
Дело жизни

Почётный гражданин 
Иркутского района Александр 
Менг отметил 75-летний 
юбилей

 � С Т Р . 7u

Лето продолжается

В лагере «Здоровье» бесплатно 
отдыхают 383 ребёнка 
Иркутского района

 � С Т Р . 3u

Из экономики — в педагогику

Субсидия Центра занятости 
населения помогла 
жительнице Хомутово стать 
предпринимателем

 � С Т Р . 4u

Мы в ViberМы в Telegram
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К учебному году готовы!
Акция «Школьный портфель» проходит в Иркутском районе

Канцелярские наборы 25 ав-
густа вручили тридцати буду-
щим первоклассникам посёлка 
Молодёжный. В наборе ручки и 
карандаши, альбомы и тетрадки, 
предметы для творчества.

Акция на территории Иркут-
ского района проводится почти 
пятнадцать лет. Она призвана 
помочь подготовиться к школе 
детям из малообеспеченных и 
многодетных семей. 

— В нашей семье трое де-
тей, и такой подарок мы по-
лучаем уже не в первый раз. В 
прошлом году в первый класс 
отправляли дочь Устинью, а в 
этом году в школу пошёл сын 
Савелий. Начало учёбы — на-
стоящий праздник и серьёзное 
событие для всей семьи, поэ-
тому мы очень рады подаркам 
и поздравлениям, — поделилась 
жительница Молодёжного Еле-
на Шведина.

В семье Екатерины Авхимен-
ко четверо детей. Двое старших 
уже закончили школу, зато вто-
рой год подряд в семье есть пер-
воклассники. 

— В прошлом году поздрав-
ляли с началом школьной жиз-
ни Викторию, а в этом у нас 
первоклассница Валерия. К 
учёбе готовы, всё необходимое 
куплено, но канцелярия для уче-
ника никогда не бывает лиш-
ней, — отметила Екатерина.

Школьные принадлежности 
в Молодёжном накануне Дня 
знаний вручают не только перво-
классникам. Традиционно около 
десяти наборов школьника дарят 
ученикам других классов от гла-
вы муниципалитета. 

— Мы помогаем семьям с 
детьми, находящимся в непро-
стой жизненной ситуации. Для 
них вместе с членами местно-
го отделения партии «Единая 
Россия» приобретаем подарки. 

Это наша территориальная 
акция, которая проводится 
уже больше пяти лет, — рас-
сказал глава Молодёжного МО 
Александр Степанов.

Всего в этом году школьные 
наборы первоклассника получат 
500 малообеспеченных и много-
детных семей Иркутского райо-
на. Средства на них выделены из 
бюджета Иркутского района.

Татьяна ИВАНОВА
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Екатерина Мухина,
кандидат в депутаты от КПРФ.

Цель — улучшить жизнь 
граждан и создать перспек-

тивы для молодёжи.

Екатерина Бережная,
кандидат в депутаты от КПРФ.

Наша задача — честно 
бороться за социальную 

справедливость.

 � В Ы Б О Р Ы  —  2 0 2 2
В соответствии с законом Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах 

в Иркутской области», по результатам проведения жеребьёвки распределены бесплатные печатные площади для 
публикации агитационных материалов в муниципальной газете «Ангарские огни» среди зарегистрированных кан-
дидатов на должности глав и депутатов дум муниципальных образований на выборах, назначенных на территории 
Иркутского района на единый день голосования 11 сентября 2022 года.

Выборы депутатов думы Смоленского МО пятого созыва Выборы депутатов думы Ушаковского МО 
пятого созыва

 � Х О Р О Ш А Я  Н О В О С Т Ь

Субсидии на ремонт
Шесть учреждений культуры Иркутского района полу-

чат областное финансирование на капитальный ремонт. Это 
Дома культуры в Оёке, Малом и Большом Голоустном, клуб 
в деревне Черёмушка Ревякинского МО, библиотека в Кар-
луке, здание под музыкальную школу в селе Урик. Ремонт в 
этих учреждениях запланирован на 2023–2025-е годы.

— Мы впервые будем ремонтировать такое количе-
ство учреждений культуры. Считаю, что это отлич-
ный результат командой работы учреждений культу-
ры, поселений и районной администрации, — отметил 
Мэр Иркутского района Леонид Фролов.

Распоряжение о предоставлении муниципальным об-
разованиям Приангарья субсидий из областного бюджета 
подписано министром строительства Иркутской области 
Александром Галкиным 15 августа 2022 года.

Александр КИЧИГИН

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

Берегите себя и своё жилище!
Месячник пожарной безопасности объявлен на территории нескольких муниципальных образований района

Месячник пожарной безопас-
ности объявлен с 19 августа по 
19 сентября на территории Мар-
ковского, Хомутовского, Уриков-
ского, Ушаковского, Молодёжно-
го, Смоленского, Никольского, 
Оёкского, Сосновоборского му-
ниципальных образований. Ре-
шение принято комиссией по 
чрезвычайным ситуациям и обе-
спечению пожарной безопасности 
(КЧС) Иркутского района.

Цель месячника — широкомас-
штабное информирование жите-
лей о необходимости соблюдения 
правил пожарной безопасности в 
поселениях.

— Нужно провести эту рабо-
ту в трудовых коллективах, шко-
лах, дойти до каждого жителя. 
Обязательно привлечь волонтё-
ров, сотрудников управляющих 
компаний. Необходимо также 
проверить состояние электро-
проводки и систем отопления 
в домах и квартирах одиноких 
пенсионеров, инвалидов, много-
детных семей, малообеспеченных 
граждан, — подчеркнул Мэр Ир-
кутского района Леонид Фролов.

В  2022 году по сравнению с 
прошлым годом в районе отмеча-
ется рост количества пожаров и 
гибели людей. В основном возгора-

ния фиксируются в жилом секторе, 
на территории СНТ. Значитель-
ный рост случаев отмечен в Мар-
ковском (+14), Ушаковском (+10), 
Уриковском (+9), Смоленском (+8), 
Никольском (+7), Молодёжном 
(+5), Хомутовском, Оёкском (+4) 
муниципальных образованиях.

Особое внимание во время ме-
сячника будет уделено устройствам 
защиты электрокотлов, водонагре-
вателей, тёплых полов, отопитель-
ных печей, а также информирова-

нию о правильном поведении при 
обнаружении пожара.

