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Мероприятие собрало около 130 пред-
ставителей ветеранских, патриотических 
объединений, членов Общественной па-
латы и других организаций. На встрече 
присутствовали Мэр Иркутского района 
Леонид Фролов, Председатель Думы рай-
она Александр Менг, начальник отдела по 
связям с общественностью администра-
ции района Любовь Медведева, предсе-
датель комитета по социальной политике 
администрации района Екатерина Михай-
лова, депутат Законодательного собрания 
Иркутской области Галина Кудрявцева, 
председатель Общественной палаты райо-
на Наталья Минченок, директор Управле-
ния социальной защиты населения района 
Елена Дьячкова и главы муниципальных 
образований.

С приветственными словами к предста-
вителям общественных организаций обра-
тился Мэр Леонид Фролов.

— Мне очень приятно сегодня на-
ходиться в этом зале. Хочу сказать 
вам, уважаемые общественники, что 
чувствую вашу поддержку. Я знаю о 
проблемах и заботах всех территорий 

именно благодаря вам. У многих есть 
мой телефон, я всегда на связи и готов 
откликнуться на любое ваше обраще-
ние, просьбу, критику. Спасибо за ваш 
труд и неравнодушие! — поблагодарил 
активных жителей Мэр.

В рамках конференции состоялась 
церемония награждения отличившихся 
представителей некоммерческих органи-
заций (НКО). Знак «Почётный обществен-
ник Иркутского района» вручили Наталье 
Минченок, председателю общественной 
организации по работе с инвалидами Го-
роховского МО Светлане Шабалиной, 
председателю общества инвалидов Мар-
ковского МО Светлане Филипповой, пред-
седателю территориально-общественного 
самоуправления «Дружный» Андрею Но-
вокрещенову. Нагрудным знаком Законо-
дательного собрания Иркутской области 
наградили Наталью Минченок и Ирину 
Бердникову. Благодарственными пись-
мами отметили члена Совета ветеранов 
Марковского МО Лидию Анучину, члена 
Совета ветеранов Хомутовского МО Та-
мару Александрову, первого председателя 

Общественной палаты Иркутского района 
Владимира Катаева и участницу конкурса 
на присвоение звания «Материнская сла-
ва» Анну Пушкарёву.

Пленарную часть конференции откры-
ла Любовь Медведева, рассказав о работе 
общественных организаций на территории 
района. В частности, она отметила, что со-
циально ориентированные НКО ежегодно 
получают гранты от администрации Ир-
кутского района. В этом году объединения 
поддержали суммой около 1,5 миллиона 
рублей. Также с докладом о работе, прове-
дённой в сельских семьях, выступила Ека-
терина Михайлова. 

О помощи семьям, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию, рассказала 
председатель Совета женщин Уриковского 
МО Ирина Усова.

— Недавно к нам обратилась одино-
кая мать троих детей из деревни Мо-
сковщина. Её поддержали материально, 
а также помогли оформить детей в 
детский сад, а женщине — устроиться 
на работу. Другая многодетная мать 
из села Урик, муж которой умер два года 

назад, юридически подтвердила отцов-
ство детей. Теперь девочки получают 
пенсию по потере кормильца и другие 
социальные выплаты. Ещё одной се-
мье из посёлка Грановщина мы помогли 
получить паспорта. Без документов 
младшую дочь, девятиклассницу, могли 
не допустить до экзаменов. Кроме того, 
благодаря сотрудничеству Совета 
женщин с благотворительным фондом 
«Дари добро», детям Уриковского МО 
была оказана помощь на сумму более 60 
тысяч рублей. На эти деньги организо-
вана поездка в цирк для сорока ребяти-
шек, а также куплено пять велосипедов, 
сто игрушек и подготовлены подарки 
для новогоднего конкурса, — подчеркну-
ла Ирина Усова.

В завершение конференции была при-
нята резолюция. В документ вошли такие 
предложения, как поддержка неполных 
семей, укрепление связей НКО и органов 
местного самоуправления и многие другие.

Анастасия Овчаренко

Итоги года: время больших достижений В районе открыли первый кинотеатр
�� С Т Р . � 5 �u�� С Т Р . � 4 �u

Встреча с активистами
Конференция общественных организаций и объединений Иркутского района состоялась 19 декабря в Хомутовском социально-культурном комплексе
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Как� вовлечь� подростка� в�
добровольческую� дея-

тельность?� Ответ� прост:� дать�
ему� пообщаться� со� сверстни-
ком-активистом,� считают� ор-
ганизаторы� слёта� РДШ� в� Ир-
кутском�районе.�

Обменяться опытом и про-
сто завести новые знакомства 
смогли около 170 школьников 
на двух мероприятиях, органи-
зованных Центром развития 
творчества детей и юношества, 
— слёте военно-патриотиче-
ских отрядов и заключитель-
ном этапе конкурса социаль-
ных проектов «Добровольцы 
Иркутского района». Встреча 
состоялась 15 декабря в школе 
посёлка Молодёжный, на базе 
которой существует пилотная 
площадка РДШ — «Союз еди-
номышленников «Эдельвейс». 

В�рамках�РДШ

Одним из самых волни-
тельных событий слёта стало 
вручение ребятам, пожелав-
шим вступить в ряды членов 
общественно-государствен-
ной детско-юношеской орга-
низации, значков РДШ. Среди 
120 школьников Иркутского 
района, прошедших посвяще-
ние, была и ученица седьмого 
класса школы посёлка Плиш-
кино Дарья Кузнецова.

— Я заинтересовалась 
РДШ, как только впервые по-
бывала на одном из таких ме-
роприятий. А увлечение спор-
том и желание участвовать 
в различных мероприятиях 
появилось ещё в детстве. Два 
года назад я в библиотеке на-
шла книжку о своей школе, и 
описанные в ней успехи ребят 
вдохновили меня, — подели-
лась Дарья.

Теперь новым членам РДШ 
в каждой школе района нужно 
решить, кем они хотят стать — 
юными армейцами, инспекто-
рами движения, спасателями, 
друзьями полиции или спецна-
зовцами Росгвардии (такие 
объединения формируют чле-
ны РДШ в рамках военно-па-
триотического направления).

— На то, какой отряд 
будет создан в той или иной 
школе, влияет, во-первых, 
материально-техническая 
база каждого учебного заве-
дения. Во-вторых, важно со-
трудничество с различными 
организациями населённого 
пункта. Например, у кого 
есть выход на организации 
МЧС, те могут создать 
отряд юных спасателей. 
Организации, у которых 
имеются дополнительные 
соглашения со спецразвед-
кой, могут стать юными 
десантниками, — отметила 
педагог-организатор Центра 
развития творчества детей 
и юношества, куратор воен-

но-патриотического направ-
ления деятельности в Иркут-
ском районе Ирина Минина.

Опытом работы подели-
лись члены «Дружины юных 
пожарных» и отряда «Юных 
инспекторов дорожного дви-
жения» Пивоваровской шко-
лы. Также о своих достижени-
ях рассказали представители 
Иркутской областной обще-
ственной организации ветера-
нов разведки и подразделений 
специального назначения, Ир-
кутской региональной моло-
дёжной общественной орга-
низации военно-спортивного 
клуба «Медведь», базирующе-
гося в Оёке, поисково-крае-
ведческого отряда «Патриот», 
центра «Патриот» Иркутска, 
военно-патриотического клу-
ба «Юный десантник» села 
Урик и «Союза единомышлен-
ников «Эдельвейс». 

Добровольческие�
проекты

Также в этот день в стенах 
школы посёлка Молодёжный 
состоялось подведение итогов 
конкурса социальных проек-
тов «Добровольцы Иркутского 
района». В нём принял участие 
51 ученик из школ Пивова-
рихи, Урика, Маркова, Мак-
симовщины, Смоленщины и 
двух учебных заведений Хо-
мутово — СОШ № 1 и 2. Среди 
участников конкурса были в 
том числе и члены РДШ. 

В течение шести меся-
цев 2018 года отряды добро-
вольцев реализовывали свои 
проекты по направлениям 
«Социальное волонтёрство» 
и «Волонтёрство Победы». В 
рамках первого направления 
школьники провели различ-
ные мероприятия для детей, 
оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, в том чис-
ле оставшихся без попечения 
родителей, а также для людей 
с ограниченными возмож-
ностями. Так, добровольцы 
Хомутовской СОШ №2 помо-
гали детским домам одеждой, 
игрушками, канцелярией, 
отправляли сладости, а так-

же организовывали для ре-
бятишек концерты, квесты и 
другие игры, мастер-классы и 
спортивные эстафеты.

Список добрых дел во-
лонтёров, выбравших во-
енно-патриотическое на-
правление, был не менее 
впечатляющим.

— У нашего отряда «До-
брые сердца» был проект 
«Вахта памяти». Мы рас-
сказывали про акцию «Геор-
гиевская ленточка», смотр 
песни и строя, классные часы, 
посвящённые истории Вели-
кой Отечественной войны, 
а также про реставрацию 
памятников. Мы планируем 
принять участие в проек-
те, посвящённом памятнику 
Неизвестному Солдату, ко-
торый стоит возле Уриков-
ского Дома культуры. Хотим 
организовать в центре села 
аллею ветеранов и перенести 
на её территорию этот па-
мятник, — рассказала учени-
ца десятого класса Уриковской 
школы Екатерина Иванова.

Защиту проектов ребят 
оценивало жюри, в состав 
которого вошли консультант 
отдела по развитию социаль-
ной сферы и молодёжной по-
литики комитета по социаль-
ной политике администрации 
Иркутского района Виктория 
Самойлова и представители 
общественных организаций.

