
Законсервировать лето

Готовим соленья на зиму с 
председателем СНТ «Баргузин» 
Валентиной Кузнецовой

 � С Т Р . 4u

Идеальное время, чтобы найти 
себя

Социальный контракт помог 
жительнице Маркова открыть 
свой бизнес

 � С Т Р . 3u

Маркировка молока: что 
изменится?

Для розничных продавцов 
молочной продукции вводятся 
новые требования

 � С Т Р . 6u

Мы в ViberМы в Telegram
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Байкал, отдых, спорт !
Более тысячи парней и девчонок собрались на туристический слёт в Большом Голоустном

Туристический слёт моло-
дёжи, который в последний раз 
проводился в 2019 году, вер-
нулся! Это четырнадцатые по 
счёту игры, в которых приняли 
участие  четырнадцать команд 
из Карлукского, Гороховского, 
Ушаковского, Ревякинского, Го-
лоустненского, Марковского, Ли-
ствянского, Молодёжного, Ши-
ряевского, Большереченского, 
Хомутовского муниципальных 
образований, а также гости из 
Слюдянского района и Иркут-

ска. Традиционно команды со-
брались у озера Байкал в посёлке 
Большое Голоустное.

Хороший день для слёта
Палаточный лагерь участ-

ников, спортсменов, умников и 
даже кулинаров был разбит на-
кануне вечером. Разместился он 
практически на берегу великого 
озера. «От этого приподнятая 
атмосфера мероприятия стано-
вится ещё более праздничной!» - 
признаются участники. Конечно, 

турслёт — это праздник, с этим 
невозможно поспорить. Кажет-
ся, всё благоволит для прогулок 
и общения: ясное небо, спокой-
ный Байкал, и даже небольшой 
прохладный ветерок... 

У каждой команды – свой 
лагерь. Участники украшают па-
латки в нём специальными лого-
типами. Например, у марковчан 
яркая вывеска с надписью «Ко-
ролевство Маркова», мимо не 
пройдёшь. Рядом с лагерем Ревя-
кина – оригинальная фотозона.

– Это мы придумали для 
развлечения детей. Зона не-
большая, но классная, смеш-
ная, – рассказала мне участни-
ца турслёта Евгения Наумова. 
– Мы приехали вчера, а пока 
есть свободное время, укра-
шаем наш лагерь, чтобы он 
запомнился всем участникам. 
Но хлопот ещё много. Я вот, 
например, сейчас варю суп с ту-
шёнкой. Настоящее походное 
блюдо, которым можно досы-

та накормить нашу команду 
перед началом соревнований.

Я понимающе киваю. Участ-
никам действительно просто 
необходимо подкрепиться, ведь 
скоро состоится открытие, а за-
тем и сами игры. До палатки они 
дойдут в лучшем случае к полу-
ночи, но как показывает практи-
ка, неугомонная молодёжь и всю 
ночь готова тусить.

(продолжение на стр. 4-5)
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В его открытии приня-
ли участие министр 

социального развития, 
опеки и попечительства 
Иркутской области Вла-
димир Родионов и заме-
ститель председателя 
правительства Иркут-
ской области Валентина 
Вобликова.

— Я сам житель Ир-
кутского района и могу 
сказать, что такой 
кабинет в муниципали-
тете необходим. Теперь 
жителям Хомутово и 
близлежащих населенных 
пунктов не нужно будет 
ездить в Иркутск, они 
смогут получить все услуги со-
циальной поддержки недалеко 
от дома и без очередей, — ска-
зал Владимир Родионов.

Приём граждан в новом 
учреждении будут вести по 
предварительной записи специ-
алисты районных служб: соци-
ально-реабилитационного цен-
тра для несовершеннолетних, 
комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения 
и управления социальной за-
щиты населения.

 По статистике в день в рай-
онную соцзащиту обращается от 
150 до 200 человек.

Директору управления соци-
альной защиты населения Ир-
кутского района Елене Дьячко-
вой Владимир Родионов вручил 
подарочный сертификат на при-
обретение оргтехники.

— Востребованность та-
кого пункта стала заметна 
сразу, как только появилась 
вывеска, люди уже заходили и 
спрашивали, когда можно при-

йти на прием. Предполагаем, 
что служба будет обрабаты-
вать от 2 до 3 тысяч заявле-
ний в год, – сказал Елена Дьяч-
кова.

Пункт приема будет предо-
ставлять социальные услуги всем 
категориям граждан. В том числе 
около 30 мер поддержки, кото-
рые не оказывает МФЦ.

Работать новое учреждение 
будет по адресу: село Хомутово, 
ул. Колхозная, дом 208. Добро по-
жаловать!

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

Снова в школу
Началась проверка  образовательных учреждений к новому учебному году

Межведомственной комис-
сией, в которую вошли специа-
листы управления образования 
администрации Иркутского 
района, представители МВД и 
МЧС, главы муниципальных 
образований, депутаты и члены 
общественных организаций, уже 
проверены  учебные заведения 
по Байкальскому тракту: детские 
сады в Патронах, Большой Речке 
и Листвянке, начальная школа 
- детсад в Бурдаковке, школы в 
Листвянке и Большой Речке.

В ходе проверок специалисты 
изучают документы учреждений, 
оценивают антитеррористиче-
скую защищённость объекта, 
соблюдение санитарных и проти-
вопожарных норм, а также тре-
бований пожарной безопасности. 

Кроме того, оценивалосьсостоя-
ние пищеблоков и столовых.

— Если у членов комиссии 
появляются замечания, они 
дают директорам образова-
тельных организаций указание 
устранить нарушения в бли-
жайшее время, – сообщил на-
чальник управления образова-
ния администрации Иркутского 
района Роман Зарипов. – Основ-
ной задачей проводимых меро-
приятий является предотвра-
щение угроз, предупреждение 
возможных чрезвычайных си-
туаций.

Приемка образовательных 
учреждений продлится до 9 ав-
густа.

 � Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О

Излюбленное место сельской детворы
Новые детские площадки появляются в муниципалитетах района

С заботой о людях
Отделение социального обслуживания открылось в Хомутово

Не секрет, что главные жители Ир-
кутского района – дети, ведь именно для 
них строятся новые объекты, появляются 
интересные игровые зоны. А летом и во-
все случается настоящий строительный 
бум — детские площадки растут как гри-
бы. В Никольском МО, в Максимовщине 
и других муниципалитетах одновременно 
идёт возведение сразу нескольких игровых 
комплексов.

Никольское МО
Как рассказал глава территории Игорь 

Соболев, нынешним летом в муниципали-
тете появятся сразу два игровых комплек-
са для ребят разных возрастов. Сейчас в 
селе Никольск, на площади Комсомоль-
ской, активными темпами идёт монтаж 
большой многофункциональной площад-
ки. Уже установлены тренажёры для вор-
каута - уличной гимнастики, на очереди 
качели, лавочки, урны для мусора. Сред-
ства на обустройство нового места отды-
ха выделены из федерального бюджета по 
проекту «Формирование комфортной го-
родской среды». 

— Площадь Комсомольская станет 
совсем другой, преобразится. Ведь здесь 
ещё появится баскетбольная площад-
ка размером 15 на 28 метров. Её стро-
ительство идёт параллельно детской, 
но по другой программе – «Развитие 
сельских территорий». Уже выполнена 
планировка, залиты цементные бордю-
ры объекта, завезена песчано-гравий-
ная смесь. Затем площадку предстоит 

заасфальтировать, покрыть резино-
крошкой и огородить забором. До нача-
ла сентября работы будут полностью 
завершены. Уверен, что досуговые зоны 
станут самыми излюбленными места-
ми игр сельской детворы, — отметил 
Игорь Соболев. 

Не забывают в муниципалитете и про 
уже имеющиеся детские площадки, все-
го их на территории насчитывается три-
надцать. Недавно одну из них в деревни 
Кыцигировка дополнили новыми элемен-
тами: домиком, турником, песочницей и 
качелями.

— Всего в муниципалитете живут 
около 650 детей. Хочется, чтобы их 
детство было счастливым, насыщен-
ным добрыми событиями, и конечно, 
чтобы было место для общения и игр. 
Ещё в начале прошлого года мы с мест-
ными депутатами решили: если оста-
нутся деньги после исполнения годового 
бюджета, то обязательно направим их 
на улучшение детских зон. Так и получи-
лось. Теперь прежняя площадка пользу-
ется ещё большим спросом, — рассказал 
глава муниципалитета. 

Максимовское МО

А в Максимовском МО уже открылась 
детская игровая площадка «Елочка». По-
лучила она такое название неспроста. По-
мимо того, что новая детская зона разме-
стилась в живописном месте по ул. Елевой 

и Кедровой, ещё и выпол-
нена она в зелёных тонах. 
Это два игровых комплек-
са для детей до трёх лет 
и ребят постарше. Здесь 
устанолены лавочки, урны 
для мусора, и что немало-
важно – информационный 
стенд, рассказывающий 
о правилах поведения во 
время игр. По словам гла-
вы Максимовского МО 
Александра Бобкова, про-
ект выполнен за счёт фе-
дерального и областного 
бюджетов в рамках уже 
известной подпрограммы 
«Комплексное развитие 
сельских территорий Ир-
кутской области».

— Это уже второй 
проект, реализованный в 
этом году по данной про-
грамме. В мае мы завер-
шили план по освещению 
улиц, а сейчас заканчива-
ются работы по созда-
нию скейтпарка площа-
дью 200 кв. м! Рядом с ним 
расположится парк-отдыха с современ-
ными качелями-перголами и детской 
площадкой. Здесь уже забетонированы 
дорожки и установлено освещение. Ещё 
одна зона отдыха будет обустроена 
рядом с Домом культуры. Там появят-
ся необычные качели с шестиугольным 

основанием и гимнастический снаряд – 
рукоход. Все работы будут завершены 
к сентябрю, – рассказал Александр Боб-
ков.

Татьяна ПОДКУЙЧЕНКО
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 � И С Т О Р И Я  У С П Е Х А

Идеальное время, чтобы найти себя
Социальный контракт помог потерявшей работу жительнице Маркова открыть свой бизнес

Чтобы чувствовать себя 
счастливым, человеку нужно са-
мореализоваться в тех областях, 
которые ему интересны. Сейчас 
очень много молодых людей, ко-
торые видят своё будущее в сфере 
предпринимательства: создании 
собственных продуктов, вопло-
щении каких-то идей. Некото-
рые из них готовы реализовать 
бизнес-проекты ещё не закончив 
школу, а кто-то приходит к от-
крытию собственного дела толь-
ко спустя годы... 

В диалоге с клиентом

– Добрый день! Можно сде-
лать копию первого разворота 
паспорта и страницу с пропи-
ской? – просит мужчина, зайдя в 
копировальный центр рабочего 
посёлка Маркова. 

— Здравствуйте. Да, конеч-
но. С вас шестнадцать рублей, 
— приветливо встречает клиен-
та специалист полиграфическо-
го центра и собственник в одном 
лице Евгения Мусалова.

Именно с этих фраз начи-
нается рабочий день тридцати-
трёхлетней женщины, родив-
шейся и выросшей в Маркова, а, 
следуя пословице, и пригодив-
шейся здесь, в родном муниципа-
литете. 

Копировальный центр от-
крылся в Маркова четыре меся-
ца назад. Этот на первый взгляд 
несложный вид услуг был не-
обходим, как воздух, для боль-
шой развивающейся территории 
Марковского МО, и Евгения эту 
потребность поняла. Но просто-
та такой работы мнимая. Чтобы 
начать своё дело, нужно было на-
копить немалый профессиональ-
ный опыт.

Первые шаги и первые 
препятствия

По образованию Евгения – 
менеджер. Восемь лет назад она 
успешно окончила Иркутский 
государственный университет, 
потом вышла замуж, родила двух 
прекрасных сыновей и устро-
илась на работу в финансовую 
компанию. Три года работы были 
яркими и успешными, пока не 

случилась пандемия. Офисы ста-
ли закрывать, сотрудников со-
кращать. Среди сокращенных в 
2020 году оказалась и Евгения.