— Особое внимание жителей 
следует обратить на установку 
систем защиты домовладений 
средствами раннего обнаружения 
пожаров — автономными дымо-
выми пожарными извещателями, 
— отметил  врио заместителя глав-
ного государственного инспектора 
Иркутского района по пожарному 
надзору Павел Крышкин.

Как сообщает пресс-служба Управления Ро-
среестра по региону, согласно новым правилам, 
для того, чтобы подтвердить наличие жилого 
дома на земельном участке, комиссия в составе 
не менее трёх представителей будет осматривать 
дом в срок не более чем 30 дней со дня посту-
пления заявления о предоставлении земельного 
участка, в границах которого он расположен. 

Результатом осмотра станет акт осмотра в 
форме документа на бумажном или электрон-
ных носителях.

Ранее, 1 июля 2022 года, вступили в силу из-
менения, по которым до 1 марта 2031 года че-
ловек, использующий для постоянного прожи-
вания возведённый до 14 мая 1998 года жилой 
дом, может бесплатно получить в собственность 
участок, находящийся в государственной или муни-
ципальной собственности, на котором расположен 
жилой дом, даже если нет документов и на дом, и на 
земельный участок.

Регистрация права собственности на земельный 
участок и жилой дом могут производиться в Рос-
реестре в сокращённый (до одного рабочего дня) 

срок — если заявление и необходимые документы 
будут направлены в орган регистрации прав в элек-
тронном виде самим гражданином или уполномо-
ченным органом, предоставившим гражданину зе-
мельный участок.

Анна ПЕТУХОВА

 � В А Ж Н О

Грядут перемены
Правила предоставления жителям находящихся в государственной или муниципальной собственности 

земельных участков меняются 

 � Э Х О  П Р А З Д Н И К А

Российский триколор —
национальная гордость

День флага отметили в Ревякинском МО
Интеллектуально-спортивный марафон «Белый, си-

ний, красный цвет — символ славы и побед», посвящён-
ный Дню Государственного флага Российской Федера-
ции, прошёл в Ревякинском МО. 

С важным государственным праздником жителей 
поздравила глава муниципалитета Вера Соболева.  Она, 
в частности, отметила, что в последние годы в Ревякин-
ском МО патриотическому воспитанию уделяется всё 
больше внимания. День флага не только помогает за-
крепить знания детей о государственных символах, но 
и способствует воспитанию любви и уважения к Родине, 
гордость за свою страну и народ. 

— Под этим  флагом наши соотечественники совер-
шают подвиги, демонстрируют выдающиеся научные, 
трудовые, культурные и спортивные достижения! — 
отметила Вера Соболева.

В мероприятии приняли участие две команды: «Патрио-
ты» и «Россия, вперёд!». Участникам необходимо было пре-
одолеть полосу препятствий, выполнить интеллектуальные 
задания — пройти викторину «Символы России»,  соста-
вить из строчек первый куплет и припев гимна, рассказать 
о значении цветов во флаге.

В нелёгкой борьбе победу одержала команда «Патрио-
ты». Выражаем благодарность всем, кто принял участие в 
подготовке мероприятия! 

Надежда МАМЕЕВА,
директор МКУК ЦКС



3

3

«Ангарские огни» № 33 (10715) 26 августа 2022 г.

«Ангарские огни» № 33 (10715) 26 августа 2022 г.

Лагерь «Здоровье» распо-
ложен в 25 км от Ангарска. 

Сейчас здесь за счёт средств 
районного бюджета отдыхают 
383 ребёнка из Иркутского 
района.На организацию лет-
него отдыха детей из район-
ного бюджета было выделено 
более 7,2 млн рублей. Путёвки 
родителям предоставлялись 
бесплатно.

В лагерь «Здоровье» на по-
следний сезон дети заехали 8 ав-
густа, продолжительность смены 
составит 18 дней.

Ребята живут в двухэтажных 
спальных благоустроенных кор-
пусах в комнатах по четыре чело-
века, оснащённых необходимой 
мебелью. В лагере есть библиоте-
ка, видео- и дискозалы, спортив-
ные площадки, крытый бассейн с 
подогревом, тренажёрный зал. У 
детей сбалансированное пятира-
зовое питание.

За организацию досуга отве-
чают вожатые из регионального 
колледжа педагогического обра-
зования.

— Дети постоянно заняты. 
Каждый день с ними проводят 
спортивные и кружковые заня-
тия. Тема нынешнего сезона — 
«Пиратская империя», каждый 
отряд — корабль, вожатые — 

капитаны. Все творческие и 
спортивные номера связаны с 
этой тематикой, — рассказала 
воспитатель лагеря Анастасия 
Говорова.

Для детей работают кружки и 
секции, проходят соревнования 
по футболу, пионерболу, плава-
нию, лёгкой атлетике, настольно-
му теннису. Работают творческие 

кружки: солёное тесто, мягкая 
игрушка, воздушные змеи, уме-
лые руки, доброе дело, хорео-
графия, вокал, кукольный театр. 
Также в распоряжении отдыхаю-
щих веломобили, аэрохоккей, ве-
лосипеды и игровые приставки.

Всего в 2022 году в лагерях 
Иркутского района отдохнули 
более 20 тысяч детей Прианга-
рья.

 � В Ы Б О Р Ы  —  2 0 2 2

Порядок голосования на выборах

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

Лето продолжается
В лагере «Здоровье» бесплатно отдыхают 383 ребёнка Иркутского района

В единый день голосования, 
11 сентября 2022 года, на 

территории Иркутского райо-
на пройдут выборы глав му-
ниципальных образований и 
депутатов представительных 
органов муниципальных обра-
зований. Для того чтобы про-
голосовать на выборах, вам 
необходимо прийти на изби-
рательный участок и получить 
бюллетень.

Бюллетени выдаются изби-
рателям, включённым в список 
избирателей, по предъявлении 
паспорта или документа, заме-
няющего паспорт гражданина, 
а если избиратель, участник ре-
ферендума голосует по открепи-
тельному удостоверению, — по 
предъявлении также открепи-
тельного удостоверения.

При получении бюллете-
ня проставьте в списке изби-
рателей серию и номер своего 
паспорта или документа, заме-
няющего паспорт гражданина, 
проверьте правильность произ-
ведённой записи и распишитесь 
в соответствующей графе спи-
ска избирателей в получении 
бюллетеня. Член участковой ко-
миссии, выдавший избирателю 
бюллетень, также расписыва-

ется в соответствующей графе 
списка избирателей.