По итогам конкурса в но-
минации «Социальное во-
лонтёрство» первое место за-
няла Хомутовская школа №1, 
второе — учебное заведение 
из Маркова, третье — Хому-
товская СОШ №2. В номина-
ции «Волонтёрство Победы» 
победителем стала Уриковская 
школа, второе место у Мак-
симовской СОШ, третье — у 
школы из Пивоварихи.

Районный конкурс соци-
альных проектов «Добро-
вольцы Иркутского района» 
прошёл впервые и, судя по 
отзывам детей и взрослых, с 
большим успехом. 

Анастасия Овчаренко

�� Н О В О С Т И

Помощь добровольцев 
неоценима

Итоги Года волонтёра подвели в Иркутском районе

Новогодние подарки
каждому ребёнку

Детям из семей, находящихся в трудном жизненном 
положении, вручили подарки к Новому году

Депутат Думы Иркутского района Алексей Панько вручил детям 
из Уриковского муниципального образования новогодние подарки. 
Всего презенты получили 30 ребят из семей, находящихся в соци-
ально опасном положении и трудной жизненной ситуации, состоя-
щих на сопровождении в отделении помощи семье и детям.

В преддверии праздника девять семей из Уриковского муници-
пального образования посетили специалисты отделения помощи 
семье и детям, одетые в костюмы Деда Мороза и Снегурочки. Ребят  
и их родителей поздравили с наступающим Новым годом, вручили 
сладкие подарки и мягкие игрушки. Дети читали Деду Морозу стихи 
и водили с гостями хоровод.

Пресс-служба администрации Иркутского района

Встреча единомышленников
 Впервые в районе прошёл слёт Российского движения школьников (РДШ) и конкурс 

добровольцев

Районный семинар «Я — до-
броволец» и закрытие Года во-
лонтёра состоялось 11 декабря 
в Доме культуры села Мамоны. 
Мероприятие организовал от-
дел по развитию социальной 
сферы и молодёжной политики 
комитета по социальной поли-
тике администрации Иркутско-
го района.

Семинар объединил на 
одной площадке представи-
телей шести муниципаль-
ных образований Иркут-
ского района. Участники 
приехали из Уриковской, Мо-
лодёжной, Ширяевской, Мар-
ковской, Мамоновской средних 
общеобразовательных школ и 
Хомутовской школы №2, также 
присутствовали члены Совета 
молодёжи Хомутовского МО.

Виктория Самойлова, кон-
сультант отдела по развитию со-
циальной сферы и молодёжной 
политики комитета по социаль-
ной политике администрации 
Иркутского района, попривет-
ствовала присутствующих и 
выразила благодарность добро-
вольцам за труд.

— Завершается Год добро-
вольца в России. Благодарим 
всех, кто работал в своих по-
селениях, участвовал в органи-
зации и проведении районных 
мероприятий. Ваш труд очень 
важен, вы помогаете людям, 

которые нуждаются в поддерж-
ке. Мы рады, что в Иркутском 
районе большое количество не-
безразличных граждан, и наде-
емся, что их число будет толь-
ко расти, — отметила Виктория 
Самойлова.

Программа мероприятия 
включала лекции о добро-
вольчестве, перспективах до-
бровольческого движения, 
возможности участия в област-
ных, всероссийских и между-
народных проектах. Также с 
ознакомительной лекцией о 
всероссийском общественном 
движении (ВОД) «Волонтёры 
Победы» выступил Егор Фили-
монов, член ВОД «Волонтёры 
Победы».

Помимо этого в рамках се-
минара прошёл конкурс виде-
ороликов о добровольческих 
акциях, реализованных школь-
никами в течение 2018 года. По 
итогам были определены три 
лучших работы: видеоролики 
Марковской СОШ, Совета мо-
лодёжи Хомутовского МО и 
Ширяевской СОШ. Победители 
были награждены денежными 
сертификатами. Все участники 
конкурса также получили гра-
моты и сертификаты. Заверши-
лось мероприятие концертом.

Пресс-служба администрации 
Иркутского района
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�� В � Д У М Е � Р А Й О Н А

Сельское хозяйство —
одна из ведущих отраслей района

Комиссия по аграрной политике, развитию потребительских рынков и природопользованию Думы ИРМО отчиталась о работе за 2018 год

Постоянная�комиссия�по�аграрной�политике,�развитию�
потребительских� рынков� и� природопользованию� в�

соответствии�со�ст.�24�Устава�ИРМО�избрана�из�состава�
депутатов�Думы�Иркутского�района�в�количестве�пяти�
человек�под�председательством�Юрия�Ширяева.�

За 2018 год постоянная комиссия рассмотрела многие 
вопросы, касающиеся сельского хозяйства. С января 2018 
года состоялось 11 заседаний комиссии, где было обсуж-
дено 22 вопроса.

Основные вопросы, рассмотренные на комиссии:
1. О состоянии муниципального земельного контро-

ля и государственного земельного надзора в отношении 
земель сельскохозяйственного назначения на территории 
Иркутского района, обеспечение взаимодействия органов 
государственного земельного надзора с органами, осу-
ществляющими муниципальный земельный контроль.

Постоянная комиссия рекомендовала администрации 
Иркутского районного муниципального образования ор-
ганизовать обучающий семинар для инспекторов муници-
пальных образований по земельному контролю.

В рамках взаимодействия с органами, осуществляю-
щими муниципальный земельный контроль, проведено 70 
плановых проверок, внеплановых — 128. Выявлено 186 на-
рушений, из них 60% связаны с несоблюдением основных 
статей использования земель.

2. О деятельности на территории района ОГБУ «Иркут-
ская районная станция по борьбе с болезнями животных», 
в том числе о взаимодействии с органами местного самоу-
правления.

За 2018 год проведено семь плановых проверок муни-
ципальных учреждений, одно учреждение привлечено к 
административной ответственности по ч. 1 ст. 10.8 КоАП 
РФ, назначен штраф на сумму 3000 рублей. 

3. Об окончании зимовки скота и задачах по сохране-
нию поголовья КРС в хозяйствах района. 

4. Реализация в Иркутском районе подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской об-
ласти» на 2014—2020 годы.

На сегодняшний день министерство сельского хозяйства 
Иркутской области заключило восемь соглашений с тремя 
муниципальными образованиями района о предоставле-
нии субсидий в 2018 году. Денежные средства в сумме 2,796 
миллиона рублей направлены на создание и обустройство 
зон отдыха, детских игровых и спортивных площадок, со-
хранение и восстановление природных ландшафтов, исто-
рико-культурных памятников, поддержку национальных 
культурных традиций, народных промыслов и ремёсел. Во-
семь заявлений сдано в Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области для конкурсного отбора на 2019 год.

Депутаты районной Думы проработали с муниципаль-
ными образованиями вопрос о принятии аналогичной 
программы у себя в МО. Это даст возможность легко по-
пасть в областную программу. 

5. Информация об итогах уборки урожая и подготовке 
к зимовке скота. 

6. Об обеспеченности населения торговыми площадя-
ми. Схема размещения нестационарных торговых объек-
тов на 2019 год. Выявление и привлечение к ответственно-
сти за размещение нестационарных торговых объектов в 
местах, не предусмотренных схемой размещения нестаци-
онарных торговых объектов. 

7. О реализации муниципальной подпрограммы 
«Молодым семьям — доступное жильё» на 2018—2020 
годы и участии в реализации её подпрограммы «Моло-
дым семьям — доступное жильё» на 2014—2020 годы. 
О бесплатном предоставлении молодым семьям земель-
ных участков. 

8. О сбалансированности бюджета ИРМО и бюджетов 
поселений Иркутского района.

9. Об итогах проведения месячника по санитарной 
очистке территорий муниципальных образований Иркут-
ского района.

Члены комиссии приняли активное участие в двух 
заседаниях депутатских слушаний по следующим темам:

— «Благоустройство территории (практика норматив-
но-правового регулирования, выявления нарушений и 
привлечения к ответственности)».

— «Озеленение территорий и содержание зелёных на-
саждений. Участие в организации деятельности по сбору 
(в том числе раздельному), транспортированию, обработ-
ке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твёрдых 
коммунальных отходов».

— «О ситуации, проблемах и перспективах развития 
отрасли электроснабжения на территории Иркутского 
района, в том числе на территории ОНТ, СНТ, ДНТ».

Работа аграрной комиссии по аграрной политике, раз-
витию потребительских рынков и природопользованию 
велась в течение отчётного периода в рабочем режиме. 
Депутаты постоянной комиссии посетили все районные и  
областные сельскохозяйственные мероприятия. Активно 
работали на заседании Думы, выезжали на приёмку обра-
зовательных учреждений. Вели приём граждан согласно 
графику работы. 

Являясь генеральным директором ЗАО «Иркутские се-
мена», вижу проблемы изнутри. Как председатель постоян-
ной комиссии по аграрной политике я вхожу в коллегию по 
сельскому хозяйству администрации Иркутского района. 
На заседании коллегии всегда приглашаются руководите-
ли сельхозпредприятий района, главы поселений, а также 
представители Министерства сельского хозяйства Иркут-

ской области. Главными вопросами на коллегии и заседа-
нии комиссии были: ход уборочной кампании, состояние 
животноводства и подготовка скота к зимовке. 

В этом году все районные аграрии вовремя полу-
чили областное субсидирование и приступили к по-
левым работам. План по посеву зерновых в районе 
выполнен почти на 51%. 

Предприятия и фермеры района закупили 1721 тонну 
минеральных удобрений, это на 331 тонну больше, чем в 
2017 году; 3,6 тысячи гектаров уже обработано. Хочется от-
метить, что в этом сезоне крестьянско-фермерские хозяй-
ства активно работают в соответствии с запросами рынка. 