— Я попала в очень непро-
стую ситуацию: без работы, 
без мужа, с двумя мальчишками 
на руках. Сыновей нужно было 
готовить к школе, а тут та-
кое, – вспоминает наша героиня.

Жизненные трудности спод-
вигли молодую маму задуматься 
об открытии собственного биз-
неса. Немалую роль в этом реше-
нии сыграли сотрудники Центра 
занятости населения (ЦЗН) Ир-
кутского района. К каждому без-
работному здесь всегда относятся 
с большим вниманием. 

— Я встала на учёт в ЦЗН. 
Честно сказать не очень наде-
ялась быстро найти работу, 
но… Специалисты меня успо-
коили, рассказав, что суще-
ствует новая мера поддержки, 
способствующая выходу из тя-
желой ситуации, социальный 
контракт. Те, кто его заклю-
чает и открывает на получен-
ные от государства средства 
свое дело – становится само-
занятым или индивидуальным 
предпринимателем. Я понима-
ла, что хочу открыть свой биз-
нес, но не осознавала в какую 
именно область пойти. И тут 
столкнулась с элементарной 
проблемой – не смогла в Мар-
кова распечатать документ в 
цвете. Ответ на вопрос «какой 
же бизнес открыть», пришёл 
сам за собой. Осталось немного 
– начать действовать, — рас-
сказала Евгения.

Уютный офис

Конечно, чтобы получить фи-
нансовую поддержку, нужно вы-
полнить определенные условия. 
А именно: стать на учет в ЦЗН, 
разработать бизнес-план, полу-
чить его положительную оценку, 
стать самозанятым или зареги-
стрироваться как индивидуаль-
ный предприниматель, и только 
потом получить финансовую по-
мощь государства. 

К слову сказать, Евгения име-
ла в собственности небольшой 

земельный участок. С помощью 
родных она построила на нём па-
вильон, сделала ремонт и самое 
главное – закупила необходимое 
полиграфическое оборудование.

— Я твердо решила, что мой 
копи-центр должен кардиналь-
но отличаться от всех осталь-
ных. Он должен быть похожим 
на уютный офис, в котором 
клиенту  будет максимально 
комфортно: большие окна, хоро-
шая акустика и уютное место 
ожидания заказа. И, кажется, 
у меня получилось. Заходя в ко-
пи-центр, новые клиенты вос-
клицают: «У вас так здорово, 
что не хочется уходить!» Такие 
слова душу греют и ещё больше 
мотивируют! — подчеркнула 
девушка.

Кстати, что касается оборудо-
вания, то первым делом Евгения 
купила многофункциональное 
устройство для печати листов 
формата А3, сочетающее в себе 
функции принтера, сканера и 
копировального аппарата. И не 
прогадала. Первыми клиентами 
стали родители школьников, ко-
торые начали обращаться в ко-
пи-центр для печати дидактиче-
ских материалов своих детей.

С любовью к своему делу
За несколько месяцев бизнес 

Евгении, как говорится, вышел на 
проектную мощность. 

— Оказалось, что ко-
пи-центр имеет очень удачное 
расположение: рядом админи-
страция муниципалитета, 
школа. Работа есть всегда, в 
неделю ко мне обращаются бо-
лее 100 человек, — отметила Ев-
гения.

В копи-центре можно выпол-
нить практически любую поли-
графическую работу: от простого 
документа до праздничного ка-
лендаря. Здесь наносят изобра-
жение на кружки и различные 
сувениры, футболки, декоратив-
ные камни, брелоки, магнитные 
пазлы и многое другое.

— От своей работы я по-
лучаю огромное удовольствие 
и удовлетворение, ведь далеко 
не каждому дано радовать лю-
дей, видеть их положительные 
эмоции. Заказы бывают очень 
разные, всё зависит от фан-

тазии человека. Однажды даже 
пришлось ламинировать деньги 
для подарка, чтобы именинник 
не мог ими воспользоваться до 
определенного момента, — поде-
лилась героиня.

К слову сказать, мимо ко-
пи-центра Евгении Мусаловой 
невозможно проехать, внима-
ние к нему привлекает большая 
цветочная композиция, которую 
высадила наша героиня самосто-
ятельно. 

— Для меня очень важно, 
чтобы территория копи-цен-
тра была привлекательной, кра-
сивой. Много цветов, необычная 
лавочка – все это привлекает 
внимание новых клиентов и спо-
собствует благоустройству 
территории. Что дальше? Рас-
ширение спектра полиграфиче-
ских услуг, чтобы из небольшого 
предприятия мы смогли превра-
титься в производство, — под-
вела итог Евгения.

Татьяна ПОДКУЙЧЕНКО

• Главным условием получения социального контракта явля-
ется низкий доход гражданина. Он не должен превышать вели-
чину прожиточного минимума на дату обращения. Также необ-
ходимо, чтобы граждане постоянно проживали на территории 
Иркутской области. 

• С 1 июля граждане, заключившие социальный контракт, 
смогут получить до 350 тысяч рублей на открытие бизнеса (ра-
нее 250 тыс. рублей). В правительстве рассчитывают, что 60 ты-
сяч россиян смогут начать предпринимательскую деятельность 
с участием финансовой помощи. И еще около 40 тысяч человек 
воспользуются соцконтрактом на развитие хозяйства. Договор 
заключается между гражданином и учреждением социальной за-
щиты населения на условиях встречных обязательств. Его также 
можно оформить на время поиска работы. 

• Чтобы получить помощь малоимущей семье или гражда-
нину, необходимо обратиться в Управление социальной защиты 
населения Иркутского района по телефону 52-66-0, позвонить на 
горячую линию 52-66-19 (8 914 880 96 31) или прийти по адресу:  
Иркутск, ул. Академическая, 74. 
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(начало на стр. 1)

Физкульт-привет!

И вот минутная готовность. 
Команды выстраиваются строй-
ными рядами, чтобы промарши-
ровать к месту, где пройдут сорев-
нования. 

 Поболеть за ребят приеха-
ли Мэр Иркутского района Лео-
нид Фролов, первый заместитель 
Мэра Игорь Жук, депутат Зако-
нодательного Собрания региона 
Галина Кудрявцева и министр по 

м ол од е ж н ой 
политике Ир-
кутской обла-
сти Маргарита 
Цыганова. В 
составе своих 

команд приеха-
ли и главы му-

ниципа лите тов 
Иркутского района.