С согласия избирателя либо 
по его просьбе серия и номер 
предъявляемого им паспорта 
или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, могут быть 
внесены в список избирателей 
членом участковой комиссии с 
правом решающего голоса.

После получения бюллетеня 
пройдите в специально обору-
дованную кабину и проставьте 
любой знак в квадрат, относя-
щийся к тому из вариантов воле-
изъявления, в отношении кото-
рого сделан выбор.

Если вы считаете, что при за-
полнении бюллетеня допустили 
ошибку, вы вправе обратиться 
к члену комиссии, выдавшему 
бюллетень, с просьбой взамен 
испорченного выдать новый 
бюллетень. Член комиссии вы-
даст вам новый бюллетень, при 
этом сделает в списке избирате-
лей соответствующую отметку. 
Испорченный бюллетень подле-
жит незамедлительному погаше-
нию после проставления на нём 
соответствующей записи, кото-
рая заверяется членом комиссии 
с правом решающего голоса и се-
кретарём участковой комиссии.

Опустите заполненный бюл-
летень в опечатанный ящик для 
голосования либо техническое 
средство подсчёта голосов, если 
оно используется. Помните, что 
каждый избиратель голосует 
лично, голосование за других не 
допускается.

Если избиратель не имеет 
возможности самостоятельно 
расписаться в получении бюл-
летеня или его заполнить, он 
вправе воспользоваться для 
этого помощью другого изби-
рателя, не являющегося членом 
комиссии, зарегистрированным 
кандидатом, уполномоченным 
представителем избирательного 
объединения, уполномоченным 
представителем по финансовым 
вопросам, доверенным лицом 
кандидата, наблюдателем.

В таком случае избиратель 
устно извещает комиссию о сво-
ём намерении воспользоваться 
помощью для заполнения бюл-
летеня. При этом в соответству-
ющей графе списка избирателей 
указываются фамилия, имя, от-
чество, серия и номер паспорта 
или документа, заменяющего 
паспорт, лица, оказывающего по-
мощь избирателю.

Прокуратура
Иркутского района

 � О Б Щ Е С Т В О

Важная помощь
Дополнительную меру социальной поддержки для жителей 

региона из числа детей-сирот установили в Приангарье

Губернатор Иркутской об-
ласти Игорь Кобзев подписал 
указ о предоставлении денежной 
компенсации расходов по найму 
жилых помещений гражданам 
из числа детей-сирот на период 
ремонта жилья, предоставлен-
ного им по договорам специа-
лизированного найма. Документ 
подписан 23 августа 2022 года и 
вступит в силу со дня его опубли-
кования.

— Ежегодно Министер-
ство имущественных отно-
шений региона и ОГКУ «Фонд 
имущества Иркутской обла-
сти» ремонтируют жилые 
помещения, предоставленные 
детям-сиротам по договорам 
специализированного найма. 
Но зачастую при проведении 
ремонта дети-сироты не мо-
гут переселиться к родствен-
никам либо снять иное жи-
льё. Поэтому правительство 
Иркутской области приняло 
решение установить дополни-
тельную меру социальной под-
держки, предусматривающую 
компенсацию расходов по най-
му жилья на время проведения 
ремонта, — рассказал Игорь 
Кобзев.

Право на компенсацию будут 
иметь дети-сироты, проживаю-
щие в жилых помещениях, в от-
ношении которых министерство 
приняло решение о проведении 
ремонта с выселением на этот 
период. Для оформления ком-
пенсации необходимо заключить 
договор найма или поднайма для 
временного проживания. В слу-
чае заключения гражданином 
договора найма с близкими род-
ственниками денежная компен-
сация предоставляться не будет.

Размер компенсации будет 
определяться исходя из факти-
чески произведённых детьми-си-
ротами расходов по найму, но не 
более предельного размера, опре-
делённого указом губернатора в 
зависимости от муниципального 
образования, в котором располо-
жено арендуемое помещение.

Предоставление указанной 
компенсации будет осущест-
влять областное государствен-
ное казённое учреждение «Фонд 
имущества Иркутской области».

По материалам irkobl.ru
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Из экономики — в педагогику
Субсидия Центра занятости населения помогла жительнице Хомутово стать предпринимателем

«Развитие собственного 
дела — необходимость сегод-
няшнего дня», — считает наша 
героиня Светлана Пашкова, 
которая на своём приме-
ре доказала, что женщи-
на  абсолютно в любом 
возрасте может стать 
успешной бизнес-ле-
ди. Год назад Светлана 
Пашкова решила поме-
нять профессию и от-
крыть собственное дело 
— группу продлённого 
дня «Хомутошка». 

Глоток свежего воздуха
Светлане Пашковой 48 

лет. По образованию бухгал-
тер-экономист, за плечами 28 
лет стажа по специальности в 
банке. Казалось бы, отличное, 
перспективное место работы, 
но в 2019 году женщина реши-
ла поменять привычный уклад 
жизни. 

— Меня пригласили на ра-
боту в школу Молодёжного 
на должность бухгалтера, 
и я почему-то с радостью 
приняла это предложение. 
В преддверии Нового года 
мы с коллективом обсужда-
ли праздничную программу 
для школьников. Поскольку 
я очень люблю готовить, то 
предложила провести для ре-
бят мастер-класс по выпеч-
ке имбирных пряников. Идея 
всем понравилась, ребятиш-
ки очень увлеклись процессом, 
и это был мой первый опыт 
общения с детьми, — расска-
зала Светлана.

Из школы женщина ушла, 
затем началась пандемия. И в 
это непростое время Светлане 
удалось найти своё истинное 
предназначение.

— В тот период я случай-
но оказалась в Москве, где 
начала серьёзно работать с 
детьми. Я вдруг осознала, что 
мне нравится заниматься с 
ребятишками и что я обла-
даю неплохим педагогическим 
потенциалом. Да и можно ли 
сравнивать живое общение с 
детьми и бумажную рутину? 
Работа с детьми — глоток 
свежего воздуха! — призна-
лась предприниматель.