В августе 2018 года команда Иркутского района при-
няла участие во II Летней спартакиаде работников агро-
промышленного комплекса Иркутской области. В состав 
команды вошли специалисты Управления сельского хозяй-
ства районной администрации, руководители и сотрудни-
ки сельхозпредприятий.

13 октября впервые на базе культурно-спортивного 
комплекса в деревне Куда прошла спартакиада среди ра-
ботников агропромышленного комплекса. Его организа-
тором выступило Управление сельского хозяйства адми-
нистрации Иркутского района. По итогам соревнований 
первое место в общекомандном зачёте заняла сборная кре-
стьянско-фермерских хозяйств. Уверен, что участие в со-
ревнованиях помогает работникам сельскохозяйственной 
сферы поднять дух, успешно завершать уборочную кампа-
нию. Заложена новая традиция — теперь спартакиада ста-
нет ежегодной.

В октябре подведены итоги сезонной работы по вы-
явлению и уничтожению конопляных полей. Управление 
сельского хозяйства администрации Иркутского района 
вышло на региональный Минсельхоз с предложением вы-
делять гербицид для уничтожения очагов дикорастущей 
конопли в более ранние сроки. Органам полиции и служ-
бе наркоконтроля было предложено сотрудничать с орга-
нами местного самоуправления и давать обратную связь, 
предоставлять полный и конкретный ответ по каждому 
собственнику. А администрациям поселений было реко-
мендовано планировать в бюджете денежные средства на 
уничтожение очагов дикорастущей конопли. 

Сельскохозяйственные организации из Иркутского рай-
она приняли участие в региональной выставке «Агропро-
мышленная неделя — 2018», прошедшей с 23 по 26 октября 
на территории выставочного комплекса «Сибэкспоцентр». 
Район представляли 15 сельхозтоваропроизводителей, все-
го в выставке приняло участие более 100 организаций При-
ангарья. По итогам мероприятия аграрии из Иркутского 
района награждены медалями и дипломами. Традиционная 
выставка «Агропромышленная неделя» является круп-
нейшей площадкой для обмена опытом и выстраивания 
партнёрских отношений между товаропроизводителями. 
Участие в ней — отличная возможность представить уни-
кальность и богатство продукции нашего района.

По итогам работы выражаю большую благодарность 
всему составу постоянной комиссии за плодотворный труд 
и решение вопросов.

Юрий Ширяев,
председатель постоянной комиссии 

по аграрной политике, развитию потребительских рынков
и природопользованию 

Бюджет утверждён
Принят бюджет на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов на 55-м очередном заседании Думы района 

Доходная часть бюджета 
на 2019 год сформирована в 
сумме 3,263 миллиарда, на 
2020-й — 3,660 миллиарда, на 
2021-й — 2,594 миллиарда ру-
блей. Расходная часть на 2019 
год запланирована в объёме 
3,320 миллиарда, на 2020-й — 
3,710 миллиарда, на 2021-й — 
2,643 миллиарда рублей.

Проект бюджета был внесён 
на рассмотрение в Думу Мэром 
Иркутского района. Как сооб-

щила председатель комитета 
по финансам администрации 
Иркутского района Анна Зай-
кова, при формировании про-
екта финансового документа 
по доходам были учтены ожи-
даемые параметры исполнения 
районного бюджета в 2018 году, 
основные параметры прогно-
за социально-экономического 
развития Иркутского района до 
2023 года, изменения законо-
дательства в части изменения 

нормативов отчисления нало-
говых доходов.

— Также была предусмо-
трена замена дотации на вы-
равнивание бюджетной обе-
спеченности муниципальных 
образований дополнительны-
ми нормативами отчислений 
в бюджет Иркутского района 
на доходы физлиц, подлежащих 
зачислению в областной бюд-
жет, — отметила Анна Зайкова.

Бюджет Иркутского рай-
она на 2019 год сохранил со-
циальную направленность. 
Средства выделены на испол-
нение действующих обяза-
тельств района и обеспечение 
бесперебойного предостав-
ления муниципальных услуг 
районными учреждениями. 
Основная часть расходов пой-
дёт на сферу образования, в 
том числе выплату зарплат 
работникам образовательных 

учреждений, а также на ре-
шение общегосударственных 
вопросов и распределение 
межбюджетных трансфертов 
между муниципальными об-
разованиями. Общий объём 
последних составляет 195,5 
миллиона, из них дотации по-
селениям — 148 миллионов 
рублей.

Пресс-служба администрации 
Иркутского района
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Время больших достижений
Мэр Леонид Фролов рассказал о развитии Иркутского района в уходящем году и планах на 2019 год

— Леонид Петрович, какие 
события, на ваш взгляд, ста-
ли ключевыми с точки зрения 
развития Иркутского района 
в 2018 году? 

— Число жителей нашего 
района ежегодно увеличивается 
огромными темпами. И адми-
нистрация прекрасно понима-
ет, что возрастает потребность 
в открытии новых учреждений 
образования, культуры, спорта 
и досуга. Поэтому, конечно, са-
мым значимым событием года 
для нас стало открытие двух 
новых школ 1 сентября. Теперь 
в Молодёжном работает «кос-
мическая» школа на 1275 мест, 
аналогов которой в районах об-
ласти нет. В Горячем Ключе но-
вая школа может принять 154 
ребёнка. Надеюсь, что создан-
ные там современные условия 
обучения запустят новый виток 
развития посёлка.

В микрорайоне Луговое на-
чато строительство школы на 
1275 мест, она станет вторым 
крупнейшим учреждением об-
разования в районе. Практиче-
ски завершено возведение там 
же детского сада, рассчитанно-
го на 140 ребятишек. Стартова-
ло строительство школ в Хому-
тово и Грановщине, где особо 
остро ощущается нехватка мест 
в образовательных организаци-
ях. Таких высоких темпов раз-
вития администрации удалось 
добиться во взаимодействии с 
Министерством образования 
России, правительством обла-
сти и Законодательным собра-
нием Приангарья. 

Впервые за долгие годы нам 
удалось отремонтировать сразу 
четыре малокомплектные шко-
лы — в Турской, Галках, Егоров-
щине и Столбова. 

Прорывным стал 2018 год в 
сфере культуры. После ремон-
тов, которые тянулись где-то 
и не один год, открыты Дома 
культуры в Грановщине, Таль-
ке, Усть-Балее и Смоленщине. 
Ещё одно важное событие — 
открытие единственного в Ир-
кутском районе кинотеатра на 
316 зрителей. Он начал работу 
на базе Социально-культур-
ного спортивного комплекса в 
Оёке. Оборудование для кино-
театра удалось закупить благо-
даря участию Дома культуры и 
администрации Оёкского му-
ниципального образования в 
конкурсе грантов Фонда кино. 

Они выиграли пять миллионов 
рублей, и теперь сельские жите-
ли могут смотреть кино в фор-
матах 2D и 3D. 

Решается вопрос со строи-
тельством и спортивных учреж-
дений. Наши ребята достойно 
выступают на различных со-
ревнованиях, и их нужно обе-
спечить хорошими условиями 
для развития их талантов. Есть 
проекты шести физкультур-
но-оздоровительных комплек-
сов, строительство которых мы 
планируем начать в ближай-
шие годы. Они появятся в Кар-
лукском, Уриковском, Марков-
ском и других муниципальных 
образованиях. 

— Одна из самых важных 
сфер — здравоохранение. Рас-
скажите, что было сделано в 
этом направлении?

— Событие года в этой сфе-
ре — открытие поликлиники в 
посёлке Молодёжном. Она на-
чала работу с 20 декабря, в уч-
реждении смогут наблюдаться 
жители всего района. Админи-
страция долгое время держала 
на контроле этот вопрос, мы 
писали письма в Минздрав, 
участвовали во всех обсуж-
дениях и совещаниях. Медуч-
реждение открыли в здании 
бывшей частной клиники, кото-
рое правительство региона на-
мерено выкупить и оформить 
в областную собственность в 
2019 году. Поликлиника осна-
щена современным оборудо-
ванием, планируется, что там 
будут работать педиатрическое, 
терапевтическое, консульта-
тивно-диагностическое, физи-
отерапевтическое отделения и 
дневной стационар.

В этом году разработана 
проектно-сметная документа-
ция на строительство поликли-
ники в Маркова. Скорее всего, 
возведение начнётся в 2021 
году.

К сожалению, медленно 
продвигается решение вопро-
са со строительством фельд-
шерско-акушерских пунктов 
(ФАПов), в которых так остро 
нуждается район. Возведение 
ФАПов в деревнях Горяши-
на, Малая Еланка, Усть-Куда и 
посёлке Горячий Ключ пере-
несено на 2019 год. Проекты 
строительства разработаны, по 
ним получено положительное 
заключение экспертизы, пра-

вительство Иркутской области 
подготовило проект поста-
новления о выделении финан-
сирования. Затем планируется 
возвести ФАПы в Максимов-
щине, Ново-Разводной, Худяко-
ва, Пивоварихе и микрорайоне 
Берёзовый. Этот вопрос адми-
нистрация района также дер-
жит под контролем. 

— Всё лето и осень в районе 
после ремонтов и реконструк-
ций вводились в эксплуатацию 
отрезки дорог местного и об-
ластного значения, ремонти-
ровались подъездные пути к 
садоводствам. Где произошли 
самые крупные изменения?