– Турслёт – одно из 
самых любимых меропри-

ятий нашей молодёжи. Здесь, 
в Большом Голоустном, можно 
не просто отдохнуть,  насла-
диться природой Байкала, но и 
пообщаться, послушать и спеть 
песни под гитару, проявить себя. 
Желаю всем провести это пре-
красное время с пользой, – попри-
ветствовал участников Леонид 
Фролов.

Главное – единство

После торжественного откры-
тия стартовал творческий конкурс 
визитных карточек. Многие ко-

манды представили себя, показав 
юмористические зарисовки. От 
остроумных шуток жюри смея-
лось до упаду. А мне особенно по-
нравилось выступление команды 
«Ушаковка». Под гитару ребята 
исполнили песню собственного 
сочинения. 

– Мы не просто команда, 
мы - семья. Состав  не меняется  
уже несколько лет. Мы дорожим 
этим единством и поэтому нас 
замечают, – поделился участник 
Гариг Мартиросян.

Среди участников есть и коман-
ды-ветераны. Например, «Медве-
жий гугол» из Хомутово. Ребята не 
пропустили ни одного туристиче-
ского слёта за всё время его суще-
ствования, а по итогам нескольких 
даже становились победителями.

– За последние два года состав 
нашей команды кардинально по-
менялся, но это безусловно ум-
ные, оригинальные, спортивные 
ребята, которые  всегда стоят 

горой друг за друга, – подели-
лась член команды Алёна Ко-
нюшевич.

Команда «Пилоты» ПАО 
корпорация «Иркут» участву-
ет в турслёте Иркутского рай-
она впервые. Ни соперники, 
ни этапы им не знакомы, но...  

– Наша сила в искромет-
ном в юморе и… кулинарии! С 
нетерпением ждём завтраш-
ний этап состязаний – кули-
нарный поединок. Мы приго-
товили особенный рецепт блюда 
с мясом, который обещает всех 
покорить, – делятся участники 
команды.

Выход из зоны комфорта

После полудня началась самая 
напряжённая часть соревнований 
— спортивная, если её так можно 
назвать. Этапы конкурса сложные, 
а для кого-то и вовсе беспощад-
ные. Самым длинным из них явля-
ется эстафета.

 Первыми в эстафете состя-
зались команды Карлукского и 
Гороховского МО. Спортсменам 
предстояло побороться в объём-
ных костюмах, принять участие в 
соревнованиях на удержание рав-
новесия, мозговом штурме, беге 

втроём в сшитых между собой 
штанах, пройти грязевую канаву и 
искупаться в Байкале.  Как только 
команды проходят последний этап 
эстафеты, на старт приглашают 
другую  пару сборных. Команды, 
прошедшие соревнования, воз-

вращаются в лагерь, чтобы приве-
сти себя в порядок. Вот, кстати, и 
карлукчане понемногу собирают-
ся у своего костра. 

– Мы участвуем не первый 
год и знаем, если хочешь стать 
победителем,  расслабиться на 
слёте не получится. Грязь не са-
мый приятный этап, особенно 
для девочек, а купание в Байкале 
бодрит как никогда, закаляет 
тело и характер. Когда проис-
ходит что-то новое, необычное, 

оно заставляет выйти из зоны 
комфорта, а значит способству-
ет твоему росту и развитию. 
Сейчас мы умоемся, переоденем-
ся, приготовим ужин и будем 
ждать самой приятной части 
турслёта – дискотеки, – подели-
лась участница Ирина Кудаева. 

Долгожданный результат

Три дня напряжённой борь-
бы, и не только спортивной, 
подошли к концу. Во второй и 

третий дни состоялись сорев-
нования по тройному футболу, 
перетягиванию каната, кули-
нарный поединок. И, как гово-
рится в таких случаях, жюри 
пришлось нелегко, потому что 
среди молодых людей очень 
много сильных, ловких, остро-
умных и талантливых ребят.

В этом году в общекоманд-
ном зачете первое место заня-
ла команда Хомутовского МО 
«Медвежий гугол», второе – у 
сборной «Ушаковка» Ушаков-

ского МО, третьими стала ко-
манда «Экстрим» Марковского 
МО. Теперь всем участникам 
можно выдохнуть, порадо-
ваться победам и не расстра-
иваться, если что-то не полу-
чилось. У молодых людей ещё 
вся жизнь впереди и новый 
туристических слёт, который 
вновь состоится в следующем 
году, а значит есть время под-
готовиться.

Татьяна ИВАНОВА

Расти, рыбка
В устье реки Большая выпустили более 500 тысяч мальков хариуса

Маленького хариуса, весом всего от 0,5 до 2 граммов, выпустили сотруд-
ники компании «Байкальская рыба» в устье реки Большая 28 июля. Воспро-
изводство рыбы финансируется предприятиями, которые своей производ-
ственной деятельностью нанесли ущерб водным биологическим ресурсам.

– По реке мальки попадут в Иркутское водохранилище. Это жизне-
стойкая молодь, которая готова к существованию в естественной сре-
де. За 3 года особи достигнут достаточного размера, чтобы их можно 
было поймать на удочку, – рассказал генеральный директор ООО «Бай-
кальская рыба» Иван Сысоенко.

Компания «Байкальская рыба» ежегодно выпускает различные виды рыб 
в водоемы Иркутского района на безвозмездной основе.

Также, уже в начале этой недели, были выпущены 1000 мальков хариуса 
компаниями "Гулливер" и "Гулливер+" в речку Тальцы и в Курминский залив. 

Александр КИЧИГИН

           Байкал, отдых, спорт!
        Более тысячи парней и девчонок собрались на туристический слёт в Большом Голоустном        Более тысячи парней и девчонок собрались на туристический слёт в Большом Голоустном
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Электронные чеки — это законно

В нашей стране производят 
много молочной продук-

ции. Однако нередки случаи, 
когда вместо натурального 
продукта можно приобрести 
суррогат. Эксперты говорят, 
что чаще всего фальсифи-
цируют сливочное масло (до 
половины всей продукции), 
заменяя молочный жир на 
растительный. 

