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На торжественной линейке, которая со-
стоялась 14 апреля, пятиклассникам Мар-
ковской средней школы Данилу Степанче-
ву и Дмитрию Полякову Мэр Иркутского 
района вручил именные часы с гравиров-
кой «За помощь на пожаре». 

— Вы совершили мужской поступок. 
Я горжусь тем, что у нас учатся такие 
неравнодушные и смелые парни. Уверен, 
что все марковские школьники знают, 
как нужно действовать при возникно-
вении пожара и, самое главное — как его 
не допустить, — обратился к мальчикам 
Леонид Фролов.

Ребят поздравили начальник Иркут-
ского пожарно-спасательного гарнизона 
Андрей Залозный и глава Марковского 
муниципального образования Галина Шу-
михина.

— Данил и Дмитрий первыми оказа-
лись на месте пала травы, не растеря-

лись, грамотно среагировали, сами не 
пострадали и спасли целое садоводство. 
Большое спасибо вам за помощь пожар-
ным, — поблагодарил юных пожарных 
Андрей Залозный.

Директор школы Елена Ехлокова от-
метила, что за несколько дней до пожара 
школьники распространяли листовки в 
садоводстве. Дмитрий Поляков рассказал, 
что ему уже приходилось тушить пожар, 
и он знает, как быстро распространяется 
огонь и какую угрозу он несёт для человека. 

— Мы увидели дым со второго этажа 
нашего дома и сразу выбежали на улицу. 
Спасатели тушили там, где сильно полы-
хало, а мы с другой стороны ветками сби-
вали пал травы. Было немного страшнова-
то, но мне хотелось сберечь природу. Такой 
пожар я видел и тушил первый раз, — поде-
лился эмоциями Данил Степанчев.

Лучший водитель школьных автобусов Карлукское МО: богатство в людях
�� С Т Р . � 4 �u�� С Т Р . � 3 �u

Поступок настоящих мужчин
Школьников из Маркова поблагодарили за помощь в тушении пожара

�� С Т Р . � 2 �u
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�� О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

О назначении 
компенсации расходов

Согласно плану поэтапного отключения аналогового вещания 
обязательных общедоступных телерадиоканалов по субъектам Рос-
сийской Федерации, с 3 июня 2019 года в Иркутской области пре-
кращается аналоговое вещание и осуществляется переход на циф-
ровой формат телевизионного вещания. В рамках реализации Указа 
губернатора Иркутской области от 15 января 2019 года № 11-уг от-
дельным категориям граждан предоставляется единовременная де-
нежная выплата на приобретение и установку оборудования для 
приёма цифрового эфирного или спутникового телевидения:

  ➢ участникам и инвалидам Великой Отечественной войны;
  ➢ лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 

9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы 
на временно оккупированных территориях СССР, лицам, награж-
дённым орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в 
период Великой Отечественной войны;

  ➢ инвалидам I и II групп.

Документы,�необходимые�для�предоставления�выплаты:
1. паспорт или иной документ, удостоверяющий личность граж-

данина;
2. документ, удостоверяющий личность и подтверждающий пол-

номочия представителя гражданина (в случае обращения с заявле-
нием представителя);

3. решение суда об установлении факта постоянного или преи-
мущественного проживания на территории Иркутской области (в 
случае отсутствия в документе, удостоверяющего личность, отмет-
ки о регистрации по месту жительства на территории Иркутской 
области);

4. документ, подтверждающий принадлежность гражданина к 
соответствующей категории граждан;

5. документ, подтверждающий фактически понесённые расходы 
на покупку оборудования.

Кроме того, в соответствии с Законом Иркутской области от 19 
июля 2010 года № 73-ОЗ «О государственной социальной помощи 
отдельным категориям граждан в Иркутской области» предоставля-
ется единовременная денежная выплата на приобретение и установ-
ку оборудования для приёма цифрового эфирного или спутниково-
го телевидения малоимущим одиноко проживающим гражданам 
и малоимущим семьям.

Документы,�необходимые�для�предоставления�выплаты:
1. документ, удостоверяющий личность получателя государ-

ственной социальной помощи и членов его семьи;
2. справка о составе семьи;
3. документ, подтверждающий приобретение пользовательского 

оборудования;
4. сведения о доходах за последние три календарных месяца на 

получателя государственной социальной помощи и членов его се-
мьи.

За единовременной денежной компенсацией необходимо об-
ратиться в ОГКУ «Управление социальной защиты населения по 
Иркутскому району» по адресу: г. Иркутск, ул. Академическая, 74, 
каб. 116, тел. 8(3952)52-66-19. Телефон для справок 88001002261.

Управление социальной защиты населения по Иркутскому району

О составе УИК в новых 
избирательных участках

В связи с образованием новых избирательных участков в Мар-
ковском (№ 1927 и 1928), Смоленском (№ 1929) и Ушаковском (№ 
1930) муниципальных образованиях и принятием администраци-
ей района постановления от 10 апреля 2019 года № 166, которым 
утверждены границы избирательных участков, Иркутская район-
ная ТИК с 15 апреля начала приём предложений по кандидатурам 
для назначения членов этих УИК. Документы будут приниматься до 
14 мая этого года в рабочее время. Право выдвинуть кандидатуры 
имеют политические партии и общественные организации, собра-
ние избирателей по месту жительства, работы или учёбы кандидата. 
Вопросы можно задать по телефону (3952)778-160. Решение ИР ТИК 
и образцы документов размещены на сайте Иркутской районной 
территориальной избирательной комиссии https://irkizbirkom.ru/
irkraion/ в разделе «Актуальная информация».

ИР ТИК

День призывника
Акцию «День призывника» 

провели для школьников из 
Иркутска и Иркутского рай-
она, участников Юнармии и 
воспитанников учебного цен-
тра «Святослав» 10 апреля в 
иркутском центре «Патриот». 
Иркутский район  представ-
ляла молодежь допризывного 
возраста из посёлка Молодёж-
ный и деревни Карлук. Всего 

от района в акции приняли 
участие 40 человек.

— Ребята познакомились 
с образцами военной техники, 
стрелкового оружия, экипиров-
ки, различными средствами 
индивидуальной защиты и сред-
ствами радиосвязи военнослу-
жащих, — рассказала консуль-
тант по молодёжной политике 

комитета по социальной поли-
тике администрации Иркутского 
района Виктория Самойлова.

Офицеры различных родов 
войск и сотрудники центра «Па-
триот» провели для молодёжи 
лекции и экскурсию по центру.

Пресс-служба администрации 
Иркутского района

Поступок настоящих мужчин
Школьников из Маркова поблагодарили за помощь в тушении пожара

�� Н О В О С Т И

Директор школы на линейке 
поблагодарила родителей Данилы 
и Дмитрия «за формирование пра-
вильных человеческих ценностей 
и участие в жизни школы» и вру-
чила им почётные грамоты. Роди-
тели помогли ребятам надеть часы. 

— Это мои первые часы, ду-
маю, что я в них выгляжу стар-
ше, — отметил Данил.

И действительно, за эти дни 
ребята заметно повзрослели. В 
Марковской школе планируется 
создать добровольный противо-
пожарный отряд, и не исключено, 
что Данил и Дмитрий станут его 
активистами — ведь у них теперь 
есть свой личный опыт.

Напомним, что 10 апреля под-
ростки заметили, что недалеко 
от садоводства «Содружество» 
на большой площади горит тра-
ва. Мальчики вызвали пожарных. 

Увидев, что огонь распространя-
ется в сторону деревянных забо-
ров, подростки решили тушить 
возгорание своими силами. Этими 
грамотными действиями школь-

никам удалось остановить распро-
странение пожара.

Пресс-служба администрации 
Иркутского района

Данилу и Дмитрия наградили именными часами

Заслуженная победа
Бойцы из Иркутского района заняли первое и второе места на Всероссийском турнире по 

армейскому рукопашному бою

Воспитанники воен-
но-спортивного клуба «Мед-
ведь» из Оёка вернулись на-
кануне с XI Всероссийского 
турнира по армейскому руко-
пашному бою памяти Г. С. Ти-
това. Соревнования проходили 
13 и 14 апреля в универсальном 
крытом спортивном комплексе 
Детско-юношеской спортивной 
школы в городе Краснознамен-
ске Московской области. 

