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24 апреля 1994 года состо-
ялось первое заседание перво-
го созыва Думы Иркутского 
района, сформированной по 
результатам муниципальных 
выборов. Это стало возможным 
благодаря принятой 12 дека-
бря 1993 года новой Конститу-

ции Российской Федерации, 
определившей роль местного 
самоуправления как форму 
народовластия. Первым Пред-
седателем Думы района был 
избран Василий Мишуков. Как 
отметил один из депутатов 
Константин Бакшеев, работа 

Думы была чем-то новым не 
только для жителей района, но 
и его представителей.

— Сейчас уже есть нако-
пленный опыт взаимодей-
ствия с другими органами вла-
сти и населением. А до первого 
созыва Думы Иркутского рай-
она был только Малый совет. 
Нам, депутатам, пришлось 
быстро вникнуть во все зна-
чимые вопросы, касающиеся 
хозяйственной деятельности 
в районе. При этом срок рабо-
ты первого созыва был очень 
короткий — всего два года, с 
1994 по 1996-й, — рассказал 
Константин Бакшеев.

Период работы Думы района 
второго созыва — с 1996 по 2000 
годы. Как рассказала депутат На-
талья Рузайкина, актуальными 
вопросами в то время были ре-
монт дорог и строительство школ.

— В 1997 году был сдан при-
строй к школе в Усть-Куде. Од-
новременно велись работы и 
по возведению зданий учебных 
заведений в Урике и Куде. И всё 
это при достаточно скромном 
бюджете, — подчеркнула Ната-
лья Рузайкина.

Дума второго созыва в сво-
ей деятельности опиралась на 
принятый в 1995 году Федераль-

ный закон «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации». На волне демо-
кратизации страны в районе 
осуществлялся переход к ры-
ночным отношениям, прини-
мались объекты соцкультбыта 
в муниципальную собствен-
ность. В это время в первой ре-
дакции был принят Устав Ир-
кутского района, что сыграло 
огромную роль в развитии не 
только Думы как органа мест-
ного самоуправления, но и всех 
муниципальных образований.

Дума Оёка: и снова первые Пасха светлая, Пасха красная
�� С Т Р . � 8 �u�� С Т Р . � 5 �u

Лучшая Дума
Иркутской области

Представительный орган законодательной власти Иркутского района отмечает 25 лет со дня основания

�� С Т Р . � 4 �u

В�2019� году� Дума� Иркутского� района� отмечает� юбилей� своей�
деятельности�—�25�лет�со�дня�основания.�К�этому�празднику�

депутатский�корпус�подготовился�как�нельзя�лучше:�действую-
щая�Дума�—�признанный�лидер�в�регионе.�Шестой�созыв�трижды,�
в�2016,�2017�и�2018-м�годах,�становился�победителем�конкурса�
Законодательного�собрания�Иркутской�области�на�лучшую�орга-
низацию�работы�представительного�органа.�Об�этапах�его�разви-
тия�рассказали�народные�избранники�района.
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Уважаемый�Александр�Александрович!
Уважаемые�депутаты!

От всей души поздравляю вас с 25-летием со дня образования 
Думы Иркутского района!

Сегодня Дума является главной площадкой, где свободно и откры-
то обсуждаются самые актуальные проблемы социально-экономиче-
ского развития района, где принимаются ответственные решения, 
связанные с его будущим. Депутаты Думы находятся в постоянном 
живом диалоге с жителями. Все самые острые вопросы решаются 
открыто, всем миром. 

Основы местного самоуправления были заложены четверть 
века назад, когда перед первой Думой района стояла задача по 
созданию основ парламентаризма на местном уровне. Фундамент 
был заложен крепкий! Каждая из шести Дум внесла свой вклад 
в развитие местного самоуправления. Каждый созыв — это своя 
особенная страница истории района. 

Сегодня Иркутская районная Дума является авторитетным ор-
ганом местного самоуправления. Нам всегда удавалось найти ком-
промисс, выработать общее решение, достичь результата. Уверен, 
что наша работа и в дальнейшем будет строиться на основе взаим-
ного сотрудничества.