Как рассказала начальник 
отдела потребительского рынка 
администрации Иркутского рай-
она Ольга Неделько, главная цель 
маркировки – сделать оборот 
молочных продуктов прозрач-
ным. Благодаря этой процедуре 
с рынка планируется вытеснить 
нелегальную продукцию и недо-
бросовестных производителей, а 
главное, процедура маркировки 
должна защитить покупателей от 
подделок. Товар с маркировкой 
всегда можно проверить и, если 
с покупкой что-то не так, сооб-
щить в контрольные органы. 

— С 1 сентября 2022 года 
для молочной продукции и с 1 
ноября 2022 года для упакован-
ной питьевой воды передача 
товаров с помощью электрон-
ного документооборота (ЭДО) 
становится обязательной! Ни 
одна единица молочной продук-
ции с этого времени не будет 
продана в розницу без включе-
ния в систему маркировки, – 
подчеркнула Ольга Неделько.

Как это будет выглядеть в ре-
альности? На каждую упаковку 
товара производителем молоч-
ной продукции будет наноситься 
двумерный код с информацией 
о производителе, дате, времени 
и месте розлива. Производитель 
самостоятельно маркирует про-
дукцию и обязательно вносит 
данные в государственную ин-
формационную систему марки-
ровки «Честный знак», что товар 
теперь в обороте. Магазины, в 
свою очередь, реализующие мар-
кированную молочную продук-
цию, должны сканировать коды 
на кассе и передавать сведения о 
продажах в систему через специ-
альное приложение или с ис-
пользованием онлайн-касс. 

— Предприятия розницы, 
как и остальные участники 
оборота, обязательно ре-
гистрируются в «Честном 
знаке». Это процедура не на-
столько сложная, как может 
показаться на первый взгляд. 
Тем более, что всем руководи-
телям розничного звена нами 
направлены подробные объ-
яснения каждого шага. Также 
магазины должны выбрать 
оператора электронного до-
кументооборота и научить-
ся подписывать накладные 
через ЭДО. Важно передавать 
правильный код товара или 
транспортной упаковки. В 
конечном счёте, покупатель 
увидит молочный товар на 
полке, сможет считать код 
через приложение для смарт-
фона и проследить всю цепоч-

ку передвижения выбранной 
продукции, будь то молоко, 
творог, сыр, масло, йогурт, 
мороженое и даже сгущенное 
молоко, – рассказала Ольга Не-
делько.

Новые правила продажи 
молочных товаров вводились 
поэтапно. Одним из первых 
зарегистрировались в «Чест-
ном знаке» и протестировали 
процедуру маркировки на сво-
ем производстве и в торговых 
точках известное в регионе 
предприятие ООО «Сибирская 
Нива». По словам начальника 
сбыта, заведующей лаборато-
рии предприятия Елены Сквор-
цовой, они полностью готовы к 
работе в новых условиях.

— Вводить маркировку на 
молочную продукцию мы нача-
ли ещё в 2020 году. Для этого 
купили соответствующее обо-
рудование и зарегистрирова-
лись в «Честном знаке». Теперь 
здесь делаем заявки на коды, 
затем наносим их на продук-
цию, а в завершении включаем 
информацию в систему марки-
ровки об обороте товара. Далее 
продукция поступает в наши 
торговые точки, где продавец 
принимает накладную на него 
и подписывает электронный 
универсальный передаточный 
документ (УПД). Кстати, его 
подписывают две стороны – 
поставщик и розничное пред-
приятие. Эта информация 
уходит в систему маркировки, 

а значит продукцию можно вы-
ставлять на полки магазина и 
реализовывать, – поделилась 
Елена Скворцова.

Отдел потребительского 
рынка обращает внимание, что 
регистрация в системе «Чест-
ный знак» – обязательное тре-
бование для всех участников 
розничной торговли. По всем 
возникающим вопросам можно 
обращаться по телефону служ-
бы поддержки национальной 
системы цифровой маркиров-
ки: 88002221523, а также в отдел 
потребительского рынка Ир-
кутского района по телефону: 
83952718032. 

Татьяна ПОДКУЙЧЕНКО

 � П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь С К И Й  Р Ы Н О К

Маркировка молока: что изменится?
С 1 сентября 2022 года для розничных продавцов молочной продукции вводятся новые требования

В последние полгода у поку-
пателей часто возникает 

вопрос: законно ли в магази-
нах вместо бумажных чеков 
предоставлять электронные, 
не нарушает ли это права по-
требителя? За разъяснениями 
мы обратились в Межрайон-
ную инспекцию федеральной 
налоговой службы  России 
№20 по Иркутской области, в 
которой прокомментировали 
ситуацию.

Согласно правилам приме-
нения контрольно-кассовой 
техники организации и пред-
приниматели, продавая товар 
и оказывая услуги, обязаны 
выдавать потребителю кассо-
вый чек на бумажном носите-
ле или направлять его в элек-
тронной форме на абонентский 
номер или адрес электронной 
почты (Федеральный закон от 
22.05.2003 №54-ФЗ). Пользова-
тели контрольно-кассовой тех-
ники, используемой в режиме 
онлайн, могут осуществлять 
расчёты без выдачи кассовых 
чеков на бумажном носителе 
при согласии покупателей на 

электронные чеки. Для этого 
покупатель заранее должен со-
общить пользователю ККТ со-
ответствующий абонентский 
номер или адрес электронной 
почты. 

Плюсы таких расчётов оче-
видны. У продавца товаров или 
услуг, использующего электрон-
ные чеки, происходит миними-
зация расходов, например, на 
приобретение чековой ленты, а 
покупатель получает чек, кото-

рый удобно хранить и предъя-
вить при необходимости в элек-
тронном виде.

Согласие потребителя на 
получение чеков в электрон-
ном виде можно получить, на-
пример, при бронировании им 
товара или при выдаче покупа-
телю  карты лояльности. В слу-
чае получения такого согласия 
на передачу электронных чеков 
через сервис «Мои чеки онлайн» 
при указании в них номера те-

лефона или адреса электронной 
почты покупателя, можно не 
выдавать кассовый чек на бума-
ге.