— На турнир приехали луч-
шие из лучших: около 700 спор-
тсменов из 26 регионов России. 
Это больше, чем в прошлом 
году, тогда было примерно 650. 
Думаю, с каждым годом число 
бойцов будет расти, — расска-
зал тренер «Медведя» Владимир 
Сафонов.

Армейский рукопашный 
бой — это тонкое искусство. 
Духовные, физические и интел-
лектуальные силы в процессе 
боя соединяются в единый мо-
гучий сплав: духовность ведёт 
и определяет цели человека, 
помогая сконцентрироваться и 
совершить немыслимое. Физи-
ческие и интеллектуальные воз-
можности в этом случае также 
полностью мобилизуются для 
достижения данной цели.

На своих тренировках ре-
бята из «Медведя» гармонично 
развивают силу и дух. Благода-
ря этому они традиционно по-
казывают высокие результаты. 
В состав сборной от Иркутской 
области вошли спортсмены на-
шего района Иван Песеуков, 
Дмитрий Токарев, Иван Мун-
галов, Дмитрий Лабарешных. 
В результате в копилке сборной 
пять золотых, три серебряных 
и четыре бронзовых медалей. 

А в личном первенстве отличи-
лись Иван Песеуков — 1 место 
и Дмитрий Токарев — 2 место.

— Хочу сказать спасибо ад-
министрации Иркутского рай-
она и лично Мэру Леониду Фро-
лову за помощь в организации 
поездки, — отметил Владимир 
Сафронов.

Алёна Слободчикова

Бойцы клуба «Медведь» и их тренер Владимир Сафронов
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�� А К Т У А Л Ь Н О

И началась работа
Аграрии района приступили к работе в поле на девять дней раньше прошлого года

Деятельность сельскохозяй-
ственных организаций аграр-
ного комплекса, как никакая 
другая, напрямую зависит от 
метеорологических условий. 
Именно погода диктует работ-
никам сельского хозяйства, 
когда начинать подготовку 
к весенне-полевым работам, 
когда выходить на посевную, 
как ухаживать за культурами в 
течение лета и, наконец, когда 
собирать урожай. В этом сезо-
не аграрии Иркутского района 
приступили к сохранению вла-
ги 15 апреля, так как зима была 
снежная  и высота снежного 
покрова к весне была выше 
нормы средних многолетних 
данных в два раза.

— В этом году сельскохо-
зяйственные предприятия 
приступили к работе в поле 6 
апреля — на 9 дней раньше в 
сравнении с прошлым годом, — 
отметила начальник Управления 
сельского хозяйства Иркутского 
района Надежда Новобрицкая.

По предварительной оцен-
ке, уже через одну-две недели  
аграрии приступят непосред-
ственно к посевной. А пока хо-

зяйства продолжают готовить 
технику и проводить боронова-
ние почвы. По данным Управ-
ления сельского хозяйства Ир-
кутского района, в настоящее 
время готовность техники со-
ставляет 90,5%.

Так, из 238 тракторов, в том 
числе типа К-701, 214 в исправ-
ном состоянии (90%), из 116 
грузовых автомобилей 92 на 
ходу (79%), из 90 единиц плугов 
88 штук готовы к использова-
нию (98%). Высокий показатель 
готовности и среди культивато-
ров — 84 из 85 рабочие (99%), 
также исправны 68 сеялок из 
74 (92%) и все 7 посевных ком-
плексов (100%).

Самая высокая готовность 
в хозяйствах ЗАО «Иркутские 
семена», АО «Сибирская нива», 
ОООСЗПК «АгроБайкал», 
ООО «Агросмоленское», ИП 
глава КФХ Скорняков В.А. и 
ОП ООО «ИМЖК».

В настоящее время в полях 
работает 27 агрегатов на за-
держание влаги. На 18 апреля 
задержание влаги проведено 
на площади 9080 гектаров, что 
составляет 73% от плана. Кроме 
проводимых работ по сохра-
нению влаги хозяйства вносят 

минеральные удобрения под 
озимые и многолетние травы. 
Наибольшие успехи у пред-
приятий ЗАО «Иркутские 
семена» и ООО СЗПК «Агро-
Байкал». К этим работам агра-
рии приступают во второй 
половине дня, так как ещё по 
ночам сохраняются минусо-
вые температуры.

Из-за низких температур в 
январе и феврале существова-

ла угроза вымерзания озимых 
культур. По словам Надежды 
Кудаевой, озимые культуры в 
районе выращивают только 
в «АгроБайкале» на площади 
263 гектара. В марте главный 
агроном «АгроБайкала» Нико-
лай Даурцев вырубил монолит 
озимой ржи, после оттаивания 
которого оказалось, что посе-
вы озимой ржи не пострадали. 
Растениеводство — одна из ве-

дущих отраслей сельского хо-
зяйства в Иркутском районе. 
К подготовительным работам 
у нас относятся со всей серьёз-
ностью и профессионализмом. 
Из любой сложной ситуации, 
вызванной капризами погоды, 
специалисты могут найти вы-
ход и минимизировать риски 
снижения урожайности.

Алёна Слободчикова

�� К О Н К У Р С

Ответственная должность
В Иркутском районе прошёл конкурс «Лучший водитель школьного автобуса»

Одиннадцать водителей из 
районных школ поборолись 
за звание лучшего водителя 
школьного автобуса на кон-
курсе профессионального 
мастерства, который состо-
ялся 12 апреля на автодроме 
ИрНИТУ. Участники демон-
стрировали отличные знания 
правил дорожного движения, 
навыки оказания первой ме-
дицинской помощи, умение 
выполнять транспортным 
средством различные манёв-
ры: заезд в бокс задним хо-
дом, параллельная парковка, 
«горка». По итогам всех испы-
таний в тройку призёров во-
шли Константин Чувашов из 

посёлка Молодёжный (второе 
место) и Сергей Макрушин 
из Маркова (третье). Первое 
место занял водитель Хому-
товской школы № 2 Степан 
Ивченко. 

Как рассказал победитель, 
оказывать медицинскую по-
мощь он учился, когда работал 
инструктором в автошколе. Об-
щий водительский стаж муж-
чины — 22 года, из них два он 
работает в школе Хомутова.

— Водитель школьного 
автобуса — ответственная 
должность, и мне это нравит-
ся. Даже после работы я ещё 
час-полтора мою или ремонти-
рую машину, потому что по-

нимаю, что от технического 
состояния автобуса зависит 
безопасность детей, — отме-
тил Степан Ивченко.

Высокий уровень подго-
товки водителей был отмечен 
почетными грамотами и благо-
дарственными письмами. По-
бедителю и призёрам конкурса 
вручили кубки.

Напомним, в школах Иркут-
ского района обучается около 
14 000 детей, из них 7 000 уче-
ников привозят на школьных 
автобусах. Для доставки детей 
к учебным заведениям исполь-
зуется 93 автобуса, ещё восемь 
новых транспортных средств 
планируется приобрести до 1 
сентября 2019 года. ПАЗы осна-
щены ремнями безопасности, 
аптечками и огнетушителями, 
системой спутниковой связи 
ГЛОНАСС и тахографами, по-
зволяющими вести запись и 
хранение информации о дей-
ствиях водителя. По словам 
начальника отделения пропа-
ганды БДД ОГИБДД МУ МВД 
России «Иркутское» майора 
полиции Антона Куриленко, 
школьные автобусы регулярно 
проходят проверку. Специа-
листы обращают внимание на 
укомплектованность транс-
портного средства, его техни-
ческую исправность и наличие 
необходимого оборудования.

