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Решение о предоставлении финан-
совой поддержки 32-м молодым семьям 
приняла 29 марта комиссия по реализа-
ции мероприятий областной и район-
ной подпрограмм «Молодым семьям — 
доступное жильё». Сертификаты были 
вручены в администрации Иркутского 
района в торжественной обстановке. 

В этом году в рамках областной 
подпрограммы на предоставление со-

циальных выплат молодым семьям 
Иркутского района было выделено 19 
миллионов рублей, из них пять — из 
районного бюджета.

В следующем году доля районного 
софинансирования областной подпро-
граммы будет увеличена до 10 мил-
лионов рублей. Решение об этом при-
нял Мэр Иркутского района Леонид 
Фролов для обеспечения жилищными 

сертификатами большего количества 
семей. Увеличение финансирования 
поддержано депутатами на Совете 
Думы Иркутского района. Помощь в 
решении жилищного вопроса в рам-
ках областной подпрограммы молодые 
семьи Иркутского района получают с 
2005 года. При этом число обладателей 
сертификатов с прошлого года выросло 
в два раза — с 15 до 32 пар. 

Поддержка молодых семей реализу-
ется также в рамках районной подпро-
граммы «Молодым семьям — доступ-
ное жильё». В этом году тем, кто стоит 
в этой очереди на социальную выплату, 
планируется выдать шесть сертифика-
тов. На их финансирование выделено 
два миллиона рублей.

Когда спорт — целая жизнь Подвели итоги, обсудили планы
�� С Т Р . � 4 - 5 �u�� С Т Р . � 8 �u

Под крышей дома своего
В администрации Иркутского района состоялась торжественная церемония вручения сертификатов на покупку или строительство жилья

�� С Т Р . � 2 �u

Среди обладателей жилищного сертификата — Наталья и Евгений Похилюк
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Торжественное вручение 
жилищных сертификатов моло-
дым семьям проходило в тёплой 
атмосфере. На церемонию при-
ехали люди, живущие в разных 
сёлах и деревнях, представляю-
щие разные профессии, из мно-
годетных, полных или неполных 
семей, но их объединяли одни 
эмоции — радость и предвку-
шение того, что мечты о своём 
доме скоро станут реальностью.

— Благодаря программе у 
нас появилась возможность 
построить свой  дом на уже 
имеющемся земельном участ-
ке. У меня с супругой двое ма-
леньких детей — Егор и Вик-
тория, в большом доме всем 
хватит места. Мы очень 
счастливы! — отметил Влади-
мир Афанасьев из села Макси-
мовщина.

Строить жилой дом планиру-
ет и семья Богачёвых из посёлка 
Малая Топка. У супругов трое де-
тей двух, четырёх и восьми лет, 
и для каждого из них в будущем 
доме предусмотрена комната.

— Мы с мужем решили по-
строить свой дом. Его можно 
сделать комфортным и бла-
гоустроить. Рядом с домом 
поставим детскую площадку 
и, возможно, даже пристрой 
для реализации моих творче-
ских идей. Именно частный 
дом позволяет воплотить все 
мечты, — подчеркнула Ольга 
Богачёва.

Всего с 2007 года молодым 
семьям было выдано 127 жи-
лищных сертификатов. Одни 
из участников программы — 
семья Борисовых из Карлука. 
Супруги получили сертификат 
около полугода назад и благо-
даря ему успели построить дом 
своей мечты.

— Поддержка со стороны 
района подоспела очень во-
время. Благодаря ей мы возве-
ли дом большей площади, чем 
рассчитывали. На данный 
момент осталось провести 
только внутреннюю отделку 
помещения. Надеемся, что за-
едем в свой собственный дом 
уже в этом году, — поделился 
планами Александр Борисов.

Сертификаты можно ис-
пользовать при покупке жилья, 

погашении ипотечного креди-
та или внесении первоначаль-
ного взноса по нему, оплате 
услуг строительного подряда 
или покупке строительных ма-
териалов на возведение част-
ного дома. Кроме того, в 2018 
году появилась возможность 
приобрести жилой объект до-
левого строительства путём 
внесения денежных средств на 
счёт эскроу.

К участию в подпрограмме  
«Молодым семьям — доступ-

ное жильё» на 2018–2020 годы 
муниципальной программы 
Иркутского района пригла-
шаются молодые семьи, в том 
числе неполные, состоящие из 
одного молодого родителя и 
одного и более детей. Требова-
ния к супругам: возраст до 35 
лет, наличие гражданства РФ, 
регистрация по месту житель-
ства в Иркутском районе. Так-
же семья должна быть призна-
на нуждающейся в улучшении 
жилищных условий и под-
твердить наличие денежных 
средств, позволяющих по-
лучить кредит или оплатить 
расчётную стоимость жилья в 
части, превышающей размер 
предоставляемой социальной 
выплаты.

Для получения консульта-
ции можно обратиться в отдел 
по развитию социальной сфе-
ры и молодёжной политики 
Иркутского района по адресу: 
Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, 
каб. № 7 или позвонить по те-
лефону 8(3952)718-045.

Анастасия Овчаренко

�� Н О В О С Т И

В диалоге с властью
Приём граждан провёл ми-

нистр жилищной политики, 
энергетики и транспорта Ир-
кутской области Артур Су-
лейменов 1 апреля в админи-
страции Иркутского района. 
Участие во встрече также при-
нял Мэр Иркутского района 
Леонид Фролов. По вопросам 
электроснабжения и транспор-
та к садоводству к министру 
обратились три человека. Ди-
ректора нескольких школ зао-
стрили внимание Артура Су-
лейменова на несвоевременный 
вывоз мусора.

С предложением об откры-
тии транспортного маршрута 
до СНТ «Раздолье» выступи-
ла его председатель Альбина 
Мельниченко-Винницкая. Ар-
тур Сулейменов сообщил, что 
министерство выступит ини-
циатором установления межму-
ниципального маршрута СНТ 
«Раздолье» — Иркутск. 

— Для этого необходимо 
провести обследование дороги 
совместно с ГИБДД, оборудо-
вать заездной карман и пло-
щадку для посадки и высадки 
пассажиров. Маршрут начнёт 
функционировать предполо-
жительно к открытию дачно-
го сезона, — сообщил министр.

Депутат думы Листвянско-
го МО Валерий Обухов обра-
тился к министру за помощью 
в приобретении резервного 
источника электроснабжения. 
Он необходим для бесперебой-
ной подачи электричества на 
котельные и объекты ЖКХ при 
возникновении непредвиден-
ных ситуаций. Артур Сулейме-
нов сообщил, что вопрос будет 
рассмотрен на ближайшем со-
вете по составлению плана ме-
роприятий на 2019–2023 годы.

Проблему перевода снаб-
жения Бутырской школы с 

электрокотельной на автома-
тическую угольную котельную 
«Терморобот» поднял директор 
образовательной организации 
Анатолий Асалханов. Данный 
вид блочно-модульных котель-
ных отличает высокая эффек-
тивность и качество работы, 
«Терморобот» позволяет суще-
ственно сэкономить при орга-
низации теплоснабжения. Как 
сообщил заместитель предсе-
дателя комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
и жизнеобеспечению адми-
нистрации района Александр 
Речицкий, сейчас рассматрива-
ется вариант перевода четырёх 
образовательных учреждений 
с электрокотельных на «Термо-
роботы».

С жалобой на несвоевремен-
ный вывоз мусора обратились 
директора Горячеключевской и 
Кудинской школ, а также дирек-
тор Хомутовского детского сада 
№ 2. Они рассказали, что кон-
тейнерные площадки для мусо-
ра переполнены, вывоз не осу-
ществляется вовремя. Министр 
дал поручение разобраться в 
ситуации и пообещал держать 
вопрос под контролем.

— Очень важно, что в Ир-
кутском районе регулярно 
проводятся приёмы жителей 
представителями региональ-
ных министерств и ведомств. 
Необходимо выстраивать диа-
лог с властью таким образом, 
чтобы любой желающий мог 
прийти и задать интересую-
щий вопрос напрямую и полу-
чить ответ и помощь, — от-
метил после приёма Мэр Леонид 
Фролов.