«Хомутошка»

В Иркутск Светлана вер-
нулась с чётким пониманием 
того, что к бухгалтерской ра-
боте больше не вернётся. Жен-
щина задумалась об открытии 
собственного дела и встала на 
учёт в Центр занятости населе-
ния Иркутского района. Здесь 
ей помогли выбрать перспек-
тивное направление будущего 
бизнеса. Светлана бесплатно 
прошла обучение основам 
предпринимательства и защи-
тила бизнес-план.

— Снача-
ла думала от-
крыть пекар-
ню. Хотела, 
чтобы моё ув-
лечение пряни-
ками переросло 
во что-то боль-
шее. Потом по-
няла, что надо 
исходить из ре-
альных потреб-
ностей той 
местности, в 
которой жи-
вёшь. Хомутово 
растёт: появ-
ляются новые 
жилые квар-
талы, стро-
ятся школы, 
открываются 
детские спор-
тивные сек-
ции. Но нет ни 
одного места, 
где за детьми 
могли бы при-
смотреть, пока родители на 
работе, сделать с ними уро-
ки. Словом, не хватало групп 
продлённого дня. О своей идее 
я  рассказала дома. Дети и муж 
меня поддержали, — подели-
лась женщина.

Получив одобрение семьи, 
Светлана зарегистрировалась 
как индивидуальный пред-
приниматель, нашла подходя-
щее помещение в Грановщине, 
оформила аренду и закупила 
оборудование. Помощи от го-
сударства в размере 100 тыс. 
рублей, конечно, было недо-
статочно. Ведь нужно было 
покупать мебель, обустраивать 
класс, но... 

— Любая помощь на стар-
те очень ценна — она добав-
ляет уверенности. Чтобы 
купить всё необходимое, при-
шлось взять кредит. Зато 
на селе появилась уникаль-
ная группа продлённого дня 
под названием «Хомутошка». 
Дети ходят сюда с удоволь-
ствием! — рассказала Светла-
на Пашкова.

И даже обед есть

В группе продлённого дня 
занимаются дети от шести до 
десяти лет из Урика, Гравновщи-
ны и Хомутово. За год здесь за-
крепили свои школьные знания 
более ста мальчишек и девчонок. 
Центр работает семь дней в не-
делю с раннего утра до позднего 
вечера.

Пока родители заняты дела-
ми, детям помогают выполнять 
домашнее задание, обучают ан-
глийскому языку, рисованию, 
игре в шахматы, занимаются 
подготовкой к школе. Светлана 
проводит мастер-классы по ро-
списи имбирных пряников. 

— В первом классе занятия 
длятся три–четыре часа. Не у 
каждой семьи есть бабушки и 
дедушки, готовые проводить 
время с внуками. Уверена, что 
школьная продлёнка проблему 
полностью не может решить, 
ведь ребёнок не имеет воз-
можности ни переодеться, ни 
нормально отдохнуть после 
уроков. У нас такие возможно-
сти есть:  игровая комната, 
питание — обед и полдник. Го-

рячие блюда привозят в рамках 
договора, их готовят профес-
сиональные повара. И что не-
маловажно, меню учитывает 
потребности детей разных 
групп здоровья, — рассказала 
Светлана.

Индивидуальный подход к 
каждому 

С детьми  в продлёнке за-
нимаются профессиональные 
педагоги-предметники, имею-
щие серьёзный опыт работы. 
Кстати, почти все они — мест-
ные жители, работающие в 
сельских школах. 

— При выполнении заданий 
преподаватель старается уде-
лить каждому ребёнку столь-
ко времени, сколько ему тре-
буется для твёрдого усвоения 
материала. Поэтому у многих 
детей, посещающих продлён-
ку, улучшается успеваемость. 
В социализации детей оказы-
вает помощь психолог, а над 
речью, если нужно, работает 
логопед, — с гордостью расска-
зала Светлана.

Сегодня детский центр с 
группой продлённого дня «Хо-
мутошка» — единственный в 
Иркутском районе.

— Хочется, чтобы подоб-
ные центры появились и в 
других сельских территориях. 
Уверена, они очень нужны жи-
телям муниципалитета! Не 
надо бояться перемен,  тем бо-
лее, если есть мечта или кака-
я-то цель. Верьте, обязатель-
но всё получится! Сейчас я 
занимаюсь поиском помещения 
для открытия ещё одного цен-
тра, ведь желающих посещать 
группу продлённого дня стано-
вится всё больше. В планах 
начать работать с детьми с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. Этим ребятиш-
кам нужно особое внимание, а 
их родителям — поддержка. 
Наша команда приложит мак-
симум усилий, чтобы такие 
дети чувствовали себя в об-
ществе спокойно и уверенно, —  
рассказала Светлана Пашкова. 

Татьяна ПОДКУЙЧЕНКО.
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Год важных перемен
С 1 сентября 2022 года всех школьников страны ждут новшества

Впервые в российских шко-
лах на торжественной ли-

нейке, 1 сентября, под гимн 
Российской Федерации будет 
подниматься государственный 
флаг.

Торжественное исполнение 
гимна и поднятие флага будет 
обязательной еженедельной 
процедурой во всех школах 
страны. Флаги во время цере-
моний будут поднимать луч-
шие ученики, педагоги и даже 
родители. Норма закреплена 
методическими рекомендаци-
ями Минпросвещения России. 
Такое новшество связано с ре-
шением об усилении патриоти-
ческого воспитания в учебных 
учреждениях. С этой целью все 
школы оснастят государствен-
ной символикой, а первокласс-
ники начнут изучать историю 
России в рамках других пред-
метов.

Как рассказал глава 
Минпросвещения Сергей Крав-
цов, на уроках по окружающему 
миру детям будут рассказывать 
об истории их региона. Кроме 
того, в классах будут проводить-
ся специальные информацион-
ные занятия по типу советских 
полит информаций, где ребятам 
будут объяснять основные те-
кущие моменты внутренней и 
внешней политики государства, 
наиболее значимые решения 
руководства страны.

Историческое просвещение — 
с первого класса

С первого класса в россий-
ских школах дети начнут изу-
чать историю своей страны. В 
Минпросвещения уверены, что 
изучение истории с начальной 
школы позволит сохранить 
историческую память.

При этом отдельных уроков 
истории в программу началь-
ной школы вводить не планиру-
ют. Исторические знания детям 
будут давать в рамках других 
школьных предметов, в частно-
сти, в рамках урока по окружа-
ющему миру. Ребёнку необходи-
мо знать историю своей семьи, 
родного края, региона. Также 
дети смогут посещать музеи и 
выставки во время внеурочной 
и внеклассной деятельности.