— Всего в 2018 году «Ди-
рекция автодорог Иркутской 
области» отремонтировала в 
районе восемь участков дорог 
регионального значения. Ре-
конструкцию провели на Го-
лоустненском тракте с 46-го 
по 70-й километры, отремон-
тирован участок с 1-го по 15-й 
километры. Ремонт прошёл 
на пятикилометровом участке 
подъездной дороги к Оёку, до-
роге к Берёзовому протяжён-
ностью 1,1 километра. Работы 
были на дорогах к садоводству 
«Дорожный строитель», от Но-
во-Ленино до Максимовщины 
и от Урика до Тихоновой Пади. 

На средства районного бюд-
жета привели в надлежащее 
состояние 22,9 километра подъ-
ездных дорог к садоводствам. 
Подрядчик уложил дорожное 
полотно на подъездных доро-
гах к садоводствам «Скиф», 
«Соболь», «Солнышко», «Трол-
лейбусник-1», «Энергия», «Бе-
рёзка», «Новая Лебединка», 
«Раздолье», «Росинка», «Стати-
стик-3» и «Чайка». 

— Особое внимание всег-
да уделяется содержанию и 
развитию объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства. 
Какие изменения произошли в 
этой сфере? 

— Считаю, что большим до-
стижением можно считать ка-
премонт котельной в Мамонах. 

Там было обновлено оборудо-
вание, установлены два новых 
котла, заменён пол. Также за-
вершён первый этап модерни-
зации коллектора в Листвянке.

Проводится работа по обе-
спечению жителей района 
чистой питьевой водой. К за-
купленному в прошлом году 
водовозу на базе КамАЗа скоро 
добавятся еще два ГАЗа. Подвоз 
воды осуществляется в детсады 
и школы, в частные дома жите-
лей Ревякина, Никольска, Оёка, 
Хомутово, Молодёжного и дру-
гих населённых пунктов. Ад-
министрации поселений также 
активно участвуют в решении 
проблемы — где-то устанавли-
вают колонки, как, например, 
в Новолисихе. Руководство 
Марковского МО планирует 
построить водопровод и под-
ключиться к сетям Иркутска. 
В общем, вопрос сложный, но 
работа ведётся.  

— Расскажите, чем в этом 
году отличились аграрии Ир-
кутского района? 

— Для работников сельско-
го хозяйства 2018 год, на мой 
взгляд, был успешным. Снова 
Иркутский район стал лидером 
в Приангарье по возделыванию 
картофеля, в районе его собра-
ли 34% от всего урожая по ре-
гиону. Хорошая собираемость 
овощей — валовой сбор соста-
вил 6,1 тысячи тонн. В районе 
производится четвёртая часть 
овощей открытого грунта по 
области. Всеми категориями хо-
зяйств убрано 12 тысяч гекта-
ров зерновых и зернобобовых 
культур. 

Впервые в районе внедрена 
поливная система — в крестьян-
ско-фермерском хозяйстве Ни-
колая Чуванова. Приятно отме-
тить, что на территории района 
в этом году созданы 10 новых 
предприятий. Особенно важно, 
что продолжается восстановле-
ние заброшенных земель, про-
ведена рекультивация на пло-
щади 628 гектаров. 

— Леонид Петрович, какая 
работа сегодня ведётся с ма-

лым и средним бизнесом, ока-
зывается ли поддержка? 

— Администрация Иркут-
ского района придаёт развитию 
малого и среднего предприни-
мательства особое значение. 
У нас действует Фонд под-
держки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
который выдаёт микрозаймы 
на модернизацию и покупку 
нового оборудования, техни-
ки, пополнение основных и 
оборотных средств по низкой 
процентной ставке. Крестьян-
ско-фермерские хозяйства кре-
дитуются на закуп скота, при-
обретение ГСМ, удобрений, 
сельхозтехники. Показательно, 
что за последний год в районе 
увеличилось число официально 
зарегистрированных индиви-
дуальных предпринимателей. 

Налажено и муниципаль-
но-частное партнёрство. Неред-
ко предприниматели помогают 
провести ремонты в образова-
тельных и культурных учреж-
дениях, оказывают посильную 
помощь главам муниципаль-
ных образований в проведении 
праздников, поощрении жите-
лей на различных конкурсах, 
закупке подарков для ветера-
нов, детей из многодетных и 
малообеспеченных семей. 

Значимую поддержку ока-
зывают руководители строи-
тельных организаций. Напри-
мер, перед выборами депутатов 
Законодательного собрания 
отремонтировали помещение 
площадью 250 квадратных ме-
тров в Берёзовом, теперь там 
организован избирательный 
участок. 

Администрация, в свою 
очередь, помогает предприни-
мателям, например, со сбытом 
продукции. Заключено согла-
шение с мэрией Иркутска, в 
городе фермерам выделили 
торговые места. Также местные 
сельхозпредприятия являются 
основными поставщиками све-
жей и качественной продукции 
для питания детей в школах и 
детсадах. 

— Леонид Петрович, какие 
планы по развитию района на 
следующий год?

— Продолжим ту работу, 
которая уже начата. Нужно 
строить школы и детские сады, 
обновлять медицинские учреж-
дения, культурные и спортив-
ные объекты. В планах дальней-
шая модернизация объектов 
ЖКХ, работы по берегоукре-
плению в Листвянке, обустрой-
ство общественно значимых 
пространств, развитие туризма 
и другие важные и актуальные 
задачи. Администрация Иркут-
ского района сделает всё, чтобы 
как можно больше проектов 
были реализованы и приносили 
пользу жителям.

Дарья Шмидт

Временем� ярких� побед� и� свершений� стал� уходящий� 2018� год�
для�Иркутского�района�и�его�жителей.�Перемены�в�социаль-

но-экономической� жизни� в� районе� заметны� невооружённым�
глазом.�Впервые�за�долгие�годы�район�отпраздновал�открытие�
сразу� двух� красавиц-школ,� которыми� не� могут� похвастаться� и�
многие�города.�Не�забыты�и�малокомплектные�школы�в�дерев-
нях,�сегодня�они�обретают�вторую�жизнь.�После�ремонтов�гостей�
принимают� Дома� культуры.� Решаются� наболевшие� вопросы� в�
сфере�ЖКХ,�ведётся�последовательная�модернизация�объектов,�
ремонтируются�не�только�крупные�дороги,�но�и�подъездные�пути�
к�садоводствам.�О�том,�чем�запомнился�2018-й�и�чего�ждать�жи-
телям�в�наступающем�году,�в�интервью�газете�«Ангарские�огни»�
рассказал�Мэр�района�Леонид�Фролов.�
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�� К У Л Ь Т У Р А

«Важнейшее из искусств» — жителям района
В Оёке на базе Социально-культурного спортивного комплекса создан кинотеатр

Торжественная церемония 
открытия кинотеатра состоя-
лась в стенах Оёкского Дома 
культуры 14 декабря. Среди 
почётных гостей были: Мэр 
Иркутского района Леонид 
Фролов, начальник отдела куль-
туры, физической культуры и 
спорта комитета по социальной 
политике администрации Оль-
га Конторских, советник отдела 
профессионального искусства 
и организационной работы Ми-
нистерства культуры и архивов 
Иркутской области Ксения Куз-
нецова, глава Оёкского муни-
ципального образования Олег 
Парфёнов, главы Хомутовского 
и Ширяевского МО — Василий 
Колмаченко и Сергей Плёнкин,  
представители Иркутского об-
ластного кинофонда — заме-
ститель директора по развитию 
Александр Плохотников и на-
чальник отдела регионального 
проката Елена Мурзина, а также 
руководитель литературно-дра-
матургической части «Театра 
юного зрителя имени Алексан-
дра Вампилова» Лора Тирон.

Мэр Леонид Фролов поздра-
вил со значимым событием жи-
телей Оёка.

— Я очень рад присутство-
вать при открытии первого в 
Иркутском районе кинотеа-
тра «Сибирь». Среди двадцати 
одного муниципального образо-
вания, я надеюсь, — это первая 
ласточка. В добрый путь! — 
сказал Мэр.

От имени министра культу-
ры и архивов Иркутской обла-
сти жителей района поздрави-
ла Ксения Кузнецова, отметив, 
что Социально-культурный 

спортивный комплекс (СКСК) 
Оёка является одним из лучших 
культурно-досуговых центров 
региона. Представители уч-
реждений культуры пожелали 
комплексу, в стенах которого 
теперь располагается киноте-
атр, благодарных зрителей, а 
жителям Оёка и соседних дере-
вень — добрых и развивающих 
фильмов. 

В завершение церемонии 
открытия Мэр Иркутского рай-
она, а также глава Оёкского му-
ниципального образования и 
заместитель директора по раз-
витию Иркутского областного 
кинофонда разрезали красную 
ленточку.

Появление в Оёке кинотеа-
тра — результат слаженной ра-

боты. Собрать весь пакет доку-
ментов для участия в программе 
Фонда кино по поддержке ки-
нотеатров в малых и средних 
городах Социально-культурно-
му спортивному комплексу по-
могла администрация села.

По программе поддержки 
кинотеатров в городах с насе-
лением до 500 тысяч жителей 
на модернизацию кинозала 
Оёкскому СКСК выделили пять 
миллионов рублей. 

Как сообщила заместитель 
главы администрации Оёкского 
муниципального образования 
Надежда Пихето-Новосельце-
ва, на поставку и монтаж обо-
рудования был объявлен аукци-
он, его выиграла компания Asia 
Cinema. В ноябре работники 

компании доставили цифровой 
проектор, звуковую технику и 
экран и в декабре смонтирова-
ли в концертном зале, рассчи-
танном на 316 мест.