Пресс-служба администрации 
Иркутского района

В память о земляках–
ветеранах

Книгу о земляках — участ-
никах Великой Отечественной 
войны «Ветераны Иркутского 
района» выпустят к юбилею 
Победы. Такое решение было 
принято 27 марта на заседании 
организационного комитета по 
празднованию 74-й годовщины 
Победы под председательством 
первого заместителя Мэра Ир-
кутского района Игоря Жука.

— На фронт из Иркутского 
района ушло более двух тысяч 
человек. Каждый из них до-
стоин того, чтобы его исто-
рия нашла отражение в книге. 
Создание такого издания —   
большой коллективный труд: 
предстоит работа с архивны-
ми материалами, общение со 
свидетелями событий. Мы по-
стараемся отразить события 
тех дней на страницах книги 
и сохранить воспоминания на-
ших ветеранов о войне. Этот 
труд станет историческим 

документом для Иркутского 
района, — отметил Игорь Жук.

Члены оргкомитета обсу-
дили подготовку по праздно-
ванию 74-й годовщины Побе-
ды. Районное торжественное 
мероприятие пройдёт в селе 
Хомутово. Там 7 мая соберутся 
ветераны-фронтовики, чтобы 
возложить цветы к мемори-
алу погибших воинов. Перед 
участниками выступят творче-
ские коллективы Иркутского 
района. Тех ветеранов, кто не 
сможет посетить мероприятие, 
поздравят на дому. Для каждого 
ветерана войны подготовлены 
подарки от Мэра Иркутского 
района Леонида Фролова.

Кроме того, мероприятия к 
74-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне пройдут во всех 
поселениях Иркутского района.

Пресс-служба администрации 
Иркутского района

�� С О Б Ы Т И Е � Н Е Д Е Л И

Под крышей дома своего
В администрации Иркутского района состоялась церемония вручения сертификатов на 

покупку или строительство жилья

С 2007 года молодым семьям было выдано 127 жилищных 
сертификатов. Для поддержки большего количества семей в сле-
дующем году доля районного софинансирования областной под-
программы будет увеличена до�10�миллионов�рублей.

Леонид�Фролов,
Мэр�Иркутского�района:

 — Что может 
быть важнее соб-
ственного дома? Мо-
лодые люди, которые 
сегодня получили 
поддержку, построят 
дом — будут жить, 
работать в нашем рай-
оне. Иркутский район 
начинается с семьи, я 
в этом уверен.

Жилищные сертификаты молодым семьям передал заммэра Игорь Жук
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�� А К Т У А Л Ь Н О

Жильё под ключ
В Иркутском районе определены земельные участки под строительство первых жилищных кооперативов в регионе

Земельные� участки� под�
строительство�жилищных�

кооперативов� для� работни-
ков� бюджетной� сферы� вы-
делены� в� сёлах� Хомутово� и�
Урик.� Участки� площадью� 3�
и� 0,8� гектаров� выделены� на�
улице�Гравийной�в�Хомутово�
и��Урике.�Мэр�Иркутского�рай-
она� Леонид� Фролов� и� заме-
ститель� губернатора� Сергей�
Качушкин� 30� апреля� посе-
тили� места� будущего� строи-
тельства.�

Как пояснил заместитель 
губернатора, жильё возведут 
уже в этом году в рамках ре-
ализации нового региональ-
ного проекта по строитель-
ству кооперативных домов. 

— Люди, работающие 
в бюджетной сфере, мно-
годетные и молодые семьи 
получат возможность при-
обрести жильё под ключ по 
максимально низкой стои-
мости за квадратный метр. 
Бюджет региона возьмёт 
на себя компенсацию части 
процентов за ипотечный 
кредит, — рассказал Сергей 
Качушкин.

Проект по строительству 
кооперативных домов в При-
ангарье стартует в Иркут-
ском районе, являющемся 
одной из самых интенсивно 
развивающихся территорий 
области. Прирост населения 

в 2018 году в районе составил 
около 7 тысяч человек. Чис-
ленность жителей только Хо-
мутовского МО за год вырос-
ла на 1280 человек. В районе 
активно ведётся строитель-
ство детских садов и школ.

— В 2018 году построены 
школы в посёлках Горячий 
Ключ и Молодёжный, дет-
ский сад в Маркова. Сей-
час в Хомутово строится 
школа № 1, в Грановщине 
на 725 мест и в Луговом на 
1275 мест. Для этих школ 
нужны кадры. Главное, что 

может привлечь специа-
листов, — жильё, поэтому 
мы очень заинтересованы в 
реализации этого проекта 
на территории Иркутско-
го района, — отметил Мэр 
Иркутского района Леонид 
Фролов.

В планах этого года ввести 
10 кооперативных домов, в 
следующем году объём стро-
ительства будет увеличен.

Наталья Кичигина, 
пресс-служба администрации 

Иркутского района 

Голос сельских женщин
В Приангарье активно обсуждается новость о возможном удлинении рабочей недели женщин, трудящихся в сельской местности

Министерство труда и со-
циальной защиты России рас-
сматривает возможность уве-
личения продолжительности 
рабочей недели сельских жен-
щин до 40 часов. Сейчас они 
имеют право на сокращённое 
на четыре часа время работы. 

Вопрос об отмене привилегии 
включён в план мероприятий 
Российской трёхсторонней 
комиссии на первое полуго-
дие 2019 года, сообщает газета 
«Известия». Информацию ак-
тивно обсуждают, в том числе 
и в Иркутской области. Своё 

мнение по поводу инициативы 
высказали жительницы Ир-
кутского района и представи-
тели Союза сельских женщин.

Нина Суворова, предсе-
датель Иркутской областной 
общественной организации 
«Российский союз сельских 
женщин»:

— Я 14 лет являюсь предсе-
дателем Союза сельских жен-
щин и хорошо представляю, 
как протекает рабочий день 
жительниц деревень. На мой 
взгляд, у них, в отличие от го-
родских, двойная нагрузка: ког-
да они возвращаются с работы 
домой, начинается их «вторая 
смена» — уже по хозяйству. 
Ведь, как правило, у женщин в 
сёлах есть свой огород, а так-
же мелкий и крупный рогатый 
скот, которым нужно занимать-
ся каждый день. К тому же у та-
ких работниц другие бытовые 
условия: например, чтобы со-
греться, нужно затопить печь, 
а для этого необходимо нако-
лоть дрова. Поэтому, по моему 
мнению, увеличение продол-
жительности рабочей недели 
сельской женщины неразумно.

Надежда Гвяздовская, и.о. 
главного бухгалтера АО «Си-
бирская нива»:

— У сельских жительниц 
тяжёлый труд. Например, в 
нашей организации развито 
животноводство, работают до-
ярки. Их утром и вечером до-
ставляют на работу, днём они 
отдыхают. На утреннюю дой-
ку женщин привозят в 05:30, 
поэтому им приходится рано 
вставать. Сама работа физиче-
ски непростая, а время требу-
ется и на домашние дела. 

Юлия Гагарина, председа-
тель СНТ «Медик-2»:

— У сельских женщин 
большая загруженность: по-
мимо работы, в том числе об-
щественной, и воспитания 
детей у них, как правило, есть 
домашнее хозяйство и огоро-
ды. Жительницы садоводства 
«Медик-2» разводят кур, гу-
сей, кроликов и коз. Я раньше 
тоже выращивала мелкий скот 
и знаю, как это непросто. Сей-
час на огороде сажаю картош-
ку, морковку и другие овощи. 
Кроме того, мы так же, как и 
многие, возим воду и топим 

печь. Если рабочая неделя бу-
дет увеличена, это негативно 
отразится на нас.

