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Всемирный
день

папы

Самыми близкими и дорогими людьми в жизни каждого человека
всегда будут родители. Поэтому праздники, связанные с мамой и
папой, с удовольствием отмечаются, независимо от возраста.
Но если o Дне мамы, 8 Марте, 23 февраля знает практически
каждый, то o новом празднике, когда принято поздравлять пап,
знают лишь единицы. Попытаемся разобраться, что это за праздник – День отца, и когда его принято отмечать.
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Праздник отцов впервые появился
в Америке. Прочем идея появилась
во время подготовки ко Дню матери.
В небольшом городке Спокон местная
жительница Сонно Доддс высказала
мнение, что не у всех детей есть мамы,
многих воспитывают только папы.
Получается, они обделены не только
материнской любовью, но и возможностью поучаствовать в празднике.
Так почему же отцы, которые вкладывают в воспитание своих детей не
меньше сил и любви, не чествуются
наравне с матерями. Идея была поддержана общественностью.
Традиции празднования Дня отца
Этот праздник – семейный и уютный. Американцы в этот день, также,
как и в День Благодарения, собираются за большим столом и дарят
своим отцам подарки. В этот день
принято приветствовать пап стихами
или дарить подарки, сделанные собственными руками, чтобы выразить
свою любовь.
В этот день также принято заниматься благотворительностью. Чтобы, в этот день многодетные отцы с
низкими доходами смогли получить
денежные премии за то, что несмотря
ни на что, они заботятся и воспиты-

вают своих детей. В больших городах
устраиваются квесты и праздничные
гуляния. А в Великобритании и Нидерландах устраиваются целые фестивали. В России в 2019 году этот
праздник отмечают 16 июня.
А вы знали?
«Отцовский» капитал может появиться в России.
Общественная палата РФ предложила ввести так называемый «отцовский» капитал – субсидия, которую будут выплачивать при появлении третьего ребенка. Многодетные
папы могут рассчитывать на финансовую поддержку только в том случае,
если все дети рождены и воспитаны
в одной семье, а родители состоят в
зарегистрированном браке. Известно,
что «отцовский» капитал будет сопоставим с «материнским», размер
которого сегодня составляет 453 тыс.
рублей. При этом выплата денежных
средств мамам за второго ребенка
останется прежней.
Реализовывать проект предложено
с Дальнего Востока, Калининградской области, Крыма и Севастополя.
Позже в него будут включены и другие регионы РФ.

2

Танцор года-2019
Вот уже третью весну ангарские поклонники Терпсихоры ждут середины мая. В это время творческая
молодежь сходится на сцене «Нефтехимика», чтобы
в честном танцевальном турнире выявить «Танцора
года». Ничего подобного по уровню организации
и мастерству конкурсантов в нашей области нет.

С 2017 года этот
популярный конкурс проходит благодаря полной
поддержке депутата
окружной
Думы Сергея Шаркова, который уверен – ангарская
молодежь талантлива!

По мнению финалистов, уникальный проект даёт
молодёжи возможность проявить себя, познакомиться с опытом
других. А главное
– помогает развиваться и открывает
перед ангарскими
талантами дорогу
на сцены других
городов.

Почти два часа
конкурсанты сменяли друг друга на
сцене,
срывая
аплодисменты и
восторженные
крики зрителей и
ставя
сложную
задачу
перед
жюри: кто же самый-самый?

А вот и ответ:
Третий результат–
Рамия Мехтиева.
Второе место –
Диана Журнист.
Победителем
конкурса «Танцор
года-2019» стала
Юлия Галсанова.

Кто будет лучшим на «Танцоре
года-2020» узнаем через год.

Александр
Анисимов

Стоимость проезда для школьников в каникулы
Как и в предыдущие годы
в период летних каникул – с
1 июня по 31 августа –
стоимость проезда по школьному проездному изменится.
С баланса карты будет списываться полный тариф.
С 1 сентября проезд по
карте школьника вернётся
на прежний уровень – 15 руб.
Предприятие
приглашает на работу

СПЕЦИАЛИСТА

за поездку. Эта муниципальная мера социальной
поддержки будет снова
действовать на протяжении учебного года.
Просьба к родителям –
учтите эту информацию
при пополнении баланса
проездной карты ваших
детей.

