией Мэра была удо-
стоена и девятиклассница Алек-
сандра Матвеева. Связаться с 
девушкой нам не удалось, и мы 
поговорили с её мамой, Натальей 
Сергеевной, которая рассказала, 
что дочь находится на отработ-
ке от центра занятости, таким 
образом зарабатывая деньги на 

карманные расходы. Помимо 
работы девушка успевает хоро-
шо учиться и петь в вокальной 
студии. Она с самого детства ин-
тересовалась творчеством и вы-
игрывала многие конкурсы. По 
словам матери, Саша загорелась 
желанием победить в конкурсе и 
самостоятельно оформила пакет 
документов для участия в нём. 

— Дочь — лидер по характе-
ру и всегда находится в первых 
рядах! — смеясь, поделилась На-
талья Матвеева.

Пусть таких лидеров будет 
как можно больше, тогда и район, 
и область, и вся страна станут бо-
гатыми и успешными!

Анита ГИЛЁВА

 � Д О С Т И Ж Е Н И Я

Впереди планеты всей
Лучшие школьники Иркутского района награждены стипендиями Мэра

 � К У Л Ь Т У Р А

Библиотекари сегодня
В Иркутском районе состоялся заочный конкурс профессионального мастерства «Творчество — профессия»

Профессия библиотекарь имеет неогра-
ниченные возможности, а библиотечная 
деятельность широка и многогранна. Би-
блиотекарь нового формата универсален: 
он и литературовед, и педагог, и языковед, 
и психолог, и политик, и экономист, и про-
граммист. 

Участники районного конкурса про-
фессионального мастерства «Творчество 
— профессия», который прошёл в связи со 
сложной эпидемиологической обстановкой 
в заочной форме, всё это продемонстриро-
вали. В этом году конкурсантами стали би-
блиотекари. Девять специалистов из библи-
отек района боролись за победу.

Конкурс проходил в два этапа. На пер-
вом этапе состязания библиотекари на 
суд жюри представили свои авторские 
программы, разработанные в рамках реа-
лизации одного из подпроектов областно-
го сетевого социально ориентированного 
проекта «Библиотека для власти, обще-

ства, личности». Все заявленные участни-
ки отлично справились с заданием.

На втором этапе конкурсантки пред-
ставляли визитную карточку «Я и моя 
библиотека», демонстрировали презента-
цию программы «Библиотекарь — про-
фессионал» и проявляли себя в твор-
ческом конкурсе «Один день из жизни 
литературного героя». Жюри, оценив ра-
боты хранительниц книг, приняло реше-
ние присудить третье место Татьяне Се-
лезнёвой (с. Урик), второе место досталось 
Юлии Бороскиной (Межпоселенческая 
районная библиотека),  первое место за-
воевала Ирина Кочнева (с. Хомутово). Все 
победители были премированы денежны-
ми наградами.

Спасибо всем участникам конкурса за 
творческий подход и энтузиазм!

Ольга ШКИЛЕВИЧ,
директор Межпоселенческой районной 

библиотеки 

 � В Н И М А Н И Е !

Уважаемые

читатели

и рекламодатели!

Приглашаем вас к 

сотрудничеству!

На страницах «Ангар-

ских огней» вы може-

те разместить свои 

объявления, рекламу. 

Более подробную ин-

формацию можно по-

лучить по телефону  

8 (3952)  20-97-39.