С начала нового учебно-
го года для школьников будут 
проводить киноуроки на исто-
рические темы. Также наме-
рены усилить историческую 
составляющую в рамках пред-
метов «Окружающий мир» и 
«Основы религиозных культур 
и светской этики». При этом 
уроки истории будут проходить 
в прежнем формате, но по об-
новлённым учебникам.

А для старшеклассников 
введут дополнительный курс 
по истории России. Учащиеся 
10-11-х классов узнают о наибо-
лее значимых событиях в исто-

рии страны благодаря курсу 
«Россия — моя история». Они 
ещё раз пройдут программу 
по истории Отечества, изучат 
влияние значимых событий на 
становление российской госу-
дарственности.

Новые ФГОСы
Перенесённые из-за риска 

распространения коронави-
русной инфекции с этой весны 
ВПР планируют провести осе-
нью в период с 19 сентября по 
24 октября 2022 года. Точное 
расписание станет известно до 
5 сентября 2022 года.

Кроме того, и уже знакомые 
проверочные работы могут пре-
терпеть изменения. Специали-
сты Рособрнадзора сообщают, 
что в российских школах поя-
вятся ВПР углублённого уров-
ня, рассчитанные на проверку 
знаний по предметам, которые 
школьники изучают углублён-
но. Обновлённые ФГОС основ-
ного общего образования со-
держат параметры для базового 
и углублённого уровня.

С 1 сентября учащиеся с 1-х 
по 5-е классы в обязательном 
порядке перейдут на новые 
образовательные стандарты. 
Новые ФГОС призваны обе-
спечить личностное развитие 
детей, содействовать граждан-
скому, патриотическому, духов-
но-нравственному, эстетиче-
скому, физическому, трудовому, 
экологическому воспитанию.

«Разговоры о важном»
В новом учебном году в 

российских школах появятся 
классные часы «Разговоры о 
важном». На них с детьми бу-
дут говорить о ценностях рос-
сийского общества. Занятия 

стартуют с 5 сентября. Темы для 
встреч обу словлены положени-
ями, которые закреплены стра-
тегией национальной безопас-
ности. Они станут составной 
частью программы воспитания 
в школах, их можно будет про-
водить в разных форматах, ори-
ентируясь на возраст учеников. 
Возможными формами могут 
стать дискуссии после просмо-
тра фильма, общение с экспер-
том по теме классного часа.

С «Разговора о важном» 
классные руководители бу-
дут начинать новую учебную 
неделю. Цель таких уроков — 
привить патриотизм, приме-
няя гражданское воспитание, 
историческое просвещение, 
вопросы нравственности и эко-
логические проблемы. Будут 
обсуждаться жизнь школы, го-
родские события, ситуация в 
России и мире.

Олимпиады для школьников
Минпросвещения России 

опубликовало проект при-
каза об утверждении переч-
ня олимпиад на 2022–2023-
й учебный год. В перечне 
содержатся 622 олимпиады 
различных профилей — по 
науке и образованию, культу-
ре и искусству, физкультуре и 
спорту. Документ предлагает 
утвердить данный перечень 
олимпиад и прочих интеллек-
туальных состязаний и меро-
приятий, направленных на 
развитие интеллектуальных 
способностей ребят, а также 
их талантов в спорте и науке.

В частности, в перечне зна-
чатся Всероссийская олимпи-
ада школьников, первенства 
Европы по олимпийским ви-
дам спорта в олимпийских 

дисциплинах, Всероссийская 
олимпиада по судостроению, 
I Дальневосточный музы-
кальный конкурс имени М. Ф. 
Кнауф-Каминской и другие. 
Подобные мероприятия при-
званы выявить таланты ребят, 
а также поддержать детей с 
выдающимися способностя-
ми, чтоб обеспечить им все-
стороннее развитие.

Продлёнки ждут перемены
В России приняли закон о 

едином подходе к организации 
работы групп продлённого дня 
в школах. С нового учебного 
года школы будут принимать 
решение об открытии груп-
пы продлённого дня с учётом 
мнения родителей. Группы ста-
нут частью образовательного 
и воспитательного процессов. 
За детьми в них будут не толь-
ко присматривать, но и вести с 
ними воспитательную работу, 
помогать готовиться к учебным 
занятиям.

Кроме того, регионы теперь 
вправе дополнительно финан-
сировать группы продлённого 
дня. Это позволит уменьшить 
финансовую нагрузку родите-
лей. В настоящее время в шко-
лах страны группы продлённо-
го дня работают лишь в трети 
образовательных организаций. 
Федеральные нормы теперь 
гарантируют создание таких 
групп, особенно в начальной 
школе.

Реформа ЕГЭ 
Самое значимое грядущее 

изменение — предстоящее ре-
формирование Единого госу-
дарственного экзамена.

В настоящее время в Ро-
собрнадзоре рассматривают 

возможность реформирова-
ния ЕГЭ. Об этом заявили в 
пресс-службе ведомства. К 
первоочередным вопросам 
относятся:

- разделение Единого госэ-
кзамена по русскому языку на 
два уровня — базовый и про-
фильный (по аналогии с мате-
матикой);

- добровольное участие 
школьников в ЕГЭ. В сентя-
бре 2022 года предполагает-
ся законодательно закрепить 
Госдумой поэтапные измене-
ния в ЕГЭ до полной его отме-
ны.

На первом этапе его ре-
формирования предполага-
ется ввести добровольное 
участие в экзамене. Его будут 
выбирать школьники, желаю-
щие поступать в вузы. Второй 
этап — полный отказ от ЕГЭ в 
пользу портфолио школьника 
и внутренних вузовских эк-
заменов. Как заявил министр 
науки и высшего образования 
Валерий Фальков, обновлён-
ная система образования бу-
дет запущена уже в следую-
щем году.

Образование — не услуга
Из закона «Об образова-

нии» убрали неоднозначную 
формулировку. Термин «оказа-
ние государственных (муници-
пальных) услуг в сфере обра-
зования» заменили понятием 
«реализация образовательных 
программ». Формулировка «об-
разовательная услуга» стала 
считаться не отвечающей роли 
педагога в вопросах обучения и 
воспитания детей.