• Замена
проводки
• Ремонт
электрики
• Поиск обрывов
скрытой проводки
т. 8-908-643-30-32

Требуется
ответственный

ДВОРНИК
Реклама

Реклама

в цех кузовного
ремонта
(сварщик, маляр)
т. 8-9025-792-185

Реклама

ий
н
е
Д О С КобА
л
ъяв

– Если бы не
Сергей Валерьевич, этого конкурса просто не
было бы, — признаётся организатор Валерия Литвинюк.

Конкурс сродни
восхождению на
Эверест. Из десятков участников к
вершине вышло 11
лучший парней и
девушек. Создать
свой рисунок танца во время мастер-классов ребятам помогали
мастера федеральных проектов
– Адам и Лада Косинец. Оба хореографа отмечают
уникальность ангарского проекта.
В этом году в нём
приняли участие
танцоры из Иркутска. Глядишь, и на
международный
уровень выйдем!

Зал «Нефтехимика» полон: поддержать своих
пришли друзья,
родственники и
все, кто неравнодушен к современным танцам. Ведь
это – сплав разных
стилей и школ, наконец, это просто
красиво.

т. 8-952-621-29-46
(Анна Станиславовна),
по будням, с 10 до 16 ч.
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В период с января по май 2019 года некоммерческая организация «Родители
Сибири» в партнерстве с Областной юношеской библиотекой им. И.П. Уткина провели
14 онлайн-лекций для родителей Иркутской области по воспитанию и развитию
детей. Общее количество родителей Иркутской области, посетивших онлайн-лекции
составило почти 3000 человек.

ИРОО «Родители Сибири».
Онлайн-лекции:
время подводить итоги

География участников
обширна: г. Братск, г. Черемхово, г. Зима, г. Иркутск, г. Тулун, г. Саянск, г.
Усть-Илимск, г. УсольеСибирское, г. Бодайбо, Ангарский городской округ,
Жигаловский район, Слюдянский район, Усольский
район, Киренский район,
Тулунский район, УстьИлимский район, Усть-Кутское муниципальное образование, Куйтунский
район, Осинский район,
Эхирит-Булагатский район, Бодайбинский район.
Во всех этих районах, в
больших и маленьких залах библиотек, собирались вместе небольшие
(по 4-7 чел) и огромные
(до 100 чел.) аудитории
слушателей, заинтересованных в укреплении семьи, родительско-детских
взаимоотношений.
Лидерами по посещаемости лекций за весь
период стали г. Черемхово
и г. Ангарск.
Тематика проведенных лекций была очень
обширной и формировалась в том числе на
основе данных мониторинга запросов со стороны родителей из разных территорий:

Как общаться с ребенком? Основные методы
укрепления детско-родительских отношений.
Жестокое обращение
с детьми: почему и как
нужно от этого отходить.

Половое воспитание
подростков.
Гаджеты и наши дети:
профилактика зависимости.
Гаджеты и интернеттехнологии во благо развития детей.
Семейный климат.
Эффективные техники
родительско-детского общения.
Занятия проводили
педагоги и психологи
ИРОО «Родители Сибири»:

«Очень интересно и
доступно объясняют. Много информации получила
для себя и своей семьи.
Я очень благодарю за эти
встречи»
«Послушала. Прониклась. Появилось желание
изменить какие-то вещи.
Пришло понимание многих поступков ребенка.
Спасибо вам большое!»
«Вебинары очень интересные! Лекторы дают
возможность проанализировать свое поведение.
Большое спасибо!»
«Познавательно, очень
хорошо объяснено, развернуто. Стоит попробовать, и возможно, все получится!»

Как воспитать ребенка
без насилия и перестать
кричать на детей?
Методы противодействия травле в школе и
других детских коллективах.
Типичные ошибки семейного воспитания.
Десять правил успешного воспитания.
Истерики детей и их
родителей.
Братья и сестры: как
помочь нашим детям жить
дружно?
Половое воспитание
дошкольников.

Кузьмина Анна Александровна, Аверьянова Алена
Николаевна, Елистратова
Елена Владимировна.
За весь период проведения онлайн-лекций
участники оставляли много отзывов в своих библиотеках:

Таким образом, можно
констатировать, что с поставленной целью организаторы лекций справились – дали массу полезной информации заинтересованным родителям и
направили их на дальнейшее развитие.