Янина Топтун, руководи-
тель районного отделения Ир-
кутской областной обществен-
ной организации «Российский 
союз сельских женщин»:

— Я проработала в сельской 
администрации девять лет и в 
первый раз слышу, что сельская 
женщина имеет право на льготу 
в виде сокращённой на четыре 
часа рабочей недели. Зачастую 
работницы в сёлах, стараясь сде-
лать ещё больше, задерживают-
ся или работают по выходным, 
принимая участие в различных 
мероприятиях — праздниках, 
субботниках, рейдах. Сельская 
женщина относится к своей ра-
боте очень ответственно и с лю-
бовью, при этом она с таким же 
старанием заботится и о своём 
доме, огороде. Более подробно 
своё мнение по этому вопросу 
я могу высказать только после 
ознакомления с проектом об-
суждаемого нормативно-пра-
вового акта.

Анастасия Овчаренко

В Хомутово идёт строительство школы

В этом году введут уже 10 кооперативных домов
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Отчитались перед людьми
О реальных достижениях муниципальных образований рассказали главы на сходах

В Иркутском районе перед на-
селением отчитались главы 

четырёх муниципальных обра-
зований: Мамонского, Марков-
ского, Оёкского и Никольского. 
Мероприятия посетили Мэр Ир-
кутского района Леонид Фролов, 
его заместители, сотрудники ад-
министрации, депутаты Думы 
района, а также местных дум, 
Законодательного собрания Ир-
кутской области, руководители 
общественных организаций и 
предприятий и представители 
районной прокуратуры.

Строительство школы 
и реконструкция 
электросетей

Отчёт администрации Марков-
ского МО состоялся в Доме куль-
туры посёлка Маркова 26 марта.

Руководители подразде-
лений администрации, глава 
муниципального образования 
Галина Шумихина рассказали о 
работе в 2018 году, поделились 
планами развития. На терри-
тории поселения, расположен-
ного в непосредственной бли-
зости от города, идёт активное 
жилищное строительство. За 
2017–2018 годы введено более 
160 тысяч квадратных метров 
жилья. В 2018 году к микро-
районам Берёзовый, Луговое, 
Стрижи, Сокол и Изумрудный 
добавились Юго-Западный и 
Южный парк. Рост населения 
за год составил 3,5 тысячи чело-
век, численность зарегистриро-
ванных жителей Марковского 
МО — более 33 тысяч человек.

В 2018 году на нужды жите-
лей из бюджета направлено 136,2 
млн рублей (включая дотации и 
субсидии из регионального и 
районного бюджетов). 

— Основные средства 
были израсходованы на ре-
монт и возведение инженер-
ных сетей. В 2018 году за-
вершено строительство 
кольцевого водовода в посёлке 
Маркова протяжённостью 9,9 

км. Для жителей индивидуаль-
ной жилой застройки выделены 
средства на проектирование 
разводящих внутрикварталь-
ных инженерных сетей в Мар-
кова, организована работа с 
МУП «Водоканал г. Шелехова» 
по заключению прямых догово-
ров водопользования и водоот-
ведения, — поделилась Галина 
Шумихина.

В 2018 году выполнена про-
ектная документация по выносу 
канализационной сети с терри-
тории детского сада в Маркова. 
В планах администрации рекон-
струкция этих сетей.

— Одна из самых важных 
задач — строительство, экс-
плуатация и содержание дорог 
поселения, — отметила глава 
муниципалитета. — По пяти 
автомобильным дорогам подго-
товлены проекты, которые в 
этом году пройдут экспертизу: 
по ул. Центральной микрорай-
она Ново-Мельниково; между 
микрорайонами Берёзовый и 
Николов Посад (ул. Круговая); 
проездам Дачный, Магистраль-
ный (дороги по ул. Берёзовая в 
микрорайон Сергиев Посад и по 
ул. Магистральная в микрорай-
он Ново-Иркутский) и проезду 
Подгорный в микрорайон Но-
во-Иркутский. 

В рамках программы «Ир-
кутская агломерация» заплани-
ровано проектирование дорог 
для оптимизации транспортных 
потоков через Маркова по улич-

но-дорожной сети города Иркут-
ска. Подготовлен проект подъез-
да к посёлку Падь Мельничная, в 
котором предусмотрено устрой-
ство ливневой канализации по 
сбору всех сточных вод, строи-
тельство локальных очистных 
сооружений перед населённым 
пунктом. В этом году планиру-
ется строительство дороги в ЖК 
Юго-Западный протяжённостью 
1,625 км для обеспечения подъ-
езда к новому детскому саду. 

Проведена большая работа 
по передаче энергосетей Мар-
ковского поселения гарантиру-
ющим поставщикам электро-
энергии. На период 2019–2021 
годов разработана программа 
«Развитие сетей уличного ос-
вещения Марковского МО» с 
объёмом финансирования 10,8 
млн рублей.

Одна из приоритетных задач 
— социальное развитие поселе-
ния. В 2018 году в микрорайоне 
Юго-Западный за счёт федераль-
ного, регионального и районного 
бюджетов построен детский сад 
на 140 мест, в 2018 году начато 
строительство школы на 1275 
мест. В ближайших планах — 
строительство поликлиники в 
Маркова. В 2018 году продолжил-
ся капитальный ремонт школы в 
Маркова — приведены в порядок 
бассейн, спортзал, классные ком-
наты, инженерные сети и кровля. 
Завершение работ намечено на 1 
сентября 2019 года. В «дорожной 
карте» — строительство 25 дет-
ских садов, 11 школ, двух ФАПов 
и двух физкультурно-оздорови-
тельных комплексов. Кроме того, 
планируется строительство двух 
школ искусств в Маркова и Берё-
зовом.

Обновлённая котельная 
и возведение храма

Результатами работы Ма-
монской администрации 27 мар-
та поделилась глава поселения 
Алёна Ткач.

Одним из значимых событий 
прошлого года в муниципалите-
те стала модернизация техниче-
ского оборудования на котель-
ной. Были обновлены системы 
шлакоудаления и углеподачи, а 
также теплообменники, электро-
двигатели, измерительное обо-
рудование, запорная арматура, 
установлены два новых котла, в 
здании заменён пол. 

Ещё одно важное достиже-
ние — начало строительства 
нового храма в честь святителя 
Софрония Иркутского: выпол-
нен проект, проведена эксперти-
за, вбиты сваи, произведена за-
кладка фундамента, приобретён 
кирпич. Возведение храма пла-
нировалось целых десять лет, 
много времени ушло на оформ-
ление земли под строительство. 
В апреле долгожданное событие 
свершилось — на пустыре непо-
далёку от действующей церкви 
забили первую сваю в основание 
нового храма.

По словам Алёны Ткач, в те-
чение всего года в муниципа-
литете велась деятельность по 
профилактике безнадзорности 
и правонарушений в детской и 
подростковой среде. Комиссия 
по делам несовершеннолетних 
выявляла детей и подростков, 
находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, в группе риска. 
Проводилась большая работа по 
выявлению социально опасных 
семей на территории Мамонско-
го МО. 

— Работа по профилак-
тике правонарушений среди 
несовершеннолетних и их ро-
дителей проводилась в тесном 
сотрудничестве со школами, 
общественными организация-
ми, органами культуры, здра-
воохранения, ОДН ОМВД по 
Иркутскому району и комиссией 

по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации 
Иркутского района, — отметила 
Алёна Ткач. 

Всего было проведено 12 
рейдов по семьям, где родите-
ли уклоняются от воспитания и 
содержания детей, посещено 65 
семей.

Для обеспечения пожарной 
безопасности населения в Ма-
монском МО в 2018 году было 
установлено 36 автономных по-
жарных извещателей. Датчики 
появились в помещениях, где 
проживают многодетные, мало-
имущие, неблагополучные се-
мьи, одинокие пожилые и люди с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

Проведена работа по ремон-
ту и переоборудованию спор-
тивных и детских площадок в 
Мамонах, микрорайонах Запад-
ный и Южный и деревне Малая 
Еланка. Выполнен ямочный ре-
монт на улицах Садовая, Бере-
говая и Совхозная. Установлена 
автобусная остановка в деревне 
Малая Еланка и сооружены до-
рожные знаки.