— Очень удобно, что экран 
установлен на колёсах, и во 
время наших мероприятий, ко-
торые тоже проходят очень 
часто, мы его сможем отодви-
гать. А на время демонстрации 
фильмов экран будет выка-
тываться вперёд, — отметила 
Ирина Бойко, директор СКСК.

Фильмы будут показывать 
четыре раза в неделю — в чет-
верг, пятницу и в выходные. 
Предусмотрена демонстрация 
картин в формате 3D. Билеты 
для взрослых стоят 200 и 250 
рублей, для школьников и сту-
дентов — 100 и 150 рублей. 

— Мы планируем сотрудни-
чать со школами и детскими 
садами. Сможем подстроиться 
под учебную программу и по-
казывать фильмы непосред-
ственно классу или группе 
детей в удобное для них вре-
мя, — отметила Ирина Бойко.

Первым фильмом, проде-
монстрированным в кино-
театре «Сибирь», стало «Об-
лепиховое лето», в котором 
рассказывается о жизни дра-
матурга Александра Вампило-
ва. Другие сеансы этой карти-
ны состоятся 23 и 24 декабря в 
17:00. Помимо «Облепихового 
лета» в декабре можно будет 
посмотреть «Крымский мост», 
«Робин Гуд: Начало», «Смеша-
рики. Дежавю» и «Три богатыря 
и наследница престола».

Появлению своего кинотеа-
тра в Оёке очень рады. 

— Мы с друзьями пример-
но три раза в месяц ездим в 
Иркутск, чтобы посмотреть 
новые фильмы. Ходить в ки-
нотеатр в своём селе будет, 
конечно, намного удобнее, — 
отметила Виктория Карпова, 
ученица девятого класса сель-
ской школы, представительница 
Российского движения школь-
ников.

Лариса Васильева, житель-
ница Оёка, планирует ходить в 
кино со своей семьёй.

— Мы с мужем будем смо-
треть фильмы вместе с внука-
ми. Их у меня четверо — трёх, 
четырёх, пяти и восьми лет. 
Старший уже просил меня 
разузнать, какие интересные 
фильмы будут показывать в 
ближайшее время, — подели-
лась Лариса Васильевна.

Анастасия Овчаренко

�� С П О Р Т

Клюшки, шайба и каток
Соревнования по хоккею прошли на крытом катке в селе Пивовариха

На «Первом льду» 15 дека-
бря встретились хоккейные ко-
манды из  Хомутово,  Пивова-
рихи, Иркутска и Мегета.

— Мы рады приветство-
вать на хоккейном турнире 
ребят, их родителей и трене-
ров, — обратилась на церемо-
нии открытия к собравшимся 
директор ДЮСШ Иркутского 
района Марина Гончарук. — 
Спорт прививает детям лю-
бовь к здоровому образу жизни 
и закаляет характер. Уже не 
первый раз мы собираемся на 
«Первом льду», чтобы пока-
зать результаты, которых 
достигли команды за прошед-
ший год. Желаю вам сегодня 
интересной игры, и пусть по-
бедит сильнейший.

Лучших определяли в двух 
категориях: юные хоккеисты 
2008—2011 и 2004—2007 годов 
рождения. В первой группе 
приняли участие три коман-
ды — «Сибирские тигры» из 

Иркутска, «Альтаир» из Меге-
та и «Вымпел» из Пивоварихи. 
Во второй группе к этим трём 
командам, правда, уже в дру-
гом, более взрослом составе, 
присоединились «Медведи» из 
Хомутово.

Тренер младшего «Вымпела» 
Александр Шаройко отметил, 

что, несмотря на некоторые за-
мечания к команде, игрой своих 
ребят он доволен, они сыграли 
хорошо, слаженно. Хотя неко-
торые из юных спортсменов 
пришли на хоккей совсем не-
давно — пару недель назад — на 
турнире они влились в игру и 
достойно себя проявили.

— Первый матч у «Альтаи-
ра» мы выиграли, а вот второй 
«Сибирским тиграм», к сожале-
нию, проиграли. Тем не менее хо-
чется отметить, что ребята 
молодцы, они схватывают всё 
на лету, а это немаловажный 
фактор при обучении хоккею, — 
отметил Александр Шаройко.

Интересно, что в составе 
«Вымпела» помимо парней есть 
несколько девушек, которые тре-
нируются наравне с молодыми 
людьми.

— Хоккеем я занимаюсь боль-
ше года. Недавно у нас в посёлке по-
явилась женская команда «Тики», 
но так как я пришла в «Вымпел» 
раньше, решила остаться здесь. 
Есть у нас в команде ещё одна де-
вочка, но в соревнованиях сегодня 
участвую только я, — рассказы-
вает Анна Патрушева, участница 
команды «Вымпел».

По итогам всех матчей пер-
выми в этой категории стали 

«Сибирские тигры», вторым — 
«Вымпел», а третье место взяли 
ребята из «Альтаира».

Пока младшие играли, стар-
шие настраивались на борьбу.

— По традиции мы вклю-
чаем у себя в раздевалке люби-
мую музыку, разогреваемся под 
неё, заряжаемся позитивом и 
боевым настроем и на лёд вы-
ходим уже во всеоружии, — де-
лится секретом подготовки сво-
ей команды тренер хомутовских 
«Медведей» Сергей Хрюкин.

На втором этапе соревнова-
ний атмосфера на льду была ещё 
напряжённее. Более опытные 
и закалённые ребята показали 
отличную игру с интересными 
комбинациями, уверенной за-
щитой и нападением. 

В результате золото доста-
лось команде «Альтаир», сере-
бро — «Медведям», а бронзу 
взял «Вымпел».

Алёна Слободчикова

Сцена из «Свадьбы в Малиновке»
в исполнении коллектива «Маски»

С открытием кинотеатра гостей поздравил Мэр Леонид Фролов

Заслуженная награда «Вымпела» за хорошую игру
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�� Т Р У Д О В Ы Е � О Т Н О Ш Е Н И Я

Неформальная занятость и её последствия
В соответствии со «Стратеги-

ей национальной безопасности 
Российской Федерации» (утвер-
ждена Указом Президента РФ 
от 31.12.2015 №683), одной из 
задач противодействия угрозам 
экономической безопасности 
Российской Федерации является 
сокращение неформальной за-
нятости и легализация трудо-
вых отношений.

Неформальную занятость 
можно определить как «любые 
виды трудовых отношений, ос-
нованные на устной договорён-
ности». Не секрет, что некоторые 
работодатели в целях экономии 
и ухода от налоговых и других 
обязательных платежей, прини-
мая работника, отказывают ему 
в оформлении трудовых отно-
шений, то есть предлагают ему 
работать «вчёрную». Да и многие 
работники предпочитают рабо-
тать без официального оформле-
ния. Все эти действия приводят 
к недополучению доходов муни-
ципального уровня от налога на 
доходы физических лиц. Отсю-
да — проблема дефицитности 
бюджета, что не позволяет ре-
ализовывать мероприятия по 
развитию различных сфер. 

Работники неформального 
сектора, на первый взгляд, полу-
чают финансовое преимущество 
в виде того, что неуплаченные на-
логи остаются у них, но при этом 
сталкиваются с ущемлением сво-
их трудовых и социальных прав.

Соглашаясь работать нефор-
мально, работник рискует стол-
кнуться с:

• заниженной оплатой труда;
• неполучением заработной 

платы в случае любого конфликта 
с работодателем;

• отсутствием отпускных или 
вообще отпуска;

• невыплатой листка нетрудо-
способности;

• неполучением расчёта при 
увольнении и т.п.

А самое, наверное, главное — 
эти работники полностью лиша-
ют себя социальных гарантий, 
предусмотренных трудовым за-
конодательством. 

Предприниматели и руково-
дители частных компаний фак-
тически уходят от отчислений в 
Пенсионный фонд Российской 
Федерации, фонды социально-
го и медицинского страхования. 
Тем самым они существенно сни-
жают уровень социальной защи-
щённости работников, лишая их 
пособия по нетрудоспособности 
и не давая возможность обеспе-
чить достойную жизнь на пенсии. 

Ещё один веский аргумент 
в пользу легальной зарплаты — 
положения Налогового кодекса 
Российской Федерации, дающие 
право на получение социальных 
налоговых вычетов, т. е. права 
на возврат части уплаченного 
налога в случаях, когда гражда-
не потратили средства на обуче-
ние или дорогостоящее лечение. 
Статьёй 219 Налогового кодекса 
РФ предусмотрены следующие 
социальные налоговые вычеты:

1) в сумме, уплаченной на-
логоплательщиком в налоговом 
периоде за своё обучение в ор-
ганизациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, 
а также в сумме, уплаченной на-
логоплательщиком-родителем за 
обучение своих детей (брата/се-
стры) в возрасте до 24 лет, нало-
гоплательщиком-опекуном (на-
логоплательщиком-попечителем) 

за обучение своих подопечных 
в возрасте до 18 лет, налогопла-
тельщиком — бывшим опекуном 
(налогоплательщиком — бывшим 
попечителем) за обучение быв-
ших подопечных в возрасте до 24 
лет по очной форме обучения в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность;

2) в сумме, уплаченной на-
логоплательщиком в налого-
вом периоде:

— за медицинские услуги, 
оказанные ему, его супругу (су-
пруге), родителям, детям (в том 
числе усыновлённым) в возрасте 
до 18 лет, подопечным в возрасте 
до 18 лет, а также в размере стои-
мости лекарственных препаратов 
для медицинского применения, 
назначенных им лечащим вра-
чом и приобретаемых налогопла-
тельщиками за счёт собственных 
средств;