Ответы на сканворд в №10

На досуге...
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Каждую весну территория Иркутской области оказывается в дымке. Дымке
лесных пожаров. Этот год стали исключением лишь в том, что стихийно
начали организовываться добровольные пожарные отряды. Люди среди
ночи готовы прийти на помощь пожарным и лесникам в борьбе за лес.

Если лес поджигают –
значит, это кому-нибудь нужно?
На прошедшем в середине
мая «Медиафоруме» в Сочи,
президент Владимир Путин пообещал провести расследования
по фактам вырубки лесов. Также
глава государства выразил осторожное предположение, что пожары могут быть следствием
действий так называемых «черных лесорубов». Итог за полмесяца работы областной
прокуратуры – 16 уголовных дел по факту возгораний полюс ещё 206 материалов находятся в стадии
доследственной проверки.
Близкие к отрасли специалисты отмечают, что
палы в лесах могут быть
экономически выгодны.
Бытует мнение, что после
пожаров древесина может
быть добыта в качестве санитарной рубки. А это – значительное снижение, если не освобождение от всех компенсационных расходов. Лесники делятся
мыслями, что у дерева обгорает
только кора – наружный слой, в
то время как сам ствол коммерческого сырья остаётся практически невредим.
Этим, возможно, и пользуются
охотники за длинным юанем. Ни
для кого не секрет, что практически весь экспортируемый лес
отправляется в дружественную
для областной власти по коммунистическому духу страну –
Китай. И согласимся: пока не
изменится законодательство,
связанное с лесопользованием
и лесозаготовками, жителям городов и посёлков предстоит ещё
не один бой со стихией.

Но только ли
лесорубы виновны в огненной гибели
зелёных
лёгких планеты?
Иной раз можно
услышать мнения, что
ещё 30 лет назад леса
так не горели. Не было
столь сильного задым-

Бизнес на человеческом
горе

ления городов, не сгорали деревни и сёла. Неправда. Природные пожары в глубине тайги
случались и часто. Причина –
сухие грозы. От этого природного явления защиты пока нет.
Но тогда, как только беда приходила к посёлкам сразу же мобилизовались все силы и средства. Были специальные отряды
парашютистов-пожарных (они и
сейчас есть, но количество сократилось), которые десантировались в самые труднодоступные места.
Также регулярно проводилась
опашка, готовились противопожарные разрывы. Люди вспоминают, что сотрудники предприятий выходили на своеобразные субботники в близлежащие леса и собирали старую листву и траву, тем самым
ликвидировали тот пожароопасный слой, который ныне
приносит столько бед.

А пока одни отстаивают свои
дома от огненных стен, другие
с лопатами, вёдрами и топорами
спасают остатки лесов, третьи
получают прибыль. К сожалению,
известны факты, когда организаторы сбора средств для погорельцев исчезают вместе с
внушительными суммами. Один
такой случай активно обсуждали
пользователи популярного паблика в социальных сетях. Схема
проста: молодой человек создал
группу помощи, активно агитировал за спасение тушение, а
чуть позже организовал сбор
денег на личную банковскую карту. А потом просто исчез. Номер
телефона не отвечает, на связь
человек выходить перестал. Отметим, что подобное поведение
ещё больше убивает в людях
порывы добродетели и частицы
доверия. Обманутые люди не
пошли в полицию, оставив сие
деяние на совести нечестного
дельца. Однако, столкнувшиеся
с подобными ситуациями предупреждают сограждан не перечислять деньги малознакомым
людям. Для этого есть специальные фонды и счета.
Сергей Михайлов

6
Иногда я удивляюсь на
какие отчаянные поступки
решаются по своей глупости. Не подумав о последствиях, обстоятельствах и безопасности. Мне
было 17 лет. Выпускные
экзамены уже позади, поступили с лучшей подругой в наш местный универ.
Обе без проблем прошли
на бюджет. Девки вроде
не глупые с мозгами. Так
мне казалось до одного
момента.

путь, сначала на автобусе
доехали до дачи. Оттуда
словили попутку, едем.
Везла нас женщина, зовут
Дарья. Разговорились
пока ехали, сказала, что
мы ей её молодость напомнили, они с подружкой
тоже ввязывались во всякие авантюры. Естественно, мы не сказали ей что
едем без ведома взрослых, иначе бы она увезла
бы нас прямиком домой.