Кстати, исследование рын-
ка чековой ленты показывает, 
что в настоящее время все ре-
гионы Российской Федерации 
обеспечены ею в требуемых 
объемах, каких-либо оснований 
для возникновения дефицита 
нет. Однако в период переори-
ентации логистических цепочек 

у поставщиков чековой лен-
ты или в случае отсутствия её 
на рынке (но не у конкретного 
пользователя контрольно-кас-
совой техники) могут возникать 
трудности. Вина пользователя 
контрольно-кассовой техники 
в этой ситуации отсутствует. 
По разъяснениям ФНС России 
это будет являться объективной 
причиной невыдачи покупате-
лю кассового чека на бумажном 
носителе. Однако такой расчёт 
должен быть обязательно за-
фиксирован в ККТ. 

При этом ФНС России не от-
казывается от проведения кон-
трольных мероприятий, в том 
числе рассмотрения заявлений 
граждан по фактам невыдачи 
чека покупателю. Невыдача чека 
на бумажном носителе из-за 
отсутствия ленты только у кон-
кретного пользователя ККТ не 
может рассматриваться в каче-
стве объективного обстоятель-
ства, свидетельствующего об 
отсутствии его вины. Такие зло-
употребления рассматриваются 
как нарушение законодатель-
ства о применении контроль-
но-кассовой техники.

Анна ПЕТУХОВА
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 � К У Л И Н А Р Н Ы Й  М А С Т Е Р - К Л А С С

Законсервировать лето
Готовим соленья на зиму вместе с председателем СНТ «Баргузин» Валентиной Кузнецовой

Последний месяц лета – са-
мое подходящее время для  

заготовок. В саду яблоки и гру-
ши, малина и смородина, а на 
грядках помидоры и огурцы, 
без которых не обходится ни 
одна семья. И нужно обязатель-
но захватить в зиму всё это 
фруктово-овощное великоле-
пие!  Секретами приготовления 
помидорно-овощных консервов 
с нами поделилась жительница 
СНТ «Баргузин» Уриковского 
МО Валентина Кузнецова. Сле-
дуйте инструкциям опытного 
садовода, и ваши заготовки 
станут ещё вкуснее. 

Повар со стажем

Наша героиня признаётся, 
что за летний период ей удаёт-
ся закрутить около 100 (!) банок 
различных консервов. Впрочем, 
это совсем неудивительно, ведь 
Валентина Николаевна по обра-
зованию повар. В профессии она 
служит уже больше 30 лет. 

— Я закончила кулинарное 
училище. Моим первым ме-
стом работы стал детский 
сад. Именно тогда я по-насто-
ящему полюбила свою профес-
сию, – рассказывает садовод. 
– Меня часто спрашивают, 
хватает ли с такой профес-
сией сил на готовку дома? Хва-
тает! Ведь кулинария – это 
творчество! Привычные всем 
блюда всегда можно как-то 
дополнить, и вкус заиграет 
новыми красками. Я люблю по-
фантазировать, когда выпе-
каю торты или булочки. А с 
недавних пор даже научилась 
делать домашнюю пастилу. 

Из заготовок на зиму Вален-
тине Николаевне больше всего 
нравится делать закрутки с по-
мидорами, огурцами и сладким 
перцем. Главное условие – ово-

щи должны быть из собствен-
ного огорода и выращены с лю-
бовью.

— Я занимаюсь только 
теми соленьями, которые на 
ура съедаются моими домо-
чадцами. Пробовала варить 
лечо и другие закуски на зиму, 
но они особым спросом в нашей 
семье не пользуются. Такая же 
история с вареньем. А вот, на-

пример, мои вяленые помидоры 
и собственный томатный сок 
никого не оставляют равно-
душными. В особом почёте ас-
сорти из огурцов и помидоров, 
сделанные по необычному ре-
цепту. Им я с вами и поделюсь, 
– рассказала Валентина Никола-
евна.

Ассорти с соусом чили 

Опытные хозяйки знают,  
что начинать процесс засолки  
нужно с выбора плодов. Кто-
то предпочитает небольшие по 
размеру овощи, а кто-то по-
больше. Однако важно, чтобы 
огурцы и помидоры были мак-
симально свежими и крепкими.

— Я выра-
щиваю разные 

сорта помидоров 
и стараюсь каждый 

год их менять. Однако 
для консервации исполь-

зую, как правило, два – «Ага-
фью» и «Ракету». Во-первых, 
у них хорошая урожайность, 
во-вторых, они имеют плот-
ную плёночку, что для солений 
особенно важно. Огурцы беру 
сорта «Засолочный делика-
тес». Он устойчив к неблаго-
приятным условиям погоды. 
Сорта огурцов для солений 
нужно выбирать вниматель-
но, иначе зимой вместо хру-
стящего, можно достать пу-
стой внутри плод, – отметила 
Валентина Николаевна.

Итак, приступаем к работе. 
Для засолки одной двухлитровой 
баночки ассорти из помидоров и 
огурцов с соусом чили потребу-
ются следующие ингредиенты: 

помидоры – 400 гр.;
огурцы – 700 гр.; 
Для рассола необходимы:
соус чили – 3, 5 ст. л.;
вода – 3, 5 стакана;
соль – 1 ст. л.;
сахар – 0, 5 стакан;
уксус 9% – 0, 5 стакана;
листы смородины – 2 шт.;
укроп – 2 зонтика;
смесь перцев горошком – 14 шт. 

Закладка овощей

Первый этап – стерилиза-
ция банок и крышек. Для этого 
потребуется кастрюля с водой и 
специальная подставка с отвер-
стием для горлышка банки. 

— Испаряющаяся вода бу-
дет заполнять ёмкость и об-
рабатывать её от микробов, 
– уточняет в процессе работы 
садовод.

Стерилизовать банку необхо-
димо минимум 10 минут. Крыш-
ки, которыми будут закрывать-
ся банки, тоже надо поместить 
в кипяток на несколько минут. 
Только потом можно приступать 
к закладке овощей.