— в виде страховых взносов 
по договорам добровольного 
личного страхования, а также по 
договорам добровольного стра-
хования своих супруга (супруги), 
родителей, детей (в том числе 
усыновлённых) в возрасте до 
18 лет, подопечных в возрасте 
до 18 лет;

3) в сумме уплаченных на-
логоплательщиком в налого-
вом периоде:

— пенсионных взносов по 
договорам негосударственно-
го пенсионного обеспечения и 
страховых взносов по догово-
рам добровольного пенсионного 
страхования, заключённым нало-
гоплательщиком в свою пользу и 
в пользу членов семьи и близких 
родственников (супругов, родите-
лей и детей, в том числе усынови-
телей и усыновлённых, дедушки, 

бабушки и внуков, полнородных и 
неполнородных (имеющих общих 
отца или мать) братьев и сестёр), 
детей-инвалидов, находящихся 
под опекой (попечительством);

— страховых взносов по до-
говорам добровольного пенсион-
ного страхования, заключённым 
в свою пользу и супруга (в том 
числе вдовы, вдовца), родите-
лей (в том числе усыновителей), 
детей-инвалидов (в том числе 
усыновлённых, находящихся под 
опекой (попечительством);

— страховых взносов по дого-
ворам добровольного страхова-
ния жизни, заключённым в свою 
пользу и супруга (в том числе 
вдовы, вдовца), родителей (в том 
числе усыновителей), детей (в том 
числе усыновлённых, находящих-
ся под опекой (попечительством);

4) в сумме уплаченных на-
логоплательщиком в налоговом 
периоде дополнительных страхо-
вых взносов на накопительную 
пенсию;

5) в сумме, уплаченной нало-
гоплательщиком в налоговом пе-
риоде за прохождение независи-
мой оценки своей квалификации 
на соответствие требованиям к 
квалификации в организациях, 
осуществляющих такую де-
ятельность в соответствии с 
законодательством Россий-
ской Федерации.

Максимальная сумма соци-
ального налогового вычета: в 
совокупности не более 120 000 
рублей за налоговый период (за 
исключением вычетов по расхо-
дам на обучение детей налого-
плательщика и дорогостоящее 
лечение).

Максимальная сумма налого-
вого вычета по расходам на обу-

чение своих детей и подопечных: 
не более 50 000 рублей за нало-
говый период на каждого ребён-
ка (родного, усыновлённого или 
опекаемого).

Общая сумма социального 
налогового вычета по расходам 
на дорогостоящее лечение при-
нимается в размере фактически 
произведённых расходов.

Уважаемые работодатели 
района! Призываем вас обеспе-
чить соблюдение действующего 
законодательства в сфере труда 
при трудоустройстве наёмных 
работников и своевременную 
уплату страховых взносов во 
внебюджетные фонды.

Жители  района при несво-
евременной выплате заработной 
платы, использовании нелегаль-
ной рабочей силы и наличии 
на предприятиях серых схем 
оплаты труда могут обратить-
ся в отдел трудовых отношений 
Комитета по финансовому муни-
ципальному контролю админи-
страции Иркутского районного 
муниципального образования 
по телефону горячей линии 
8(3952)718-002; в Государствен-
ную инспекцию труда в Иркут-
ской области по адресу: г. Ир-
кутск, ул. Софьи Перовской, 30, 
по телефонам 8(3952)20-54-24 и 
88007078841; прокуратуру Ир-
кутского района по адресу: г. Ир-
кутск, ул. Трудовая, 9, по телефо-
нам 8(3952)25-19-20 и 20-95-49.

Отдел трудовых отношений 
Комитета по муниципальному

и финансовому контролю 
администрации

Иркутского районного
муниципального образования

�� П Р О Ф И Л А К Т И К А

Как спасти жизнь ребёнка
В Иркутском районе проходит профилактика детского суицида

«Счастье — это когда тебя 
понимают», — говорил герой 
фильма «Доживём до понедель-
ника». Действительно, для каж-
дого важно, чтобы близкие люди 
его понимали. Особенно это 
важно для детей. Если мамы и 
папы будут с ними в дружеских 
отношениях, то смогут не про-
сто контролировать их поведе-
ние, но и влиять на поступки, и 
тем самым уберечь от беды.

Согласно статистическим 
данным, количество детских су-
ицидов в стране с каждым годом 
увеличивается. Чаще всего окан-
чивают жизнь самоубийством 
подростки в возрасте от 10 до 
14 лет. Причём это не беспри-
зорники, до которых родителям 
нет дела, в 78% случаев — это 
дети из вполне обеспеченных и 
вроде бы благополучных семей. 
Некоторые специалисты пишут 
о том, что только в 10% случаев 
суицидальное поведение ребён-
ка означает желание покончить 
с собой, а в 90% — это намерение 
привлечь к себе внимание. 

Изучение проблемы суицида 
среди молодёжи показывает, что 

в целом ряде случаев подрост-
ки решались на самоубийство, 
чтобы обратить внимание ро-
дителей, педагогов на свои про-
блемы, и протестовали таким 
страшным образом против без-
душия, безразличия, цинизма и 
жестокости взрослых. Решаются 
на такой шаг, как правило, зам-
кнутые, ранимые подростки от 
ощущения одиночества, соб-
ственной ненужности, стрессов 
и утраты смысла жизни.

Что должно насторожить 
родителей в состоянии и пове-
дении ребёнка? 

1. Устойчиво сниженное 
настроение. Частым спутни-
ком суицидального поведения 
является депрессия. Нередко 
грустное настроение сопрово-
ждается мыслями об отсутствии 
перспективы, пессимистической 
трактовкой любого события.

2. Высокий уровень трево-
ги. Насторожить родителей 
должны постоянное беспокой-
ство ребёнка, его повышенная 
тревожность, особенно если 
они сочетаются с нарушения-
ми сна, аппетита. 

3. Чувство вины, которое не 
связано с реальными проступ-
ками. Подросток допускает 
самоуничижительные выска-
зывания, копается в себе, обви-
няет себя в неудачах, неприят-
ностях, проблемах.

4. Разговоры подростка о са-
моубийстве и бессмысленности 
жизни. Вопросы ребёнка родите-
лям «А как бы вы жили, если бы 
я не родился?», «А как вы будете 
жить, если меня не будет?» и т. п. 
Нередко обсуждение этих вопро-
сов указывает на то, что ум ре-
бёнка занимают мысли о смерти.  

5. Частые поисковые интер-
нет-запросы на тему смерти и 
способов ухода из жизни. Если 
в истории браузера встречаются 
сайты, связанные с суицидаль-
ной тематикой, нельзя исклю-
чить, что подросток приступил 
к планированию суицида.  

6. «Раздаривание» вещей, 
особенно субъективно значи-
мых для ребёнка.

В Управлении образования 
администрации Иркутского 
района советуют при первых 
же малейших подозрениях по 

поводу суицида открыто и дели-
катно поговорить с подростком, 
выслушать его без осуждения 
и постараться с полной ответ-
ственностью вникнуть в его 
проблему. Нередко дети скрыва-
ют свои переживания от родите-
лей или находятся в оппозиции 
к ним, поэтому постарайтесь 
поговорить с друзьями ребён-
ка, их родителями, учителями в 
школе, спросите, как ведёт себя 
ребёнок в школе, в компании 
сверстников. 

Следует помнить, что безраз-
личное или пренебрежительное 
отношение к жалобам подрост-
ка способно подтолкнуть его на 
необдуманный шаг. Со стороны 
взрослых ребёнок должен по-
стоянно получать поддержку, 

особенно в периоды возраст-
ных кризисов и эмоциональных 
переживаний. Учите ребёнка 
распознавать источник психоло-
гического дискомфорта, преодо-
левать препятствия и трудности, 
опираясь на надежду и уверен-
ность. Поощряйте и развивайте в 
ребёнке всё хорошее, помогайте 
ему осознавать его способности. 
Ни при каких обстоятельствах не 
используйте физические наказа-
ния. Своевременная поддержка 
родителей, педагогов, доброе 
участие, оказанное подросткам 
в трудной жизненной ситуации, 
помогут избежать трагедии.

Управление образования
администрации

Иркутского района

Если стало известно, что ребёнок попал в беду, необходимо 
обратиться за помощью по единому общероссийскому телефону 
доверия 8-800-200-01-22�или по телефонам доверия в Иркутской 
области:

• Уполномоченный по правам ребёнка в Иркутской области: 
8(3952)24-18-45.

• ГУ МВД России по Иркутской области: 8(3952)21-68-88.

• Отделение службы экстренной психологической помощи по 
Иркутской области: 8(3952)32-48-90 или 8-800-350-40-50�
(круглосуточно).
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ОВЕН�—�Вы слегка закрылись в себе, что, с од-
ной стороны, говорит о самодостаточности, 
с другой — может вам навредить. Общение с 
друзьями, обмен мнениями и опытом — как 
личным, так и деловым, — не менее важная 
часть жизни. Иначе вы рискуете застопо-
риться на одном месте.
ТЕЛЕЦ�— Бесконфликтный предновогодний пе-
риод. Вы настолько расслабитесь, что впервые 
за долгое время почувствуете умиротворение. 
Самое время воплощать мечты в жизнь! Зай-
митесь этим. На работе возможны перемены. 
БЛИЗНЕЦЫ� — Ничего нового в вашей жизни 
пока происходить не будет. Но это и к лучше-
му. Стоит разобраться со старыми делами и во-
просами. Если будет возможность переложить 
свои обязанности на чужие плечи, сделайте это. 
РАК�— Сейчас не стоит идти на поводу у своих 
желаний — они могут оказаться ложными. Воз-
можно, придётся выполнять поручения, кото-
рые будут вам не по душе. Порадуют близкие 
люди, так что настроение ближе к Новому году 
поднимется. 