доверия не внушили, так
как почти всё время, пока
мы находились в кафе,
они смотрели на нас и о
чём-то перешёптывались.
Лера пошла в туалет, тут
один из них хватает её за
руку и настаивает на знакомстве. Еле выдернув
руку, она резко ответила,
что не желает продолжать
разговор. Дядьки им сделали замечание, и парни
поспешили удалиться.

мотоциклом, подошли к
нам стали хватать за руки,
угрожать. Я уже вся побледнела. Страшно жутко.
В процессе разговора
подходим к мотоциклу.
Лера даёт мне незаметно
походный ножик. Меня
трясло, казалось, что время остановилось, сердце
колотилось бешено. Лера
была чертовски спокойна
на первый взгляд. На секунду они отвлеклись, она

Галопом-автостопом
огда учебные дела
К
остались позади, а
впереди ещё почти половина лета, стали думать,
чем бы занять себя остаток каникул. На работу не
хотели – смысл устраиваться на полтора месяца,
а потом увольняться. Родители были категорически против, чтобы мы совмещали работу и учёбу
первое время. Сначала
надо поучиться, чтобы
преподаватели заметили
и оценили, ну а потом по
классическому плану «зачётка работает на нас» –
можно уже и искать чтото по специальности и совмещать.
один прекрасный
день Лере (подруге) пришла в голову, на
наш взгляд, гениальная
идея: поехать на море в
Сочи. Казалось бы, что
безумного? Но туда мы
хотели добираться не самолётом и не поездом.
Автостопом. Тогда мы решили это очень интересно.
Новые эмоции и так – хоть
посмотрим страну. Из Саратова в Сочи на попутках.
Почти 1400 километров.
Но нам же показалось это
ерундой. Родителям, конечно, говорить не стали
правду, отпросились на
дачу на пару недель. Нас
со спокойной душой отпустили, потому что нам
доверяли, ведь раньше
так не чудили. Сложив в
рюкзачок средства личной
гигиены да пару одёжек
на смену, отправились в

В

мне говорит: по моей
команде режь колёса. Она
зачем-то выжидала время,
хотя я была готова воткнуть этот ножик куда
угодно и прямо сейчас.
Гробовая тишина и тут
Лерка как заорёт: «Режь!»
и кидает им в лицо какойто белый порошок, как выяснилось потом это был
сахар. Я проткнула колесо,
и мы бросились бежать.
не кажется, что
если бы эта была
олимпиада по бегу, то мы
бы непременно её выиграли. Потом адреналин
стал отпускать и силы заканчивались. Мы рухнули
в первые кусты, в которых
спрятались. Упали и лежим. Слышали, как они
проезжали мимо, даже на
момент показалось что
они были прямо возле нас,
слышно было их голоса.
о утра мы пролежали в этих кустах
не сомкнув глаз. Утром мы
вернулись в кафе, оттуда
позвонили Дарье. Попросили помочь добраться до
дому. Она нас отругала,
но в помощи не отказала.
Ещё никогда мне не было
так стыдно перед незнакомым человеком. А родителям так и не признались. И оставшееся лето
провели на даче, но, от
этого путешествия, как и
хотели эмоций получили
на годы вперед.

М

роехав примерно
200 км, нам приП
шлось распрощаться. Она

ы поели, пора
было выдвигаться
М
снова в путь на поиски

сворачивала в деревушку,
а нам надо было дальше
по трассе. Мы попрощались, она оставила нам
свой номер телефона и
попросила быть осторожнее. Мы решили пройтись
пешком. Прошли километра четыре, но мне они показались целой вечностью. Уже проголодались, и вот как по волшебству – придорожное кафе.
Зашли, заказали покушать, ладно, хоть ума хватило взять с собой денег,
а то изначально вообще
хотели путешествовать на
одном энтузиазме. Сидим
ждём, пока готовится заказ, народу немного. Парочка каких-то дядекдальнобойщиков, семейная пара и в углу компания
парней. Последние нам