Наш корр. Участники конкурса «Лучший водитель школьного автобуса»

Степан Викторович всегда приветлив и готов прийти на помощь
Победитель — Степан Ивченко из Хомутово
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Есть в Иркутском районе 
муниципальные образования, 
состоящие только из одного 
населённого пункта. Пример 
— Карлукское МО. История 
муниципалитета началась с 
1776 года, с заимки села Урик. 
Какое-то время дом у ручья 
первого поселенца из села 
Агея Фёдоровича Гранина был 
единственным. Постепенно это 
место стало обрастать строе-
ниями, а в 1910 году в Карлуке 
заработала первая начальная 
школа. Большой толчок для 
развития муниципалитета дала 
открывшаяся в 1961 году пти-
цефабрика, в которой стали 
выращивать кур русской белой 
породы. В 1985 году по просьбе 
жителей был организован свой 
сельский совет. 

Успехи�карлукчан

Сегодня в Карлукском МО 
живёт более трёх тысяч чело-
век. Для них работают сред-
няя общеобразовательная и 
детская музыкальная школы, 
два детских сада, Дом куль-
туры, библиотека, стадион, 
фельдшерско-акушерский 
пункт, отделение почты. Ка-
ждое из учреждений гордит-
ся своими работниками, ко-
торые трудятся на благо всей 
деревни.

В Карлукской СОШ обуче-
нием 555 ребятишек занимает-
ся около 40 педагогов. Один из 
них — Юлия Нацюк, учитель 
информатики, преподаватель 
кружка по робототехнике при 
Центре развития творчества 
детей и юношества. За пять лет 
под её руководством секция 

стала одной из сильнейших в 
области.

— Робототехнику я веду 
для детей с четвёртого по 
седьмой классы. Сейчас у меня 
две группы — младшего и сред-
него возраста, около 20 чело-
век. Вообще, в Карлуке родите-
ли стремятся к нам записать 
своих детей ещё в первом-вто-
ром классе, — рассказала Юлия 
Леонидовна.

Подготовленные Юлией На-
цюк юные инженеры постоян-
но выезжают на соревнования 
различного уровня. Так, в про-
шлом году на сибирском фести-
вале «Робосиб» ребята заняли 
первое место, а в марафоне по 
робототехнике «Робовесна» — 
второе и третье.

Высокие результаты пока-
зывают и учащиеся Карлукской 
детской музыкальной школы, 
первой из открытых в Иркут-
ском районе. В учебном заведе-
нии работают опытные педагоги 
по классам фортепиано, баяна 
и аккордеона, музыкального 
фольклора, флейты. Их учени-
ки становились дипломантами 
второй степени на Байкальском 
международном АРТ-фестива-
ле «Vivat, талант!», лауреатами 
первой, второй и третьей степе-
ни на международных конкур-
сах «Кубок славы», «Планета 
талантов», «Юные дарования 
России» и «Сибирь зажигает 
звёзды». Также школа гордится 
своими выпускниками, кото-
рые работают в учреждениях 
культуры не только Сибири, но 
и столицы страны. 

Жители Карлука, дети и 
взрослые, активно занимаются 
спортом. Особенно они любят 
играть в лапту, футбол, волей-
бол, хоккей. Занятия проводит 
инструктор по спорту с 20-лет-
ним опытом работы Валентин 
Баянов.

— Я тренирую и детей, 
и взрослых. Так, в составе 
старшей группы по хоккею с 
мячом — 30-летние спортсме-
ны, которых я учил играть, 
когда им было ещё по 12- 13 
лет. Будучи уже опытными, 
они сегодня показывают хо-
роший уровень игры. Также я 

занимаюсь с младшей и сред-
ней группами. В 2016 году обе 
команды заняли первое место  
на Кубке Мэра Иркутска, — 
отметил Валентин Баянов.

Волевой характер житель-
ниц Карлука проявляется и в 
женском волейболе. Сезон 2018 
года был для спортсменок осо-
бенно успешным: из пяти рай-
онных турниров три первых 
места и два вторых.

Умные, творческие и спор-
тивные карлукчане  — главное 
богатство муниципального об-
разования.  

С�заботой�о�жителях

— Создание комфортных 
условий для проживания на-
селения — главная задача 
администрации муниципа-
литета, — отметил глава 
Карлукского МО Александр 
Марусов. — На сегодняшний 
день необходимо решить во-
просы водо- и электроснаб-
жения, организации ливне-
вой канализации сточных 
вод, ремонта социальных 
объектов, жилищного фонда  
и дорог.

В 2018 году совместно с 
«Восточными электрически-
ми сетями» проведена работа 
по замене опоры сети на ули-
цах Юбилейной и Черёмушки, 
ведётся строительство элек-
тролиний, подстанций. Были 
выделены средства на ввод 
новых линий освещения на 
улицах Дорожной, Трактовой, 
Лермонтова, территории хра-
ма. В рамках проекта «Народ-
ные инициативы» планируется 
устройство освещения улиц: 
Байкальской, Юбилейной, 
Степной, Майской, Черемуш-
ки и Чапаева.

— Кроме того, админи-
страция Карлукского МО за-
далась целью организовать 
в деревне централизованное 
водоснабжение. Для этого 
нужно передать в концессию 

три глубинные скважины и 
водопровод детского сада № 
2. Работа в этом направле-
нии ведётся, — сказал Алек-
сандр Марусов.

Что касается ремонта объек-
тов, в 2018 году была капитально 
отремонтирована кровля дома № 
8 на улице Фабричной, на очере-
ди — дом № 3 по улице Школьной. 
Необходимо сделать проезд к уро-
чищу «Стрелка», построить подъ-
ездную дорогу к ДНТ «Пирс».

— Проблемным является 
трёхкилометровый путь до 
«Карлукского зверохозяйства». 
В летний период трасса ста-
новится очень пыльной. Дорогу 
необходимо капитально отре-
монтировать и заасфальтиро-
вать. Для этого сейчас дораба-
тывается проектно-сметная 
документация, — подчеркнул 
Александр Марусов.

В 2018 году в деревне был вве-
дён в эксплуатацию стадион. В 
планах — строительство физкуль-
турно-оздоровительного ком-
плекса. Необходимый пакет доку-
ментов уже собран. Без внимания 
не остаются и социальные объек-

ты. В 2015 году был построен дет-
ский сад, ремонт здания другой 
дошкольной образовательной ор-
ганизации — «Солнышко» — нач-
нётся в 2019 году. 

Благоустройство террито-
рии зависит не только от муни-
ципальной и районной власти, 
но и самих людей. 

— Я уверен, что все карлук-
чане хотят видеть деревню 
красивой, в образцовом сани-
тарном состоянии. Порядок на 
своих участках — то немногое, 
что каждый из нас для этого 
может сделать, —  обратился к 
жителям Карлукского МО Алек-
сандр Марусов.

Администрация активно вза-
имодействует с населением: про-
водится работа с ТОСами, плани-
руется создание общественного 
совета по развитию физкультуры 
и спорта Карлукского МО, а так-
же добровольной народной дру-
жины для охраны правопорядка. 
Общими усилиями жителей и ад-
министрации территория станет 
краше и современней.

Анастасия Овчаренко

�� М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е � О Б Р А З О В А Н И Я

Богатство в людях
О том, как развивается Карлукское МО, рассказали его жители и глава муниципалитета 

Название деревни 
Карлук, по одной версии, 
происходит от бурятского 
слова «хараалаг», что оз-
начает «чёрно-пегая гора», 
ныне Кудинская гора. Сто-
ящее между двух холмов у 
ручья, это место известно 
своей особенной красотой 
в период весеннего цвете-
ния багульника, когда до-
лина словно покрывается 
лиловым ковром.

В начале месяца в Карлуке начался капитальный ремонт шко-
лы, на который из бюджета Иркутской области было направлено 
101,5 миллиона рублей. Ход работ проверил Мэр Иркутского рай-
она Леонид Фролов во время рабочего визита в Карлук 16 апре-
ля. Комиссия отметила, что в здании уже проведён демонтаж 
систем отопления, освещения и водоотведения, а также кровли. 
Подрядчик сообщил, что планирует в ближайшее время устано-
вить стеклопакеты и двери, затем заменить кровлю, все системы 
инженерных коммуникаций и внутреннюю отделку. Чтобы строи-
тельные работы не мешали школьникам заниматься, уроки про-
водятся в одном из корпусов школы в две смены.