Местное самоуправление в Иркутском районе развивается — 
активно работают ТОСы, формируется институт старост, проявля-
ет активную жизненную позицию и молодёжь. Всё это позволяет 
людям участвовать в решении общих вопросов, самостоятельно 
принимать решения, связанные с жизнеустройством.

Уважаемые депутаты, в день юбилея Думы примите слова ис-
кренней благодарности за ваш труд, профессионализм. Пусть все 
наши усилия послужат процветанию нашего района, улучшению 
жизни его жителей!

Желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, счастья и бла-
гополучия! С уважением,

Леонид Фролов,
Мэр Иркутского района

Поздравляем�главу�Оёкского�муниципального�образования�
Олега�Парфёнова�с�днём�рождения!

Уважаемый Олег Анатольевич! Вы принадлежите к тем людям, 
которые добиваются успехов благодаря целеустремлённости и 
лидерским качествам. Ваш богатый профессиональный и жизнен-
ный опыт, компетентность, глубокое знание проблем поселения 
снискали уважение земляков. От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, семейного благополучия, творческого вдохновения и 
успешной реализации всех планов. Радости, добра вам и вашим 
близким! 

Коллектив редакции

�� П О З Д Р А В Л Е Н И Я

�� Н А Л О Г О В А Я

Лучшая агробизнес-школа
Оёкская СОШ победила в областном конкурсе «Лучшая образовательная организация 

Иркутской области» в одной из номинаций

Оёкская школа признана луч-
шей образовательной организаци-
ей Иркутской области, реализую-
щей образовательные программы 
начального общего, основного 
общего, среднего общего образо-
вания с учётом современных тен-
денций агробизнес-образования. 
Итоги регионального конкурса 
подвели 24 апреля. 

В очном этапе соревнований 
приняли участие представили 
учебных заведений Аларского, Ту-
лунского, Заларинского, Куйтун-
ского, Усольского, Осинского, Эхи-
рит-Булагатского и Иркутского 
районов. Конкурсанты выступили 
с презентациями достижений шко-
лы в реализации образовательных 
программ.

Как рассказала директор Оёк-
ской школы Ольга Тыртышная, 
в их учебном заведении созданы 
программы внеурочной деятель-

ности для работы с детьми разно-
го возраста. Для самых маленьких 
предусмотрены занятия «Юный 
эколог», «Человек и природа», «Ле-
карственные растения», «Азбука 
животных», а также мероприятия 
«Неделя сельскохозяйственного 
труда», выставки «Дары осени», 
«Карета для Золушки». В учеб-
ный план учеников старших клас-
сов включены элективные курсы 
«Химия в сельском хозяйстве», 
«Флористика» и другие. С  1 сен-
тября 2015 года в десятых-один-
надцатых классах Оёкской школы 
проводится факультативный курс 
по адаптированной программе 
«Введение в агробизнес», который 
включает в себя подготовку и за-
щиту исследовательских работ. 
Оёкская школа — единственная в 
районе, которая имеет лицензию 
на право проведения профессио-
нальной подготовки трактористов 

категории С. В прошлом году такие 
свидетельства получили 12 юно-
шей.

— В конкурсе учитывались  
не только успехи в сфере агро-
бизнес-образования, но и итоги 
государственной аттестации, 
результаты работы по направ-
лениям дополнительное образо-
вание, внеурочная деятельность, 
участие в конкурсах педагогиче-
ского мастерства. Мы рады, что 
достойно представили на конкур-
се коллектив школы и её учени-
ков, — сказала Ольга Тыртышная. 

За победу в одной из номина-
ций Оёкская школа получила 900 
тысяч рублей. На эти деньги пла-
нируется приобрести технические 
средства обучения. 

Наш корр.

�� Н О В О С Т И

Депутатом стать хочу — 
пусть меня научат!

Завершающий этап юбилейного марафона «Политсезон — 2019» прошёл в Маркова

В социально-культурном 
центре Маркова 23 апреля более 
70 участников и руководителей 
команд приехали показать свои 
таланты в завершающем этапе 
юбилейного марафона «Политсе-
зон — 2019».

Большую помощь в организа-
ции мероприятия оказали педа-
гоги-организаторы Марковской 
школы. 