— Важно брать только хо-
рошо промытые овощи. Огур-
чики рекомендую замочить в 
воде на несколько часов – это 
позволит им напитаться во-
дой. Кроме того, чтобы огур-
цы были ещё более хрустя-
щими, обрезаем их с концов, 
– делится секретами Валентина 
Николаевна.

Далее укладываем в банку 
листья смородины, укроп, пе-
рец горошком, следом помещаем 
огурцы – по кругу (так их войдет 
больше), а уже потом размещаем 
помидоры, заполняя банку до 
самого верха. Хозяйка обраща-
ет внимание, что много листьев 
класть не желательно. Чем боль-
ше в банке дополнений, тем бан-
ки быстрее мутнеют. 

Всем придётся по вкусу
Следующий шаг – варка рас-

сола. Добавляем в кастрюльку 
воду, соль, сахар и самый глав-
ный ингредиент – соус чили. 
Ставим тару на сильный огонь, 
ждём закипания и вливаем ук-
сус. После того, как рассол по-
кипит в течение 10 минут, зали-
ваем им баночку с огурцами и 
помидорами. 

— Каждая хозяйка в про-
цесс домашнего консервиро-
вания вкладывает частичку 
своей души, и бывает, когда 
банки с заготовками взрыва-
ются или портятся. Чтобы 
избежать такой неприятно-
сти, я рекомендую стерилизо-
вать банки с заготовками в 
кастрюле с водой – на водяной 
бане, – рассказала садовод.

Ну а теперь можно присту-
пать к самому ответственному 
моменту – закрутке. Для этого 
плотно прижимаем машинку к 
горлу ёмкости и хорошо про-
кручиваем её. Чтобы убедиться 
в плотности прилегания крыш-
ки, переворачиваем банку с 
ассорти на несколько минут 
и проверяем, не вытекает ли 
рассол. Заворачиваем банку в 
одеяло и даём постоять хотя бы 
сутки. Это позволит огурцам и 
помидорам максимально бы-
стро и равномерно пропитаться 
рассолом.

— Чтобы сделать вкусную 
консерву на зиму, не всегдатре-
буется много времени. Можно 
воспользоваться данным про-
стым рецептом. В нашей се-
мье это ассорти очень полю-
билось и супругу, и сыну, и даже 
внуку. Соус чили добавляет за-
готовке особую пикантность, 
а, значит, всем придётся по 
вкусу, – поделилась Валентина 
Николаевна.

Виктория ПОЛЯНСКАЯ
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 � К О Н К У Р С

Люблю тебя, село родное
В межпоселенческой районной библиотеке подвели итоги конкурса видеороликов, посвященного 85-летию района

В нём приняли участие 22 жи-
теля из 9 муниципалитетов рай-
она. Работы были представлены 
в трех номинациях: «Визитная 
карточка района», «Мой край 
родной – родник моей души», 
«Мы творчеством славим лю-
бимый район». В видеороликах 
участники рассказали о замеча-
тельных семьях своих поселений, 
о ветеранах Великой Отечествен-
ной войны, об учителях, творче-
ских коллективах и самодеятель-
ных мастерах. На конкурс также 
были представлены работы, рас-
сказывающие о любимых угол-
ках природы, местах отдыха и 
путешествий, достопримечатель-
ностях Иркутского района.

Район, в котором я живу
По итогам работы жюри, 

победителем в номинации «Ви-
зитная карточка района» стала 
Елена Московских из Смоленщи-
ны, представившая видеоролик 
«Жизнь декабриста Бечаснова 
на поселении в с. Смоленщина». 
Когда-то с улицы имени декабри-
ста, 20 лет прожившего в сибир-
ской каторге, начиналась исто-
рия села. И, несомненно, как и 
все декабристы, он внес весомый 
вклад в развитие поселения.

Второе место у Игоря Ра-
дионова из Ширяева. Он снял 
«Специальный репортаж», рас-
сказывающий о ширяевском 
пруде – любимом месте отдыха 

жителей деревни. Когда-то здесь 
стояла мельница, на которой мо-
лоли зерно. В советское время ее 
решили разобрать и получилось 
просто место отдыха, зато ка-
кое…

На третьем месте Екатерина 
Миронова из Пивоварихи. Она 
рассказала о прелестях Боль-
шой Байкальской тропы. Автор 
отправилась в путешествие от 
пристани «Ракета» до Листвянки 
через поселок Большие Коты, по 
пути рассказывая, какие досто-
примечательности можно встре-
тить по дороге.

«Мой край родной – родник 
моей души»

В этой номинации первое 
место заняла Ольга Екимова из 
Маркова. В своем видеоролике 
«Люди нашего посёлка» она по-
вествует о многодетной маме, 
Софье Паромоновой и ее хобби, 
которое со временем переросло в 
профессию. Софья - портной-за-
кройщик, вязальщица, конструк-
тор изделий одежды... Она рада 
не только передавать свой опыт 
всем желающим, но и постоянно 
чему-то новому учится сама.

На втором месте работа Ири-
ны Семеней «Моя Максимовщи-
на». За основу своей работы автор 
взяла книгу Татьяны Никитиной 
«История села Максимовщина», 
рассказав о том, как рубились из-

бушки в селе, о первом колхозе, 
о памятнике погибшим во время 
Великой Отечественной войны, о 
школе и других важных объектах 
села.

Третье место в номинации у 
Ирины Шевченко и Оксаны Ели-
зовой из Ширяева за работу «И в 
горе, и в радости».

Авторы ролика рассказывают 
о Владимире Васильевиче Малых 
и его жене Светлане Дмитриевне 
всю свою жизнь прожившие в 
деревне Ширяева. Вместе семей-
ная пара уже 50 лет. Владимир 
Васильевич, родившийся в д. Лы-
ловщина, заведовал цехом рас-
тениеводства в колхозе «50 лет 
октября». Светлана Дмитриевна 
приехала в 1969 году по распре-
делению в ширяевскую восьми-
летнюю школу работать учите-
лем географии и проработала в 
ней всю жизнь. Сейчас Светлана 
Дмитриевна выступает в народ-
ном вокальном ансамбле «Раду-
га». А Владимир Васильевич ув-
лекается огородничеством.