— Ремонт идёт хорошими темпами, выполнен значительный 
объём. Впереди самая ответственная часть работ, поэтому бу-
дем постоянно контролировать этот процесс. Строители сдадут 
объект к 15 августа. Я уверен, что обновлённая школа порадует и 
детей, и педагогов, — отметил Леонид Фролов.

Вопрос обустройства прилегающей к школе дороги находится 
на контроле у администрации Карлукского МО. Работа ведётся 
совместно с Дорожной службой Иркутской области.

Один из двух детских садов деревни Карлук

В 2018 году в Карлуке появился стадион
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В день памяти святителя 
Софрония, епископа Иркут-
ского, 12 апреля 2019 года на 
приходе в селе Мамоны про-
шел престольный праздник. 
Более 60 жителей села и гостей 
из Иркутска побывали на тор-
жественном молебне, который 
провёл благочинный Иркутско-
го районного округа, настоятель 
Свято-Георгиевского храма по-
сёлка Молодёжный протоиерей 
Герман Кузнецов. Затем крест-
ным ходом все направились к 
строящемуся храму Святого 
Софрония, где была совершена 
торжественная закладка стен 
нового храма.

Настоятель нового прихода 
священник Григорий Гудин бла-
гословил строителей на доброе 
дело и окропил их святой водой.

— С момента закладки кам-
ня это место уже именуется 
церковью. Надеюсь, что храм 
будет воздвигнут в сроки и 
всегда будет наполнен молит-

вами. Поздравляю вас с празд-
ником! — обратился к прихожа-
нам протоиерей Герман.

Закладка фундамента хра-
ма в честь святителя Софро-
ния Иркутского состоялась 
ещё в прошлом году. В этом же 
должны возвести стены и пе-
рекрытия. По проекту высота 
храмового здания — 21 метр, 
вместимость — 250 человек. Он 
будет выполнен в бело-сине-зо-
лотых цветах. 

Значимую помощь в стро-
ительстве оказал Благотвори-
тельный фонд развития Иркут-
ского района. Эта организация 
помогала строить и восстанав-
ливать храмы в Оёке, Ширяева 
и Урике. 

По словам настоятеля при-
хода священника Григория Гу-
дина, средства на храм также 
дают прихожане, предпринима-
тели. Сбор средств ещё продол-
жается и строительство нужда-
ется в поддержке.

— А планы у нас большие 
— рядом с храмом должна поя-
виться воскресная школа. Пла-
нируем разбить сквер. Я наде-
юсь, что новое общественное 
пространство станет  укра-
шением нашего села, — расска-
зал отец Григорий.

Сейчас прихожане молятся 
в приспособленном под храм 
помещении, в котором раньше 
был гараж.

— Мы, прихожане, с нетер-
пением ждём первой службы в 
новой церкви. Наша община 
растёт, и в старых стенах 
нам становится тесно. Хотим 
сказать спасибо всем, благода-
ря кому наша мечта стала во-
площаться, особенно нашему 
батюшке, который очень мно-
го для этого делает, — отмети-
ла жительница Мамон Марина 
Турушева.

Приход в селе Мамоны был 
основан в память о жертвах 
авиакатастрофы  1994 года: са-
молёт рухнул на поле рядом с 
селом, более 100 человек погиб-
ли. Храм нужен селянам, храм 
нужен людям, чьи родствен-
ники или близкие погибли во 
время этой трагедии. Они смо-
гут прийти сюда в дни памяти, 
поставить свечи, помолиться, 
получить утешение.

По словам отца Григория, 
приход очень надеется, что цер-
ковь будет возведена к 250-ле-
тию со дня блаженного успения 
святителя Софрония в 2021 
году.

Наш корр.

�� О Б Щ Е С Т В О

Вместе с Богом
и людьми

В селе Мамоны состоялась закладка стен нового храма

Впереди�великий�православный�праздник�—�Вербное�воскре-
сенье.�Верующие�освящают�в�храме�вербные�ветви.�О�том,�как�по-
явилась�эта�благочестивая�традиция�и�как�нужно�встречать�этот�
день�рассказал�«Ангарским�огням»�настоятель�Свято-Успенского�
храма�в�с.�Оёк�иерей�Максим�Гаськов.

По-церковному этот праздник называется Вход Господень в 
Иерусалим. Мы в этот день вспоминаем событие, когда Иисус 
Христос, исполняя слова пророчества из Ветхого Завета, торже-
ственно въезжает в Иерусалим верхом на ослёнке. В тогдашнем 
еврейском народе были сильны ожидания избавителя — Мес-
сии, что означает «помазанник», или по-гречески Христос, ко-
торый освободит их от ненавистного гнёта Римской империи, 
властвовавшей тогда над Израилем. Приветствуя Иисуса, люди 
кричали: «Осанна грядущему во имя Господне!». Осанна — это 
краткий молитвенный возглас. С древнееврейского он перево-
дится как «спаси же, помоги», в греческом тексте используется другое слово, означающее «слава». По 
традиции народ встречал Господа, размахивая пальмовыми ветвями и бросая их под ноги Христу, а кто 
был побогаче — постилал на землю и одежду. 

В IX-X веках христианство приходит на землю славян, а так как на территории нашего зарожда-
ющегося государства климат отличный от средиземноморского, то пальмовые ветви заменили на 
вербные — растения, которое первым просыпается после долгой зимы. Пушистые веточки вербы 
олицетворяют новую жизнь и пробуждение всего живого.

В Вербное воскресенье важно прийти в храм и с ветвями вербы встретить Христа, как когда-то жите-
ли Иерусалима, помолиться, если есть возможность — поисповедоваться и причаститься. Освященные 
веточки вербы нужно отнести домой и положить, как и подобает святыне, возле икон.

Прихожане и служители церкви в Мамонах

�� С П О Р Т

Капитаны
«Белой ладьи»

Команда из Молодёжного приняла участие в региональном 
этапе всероссийского шахматного турнира «Белая ладья»

В первой половине апреля 
на «Станции юных техников» 
в Ангарске состоялся финаль-
ный этап первенства Иркут-
ской области по шахматам 
среди образовательных орга-
низаций основного общего 
образования — региональный 
тур легендарного, когда-то 
всесоюзного, а ныне всерос-
сийского детского шахматного 
фестиваля «Белая ладья». Кол-
лективы, попавшие на финаль-
ную часть, прошли «огонь, 
воду и медные трубы» на пред-
шествующих отборочных тур-
нирах. Из более чем ста школ 
Приангарья на итоговый тур 
были приглашены 16 самых 
сильных коллективов.

Иркутский район, впер-
вые за несколько лет, на столь 
высоком уровне представила 
школа посёлка Молодежный.

— Несмотря на юный воз-
раст участников и сравни-
тельно недолгую подготов-
ку — команда образовалась 
совсем недавно — ребята 
показали достойную игру, — 
гордится своими учениками 
их руководитель Владимир 
Демаков.

Александр Каморников 
(6 «Б» класс) как самый стар-
ший играл на первой доске и 
был капитаном команды. Ему 
выпала самая тяжелая доля — 
принимать на себя удар наи-
более сильных соперников, 
рейтинг которых порой пре-
вышал его уровень почти в два 
раза. Несмотря на это, Саша 
достойно сражался в каждой 
партии и принёс в общий ре-
зультат три очка.

— На второй доске друж-
ную команду Молодёжного 
представлял Егор Филимо-
нов (3 «Г» класс) — самый 
юный среди наших шахма-
тистов, но с самым боль-
шим опытом выступле-
ния на турнирах высокого 
уровня. Его игра заворажи-

вала не только участни-
ков соревнования, но и всех 
переживающих тренеров, 
волнующихся родителей и 
строгих судей, — рассказал 
Владимир Демаков.

Его поединки зачастую 
заканчивались самыми по-
следними, но, как правило, 
красивой безоговорочной 
победой. Итоговый резуль-
тат Егора — первое место 
на второй доске. Теперь, как 
рассказал тренер, мальчик 
будет готовиться к следу-
ющим турнирам, среди ко-
торых личное первенство 
Иркутской области, заплани-
рованное на август. 