ЛЕВ�— Не делитесь мыслями ни с кем, иначе ока-
жетесь уязвимы. Велика вероятность частых 
ссор с возлюбленным. Главное, не затягивайте 
с примирением, рискуете потерять отношения. 
В финансовых вопросах всё будет не слишком 
гладко. 
ДЕВА� — Плывите по течению и не принимай-
те глобальных решений — это лучшее, что вы 
сейчас можете сделать. Во всех начинаниях вас 
поддержат близкие люди. В середине недели от-
правляйтесь на шопинг! Есть вероятность ку-
пить массу полезных вещей и не потратить при 
этом много денег.
ВЕСЫ�— Можете почувствовать себя разбитыми 
и обессиленными. Лечится это легко — отды-
хом. Вам нужна передышка в виде короткого 
отпуска. На работе будьте аккуратны с колле-
гами. Будьте начеку и не давайте себя в обиду.
СКОРПИОН� — Будьте осторожны с деньгами. 
Лучше никому не давать в долг и не совершать 
крупных покупок. В любовных отношениях 
воцарится мир. Помирятся даже те, кто долго 
был в ссоре. Прежде чем высказать мнение по 
любому вопросу, сначала много раз подумайте!

СТРЕЛЕЦ�— Лучше не подписывать никаких бу-
маг. Вас могут обмануть! Одиноких Стрельцов 
может ожидать роман. Правда, рассчитывать на 
долгие серьёзные отношения не стоит. Не поме-
шает сменить обстановку. 
КОЗЕРОГ� — Неделя будет наполнена неприят-
ными мелочами. Вроде бы и не страшно, но 
настроение испортят. Многие планы могут 
сорваться, а люди, на которых вы полагались, 
подвести. Постарайтесь хорошо провести хотя 
бы выходные.
ВОДОЛЕЙ�— Вас ждут дела и заботы, и не толь-
ко предновогодние. Впрочем, вы скорее будете 
им рады, чем наоборот. Водолеи творческих 
профессий смогут предложить начальству ин-
тересные идеи. Не бойтесь просить за них хоро-
шую оплату. Если к вам обратятся за помощью, 
особенно нематериальной, соглашайтесь!
РЫБЫ�— Велика вероятность, что результат пре-
взойдёт ваши ожидания. Любые знакомства, 
случившиеся сейчас, могут перерасти в пылкие 
чувства. Оглядитесь по сторонам! Рыбы, сидя-
щие на диете, будут испытаны соблазнами.

�� Г О Р О С К О П � Н А � Н Е Д Е Л Ю
В заметке «Вместе в будущее» газе-

ты «Ангарские огни» в 49-м номере от 
14 декабря сообщалось, что поддер-
жать и поздравить Татьяну, победитель-
ницу конкурса, приехали Загильдеевы. 
По уточнённым данным, фамилия ро-
дителей Татьяны — Хамагановы. Семья 
Хамагановых активно участвует в жиз-
ни своего посёлка и является призёром 
районных соревнований. В 2010 году 
они заняли второе место в конкурсе 
«Почётная семья Иркутского района». 
Также многодетная семья участвовала 
в областных выставках-конкурсах «Мир 
семьи. Страна детства» и «Моя семья 
— моё богатство».

�� Н О В Ы Й � Г О Д � — � 2 0 1 9

Новогодние рецепты
Праздник уже совсем близко, пора определяться с новогодним меню

По восточному календарю хозяйкой наступающего 
года будет Жёлтая Земляная Свинья, поэтому жела-
тельно в праздничное меню не включать свинину. Так 
как свинья любит покушать, стол должен ломиться от 
разных вкусностей. При этом лучше сделать порции по-
меньше, а разнообразие побольше. Обязательно вклю-
чите в меню блюда из овощей, бобовых, злаков, орехов 
и грибов. Свинья — известная сластёна, поэтому не от-
казывайтесь от сладкого в праздники. Уделите ему при-
стальное внимание: глазированные фрукты, домашняя 
выпечка, торты и конфеты — всего должно быть в до-
статке.

Своими фирменными, любимыми рецептами поде-
лились жители Иркутского района. 

Салат�«Перепелиное�гнездо»

от�Людмилы�Ворониной,�члена�совета�ветеранов�
Уриковского�МО

Ингредиенты (для большой порции): 
мясо (любое) — 500 г, 
крупные луковицы — 4-5 шт., 
средние морковки — 5 шт., 
майонез, соль — по вкусу.
Для «перепелиных яиц» понадобится фарш из того 

же мяса, которое будет использоваться в салате, май-
онез, половина луковицы, соль, перец, панировочные 
сухари.

Для самого «гнезда» строгаем мясо тоненькой солом-
кой, обжариваем до готовности, солим и выкладываем 
на плоское блюдо в форме круга, оставляя середину пу-
стой. Сверху добавляем мелко порезанный и обжарен-
ный лук. Его по объёму должно быть примерно столько 
же, сколько и фарша. Последней выкладываем морковь, 
порезанную соломкой и обжаренную. В пакетике с май-
онезом делаем совсем маленькую дырочку, через кото-
рую будем покрывать салат «майонезными прутиками». 

Чтобы сделать мясные шарики, нужно в фарш до-
бавить лук, пропущенный через мясорубку, немного 
посолить, перемешать всё с майонезом, обвалять в па-
нировочных сухарях и обжарить до готовности. Затем 
выложить их в середину блюда. Красивый, быстрый и 
вкусный салатик готов.

Пельмени�«По-сибирски»

от�Ольги�Быргазовой�из�Хомутово
Ингредиенты для фарша: 
свинина — 1 кг,
говядина — 1 кг, 
луковица — 1 шт., 
перец, чеснок, соль — по вкусу.
Ингредиенты для теста: 
вода — 1 ст., 
мука — 550-600 г, 
соль — 0,5 чайной ложки, 
яйцо — 1 шт.

Фарш готовим как обычно: пропускаем оба вида 
мяса и лук через мясорубку, выдавливаем туда чеснок, 
солим, перчим. 

Тесто замешиваем тоже традиционно: просеиваем 
муку и делаем углубление по центру, разбиваем туда 
яйцо комнатной температуры и аккуратно от краев к 
центру всё перемешиваем, затем опять делаем неболь-
шое углубление по центру и аккуратно добавляем тё-
плую воду и соль. Руками замешиваем тесто до упру-
гого состояния.

Раскатываем его тонким слоем, делаем из него ква-
дратики, кругляшки или ромбики, выкладываем туда 
фарш, слепляем края.

Теперь самое интересное. Когда мы варим пельме-
ни, в бульон строгаем говяжью печень небольшими 
брусочками, бросаем лук, солим. Только после того, 
как всё закипело и немного поварилось, кладём туда 
пельмени.  

Классические пельмени с новым вкусом разноо-
бразят праздничное меню.

Закуска�«Яичные�поросята»

от�коллектива�«Ангарских�огней»

Пусть готовить свинину в этот Новый год и не ре-
комендуется, но сделать закуски в виде милых хрюшек 
никто не мешает. 

Ингредиенты: 
7 тарталеток (их можно купить в супермаркете), 
плавленый сыр «Дружба» или «Орбита» — 90 г, 
яйца — 2 шт., 
красный помидор — 1 шт.,
салями — 80 г,
зубчик чеснока и одна маслина, майонез, зелень, 

соль, перец — по вкусу.
На мелкой тёрке натираем плавленый сырок и яйца, 

сваренные вкрутую. Добавляем мелко порезанный чес-
нок и заправляем всё майонезом. Из полученной массы 
скатываем шарики и помещаем их в тарталетки. По-
мидор нарезаем кружками и помещаем их на шарик, 
прикрепив каплей майонеза, — это будут шляпки на 
мордочках свинок. Из тонких ломтиков салями выреза-
ем пятачок и ушки, а из маленьких кусочков маслины 

делаем глазки. Всё это прикрепляем к сырно-яичным 
шарикам и получаем забавных поросят.

Десерт�«Колодец»

от�Натальи�Сучковой�из�Маркова
Для приготовления песочного печенья, которое ста-

нет основой «колодца», понадобятся: 
мука пшеничная — 3 ст., 
маргарин (сливочный) — 250 г, 
сахар — 1 ст., 
яйцо куриное — 2 шт., 
сода — 1 чайная ложка.
Все ингредиенты надо перемешать. Маргарин дол-

жен быть не растопленный, а согретый при комнатной 
температуре. 

Тесто раскатываем на длинные, тоненькие полоски 
одинаковой ширины и длины. Выпекаем минут 30 в ду-
ховке. Когда остынут, надо сделать из них «сруб» колод-
ца — выложить в форме квадрата, поочерёдно уклады-
вая одну на другую. 

Взбиваем яичный белок с сахаром и поливаем коло-
дец получившимся кремом. Покрываем не полностью, 
а частично, чтобы создать эффект замёрзшей воды на 
колодце. В середину можно поставить любой напиток в 
стеклянной упаковке, предварительно смочив его водой 
и посыпав солью (будет похоже на иней).

Красивое, оригинальное печенье готово. Оно станет 
интересным и вкусным украшением любого стола.

Торт�в�мультиварке

от�Светланы�Травиной�из�Маркова
Ингредиенты для теста:
яйца — 6 шт., 
мука — 2 ст., 
сахар — 1 ст., 
сливочное масло — 200 г, 
разрыхлитель — 10 г.
Яйца с сахаром взбиваем в течение 7 минут, добав-

ляем муку, растопленное сливочное масло, разрыхли-
тель. Всё перемешиваем до однородной массы, смазыва-
ем чашу мультиварки подсолнечным маслом, заливаем 
тесто и готовим на режиме «Выпечка» 1 час 5 минут. 