По материалам obrmos.ru,
фото из архива редакции
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 � К  Ю Б И Л Е Ю  Р А Й О Н А

Не стареют душой…
В районном ветеранском фестивале приняли участие более трёхсот человек

 � О Б Щ Е С Т В О

Чудеса с обычной грядки
Садоводства Иркутского района приняли участие в сельскохозяйственной выставке «Сад. Огород. Загородный дом»

В деревне Сосновый Бор 
прошёл ветеранский фести-
валь, посвящённый 85-летию 
Иркутского района. Он объеди-
нил любителей скандинавской 
ходьбы и хоровые коллективы. 
В празднике культуры и спорта 
приняли участие более трёхсот 
человек из 15 муниципальных 
образований Иркутского рай-
она. Его организатором стал 
районный Совет ветеранов.

Участников приветство-
вали гости — депутат Зако-
нодательного собрания реги-
она Галина Кудрявцева, глава 
Сосновоборского МО Елена 
Фокина, председатель Совета 
ветеранов Иркутского района 
Любовь Медведева.

Действие фестиваля про-
ходило на двух площадках. 
На первой любители скан-
динавской ходьбы под руко-
водством тренера покоряли 
дистанцию в два километра. 
На второй хоровые коллекти-
вы района исполняли песни о 
родном крае в рамках песен-

ного фестиваля «У крыльца 
родного». 

Гран-при вручили хорово-
му коллективу «Смоляночка» 
(Смоленское МО), лауреатами 
стали коллективы «Родник» 
(Уриковское МО), «Русская 
душа» (Сосновоборское МО) 
и «Россияночка» (Хомутов-
ское МО).

— В народном ансамбле 
«Родник» я пою уже 22 года. 
Большинство наших песен 
авторские. Вот, например, 
песню «Деревенька», которую 
мы сегодня исполнили, напи-
сал наш земляк — житель де-
ревни Московщина Владимир 
Шастин. Фестиваль — ра-
достное событие. Здесь всег-

да царит атмосфера дружбы, 
единения, любви к родному 
краю, — поделилась Лидия 
Фёдорова из Урика.

Любовь Медведева отме-
тила, что мероприятие стало 
возможным благодаря гранту, 
который Совет ветеранов Ир-
кутского района получил в 2022 

году, и поддержке администра-
ции Сосновоборского МО.

— Ветеранская организа-
ция на протяжении многих 
лет выигрывает гранты на 
воплощение своих проектов. 
Все они направлены на то, 
чтобы люди пожилого возрас-
та стремились к активному 
долголетию. В каждом посе-
лении есть группы здоровья, и 
сегодня мы видим результат 
— тысячи спортивных, не 
стареющих духом людей, — 
рассказала Любовь Медведе-
ва. — Идёт работа и в сфере 
культуры и досуга, на посто-
янной основе функционируют 
клубы по интересам, наши хо-
ровые коллективы ежегодно 
пополняются новыми участ-
никами. В общем, наши вете-
раны живут насыщенной и 
интересной жизнью. 

Александр КИЧИГИН

Продукцию, выращенную 
на своих приусадебных 

участках, представили СНТ 
«Баргузин», «Зелёный сад», 
«Озёрное», «Заозёрное», «Зе-
лёное», «Колос», «Лесное», 
«Тихая пристань» и «Межго-
рье», а также садоводы Ир-
кутской области.

Экспозицию посетили гу-
бернатор Приангарья Игорь 
Кобзев, первый заместитель 
Мэра Иркутского района 
Игорь Жук, председатель Думы 
Иркутского района Пётр Ново-
сельцев.

— Сегодня Союз садово-
дов района представил самое 
большое количество экспо-

зиций. Это неслучайно, ведь 
наш союз — самый крупный 
в регионе. Он объединяет 23 
тысячи садоводов, более 500 
СНТ. Каждый из девяти стен-
дов красиво оформлен, садово-
ды демонстрируют собствен-
ную продукцию. Кроме того, 
у нас на выставке работает 
юрист, который может лю-
бому желающему дать бес-
платную консультацию по 
земельным вопросам, — рас-
сказал председатель Союза 
садоводов Иркутского района 
Александр Попов.

В работе выставки, кото-
рая продлится с 24 по 27 ав-
густа, принимают участие 
ведущие селекционеры и садо-
воды-практики. Специалисты 
поделятся опытом, дадут бес-

платные консультации, пред-
ставят результаты труда в об-
ласти цвето- и овощеводства.

— Мы принимаем участие 
в выставке впервые, для нас 
это новый опыт. Кроме  того, 
есть возможность пообщать-
ся с другими садоводами, обме-
няться опытом, поделиться 
саженцами редких растений. 
Вся представленная продукция 
выращена нашими жителями, 
— рассказала председатель СНТ 
«Межгорье» Светлана Жебрун.

Обмениваться опытом садо-
воды будут на круглых столах, 
тематических мастер-классах и 
лекциях по возделыванию раз-
личных культур. Они узнают о 
том, как вырастить канадские 
розы, крупный чеснок и лекар-

ственные травы на дачном участ-
ке или девять месяцев в году 
иметь зелень и овощи в неота-
пливаемой теплице.

С любовью к району
Каждое товарищество укра-

сило свой павильон в тематике, 
относящейся к юбилею Иркут-
ского района. Например, СНТ 
«Баргузин» представило деко-
рацию в виде бабра, символич-
но держащего в зубах … ветку 
томатов. А СНТ «Зелёный сад» 
подготовило флористическую 
композицию, выложив в центре 
цифру 85 из сиреневых цветов. 

— Это статица — свето-
любивый зимостойкий мно-
голетник, — рассказал пред-
седатель СНТ Алексей Гулак. 
— Каждый цветок в этом бу-
кете выращен на нашей земле 
и собран в общую композицию 
нашими садоводами-любите-
лями. В этом году цветники 
особенно яркие, так что есть 
чем похвастаться!

Иркутский союз садоводов 
решил совместить приятное с 
полезным, а потому в выставоч-
ном павильоне работает даже 
юрист. Консультант Софья Мо-
розова отвечает садоводам в 
сфере земельных вопросов. 

— Очень важно быть юри-
дически подкованным, знать 
законы и свои права. У садово-
дов часто возникают вопросы 
о том, как оформить участок 

в собственность или как по-
делить землю между соседями 
по закону, — отметила Софья 
Морозова.