Честь родной школы и 
района в целом на третьей 
доске защищал творческий 
и разносторонний Антон 
Вишневский (5 «В» класс). 
Широте его увлечений мож-
но только позавидовать, 
однако, очевидно, что все 
достижения Антона склады-
ваются из ежедневной рабо-
ты над собой. Его трудоспо-
собность и ответственность 
можно ставить в пример 
другим ученикам. Столь же 
ответственно он подходил и 
к каждой партии.

Самая яркая и зажига-
тельная участница коман-
ды — Марина Федяева (2 
«В» класс). Не раз она своей 
игрой приводила в изумление 
окружающих. Более старшие 
соперницы четырежды были 
вынуждены сложить оружие 
перед не всегда стандартным, 
интересным, атакующим и 
творческим стилем игры Ма-
рины.

В итоге команда школы по-
сёлка Молодёжный в финиш-
ной таблице заняла девятое 
место, показав волю к победе 
и достойный шахматный уро-
вень для начинающих.

Алёна Слободчикова,
по материалам

Владимира Демакова

Ученики школы в Молодёжном на турнире по шахматам
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Дорогу малому бизнесу
Иркутский областной гарантийный фонд поддержит малый бизнес

Новое в налоговом законодательстве
Об изменениях для малого бизнеса в 2019 году

По�принципу�единого�окна

Иркутский областной га-
рантийный фонд повышает до-
ступность предпринимателей 
к кредитным ресурсам, пре-
доставляя поручительства в 
качестве залогового обеспече-
ния по кредитным договорам, 
а также договорам банковской 
гарантии и финансовой аренды 
(лизинга). Фонд не даёт пред-
приятиям прямой финансо-
вой поддержки, но открывает 
дорогу к доступным ресурсам 
через предоставление поручи-
тельства до 70 % от суммы обя-
зательства.

— Фонд работает по 
принципу единого окна. Пред-
принимателю достаточно 
встретиться со своим кре-
дитным инспектором в фи-
нансовой организации. При 
недостатке залогового обе-
спечения по сделке заёмщик 
может воспользоваться по-
ручительством фонда до 70% 
от суммы обязательства 
заёмщика. Фонд работает 
только с аккредитованны-
ми организациями (банками, 
лизинговыми компаниями, 
региональными и муници-
пальными микрокредитными 

компаниями), — рассказала 
начальник отдела муниципаль-
ной поддержки и развития ма-
лого и среднего предпринима-
тельства Марина Еремеева.

Подать заявку на поручи-
тельство фонда можно на его 
сайте www.fondirk.ru в лич-
ном кабинете. Специалисты 
фонда найдут не только под-
ходящую программу по кре-
дитованию или получению 
кредита по льготным ставкам, 
но и помогут реструктуриро-
вать действующую сделку при 
наличии каких-либо проблем 
в бизнесе.

Кредиты�—�бизнесу�
Иркутского�района

Предприниматели из Ир-
кутского района всё активнее 
привлекают поручительство 
фонда в качестве залога. Так, на 
1 апреля 2019 года 27 предпри-
нимателей воспользовались по-
ручительством на общую сум-
му 171,54 млн рублей, получив 
кредитные средства на сумму 
391,27 млн рублей. 

Гарантийную поддержку 
получило ООО «ПромСтрой-
Ремонт» — компания из Иркут-
ского района, оказывающая ре-

монтно-строительные услуги. 
Займ был предоставлен микро-
кредитной компанией «Фонд 
микрокредитования Иркутской 
области» по ставке 10% годо-
вых с участием поручительства 
Иркутского областного гаран-
тийного фонда в объёме 70% от 
суммы займа.

Клинике «Красота и Здо-
ровье» из посёлка  Горный Хо-
мутовского МО, осуществля-
ющей доврачебную помощь по 
сестринскому делу, амбулатор-
но-поликлинические медицин-
ские и специализированные 
услуги по косметологии, также 
было предоставлено финанси-
рование.

Льготный�лизинг

Для успешного развития 
производственных предпри-
ятий малого бизнеса необхо-
димо снижение затрат на про-
изводство продукции, но это 
невозможно на изношенном 
или неэффективном устарев-
шем оборудовании. Эту про-
блему помогает решить льгот-
ный лизинг на приобретение 
оборудования от Региональных 
лизинговых компаний, которые 
реализуют государственную 
программу льготного лизин-

га. Правительством РФ были 
созданы четыре Региональные 
лизинговые компании, задачей 
которых является предоставле-
ние льготного лизинга на при-
обретение оборудования под 
6% годовых для оборудования 
российского производства и 8% 
годовых — иностранного.

Таким образом, удорожание 
предмета лизинга  составляет 
1,8–4,5% в год. Финансирование 
направляется на приобретение 
нового оборудования стоимо-
стью не менее 5 млн рублей, 
срок лизинга — до 60 месяцев, 
авансовый платёж — от 15%.

Для сельхозпредприятий 
действуют льготные условия: 
стоимость оборудования может 
быть от 3 млн рублей и срок ли-
зинга до 84 месяцев, при этом 
авансовый платёж составляет 
от 10% от стоимости предмета 
лизинга. 

Чтобы воспользоваться 
льготным лизингом, необхо-
димо:

1. быть субъектом микро- 
или малого бизнеса: выручка 
не должна превышать 800 млн 
рублей, а численность сотруд-
ников — 100 человек;

2. определиться с выбором 
оборудования и его поставщи-
ком; 

3. обратиться в Иркутский 
областной гарантийный фонд — 
информационный партнёр Реги-
ональных лизинговых компаний 
на территории Иркутской обла-
сти. 

Сотрудничество с Регио-
нальными лизинговыми компа-
ниями позволит предпринима-
телям за счёт модернизации и 
укрепления производственного 
потенциала в значительной сте-
пени увеличить объёмы выпу-
скаемой продукции, получить 
дополнительные возможности 
по расширению рынков сбыта, 
в том числе за счёт сотрудниче-
ства с крупнейшими заказчика-
ми с государственным участием.

Гарантийный фонд поможет 
предпринимателям оформить 
заявку на лизинг и подобрать 
источник финансирования для 
первоначального взноса. Также 
при необходимости фонд пре-
доставит своё поручительство 
в качестве залогового обеспече-
ния до 70% от стоимости пред-
мета лизинга.

По материалам отдела муни-
ципальной поддержки и разви-

тия малого и среднего предпри-
нимательства экономического 

управления администрации 
Иркутского района

Малый бизнес в России 
— это предприниматели, ко-
оперативы, акционерные об-
щества, ООО и фермерские 
крестьянские хозяйства, кото-
рые подпадают под ограниче-
ния по средней численности 
персонала и по предпринима-
тельскому налогооблагаемому 
доходу за год. 

Кого касаются изменения 
для малого бизнеса в 2019 году?

Как разъяснили в отделе 
муниципальной поддержки и 
развития малого и среднего 
предпринимательства эконо-
мического управления адми-
нистрации Иркутского райо-
на, бухгалтерские изменения 
малых предприятий практиче-
ски не коснутся. Зато предсто-
ят многочисленные изменения 
малого бизнеса по регистрации 
фирм и предпринимателей, 
платежам с выплат персоналу, 
работе с предпенсионерами, 
оценке условий труда, имуще-
ственному налогообложению 
и другим. 

Госрегистрация фирм и 
предпринимателей. Отмене-
на госпошлина для ООО и ИП 
при регистрации через интер-
нет: фирм; изменений в уставе; 
ликвидации финансово несо-
стоятельной фирмы; предпри-
нимателей; прекращения пред-
принимательства, ИП. 

Страхование банковских 
счетов. Счета малых предпри-
ятий включены в систему бан-

ковского страхования вкладов. 
В 2019 году счета и вклады 
фирм и предпринимателей за-
страхуют по аналогии со вкла-
дами физлиц — на сумму до 1,4 
млн рублей. Страховка действу-
ет в случаях, когда Банк России 
отзывает лицензию у коммер-
ческого банка или вводит мора-
торий на погашение претензий 
кредиторов.