По желанию можно добавить в тесто мак, изюм, ка-
као (лучше «Несквик») или обжаренный грецкий орех. 
Фрукты лучше не добавлять: они раскиснут и осядут. 

Готовый корж разрезаем пополам, промазываем или 
сгущёнкой, или взбитыми сливками, или масляным 
кремом. Можно в прослойке выложить фрукты, а верх 
украсить кондитерскими посыпками или растоплен-
ным шоколадом.

Такой десерт отлично сэкономит время в предново-
годний день и при этом получится очень вкусным.

И не забываем, что Жёлтая Свинья тонко чувствует кра-
соту и любит роскошь. Поэтому все блюда, как и сам стол, 
должны быть красиво украшены и оригинально поданы.

Алёна Слободчикова



8 «Ангарские огни» № 50 (10532) 21 декабря 2018 г.

Адрес редакции и издателя: 664025 г. Иркутск, ул. Степана Разина, 27 каб. 10-10, тел. (3952) 20-97-39.
E-mail: angarogni@mail.ru.
Распространяется бесплатно.
Соучредители: администрация Иркутского районного муниципального образования и 
МАУ ИРМО «Ангарские огни».

Главный редактор: Дарья Сергеевна Шмидт.
За содержание рекламной информации и объявлений редакция ответственности не несет. 12+.
При перепечатке материалов ссылка на газету «Ангарские огни» обязательна.
Газета зарегистрирована Восточно-Сибирским региональным управлением регистрации  
и контроля за соблюдением законодательства о средствах массовой информации и печати при 

Государственном комитете Российской Федерации по печати.
Свидетельство о регистрации № И-0134 от 31 марта 1999 г. Тираж 10000 экз. Заказ №
Подписано в печать 20.12.2018 г. по графику – 17:00, фактически 17:00. Дата выпуска 21.12.2018 г. 
Отпечатано в типографии объединения «Облмашинформ» ООО «Бланкиздат» 
г. Иркутск, ул. Советская, 109Г, ИНН 3808086830.

�� К О Н К У Р С

«Воспитатель года» — звучит гордо
Закрытие районного конкурса «Воспитатель года — 2019» прошло в Ревякина 14 декабря

По традиции на заключительном 
этапе конкурса участниц приветство-
вала победительница предыдущего 
года Наталья Алексеенко. Она, как ни-
кто другой, понимала их состояние.

— Конкурсантки прошли нелёгкий 
путь, но зато приобрели отличный 
опыт и уверенность в своих силах. 
Лично я благодаря конкурсу поверила 
в себя, в то, что могу выдержать кон-
куренцию и дать знания не только 
своей группе, но и малышам из других 
детских садов. Если любить детей, 
относиться к ним со всей душой, то и 
они тебе откроются и доверятся. А 
для воспитателя — это очень важно, 
— считает Наталья.

Шесть претенденток на титул «Луч-
шего воспитателя» представили 14 де-
кабря на суд жюри свои визитные кар-
точки и творческие номера. До этого 
они уже прошли основные конкурсные 
задания: «Мастер-класс», «Открытый 
урок с детьми» и «Публичная лекция».

Елена Кустова из Урика на первом 
задании провела с жюри и зрителями 
интересную игру.

— Накануне второго конкурсного 
испытания у нас была жеребьёвка 
с темами и детскими группами для 
открытого урока. Я вытянула сред-
нюю группу и тему квеста «В поисках 
пылесоса». Конечно, было сложно, по-
тому что кроме того, что я не знала 
ребятишек, так они ещё и ни разу не 
проходили квесты. Но в целом мне за-
нятие понравилось, и группе, на мой 
взгляд, тоже. Дети с удовольствием 
бегали по комнате, искали подсказки, 
проявляя сообразительность и само-
стоятельность, — вспоминает Елена.

О предметах домашнего обихода 
как универсальном средстве развития 
творческих способностей рассказала 
всем собравшимся в день открытия 
Алёна Машкова из Дзержинска. На 
следующий день на публичном меро-
приятии с детьми она написала письмо 
для Карлсона, а на лекции обсудила с 
экспертами параметры готовности ре-
бёнка к школе.

— Конкурс мне очень понравил-
ся. Спасибо организаторам, членам 
жюри, коллективам детских садов, 
где у нас проходили некоторые испы-
тания, за поддержку и понимание. 
Все задания были очень интересными 
и полезными. Особенно мне понрави-
лись мастер-классы, на них мы могли 

продемонстрировать не только свои 
педагогические навыки, но и увлече-
ния,— с благодарностью отзывается 
Алёна.

Специалист ресурсно-методиче-
ского центра, член жюри Юлия Хари-
тонова отметила, что у всех воспитате-
лей была сильная подготовка.

— Самым сложным для них оказа-
лось мероприятие с детьми, потому 
что малышей нужно было адапти-
ровать, привлечь к себе, заинтере-
совать и после этого получить от-
ветную реакцию. Но даже с этим 
девушки справились без особых про-
блем, — уточнила она.

Заключительное выступление в 
этом году получилось очень зрелищ-

ным и разнообразным. На «Визитке» 
Софья Барбакова показала лиричную 
и глубокомысленную постановку, На-
дежда Мурашко сделала свою видео-
презентацию в стиле немого чёрно-бе-
лого фильма, а Елена Кустова в ролике 
«зажгла» под песню Филиппа Кирко-
рова «Ты моя самая любимая». Творче-
ский конкурс ещё больше подчеркнул 
индивидуальность каждой участницы. 
Каролина Самсонова вместе с русским 
народным ансамблем очень здорово 
сыграла музыкальную композицию на 
ложках, Татьяна Зеленецкая исполнила 
завораживающий танец в костюме с 
огромными крыльями, а Алёна Маш-
кова показала весёлую сценку.

Неудивительно, что жюри сразу 
отметило высокий уровень подготов-
ленности участниц. Об этом на тор-
жественной церемонии награждения 
сказал и начальник Управления обра-
зования администрации Иркутского 
района Роман Зарипов.

— Конкурс удался как никогда. 
Педагоги дошкольного образования 
показали свой профессионализм и вы-
ступили на достойном уровне, — от-
метил он.

После слов благодарности орга-
низаторам, творческим коллективам, 
принявшим участие в заключительном 
концерте, Роман Зарипов перешёл к 
самому волнительному моменту — 
объявлению победительницы. Титул 
«Воспитатель года — 2019» Иркут-
ского района и возможность принять 
участие в областном этапе конкурса 
получила музыкальный руководитель 
Карлукского детского сада №2 Наде-
жда Мурашко.

Алёна Слободчикова

Победительница Надежда Мурашко с группой поддержки

До Нового года осталось меньше двух 
недель, а в садоводстве «Раздолье» Мар-
ковского муниципального образования 
уже сделали для детей и взрослых при-
ятный предпраздничный подарок. На 
территории «Раздолья» появилась пло-
щадка, украшенная яркими, разноцвет-
ными игрушками на ёлке, воздушными 
снежинками на ветвях деревьев, целым 
семейством снеговиков и огромным за-
крытым на замок сундуком, заглянуть в 
который удастся только за несколько ми-
нут до боя курантов.

В создании праздничной площадки 
приняли участие жители садоводства. 
За художественное оформление отвеча-
ли семья Спиваков — Лидия, Василий и 
Николай, Юлия Еркина и Татьяна Бой-
кова, за световое — Александр Сакуров, 
спонсорскую помощь оказал предпри-
ниматель Алексей Гладков. Но самое 
главное, воплотить сказку помогли те, 
для кого главным образом она и пред-
назначалась, — дети. 

— Я лопатой помогал сгребать снег, 
из него потом снеговиков сделали. Было 
весело, — поделился семилетний житель 
садоводства Егор Гагарин.

18 декабря жители садоводства ор-
ганизовали настоящее торжественное 
открытие площадки. Глава Марков-
ского муниципального образования 
Галина Шумихина вручила председа-

телю садоводческого некоммерческого 
товарищества (СНТ) «Раздолье» Альби-
не Мельниченко-Винницкой, которой 
принадлежала идея проведения празд-
ника,  благодарственное письмо.

Главными гостями мероприятия 
стали дети из СНТ «Раздолье», «Приз», 
«Медик» и «Правовед». Всего на празд-
ник пришло около 30 ребят, самому 
старшему из которых было восемь лет, 
а самому младшему — два месяца. Для 
малышей подготовили развлекательную 
программу. Вместе с Дедом Морозом и 
Снегурочкой ребята водили хоровод, с 
радостью участвовали в подвиж2я+ных 
играх. Ни один ребёнок не остался без 
сладкого подарка.

Как рассказала Альбина Мельничен-
ко-Винницкая, в садоводстве насчиты-
вается 153 двора, в которых круглый 
год живут около 50 семей. Во многих 
есть дети.

— Детство наших ребят, а значит, 
и формирование их личности, прохо-
дит здесь, в садоводстве. Потом уже 
на детей оказывают влияние школа, 
институт, армия. Приучать малышей 
к труду, объяснять, как важно совер-
шать бескорыстные поступки, нужно 
в раннем возрасте, — выразила своё 
убеждение Альбина Николаевна.

Анастасия Овчаренко

�� О Б Щ Е С Т В О

Праздник своими руками
Новогоднюю площадку создали жители СНТ «Раздолье»

Жители садоводства «Раздолье» собрались на открытии новогодней площадки