Витамины в баночках

Не забыли на выставке по-
делиться и секретами консер-
вирования. Так, СНТ «Лесное» 
представило рецепты разноо-
бразных заготовок из сморо-
дины, жимолости, малины и 
тыквы. Коронным рецептом са-
доводов товарищества стало ва-
ренье из лепестков шиповника. 

— Это полезный десерт с 
уникальным вкусом. Готовим 
его по особенному рецепту на-
ших бабушек. А ещё есть нео-
бычный рецепт знаменитого 
иван-чая. Он заваривается в не-
сколько этапов, благодаря чему 
вкус напитка получается насы-
щенным и ярким, — поделился 
садовод Марина Бондаревская. 

В течение четырёх дней вы-
ставки садоводам предстоит 
помериться силами в номина-
циях «Лучшее оформление», 
«Лучший диковинный овощ 
или фрукт», «Цветочная ком-
позиция», «Лучшее представле-
ние» и других. В последний день 
состоится ярмарка, на которой 
можно будет приобрести осо-
бенные виды овощей, фруктов 
и ягод, садовые растения и до-
машнюю консервацию.

Татьяна ИВАНОВА
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 � Т В О И  Л Ю Д И ,  Р А Й О Н !

  Дело жизни
 Почётный гражданин Иркутского района Александр Менг
    отметил 75-летний юбилей

Александр Менг — человек в 
Иркутском районе извест-

ный. За свою многолетнюю 
трудовую жизнь он прошёл 
путь от начальника Оёкских 
районных электросетей до 
первого заместителя Мэра 
района, а география его мест 
проживания вместила Казах-
стан, Челябинск, Иркутск и, на-
конец, Иркутский район.

Менг — немецкая фамилия. 
В Россию семья перебралась по 
приглашению императрицы Ека-
терины II. Мать Амалия и отец 
Александр Менг занимались 
крестьянским трудом, владели 
плотницким ремеслом. Поколе-
ниями трудилась немецкая се-
мья на благо сельского хозяйства 
Российской империи, а затем и 
СССР, пока не началась война. В 
1941 году семейство Менг депор-
тировали в Казахстан. Александр 
Менг родился в 1947 году, к тому 
времени в семье уже росли три 
дочери и два сына. 

Знакомство с Сибирью

В школе Александр учился от-
лично, помогал матери по хозяй-
ству. В 1965 году Александр по-
ступил в Челябинский институт 
механизации и электрификации 
сельского хозяйства. Студенче-
ская учёба ему давалась легко, а 
привитое в большой семье чув-
ство ответственности помогало 
ему динамично двигаться вперёд. 
На втором курсе Александра из-
брали председателем студенче-
ского совета, в 1969 году декан 
факультета Борис Глушков поре-
комендовал толкового студента 

на практику в «Иркутские элек-
трические сети». 

— В январе 1970 года я прие-
хал в Иркутск. Директор «Ир-
кутских электрических сетей» 
Илья Васильев направил меня 
на преддипломную практику в 
Качугский район. Я удивился, 
когда мне выдали валенки, шап-
ку-ушанку, телогрейку и ват-
ный матрас. Вопросы отпали 
сразу же по прилёту в Качуг. 
Температура за бортом была 
минус 48, — рассказал юбиляр. 

Три месяца длилась предди-
пломная практика. За это время 
Александр изучил всю систему 
качугского электроснабжения и 
вернулся в Челябинск с готовым 
дипломным проектом.

Первая и вечная любовь
В начале 1960-х годов энер-

гетика в стране развивалась 
бурными темпами. Профессия 
становилась популярной, востре-
бованной. Оттого на факультете 
мужских профессий легко можно 

было встретить девушку. Алек-
сандр признаётся, что ещё на пер-
вом курсе приметил одну особу. 
Ею была Любовь Кондратова из 
небольшого рязанского села Ку-
зенкино. 

— Люба долго не обращала 
на меня внимания и только на 
четвёртом курсе приняла моё 
приглашение в кино. С годами 
я всё сильнее осознавал, что 
встретил того самого своего 
человека. Наши судьбы похожи: 
она выросла в многодетной кре-
стьянской семье, в 1937 году её 
отца репрессировали и отпра-
вили в Воркутинские лагеря. У 
моей супруги сильный характер, 

острый ум и беспредельная пре-
данность, которая всегда спа-
сала меня в моменты головокру-
жительных взлётов и падений, 
— поделился Александр Алексан-
дрович. 

Да будет свет в селе! 

Весной 1970 года Александр 
успешно защитил диплом инже-
нера-электрика и получил право 
выбора дальнейшего места рабо-
ты. Очарованный прибайкаль-
ской природой и сибиряками, он 
не раздумывая поехал в Иркутск. 
Свою избранницу и професси-
онального инженера Любу он 
взял с собой. Через неделю после 
приезда в Иркутск Александр по-
лучил назначение на должность 
начальника Оёкского РЭС, а Лю-
бовь начала трудиться здесь же 
инженером. 

Первые годы работы Алек-
сандр посвятил изучению Ир-
кутского района. Если в городе 
с электричеством нареканий не 
было, то деревни и сёла все ещё 
продолжали работать на дизель-

ных генераторах. Сейчас это 
сложно представить, но в то вре-
мя свет включали только до 12 
часов ночи, а после пользовались 
керосиновыми лампами. 

За годы работы в Оёкском 
РЭС при Александре были по-
строены и запущены несколько 
подстанций: Хомутовская, Ни-
кольская, в сёлах Черёмушка и Го-
рохово, деревне Баклаши, посёл-
ке Карлук. Тогда начали строить 
кольцевые линии электропере-
дач для предотвращения аварий, 
а позже в Оёке появилась одна 
из первых диспетчерских служб 
Иркутского района. В то же вре-
мя были введены в эксплуатацию 
крупные животноводческие ком-

плексы в Урике, Хомутово, Оёке и 
Ширяева.   

«Путь Ильича»
В Оёке семья Менг прожи-

ла семь лет. К тому времени у 
Александра и Любови появилось 
и подросло трое сыновей — Ан-
дрей, Александр и Виталий. Не-
смотря на серьёзную занятость 
родителей, дети росли умными и 
прилежно учились в школе. Вся 
семья привыкла к Оёку. Здесь 
они обрели хороших коллег и на-
дёжных друзей, а ребятишек зна-
ли на любой станции. 