Масштабные
дорожные работы

В Никольском поселении 
подвёл итоги проделанной в 
прошлом году работы глава 
Игорь Соболев.

В 2018 году выполнено мно-
жество видов дорожных работ. 
Так, произведены ямочный ре-
монт и подсыпка участков до-
рог в деревне Егоровщина по 
улице Школьной, на повороте 
со Школьной на Молодёжную, 
в деревне Кыцигировка на ули-
це Измайлова и на подъезде к 
Парковой, в селе Никольск — 
на площади Комсомольская и 
участке дороги на площади Со-
ветской, а также улице Лесной.

— Для улучшения каче-
ства дорог, по которым про-
ходят школьные маршруты, 
администрацией направлены 
письма губернатору Иркут-
ской области, Законодатель-
ному собранию Иркутской 
области и иным инстанциям 
о необходимости срочного 

капитального ремонта об-
ластных дорог Егоровщина 
— Рязановщина, Никольск 
— Кыцигировка (Майск). В 
результате сотрудничества 
администрации Никольского 
МО с Дорожной службой Ир-
кутской области и региональ-
ными властями удалось до-
биться проведения ремонта 
моста в Егоровщине. В тече-
ние нескольких месяцев велась 
трудоёмкая работа: рабочие 
расчищали территорию до-

рожной техникой, уплотняли 
грунт, производили укладку 
труб, их засыпку песчано-гра-
вийной смесью. Произведён-
ные работы — первая часть 
запланированного ремонта. В 
тёплый период будет выпол-
нено асфальтирование этого 
участка дороги. Уже с декабря 
2018 года мост открыт для 
движения автотранспорта, 
— рассказал Игорь Соболев.

Также в минувшем году 
был отремонтирован проблем-
ный участок дороги в деревне 
Кыцигировка на улице Моло-
дёжная, который находится в 
низине и в весенне-осенний 
период размывался талым 
снегом, дождями. Для реше-
ния проблемы была проведена 
укладка трубы с засыпкой пес-
чано-гравийной смесью. 

— В весенне-осенний пе-
риод размытию также под-
вергается участок дороги на 
въезде в деревню Рязановщи-
на. Покрытие моста, распо-
ложенного на данном участке, 
также изношено и требует 
капитального ремонта. По 
просьбе администрации Ни-
кольского муниципального об-
разования Дорожной службой 
Иркутской области для реше-
ния данного вопроса выполне-
но обустройство альтерна-
тивного проезда вдоль лесного 
массива, по которому возмож-
но движение автотранспор-
та в случае подтопления ос-
новной дороги, — поделился 
глава муниципалитета.

Важное событие прошлого 
года произошло в сфере куль-
туры — открылся ДК в деревне 
Кыцигировка. 

— Выражаю огромную 
благодарность Мэру Леониду 
Фролову за то, что он помог 
оперативно оформить здание 
в собственность муниципа-
литета. Мы открыли там 
клуб, также есть помещения 
для занятия спортом.  Впер-
вые за долгое время в Кыци-
гировке прошли праздники, 
спортивные мероприятия. 
Приятно, что теперь во всех 
населённых пунктах нашего 
муниципалитета есть клубы, 
— подчеркнул Игорь Соболев.

Большое внимание в про-
шлом году было уделено благо-
устройству поселения. Начата 
поэтапная работа по освеще-
нию улиц. Заключено соглаше-
ние с филиалом ОАО «ИЭСК» 
— Восточные электрические 
сети о передаче в аренду бо-
лее 60 столбов для установки 
на них фонарей, в ООО «Ир-
кутскэнергосбыт» получены 
технические условия для ор-
ганизации освещения на ули-
цах Солнечная, Вишнёвая, 
Садовая, Школьная и Новая в 
Егоровщине. Кроме того, осу-
ществляется постоянный мо-
ниторинг перегоревших ламп, 
ведётся ремонт фонарей. 

Как отметил Игорь Соболев, 
в 2019 году будет продолжена 
работа по благоустройству тер-
ритории населённых пунктов, 
в том числе приобретению и 
установке игровых комплек-
сов для оборудования детских 
площадок, по дальнейшей ор-
ганизации уличного освеще-
ния, ремонту и строительству 
автомобильных дорог местного 
значения.

Первый в районе 
кинотеатр

В Оёкском МО 29 марта пе-
ред жителями поселения отчи-
тался глава Олег Парфёнов. 

По его мнению, одним из 
самых актуальных вопросов 
было и остаётся благоустрой-
ство территории. Большая ра-
бота в этой сфере проведена 
в 2018 году к празднованию 
330-летия села Оёк. Так, в 2018 
году в деревне Галки построена 
Аллея Славы воинам, павшим 
в годы Великой Отечествен-
ной войны, приобретены и 
установлены детские игровые 
комплексы в деревнях Галки и 
Бутырки.

— Совместно с професси-
ональным училищем № 60 и 
волонтёрским отрядом «Го-
рячие сердца» к празднованию 
Дня села на собственные сред-
ства и своими силами была 
отремонтирована стела села 
Оёк. Также собственными 
силами разработан и уста-
новлен арт-объект «Я лю-
блю Оёк». Кроме того, ко дню 
рождения комсомола был от-
реставрирован обелиск памя-
ти погибшим комсомольцам в 
Оёке, — добавил Олег Анато-
льевич.

В минувшем году по зада-
нию ОГКУ «Дирекция по стро-
ительству и эксплуатации ав-
томобильных дорог Иркутской 
области» в населённых пунктах 
Оёкского МО были выполне-
ны ремонт автомобильной до-
роги общего пользования Оёк 
— Зыкова и ямочный ремонт 
автомобильных дорог Оёк — 
Кударейка, Оёк — Кударейка — 
Токаревщина, а также подъезд 

к деревне Максимовщина. От-
ремонтирован и деревянный 
мост на подъезде к Максимов-
щине: заменён настил и уста-
новлены перила.

Совместно с ОГБУ «Ир-
кутская районная станция по 
борьбе с болезнями животных» 
проводились мероприятия по 
мониторингу количества без-
надзорных собак и кошек на 
территории Оёкского муници-
пального образования. Как по-
яснил Олег Парфёнов, данные 
мониторинга направлялись в 
администрацию Иркутского 
района для обработки и при-
нятия мер по отлову бродячих 
собак на территории Оёкского 
МО. Согласно информации, 
предоставленной администра-
цией района, в течение 2018 
года на территории поселения 

подрядной организацией было 
отловлено 14 безнадзорных 
животных.

В конце года произошло 
важное событие в сфере куль-
туры. В преддверии ново-
годних праздников в Доме 
культуры села Оёк открылся 
кинотеатр «Сибирь» — первый 
в Иркутском районе. 

— По программе Федераль-
ного фонда социальной и эко-
номической поддержки оте-
чественного кинематографа 
(Фонда кино) были получены 
средства в размере 4 992 400 
рублей. Теперь в нашем ки-
нозале есть новая цифровая 
киноаппаратура, поддер-
живающая форматы 2D- и 
3D-видео, мощная акустиче-
ская система и широкофор-
матный экран, позволяющий 
демонстрировать фильмы с 
современными спецэффекта-
ми, — с радостью отметил Олег 
Парфёнов.

Кроме того, в 2018 году му-
зей села Оёк получил грант на 
сто тысяч рублей как лучший 
музей Иркутской области. 
Средства пошли на улучшение 
материальной базы, обновле-
ние экспозиций и благоустрой-
ство музея.

Дарья Шмидт

Леонид Фролов,
Мэр Иркутского района:

— Некоторые проблемы 
территорий копились года-
ми. Нам удалось сделать 
многое — впервые за дол-
гое время в районе строят-
ся новые школы и детские 
сады, начат ремонт мало-
комплектных школ, кото-
рые так нужны селу. Мы 
ремонтируем Дома культу-
ры, открываем спортивные 
комплексы и площадки. 
Впереди ещё много работы.