Смотр-конкурс школьных 
агитбригад «Депутатом стать 
хочу — пусть меня научат!» от-
крыли вокальный ансамбль 
«Вдохновение» под руководством 
Оксаны Антиповой и хореогра-
фический ансамбль «Чудесница» 
(группа «Пчёлки») под руковод-
ством Евгении Джусуповой. 

С приветственными сло-
вами обратились к ребятам 
председатель Думы Иркутского 
района Александр Менг, заме-
ститель председателя Избира-
тельной комиссии Иркутской 

области Татьяна Шеметова, 
заместитель главы Марковско-
го муниципального образова-
ния Алексей Багаев, начальник 
Управления образования адми-
нистрации Иркутского района 
Роман Зарипов.

Выступления команд были 
разноплановыми: яркими, дина-
мичными, острыми, смешными 
и серьёзными. Представленные 
школьниками программы заслу-
живали восхищение и уважение, 
было видно, что дети и их на-
ставники проделали огромную 
работу по подготовке к конкурсу. 

Самым лучшим было при-
знано выступление команды 
«Молодёжь России» из Ревякин-
ской школы под руководством 
учителя Ольги Чирковой. Ребя-
та завоевали первое место, им 
вручили подарочный сертифи-
кат. Второе и третье места при-
судили командам Марковской 
школы и Хомутовской СОШ № 1 

соответственно. Не остались без 
внимания и другие команды — 
каждая из них получила сладкие 
призы и сертификаты участни-
ков. Персональные призы были 
вручены самым активным ребя-
там: Илье Цыбенову, Алине Пе-
трушенко, Анастасии Филевой, 
Александру Митанову, Верони-
ке Долгих, Ивану Мерзлякову, 
Людмиле Смирновой, Алине 
Новиковой, Дамиру Ахметзяно-
ву, Владиславу Рябинину и Со-
фии Трухановой.

Председатель Иркутской 
районной ТИК Людмила Маль-
ковская поблагодарила адми-
нистрацию МО и Марковской 
школы за организацию меро-
приятия, пожелала ребятам 
удачного окончания учебного 
года и дальнейшего активного 
участия в общественной и по-
литической жизни района.

Наш корр.
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Гаражи�для�школьных�
автобусов

В Иркутском районе око-
ло семи тысяч детей, которые 
добираются к учебным заведе-
ниям на школьных автобусах. 
Для их перевозки в муници-
пальных образованиях функ-
ционируют 93 транспортных 
средства. При этом только 
десять из них находятся в га-
ражах, остальные — на ули-
це. Дело в том, что отдельные 
помещения для стоянки ав-
томобилей не предусмотрены 
проектами ни старых, ни но-
вых школ. Для решения этого 
вопроса Дума района обрати-
лась в Ассоциацию муници-
пальных образований Иркут-
ской области, членом которой 
она является.

— Мы предложили провести 
мониторинг ситуации во всех 
муниципальных образованиях 
области, чтобы в дальнейшем 
сформулировать предложения 
для разработки по соответ-
ствующей государственной 
программе Иркутской обла-
сти. Таким образом, по инициа-
тиве Думы Иркутского района 

проблема была обозначена на 
региональном уровне, — расска-
зал Александр Менг.

Сейчас вопрос отсутствия 
гаражей для школьных автобу-
сов находится на рассмотрении 
комиссии Законодательного со-
брания региона. 

Бесплатное�питание�
школьников

В 2014 году пятый созыв 
Думы Иркутского района от-
менил районное финанси-
рование питания отдельных 
категорий школьников из-за 
дефицита бюджета. Для со-
хранения меры поддержки 
депутаты обратились в Зако-
нодательное собрание. Пол-
ноценное питание удалось 
сохранить благодаря увеличе-
нию суммы областного финан-
сирования.

«Мусорные»�вопросы

— В конце 2017 года ко мне 
обратились перевозчики твёр-
дых коммунальных отходов. 
Речь шла о риске повышения 
платы на вывоз мусора при-
мерно в четыре раза. Сумма 

могла увеличиться из-за взи-
маемой платы за негативное 
воздействие на окружающую 
среду, а также осуществление 
деятельности на Байкальской 
природной территории, — за-
метил Александр Менг. 