ночлега. Как тут мы увидели в окно, что ребята
никуда не ушли, будто
чего-то ждут возле входа
на улице. Я предложила
посидеть ещё, подождать
пока они уйдут, чтобы не
заработать проблем. Посетителей в кафе уже не
осталось, мы сидели одни,
а они так и продолжали
стоять снаружи. Они постоянно заглядывали в
окно, и мы уже догадались, что ожидают они
именно нас. Вот тут мы
не на шутку испугались.
На улице наступали сумерки, деваться было некуда, надо идти дальше,
ещё нужно где-то переночевать.
ы вышли, они
стояли рядом с

М

Д

Алиса Романова

7
Ежедневный прогноз с 07.06.2019 по 21.06.2019,
составленный с помощью славянской мифологии, славянских Рез Рода
07.06. Пройдёт под покровительством богов Леля и Полеля. Сегодня
хороший день для бракосочетания,
а так же для завязывания партнёрских
отношений. Этот день располагает
к смене статуса, получения благих
вестей, подарков, похвалы, заслуженного поощрения. Так же можно
заключать сегодня долгосрочные
контракты и соглашения.
08.06. Пройдёт под покровительством богини Деваны. Сегодня вроде
бы перспективные и многообещающие проекты открываются перед
вами. Но будьте внимательны, это
обман. Будьте на чеку.
09.06. Пройдёт под покровительством богини Тары. Сегодня вам
предстоит сделать выбор дальнейшего пути. Не торопитесь. Решение
принимайте сердцем. А выбрав, идите не сворачивая с выбранного пути.
10.06. Пройдёт под покровительством богини Матери Сырой Земли.
Сегодня хорошо планировать и начинать дела, требующие долгого и
планомерного развития. А так же
проявите сегодня позитив. Прочь
тоску и уныние.
11.06. Пройдёт под покровительством богини Лады. Сегодня вам
необходимо позаботиться о других
людях. Поучаствуйте в решении их
вопросов. Это повлечёт за собой
создание долгих партнёрских отношений.

12.06. Пройдёт под покровительством богини Морены. Сегодня продолжайте делать давно начатое. Нового не планируйте и не начинайте,
так как оно не получит своего развития. Для этого подождите более
удачного дня.
13.06. Пройдёт под покровительством бога Кощея. Сегодня вам важно сохранить свою репутацию. На
вас возложат обязательства, выполнить которые вам не под силу. Проявите честность и искренность в обсуждениях.
14.06. Пройдёт под покровительством Скипер-Змея. Не предпринимайте и не планируйте сегодня ничего нового. Так как день будет с утратами, потерями, крахом и глубокими
разочарованиями.
15.06. Пройдёт под покровительством бога Коляды. Сегодня ждите
быстрых перемен к лучшему во всём:
в отношениях с людьми, в делах,
даже в здоровье. Отбросьте сомнения и действуйте, даже если сейчас
ещё не уверены в том, что вы на
правильном пути. В старину сказывали: слепого в вожаки не берут.
16.06. Пройдёт под покровительством богов Леля и Полеля. Сегодня
хороший день для бракосочетания,
а так же для завязывания партнёрских
отношений. Этот день располагает
к смене статуса, получения благих
вестей, подарков, похвалы, заслуженного поощрения. Так же можно

заключать сегодня долгосрочные
контракты и соглашения.
17.06. Пройдёт под покровительством бога Переплута. Сегодня решение вопросов в вашу пользу - в
ваших руках. Ловите "ветер", пока
он попутный.
18.06. Пройдёт под покровительством бога Домового. Сегодня вам
необходимо заняться решением домашних проблем и дел. Очень хорошо
будет провести время с родными и
близкими. Проявите внимание к сохранению своего имущества, т.к. возможны кражи.
19.06. Пройдёт под покровительством богини Живы. Сегодня кризис
останется позади. Проявится оживление во всех сферах вашей жизни.
20.06. Пройдёт под покровительством бога Дыя. Сегодня вы окажетесь неправы в чем-то важном. Соизмеряйте свои обязательства перед
другими людьми со своими возможностями, и никаких авантюр и сделок
с совестью.
21.06. Пройдёт под покровительством богини Дивы-Додолы. Не паникуйте и не спешите. Сегодня вы
поймете, что уходит старый, тёмный,
шумный период и начинается новый
и светлый.