После капитального ремонта открылась школа в деревне Турская

Первый в районе кинотеатр «Сибирь» открыли 14 декабря
Леонид Фролов пообщался с жителями Мамон, ответил на вопросы

В 2018 году начато строительство школы на 1275 мест в Луговом Современное оборудование установили на котельной в Мамонах
Жители Никольского поселения 
активно задавали вопросы главе
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На� заседании� Думы� Иркут-
ского�района�28�марта�об-

судили� организацию� детско-
го� отдыха,� работу� выездных�
ФАПов� и� другие� важные� для�
района�вопросы.

Летний�отдых�—
уже�скоро

Школьники смогут отдох-
нуть в оздоровительных лаге-
рях и устроиться на временную 
работу. На базе 20 образова-
тельных организаций Иркут-
ского района будут работать 
детские лагеря дневного пребы-
вания. По словам начальника 
Управления образования адми-
нистрации Романа Зарипова, в 
них смогут отдохнуть 1667 де-
тей. Стоимость одного дня пре-
бывания составит 126 рублей.

— В настоящее время за-
ключается соглашение между 
Мэром Иркутского района и 
Министерством социальной 
защиты, опеки и попечитель-
ства Иркутской области о 
предоставлении субсидии из 
регионального бюджета на 
оплату стоимости продук-
тов питания в лагерях днев-
ного пребывания, — сообщил 
Роман Зарипов.

Кроме того, в планах орга-
низация двухнедельного отды-
ха 250 школьников в оздорови-
тельных стационарных лагерях 
и десятидневного для 150 детей 
в палаточных лагерях. 

Принимать ребятишек бу-
дут девять оздоровительных 
стационарных лагерей, также 
откроются три палаточных.

Кроме того, школьники в 
возрасте от 14 до 18 лет смогут 
на летнее время найти работу 
по специальности «подсоб-
ный рабочий». Детей привле-
кут к работе на пришкольных 
учебно-опытных участках, в 
школьных ремонтных брига-
дах, экологических отрядах и 
лесничествах, а также кружках, 
секциях и клубах по интересам 
по месту жительства.

Бюджет�Иркутского�
района�увеличен

Доходная часть бюджета 
Иркутского района увеличена 
на 252,7 млн рублей и соста-
вила 3,5 млрд рублей. Расход-
ная часть возросла на 253,4 
млн рублей и достигла 3,6 
млрд рублей. 

Как пояснила председатель 
комитета по финансам адми-
нистрации Иркутского района 
Анна Зайкова, внесение из-
менений в районный бюджет 
обусловлено поступлением 
межбюджетных трансфертов 
из региональной казны. 

В Карлуке и Пивоварихе 
на капитальный ремонт школ 
предусмотрено 50 и 10,9 мил-
лионов рублей соответствен-
но. На строительство детско-
го сада на 110 мест в деревне 

Новолисиха выделено 23 млн 
рублей. Для обеспечения безо-
пасности школьных перевозок 
будут закуплены новые авто-
бусы на сумму 16 млн рублей. 
Кроме того, запланированы 
средства на организацию отды-
ха детей на каникулах (2,5 млн 
рублей), проведение берегоу-
крепления озера Байкал в Лист-
вянке (3,5 млн рублей), закупку 
и поставку блочно-модульной 
котельной для Хомутово (37 
млн рублей), ремонт дорог к са-
доводствам (39,8 млн рублей), а 
также актуализацию докумен-
тов территориального плани-
рования (7 млн рублей).

Помимо корректировки те-
кущих доходов и расходов на 
заседании были внесены изме-
нения в бюджет на плановый 
период 2020 и 2021 годов.

Помощь�молодым�
семьям

Софинансирование област-
ной программы «Молодым се-
мьям — доступное жильё» из 
средств бюджета Иркутского 
района в 2020 году будет уве-
личено до 10 млн рублей, что 
в два раза выше уровня теку-
щего года.

Напомним, что областная 
подпрограмма реализуется в 
рамках одноимённой феде-
ральной программы. Первоо-
чередное право на получение 
социальной выплаты в рамках 
районной подпрограммы есть 
у молодых семей, имеющих де-
тей-инвалидов, и семей, где оба 
супруга либо один молодой ро-
дитель в неполной семье явля-
ются работниками бюджетной 
сферы.

Выезды�медработников

Выезды медицинских работ-
ников организованы в поселения 
Иркутского района, в которых 
нет фельдшерско-акушерских 
пунктов (ФАПов). Теперь жите-
ли смогут получить квалифици-
рованную помощь на выездных 
приёмах сотрудников Иркутской 
районной больницы. 

— В действующих ФАПах 
работают 33 специалиста, 
ещё в 18 требуются сотрудни-
ки. Вакантные места имеются 
в таких населённых пунктах, 
как Зорино-Быково, Сайгуты, 
Кыцигировка, Рязановщи-
на, Московщина, Новолиси-
ха, Столбова, Тихонова Падь, 
Позднякова, Еловка и Горохово, 
Усть-Балей, Листвянка, Па-

троны, Бурдугуз, Бухун, Гор-
ный и Плишкино, — сообщила 
главный врач ОГБУЗ «Иркут-
ская районная больница» Екате-
рина Шмыкова.

В настоящее время для орга-
низации медицинского обслу-
живания привлекаются внеш-
ние совместители.

Лучшая�Дума�района

Итоги конкурса на лучшую 
организацию работы предста-
вительных органов поселений 
Иркутского района в 2018 году 
подвела Дума Иркутского рай-
она. Всего на участие в конкур-
се поступило девять заявок. По 
решению оценочной комиссии, 
победителем отбора стала дума 
Оёкского МО.

— Конкурс было реше-
но провести для повышения 
роли местных депутатов 
и эффективности работы 
дум поселений Иркутского 
района. В результате были 
определены думы, добивши-
еся наилучших результатов 
работы в 2018 году, — расска-
зал Председатель Думы района 
Александр Менг.

Торжественное награждение 
победителей конкурса состоя-
лось 28 марта. Александр Менг 
вручил дипломы и сертификаты 
на ценные подарки представи-
телям Оёкского, Ушаковского и 
Хомутовского муниципальных 
образований, думы которых за-
няли призовые места конкурса.

— Мы рады, что работу на-
ших депутатов думы оценили 
по достоинству, — отметил Олег 
Парфёнов, глава Оёкского МО. 
— Это очень активные, ува-
жаемые в поселениях люди, не-
равнодушные к проблемам своих 
односельчан. Чтобы добиться 
лучшего результата, все про-
блемы мы решаем вместе: сна-
чала обсуждаем сложившуюся 
ситуацию, а затем совместны-
ми усилиями находим решение.

Также благодарностями и 
сертификатами на поощритель-
ные подарки отмечены думы 
Молодёжного, Мамонского, 
Карлукского, Голоустненского и 
Ревякинского муниципальных 
образований.

Алёна Слободчикова,
по материалам

пресс-службы администрации 
Иркутского района

�� Н А Л О Г О В А Я � С Л У Ж Б А

Когда бизнес не платит 
госпошлину

С 2019 года при электронной регистрации бизнеса 
заявитель полностью освобождается от уплаты 

госпошлины
Ежедневно в Иркутской об-

ласти в государственные рее-
стры вносится в среднем 500 
записей о регистрации бизнеса, 
внесении изменений в сведения 
о нём и о прекращении деятель-
ности. В настоящее время в еди-
ные государственные реестры 
ЕГРЮЛ и ЕГРИП внесены све-
дения о 118 тысячах субъектов 
бизнеса, функционирующих на 
территории Иркутской области. 
Действия по государственной 
регистрации в регионе осущест-
вляет Единый регистрацион-
ный центр — МИ ФНС России 
№ 17 по Иркутской области.

В последние годы нало-
говая служба упрощает и 
удешевляет процедуру реги-
страции бизнеса, внедряя но-
вейшие компьютерные техно-
логии и используя интернет в 
качестве площадки для обще-
ния с налогоплательщиками.