— Летом 1977 года меня при-
гласил к себе первый секретарь 
Иркутского РС КПСС Алексей 
Щекин. Он решил рекомендо-
вать меня на должность секре-
таря парткома колхоза «Путь 
Ильича» в Хомутово. В те годы 
вопросами руководящих кадров 
занимались партийные органы 
и спорить, а тем более не подчи-
ниться мнению секретаря рай-
кома, было непозволительно, — 
вспоминает Александр. 

Александр полностью от-
дался новой работе в колхозе. 
Семья переехала из Оёка в ку-
пленный колхозом дом в дерев-
не Куда. Трудился Александр на 
полях и фермах в неутомимом 
ритме сельского труда. За годы 
работы в Оёке, а затем и Хому-
тово, у Александра сложились 
дружественные отношения с 
председателем колхоза «Путь 
Ильича» Афанасием Ощери-
ным. В 1980 году он передал 
полномочия и Александр Менг 
возглавил колхоз. Так началась 
его новая глава трудовой био-
графии. 

Первым делом Александр 
Менг организовал твёрдую дис-
циплину в колхозе. Как строгий 
и ответственный руководитель 
он не позволял одним выпол-
нять работу за других. Все тру-
дились слаженно на общее бла-
го. Немудрено, что за десять лет 
предприятие достигло небы-
валых результатов. К 1990 году 
площадь используемых земель 
составляла 26817 га, крупного 
рогатого скота насчитывалось 
5939 голов, имелось 142 тракто-
ра, 28 зерновых комбайнов и 89 
автомашин различного назна-
чения. К тому времени колхоз 
получил рекордный денежный 
доход в 7,5 млн рублей.

К новым вершинам
В 1990 году Александр был 

избран депутатом областного 
и районного Советов народных 
депутатов. На протяжении трёх 
месяцев являлся председателем 
Иркутского райисполкома, был 
избран первым заместителем 
председателя облисполкома. 
Так началась его работа в об-
ластных структурах. 

— В 1999 году меня назна-
чили начальником отдела 
крестьянско-фермерских хо-
зяйств Главного управления 
сельского хозяйства Иркут-
ской области. В следующем 
году я снова вернулся в Ир-
кутский район и создал в селе 
Хомутово машинно-техниче-
скую станцию «Кудинская». 
Там мы организовали произ-
водство техники для ресур-
сосберегающих технологий в 
сельском хозяйстве, которое 
в 4–5 раз сократило затраты 
в производстве сельхозпро-
дукции, — отметил юбиляр. 

С 2007-го по 2016-й годы 
Александр Александрович 
проработал в администрации 
Иркутского района в должно-
сти первого заместителя Мэра. 
Сейчас Александр Менг на за-
служенном отдыхе. Старший 
сын Андрей — главный врач 
онкологической больницы в 
Ангарске, средний сын Алек-
сандр  занимает пост первого 
заместителя мэра Усть-Удин-
ского района. Младший сын 
Виталий — врач-стоматолог. А 
ещё у семейства подрастает ше-
стеро внуков. Самая старшая 
внучка уже работает врачом, а 
младшие еще учатся в универ-
ситетах. В 2018 году в Хомутово 
открылась семейная медицин-
ская клиника.

— Я всегда считал своим 
долгом воспитать трудо-
любивых детей, способных 
держать удары и давать от-
веты любым испытаниям 
судьбы. Своими сыновьями 
мы гордимся и помогаем вос-
питывать внуков. С года-
ми понимаешь, что на благо 
Иркутского района сделано 
было немало, а значит, жизнь 
прожита не зря. Мы очень 
благодарны и Сибири за насы-
щенную и благородную жизнь,  
— сказал Александр Менг.

Татьяна ИВАНОВА
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Праздник, посвящённый 
творчеству коллектива, прошёл 
в Доме культуры «Созвездие» 
Усть-Кудинского МО. Поздра-
вить юбиляров собрались люби-
тели русской песни, творческие 
коллективы района, жители. С 
приветственной речью обратил-
ся к виновникам торжества гла-
ва Усть-Кудинского МО Максим 
Распутин.

Поздравили юбиляров и кол-
леги по цеху — вокальный ан-
самбль «Радуга» Ширяевского 
МО, усть-кудинская фолк-груп-
па «Кураж» и вокальный ан-
самбль «Нежность». Артисты не 
только выступили с творческими 
номерами, но и вручили креатив-
ные подарки.

Народный вокальный ан-
самбль «Ангарские зори» на про-
тяжении сорока лет радует своим 
творчеством жителей Иркутско-
го района. Это самый взрослый 
коллектив муниципалитета. 
Ансамбль не только активно 
участвует в культурной жизни 
поселения, но и различных твор-
ческих конкурсах и фестивалях.

От всей души желаем арти-
стам крепкого здоровья, благопо-
лучия и творческого долголетия! 
Благодарим за поддержку и фи-
нансовую помощь предприятия 
района и Мэра Леонида Фролова.

Анастасия ВЕТРОВА,
художественный руководитель 

МКУК «КСЦ»
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 � Ю Б И Л Е Й

С песней по жизни
Народный вокальный ансамбль «Ангарские зори» отметил 40-летний юбилей

 � Д Е Н Ь  С Е Л А

Сердцу милая сторонка
В деревне Малая Еланка отметили 295 лет со дня основания

В честь знаменательной даты в деревне 
провели большой праздник, на который 
пришли не только жители села, но и мно-
гочисленные гости. Глава Мамонского МО 
Дмитрий Степанов поздравил земляков с 
торжеством и пожелал сельчанам благопо-
лучия и процветания. 

Глава огласил решение думы муници-
палитета о присвоении звания почётного 
гражданина Мамонского МО Людмиле 
Молоковой с вручением ей памятной лен-
ты, удостоверения и цветов. Благодарно-
стями главы муниципалитета награждены 
активные жители села.

Праздничная программа началась с 
турнира по мини-футболу. В нём приняли 
участие пять команд. По итогам игры по-
бедителями стали хозяева поля — сборная 
ветеранов Мамонского МО, второе и тре-
тье места завоевали команды Максимов-
ского МО. 

Яркую программу Дня села продолжил 
концерт, многочисленные конкурсы и вик-
торины для детей. На празднике награди-
ли победителей конкурса на лучшие усадь-
бы и придомовые территории. 

Анна ПЕТУХОВА