Наталья Голикова,
биоэнергетик
Более подробно в Instagram:
@natalyjur

Цифры номера:
9 из 10 подростков в России хотели бы
начать работать, ещё не достигнув совершеннолетия. Из них 40% мечтают заработать
денег, 44% – получить навыки и ещё 7% самых сознательных – поддержать
родителей. Правда, треть из
2,5 тысячи опрошенных
школьников заявили, что им
не хватает подходящих вакансий, 10% пожаловались,
что их и вовсе не берут на
работу. И только 4% опрошенных удалось устроиться
и начать зарабатывать себе
на хлеб с маслом.
Источник onf.ru

140 тысяч человек гибнет ежегодно от укусов змей.
Такую цифру приводит Всемирная
организация здравоохранения (ВОЗ),
представившая новую стратегию, призванную сократить
смертность от яда гадов. Оказывается, кусают
змеи часто – около 5,8 млн человек в год, а
от их яда ежедневно умирают 220-380 человек, а многие становятся инвалидами в
результате ампутации пострадавшей конечности.
Источник «Интерфакс»
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Сад-огород

В 2019 году владельцы участков, на которых имеются скважины, должны
будут платить налог за использование воды из них. Каких именно скважин
касается налог, какие были предпосылки к его появлению и что делать со
всей этой историей, если вы честный дачник?

Налог на скважину
в частном доме
История
появления налога
Первые садовые товарищества появились в середине 50-х годов. Гражданам выдавались в пользование земли, обычно
порядка 6 соток. Поскольку в государстве свободных земель было недостаточно, выдавались в основном участки вблизи
карьеров, линий электропередач и различные не
вполне благоприятные для
садоводства земли. Люди,
получавшие в пользование
подобный участок, как
правило, тратили несколько десятков лет на то, чтобы их земля стала пригодной для выращивания
тех или иных культур.
Целые поколения трудились на одном и том же
участке, поскольку садоводство было, зачастую,
единственным источником
дохода. В результате сейчас дети и внуки первых
владельцев участков в садовых товариществах не
согласны с введением нового налога. Чаще всего
это связано с тем, что цели
и мотивы государства им
не до конца понятны.
Зачем
государству налог
на скважину?
Природные ресурсы нашей страны составляют
95,7% ее национального
богатства. Государство
ежедневно сталкивается

деральную налоговую
службу. Обычно это налоговая декларация, паспорт
скважины, заключение о
санитарной зоне, лицензия на бурение и использование скважины, журнал
контроля уровня воды.
Величина налога зависит
от количества потребляемой воды. Установленная
ФНС ставка за 1000 кубометров воды сейчас составляет 81 рубль для физических лиц. Иначе говоря,
если вы используете скважину в личных целях, то
ваша ставка будет такая.

с тем, что обнаруживаются
новые месторождения тех
или иных природных ресурсов. Все они нуждаются в контроле и управлении, поэтому ежегодно
создаются новые законы
о земных недрах.
Благодаря налогу на
водные скважины государство представляет, на
каком участке и каким лицом осваиваются недра.
Складывается картина, которая позволяет вычислить граждан, ведущих незаконную предпринимательскую деятельность,
связанную с добычей водных ресурсов.
Какие скважины
подвергаются
налогообложению?
Колодцы и неглубокие
скважины на песке не под-
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лежат обязательному лицензированию и, соответственно, не облагаются
налогом. Связано это с
тем, что они не затрагивают воды, пролегающие
внутри ценных природных
ресурсов (например, известняковых пород).
Под налогообложение
попадает один вид скважин - артезианские. Только
они могут навредить природному богатству страны,
если будут созданы в ненадлежащем месте.
Порядок уплаты
налога
на артезианскую
скважину
В первую очередь необходимо узнать, какой
пакет документов необходим для обращения в Фе-
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Предприниматели и
юридические лица выплачивают налог по расценкам, установленным
для региона, в котором
осуществляется освоение
ресурса. Подробно с существующими ставками
для конкретного района
можно ознакомиться на
сайте ФСН. Необходимо
также ознакомиться на
сайте с существующими
лимитами использования
ресурсов, чтобы обезопасить себя от превышения
этих лимитов и не платить
увеличенный налог. Налог
выплачивается поквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего
за конечным в квартале.
При выявлении просрочки
к налогоплательщику применяется санкция в виде
начисления пени.
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