С 2019 года при представле-
нии документов на государствен-
ную регистрацию в электронном 
виде действует схема «Регистра-
ция бизнеса за ноль», то есть за-
явитель полностью освобожда-
ется от уплаты государственной 
пошлины (пп. 32 п. 3 ст. 333.35 
НК РФ). Для этого нужно иметь 
электронную подпись и на-
править документы через сайт 
ФНС России (сервис «Подача 
документов на государственную 
регистрацию в электронном 
виде») или Единый портал госу-
дарственных и муниципальных 
услуг (услуга «Регистрация юри-
дических лиц и предпринимате-

лей»). Специальные программы 
на сайте налоговой службы по-
зволяют заполнить заявления и 
подготовить для отправки пакет 
документов. Если электронной 
подписи нет, то можно прибег-
нуть к услугам нотариуса, кото-
рый также направит документы 
в электронном виде, заверив их 
своей электронной подписью, 
либо подать их через МФЦ, что 
будет также беспошлинно.

После направления доку-
ментов в электронном виде 
заявитель имеет возможность 
получать информацию о ходе 
предоставления государствен-
ной услуги на официальном 
сайте ФНС России или Едином 
портале государственных и му-
ниципальных услуг. Результат 
регистрации направляется за-
явителю в форме электронного 
документа на его адрес элек-
тронной почты либо, по же-
ланию заявителя, может быть 
представлен в бумажном виде.

Таким образом, преимуще-
ством регистрации в электрон-
ном виде для заявителей явля-
ется существенная экономия 
времени и денежных средств. 
Кроме того, формирование паке-
та документов довольно удобно: 
сокращается количество техни-
ческих ошибок, используются 
актуальные формы заявлений. 
При этом направлять документы 
в регистрирующий орган можно 
в круглосуточном режиме.

Межрайонная ИФНС России № 12
 по Иркутской области

�� В � Д У М Е � Р А Й О Н А

Полезные решения

Александр�Менг,
Председатель�Думы�Иркутского�района:

— Заседание прошло плодотворно. Были приняты решения 

по вопросам здравоохранения, образования, финансирования 

различных социальных проектов. Несомненно, перед депута-

тами района стоит ещё много задач, которые мы совместными 

усилиями и при помощи администрации будем решать по мере 

возможности.
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Леонид Фролов, Мэр Иркут-
ского района:

— На мой взгляд, самые луч-
шие произведения для детей — 
русские народные сказки, а также 
былины, например, про трёх бога-
тырей, ведь эти тексты — важная 
часть нашей культуры. В детстве 
мне также нравились стихотво-
рения Корнея Чуковского и Ни-
колая Некрасова. «Айболит» и 
«Дедушка Мазай и зайцы» учат 
доброте и заботе о близких. Сей-
час, когда есть время, с удоволь-
ствием читаю книги об истории 
нашей страны и родного края.

Александр Менг, Председатель 
Думы Иркутского района:

— В восемь лет я прочитал 
повесть Аркадия Гайдара «Ти-
мур и его команда», и она стала 
моим любимым детским про-
изведением. Качества, которым 
учит эта книга, — трудолюбие 
и желание помогать людям — я 
ценю и сейчас.

Роман Зарипов, начальник 
Управления образования адми-
нистрации Иркутского района:

— Первым произведением, ко-
торое сильно повлияло на меня 
в детстве, стала повесть Антуана 
Де Сент-Экзюпери «Маленький 
принц». Я прочитал её в пятом 
классе, и с тех пор книги — одно из 
моих увлечений. Потом были про-
изведения «Евгений Онегин» Алек-
сандра Пушкина, «Война и мир» и 
«Анна Каренина» Льва Толстого, 
«Мастер и Маргарита», «Морфий», 
«Собачье сердце» Михаила Булга-
кова. Последняя книга до сих пор 
является одной из самых любимых. 
Сейчас свободного времени мень-

ше, но когда оно появляется, я с 
удовольствием читаю что-нибудь 
из современной литературы, сей-
час, например, — роман Грегори 
Дэвида Робертса «Шантарам».

Людмила Мальковская, 
председатель территориальной 
избирательной комиссии Ир-
кутского района:

— В детстве я читала взахлёб, 
до первых петухов, пока не пере-
листну последнюю страницу. Кни-
ги многому учат, в них я находила 
и мудрые пословицы. Во втором–
третьем классе на глаза попался 
маленький рассказ «Коня в гости 
зовут не мёду пить, а воду возить» 
Бориса Шергина. Он о женщине, 
которая позвала соседку на чай, а 
когда та пришла, попросила под-
ругу помочь с работой по дому. И 
лишь только вечером, уже перед 
уходом соседки, хозяйка вспомни-
ла о чае. Я, будучи ребёнком, была 
возмущена: как можно так обра-
щаться со своим гостем?! 

До восьмого класса в моём 
списке прочитанного уже 
были сага Вячеслава Шишкова 
«Угрюм-река», всё собрание Ги де 
Мопассана, книги о семье Раев-
ских и строительстве Байкало-А-
мурской магистрали. В 13–14 
лет я вместе с одноклассниками 
изучала роман Михаила Булга-
кова «Мастер и Маргарита», но 
по-настоящему прочувствова-
ла это произведение только в 
22–23 года, когда с упоением его 
перечитывала.

Надежда Новобрицкая, на-
чальник Управления сельского 
хозяйства администрации Иркут-
ского района:

— Помню, когда мне было лет 
шесть–семь, мы с сестрой вслух 
читали сказку «Крошечка-Хавро-
шечка» и не могли удержаться от 
слёз. Книгу друг у друга забирали, 
чтобы узнать, что дальше случится, 
и вместе плакали. Забавно, но, ког-

да я ухожу с головой в работу, часто 
вспоминаю одну строчку из этой 
сказки: «Красная девица, влезь ко 
мне в одно ушко, а в другое вылезь 
— всё будет сработано». Возможно, 
из-за этого я так серьёзно отношусь 
к работе, что часто даже вечером не 
могу сидеть без дела. 

Ольга Конторских, началь-
ник отдела культуры, физической 
культуры и спорта комитета по 
социальной политике админи-
страции Иркутского района:

— У меня есть три любимых 
детских произведения. Одно из 
них — сказка Джанни Родари 
«Приключения Чиполлино». Это 
был первое, что я прочитала сама, 
будучи ребёнком. Я помню боль-
шую книгу с яркими, красочными 
картинками, которую мне из Мо-
сквы привёз дядя в 1957 году. Я 
удивлялась тому, что в роли ово-
щей выступали люди, наделённые 
каким-то статусом. Персонажи 
мне нравились, особенно графи-
ни Вишни. Второе любимое про-
изведение — «Айболит» Корнея 

Чуковского. Я с удовольствием на-
блюдала за описанными взаимо-
отношениями с животными, по-
тому что в детстве мечтала стать 
дрессировщицей. Ею я не стала, но 
собак и кошек люблю до сих пор. 
Третье произведение — «Малень-
кий принц» Антуана Де Сент-Эк-
зюпери. Я прочитала эту повесть в 
журнале «Москва», который дядя 
привёз мне в конце 1960-х годов. 
Это была первая публикация про-
изведения в нашей стране. В том 
возрасте, первый–второй класс, 
мне были понятны миниатюры 
с розой и барашком, но всю фи-
лософию произведения я начала 
понимать только с возрастом. 
«Маленький принц» — это книга, 
которая идёт со мной по жизни. 
Именно по ней была моя первая 
режиссёрская работа в годы учёбы 
на театральном отделении. Позже 
сюжетную линию книги я брала за 
основу спектакля, который стави-
ла в музыкальном театре.

Сказки и былины, советская 
и зарубежная классика детской 
и подростковой литературы, не-
детские произведения россий-
ских писателей и поэтов XIX и 
XX веков — эти тексты уже дав-
но прошли проверку временем. 
Порой с возрастом юные читате-
ли переосмысливают истории из 
детских книг и уже с особым вни-
манием и заботой передают зна-
ния, впечатления своим малень-
ким детям, читая им перед сном.