Творческие мастерские
Александр Калугин из Оёка с 

видеороликом «Творческий кол-
лектив «Оберег»» стал победи-
телем в номинации «Мы творче-
ством славим любимый район». 
Он рассказал о студии танца, 
которую пять лет назад создал в 
доме культуры с. Оёк Иван Гор-
бачёв. Ансамбль достиг высоких 

результатов, получил звание об-
разцового. В 2022 году коллек-
тив завоевал 3 место и диплом 
за лучший костюм в Чемпиона-
те России по народному танцу в 
Красноярске.

 Второе место у Максима 
Пихето-Новосельцева из Оёка. 
Он снял ролик «Очумелые руч-
ки», а котором рассказал, как 
создавалось в районе «Бумажное 
царство, картонное государство» 
- кружок, в котором учатся раз-
ным техникам работы с бумагой, 
конструированию и изготовле-
нию поздравительных открыток, 
декораций к кукольным спекта-
клям, матрёшек и многому дру-
гому.

Третье место завоевала Ма-
рия Горохова из Гороховского 

МО с работой «Власта - автор и 
исполнитель». Она рассказывает 
о жительнице Горохово Марине 
Баландиной, которая пишет и 
исполняет песни собственного 
сочинения. Их у неё уже больше 
пятидесяти! Исполнительница 
участвовала в Международном 
конкурсе «Осенний прорыв», 
став лауреатом 3 степени. Тре-
тье место завоевала и в Межре-
гиональном конкурсе авторской 
песни «Артрегион 2021» . 

Победители будут награж-
дены дипломами. Поздравляем 
победителей и благодарим всех 
участников.

Татьяна ИВАЙЛОВСКАЯ,
заведующая методико-библио-

графическим отделом Межпосе-
ленческой районной библиотеки

 � Т В О И  Л Ю Д И ,  Р А Й О Н

Достойна восхищения…
80-летний юбилей отмечает Любовь Александровна Ширяева

Кому спеть частушки на 
празднике? Конечно же, 

Любовь Александровне! У  
нее на счету немало наград 
в различных конкурсах, а  
песенный стаж насчитывает 
более 50 лет! В начале сво-
ей «карьеры» Любовь Алек-
сандровна пела с ансамблем 
«Сударушки», и уже 20 лет,  
поёт с вокальным ансамблем 
лирической песни «Радуга» 
Ширяевского МО.

Горький хлеб

Родом наша пе-
вица из Саратов-
ской области села 
Волково, куда ее 
семья была эвакуи-
рована в лихие годы 

войны.. Отец, Алек-
сандр Михайлович, 

был грамотным чело-
веком,  работал бухгал-

тером, очень много читал.  
В Великую Отечественную не 

был призван на фронт, так как 
получил серьёзное ранение во 
время первой мировой войны.

Вместе с женой Ольгой Гри-
горьевной и четырьмя детьми от 
первого брака отправился глава 
семейства на новое место жи-
тельства, подальше от взрывов и 
смерти. Здесь, на берегу великой 
Волги, и родилась дочка Люба. 
Жилось большой семье непро-
сто. В послевоенное голодное 
время отец приносил с работы 
паёк, из которого небольшой 
кусок хлеба делили ещё на не-
сколько маленьких кусочков, 
чтобы каждому досталось.

— Тот хлеб слаще пря-
ника был, - вспоминает Лю-
бовь Александровна. - Мама 
стряпала горькие лепешки. 
Вперемешку с мукой мололи 
желуди, смазывая их солидо-
лом. В школе у доски я падала 
в голодный обморок. Из хо-
рошего  запомнилась из дет-
ства невероятная река Вол-
га. Разливалась она до самой 
деревни. Я с  ребятней ловила 
рыбу, плавала, отчаянно ны-
ряла прямо с баржи, ничего не 
боялась.

Закончив 7 классов, пошла 
наша героиня работать до-
яркой. Вручную, будучи ещё 
почти ребёнком, доила по че-
тырнадцать коров в день.

— Рук не чувствовала, но 
работу не бросала, - вспоми-
нает Любовь Александровна. 
- Приходилось и в поле с 12 
лет работать наравне со 
взрослыми, и баржи зерном 
грузить, чтобы заработать 
денег и как-то помочь роди-
телям.

За лучшей жизнью

Затем юная Люба поехала в 
город искать лучшей доли. 

— Меня всегда тянуло к 
знаниям. Училась сначала в ве-
черней школе, потом на курсах 
счетоводов. Однако судьбой мне 
было уготовлено другое. Вместе 
с подругой мы уехали  в Балако-
во Саратовской области. Там я 
пошла работать на химзавод, 
там случайно встретила свою 
судьбу Юру. Познакомились, 
оказалось, работали на одном 
предприятии и даже жили в од-
ном общежитии, - рассказывает 
юбиляр.

Юра увез молодую жену на 
родину в Сибирь, в деревню 
Ширяева. Здесь пара и начала 
свою семейную жизнь в доми-
ке недалеко от пруда. Родились 
сначала двойняшки сын и дочка, 
затем еще сынок. Юрий Ивано-
вич работал в колхозе механиза-
тором, Любовь Александровна 
почтальоном. В Ширяева почты 
не было, приходилось ездить в 

Урик, получать корреспонден-
цию и часто на перекладных 
возвращаться в Ширяева. Полу-
чала наша героиня так мало, что 
сам колхоз решил добавить ей 
зарплату. 

В 42 года Любовь Алексан-
дровна овдовела, пришлось под-
нимать ребятишек одной. Всегда 
держала коров, поросят, выра-
щивала огород, ездила на рынок. 
Когда в селе открыли почту, 
взяли на работу в сберкассу.  На 
работе всегда уважали. За 37 лет 
трудового стажа Любовь Алек-
сандровна Ширяева награждена 
множеством грамот,  почетным 
значком, ценными подарками.

Сейчас  наша героиня на за-
служенном отдыхе, но дома не 
сидит, два раза в неделю ходит 
на репетиции в местный Дом 
культуры. 

Мы поздравляем Любовь 
Александровну с 80-летием и 
желаем ей крепкого здоровья, 
бодрости духа, благополучия и 
творческих успехов. 

Галина АКСЁНОВА,
 д. Ширяева
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