Переход на онлайн-кассы. 
Малые фирмы и предпринима-
тели с 1 июля 2019 года долж-
ны вести расчёты только через 
онлайн-ККТ: фирмы и ИП на 
ЕНВД (кроме розницы и обще-
пита); ИП на патентной системе 
налогообложения (ПСН) (кро-
ме розницы и общепита); ИП 
на ПСН без персонала в сфере 
розницы, общепита и работы 
через торговые автоматы; фир-
мы и ИП, оказывающие услуги 
населению.

Оценка условий труда пер-
сонала. С 2019 года установить 
условия работы сотрудников 
можно только путём проведе-
ния спецоценки. По состоянию 
на начало года результаты спе-
цоценки должны быть на руках 
у всех работодателей, так как 
особые условия труда персонала 
ведут к дополнительным обя-
занностям для работодателя.

С 2019 года пособия по 
нетрудоспособности и мате-
ринству работодатели платят 
исходя из среднего заработка 
сотрудника. Он определяется 

по вознаграждениям, на ко-
торые начислены социальные 
взносы за предшествующие 
два года.

Обязательные страховые 
взносы. Ставка социальных 
взносов для всех компаний, 
кроме некоммерческих и тех, 
которые ведут благотворитель-
ную деятельность, составит 
30%, вместо льготных 20%.

С 1 января 2019 года МРОТ 
увеличен до 11280 рублей. 
Прежний МРОТ составлял 
11163 рублей. Новый МРОТ 
приравняли к прожиточно-
му лимиту за второй квартал 
2018 года. Соответственно, 
должны быть увеличены ми-
нимальные размеры выплачи-
ваемой зарплаты.

Отпуск многодетным со-
трудникам. Сотрудники, у ко-
торых есть трое или более детей 
не старше 12 лет, могут брать 
отпуск в любое удобное для 
себя время. 

Трудоустройство предпен-
сионеров. Установлены уголов-
ные санкции за незаконный от-
каз предпенсионеру в приёме на 
работу или незаконное уволь-
нение. 

Патентная система налого-
обложения (ПСН). Работать, 
применяя ПСН, разрешено 
только ИП, соблюдающим сле-
дующие условия: количество 
наёмных работников не превы-
шает 15 человек, годовой доход 
не более 60 млн рублей и веде-

ние деятельности по определён-
ным законодательством видам. 
С 2019 года планируется увели-
чить сферу деятельности ПСН, 
добавив животноводство, рас-
тениеводство, оказание услуг 
по подметанию улиц и уборке 
снега, курьерские услуги.

С 1 июля 2019 года все ИП на 
ПСН будут обязаны применять 
кассовые аппараты. До этой 
даты без кассового аппарата мо-
гут работать ИП, применяющие 
ПСН, следующих категорий:

• оказывающие бытовые ус-
луги населению;

• работающие в сфере роз-
ничной торговли единолично, 
без наёмных работников;

• работающие в сфере обще-
пита без применения наёмного 
труда.

ЕНВД увеличится на 2,5%. 
С 1 января значение изменится 
с 1,868 до 1,915. При этом ИП 
может использовать налоговый 
вычет. К примеру, можно полу-
чить от государства налоговый 
вычет на 18 тысяч рублей, ко-
торые затрачены при переходе 
на использование онлайн-кас-
сы. Также расчёт налога мож-
но уменьшить на уплаченные 
в течение квартала страховые 
взносы.

Большегрузный транспорт 
включат в расходы. С 1 января 
2019 года плату за проезд боль-
шегрузного автотранспорта 
нужно полностью включать в 
расходы при режиме УСН — 

доходы минус расходы и ЕСХН. 
Раньше этими суммами можно 
было погашать транспортный 
налог и включать в расходы 
только разницу. Теперь после 
отмены транспортного нало-
га для предприятий в расходы 
включается вся сумма платы за 
большегрузный проезд. 

Плательщикам единого 
сельхозналога (ЕСХН) доба-
вили НДС. С 1 января 2019 
года предприниматели, ис-
пользующие ЕСХН, также 
обязаны платить НДС. Если 
доход за 2018 год меньше 100 
млн рублей, обратитесь за от-
меной уплаты НДС. Для этого 
уведомьте свой надзорный ор-
ган по месту регистрации не 
позднее 20-го числа месяца, с 
которого планируете получать 
освобождение. 

Надзорные каникулы для 
малого бизнеса в 2019 году. 
Закон 294-ФЗ на несколько 
лет освободил добросовест-
ных участников малого бизне-
са от плановых неналоговых 
проверок. Мораторий на про-
верку малого бизнеса должен 
был истечь к 1 января 2019. 
Надзорные каникулы продли-
ли на два года — на 2019-й и 
2020-й. На внеплановые про-
верки ограничение не рас-
пространяется. Кроме того, 
оно не распространяется на 
компании, которые работают 
в сферах образования, энерге-
тики и здравоохранения. 

�� Э К О Н О М И К А
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ОВЕН. Новые любовные пе-
реживания вполне способны 
взбудоражить ваше душевное 
состояние, что впоследствии 
может спровоцировать при-
ступ уныния. Возможен повы-
шенный травматизм.
ТЕЛЕЦ. Вам не помешает по-
быть одному и разобраться в 
собственных чувствах и жела-
ниях. С понедельника по среду 
выделите время для занятий 
спортом. Начиная с субботы 
не рекомендуется пить спирт-
ные напитки.
БЛИЗНЕЦЫ. Принимайте ви-
тамины — нехватка полезных 
веществ способна привести 
к проблемам со здоровьем. В 
начале недели вы потратите 
напрасно крупную сумму де-
нег. Ожидается ряд проблем, 
связанных с вашей професси-
ональной деятельностью.
РАК. Будьте инициативны — 
сейчас благоприятный период, 
чтобы добиться успеха. Уде-
лите внимание своему телу: 
посетите массажиста, дието-
лога и не подвергайте себя 
неоправданным физическим 
нагрузкам.
ЛЕВ. Период покоя и умиро-
творения в личной жизни. 
Ваше психоэмоциональное со-
стояние также будет стабиль-
ным. Неделя идеально подхо-
дит для укрепления здоровья, 
поднятия уровня жизненной 
энергии. 
ДЕВА. Рекомендуется «заме-
длиться», не нервничать и 
успокоиться. Девам, которые 
имеют какое-либо отношение 
к алиментам или делам, свя-
занным с наследством, необ-
ходимо быть готовыми к пре-
пятствиям.
ВЕСЫ. Будьте предельно кор-
ректны в общении: импуль-
сивность вам навредит. Не 
вступайте в споры с близкими 
людьми. В этот период повы-
шенный риск подхватить ан-
гину — примите меры профи-
лактики. 
СКОРПИОН. Ожидается по-
вышенная активность. Займи-
тесь профилактикой здоровья 
и пейте витамины. Обязатель-
но отдыхайте и спите столько, 
сколько положено. Держите 
тело в чистоте, употребляйте 
качественную пищу.
СТРЕЛЕЦ. Публичные лично-
сти и представители шоу-биз-
неса могут рассчитывать на 
успех. В выходные будьте ак-
куратны — возможны травмы 
из-за невнимательности.
 КОЗЕРОГ. Будьте готовы к 
домашним неурядицам и ссо-
рам. Постарайтесь побывать 
за городом — свежий весен-
ний воздух окажет благотвор-
ное воздействие. На выходных 
есть риск повышенного трав-
матизма. 
ВОДОЛЕЙ. Вы потратите мно-
го сил на решение бытовых 
задач. Именно дома вы можете 
получить какую-либо травму. 
Поэтому будьте предельно ак-
куратны и внимательны. Лю-
дям, занятым в сфере продаж, 
ждёт хорошая прибыль.
РЫБЫ. Уделите внимание но-
гам: не исключены судороги, 
повышен риск заболеть из-за 
сырой обуви. Ожидаются пе-
репады давления, мигрени, 
проблемы с почками, кожные 
раздражения и аллергия. 

�� Г О Р О С К О П
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Испытания на прочность
27 апреля 2019 года в Пивоваровской 

средней школе пройдёт тестирование по 
выполнению испытаний Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» для участников 
следующих возрастных ступеней: VI сту-
пень — от 18 до 29 лет; VII ступень — от 
30 до 39 лет; VIII ступень — от 40 до 49 
лет; IX ступень — от 50 до 59 лет и X сту-
пень — от 60 до 79 лет.

К участию в мероприятии допускаются 
жители, организации, служащие муници-
пальных образований Иркутского района, 
имеющие медицинский допуск, иденти-
фикационный номер участника комплекса 
ГТО (его можно получить, зарегистриро-
вавшись сайте www.gto.ru) и индивиду-
альную заявку. Документы подаются во 
время регистрации участников 27 апреля 
2019 года с 09:00 до 10:00 ч.

Программа Мероприятия:
09:00–10:00 — регистрация участников;
10:00–15:00 — проведение испытаний.

1. Стрельба из положения сидя или 
стоя с опорой локтей о стол или стойку, 
дистанция 10 м, из пневматической вин-
товки с открытым прицелом — юноши 
(мужчины) и девушки (женщины) с III по 
IX ступени.

2. Поднимание туловища из положе-
ния лёжа на спине — юноши (мужчины) 

и девушки (женщины) с I по XI ступени.
3. Силовая гимнастика — юноши с I 

по IV ступени — подтягивание на высо-
кой перекладине или сгибание-разгиба-
ние рук в упоре лёжа на полу; юноши и 
мужчины с V по IX ступени — сгибани-
е-разгибание рук в упоре лёжа на полу 
или подтягивание на высокой перекла-
дине или рывок гири (16 кг); мужчины и 
женщины X ступени — сгибание-разги-
бание рук в упоре о гимнастическую ска-
мейку; мужчины и женщины XI ступени 
— сгибание-разгибание рук в упоре о си-
денье стула; девушки и женщины с I по IX 
ступень сгибание-разгибание рук в упоре 
лёжа на полу.

4. Прыжок в длину с места толчком 
двумя ногами — юноши (мужчины) и де-
вушки (женщины) с I по VII ступени.

5. Наклон вперёд из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической ска-
мье — юноши (мужчины) и девушки (жен-
щины) с I по XI ступени.

6. Челночный бег 3х10 м — юноши 
(мужчины) и девушки (женщины) с I по 
VI ступени.

7. Бег на 30 м с I по VIII ступени — 
юноши (мужчины) и девушки (женщины); 
бег на 60 м с II по VIII ступени — юноши 
(мужчины) и девушки (женщины) и бег на 

100 м V и VI ступени — юноши (мужчи-
ны) и девушки (женщины).

8. Смешанное передвижение: на 1000 м 
I ступень — юноши и девушки; передвиже-
ние на 2000 м с X по XI ступени — мужчи-
ны и женщины. Бег: на 1000 м II ступень 
— юноши и девушки; 1500 м III ступень 
— юноши и девушки; на 2000 м с IV по V 
ступени — девушки, с VI по IX ступени — 
женщины, IV ступень — юноши, с VIII по 
IX ступени — мужчины; 3000 м с VI по VII 
ступени — мужчины.

9. Метание теннисного мяча в цель (I 
ступень); метание мяча весом 150 г с II по 
IV ступени (юноши и девушки); метание 
спортивного снаряда с V по VII ступени 
700 г — юноши (мужчины) и 500 г — де-
вушки (женщины).

10. Скандинавская ходьба с IX по XI 
ступени — мужчины и женщины.

11. Смешанное передвижение по пе-
ресечённой местности: 1 км I ступень — 
мальчики и девочки; 2 км X, XI ступени — 
женщины; 3 км X, XI ступени — мужчины. 
Кросс (бег по пересечённой местности): 2 
км II ступень — мальчики и девочки, VIII, 
IX ступени — женщины; 3 км III, IV ступе-
ни — мальчики и девочки, V, VI ступени 
— девочки, VIII, IX ступени — мальчики 
(мужчины); 5 км c V по VII ступени — 
юноши (мужчины).

�� К О � Д Н Ю � К О С М О Н А В Т И К И

Космос глазами детей
В муниципальных образованиях Иркутского района прошли праздничные мероприятия

Знаете�ли�вы�любимую�песню�
Юрия� Гагарина?� Пробовали�

ли� вы� построить� свою� модель�
Солнечной� системы,� используя�
лишь� подручные� материалы?�
Если� бы� вас� попросили� пофан-
тазировать� на� тему� космоса,�
каким� бы� вы� его� нарисовали?�
Этими� вопросами� задавались�
жители� Иркутского� района� на�
прошедших� мероприятиях,� по-
свящённых�Дню�космонавтики.

В Листвянке провели по-
знавательно-развлекательную 
программу «Шаги к звёздам» 
для учеников пятых–шестых 
классов, благодаря которой дети 
узнали об истории покорения 
небесного пространства. В Оёке 
шестиклассники разгадывали 
ребусы и филворды во время бе-
седы-викторины «Наши в космо-
се». На танцевальный флешмоб 
всей школой вышли в посёлке 
Молодёжном. В Максимовщи-
не организовали праздничный 
концерт, на котором творческие 
коллективы представили свои 
космические номера.

В Ревякина были организо-
ваны сразу два праздничных ме-
роприятия. Загадки, викторина 
и конкурсы ожидали участников 
познавательного путешествия 
«Гордится космонавтикой стра-
на: она была и будет нам нужна!». 
Ребятам нужно было выбрать не-
обходимые для полёта в космос 
предметы, а также расшифровать 
имена известных космонавтов, 
пробуя себя в роли радистов. Для 
дошкольников в этот день было 

подготовлено «Космическое пу-
тешествие». Дети конструирова-
ли ракеты, с тарелкой на голове 
проверяли свой вестибулярный 
аппарат в «безвоздушном про-
странстве», собирали на скорость 
«космический мусор» и запуска-
ли воздушные шары-ракеты.

Праздник космонавтики не 
могли пропустить и члены Рос-
сийского движения школьников, 
председатель которого — испы-
татель отряда космонавтов Ро-
скосмоса, Герой России, первый 
в мире учёный — командир кос-
мического корабля Сергей Рязан-
ский. Около 100 представителей 
школьных отрядов собрались в 
посёлке Чистый Ключ для уча-
стия в районном историческом 
квесте «Первый. Космический», 
организованном координацион-
ным советом РДШ Иркутского 
района совместно со Всероссий-
ским общественным движением 
«Волонтёры Победы».

— Мне всё очень понрави-
лось: задания были интересны-
ми и увлекательными, а сорев-
нования проходили в дружеской 
атмосфере, — поделилась свои-
ми впечатлениями одна из участ-
ниц Валерия Белькова из посёлка 
Молодёжный.

Попробовали создать свой 
внеземной мир и участники об-
ластного заочного конкурса ри-
сунков «Космос глазами детей»: 
юные художники из Хомутов-
ского, Оёкского, Мамонского, 
Молодёжного, Марковского, 
Ширяевского и Усть-Кудинского 
муниципальных образований. 
Всего ребята создали 42 работы. 
Так, не первый год рисунки сво-
их воспитанников отправляет 
на конкурс Надежда Русинова, 
руководитель детского творче-
ского объединения «Радуница», 
существующего на базе Мамо-
новской школы.

— Я стараюсь направить 
детей по пути создания ново-
го, оригинального, необыкно-
венного. Например, предлагаю 
им изобразить инопланетян 
или космические корабли та-
кими, какими их ещё не ри-
совали, — рассказала о своём 
подходе к детскому творчеству 
Надежда Русинова.

Более 300 жителей Лист-
вянки, Мамон и Пивоварихи 
наблюдали за Луной во время 
Всемирной ночи тротуарной 
астрономии. Всего в Иркут-
ской области такие меропри-
ятия, организованные Иркут-
ским планетарием совместно 
с сообществом любителей 
астрономии, состоялись на 24 
площадках. Одни из гостей, 
Наталья Конотопцева с деть-
ми Варварой и Макаром, при-
ехали в Пивовариху из СНТ 
«Зелёный сад».

— Астрономией в нашей 
семье увлекается Макар, ему 
пять лет. Поездки к месту 
наблюдения сын ждал с не-
терпением. Ему очень хоте-
лось посмотреть на лунные 
моря, о которых он прочитал 
в книге, — призналась Ната-
лья Конотопцева.

Загадки и викторины, кон-
курсы и игры, наблюдения в 
телескоп — неудивительно, что 
после таких уроков космонавти-
ки дети чаще открывают книги, 
ищут новую информацию в ин-
тернете и берут в руки краски.

Наш корр.

«Небесный транспорт» Виктории Гудковой (2-й класс),  
участницы конкурса «Космос глазами детей»
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Устроила� в� Оёке� муза� тан-
цев�Терпсихора�праздник.�И�

пригласила�она�на�него�хорео-
графические� ансамбли� Иркут-
ского�района.�Вручили�гости�ей�
незабываемые�подарки�—�свои�
самые� лучшие� танцевальные�
номера.� Все� присутствующие�
на� долгие� годы� запомнили�
этот� удивительный� день� и�
восхитительные� «Проделки�
Терпсихоры».

Праздник радости, весе-
лья и танца прошёл 13 апреля в 
Оёкском социально-культурном 
спортивном комплексе. Стоило 
только переступить порог, как 
сразу возникало такое ощуще-
ние, что попадаешь в какой-то 
дугой волшебный мир, где бегают 
«лемуры», летают «пчёлы», ожив-
шие цветы разговаривают со 
смайликами. Не сразу удавалось 
разглядеть во всех этих персона-

жах переодетых детей, которые 
приехали с разных уголков райо-
на на хореографический конкурс 
«Проделки Терпсихоры».

— Сегодня мы совершим уди-
вительное путешествие в мир 
танца. Вас окутает прекрасная 
музыка, а на сцене развернётся 
красочное танцевальное пред-
ставление. Я искренне желаю 
всем не думать о том, что это 
конкурс, а просто наслаждать-
ся происходящим на сцене, — об-
ратилась к собравшимся началь-
ник отдела культуры и спорта 
комитета по социальной поли-
тике администрации Иркутского 
района Ольга Конторских.

Ещё до входа в актовый зал 
можно было представить мас-

штабность события. В кабинетах 
Дома культуры, холле, спортив-
ном зале, вестибюлях, раздевал-
ках — везде были обустроены 
гримёрные для коллективов. 
Видя такое количество участ-
ников, сразу понимаешь — наш 
район богат талантливыми деть-
ми. И с каждым годом юных да-
рований становится всё больше, 
ведь для раскрытия их потенциа-
ла делается очень многое: откры-
ваются новые Дома культуры, 
приглашаются для занятий мо-
лодые активные педагоги. Кроме 
того, администрации муници-
пальных образований и района 
охотно поддерживают ребят во 
всех начинаниях, помогая с уча-
стием в областных и всероссий-
ских конкурсах.

— Члены жюри специаль-
но посчитали, сколько сегодня 
собралось здесь участников 
— 570 человек, которые под-
готовили 50 номеров. Это на 
9 постановок больше, чем в 
предыдущем году, — отметила 
Ольга Конторских.

Больше четырёх часов длил-
ся этот праздник танцев. Од-
нако, несмотря на лёгкую уста-
лость, все были в приподнятом 
настроении.

— Было очень волнительно 
перед выступлением, так как 
мы участвовали в таком зна-
чимом конкурсе в первый раз. 
Коллектив совсем молодой — 
нам нет ещё и года, но ребята в 
нём очень старательные и силь-
ные духом. Так, например, одна 
из учениц, чтобы не подвести 
остальных, приехала на конкурс 
с температурой, — поделилась 
эмоциями руководитель хорео-
графической студии «Лемниска-
та» из села Грановщина Анаста-
сия Старчекова.

Коллектив показал чарую-
щий номер под необычную му-
зыку. Группа маленьких танцо-
ров-лемуров призывала дождь 
под звуки природы. Получилось 
настоящее, завораживающее 
представление.

Это не единственный номер, 
который удивил и покорил зри-
телей и жюри своей оригиналь-
ностью.

— В каждой номинации были 
представлены как лиричные, за-
хватывающие дух номера, так 
и очень весёлые постановки, ко-
торые, хотя и не заняли в итоге 
первое место, но оставили неиз-
гладимый след в душе, заставили 
зрителей задуматься о важном. 
Так, танец «Мысли» хореогра-
фического коллектива «Модерн» 
Ширяевского муниципального 
образования трогательно выра-
зил творческие мучения поэта 
при написании стихов, — под-
черкнула Ольга Конторских.

По её словам, особенно впе-
чатлили судей ансамбли, вы-
ступающие в номинации «На-
родно-сценический танец». 
Представленные в ней номера 
были очень сильными и колорит-
ными, с хорошо поставленной 
хореографией и потрясающими 
костюмами.

— Особенно хочется под-
черкнуть работы коллективов 
Мамонского муниципального об-
разования «Улыбка» и Оёкского 
— «Оберег». Их номера глубоко 
отражают всю самобытность 
русского народа, их жизненный 
уклад и традиции, — отмети-
ла начальник отдела культуры и 
спорта. — Ещё одна постановка, 
но уже из направления «Эстрад-
ный танец», покорила сердца 
зрителей. Это танец «Нити» 
коллектива «Чудесники» из 
Маркова.

Марковские «Чудесники» су-
ществуют с 2010 года. За это вре-
мя они успели принять участие во 
многих танцевальных соревно-
ваниях, выступить на различных 
фестивалях. Их копилка номеров 
очень богата, но особое место в 
ней занимают постановки на тему 
дружбы, взаимопомощи и дости-
жения поставленных целей.

— Наш танец о том, что у 
всех бывают в жизни сложные 
ситуации и, на первый взгляд, 
непреодолимые препятствия 
на пути к осуществлению 

мечты. Но нельзя сдаваться 
и опускать руки, нужно на-
ходить в себе силы и продол-
жать заниматься любимым 
делом, — рассказала Алексан-
дра Крживец, участница кол-
лектива. — В такие трудные 
периоды очень важна под-
держка друзей.

Всё танцевальное действие 
разворачивается вокруг сидя-
щей в инвалидном кресле де-
вушки, которая мечтает танце-
вать. Идея танца основана на 
реальной истории. Светлана 
Кривороткина, участница кол-
лектива, действительно, не мо-
жет ходить, но при этом она уже 
не первый год танцует.

— Хореографией я занима-
юсь 12 лет. В 2014 году после 
аварии я перестала ходить, 
но танцы не бросила — они 
меня вдохновляют. Благодаря 
им у меня появились улучше-
ния в здоровье. Перед каждым 
концертом я чувствую, как по 
ногам бегают мурашки, — по-
делилась Светлана.

Неудивительно, что этот та-
нец так всем понравился. На-
полненный глубоким смыслом, 
лиричный, воодушевляющий, 
вселяющий надежду — он послу-
жил примером того, как важно, 
чтобы при достижении мечты 
рядом были люди, которые всег-
да поддержат.

Каждый номер в этот день 
был наполнен своими неповто-
римыми эмоциями и содержани-
ем. Зрители смеялись и плакали 
вместе с танцорами, чувствовали 
радость от освежающего дождя в 
жаркий день, вспоминали муль-
тики про Винни-Пуха, наслажда-
лись народными танцами. 

Ещё античные жители счита-
ли, что танец — действо, направ-
ленное на созерцание и осмыс-
ление жизненных процессов. Он 
воспринимался как гармоничное 
движение души и тела. И в этот 
день, на празднике Терпсихоры, 
юные артисты показали, как тонко 
они чувствуют этот мир, и переда-
ли эти ощущения через танцы.

Алёна Слободчикова
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В танце их душа
«Проделки Терпсихоры» собрали более 550 танцоров Иркутского района

Лидерами по количеству призовых мест в разных номинациях и 
возрастных категориях стали студия «Фиджин» (Гран-при, два пер-
вых и два вторых места), образцовый хореографический коллектив 
«Улыбка» (два первых и одно третье места) и образцовый коллек-
тив студии танца «Оберег» (одно первое и два вторых места).

Ансамбль «Чудесники» с номером «Нити» занял 2-е место
в номинации «Эстрадный танец»

«Школа бокса» от танцоров из «Мадагаскара» 

Младший состав коллектива «Фиджин» показал номер «Неправильные пчёлы»