Анастасия Овчаренко

ОВЕН. Не верите, что желания сбываются? Попробуй-
те загадать своё самое заветное желание в понедельник 
вечером — оно обязательно сбудется. Представители 
противоположного пола будут вами очарованы и вся-
чески станут это показывать. Не бойтесь знакомиться 
с теми, кто явно вами заинтересовался.
ТЕЛЕЦ. Наконец, завершается темная полоса в вашей 
жизни и начинается светлая. Денежные проблемы будут 
полностью улажены. Самые возможные варианты — по-
вышение зарплаты или смена деятельности. Смотрите 
на вещи реально: пока у вас на руках нет определённой 
суммы, не начинайте тратить деньги заочно.
БЛИЗНЕЦЫ. Тишина и покой как на работе, так и лич-
ной жизни  будут обеспечены. Не идите напролом — 
это может плохо закончиться. Не одалживайте денег, 
особенно у друзей, которые вам полностью доверяют. 
Лучше займите их у родных. Обязательно выделите 
время для занятий тем, что вам очень нравится.
РАК. Вам представится случай хорошо подзарабо-
тать — не упустите его. Причём в вашу пользу сра-
ботают рекомендации близких и друзей. Именно от 
них вы узнаете о дополнительном приработке. Среду 
и четверг уделите уходу за телом: сходите в СПА-са-
лон, займитесь собственным имиджем. Перемены во 
внешности пойдут на пользу. 

ЛЕВ. На этой неделе изрядно «потреплют нервы». Это 
может стать причиной упаднического настроения и 
даже депрессии. Подобные изменения в вашем харак-
тере затронут отношения на работе — с вами будет 
сложно найти общий язык. Выручит поддержка чле-
нов семьи, любимых и друзей.
ДЕВА. Сейчас Девы сами себе голова: интуиция на-
столько обострена, что не понадобится ничья помощь. 
Будьте активны и не теряйте времени, если предста-
вится случай проявить себя на работе. Если вам ин-
тересен проект — немедленно приступайте к реализа-
ции. Это оценят по достоинству.
ВЕСЫ. Чувствуете себя не в своей тарелке, поскольку 
не знаете, что предпринять. А окружающие могут не 
принимать во внимание ваше мнение. Не паникуйте 
— это скоро пройдёт. Самое лучшее, что вы можете 
сейчас сделать, — привести в порядок здоровье. Ве-
сам, страдающим хроническими заболеваниями либо 
имеющим к ним предрасположенность, надо обратить 
особое внимание на этот совет.
СКОРПИОН. На этой неделе вы окажетесь на распутье. 
Причиной станет ваш партнёр. Он будет настаивать на 
своём и требовать от вас полного подчинения. Уступите 
и сделайте так, как он хочет. Если Скорпион переступит 
собственную гордость — может оказаться в выигрыше. 
Если проявит твёрдость — всерьёз усугубит ситуацию.

СТРЕЛЕЦ. На работе не исключено определённое на-
пряжение. Причина в вашей усталости: вам необходим 
отдых. Даже если остались невыполненные дела — от-
ложите их. Больше гуляйте, и лучше делать это на при-
роде. Хорошо повлияют на самочувствие прогулки с 
человеком, у которого с вами общие взгляды на жизнь.
КОЗЕРОГ. На горизонте появится человек, который за-
тронет романтические струны вашей души. Взаимность 
чувств окажется недолговечной, зато поспособствует 
пробуждению вашей активности. Вы с жаром приме-
тесь за новый проект, а заодно кардинально поменяете 
свои принципы, связанные с семьёй и чувством долга. 
Такие перемены окажутся очень радостными.
ВОДОЛЕЙ. Пессимизм и уныние овладеют Водолеями, 
ухудшится и самочувствие. Появится нервозность и тре-
вожность, причём необоснованные. Особенно активно это 
будет проявляться в субботу и воскресенье. Поэтому не 
назначайте на эти дни ничего серьёзного и не общайтесь 
без крайней необходимости. Вам необходимо уединение.
РЫБЫ. Жизнь вокруг вас буквально бурлит ключом. 
Расширится круг знакомств, будут происходить уди-
вительные встречи. Каждому новому человеку дайте 
шанс проявить себя: не отталкивайте его всего после 
нескольких минут общения. Лишние люди отсеются 
сами собой. Рыбам необходимо выглядеть не просто 
хорошо, а великолепно!

�� Г О Р О С К О П

�� М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й � Д Е Н Ь � Д Е Т С К О Й � К Н И Г И

Книги родом из детства
О своих любимых детских книгах рассказали Мэр и сотрудники администрации Иркутского района

У каждого из нас есть любимая с детства книга. Её персонажам 
мы симпатизировали, разделяли их желание найти друга, пусть 
даже собаку; смеялись над их убеждением о том, что лучшее сред-
ство от простуды — варенье, восхищались их бесстрашием в по-
исках приключений, которые сулит белый пушистый кролик или 
спрятанный клад. В честь Международного дня детской литерату-
ры, который отмечается 2 апреля, мы узнали у представителей ад-
министрации, какие книги поразили их в школьные годы и сфор-
мировали их художественный вкус и нравственный стержень.
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Каждый человек сам выбира-
ет свой жизненный путь, иногда 
осознанно, а иногда и спонтанно. 
Бывает так, что он даже еще не 
осознаёт, что именно этот выбор 
в дальнейшем повлияет на всю его 
жизнь. Елена Собянина, житель-
ница деревни Турская Оёкского 
муниципального образования, 
участница и призёр различных со-
ревнований от районного до все-
российского уровней, рассказала 
обозревателю газеты «Ангарские 
огни» о своей первой и самой дол-
гой любви — к спорту — и о том, 
какую роль он играет в её жизни.

Главное�—�начать

В далёком северном городе 
Норильске 22 февраля 1973 года 
в семье Собяниных, Евгения и 
Людмилы, родилась Елена.

— Я совсем не помню этого 
города. Мне был один годик, ког-
да родители вместе со мной и 
моим страшим братом Юрием 
уехали работать на Зейскую 
ГЭС в Амурскую область, а по-
том оттуда в Усть-Илимск, — 
рассказала Елена.

Именно здесь проходили ос-
новные события её юношеской 
жизни. Елена была активным и 
любознательным ребёнком. 

— В пятом классе мы вместе 
с подругой пошли записывать-
ся в лыжную секцию. Для того, 
чтобы нас туда приняли, нуж-
но было пробежать дистанцию 
500 метров. В итоге к финишу я 
пришла третьей, а подруга —  
первой. Но всё равно нас обеих 
взяли, — поделилась воспомина-
ниями будущая спортсменка.

Первые�шаги,
а�точнее,�заезды

Постоянные, изнуритель-
ные, выматывающие трениров-
ки никак не расстраивали Елену. 
Она воспринимала их как нечто 
должное и необходимое для себя.

— Конечно, было тяжело. За-
нятия проходили по несколько 
часов пять раз в неделю. Со вре-
менем организм адаптировался 
к нагрузкам, стал выносливее, а 

благодаря дружелюбной атмос-
фере в группе время пролетало 
совершенно незаметно, — с те-
плотой в голосе рассказала Елена. 
— Мы все стали как одна боль-
шая семья: ученики — братья-
ми и сёстрами, а наши тренеры 
— Алексей и Нина Красиловы — 
вторыми родителями.

Именно эти люди открыли пе-
ред юной лыжницей двери в мир 
спорта — туда, где как бы баналь-
но это ни звучало, не было слов 
«не могу», «не хочу» и «не полу-
чится». Здесь ребят учили, что 
если стараться и не сдаваться, то 
можно добиться любой постав-
ленной цели. 