С этим вопросом депутаты 
обратились в региональное За-
конодательное собрание, кото-
рое, в свою очередь, включило 
его в повестку совещания с 
участием МУП «Спецавтохо-
зяйство». В результате плата 
за вывоз мусора на 2018 год не 
была увеличена.

Строительство�в�ЦЭЗ�
Байкала

Практика применения в 
Иркутской области Федераль-
ного закона «Об охране озера 
Байкал» затронула интересы 
населения Большереченского, 
Голоустненского и Листвян-
ского муниципальных об-
разований, расположенных 
на территории Центральной 
экологической зоны (ЦЭЗ) 
Байкала. Одна из возникших 
проблем — запрет на строи-
тельство, в том числе жилья и 
иных социальных объектов. 

— Без возможности по-
строить детский сад, шко-
лу, физкультурный объект 
муниципальные образования 
остановятся в развитии. 
Разве не защита интере-
сов людей является одной из 
важнейших задач представи-
тельных органов? — подчер-
кнул Александр Менг.

Дума Иркутского района 
неоднократно направляла, в 
том числе совместно с админи-
страцией Иркутского района, 
обращение в Законодательное 
собрание, губернатору, прави-
тельство Иркутской области, 
депутатам Государственной 
думы. В обращениях  предла-
галось разрешить возведение 
жилых и социальных объек-
тов в границах населённых 
пунктов, обозначить чёткие 
признаки незатронутых при-
родных территорий, на кото-
рых запрещено строительство 
зданий и сооружений, снять 
ограничения предоставления 
в собственность земельных 
участков.

Курортный�сбор

Близость к Байкалу, од-
ному из самых популярных 
туристических объектов, яв-
ляется причиной негативного 
воздействия на инфраструк-
туру района. 

— Турист, приезжая к нам 
отдыхать, платит только 
предпринимателям, от чего в 
консолидированный бюджет 
Иркутского района день-
ги возвращаются только в 
виде налога. При этом с ро-

стом туристического пото-
ка увеличивается и нагрузка 
на муниципальные образова-
ния: после гостей остаётся 
больше мусора, дороги после 
интенсивной эксплуатации 
быстрее разрушаются. До-
полнительного же финан-
сирования на решение этих 
проблем нет, — подчеркнул 
Александр Менг. 

Выход Председатель Думы 
Иркутского района видит в ор-
ганизации курортного сбора. 
Подобный опыт предусмотрен 
проектом закона «О проведе-
нии эксперимента по развитию 
курортной инфраструктуры в 
республике Крым, Алтайском 
крае, Краснодарском крае и 
Ставропольском крае». В спи-
сок площадок можно включить 
и Иркутскую область. С этой 
инициативой Дума района 
обращалась в правительство 
региона и к депутатам Госу-
дарственной Думы. Вопрос 
рассматривается.

Пешеходная�дорога
к�школе

В конце 2018 года в Иркут-
ском районе началось строи-
тельство школы в Грановщине 
на 750 мест. Депутаты обратили 
внимание, что на прилегающей 
к учебному заведению проез-
жей части нет тротуара, из-за 
чего детям будет небезопасно 
самостоятельно добираться до 

школы. Этот вопрос они под-
няли ещё на стадии проектиро-
вания здания.

— Сложность заключалась 
в том, что строительство 
пешеходной дороги считается 
капитальным ремонтом. Его 
проведение возможно по ис-
течении срока эксплуатации. 
Трасса в Грановщине была по-
строена относительно недав-
но и ещё не выработала свой 
ресурс, что не давало ей войти 
в соответствующую програм-
му по ремонту дорог, — отме-
тил Александр Менг.

К решению вопроса подклю-
чилась Дорожная служба Ир-
кутской области. Планируется, 
что в этом году у дороги к школе 
появится освещение, а ко време-
ни окончания её строительства 
будет сделан тротуар. При этом 
работы будут финансироваться 
из областного бюджета. 

Гаражи для школьных ав-
тобусов, курортный сбор, 
строительство на Байкаль-
ской природной территории 
и многое другое — избранни-
ки народа поднимают порой 
очень сложные, но актуаль-
ные вопросы на областном и 
федеральном уровнях. Дума 
Иркутского района — пример 
успешного развития институ-
та местного самоуправления в 
регионе.

Анастасия Овчаренко

В 2014 году начал 
свою деятельность ше-
стой созыв Думы Иркут-
ского района, чья работа 
на протяжении четырёх 
лет оценивается Зако-
нодательным собрани-
ем региона как лучшая. 
И это неудивительно: 
депутаты не просто 
контролируют расхо-
дование финансовых 
средств района и взаи-
модействуют с населе-
нием — они, понимая 
потребности людей, ра-
ботают на опережение. Об основных вопросах, решение 
которых инициировала Дума Иркутского района шестого 
созыва, рассказал её Председатель Александр Менг.

Пешеходная дорога к школе — залог безопасности детей

�� А К Т У А Л Ь Н Ы Й � В О П Р О С

На передовой
Об инициативах Думы Иркутского района рассказал её Председатель Александр Менг

Для подвоза детей в школы в районе используются 93 автобуса

Листвянка — одно из самых популярных туристических 
направлений
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В период работы третьего 
созыва Думы Иркутского рай-
она, с 2000 по 2004 годы, в со-
ответствии с принятым в 2003 
году Федеральным законом 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» 
была создана двухуровневая 
система местного самоуправ-
ления: обозначены муници-
пальный район и входящие в 
его состав поселения.

— Помимо формирования 
нормативно-правовой базы, 
важной задачей Думы являлось 
планирование финансово-хо-
зяйственной деятельности. В 
это время был решён вопрос по 
выплате заработной платы 
работникам бюджетной сферы, 
— отметила депутат третьего со-
зыва Нина Иванова.

В 2004 году были избраны 
депутаты Думы Иркутского 
района четвёртого созыва, в 
2009 — пятого. Работа органа 
проходила под председатель-
ством Анатолия Прокопьева. 
В это время появилось множе-
ство нововведений: был принят 
Устав Иркутского районного 
муниципального образования 
в новой редакции, утверждены 
герб и флаг территории, а также 
нагрудный знак «За заслуги пе-
ред Иркутским районом»; Дума 
района стала юридическим ли-
цом, была создана Контроль-
но-счётная палата. 

— Также при Думе был ор-
ганизован Координационный 
совет. Он стал площадкой, на 
которую для обсуждения ак-
туальных для района вопросов 
приглашались представители 
правоохранительных органов, 
правительства региона и фе-
деральных структур, — пояс-
нил Анатолий Прокопьев.

Как отметил председатель 
четвёртого и пятого созывов 
Думы Иркутского района, 
одной из важнейших задач 
депутатского корпуса была 
работа над взаимодействием 
с муниципальными образо-
ваниями.

— На территориях му-
ниципалитетов отраба-
тывались базовые проекты 
района. Мероприятия по об-
ращению с твёрдыми быто-
выми отходами реализовы-
вались в Марковском МО, по 
работе с общественными ор-
ганизациями и благоустрой-
ству — в Ушаковском МО, 
по вопросам лесопользования 
— в Гороховском МО, по уве-
личению собираемости нало-
гов — в Хомутовском муни-
ципальном образовании. Эта 
работа дала свои позитив-
ные результаты. Также мы 
наладили межмуниципальное 
сотрудничество с другими 
районами, в первую очередь с 
Ольхонским, — заверил Ана-
толий Прокопьев.

Дума пятого созыва в те-
чение трёх лет являлась побе-
дителем конкурса Законода-
тельного собрания Иркутской 
области на лучшую организа-
цию работы представительно-
го органа.

В 2014 году начал свою 
деятельность шестой созыв 
Думы Иркутского района. 
Депутатский корпус достой-
но принял эстафету предше-
ственников. Дума шестого 
созыва была признана луч-
шей в областном конкурсе 
представительных органов 
2016, 2017 и 2018-го годов. 
Результаты деятельности де-
путатов говорят сами за себя. 
К 2018 году было исполнено 
большинство пожеланий жи-
телей: завершено строитель-
ство школы в Горячем Ключе 
и поликлиники в Молодёж-
ном, проведён капитальный 
ремонт Марковской школы и 
Голоустненского тракта, на-
чалось возведение Хомутов-
ской школы, продолжается 
строительство детского сада в 
жилом районе Юго-Западный 
Марковского МО. Депутаты 
с достоинством отстаивают 
интересы населения Иркут-
ского района, тем самым вы-
полняя главную задачу Думы 
как формы народовластия.

Анастасия Овчаренко

�� К � Ю Б И Л Е Ю � Д У М Ы � Р А Й О Н А

Лучшая Дума Иркутской области
Представительный орган законодательной власти Иркутского района отмечает 25 лет со дня основания

Вручение почётной грамоты Мэра  Председателю Думы 4-5  
созывов Анатолию Прокопьеву, 2012 год На заседании Думы, март 2009 год

Депутаты 4-го созыва

Заседание 5-го созыва депутатов Думы Иркутского района: 
избрание её Председателя Александра Менга

Депутаты Думы Иркутского района разных созывов: Николай 
Кириллов, Виталий Иванов, Наталья Минченок и Владимир Тирских

Депутаты 5-го созыва с руководителем аппарата Эльвирой 
Батуриной (крайняя справа)



5

5

«Ангарские�огни» № 16 (10549) 26 апреля 2019 г.

«Ангарские�огни» № 16 (10549) 26 апреля 2019 г.

�� К О � Д Н Ю � М Е С Т Н О Г О � С А М О У П Р А В Л Е Н И Я

И снова первые
Дума Оёка — одна из лучших уже на протяжении нескольких лет

Ещё во времена Советского 
Союза в Оёке работали депу-
татские комиссии, состав ко-
торых выбирали и утверждали 
жители поселения. Их пред-
ставители помогали народу с 
решением бытовых проблем, 
урегулированием семейных 
споров, выступлением в выс-
ших инстанциях с просьбами 
и идеями по улучшению жиз-
ни на селе. Со временем у ор-
гана изменилось название, но 
суть его осталась та же — по-
могать людям.

В составе думы Оёкского 
муниципального образования 
четвёртого созыва — 10 депу-
татов, среди которых люди са-
мых разных возрастов и про-
фессий — из сфер образования, 
здравоохранения, дорожного 
хозяйства, культуры, потреб-
кооперации и торговли, а также 
представители социальной и 
военной структур. 

Самый молодой из депу-
татов — Анатолий Асалханов, 
директор Бутырской средней 
общеобразовательной школы, 
уже второй раз избирается на-
родом. Благодаря его инициа-
тиве и поддержке другого депу-
тата Елены Ануфриевой, решён 
вопрос о замене водосточной 
трубы по улице Школьной из-
за высокой вероятности под-
топления в весенний период. 
Замена была включена в план 
мероприятий по программе 
«Развитие дорожного хозяй-
ства на территории Оёкского 
муниципального образования» 
на 2019 год.

В прошлом году к депута-
там местной думы поступа-
ли как индивидуальные, так 
и коллективные обращения, с 
просьбами решить проблемы 
отлова бездомных животных, 
освещения улиц, захламления 
территорий мусором, регуляр-
ного курсирования маршрут-
ных транспортных средств, 
функционирования деревен-
ских ФАПов, нехватки детских 
игровых комплексов и многие 
другие. Ни одно из обраще-
ний не осталось без внимания: 
устранены сбои в работе улич-
ного освещения, ремонт неко-
торых дорог включили в про-
граммные мероприятия на 2019 
год, частично выполнен ремонт 
дорог в прошлом году. Также 
по инициативе депутата Свет-
ланы Рудомахи в деревне Галки 
в 2018 году обустроили Аллею 
Славы: установили памятник, 
ограждения, лавочки, урны, 
клумбы, проложили асфальти-
рованные дорожки. 

— Этот проект мы нача-
ли разрабатывать ещё в 2016 
году. Тогда одна из жительниц 
деревни Галки Любовь Боба-
ренко собрала полный список 
людей, которые отправились 
на войну из нашей деревни, 
и обратилась ко мне с идеей 
создания мемориала памяти 
участников ВОВ. Мы вместе 
стали развивать её дальше: 
проводили в школах темати-
ческие классные часы, устро-
или конкурс среди учеников и 
их родителей на лучший ма-

кет памятника. Жители села 
тогда откликнулись с охотой 
и поддержали нашу инициа-
тиву. Теперь мы все вместе 
ждём открытия «Аллеи сла-
вы», которое состоится 9 мая 
в 10:00, — рассказала Светлана 
Рудомаха. — Сейчас мы разра-
батываем ещё один проект 
«Детский сад» в деревне Галки 
и очень надеемся на его реали-
зацию.

Депутат отметила, что все 
изменения в муниципальном 
образовании начались именно 
с приходом главы Олега Пар-
фёнова и Мэра района Леонида 
Фролова. Они всей душой пе-
реживают за своих жителей и 
всегда стараются помочь в ре-
шении любых проблем.

— Добиваться высоких ре-
зультатов всегда легче, когда 
дума и администрация рабо-
тают слаженно, — рассказал 
Олег Парфёнов, глава Оёкского 
МО. — У нас отличная коман-
да. Все депутаты очень ак-
тивные, отзывчивые, компе-
тентные. Им доверяют люди, 
а они в свою очередь всегда 
стараются разрешить про-
блемы жителей. 

Кроме того, каждый депутат 
думы старается вовлечь жите-
лей в решение таких вопросов, 
где не всегда требуется привле-
чение финансовых средств, а 
иногда нужна лишь собствен-
ная инициатива и личная от-
ветственность самих граждан.

Так, например, 2018 год 
был юбилейным для села Оёк 
— 330 лет. В честь этого собы-
тия депутат Михаил Тишко 
по собственной инициативе 
собрал материалы по Геро-
ям Советского Союза, Героям 
России, кавалерам трёх орде-
нов Славы и матерям-герои-
ням, чьи судьбы тесно связаны 
с Оёкским МО. В этом же году 
был реализован проект по раз-
витию национальных культур 
«Хоровод дружбы».

Уже несколько лет подряд 
дума Оёкского муниципально-
го образования становится луч-
шей в конкурсах на различных 
уровнях. В 2018 году её успехи 
и достижения оценило Законо-
дательное собрание Иркутской 
области — среди дум сельских 
поселений члены экспертного 

совета признали победителем 
именно Оёкскую.

Нынешний год успешно 
продолжил эстафету побед. В 
конце марта Дума Иркутского 
района подвела итоги конкурса 
на лучшую организацию рабо-
ты представительных органов 
поселений Иркутского района. 
По решению оценочной комис-
сии, победителем отбора стала 
Оёкская дума. 

Пока верстался номер, в 
редакцию «Ангарских огней» 
поступило сообщение о том, 
что по итогам 2018 года думе 
Оёка присудили первое место 
в областном конкурсе на луч-
шую организацию деятельно-
сти представительного органа 
муниципального образования 
Иркутской области. 

Алёна Слободчикова

Несколько лет подряд дума Оёкского МО становится лучшей в конкурсах на различных уровнях

Новые детские площадки появились в деревнях Бутырки и Галки

Депутат Михаил Тишко провёл для школьников Бутырской СОШ 
уроки боевой славы

«Хоровод дружбы». Казаки (с депутатом Михаилом Тишко) 
поразили своим хлебосольным столом и озорными частушками Открытие «Аллеи Славы» состоится 9 мая в 10:00
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�� К � Ю Б И Л Е Ю � Д У М Ы � Р А Й О Н А

Депутатские комиссии: с заботой о людях
Об успехах и достижениях постоянных комиссий Думы Иркутского района в 2018 году

В составе Думы Иркутско-
го района действует пять по-
стоянных комиссий. По словам 
Алексея Панько, председателя 
комиссия по Уставу, Регламен-
ту, депутатской деятельности, 
информационной политике и 
связи с общественностью, на 
заседаниях Думы района высту-
пления депутатов строго регла-
ментированы. Все обсуждения 
проходят именно на комиссиях. 

— Мы тщательно рас-
сматриваем все аспекты про-
блемы, ищем решения и уже с 
готовыми предложениями вы-
ступаем на Думе, — рассказал 
Алексей Панько. 

