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Дом, где будет жить искусство Скоро станут новосёлами
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Лыжня России-2018
В массовых всероссийских стартах приняли участие более тысячи жителей Иркутского района

Гонка проходила 10 февраля на льду 
залива реки Ангара в посёлке Моло-
дёжный. Всего от Иркутской области 
в «Лыжне России-2018» участвовали 
14 тысяч любителей популярного вида 
спорта, из них четыре с лишним тысячи 
вышли на старт именно в Молодёжном.

Дистанции традиционные: для юно-
шей и девушек до 18 лет – 5 километров, 
для мужчин и женщин более старше-
го возраста – 10 километров. В этом 
году организаторы отменили гонку для 
VIP-персон, и первые лица Приангарья 
бежали вместе со всеми участниками 

соревнований. Изменился и маршрут 
трассы на 10 километров – впервые 
лыжня была проложена по заливу реки 
в сторону Иркутска, почти до ледокола 
«Ангара».

За лыжников Иркутского района бо-
лел Мэр Леонид Фролов:

— В нашем районе очень любят 
лыжный спорт. В поселениях много 
спортсменов, на счету которых – де-
сятки побед в самых престижных со-
ревнованиях. Недавнее свидетельство 
тому – лидерство сборной района в 

областных зимних сельских играх, где 
весомый вклад в нашу победу внесли 
лыжники. 

В сёлах и деревнях живёт немало 
людей, которые придерживаются здоро-
вого образа жизни и в свободное время 
катаются на лыжах, благо для этого в 
районе есть все условия.

— Недаром ведь «Лыжня России» 
каждый год проходит именно на на-
шей территории, – сказал Мэр района.

На дистанции 5 километров чемпи-
оном «Лыжни Росссии-2018», как и в 

прошлом году, стал Роман Романов. Он 
живёт в Маркова, 6 лет тренировался 
под руководством Виктора Ермакова. 
Сейчас Роман — студент второго курса 
областной Школы олимпийского резер-
ва. Вскоре наш лыжник в составе сбор-
ной Иркутской области будет участво-
вать в первенстве России.

Ирина Галанова
Фото автора

Фоторепортаж с места событий на стр. 8

Председатель Законодательного собрания Сергей Брилка и Мэр Иркутского района Леонид Фролов провели свой выходной день на «Лыжне России»
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Старое здание клуба было 
построено полвека назад, в 1968 
году. В те годы в Грановщине 
проживали всего 200 человек. 
За это время оно обветшало. В 
2007 году там провели космети-
ческий ремонт. Но с 2011 года 
деревенский очаг культуры со-
всем «потух».

Сегодня Грановщина – 
большой населённый пункт, 
где проживают около 5 тысяч 
человек, и это ещё не предел. 
В деревне построен детский 
сад, в планах – строительство 
школы, понятно, что без Дома 
культуры никак не обойтись. 
Благодаря настойчивости и 
целенаправленной работе ад-
министрации Уриковского му-
ниципального образования, 
работников культуры и помо-
щи администрации Иркутско-
го района удалось добиться вы-
деления средств из областного 
бюджета на капитальный ре-
монт здания. Всего на эти цели 
было направлено 39,2 миллио-
на рублей.

По сути дела, от старого 
двухэтажного здания осталась 
только крыша и четыре стены. 
Работы были начаты в апреле 
прошлого года. Подрядчику – 
ООО «Кальдера» – пришлось 
полностью отремонтировать 
крышу, заменить системы ото-
пления, вентиляции, канали-
зации, электропроводку, уста-

новить новые окна, двери и 
выполнить ещё много других 
необходимых работ, которые 
были завершены в декабре.

14 февраля в грановском 
Доме культуры, который полу-
чил красивое название «Ова-

ция», побывали министр куль-
туры и архивов Иркутской 
области Ольга Стасюлевич, Мэр 
района Леонид Фролов, глава 
Уриковского МО Андрей Побе-
режный, депутат Думы района 
Алексей Панько и начальник 

отдела культуры администра-
ции ИРМО Ольга Конторских. 
По обновлённому ДК гостей 
провела директор уриковского 
Культурно-спортивного ком-
плекса Елена Перешеина.

Здание площадью 638 ква-
дратных метров и снаружи, и 
внутри выглядит безупречно. 
Фасад яркий – белого и оран-
жевого цвета. К входу ведёт 
красивая тротуарная плитка. 

— Весной перед зданием по-
садим сирень, розы, будет на-
стоящая парковая зона, – де-
лится планами Елена Перешеина.

В обновлённом ДК – про-
сторный зрительный зал на 
105 мест, сцена, гримёрки, ком-

наты для занятий кружков, 
автономное электро- и водо-
снабжение, установлены про-
тивопожарные системы. По 
словам Андрея Побережного, 
оборудование и мебель будут 
приобретаться за счёт средств 
программы «Народные иници-
ативы» и бюджета поселения.

По штатному расписа-
нию в Доме культуры будут 
работать 15 человек. Для де-
тей и взрослых откроются 
15 клубных формирований, 
библиотека, кинозал. Скоро 
в ДК зазвучит музыка, песни 
и овации. Ждать осталось со-
всем немного.

Ирина Галанова
Фото автора
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Дом, где будет жить искусство
В деревне Грановщина завершён капитальный ремонт Дома культуры

леонид Фролов: 

— Полностью обновлённый Дом культуры в Гранов-
щине – это результат слаженной работы областных и 
муниципальных властей. Открытие этого ДК позво-
лит разгрузить Уриковский СКК, который уже не вме-
щает всех желающих. В одной Грановщине сейчас живут 
почти пять тысяч человек. И теперь у них будет свой 
Дом культуры, дети и взрослые смогут заниматься в 
современных светлых и уютных помещениях.

Семинар по вопросам подготовки
и проведения президентских выборов

Председатель Иркутской районной ТИК Людмила Мальковская 
приняла участие в региональном семинаре по вопросам подготовки и 
проведения выборов президента России 18 марта,  который организо-
вала избирательная комиссия региона.

Открыл семинар председатель облизбиркома Эдуард Девицкий. Он 
подчеркнул важность соблюдения всех прописанных в законе норм, 
ответственности при выполнении каждого этапа подготовки и прове-
дения выборов, жёсткого контроля со стороны председателей ТИК за 
исполнением решений и документов, которые принимает комиссия. 

Начальник планово-финансового отдела, главный бухгалтер изби-
рательной комиссии Иркутской области Галина Гуськова рассказала о 
планировании и распределении расходов на подготовку и проведение 
выборов. 

О взаимодействии избиркомов с представителями правоохрани-
тельных органов и рассмотрении обращений по вопросам предвыбор-
ной агитации рассказал заместитель председателя облизбиркома Илья 
Дмитриев. Он же затронул вопрос содействия Общественным палатам 
в подготовке наблюдателей. 

Секретарь облизбиркома Людмила Шавенкова подробно разъясни-
ла все вопросы реализации избирательными комиссиями Порядка при-
ёма заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту 
нахождения.

Протоколы участковых комиссий с машиночитаемым кодом
При проведении выборов президента России в день голосования 18 марта 2018 года на 76 избирательных участках Иркутского района, кроме  Больших Котов, где 4 марта 2018 

года пройдёт досрочное голосование, будет применяться технология изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым 
кодом (QR-кодом). 

Всего в Иркутской области на президентских выборах изготавливать итоговые протоколы с QR-кодом будут 1711 участковых комиссий (89,6%) из 1909.
Использование технологии машиночитаемого кода позволяет минимизировать ошибки при заполнении итогового протокола, а также ускорить ввод данных об итогах голосова-

ния в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы». Впервые технологию QR-кодирования опробовали в Иркутском районе на муниципальных 
выборах 10 сентября 2017 года.  Она получила высокую оценку членов УИК.
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Скоро станут новосёлами
Губернатор Сергей Левченко вручил молодым семьям и специалистам сельского хозяйства свидетельства на получение социальных 

выплат для улучшения жизненных условий

Социальные выплаты работ-
ники агропромышленного ком-
плекса Приангарья получают в 
рамках реализации программы 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года». 12 
февраля Сергей Левченко в тор-
жественной обстановке вручил 
свидетельства на получение со-
циальных выплат 45 селянам. В 
их числе – и несколько жителей 
Иркутского района: Надежда 
Модебадзе, Александр Садов-
ников и Валерий Ширяев. 

Право на государствен-
ную поддержку имеют семьи, 
где один из супругов не достиг 
35-летнего возраста, и моло-
дые специалисты сельскохо-
зяйственной отрасли. Семья 
Надежды Модебадзе попадает 
в одну из категорий. Живут 
Надежда с супругом в деревне 
Максимовщина, работают в АО 
«Сибирская Нива»: Надежда – 
бухгалтером, муж – водителем.

— Перед нами встал вы-
бор: или продолжать снимать 
жильё в Иркутске, или пере-
езжать в деревню и начинать 
строить свой дом. Выбрали 
второй вариант, и вот уже 5 
лет живём и работаем в Ир-
кутском районе. Земельный 
участок у нас есть, фунда-
мент дома заложен. Социаль-
ные выплаты позволят нам 

завершить строительство. 
Пока дом будет одноэтажным, 
планируем и второй этаж и, 
конечно, прибавление в семье, 
— рассказала Надежда.

Валерий Ширяев – потом-
ственный аграрий. Все его пред-
ки работали на земле, и фами-
лия Ширяевых в Иркутском 
районе известная. Молодая се-

мья планирует жить в Мамонах. 
Здесь у Валерия есть участок, 
на котором он собирается стро-
ить дом. Валерий имеет среднее 
специальное образование, сей-
час получает высшее в Иркут-
ском государственном аграрном 
университете. В семье подраста-
ют трое детей. Старшей дочери – 
14 лет, одному из сыновей – два 
года, второму – восемь месяцев. 

Валерий говорит, что без 
специалистов управления сель-
ского хозяйства администрации 
Иркутского района ему вряд ли 
бы удалось в срок и качествен-
но подготовить документы на 
получение господдержки.

— Особенно хочу поблаго-
дарить Надежду Ильиничну 
Новобрицкую и Елену Сергеевну 
Серебрякову, – говорит Валерий. 
– Они убедили меня обратить-
ся за господдержкой, помогали 
на всех этапах оформления до-
кументов, консультировали. 
Раньше в кабинетах чиновни-
ков я такое чуткое отношение 
к людям не встречал.

Александр Садовников ра-
ботает водителем фермерского 

хозяйства в Хомутово. Трудит-
ся здесь он уже два года. Пока 
семья из четырёх человек жи-
вёт вместе с родителями Алек-
сандра. 

— Конечно, тесновато, 
очень хочется собственный 
дом, – говорит он. – Мой рабо-
тодатель Татьяна Леонтьева 
рассказала мне о программе 
поддержки и предложила в ней 
поучаствовать. За помощью 
я обратился в управление сель-
ского хозяйства. Не знаю, что 
бы я без них делал, сам бы ни за 
что не справился. Большое спа-
сибо им от всей нашей семьи.

По информации начальника 
управления сельского хозяйства 
Надежды Новобрицкой, вскоре 
свидетельства на получение со-
циальных выплат получат ещё 
5 жителей Иркутского района, 
которые заняты в сельскохозяй-
ственном производстве: Елена 
Дрягина, Вероника Верхозина, 
Светлана Киндрич, Гульнара 
Балтабаева и Инга Бочкарева.

Ирина Галанова
Фото автора

Схема участия селян в получении господдержки предпо-
лагает два варианта. Первый, когда государство предо-
ставляет социальные выплаты в размере 70% стоимости 
строительства или приобретения готового жилья. Цена 
квадратного метра при этом будет составлять 21 900 ру-
блей. Второй способ, когда получатель выплат имеет соб-
ственные или заёмные средства в размере не менее 30% 
стоимости строительства или покупки жилья. Квадратный 
метр жилого помещения в этом случае будет стоить 11 500 
рублей. Причём на одного человека субсидируется 33 ква-
дратных метра, на двух – 42, на трёх и более – по 18 ква-
дратных метров на каждого члена семьи.

• Иркутская область занимает первое место в Сибирском 
федеральном округе по выделению средств из бюдже-
та РФ на реализацию программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий». 

• В 2018 году свидетельства на социальные выплаты полу-
чат 176 селян. На эти цели будет выделено 200 миллио-
нов рублей.

• В Иркутском районе за время действия программы (с 2014 
по 2017 годы) с заявлениям на социальные выплаты об-
ратились 90 человек. 20 селян получили государственную 
поддержку на строительство жилья.
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Жители Приангарья могут воспользоваться новым сервисом 
Росреестра при продаже доли в праве собственности

Жители Иркутской области получили возможность извещать участников долевой собственности о продаже своей доли через официальный сайт Росреестра

В соответствии с требованиями 
Гражданского кодекса РФ собственник, 
желающий продать свою долю в праве 
собственности, должен направить всем 
остальным участникам долевой соб-
ственности в письменной форме соот-
ветствующее извещение. В то же время 
Федеральным законом 218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недвижимо-
сти» предусмотрено, что в случае, когда 
число участников долевой собственно-
сти на объект недвижимости превы-
шает 20, продавец может разместить 

соответствующее извещение на сайте 
Росреестра. Исключение составляет 
продажа доли в праве собственности на 
жилые помещения.

Разместить извещение о продаже 
своей доли собственник может через 
«Личный кабинет», вход в который осу-
ществляется с главной страницы сайта 
Росреестра. За публикацию извеще-
ния на сайте плата не взимается. Новая 
функция позволит собственникам не-
движимости экономить время и сред-
ства в случае продажи ими доли в праве 
общей собственности.

Участникам долевой собственно-
сти на объект недвижимости, у которых 
активирован «Личный кабинет», будет 
направлено уведомление о публикации 
извещения о продаже одним из собствен-

ников своей доли в течение трёх дней с 
даты его размещения.

Сделка по продаже доли в праве соб-
ственности на объект недвижимости 
подлежит нотариальному удостовере-
нию. Если продавец известил сособ-
ственников о продаже через сайт Росре-
естра, то при обращении к нотариусу 
подтверждать это не требуется. Нотариус 
проверит данную информацию в специ-
альном разделе на сайте ведомства. Опу-
бликованное извещение будет доступно 
для просмотра в течение трёх месяцев.

С помощью сервиса «Личный каби-
нет» на сайте Росреестра жители Ир-
кутской области также могут подать 
документы на регистрацию прав, када-
стровый учёт, в том числе на единую про-
цедуру кадастрового учёта и регистрации 
прав. Только в «Личном кабинете» можно 

получить ключ доступа к ФГИС ЕГРН. 
Данный сервис позволяет в кратчайшие 
сроки получать сведения Единого го-
сударственного реестра недвижимости 
(ЕГРН). Кроме того, в «Личном кабинете» 
правообладатель может подать заявление 
на исправление технической ошибки в 
сведениях ЕГРН об объекте недвижимо-
сти, а также заявить о внесении в ЕГРН 
записи о невозможности проведения лю-
бых действий с его недвижимостью без 
его личного участия.

Для авторизации в «Личном кабине-
те» Росреестра используется подтверж-
дённая учётная запись пользователя на 
едином портале государственных услуг.

По информации
 управления Росреестра
по Иркутской области
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За пять лет, с 2012 по 2017 год, насе-
ление Иркутского района увеличи-

лось на 30 тысяч человек – практически 
на треть. пригород областного центра с 
некоторых пор стал притягательным для 
иркутян. в поисках лучшей жизни переез-
жают к нам жители области и соседних 
регионов. столь активная миграция ста-
ла причиной того, что все школы района 
сегодня переполнены в два-три раза. в 
чём лично убедились депутаты Законо-
дательного собрания во главе с предсе-
дателем областного парламента сергеем 
брилкой, которые 12 февраля побывали 
с рабочей поездкой в школах села Хому-
тово, деревни куда и посёлка маркова.

— В Законодательное собрание обра-
тился Мэр Иркутского района Леонид 
Фролов с инициативой о выезде депута-
тов в школы района, где наблюдается 
острая нехватка мест, — прокомменти-
ровал Сергей Брилка. — Мы своими гла-
зами увидели, что ситуация катастро-
фическая: помещения маленькие, дети 
вынуждены оставлять верхнюю одежду 
в классах, занятия ведутся в спортзалах, 
приспособленных помещениях и даже в 
коридорах. Решение простое, нужно стро-
ить новые школы, а имеющиеся образова-
тельные учреждения – ремонтировать. 
При этом необходимо не только возведе-
ние школ, детских садов, но и развитие 
спортивной инфраструктуры, строи-
тельство Домов культуры, где дети смо-
гут заниматься дополнительно. Сейчас 
совместно с правительством области 
нам как можно скорее необходимо при-
нять решение о возведении новых соци-
альных учреждений в Иркутском районе.

В Марковской школе, где в рамках пар-
ламентского контроля побывали депутаты, 
в настоящее время проводится капиталь-
ный ремонт с реконструкцией бассейна. 
Однако, исходя из объёмов строящегося 
в муниципальном образовании жилья, в 
самое ближайшее время здесь понадобят-
ся минимум две новые школы. Сегодня 
получено положительное заключение экс-
пертизы на проект строительства учебно-
го заведения на 1275 мест в жилом районе 

Юго-Западный. Участок с подведёнными 
сетями выделил застройщик ООО «Вост-
СибСтрой». Ведётся работа по оформ-
лению перехода права собственности на 
земельный участок. Также новую школу не-
обходимо построить в посёлке Берёзовый, 
однако там пока не решён вопрос о выделе-
нии и оформлении земельного участка. 

В Хомутовском муниципальном 
образовании депутаты посетили 
школы №1 и №2, а также школу в 
деревне Куда. На сегодняшний день 
все три образовательных учрежде-
ния переполнены, в каждом клас-
се – по 30-35 детей. При этом из-за 
роста миграции в район количество 

учеников в школах увеличивается 
практически ежедневно.

— Учебный блок на 725 мест мы пла-
нируем построить на прилегающем к Хо-
мутовской школе №1 земельном участке 
и соединить здания тёплым переходом, 
– рассказал Мэр района Леонид Фролов. 
– По этому же проекту запланировано 
возвести образовательное учреждение в 
деревне Грановщина, земельный участок 
под строительство уже выделен. Идёт 
оформление земли под строительство 
школы в Куде, которую смогут посещать 
1375 учеников. Мы направили письма с 
просьбой поддержать инициативу стро-
ительства новых школ и в правитель-
ство, и Заксобрание. Надеемся, что ре-
шение будет положительным. 

новый детский сад будет

построен в 2018 году 

Депутаты Законодательного собрания 
и представители администрации Иркут-
ского района побывали на месте будущего 
строительства детского сада. Дошкольное 
учреждение на 140 мест появится в жилом 
районе Юго-Западный Марковского муни-
ципального образования. Конкурс на пра-
во возведения здания запланировано про-
вести в первом квартале 2018 года.

Как рассказал на встрече с парламен-
тариями генеральный директор ЗАО «УК 
«ВостСибСтрой» Виктор Ильичев, новый 
детский сад будет введён в эксплуатацию 
уже в этом году. Средства на строительство 
направлены из бюджетов всех уровней, в 
том числе в рамках реализации федераль-
ной целевой программы «Жилище». Фи-
нансирование составит порядка 190 мил-
лионов рублей.

Здание детского сада возведут по ти-
повому проекту, разработанному ООО 
«Сибирский инвестиционный проектный 
институт».

За последние несколько лет в Иркут-
ском районе были построены 13 детсадов. 
Как рассказал начальник управления об-
разования администрации ИРМО Роман 
Зарипов, в настоящее время району необ-
ходимо ещё не менее 10 новых дошкольных 
образовательных учреждений. 

По словам Первого заместителя Мэра Иркутского района Игоря 

Жука, в последние годы из-за высокой миграции численность учеников 

в школах выросла с восьми до двенадцати с половиной тысяч человек. 

Из них 5600 детей на учёбу возят школьные автобусы, парк которых на-

считывает 74 единицы. 1 сентября 2018 года в первые классы должны 

прийти 1650 учеников. Для перевода всех школ района на односмен-

ный режим работы к 2025 году необходимо строительство 11 новых 

образовательных учреждений и капитальный ремонт имеющихся. В 

первую очередь новые школы необходимы в Хомутово, Куде, Гранов-

щине, Маркова и Дзержинске. Строительство новых объектов возмож-

но только на условиях софинансирования со стороны федерального и 

областного бюджетов.

В районе срочно нужно строить
новые школы

По инициативе Мэра Леонида Фролова областные парламентарии побывали в образовательных учреждениях Иркутского района

 � а к т у а л ь н О

Депутаты Законодательного собрания по итогам рабочей поездки в Иркутский район и обсуждения вопроса нехватки мест в образовательных учреждениях подготовят 
обращение в правительство Иркутской области о необходимости строительства новых и капитального ремонта имеющихся школ

Иркутскому району в срочном порядке необходимы новые школы, особенно в тех 
муниципалитетах, которые расположены рядом с областным центром, уверен 

Мэр Леонид Фролов
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профессиональное училище в 
Оёке нуждается в учебной тех-
нике и общежитии

Депутаты поддержали идею Мэра рай-
она Леонида Фролова о необходимости об-
новления материально-технической базы 
в ГАПОУ «Профессиональное училище 
№60», расположенном в селе Оёк. 

— Это училище единственное в своем 
роде на территории Иркутского райо-
на, – подчеркнул Леонид Фролов. – Здесь 
учатся дети со всей области, потому 
что знают, что получат качественную 
профессиональную подготовку. Но обра-
зовательный процесс ведётся на старой 
технике, её обновление давно назрело. 
Материально-техническая база не об-
новлялась 30 лет. Обучение трактори-
стов ведётся на единственном тракто-
ре, а единственный демонстрационный 
двигатель – ДТ-75 – был снят с производ-
ства ещё в 80-е годы. 

По словам директора училища Дми-
трия Скрипучего, остро стоит проблема 
с дефицитом мест в общежитии. Сегодня 
в корпусе, переоборудованном из здания 
бани, можно разместить всего 42 студен-
та, в то время как средняя потребность 
составляет порядка 100 мест. Это является 
сдерживающим фактором для абитуриен-
тов, не готовых ездить на учёбу из других 
муниципальных образований либо сни-
мать жилье в Оёке самостоятельно. 

Председатель Законодательного со-
брания Сергей Брилка подтвердил, что 
депутатский корпус возьмёт в проработку 
вопрос технического переоснащения учи-
лища:

— Сегодня мы с депутатами свои-
ми глазами увидели, что озабоченность 
Мэра Иркутского района относительно 
существующих условий обучения в ПУ-
60 абсолютно обоснована. Здесь должны 
быть созданы качественно иные условия 
обучения и проживания студентов. 

В ГАПОУ Иркутской области «Про-
фессиональное училище №60» в на-
стоящее время обучается 244 студента 
по профессиям «Мастер по обработ-
ке цифровой информации», «Повар, 
кондитер» и «Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства». 
В соответствии с лицензионными до-
кументами при должном техническом 
оснащении училище может принимать 
520 человек для обучения в две смены. 
Большая часть выпускников ПУ-60 ра-
ботают в бюджетных учреждениях и в 
сельскохозяйственных предприятиях 
Иркутского района. 

По материалам пресс-службы
 администрации Иркутского района

жить долго и полноценно
Геронтологический центр в посёлке 

Маркова уже многие годы держит марку 
образцового дома для пенсионеров, ко-
торые вопреки обстоятельствам не чув-
ствуют себя одинокими и заброшенными. 
Теперь центр определён правительством 
региона как одна из четырёх площадок 
по внедрению новой системы долговре-
менного ухода за пожилыми людьми. 
Речь идёт об организации жизненного 
пространства стариков согласно лучшим 
мировым технологиям культурной и со-
циальной реабилитации. В Маркова бу-
дут проходить обучение работники всех 
региональных социальных учреждений 
стационарного типа.

Руководитель центра Александр Са-
вин подчёркивает, что методики ухода за 
пожилыми людьми непрерывно развива-
ются, поэтому учиться им нужно посто-
янно:

— То, что для нас кажется иннова-
ционным, в Европе – уже давно сложив-
шаяся практика. Сегодня средний воз-
раст наших подопечных женщин — 79 
лет, мужчин — 75 лет. Продолжитель-
ность жизни постояльцев центра — 85 

и 77 лет соответственно. Мы при-
шли к таким показателям относи-
тельно недавно, тогда как на Западе 
они давно считаются нормой.

Кстати, такая продолжитель-
ность жизни для Приангарья 
– большое достижение. По 
данным Иркутскстата, жен-
щины в среднем живут до 74 
лет, а мужчины – всего до 62.

в москву –
за новым опытом

Уже в апреле областная 
делегация отправится в 
Москву для знакомства с 
новыми практиками ухо-
да. Учиться будут на базе 
современного и инно-
вационного гериатриче-
ского центра «Малаховка». Программа 
тренингов разработана израильскими 
специалистами.

— Когда речь идёт о таких учреж-
дениях, как наше, появляется много 
нюансов, даже цвет стен имеет значе-

ние. Если он будет везде одина-
ковый, то человек с деменцией 
не сумеет сориентироваться 
в пространстве, определить, 
где его комната, — пояснил 

руководитель Марков-
ского центра.

Александр Савин 
отметил, что обуче-
ние будет нацелено 

именно на меди-
цинские уходовые 
технологии и но-
вые программы со-
циализации. В лю-

бом возрасте при 
условии хороше-
го самочувствия 
человек стремит-
ся жить полной 
жизнью, общать-

ся, узнавать новое.

— В Марковском геронтологи-
ческом центре люди не доживают 
свой век, каждый их день интересен 
и насыщен событиями, – с гордостью 
рассказывает Александр Савин. – Мы 
не медицинское учреждение, наш про-

филь – уход за теми, кому сложно это 
делать самостоятельно. Эффектив-
ных результатов удалось добиться 
благодаря комплексному подходу в 
оказании социальных услуг. Первое, 
что мы делаем, когда поступает но-
вый постоялец, – определяем, в чём 
он нуждается. Если необходимо оздо-
ровление – пожалуйста. Если нужно 
восстановить связи с родственника-
ми, знакомыми или помочь в чём-то 
другом, чтобы человек почувствовал 
себя комфортно, – принимаем меры. 

Для удобства пенсионеров в геронто-
логическом центре уже сделано немало. 
Есть масса кружков и клубов по интере-
сам, налажено правильное полноценное 
питание с учётом состояния здоровья 
каждого, работают даже своя радио- и 
телестудия. Постояльцы объездили с 
экскурсиями всю Иркутскую область. 
Предстоящая стажировка специалистов 
центра в Москве обещает ему новые по-
зитивные изменения. Какие именно, по-
живём – увидим. И расскажем на стра-
ницах «Ангарских огней»!

Юлия Никонова,
фото из архива редакции

 � ж И т ь  п О л н О ц е н н О

Дом для активных долгожителей
Марковский геронтологический центр станет опорной площадкой для внедрения системы долговременного ухода за пенсионерами 

 �  а к т у а л ь н О

Областные парламентарии побывали в учебном корпусе профучилища № 60 и в тесном общежитии, 
переоборудованном из здания бани

Председатель Совета ветеранов 
геронтологического центра Михаил 
Фарков занимается своей любимой 

видеосъёмкой
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Министерством труда и занятости Ир-
кутской области реализуется программа 
«Содействие в трудоустройстве лиц, осво-
бождённых из учреждений, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы, и не-
совершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет, осуждённых условно, в Иркут-
ской области на 2018-2020 годы».

Центром занятости населения Иркут-
ского района в соответствии с постановле-
нием правительства Иркутской области от 
29 января 2018 года №  41-пп юридическим 
лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и индиви-
дуальным предпринимателям предостав-
ляются субсидии из областного бюджета в 
целях возмещения затрат (части затрат) на 
оплату труда несовершеннолетних граж-
дан в возрасте от 14 до 18 лет, осуждённых 
условно, и выплаты работникам за настав-
ничество над несовершеннолетними граж-
данами в возрасте от 14 до 18 лет, осуждён-
ными условно.

Для участия в мероприятиях работода-
телям необходимо обратиться в Центр за-
нятости населения Иркутского района по 
адресу г. Иркутск, ул. Декабрьских Собы-
тий, д. 109 или по телефону 20-96-64.

*** *** ***
С 16 декабря 2017 года вступило в дей-

ствие Соглашение об организованном на-
боре и привлечении граждан республики 
Узбекистан для осуществления временной 
трудовой деятельности на территории Рос-
сийской Федерации, подписанное в Москве 
5 апреля 2017 года между правительством 
Российской Федерации и правительством 
республики Узбекистан.

Обязательными условиями для участия 
работодателя в организованном наборе и 
привлечении граждан республики Узбеки-
стан являются:

- обеспечение местами проживания в 
соответствии с санитарно-гигиеническими  
и иными нормами, безопасными условия-
ми труда и охраны труда, а также техникой 
безо пасности на рабочих местах;

- гарантированная оплата труда не ниже 
минимального уровня, установленного за-
конодательством Российской Федерации.

Для привлечения граждан республики 
Узбекистан в соответствии с Соглашени-
ем работодатель заключает договор с юри-
дическим лицом республики Узбекистан, 
имеющим установленные полномочия по 
осуществлению организованного набора и 
привлечения граждан.

Порядок и условия взаимодействия 
Агентства по вопросам внешней трудовой 
миграции при министерстве труда республи-
ки Узбекистан и работодателей регулируются 
заключёнными между ними договорами.

В целях привлечения к трудовой дея-
тельности граждан республики Узбеки-
стан в рамках организованного набора 
работодатель в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, 
размещает в информационно-аналитиче-
ской системе «Общероссийская база вакан-
сий «Работа в России» по адресу: https://
trudvsem.ru (далее – портал «Работа в Рос-
сии») информацию о наличии свободных 
рабочих мест и вакантных должностей, в 
том числе о заработной плате, режиме ра-
боты, квалификационных требованиях, 
требованиях к образованию, профессио-
нальным знаниям, навыкам, опыту работы, 
предоставлении дополнительных социаль-
ных гарантий.

Для размещения информации о нали-
чии свободных рабочих мест и вакантных 
должностей и участия в мероприятиях, 
предусмотренных Соглашением, работода-
телю необходимо поставить соответствую-
щую отметку в строке «Принять участие в 
организованном наборе граждан республи-
ки Узбекистан» в разделе «Управление учёт-
ной записью компании» в личном кабинете 
на портале «Работа в России».

Контактные данные Агентства по во-
просам внешней трудовой миграции при 
министерстве труда республики Узбеки-
стан: г. Ташкент, Алмазарский район, ул. Ка-
марнисо, 1, тел.: (871) 202-33-44, электрон-
ная почта: info@migration.uz.

Для старшеклассников
и их родителей!

В мире насчитывается огромное количество разнообразных профессий. 
Одни возникли тысячи лет назад, другие – уже в наше время.

Вопрос «Кем быть?» – жизненно важный вопрос. Ответ на него оказыва-
ет влияние на всю дальнейшую жизнь человека. Не растеряться, правильно 
сориентироваться, найти свое место в мире профессий сложно, особенно 
молодому человеку. Он должен остановить свой выбор на профессии и важ-
ной, и нужной для общества, и соответствующей его запросам и интересам. 
Помочь юноше или девушке найти своё место в жизни и призвана профори-
ентация.

Получить профориентационные услуги можно в Центре занятости насе-
ления Иркутского района по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 
д. 109. Профконсультантом проводится анкетный опрос учащихся, даётся 
информация о профессиях, которые можно получить в учебных заведениях 
города, района, области.

 � т р у д О у с т р О й с т в О

Центр занятости населения 
информирует

В Иркутской области работодателями, имеющими численность работни-
ков более 100 человек, в соответствии с Законом Иркутской области от 6 мар-
та 2014 года № 22-ОЗ «О квотировании рабочих мест для несовершеннолет-
них» осуществляется квотирование рабочих мест для подростков в возрасте 
от 16 до 18 лет в размере 1% к среднесписочной численности работников.

В настоящее время на территории Иркутского района осуществляют дея-
тельность 20 организаций и индивидуальных предпринимателей, у которых 
подлежит квотированию 28 рабочих мест для несовершеннолетних. Осу-
ществляют трудовую деятельность на квотируемых рабочих местах 9 под-
ростков. В базе Центра занятости населения имеется 19 вакантных рабочих 
мест для несовершеннолетних граждан.

В целях оказания методической помощи организациям и индивидуаль-
ным предпринимателям, осуществляющим деятельность в Иркутской об-
ласти, по квотированию рабочих мест для несовершеннолетних министер-
ством труда и занятости Иркутской области разработаны «Методические 
рекомендации по квотированию рабочих мест для трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 16 до 18 лет в Иркутской области» (при-
каз от 2 марта 2017 года № 15-мпр).

Напоминаем, что с 1 января 2018 года вступает в силу Закон Иркут-
ской области от 20 декабря 2016 года №120-ФЗ «Об административной от-
ветственности за нарушение законодательства Иркутской области о кво-
тировании рабочих мест для несовершеннолетних в Иркутской области», 
предусматривающий административную ответственность работодателей за 
неисполнение обязанности по созданию или выделению квотируемых рабо-
чих мест для несовершеннолетних.

Органы занятости населения Иркутской области готовы оказать работодате-
лям всестороннюю помощь и содействие в решении вопросов исполнения зако-
нодательства о квотировании рабочих мест для несовершеннолетних граждан.

уважаемые руководители торговых предприятий Иркутского района!

19 февраля 2018 года в 11-00 часов по адресу: г. Иркутск, ул. 5-ая армия, дом 2/1, 
офис 501 (вход со стороны моста) в центре поддержки предпринимательства Ир-
кутской области проводится бесплатный семинар для субъектов малого и среднего 
предпринимательства города Иркутска и Иркутского района «новое в законодатель-
стве в 2018 году и применение Онлайн-касс по ФЗ № 54 от 22.05.2003 года».

Докладчик: председатель Совета НП МПИО Валентина Сокова.
Программа семинара:
1.Особенности налогообложения предпринимательской деятельности по специ-

альным режимам (ЕНВД, УСН, ЕСХ, ПАТЕНТ).
2. Особенности расчётов во внебюджетные фонды.
3.Особенности применения контрольно-кассовой техники в предпринимательской 

деятельности.
4.Особенности трудового законодательства в сфере малого и среднего предпри-

нимательства.
5.Проверки контролирующих органов. Защита прав юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля  и надзора  
(налоговых, проверки применения ККТ, МВД России, прокуратуры, Роспотребнадзо-
ра, Россельхознадзора, Трудовой инспекции, лицензионный контроль и др.).

6.Особенности реализации алкогольной и табачной продукции.
7.Ответственность за нарушение законодательства.
8.Досудебная и судебная практика.
9.Ответы на вопросы.

Отдел потребительского рынка администрации Иркутского района

Объявлен конкурс

Правительство Иркутской области, Иркутская региональная ассоциация работодате-
лей «Партнёрство Товаропроизводителей и Предпринимателей» и Союз «Иркутское об-
ластное объединение организаций профсоюзов» в рамках деятельности трёхсторонней 
комиссии Иркутской области по регулированию социально-трудовых отношений объяв-
ляют в 2018 году проведение областного конкурса «За высокую социальную эффектив-
ность и развитие социального партнёрства» по итогам 2017 года.

Участниками конкурса в номинации «Организация Иркутской области высокой соци-
альной эффективности и лучших достижений в сфере развития социального партнёр-
ства» являются организации независимо от формы собственности и отраслевой при-
надлежности, индивидуальные предприниматели без образования юридического лица 
(далее – организации).

Определение победителей осуществляется по следующим группам:
- производственная сфера;
- непроизводственная сфера;
- бюджетная сфера.
Основные требования, предъявляемые к организациям, желающим принять участие в 

конкурсе: отсутствие в отчётном периоде просроченной кредиторской задолженности по 
заработной плате, социальным выплатам работникам, обязательным платежам в бюдже-
ты всех уровней и государственные внебюджетные фонды.

Для участия в конкурсе организациям до 1 марта 2018 года необходимо представить в 
оргкомитет документацию в соответствии с положением о конкурсе.

по вопросам участия в конкурсе обращаться в министерство труда и занятости Иркут-
ской области по адресу: 664011, Иркутск, ул. желябова, 8а, тел/факс: (3952) 33-03-48. с 
подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться на сайте министерства труда и 
занятости Иркутской области www.irkzan.ru.
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Вниманию работодателей!
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массовый спорт становит-
ся в муниципалитете всё 

популярнее, поэтому неудиви-
тельно, что с каждым годом 
число участников дня зимних 
видов спорта растёт. в этом 
году соревнования, которые 
проходили 10–11 февраля, 
были посвящены четвёртой 
годовщине проведения Олим-
пиады в сочи. почувствовать 
себя спортсменом мог любой 
желающий от мала до велика. 
если участник хотел высту-
пить в нескольких видах спор-
та, организаторы только под-
держивали такое стремление. 

на старте –
смоленские ребята

В Иркутском районе особен-
ной любовью пользуются лыжи 
и хоккей. Неудивительно, что в 
Смоленщине планировали про-
вести состязания в этих видах 
спорта. Однако хоккеисты из 
Маркова не смогли приехать, 
потому 11 февраля в Смо-
ленщине получился большой 
лыжный праздник. Если в про-
шлом году на лыжню вышли 65 
участников, то в этом – уже 86. 
Инструктор по спорту Смолен-
ского МО Анна Шаратских уве-
рена: в следующий раз можно 
ждать более сотни спортсменов. 

Кстати, в Смоленщине со-
брались не только местные жи-
тели. На лыжные гонки приеха-
ли гости из Ширяева, Маркова, 
Карлука, Большой Речки и Ир-
кутска.

— Первые места в двух 
возрастных группах заняли 
лыжницы из Большой Речки, 
две Екатерины – Коляденко и 
Кузьменко, – подчеркнула Анна 
Шарацких.

— В Смоленщине трасса 
прекрасная, без крутых го-
рок и спусков. Может, для 
опытных спортсменов это 
скучновато, но для новичков, 
любителей и детворы – то, 
что надо, – уверена постоян-
ный участник муниципаль-
ных и районных соревнований 
Ксения Беляева. — Я очень до-
вольна организацией в целом. 
Например, разметка трассы 
на две разные дистанции – 
важный момент, от кото-
рого зависят результаты 
участников. В Смоленщине 
это учли, трассу разветвили 
удачно. Радует, что на День 
зимних видов спорта пришло 
много школьников, молодёжи. 
В Смоленщине такие состя-
зания проводятся второй год, 
и количество участников ра-
стёт, это отлично.

Научный сотрудник иркут-
ского Института химии Ксения 
Беляева называет лыжи своим 
главным хобби:

— Живу между Смоленщи-
ной и областным центром. 
С лыжами в детстве меня 
познакомили родители, зани-
малась, пока училась в шко-
ле и вузе. В своё время даже 
в секцию ходила. Сейчас пы-
таюсь совмещать работу и 
хобби так, чтобы одно дру-
гому было не в ущерб. Лыжи 
помогают переключиться, 
отвлечься от забот. Едешь 
и вдыхаешь свежий воздух, а 
вокруг – солнце, природа, бле-
стящий снег, красота!

Кстати, в своей семье Ксе-
ния не единственный лыжник. 
Первые шаги в этом виде спор-
та делает её племянник Миха-
ил. Мальчику – всего пять лет, 
в соревнованиях он пока не 
участвует, но кататься очень 
нравится, особенно с горок, 
смеётся Ксения. 

лыжный февраль
в молодёжном

Зимний спорт для посёл-
ка Молодёжный – отдельная 
история, именно здесь дают 
главный региональный старт 
«Лыжни России». Кстати, из-за 
подготовки к самой массовой 
гонке День зимних видов спор-
та в муниципалитете провели 
немного раньше, чем везде.

28 января на хоккейном 
корте Молодёжного состоялся 
межпоселенческий турнир по 
ринк-бенди. В нём участвова-
ли команды из Максимовщи-
ны, Мамон, Карлука, Маркова 
и Смоленщины. Хозяева вы-
ставили две команды: сбор-
ную Молодёжного и команду 
Иркутского государственного 
аграрного университета. 

Организаторы отмечают, что 
хоккеистам повезло с погодой.

— После сильных морозов 
выдался тёплый и солнечный 
день. Сражения на поле были 
нешуточными, каждая команда 
хотела только победы, – расска-
зала директор Спортивно-куль-
турного центра посёлка Елена 
Глинская. — Но соперничество 
было только на корте. И после 
окончания турнира хоккеисты 
договорились о неофициальных 
матчах. Например, команды 
Молодёжного и Маркова встре-
тятся уже 24 февраля. 

Елена Глинская напомнила, 
что турнир проходил на новом 

корте. Старый сгорел, но спор-
тивную площадку в посёлке 
восстановили.

Что касается лыжных со-
ревнований, то на них в Моло-
дёжном зарегистрировались 
39 участников. Однако была 
и масса желающих просто 
приобщиться к празднику, 
прокатиться по трассе и поды-
шать свежим воздухом. Самы-
ми маленькими лыжниками 
были дошколята, наиболее 
опытные спортсмены — Тама-
ра Охотина, Любовь Цырено-
ва и Ольга Курова — раздели-
ли пьедестал почёта в старшей 
возрастной категории.

снежные баталии
в горохово

День зимних видов спорта в 
Горохово оказался богат на сюр-
призы для гостей. В муници-
пальном образовании решили 
не ограничиваться лыжными 
гонками. Устроили ещё состяза-
ния по метанию снежков и ка-
тания в санях на скорость.

— Соревнования по снеж-
кам у нас проходили по япон-
ской системе, – рассказал 
спортивный инструктор Горо-
ховского клуба Михаил Казан-
чук. – в Стране восходящего 
солнца есть такой вид спор-
та, как юкигассен, возникший 
в 80-е годы прошлого века. В 
этой командной игре важна 
не только ловкость и ско-

рость, но и стратегия. Перед 
стартом игроки готовят себе 
запас снежков, в ходе состяза-
ния новые лепить нельзя. Цель 
– выбить противника из укре-
пления и захватить его флаг.

Гонки на водовозных са-
нях тоже проходили по особой 
системе: один тянул их, двое 
управляли. 

Что касается лыжной трас-
сы, то в Горохово на старт 
вышли около 30 спортсменов. 
Маленьким лыжникам нуж-
но было преодолеть километр 
пути, подросткам – полтора, а 
взрослым – три километра. 

Первое место в младшей 
группе заняла Юлия Афанасье-
ва, в средней сильнейшим стал 
Александр Будейкин. Среди 
взрослых лыжников лучшим 
признан Дмитрий Великанов.

Каждый год День зимних ви-
дов спорта в Горохово собирает 
все больше участников и бо-
лельщиков. Организаторы осо-
бое внимание уделяют комфор-
ту и безопасности спортсменов.
На трассе работают контролё-
ры, есть дежурный медик.

— Снега в этом году вы-
пало много, и мы привлекли 
трактор, чтобы расчистить 
и уплотнить трассу, — гово-
рит Михаил Казанчук. — Спор-
тсмены остались довольны.

Юлия Никонова,
фото предоставлено админи-

страцией Молодёжного МО

 � З О ж

     Мороз и солнце
День зимних видов спорта прошёл
в Иркутском районе

Овен — Овнам советуют внимательно относиться к поступающей информации. На выход-
ных не злоупотребляйте алкоголем, а также проявите аккуратность при приёме лекарств.

телец — Рекомендуется воздержаться от посещения развлекательных мероприятий. Во 
второй половине недели вы сможете договориться с родными или коллегами по наиболее 
спорным вопросам. 

блИЗнецы — Близнецам придётся умерить свои амбиции. Вы можете встретить препят-
ствия на пути. Не стоит идти на конфликт. Вторая половина недели, напротив, откроет вам 
дорогу к заветной цели. 

рак — До среды Ракам не рекомендуется отправляться в дальние поездки. Вторая половина 
недели благоприятствует романтическим и супружеским отношениям. Вы станете больше 
ценить верность, надёжность.

лев — В первой половине недели возможны травмы. С четверга звёзды благоприятствуют 
наведению порядка в доме. Будьте осторожнее при использовании предметов бытовой хи-
мии.

дева — Сдерживайте эмоции и не реагируйте, если вас провоцируют на конфликт. Вторая 
половина недели позволит решить спорные вопросы. Удачное время для семейных отно-
шений.

весы — Весам советуют уделить внимание своему здоровью. Вторая половина недели бла-
гоприятствует деловой активности. Можно запланировать сложную работу, результат оку-
пится.

скОрпИОн — Скорпионам, которые переживают пору влюбленности, следует быть терпи-
мее. Вторая половина недели благоприятна для стабилизации отношений. Хорошее время 
для творческой реализации.

стрелец — Звёзды советуют уходить от семейных конфликтов. Вторая половина недели 
благоприятна для решения материальных вопросов. Отношения с родными станут гармо-
ничными.

кОЗерОг — Рекомендуется позаботиться о своём здоровье. Вторая половина недели благо-
приятствует путешествиям и различным контактам. Можете отправиться с друзьями на 
дачу.

вОдОлей — Неблагоприятное время для трат на сюрпризы и увеселительные мероприятия. 
Успешно сложатся дела на основной работе. Возможно, вам повысят зарплату или выдадут 
премию.

рыбы — Это потенциально конфликтное время, когда личные желания могут столкнуться с 
препятствиями со стороны родных. Лучше потом вернуться к той же теме в удобный момент. 
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В России эти соревнования проходят уже в 36-й раз, а в Иркутской области лыжные 
гонки стартуют 14-й год подряд. В массовой гонке «Лыжня России» в посёлке Молодёжный 

участвовали более четырёх тысяч человек

Экзамен для родителей
Иркутская область 26 февраля присоединится к все-

российской акции «День сдачи ЕГЭ родителями». Она 
призвана помочь выпускникам, родителям и педагогам 
снять лишнее напряжение, связанное с подготовкой 
к экзаменам. Процедура ЕГЭ будет максимально при-
ближена к реальной процедуре проведения экзамена. 
В Иркутском районе акция пройдёт в Пивоваровской 
школе, начало – в 12 часов.

Лыжня России-2018
В массовых всероссийских стартах приняли участие более тысячи жителей Иркутского района

администрация и совет ветеранов никольского муниципального образования 
поздравляет именинников февраля.

В этом месяце дни рождения отмечают александр никандрович амосов, Зинаида 
гавриловна бидак, владимир михайлович терентьев,  тамара георгиевна Черных, та-
мара Ильинична бондарева, мария Фёдоровна рожнева, надежда степановна манахо-
ва, рамея кадимовн Шарапова, валентина георгиевна  Осокина, геннадий Иннокентье-
вич лыков, валентина петровна ульянова.

Желаем крепкого здоровья на долгие годы, много радостных и светлых дней, сча-
стья и исполнения желаний.

Председатель Совета ветеранов Никольского МО Екатерина Черных  
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Роман Романов из посёлка Маркова вновь стал чемпионом «Лыжни России» на дистанции 5 километров

Даниэлю – всего 2 года и 7 месяцев, но он не новичок на лыжной гонке. 
Первый раз он «принял участие» в соревнованиях у мамы в животе. 

Потом родители везли ребёнка на санках, а лыжи и палки сделали ему 
из картона. А в третий раз – всё по-взрослому

У директора Культурно-спортивного центра из Смоленщины 
Валентины Романовой есть уже целая коллекция шапочек с «Лыжни 

России». Она каждый год участвует в массовых стартах
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