— Мои первые соревнования 
проходили в Тайшете. Помню, 
как все участники выстроились 
на старте и приготовились к 
началу забега. Наконец, прозву-
чал сигнал и мы поехали. Прав-
да, я ехала совсем недолго: через 
сто метров у меня расстегну-
лись крепления на лыжах. На 
всей оставшейся части трассы 
я только и занималась тем, что 
закрепляла их — они были очень 
тугие, зажать до конца у меня 
не хватало сил, поэтому они по-
стоянно расстёгивались. Но я не 
сошла с дистанции и всё же до-
шла до финиша, хотя и послед-
ней, — рассказала, смеясь, Елена.

Несмотря на то что юной 
спортсменке тогда было груст-
но и обидно, первая неудача ещё 
больше мотивировала девушку 
на дальнейшие тренировки и за-
жгла в ней огонёк спортивного 
азарта. В результате из сорока 
человек, которые пришли зани-
маться в лыжную секцию вместе 
с Еленой, осталось только четы-
ре, в том числе и наша героиня.

— По окончании занятий в 
секции наши тренеры подарили 
нам фотоальбомы со словами: 
«Спорт — это целая жизнь. И 
даже больше». Для меня так и 
получилось, — с нежностью в го-
лосе поделилась спортсменка.

Времени�хватает�на�всё
Не считая усердных трени-

ровок в лыжной секции, всё 
остальное в ранней молодости 
Елены было как у всех: учёба в 

школе, прогулки с друзьями. В 
1990 году она закончила сред-
нюю общеобразовательную 
школу и сразу поступила в Усть- 
Илимское ПТУ-42. Получив там 
диплом по специальности «Опе-
ратор автоматических устано-
вок, полуавтоматических и ав-
томатических линий мебельного 
производства», устроилась на 
местную фабрику, но проработа-
ла там недолго. Мысли о спорте 
не отпускали её.

— Я всегда чувствовала ка-
кую-то необъяснимую тягу к 
лыжам, бегу и другим видам 
спорта. Сидеть сложа руки или 
просто работать у станка мне 
было неинтересно. Я знала, что 
сама могу добиться большего и 
у меня получится других моти-
вировать к активному образу 
жизни. Поэтому при первой же 
возможности ушла из завода и 
стала инструктором по спорту 
на почте, — с ностальгией рас-
сказала героиня.

Елене приходилось нелегко, 
ведь раньше она никогда не пре-
подавала. Надо было и програм-
му продумать, и к людям найти 
подход. Бойцовский характер, 
спортивное упрямство и искрен-
няя любовь к своему делу помог-
ли девушке. Уроки каждый раз 
становились интереснее, а Елена 
— увереннее в себе. Поэтому к 
своему следующему месту ра-
боты — учителем физкультуры 
в школе № 17 — Елена была уже 
профессионально готова.

— Помню один из первых 
своих уроков, который прохо-
дил зимой. Спортивного зала 
в школе не было, и занятие 
шло на улице. Началось всё 
как обычно, но затем два моих 
ученика — «брата-акробата», 
как я их потом называла, — 
залезли на дерево и отказа-
лись слезать. Как их отту-
да достать и что для этого 
предпринять, я не знала: уйти 
за подмогой — значит, оста-
вить детей без присмотра, а 
это опасно, самой же снять 
тоже не получалось. В резуль-
тате всё же кое-как уговорила 
их спуститься, и пока они сле-
зали, подстраховывала. Вот 
такое у меня было боевое кре-
щение, — поделилась первым 
педагогическим опытом Елена.

Но, как и в случае с первыми 
соревнованиями, когда её подве-

ло лыжное крепление, этот 
случай только ещё больше 
раззадорил спортсменку. 
Она стала придумывать 
такие уроки, чтобы у ребят 
даже мысли не было отвле-
каться: с интересными за-
даниями, увлекательными 
эстафетами и заниматель-
ными играми. 

Саморазвитие�—
процесс�
бесконечный

Имея два образования 
и педагогический стаж учи-
теля физкультуры, Елена 
пошла дальше — занялась 
спортивным туризмом. От-
крыла кружок при школе, 
в которой работала учите-
лем, набрала туда заинтере-
сованных ребят и отправи-
лась вместе с ними изучать 
просторы родного края: бе-
рега и горы Байкала, густые зарос-
ли тайги, обширные поля и реки. 

— Раньше, когда я смотрела 
на любителей зимнего отдыха 
в палатках в тайге или моло-
дые семьи с детьми, идущими 
в поход по горам Байкала, я не-
доумевала: зачем им это? Это 
же такой риск! Но когда я сама 
проходила обучение по спортив-
ному туризму и со своей группой 
стала отправляться в различ-
ные небольшие путешествия, 
сразу поняла, как это здорово. 
Мы провели с ребятами много 
запоминающихся, весёлых, ду-
шевных дней в таких походах, — 
поделилась Елена.

В школе она отработала две-
надцать лет. За это время закон-
чила Красноярский техникум 
физической культуры и спорта, 
получила звание кандидата в ма-
стера спорта по спортивному ту-
ризму и заняла 3 место в чемпио-
нате России с походом 5 категории 
по Хамар-Дабану. Кроме того, 
Елена выучилась на гида-прово-
дника, получила право ведения 
верхолазных работ методом про-
мышленного альпинизма и научи-
лась водить трактор.

— Почему я захотела сесть 
за руль трактора — сама не 
знаю. Наверное, потому, что 
это было для меня новым и не-
обычным делом. В 2017 году я 
впервые приняла участие в со-
стязании механизаторов на 

Всероссийских зимних сельских 
спортивных играх. Было очень 
непросто. И хотя у меня опыт 
вождения машины более 10 лет, 
всё же освоение трактора да-
валось тяжело. А ведь помимо 
вождения в программу этих со-
стязаний входит забег на лы-
жах на 2–3 километра и подтя-
гивание или отжимание. Тогда я 
даже в десятку лучших не попа-
ла, — рассказала спортсменка.

В этом году Елена Собянина 
вновь отправилась от Иркут-
ского района на Всероссийские 
игры защищать честь области. 
И на этот раз результат оказал-
ся лучше — вместе со своим 
напарником Валерием Красных 
она стала шестой из сорока семи 
участников-механизаторов в 
троеборье.

Продолжение�следует…

Сейчас женщина живёт в 
деревне Турская Оёкского му-
ниципального образования, 
воспитывает дочку, увлекается 
разведением пчёл и занимается 
своим любимым делом — препо-
даёт различные виды спорта в Со-
циально-культурном спортивном 
комплексе Оёка.

— Я обожаю свою работу. 
Меня окружают люди, которые 
постоянно развиваются сами 
и помогают другим добиваться 
высоких результатов. Среди них 
замечательный человек и высо-
коквалифицированный тренер 
по гиревому спорту Александр 
Поспелов, а также наш глава 
Олег Парфёнов, который поддер-
живает все наши начинания и 
идеи, — отметила Елена.

Спорт для Елены стал не 
просто увлечением — это целая 
жизнь, которую она теперь делит 
и со своей малышкой, и с ученика-
ми в спортивном комплексе Оёка.
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Елена Собянина —
сильный человек с нежной душой

�� Т В О И � Л Ю Д И , � Р А Й О Н

Когда спорт — целая жизнь
Жительница Оёкского МО Елена Собянина вошла в десятку призёров на всероссийских зимних сельских играх в конкурсе механизаторов 

Глава Оёкского муниципального образования Олег Парфёнов от-
метил упорство Елены Собяниной в достижении высоких и значимых 
результатов:

Елена Евгеньевна — замечательная хозяйка, любящая мать, надёж-
ная подруга и активная, ответственная работница. Она всё время раз-
вивается, изучает что-то новое, и на пути к знаниям с упорством и го-
товностью преодолевает различные препятствия. Если Елена захотела 
научиться водить трактор — значит, научится, да так, что будет потом 
защищать честь района на соревнованиях самых различных уровней.

Команда Оёка на зимних сельских спортивных играх в 2018 году 
(Елена Собянина первая слева)
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