Уставная комиссия в струк-
туре Думы занимает особое ме-
сто, так как обсуждает вопросы, 
касающиеся основного докумен-
та муниципального образования 
— Устава, вопросы деятельности 
депутатов и других постоянных 

комиссий, структуры админи-
страции и гарантии высших 
должностных лиц ИРМО.

За 10 месяцев прошлого года 
депутаты на заседаниях этой ко-
миссии рассмотрели 52 вопроса. 

Среди наиболее важных были 
решения о внесении изменений в 
Устав Иркутского районного му-
ниципального образования, со-
гласование кандидатур делегатов 
на III съезд депутатов предста-
вительных органов Иркутской 
области и аудитора Контроль-
но-счётной палаты Иркутского 
района и другие. 

Особо значимым и радост-
ным для жителей района стало 
решение комиссии о присвоении 

звания «Почётный гражданин 
Иркутского района» за многолет-
ний добросовестный труд, актив-
ную жизненную позицию, лич-
ный вклад в развитие Иркутского 
районного муниципального об-
разования Владимиру Тирских.

Каждая комиссия наделе-
на своими собственными уни-
кальными полномочиями. Так, 
например, постоянная депутат-
ская комиссия по социальной 
сфере Думы Иркутского района 
работает в сферах образования, 
здравоохранения, культуры, 
социальной защиты, решает 
вопросы занятости, профилак-
тики правонарушений, в том 
числе и среди несовершенно-
летних. На её заседаниях депу-
таты обсудили вопросы прове-
дения военно-полевых сборов 
на базе палаточного лагеря «БЭ-
СТТ», устранения недоделок в 
Карлукском детском саду обще-
развивающего вида № 2, обе-
спечения безопасности в обще-
образовательных учреждениях 
Иркутского района.

В социальной сфере всегда 
было, есть и будет что улучшать. 
Помимо вопросов образования 
депутаты этой комиссии рабо-
тают над проблемами нехватки 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов (ФАП), квалифицирован-
ных специалистов, медицинского 
оборудования, над особенностью 
фармацевтической деятельности 
ОГБУЗ «Иркутская районная 
больница» и её подразделений.

— В нашей комиссии тру-
дятся люди, которые сами ра-
ботают врачами, учителями, 
директорами школ. Их жиз-
ненный и профессиональный 
опыт зачастую помогают 
нам в решении различных во-
просов, — рассказал председа-
тель комиссии Сергей Рожков. 
— Мы нередко выезжаем на 
различные мероприятия со-
вместно с другими комиссиями 
или отделами администрации 
Иркутского района. 

Члены комиссии участвуют в 
выездных проверках маршрутов 
школьных автобусов, проверяют 
готовность образовательных уч-
реждений к учебному году. Также 
они инициировали и провели че-
тырёхдневный выезд в ФАПы и 
другие медицинские учреждения 
Иркутского районного муници-
пального образования, в резуль-
тате которого были определены 
состояние, проблемы и потреб-
ности в учреждениях здравоох-
ранения насёленных пунктов.

— Не так быстро, как хо-
телось бы, но всё же проблемы 

решаются, и решаются имен-
но благодаря объединению всех 
усилий исполнительной и пред-
ставительной ветвей власти 
Иркутского района, — отметил 
Сергей Рожков.

Комиссия по аграрной по-
литике, развитию потребитель-
ских рынков и природопользо-
ванию занимается глобальными 
проблемами — сохранением при-
родных богатств района, а также 
оказывает помощь в развитии 
предприятий агропромышлен-
ного комплекса. 

— Как генеральный дирек-
тор ЗАО «Иркутские семена» 
я вижу проблемы изнутри, — 
отметил Юрий Ширяев, пред-
седатель постоянной комиссии 
по аграрной политике. — На 
заседания комиссии всегда при-
глашаются руководители сель-
хозпредприятий района, главы 
поселений, а также представи-
тели Министерства сельского 
хозяйства Иркутской области, 
которые также знают все осо-
бенности развития агропро-
мышленного комплекса. Все 
вместе мы ищем пути решения 
той или иной проблемы.

В 2018 году за десять месяцев 
депутаты рассмотрели 22 вопро-
са. