
12+

Издание администрации Иркутского районного муниципального образования                Издаётся с 22 января 1935 года№ 19 (10552) 24 мая 2019 г.

WWW.ANGAROGNI.RU

Мужчина должен постро-
ить дом, вырастить сына, 
посадить дерево. К женщине 
последних два пункта тоже 
относятся в полной мере. А 
в современном контексте, 
когда леса горят, деревья не-
щадно вырубают, посадка 
зеленых ростков — граждан-
ский поступок, вклад в буду-
щее детей и реальная забота 
о нашем здоровье. Леса ведь 
не зря называют лёгкими 
планеты.

За прошедшую неделю в 
Иркутском районе состоялось 

два ярких события экологи-
ческого значения. Традици-
онная акция «Всероссийский 
день посадки леса» на терри-
тории Голоустненского лесни-
чества объединила около 70 
человек: работники лесниче-
ства, администрации и Дома 
досуга Голоустненского МО, 
Всероссийского общества 
охраны природы, лесопарка 
«Заповедное Прибайкалье», 
ООО «КрайсНефть», инсти-
тута МВД и Иркутского го-
суниверситета все как один 
вышли на посадку деревьев. 

По доброй воле присоедини-
лись к ним и обычные граж-
дане. Хотя погода не баловала 
— дул сильный ветер, высади-
ли более шести тысяч сеянцев 
сосны обыкновенной, из ко-
торых уже через пять лет мо-
жет вырасти лесок.

А на 17-м километре Качуг-
ского тракта в чистом поле под 
селом Хомутово заложили пер-
вый в Иркутском районе пло-
дово-ягодный сад, высадили 
160 саженцев сливы. В посадке 
участвовали депутаты Зако-
нодательного собрания При-

ангарья, Председатель Думы 
Иркутского района Александр 
Менг, глава Хомутовского МО 
Василий Колмаченко, сотруд-
ники администрации Иркут-
ского района.

Саженцы предоставило 
ОАО «Иркутский масложир-
комбинат». До конца года на 
поле общей площадью около 
двух гектаров появится 1700 
плодовых деревьев и кустарни-
ков. Обряд освящения нового 
сада провёл протоиерей Вячес-
лав Пушкарёв.

Здесь будет сделана боль-
шая парковая зона, где обо-
рудуют детскую площадку и 
велодорожки, организуют кон-
ные прогулки, место для залив-
ки катка зимой и другие зоны 
для активных прогулок.

— У организаторов боль-
шие планы. Сад должен стать 
точкой притяжения не только 
местных жителей, но и тури-
стов, — отметил глава Хомутов-
ского МО Василий Колмаченко.

Наш корр.

В село за счастьем Куда идёт Усть-Куда?
�� С Т Р . � 4 �u�� С Т Р . � 6 �u

Пусть будут лес и сад
В�Иркутском�районе�посадили�деревья�и�кустарники
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Байкал Бизнес Форум, кото-
рый прошёл в Иркутске накануне 
Дня российского предпринима-
тельства, собрал вместе предста-
вителей исполнительных орга-
нов государственной власти всех 
уровней, руководителей крупных 
и малых предприятий региона, 
предпринимательских сообществ, 
ведущих исследовательских уни-
верситетов Приангарья, феде-
ральных и региональных инсти-
тутов развития бизнеса.

Программа форума включала в 
себя освещение актуальных направ-
лений развития бизнеса с участием 
федеральных спикеров, обсуждение 
действующих инструментов под-
держки и развития малых и сред-
них предприятий. Работали дискус-
сионные площадки. Важным делом 
форума всегда становится диалог 
между бизнесом и властью, налажи-
вание деловых коммуникаций.

Что было интересного? Пре-
жде всего, бизнес-практикумы от 
ведущих экспертов России. Борис 
Жалило провёл мастер-класс на 
тему «Как продавать без скидок и 
возражений» и рассказал  предпри-
нимателям о тех инструментах и 
фишках, которые реально работают 
в этом году. Илья Степанов, имея за 
плечами 13-летний опыт ведения 
переговоров, познакомил с техни-
кой перехвата инициативы в пере-
говорах и преодоления сопротивле-
ния в беседе. 

Предприниматели Иркутско-
го района в основном работали в 
секции «Развитие байкальских ре-
креационных территорий и малого 
бизнеса». Здесь  состоялась презен-
тация инвестиционных проектов, 
обсуждалась возможность исполь-
зования мирового опыта для разви-
тия туристического бизнеса на тер-

риториях. Практикум «Как создать 
прибыльную базу отдыха» и дискус-
сия «Брендинг территорий — как 
инструмент развития креативной 
экономики» были очень полезны.

Один из вопросов, который с 
пристрастием обсуждали на секции, 
был о том, что могут и должны де-
лать муниципальные образования 
для развития туризма на террито-
риях. Чтобы  создать и реализовать 
туристский продукт,  необходимо, 
прежде всего, выстраивать вза-

имодействие с предприятиями и 
организациями, найти лидера для 
проекта (желательно представите-
ля бизнеса, осуществляющего свою 
деятельность на территории МО), 
сформировать команду стейкхол-
деров (интересантов проекта). Ко-
манда должна состоять из тех, кому 
это интересно, тогда можно рассчи-
тывать на успех — к таким выводам 
пришли участники дискуссии.

Коммуникационная площадка 
для представителей творческого 
бизнеса, городских сообществ и 
власти была особенно интересной 
и вдохновляющей. Здесь состоялся 
диалог о возможностях креативных 
индустрий и влиянии креативных 
пространств на развитие городов 
и территорий, их социальное са-

мочувствие и экономическое раз-
витие. Недаром по итогам работы 
этой площадки появился бурный 
отклик в социальной сети: «Креа-
тивные деревни! Давайте объеди-
няться! Самое полезное мероприя-
тие, которое я посетил за последнее 
время, стал Байкал Бизнес Форум, 
где я имел честь влюбиться в про-
ект «Исторический индустриаль-
ный парк «Тельма». Его презенто-
вала моя землячка Анна Репина, 
— написал  на своей странице в 
Фейсбуке предприниматель Алек-
сандр Откидач. — Проект предус-
матривает реставрацию бывшей 
суконной фабрики и организацию 
в ней различных предприятий. 
Лёгкая промышленность, пищевые 
производства, ремёсла и т. д. При 
этом организаторы проекта пла-
нируют посещение 15 000 туристов 
ежегодно!».

Два главных тренда — глобали-
зация и искусственный интеллект 
— уже повседневность XXI века. 
Применение цифровых техноло-
гий стало условием конкуренции 
и развития городов. Цифровиза-
ция играет серьёзную роль в уве-
личении объёмов производства 
сельхозпродукции, повышении его 
эффективности и рыночной инте-
грации. А вот как стимулировать 
сельскохозяйственных товаропро-
изводителей на внедрение цифро-
вых технологий — это вопрос, кото-
рый тоже обсудили на форуме.

Все перечисленные вопросы, а 
это лишь часть полезной информа-
ции форума, — не просто теория, а 
инструменты, которые можно сра-
зу, не откладывая на завтра, вне-
дрять в жизнь. И это главное, на что 
можно потратить время, принимая 
решение участвовать в программе 
форума. Это был четвертый. В сле-
дующем году состоится пятый.

Надежда Зайцева

Поздравляем�главу�Большереченского�МО�
Юрия�Витера�с�прошедшим�днём�рождения!

Уважаемый Юрий Романович! Вы являе-
тесь не только грамотным и компетентным 
руководителем, но и инициатором тех преоб-
разований, которые происходят в социаль-
но-экономической сфере поселения. Желаем 
вам, чтобы удача, успех и вдохновение были 
верными спутниками во всех начинаниях, а 
здоровье и благополучие никогда не покидали 
вас. 

Пусть ваша деятельность всегда будет яр-
ким примером умения жить и работать во 
благо людей и ради процветания Иркутского 
района!

Коллектив редакции

Будем строить,
будем жить

Шесть земельных участков в Иркутском районе 
готовы под комплексную застройку

Четвёртый по счёту Байкал Бизнес Форум — 2019 
«Предпринимательство. Твоя формула успеха» и на этот 
раз стал главным деловым событием,  на котором  губер-
натор Иркутской области Сергей Левченко уже традици-
онно обратился к  предпринимательскому сообществу 
региона с «Инвестиционным посланием». Он обозначил 
основные приоритеты региональной инвестиционной 
политики и  рассказал о том, как планируется развивать 
экономику региона. Одним из принципов, которые фор-
мируют приоритеты развития Иркутской области, губер-
натор  назвал  комплексное освоение территорий. 

Мэр Иркутского района Леонид Фролов рассказал, 
что для решения этой задачи Иркутскому району было 
поручено подготовить предложения по земельным участ-
кам, которые подлежат комплексному освоению.

— Правительство Иркутской области заявило 
о новом подходе и при строительстве объектов жи-
лья,— отметил Мэр. — Одновременно с ними должны 
появляться детские сады, школы, инженерная инфра-
структура, а также  спортсооружения, поликлиники 
и  ФАПы. Мы  определили такие земельные участки и 
подготовили  по ним соответствующие  предложения. 
Проработан весь список. 

На территории Иркутского района до 2030 года пла-
нируется ввести более 6 млн кв. м. жилья. В соответствии 
с Законом Иркутской области от 28.12.2015 № 146-ОЗ «О 
бесплатном предоставлении земельных участков в соб-
ственность граждан» выделено или находятся в стадии 
предоставления   участки в Дзержинском, Мамонском, 
Ушаковском, Уриковском, Хомутовском, Оёкском, Мак-
симовском, Ширяевском, Усть-Балейском, Усть-Кудин-
ском, Гороховском, Никольском муниципальных образо-
ваниях Иркутского района. 

Приоритетные территории для комплексного освое-
ния: деревня Малая Еланка — 383 га, 1 200 тыс. кв. ме-
тров; село Мамоны — 400 га, 3500 тыс. кв. метров; посёлок 
Маркова, посёлок Парфёновка — 62 га, 400 тыс. кв. ме-
тров; микрорайоне Современник — 20 га, 200 тыс. кв. ме-
тров; деревня Новолисиха — 215 га, 430 тыс. кв. метров. 
Планируемая этажность застройки в посёлке Парфёнов-
ка, микрорайон Современник — от четырёх до девяти. Зе-
мельные участки предусмотрены с учётом строительства 
школ, детских садов, ФОКов и торговых центров.

Для комплексного освоения земельных участков в 
рамках государственной программы Иркутской области 
«Доступное жильё» на 2019–2024-е годы из областного 
бюджета на первый этап проектирования инженерных 
сетей водоснабжения и водоотведения должно быть вы-
делено 100 млн рублей. Решение об этом планируется  
принять на сессии Законодательного собрания. Стро-
ительство объектов водоснабжения и водоотведения 
будет осуществляться в рамках федеральных целевых 
программ «Чистая вода» и «Охрана озера Байкал и соци-
ально-экономическое развитие Байкальской природной 
территории» до 2025 года.

Пресс-служба администрации Иркутского района

С пользой для дела 
Заметки по поводу Байкал Бизнес Форума — 2019

�� С О Б Ы Т И Я

В Иркутском районе 5995 субъектов малого предпринимательства, в 

том числе 4653 индивидуальных предпринимателя, 1302 малых и микро 

предприятия, 155 КФХ.

В 2018 году на малых предприятиях (без учёта ИП) работало 6158 че-

ловек, или 32% занятых в экономике района. Микрокредитной компанией 

«Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Иркутского 

района» за прошедший год заключено 44 соглашения и выдано 36 млн 

рублей микрозаймов.

27�мая�—�День�предпринимателя
Предприниматель — это не просто профессия, а  образ жизни, который 

под силу не каждому. Предприниматель — управленец и бухгалтер, работо-
датель и социально ответственный гражданин в одном лице. Отдел муници-
пальной поддержки малого и среднего предпринимательства администрации  
Иркутского района поздравляет всех предпринимателей с профессиональ-
ным праздником: «Чтобы каждый риск был в полной мере оправдан, чтобы 
каждый проект был заведомо успешным, а каждая сделка изначально выгод-
ной. Вашему бизнесу — процветания и самого активного роста!»

Решения форума — в жизнь!



3

3

«Ангарские�огни» № 19 (10552) 24 мая 2019 г.

«Ангарские�огни» № 19 (10552) 24 мая 2019 г.

�� В А Ж Н О

Приходите к нам лечиться
Поликлиника в посёлке Мо-

лодёжный — объект новый и 
выделяется своим обликом из 
общего ряда строений совет-
ского времени. Вообще-то это 
была коммерческая стройка, и 
до сих пор при въезде в посёлок 
висит баннер, что здесь нахо-
дится многопрофильный меди-
цинский центр «Софора», хотя 
объект давно выкуплен у част-
ной компании правительством 
региона. Он переведён в област-
ную собственность и сейчас 
в статусе ОГБУЗ «Иркутская 
районная больница». Её вряд 
ли можно сравнивать с другими 
— современная, стильная, про-
сторная, какой и должна быть 
по новым стандартам.

 Здесь пока немноголюдно, 
что непривычно и нетипич-
но для заведений такого рода, 
хотя поликлиника рассчитана 
на обслуживание 200 человек 
в сутки. Только в Молодёжном 
17 тысяч жителей, а ещё за ме-
дицинским учреждением за-
креплены населённые пункты 
вдоль Байкальского тракта: от 
Листвянки и Большой Речки до 
Патронов. Сказываются осто-
рожность и консерватизм: всег-
да трудно менять привычные 
адреса, пусть даже до них да-
леко добираться, да и к новому 
вначале присмотреться нужно. 
Сарафанная молва — лучший 
друг в таких случаях, и тем, кто 
выходит за порог поликлиники, 
есть что рассказать друзьям, 
приятелям и соседям. 

Приём ведут терапевты и 
узкие специалисты, включая 
эндокринолога, невролога, кар-
диолога, офтальмолога, хирур-
га-ортопеда и других. Появился 
в штате и уролог, и в скором вре-
мени здесь будут делать цисто-
скопию и даже биопсию, необхо-
димость отправлять пациентов 
в другие лечебные учреждения 
отпадёт. 

Оборудованию можно поза-
видовать: и лечебное, и диагно-
стическое — новейшее. В эндо-
скопическом отделении можно 
пройти и фиброгастроскопию, и 
колоноскопию. Эти диагности-
ческие процедуры выполняют 
специалисты с большим опытом 
работы. А когда страшно, про-
цедуры-то из такой категории, 
всегда легче отдаться в надёж-

ные руки. В рентгенологическом 
кабинете, который скоро начнёт 
функционировать, тоже устанав-
ливают цифровые аппараты для 
маммографии и флюорографии.

 Педиатрическое направление 
выделено в отдельный блок, ведь 
детство — особый мир и должен 
быть таким в каждой поликлини-
ке. Зуб полечить без очереди, ко-
торая здесь, кстати, электронная, 
не получится, но это, все понима-
ют, — объективно. Потребность 
в стоматологических услугах 
всюду высока. 

Кроме диагностических и ле-
чебных процедур здесь можно 
предложить пациенту реабили-
тационную программу. Некото-
рая часть из неё не входит в пе-
речень услуг, которые оказывают 
по ОМС, но центр, изначально 

предназначавшийся для реаби-
литации больных после инсуль-
та, оставил в арсенале районной 
поликлиники ванное отделение, 
кабинеты электролечения, элек-
тросна, светолечения, галокаме-
ры, ну а массаж и просторный 
зал ЛФК — само собой. 

Приём ведёт также инфек-
ционист, он же заведующий по-
ликлиникой Кирилл Белых. На 
вид очень молодой, он оказался 
опытным клиницистом и орга-
низатором, со стажем работы в 
медицине больше десятка лет, че-
тыре года из которых в реанима-
ционном отделении первой кли-
нической больницы, поскольку 
хотел пойти в хирургию. Всё 
изменил сериал «Доктор Хаус», 
который профессионально увлёк 
и помог ответить на самый глав-
ный вопрос начинающего док-

тора — как реально помогать лю-
дям. Пример киногероя, который 
умел разгадывать самые сложные 
случаи острых инфекций, нахо-
дить адекватное лечение и вы-
пускать пациента из больницы 
здоровым, оказался для доктора 
Белых заразительным, и он ему 
следует уже много лет. У Кирилла 
Андреевича свой взгляд на меди-
цину: нет неизлечимых заболева-
ний, есть неизлечимые люди. А 
это уже вопрос другой, философ-
ско-психологической категории, 
в медицине даже есть термин 
специальный — психосоматика. 
С таким недугом помогает спра-
виться отношение к пациенту и 
обстановка, которая непременно 
должна быть красивой. Эти фак-
торы здесь есть, и они в помощь.

Надежда Зайцева

�� Б О Л Ь Ш О Й � В О П Р О С

На пути к дороге
�� А К Т У А Л Ь Н О�

Пусть меня научат
Организовано обучение граждан предпенсионного возраста Дороги, по определению 

незабвенного Гоголя, наше 
всё. На них строятся планы и 
логистика, держатся бизнес и 
политика. На сайте «Бабр24» 
появился подробный фото-
репортаж о состоянии до-
роги до Берёзового, которая 
идёт от Академгородка через 
посёлок Ново-Иркутский.  
Все ямы и колдобины круп-
ным планом, и такой въед-
ливый взгляд в дорожное 
полотно вполне понятен: и 
состояние машин, и безо-
пасность движения — темы 
не праздные, а насущные, и 
репутация сайта не в счёт, 
если вопрос волнует многих. 
И всё же какова ситуация 
с проблемным отрезком от 
Академгородка до Берёзо-
вого? Редакция газеты «Ан-
гарские огни» обратилась за 
комментарием в  Марковское 
муниципальное образова-
ние, на балансе которого на-
ходится дорога. 

— До 15 июня будет вы-
полнен ямочный ремонт 
проезда Подгорный. Рабо-
ты в рамках содержания ав-
томобильных дорог общего 
пользования Марковского 
муниципального образова-
ния проводит подрядная ор-

ганизация  ООО «ТСК Га-
рант», — рассказала глава 
Марковского МО Галина 
Шумихина. — В этом году 
выделены средства из бюд-
жета на разработку проек-
та реконструкции участка 
автомобильной дороги про-
тяжённостью 1,57 киломе-
тра по проезду Подгорный, 
микрорайон Ново-Иркут-
ский, р. п. Маркова. Рекон-
струкция подразумевает 
повышение категории ав-
томобильной дороги до ма-
гистрального значения. По-
этому проектно-сметной 
документации предстоит 
пройти государственную 
экспертизу для проверки 
достоверности стоимости 
реконструкции.

После заключения госэкс-
пертизы администрация Мар-
ковского муниципального 
образования подаст заявку в 
Министерство строительства, 
дорожного хозяйства  Иркут-
ской области на предоставле-
ние субсидии из областного и 
федерального бюджетов Рос-
сийской Федерации на прове-
дение реконструкции.

Пресс-служба администрации 
Иркутского района

С 2019 года в России работает 
новая государственная програм-
ма, которая предназначена для 
граждан, кому осталось 5 лет до 
выхода на пенсию. Это мужчины 
1959–1963-х и женщины 1964–
1968-х годов рождения. Обуче-
ние организуют центры занято-
сти Российской Федерации.

Участвовать в програм-
ме могут незанятые граждане 
предпенсионного возраста, 
которые  ищут работу, а так-
же те, кто состоит в трудовых 
отношениях с работодателем, 
но пенсия уже на горизонте. 
Обучение для них бесплатное 
по всем формам — очной, заоч-
ной, а также с использованием 
дистанционных технологий — 
и будет длиться не более трёх 
месяцев. По итогам слушатели 
курсов получат документ го-
сударственного образца (сви-
детельство, удостоверение, ди-
плом). А незанятым гражданам 
полагается ежемесячная сти-
пендия в размере 13536 рублей.

Работники предпенсионного 
возраста могут пройти обучение 
по заявке от своего работодателя 
или самостоятельно обратиться 
в центр занятости и получить 
там направление на обучение. 

Для этого необходимо предоста-
вить следующие документы:

- заявление;
- паспорт или документ, его 

заменяющий;
- страховое свидетельство 

обязательного пенсионного 
страхования (СНИЛС);

- трудовая книжка или до-
кументы, её заменяющие (при 
наличии);

- документы об образовании/
обучении (при наличии);

- документ, выданный тер-
риториальным отделением Пен-
сионного фонда Российской Фе-
дерации по Иркутской области, 
подтверждающий факт отнесе-
ния заявителя к категории граж-
дан предпенсионного возраста 
(при отсутствии этого докумен-
та центр занятости сам делает 
запрос в Пенсионный фонд).

Возможны следующие виды 
обучения:

- профессиональная подго-
товка (получение первой про-
фессии в случае отсутствия у 
работника документа о профес-
сиональной квалификации);

- переподготовка (получение 
второй профессии);

- повышение квалификации 
по имеющейся профессии.

С апреля этого года граждане 
предпенсионного возраста уже 
обучаются по таким професси-
ям, как охранник 6-го разряда, 
специалист по социальной рабо-
те и педагог дополнительного об-
разования. С мая по сентябрь за-
планировано провести обучение 
по следующим специальностям: 
каменщик, электрогазосварщик, 
электромонтёр по ремонту и об-
служиванию электрооборудова-
ния, бухгалтер (переподготовка 
и повышение квалификации), 
информационные технологии 
(с изучением программ «1С: 
Управление торговлей, склад» 
и «1С: Зарплата и Управление 
персоналом»), сметное дело (с 
изучением программы «Гран-
дсмета»), ландшафтный дизайн, 
специалист в области охраны 
труда (техносферная безопас-
ность), документовед, кладов-
щик, парикмахер, специалист по 
маникюру и педикюру.

По всем вопросам обращать-
ся в ОГКУ «Центр занятости на-
селения Иркутского района» по 
адресу: г. Иркутск, ул. Декабрь-
ских Событий, 109, каб. № 4, тел. 
для справок 8(3952)20-40-29.

ОГКУ «Центр занятости насе-
ления Иркутского района»

Приём ведёт заведующий поликлиникой Кирилл Белых

И внутри по-современному
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�� М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е � О Б Р А З О В А Н И Е

Усть-Куда смотрит в завтра
Как развивается административный центр и единственный населённый пункт Усть-Кудинского МО, рассказал его глава Максим Распутин

Селяне�знают
свою�историю

«Чудесное место» — так го-
ворили об Усть-Куде декабри-
сты. Пройдя по дороге, веду-
щей из деревни к устью Куды, 
убеждаешься в правоте этих 
слов. Но название «Усть-Куда» 
появилось позже. Изначаль-
но о поселении говорили как 
о Казачьей или Красной сло-
боде. Первые казаки — Ефим 
Ягодин, Кондратий Чёрнов, 
Андрей Савельев и Афана-
сий Анкудинов — поселились 
здесь в 1667 году. А после из-
вилистая Ручьиха, пересекаю-
щая деревню, обросла избуш-
ками. Деревня стала местом, 
куда приезжали ссыльные по-
ляки и декабристы — Панов, 
Сутгоф, братья Поджио, Пётр 
Муханов, который прожил в 
Усть-Куде десять лет.

— Они принесли усть-ку-
динцам много пользы, — рас-
сказала бывший директор 
Усть-Кудинской школы, крае-
вед Юлия Астафьева. — Научи-
ли жителей делать парники, 
чтобы выращивать овощи и 
арбузы, обучали детей грамо-
те. Например, Пётр Муханов 
преподавал математику. 

Красота этих мест — леса, в 
которых водились зайцы, лисы 
и козы; чистая вода Ангары и 
впадающей в неё Куды, ска-
листый берег — привлекали 
и других декабристов. В 1839–
1859-х годах сюда приезжали 
Волконский, Трубецкой, Ра-
евский, Лунин, доктор Вольф. 
На окраине деревни — Кам-
чатнике — они построили себе 
дачи, где любили беседовать, 
музицировать, танцевать, охо-
титься. Время не уберегло эти 
строения, но память осталась 
жива. В честь Поджио, Муха-
нова и уроженца Усть-Куды 
советского писателя Алексея 
Зверева названы улицы. На 
скалистом берегу, где отдыха-
ли декабристы, поставлена сте-
ла — историко-ландшафтный 
памятник республиканского 
значения. А рядом — бережно 
сохранённые диваны из пес-
чаника, когда-то высеченные 

декабристами. Сидя на них и 
глядя на течение реки, неволь-
но думаешь о роли личности в 
истории.

Портрет
на�фоне�стройки

Центр деревни в полутора 
километрах от Камчатника. По 
дороге к нему знакомишься с 
местными достопримечатель-
ностями: церковью Казанской 
иконы Божией Матери, мемо-
риальным комплексом. Глав-
ная улица заасфальтирована, 
по бокам новый бордюр.

— Ремонта этой дороги 
мы добивались более шести 
лет. В этом году, наконец, 
выделили деньги — почти 200 
миллионов. Контролирует 
ход капитального ремонта 
Дорожная служба Иркутской 
области. Всего подрядчику 
предстоит пройти свыше 
пяти километров. Это уча-
сток областного значения, — 
сообщил глава Усть-Кудинско-
го МО Максим Распутин.

Большая радость для главы 
и жителей Усть-Куды — стро-
ящееся двухэтажное здание 
на 210 мест Культурно-спор-
тивного центра. Проект пред-
усматривает и помещение для 
библиотеки. 

— Я прихожу на стройку 
практически каждый день: 
слежу за ходом работ. Сейчас 

идёт отделка помещений, 
монтаж системы отопления, 
электропроводки, водопрово-
да, — провёл Максим Сергее-
вич экскурсию для корреспон-
дента «Ангарских огней».

Строительство здания на-
чалось в прошлом году. Под-
рядчик должен сдать объ-
ект до 20 декабря 2019 года, 
однако глава опасается, что 
строительство будет прио-
становлено.

— На финансирование 
проекта в этом году пред-
усмотрены деньги из фе-
дерального, областного и 
муниципального бюджетов 
— в общей сложности более 
27 миллионов рублей. Но из-
за проблем с поступлением 
федеральных средств под-
рядная организация, ООО 
«Метра-Групп», уже пять 
месяцев работает за свой 
счёт. По нашей просьбе они 
не прекращают работу, — 
не стал скрывать проблему 
Максим Распутин.

Сейчас культмассовики 
работают на базе школы и в 
помещении, которое жителям 
Усть-Куды предоставило ак-
ционерное общество «Соснов-
гео», занимающееся геологиче-
скими работами.

— В деревне работает 
15 клубных формирований, 
— рассказала руководитель 
кружков «Умелые ручки», 
«Мукасолька» и клуба «Фор-
мула рукоделия» Тамара 
Медведева. — Только у меня 
занимается 30 детей и 40 
взрослых. Конечно, нам тес-
но в одном помещении, а для 
выступлений мы записыва-
емся в очередь. Поэтому бу-
дем очень рады, когда в де-
ревне появится просторный 
Дом культуры. С нетерпени-
ем ждём его открытия.

Как рассказала директор 
КСЦ Усть-Кудинского МО 
Ольга Медведева, в кружки 
записались 272 человека, с ко-
торыми занимаются 12 худо-
жественных руководителей. 
Помимо рукоделия сельчане 

увлекаются театром, танцуют, 
поют и играют на народных 
инструментах. Деревне есть 
чем гордиться. Так, участни-
ки народного ансамбля «Неж-
ность» являются лауреатами 
третьей степени областного 
конкурса «Волна Байкала» и 
второй степени — «Поющее  
Приангарье»; ребята из круж-
ка «Мукасолька» — лауреата-
ми первой степени всероссий-
ских фестивалей «Ступеньки 
к успеху» и «Новые имена», 
коллектив хореографической 
студии «Стиль» в этом году 
стал лауреатом третьей степе-
ни на международном конкур-
се «Юные дарования России». 

По дороге к администра-
ции муниципалитета Максим 
Распутин показал место у до-
роги, где появится фельдшер-
ско-акушерский пункт. Со-
гласно проекту, в нём будут 
работать приёмный, проце-
дурный, прививочный каби-
неты, а также смотровая с ги-
некологическим креслом.

— Землю под ФАП уже вы-
делили. К проектированию 
подрядчик, ООО «Северо-За-
падная Инжиниринговая 
компания», уже приступил. 
В этом году должны и по-
строить, — уточнил Максим 
Распутин.

В планах администрации 
создание бульвара, строитель-
ство детского сада, ремонт 
школы. По словам директора 

Усть-Кудинской СОШ Гали-
ны Чесноковой, за десять лет 
число классов увеличилось с 
11 до 23. Сейчас в учебном за-
ведении обучаются более 400 
ребят. 

— Наши дети занимают 
призовые места на очных и 
дистанционных мероприя-
тиях для школьников. Ко-
манды Усть-Куды победили 
в практическом этапе олим-
пиады на станциях «Красная 
книга» и «Памятник приро-
ды» в районной олимпиаде по 
байкаловедению. На район-
ных историко-краеведческих 
чтениях «Моя гордость — 
Иркутский район» одержали 
победу в номинациях «Крос-
сворд «Живое слово При-
байкалья» и «Мои земляки 
— гордость Иркутской об-
ласти». В районном конкурсе 
агитбригад и театрализо-
ванных представлений «Зем-
лянам — чистую планету» 
стали первыми в номинации 
«Природе важен каждый», 
показали отличные резуль-
таты в дистанционном 
этапе интернет-олимпиады 
по физике, — отметила Гали-
на Чеснокова.

Активные и любознатель-
ные, дети — будущее Усть-Ку-
ды. Остаётся пожелать, чтобы 
деревня и дальше росла и раз-
вивалась.

Анастасия Овчаренко

В Усть-Куде идёт строительство здания Культурно-спортивного 
центра

 На стеле: «Здесь находились дачи С. Г. Волконского
и И. В. Поджио...»

Молодые мамы: Екатерина с сыном Мишей и Мария с дочерью Аней 
на прогулке

Глава Усть-Кудинского МО на диване, высеченном декабристами  
из песчаника
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Время выбирать
Избирательная кампания 22 июня стартует в Иркутском районе

В единый день голосования 8 
сентября 2019 года в Иркутском 
районе пройдут выборы депу-
татов Думы Иркутского района 
седьмого созыва и главы Сосно-
воборского МО.

Как рассказала председатель 
Иркутской районной ТИК Люд-
мила Мальковская, Дума района 
примет решение о назначении 
выборов 18 июня, а дума Сосно-
воборского МО — 17 июня. Оба 
решения будут опубликованы в 
газете «Ангарские огни» 21 июня. 
Со следующего дня начнётся вы-
движение кандидатов.

В Иркутской районной ТИК 
началась активная работа по под-
готовке к выборам.

21 мая на заседании комиссии 
утверждены календарные планы 
мероприятий по подготовке и 
проведению выборов, перечень 
и формы документов, которые 
предоставляются кандидатами 
в Иркутскую районную ТИК и 
УИК, количество необходимых 
для регистрации подписей, со-
ставы рабочих групп по приёму 

документов для выдвижения и 
регистрации кандидатов.

Также принято решение о 
возложении полномочий окруж-
ных комиссий всех 22 одноман-
датных избирательных округов 
на ТИК. В период выборов и в 
Думу района, и на должность гла-
вы Сосновоборского МО будут 
использоваться бланки и печати 
районного избиркома и действу-
ющих УИК.

Все документы и информа-
ция о выборах размещаются на 
сайте Иркутской районной ТИК 
в разделах «Документы избира-
тельной комиссии» и «Выборы и 
референдумы».

13 июня теризбирком в ак-
товом зале районной админи-
страции проводит семинар для 
политических партий (начало в 
10:00) и кандидатов (в 14:00) по 
вопросам участия в муниципаль-
ных выборах. С 27 мая 2019 года 
можно подать заявку для участия 
в семинаре по эл. почте: irtik@
irkraion.ru.

Иркутская районная ТИК

�� П О З Д Р А В Л Е Н И Е

До свидания, школа!
В Иркутском районе 1587 выпускников девятого и одиннадцатого классов 

придут на торжественную линейку, посвящённую окончанию школы

С этим важным событием 
поздравляет Мэр Иркутского 
района Леонид Фролов:

Дорогие выпускники, родите-
ли, педагоги — жители Иркутско-
го района!

25 мая прозвенит последний 
школьный звонок для наших вы-
пускников. Это важный и торже-
ственный день для всех нас. Это 
итог большой совместной рабо-
ты, это начало новых больших 
дорог. Огромное спасибо всем, 
кто учил, воспитывал, оберегал 
наших школьников, всем, кто 
всегда был и будет рядом.

Дорогие ребята, этот особен-
ный день надолго останется в ва-
шей памяти. Вы навсегда запом-
ните своих школьных друзей и 
одноклассников — многие прой-
дут с вами по жизни. Вы всегда 

будете вспоминать своих учите-
лей. Они вам дали знания, нау-
чили думать, размышлять, дали 
уроки добра и справедливости. 
Уже сейчас вы многое можете и 
умеете. И мы, вместе с учителями 
и родителями, всегда гордимся 
вашими успехами, удачами и до-
стижениями.

Впереди у вас очень ответ-
ственный период, связанный с 
личным выбором не только про-
фессии, но и своего жизненного 
пути. Уверен, что многие из вас 
смогут реализовать свои талан-
ты, приложить силы в родном 
Иркутском районе. 

Нам нужны ваши знания, 
ваша энергия! Каким бы ни был 
ваш выбор — от души желаю 
успехов, удачи, достижения по-
ставленных целей!

�� П Р А З Д Н И К

Без книги жить
нельзя на свете

27 мая — общероссийский День библиотек 

В этом году школы Иркутского района заканчивают больше 
ребят, чем в прошлом: 1139 девятиклассников и 417 выпускни-
ков 11-х классов (в прошлом году 983 и 381 соответственно). Для 
них наступает горячая пора сдачи государственных экзаменов: 24 
мая выпускной экзамен по английскому языку стоит в расписании 
девятых классов, ЕГЭ по математике для заканчивающих полный 
курс средней школы пройдёт 29 мая в Оёке и Молодёжном.

В этот день в межпоселенче-
ской районной библиотеке нач-
нётся фестиваль «Библиотечный 
калейдоскоп».

— Это будет самый мас-
штабный фестиваль из всех, 
которые мы проводили, — отме-
тила Ольга Шкелевич, директор 
учреждения. — Мы пригласили 
представителей всех отделений 
районной библиотеки, чтобы 
лично поздравить с професси-
ональным праздником и отме-
тить лучших коллег.

В праздничных мероприяти-
ях, которые пройдут в селе Урик, 
примут участие главы муници-
пальных образований, библио-
текари Иркутского района пред-
ставят свои творческие проекты, 
будет работать интерактивная 
площадка.

Театр�и�
«библиотека�в�лесу»

2019 год объявлен Годом теа-
тра в России. Для межпоселенче-
ской библиотеки это серьёзный 
повод, чтобы разработать для 
своих читателей программу меро-
приятий по теме. 

— У нас проходят выставки 
книг об известных режиссёрах 
и драматургах, — рассказала 
заместитель директора Ольга За-
йнулина. — Но этого недоста-
точно, чтобы выразить своё 
отношение и открыть мир те-
атра для детей. Мы поставили 
кукольный спектакль по моти-
вам сказки «По щучьему веле-
нию» и показали его воспитан-
никам детского сада и младшим 
школьникам.

В Год экологии, 2016-м, библи-
отека пошла на рискованный шаг: 
было решено принять участие в 
турслётах Иркутского района. 

— Привезли стеллажи, раз-
ложили на столах книги, раскра-
ски для детей и ждали, как все бу-
дут на наш почин реагировать. 
Такого успеха не ожидали — не 
только участники турслёта 
заинтересовались «библиотекой 

в лесу», но и отдыхающие. Та-
кой формат работы — теперь 
традиция для нас. Ведь лучший 
отдых — это отдых с книгой! 
— отметила Ольга Зайнулина. — 
Задумок на это лето у нас очень 
много, ждём с нетерпением ту-
ристический слёт молодёжи.

Читатель�—
это�звучит�гордо

В рамках библиотечного про-
екта «Читай всегда, читай везде!» 
межпоселенческая библиоте-
ка Иркутского района открыла 
«Свободную библиотеку» для ма-
леньких пациентов и их родите-
лей в педиатрическом отделении 
Хомутовской участковой больни-
цы. Такие свободные библиотеки 
есть и в социальной защите с. Хо-
мутово, и в самом здании библио-
теки с. Урик. 

С 2006 года на базе библиоте-
ки благодаря реализации специ-
альной областной программы 
начал функционировать «Ин-
формационный центр открытого 
доступа». Читатели получили до-
ступ в интернет, есть компьютер 
для работы с программой «Кон-
сультантПлюс». Проект «Вторая 
молодость.ru» помогает людям 
старшего поколения научиться 
работать на компьютере и стать 
активными пользователями сети 
Интернет. Здесь можно получить 
консультации по работе с порта-

лом «Госуслуги»: как оплачивать 
счета ЖКХ, записаться на приём 
к врачу, оформлять разные доку-
менты. 

— Ведётся большая рабо-
та по продвижению библиотек 
и чтения, — продолжила свой 
рассказ Ольга Зайнулина. — Мы 
стараемся найти новые подхо-
ды, откликаемся на запросы чи-
тателей и современные тренды. 
Межпоселенческая библиотека 
второй год проводит фотокон-
курс «Пойман за чтением». Чи-
татели присылают свои фото-
графии по разным номинациям: 
«Дружим с книгой», «Маска, кто 
Вы?», «Библиотека в кадре». 
Пожалуй, самая интересная но-
минация — «Открытый взгляд: 
моя профессия», где библиоте-
кари со всего района присылают 
свои фотографии на рабочем ме-
сте. В этом году победила рабо-
та Марии Николаевны Рудых из 
села Хомутово с фотографией 
«Пять минут на отдых». 

Общероссийский день библи-
отек — праздник не только для 
работников библиотечной сферы, 
но и самих читателей. Хорошая 
книга на жизненном пути может 
решить в судьбе многое. А глав-
ное, что есть люди, которые всегда 
могут подсказать, какую выбрать.

Анастасия Белокриницкая

�� Т В О И � Л Ю Д И , � Р А Й О Н !

Об активисте замолвили слово
О жительнице Максимовщины Елене Симоненковой рассказали в письме в редакцию её  друзья и родные 

Родилась Елена  в бывшем ОПХ «Буретское» Усольского района в многодетной крестьянской семье. 
С  детства у неё было много обязанностей: после уроков занималась  домашним хозяйством, а затем шла 
на ферму помогать матери. Родители сутками были на работе. Когда встал вопрос о выборе профессии,  
Елена  поступила в Иркутский сельскохозяйственный техникум, закончив который стала работать зоот-
ехником. Но лихие 90-е всё поменяли: пришлось переквалифицироваться на продавца, — эта профессия  
стала востребованной. Работала за прилавком несколько лет, а затем вновь пошла учиться на воспитателя 
детского сада, чему посвятила 10 лет.

Елена — прекрасная хозяйка, жена, мама и бабушка. Её любимое занятие — цветоводство и огородни-
чество.  На приусадебном участке семейства растут  цветы и  кустарники. Сейчас Елена Гансовна работает в 
сельской библиотеке. Она очень активный человек, занимается общественной работой, входит в Совет ветера-
нов Максимовщины, а недавно отметила свой полувековой юбилей. Пусть хватает сил на новые добрые дела!
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Мы� продолжаем� рассказы-
вать� о� людях� Иркутского�

района� —� общественных� дея-
телях,� предпринимателях� или�
творческих� личностях.� Герой�
этого�номера�соединяет�в�себе�
все�эти�стороны.�При�том,�что�
жизнь� в� деревне� —� осознан-
ный� выбор.� О� преимуществах�
работы� в� сельской� местности�
газете� «Ангарские� огни»� рас-
сказала� глава� крестьянского�
хозяйства,� руководитель� Ир-
кутского� районного� отделе-
ния� Союза� сельских� женщин,�
заместитель� председателя�
комитета� сельских� женщин�
Янина� Топтун� из� деревни� Мо-
сковщина.

— Детство  во многом 
определяет жизнь челове-
ка. Что повлияло на ваш 
выбор переехать из города 
в деревню?

— Я родилась в с. Качуг 
и, несмотря на то, что роди-
тели почти сразу переехали 
в город, часто бывала там  у 
своей бабушки. У меня было 
настоящее деревенское дет-
ство, когда бегаешь допозд-
на и ешь немытые овощи с 
грядки. Но самое яркое  впе-
чатление связано с хутором 
в Витебской области Постав-
ского района, где жили роди-
тели моего отца. Я там была 
всего несколько раз в жизни, 
но навсегда запомнила земля-
ной пол и соломенную кры-
шу дома. Янина Карловна и 
Франц Людвигович были по-
ляками, жили натуральным 
хозяйством. Всё, что они ели 
и чем кормили своих детей и 
внуков,  делали сами, в район-
ном центре покупали только 
сахар и соль. 

В наше время многие пе-
реезжают из города в дерев-
ню ради здоровой пищи и 
чистого воздуха. Мы с мужем 
приобрели дом в Московщи-
не в 2002 году, но оставались 
городскими жителями (в Ир-
кутске у меня был свой биз-
нес — салон-ателье). Но нас 
так тянуло в деревню, что как 
только наступали выходные,  
старались навещать жившую 
в Московщине бабушку. В 
сельскую жизнь меня втяну-
ла работа в местной  админи-
страции. Когда мы перееха-
ли, пугало только расстояние 
до города: дочь продолжала 
учиться в своей школе. Но 
оказалось, что дорога занима-
ет всего 15 минут (не больше, 
чем до центра Иркутска, на-
пример, из Ново-Ленино).

— Ваша семья основала 
своё крестьянско-фермерское 
хозяйство. Сбылась ли меч-
та о здоровой еде?

— К 2008 году мы приоб-
рели первых куриц. Я думала, 

что это очень сложно, но ока-
залось, что домашняя птица 
не отнимает много сил и вре-
мени. Помню, как  радовалась, 
когда вытащила из деревян-
ной коробочки с сеном первые 
яйца. В то время я ещё рабо-
тала в администрации, а мой 
муж начал приобретать жи-
вотных, заготавливать первое 
сено, варить сыр. Сейчас на 
нашей ферме помимо куриц 
есть козы, свиньи, две коро-
вы. Мы делаем колбасу, сыр, 
творог, сгущёнку, заготовки 
— соленья-варенья, иван-чай. 
Своим животным  даём толь-
ко натуральный корм, ведь 
от того, чем они питаются, 
зависит качество конечно-
го продукта. Мы кормим их 
зерном, дроблёнкой, а также 
картошкой и морковью, а цы-
плят — луком (природным ан-
тибиотиком). Всё выращива-
ем сами. Любимое лакомство 
свиней — молочная сыворот-
ка, отчего их мясо приобре-
тает особенный вкус. Наш 
бизнес — семейный. И такая 
форма организации трудовой 
деятельности идеально подхо-
дит для сельского хозяйства.

Переехавшим из города 
непросто  развивать бизнес 
в сфере сельского хозяйства, 
так как много расходов, свя-
занных с переездом, приоб-
ретением земли и животных, 
материалов для строитель-
ства сельскохозяйственных 

построек и т. д. Нет опыта и 
знаний. Успехов добиваются 
только упрямые и любящие 
своё дело люди. Если ты ро-
дился и вырос в селе или у 
тебя есть опытные бабушки 
и дедушки, которые помо-
гут советом, есть участки, 
огороды и хозяйственные 
постройки, то тебе повезло 
— это неплохой старт для 
фермерства. 

— Агробизнес-образова-
ние очень  востребовано се-
годня. Как вы включились в 
эту работу?

— Подростки зачастую не 
знают, чем они хотят зани-
маться в будущем, и им ну-
жен пример увлечённых лю-
дей. В этом году мне удалось 
привезти в Урик Байкальскую 
экологическую экспедицию, 
организованную известным 
общественником Иркутска 
— Мариной Рихвановой. Это 
была интересная встреча. 
Представитель ИГУ предло-
жил установить на террито-
рии школы метеорологиче-
скую станцию, чтобы дети 
могли анализировать погод-
ные условия. Член экспеди-
ции от ботанического сада 
рассказала, что можно по-
садить рядом со школой ле-
карственные травы, которые 
будут цвести и украсят ланд-
шафт пришкольного участка. 

Наше хозяйство предоставит 
иван-чай. Дети  смогут его  
смешивать с лекарственными 
растениями, которые  само-
стоятельно вырастили и  высу-
шили, придумывать вкусные и 
полезные напитки. Упаковку 
для своего продукта ученики 
смогут сделать на уроках тру-
да: девочки сшить мешочки из 
льна, а мальчики —  деревян-
ные этикетки. 

Приобщиться к сельско-
му труду школьники смогут 
и на территории фермы, как 
значится в соглашении меж-
ду Уриковской школой и КФХ 
Топтун Я. М. Дети познако-
мятся с домашними живот-
ными и примут участие в ма-
стер-классе по изготовлению 
настоящего сыра. 

Не определившись с бу-
дущей профессией, многие 
выпускники сельских школ 
ищут себя в городе. Я советую 
им не терять времени и  обра-
тить внимание на то, что они 
уже могут: посадить в огороде 
(есть у каждого) новый сорт 
моркови или экзотические ар-
бузы, завести пару куриц или 
кроликов (занимают мало ме-
ста и неприхотливы в уходе). 
Где? Хозяйственные построй-
ки  есть почти в каждом дво-
ре. Развалился сарай? Подре-
монтируйте, закрасьте серость 
яркой краской, побелите и 
повесьте вывеску, например, 
«Куриный дом» или «Меню». 
Сделайте фотографии — как 
было и как стало. Интересно? 
Важно, чтобы дети посмотре-
ли на то место, где они живут, 
где всё привычно, другими 
глазами. И возможно, кто-то 
из них заинтересуется и пой-
мёт, что это его будущая про-
фессия, а получив сельско-
хозяйственное образование, 
вернётся и станет основателем 
или продолжателем сельской 
крестьянской династии.

— Вы — заместитель 
председателя комитета 

сельских женщин по вопросам 
устойчивого развития сель-
ских территорий и руково-
дитель Иркутского районно-
го отделения Союза сельских 
женщин. В реализации каких 
проектов  участвуете?

— Комитет сельских жен-
щин создан при Министер-
стве сельского хозяйства Ир-
кутской области. Женщины, 
главы поселений и фермер-
ских хозяйств, входящие в 
его состав, первыми получа-
ют информацию об измене-
ниях в социальной сфере и 
сельском хозяйстве области 
и доводят её до населения на 
местах. Мы обсуждаем во-
просы по улучшению жизни 
на селе. На февральском за-
седании комитета начальник 
отдела социальных выплат 
Министерства социальной 
защиты населения подробно 
изложила нам  проект нового 
документа о социальном кон-
тракте. Сейчас он уже реали-
зуется. Это выплата, напри-
мер, 50 тысяч рублей, которую 
может получить сельский жи-
тель, оказавшийся в сложной 
жизненной ситуации. На эти 
деньги он может приобрести 
корову, а на последующие 10 
тысяч рублей ежемесячно в 
течение 3–12 месяцев — ку-
пить, например, строитель-
ные материалы для ремонта 
стайки, корма, ветеринарные 
препараты, сепаратор. Среди 
основных направлений дей-
ствия социального контракта: 
осуществление индивидуаль-
ной предпринимательской де-
ятельности, ведение личного 
подсобного хозяйства, разви-
тие садоводческо-огородниче-
ского хозяйства, изготовление 
швейных изделий, приобре-
тение инструментов для веде-
ния любых видов ремонтных 
и столярных работ, приобре-
тение инвентаря для осущест-
вления деятельности по сбору 
дикоросов, поиск работы, про-
хождение профессионального 
обучения и получение допол-
нительного профессионально-
го образования.

Союз сельских женщин 
организует мероприятия, 
направленные на пропаган-
ду на селе традиционных се-
мейных ценностей. Сейчас в 
Иркутской области и, конеч-
но,  районе проходит конкурс 
«Крестьянские династии При-
байкалья — связь времён», 
который включает  в себя на-
писание очерков об истории 
крестьянской династии — 
сельскохозяйственной или ра-
ботников социальной сферы. 
Присоединяйтесь!

Анастасия Овчаренко

�� Т В О И � Л Ю Д И , � Р А Й О Н !

Я выбираю село

В рамках проекта «Крестьянские династии При-

байкалья — связь времён» в Иркутском районе на-

чался приём очерков о крестьянских династиях, а 

также учителей, врачей, других работников социаль-

ной сферы, активно участвующих в социально-куль-

турном преобразовании поселений. Приём заявок  

продлится до 1 июля. Тексты победителей областно-

го конкурса будут включены в сборник очерков.



7

7

«Ангарские�огни» № 19 (10552) 24 мая 2019 г.

«Ангарские�огни» № 19 (10552) 24 мая 2019 г.

ОВЕН. Домашние дела и всё, связанное с домом, сейчас выйдет на передний 
план. Внимательнее следите за здоровьем. Возможно как обострение хронических 
заболеваний, так и появление новых.

ТЕЛЕЦ. Не суетитесь зря! Будьте внимательны: велик риск того, что вас подве-
дёт кто-то из близких. Лучший отдых сейчас — пассивный. Полежите на диване с 
книжкой — это отличный способ восстановления сил для вас.

БЛИЗНЕЦЫ. Напряжённое время. Задач на работе будет много, а вот времени 
для их выполнения — не очень. Сейчас вероятно знакомство с человеком, который 
может устроить вам неприятный сюрприз в будущем.

РАК. Если вы хотите поменять что-то в своей жизни, пока отложите перемены. 
В данный период, наоборот, лучше залечь на дно. Велики шансы встретить будуще-
го возлюбленного.

ЛЕВ. Все важные встречи в этот период планируйте на утренние часы. Они бу-
дут самыми продуктивными. По вечерам, наоборот, отдыхайте. Некоторых Львов 
ждет разочарование, связанное со второй половинкой.

ДЕВА. Постарайтесь не тратить время и энергию впустую. Возможны поездки, 
которые вы ранее не планировали. Придётся пересмотреть своё расписание. В вы-
ходные устройте романтический сюрприз для любимого.

ВЕСЫ. В данный период у вас всё будет получаться. При этом не понадобится 
прилагать существенных усилий. Как можно чаще встречайтесь с друзьями. С на-
чальством сейчас лучше не спорить: вам же дороже будет.

СКОРПИОН. Удача сейчас будет не на вашей стороне. Но, если вы не станете 
отчаиваться, вскоре ситуация стабилизируется. Ждите финансовых поступлений, 
которые вы уже не надеялись получить. 

СТРЕЛЕЦ. Пришло время поработать над ошибками. Признавайте свои пробе-
лы, если они есть, и не стесняйтесь просить о помощи знающих людей. Дети могут 
удивить своими поступками или рассуждениями.

КОЗЕРОГ. Прекрасное время для любых переговоров и примирений. Даже 
очень обидчивые люди сегодня вас простят, если правильно попросить об этом. Не 
разбрасывайтесь деньгами: тратьте умеренно, с умом.

ВОДОЛЕЙ. Постарайтесь не совершать лишних телодвижений сейчас. Научи-
тесь делегировать! Могут подвести друзья: будьте готовы к неожиданным сюрпри-
зам. Погода сейчас коварна, есть риск простудиться. Если поедете за город, поста-
райтесь все детали отдыха продумать заранее.

РЫБЫ. Важные дела, которые вы откладывали на потом, лучше завершить сей-
час. На этой неделе вас ожидают встречи с друзьями. Никаких диет и ограничений. 
И всё же небольшая физическая нагрузка желательна.

�� Г О Р О С К О П

�� А К Т И В Н А Я � П О З И Ц И Я

Опыт нужно застолбить!
На� просторах� социаль-

ной� сети� Facеbook�
давно� и� отчётливо� слы-
шится� голос� одного� из�
активных�жителей�дерев-
ни� Столбова� Иркутского�
района�Александра�Отки-
дача.� Его� записи� на� сте-
не,� как� передовой� опыт,�
и� достойны� того,� чтобы�
ознакомиться,�а�может,�и�
последовать�им.

Победа�будет
за�нами!

Ну что ж... Война! Тор-
жественно сообщаю, что 
по результатам послед-
ней сходки инициатив-
ной группы финальная 
битва с мусором в нашей 
деревне состоится 19 мая 
в 11:00. Суровые време-
на заставляют нас выхо-
дить из дома, брать с со-
бой всех родственников 
и соседей, вооружаться 
перчатками, мусорными 
пакетами и лицом к лицу 
встречать врага!

Наши разведчики го-
товят карту мест сосредо-
точения мусорных войск. 
Командный пункт сооб-
щает, что враг обессилен 
и находится в меньших 
количествах относи-
тельно прошлого года. А 
значит, настало время 
для финальной битвы. 
Ни шагу назад! За нами 
Столбова!

Наши союзники в 
лице «Байкальской реги-
ональной компании» пре-
доставят 100 литров соля-
ры, пивоварня Клеофаса 
Эрдмана наполнит бочки 
отличным квасом, тем 
самым, что держал наши 
войска в бодром духе в 
мае прошлого года!

Отборные батальоны 
Уриковского муниципаль-
ного округа в лице главы 
Андрея Побережного и 
его отважного заместите-
ля Петра Мараева пойдут 
в опасную атаку танко-

во-тракторной техникой в 
районе Мехачинихи. 

Как только последний 
оплот врага падёт, мы сое-
динимся силами всех бата-
льонов Столбова и водру-
зим знамя победы прямо в 
центре деревни. И пускай 
развивается флаг над са-
мой чистой деревней в Ир-
кутской области! Дерев-
ней, которая не испугалась 
и за два года уничтожила 
сильного врага!

На сегодняшний день 
в наши войска записалось 
более 80 добровольцев, ко-
торые пойдут в атаку про-
тив мусора до последнего 
пакета! Ты можешь запи-
саться в любое из форми-
рований. Там получишь 
все основные инструкции!

Мы надеемся на тебя! 
Обратного пути нет! 

И�на�мусоре
вальс�танцевать

Гульнули вчера как 
в последний раз. Даже 
вальс танцевали на мусо-
ре. Был повод. Трудовая 
победа жителей нашей 
деревни над свалками 
внутри и за пределами 
Столбова. Два года... Два 
субботника.... 33 тонны 
мусора... Как тут не пу-
ститься в вальс?

В прошлом году, ког-
да родилось предложе-
ние сделать субботник, 
соседи в чате вайбера 
приняли его с насторо-
женностью и типичной 
для русского человека 
философией: «Всё равно 
всё загадят. Пускай кто 
гадит, тот и убирает. Это 
власти делать должны и 
т. д.» А в этом году? Ни 
одного протестуна! Оста-
лись только молчуны. Но 
и они, уверен, в скором 
времени поймут, что лю-
бая «движуха» идёт на 
пользу деревне.

Мы решили не оста-
навливаться на достиг-
нутом. С сентября на-
чинаем преподавать в 
местной школе и прово-

дить с ребятами лекции 
на тему экологии. Будем 
вместе учиться собирать 
урны, красить их и играть 
в «Найди свинюшку». Мы 
убеждены, что перевоспи-
тание взрослых, которые 
не умеют жить цивилизо-
ванно, нужно начинать с 
детей. Хотя бы они будут 
мыслить экологично.

Ждём, когда закон-
чится эксперимент с ре-
гиональным оператором 
по мусору. Очень хотим 
заняться раздельным сбо-
ром мусора, но пока не 
знаем, с чего начать. Пла-
нируем сделать заявку на 
грант от нашего ТОСа, 
чтобы поставить видеока-
меры при въезде в деревню 
для фиксации нерадивых 
застройщиков, которые 
любят вывозить строи-
тельный мусор к нам.

P.S. За последний год 
я слышал массу хороших 
слов о деревне Столбова. 
О том, что там дружные 
жители и деревне повез-
ло, что у них появился 
Откидач. И вот что я хочу 
вам всем сказать, дру-
зья. Всё это правда лишь 
отчасти. В любой дерев-
не есть дружные люди 
или недружные. Те, кто 
за инициативу, и те, кто 
против. Те, кто думают, 
что они самые умные, и 
те, кому по барабану, кто 
там самый умный, глав-
ный, весёлый… Нам нуж-
но бороться не с внешни-
ми раздражителями, а с 
внутренними. Нас и мир 
вокруг нас убивают мсти-
тельность, раздражитель-
ность, зависть и честолю-
бие. И вот лучший совет 
всем, кто хочет жить, как 
в деревне Столбова, — по 
капле выдавливайте из 
себя все эти качества и 
просто начните действо-
вать! Активисты нашей 
деревни готовы помогать 
и распространять опыт.

Александр Откидач, 
житель Столбова

�� Р Е Й Д

Ни дыма, ни огня
В Иркутском районе прошли профилактические рейды добровольческих 

пожарных дружин

В садоводствах Иркут-
ского района прошли проти-
вопожарные рейды. Около 
70 студентов-волонтёров под 
руководством сотрудников 
МЧС провели профилакти-
ческие рейды в садоводствах 
по Голоустненскому, Бай-
кальскому, Александровско-
му и Курминскому трактам 
Иркутского района.

Перед выездом волонтё-
ры прошли обязательный 
инструктаж от профессио-
нальных спасателей. В рам-
ках акции студенты разда-
вали листовки с правилами 
поведения в пожароопас-
ный период и рассказывали 
дачникам о том, что нужно 
делать, чтобы не допустить 
пожара, и как вести себя в 
случае его возникновения. 
Также молодые люди про-
консультировали жителей 
по вопросам безопасной 
уборки участков и правиль-
ной утилизации мусора.

В рейде приняли участие 
и сотрудники отдела по обеспечению 
деятельности комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав ад-
министрации Иркутского района.

— Мы постоянно сотрудничаем 
с региональным МЧС, проводим со-
вместные рейды и выездные меропри-
ятия по семьям, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации. Очень рады, 
что молодые добровольцы принимают 

участие в такой значимой акции. 
Наш отдел участвует в меропри-
ятии, чтобы рассказать жите-
лям Иркутского района о мерах 
пожарной безопасности. Профи-
лактические мероприятия помо-
гут обратить внимание жителей 
садоводств на собственную безо-
пасность и безопасность жилья, 
— рассказала начальник отдела по 
обеспечению деятельности комис-
сии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации Ир-
кутского района Ольга Пономарева.

Организаторами акции выступи-
ли Главное управление МЧС России 
по Иркутской области при поддерж-
ке Министерства образования и 
Министерства по молодёжной поли-
тике региона. По информации орга-
низаторов, такие профилактические 
рейды будут проходить регулярно 
по пятницам.

Наш корр.
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�� К О Н К У Р С

Торжество без 
градусов

Традиционные «Последние звон-
ки» пройдут 25 мая для школьников 
района, заканчивающих учёбу. Как 
сообщает отдел потребительского 
рынка администрации Иркутского 
района, в этот день продажа алко-
гольной и спиртосодержащей про-
дукции в торговых объектах на тер-
ритории Иркутского района

ЗАПРЕЩЕНА.
Запрет вводится на основании 

подпункта «б» пункта 1 поста-
новления Правительства Иркут-
ской области от 14.10.2011 № 313-
пп «Об установлении требований 
и ограничений в сфере розничной 
продажи алкогольной продукции 
на территории Иркутской области», 
а также в соответствии с приказом 
Управления образования Иркут-
ского районного муниципального 
образования от 03.04.2019 № 184 
«Об организации и проведении 
праздника «Последний звонок».

Отдел потребительского рынка
администрации

Иркутского района

На первый-третий рассчитайсь!
В Иркутском районе прошёл муниципальный этап конкурса «Зарница»

�� С П О Р Т

Звёзды художественной гимнастики
Открытое первенство по худо-

жественной гимнастике прошло 
с 18 по 19 мая в Социально-куль-
турном центре Марковского 
муниципального образования. 
Более 200 спортсменок приняли 
участие в соревнованиях, в том 
числе 34 из Иркутского района. 
Также о себе заявили юные гим-
настки из Иркутска, Ангарска, 
Усолья-Сибирского и Шелехова. 

Победители и призёры опре-
делились в личном многоборье в 
12 возрастных группах от 5 до 16 
лет. Воспитанницы ДЮСШ Ир-
кутского района заняли четыре 
первых места: Таисия Сергеева из 
Пивоварихи, а также Арина Кунц, 
Эвелина Прокопьева и Елизаве-
та Яковлева из Маркова. Вторые 
места взяли спортсменки из Мар-
ковского МО: Софья Огородни-
кова, Софья Стефанова, Алексан-
дра Кондратова, Мэри Свахчян, 
Софья Сергеева, Ангелина Бе-
ляева, Полина Зарубина, Софья 
Васильева, Александра Макси-

мова, София Сагитова, Полина 
Зайкова, Алина Тараканова. Тре-
тьи места у марковчанок Поли-
ны Константиновой, Анастасии 
Васильевой, Марины Кравчук, 
Анны Дудкиной, Кристины Дец, 
Валерии Лазаревой, Камиллы 
Абрамовой, Вероники Арбатской, 
Анастасии Усковой, Маргариты 
Мериновой, Алёны Алёшкиной. 

— В ДЮСШ Иркутского рай-
она художественной гимнасти-
кой занимаются около 100 вос-
питанниц, многие из которых 
являются призёрами региональ-
ных и всероссийских соревнова-
ний. Со стороны администра-
ции района делается всё, чтобы 
этот вид спорта развивался, а 
число наших спортсменов толь-
ко увеличивалось, — отмети-
ла директор Детско-юношеской 
спортивной школы Иркутского 
района Марина Гончарук.

Наш корр.

Более� 200� школьников� Ир-
кутского�района�в�возрасте�

от�14�до�17�лет�приняли�участие�
в� муниципальном� этапе� воен-
но-спортивной�игры�«Зарница».�
Конкурс� состоялся� 17� мая� на�
базе� Культурно-спортивного�
комплекса�деревни�Куда.�

На торжественном открытии 
присутствовали председатель ко-
митета по социальной политике 
Екатерина Михайлова, предсе-
датель Думы Иркутского райо-
на Александр Менг, начальник 
Управления образования адми-
нистрации Иркутского района 
Роман Зарипов, военный комис-
сар по Иркутскому району Рус-
лан Кузнецов.

— Патриотическое воспи-
тание, воспитание чувства 
взаимовыручки и товарищеской 
поддержки, формирование ка-
честв, необходимых при возник-
новении чрезвычайных и экстре-

мальных ситуаций, — это лишь 
малая часть задач, которые ре-
шаются в ходе игры «Зарница». 
Здесь вы проявите свои индиви-
дуальные навыки в начальной 
военной и физической подготов-
ке, а главное, научитесь быть 
единым сплочённым коллекти-
вом и принимать решения в экс-
тремальных ситуациях, — ска-
зала Екатерина Михайлова.

Участникам предстояло 
пройти несколько этапов сорев-
нований. Среди них — строевая 
подготовка, сборка-разборка ав-
томата Калашникова, снаряжение 
оружейного магазина, стрельба 
из пневматической винтовки и 
ручного противотанкового гра-
натомёта, метание гранаты на 
дальность и ножа, преодоление 
полосы препятствий и минных 
полей, надевание общевойсково-
го защитного комплекта, кросс 
на дистанцию два километра, 
движение по азимуту, физиче-
ские упражнения для мальчиков 

и девочек, оказание первой ме-
дицинской помощи и историче-
ская викторина. Также школьни-
ки приняли участие в конкурсе 
видеороликов. Его победителя 
определили по итогам голосова-
ния. В тройку призёров вошли 
команды из Урика (323 голоса), 
Ревякина (311) и Хомутовской 
школы № 1 (272).

Как рассказал командир от-
деления Хомутовской школы № 
1 Николай Нетлев, бойцы его от-
ряда — ученики 9–11 классов — 
готовились к соревнованиям на 
протяжении третьей и четвёртой 
четвертей.

— Мы подтягивались на 
турнике, маршировали с песней, 
собирали и разбирали автомат. 
Особый упор сделали на исто-
рию и медицину. Проведённое 
вместе время нас сдружило. Об-
щее дело объединяет людей, — 
отметил Николай Нетлев.

Отделение Хомутовской 
школы № 1 стало победите-
лем военно-спортивной игры 
«Зарница». Ребята представят 
Иркутский район в областном 
этапе соревнований. Второе 
место заняла Хомутовская 
школа № 2, третье — учащиеся 
Оёкской школы. 

Военно-спортивная игра 
«Зарница» на территории Иркут-
ского района проводится в третий 
раз. Организаторами выступают 
комитет по социальной политике 
администрации Иркутского рай-
она при поддержке Управления 
образования Иркутского района 
и администрации Хомутовского 
муниципального образования. 
Мероприятие направлено на па-

триотическое воспитание моло-
дых людей и повышение их инте-
реса к истории страны. 

— Я считаю важным уча-
ствовать в таких встречах, 
— призналась участница из Ли-
ствянки лидер военно-патри-
отического направления РДШ 

Светлана Привалова. — Мои пра-
прадеды служили на Западном и 
Восточном фронтах, участво-
вали в Японской войне, изготав-
ливали снаряды для танков. Я 
должна быть достойной своих 
героев.

Анастасия Овчаренко

 В конкурсе «Зарница» участвовали 18 школьных команд Сборка-разборка автомата Калашникова

Стрельба из ручного противотанкового гранатомёта

Призёр соревнований Анна Дудкина из Маркова


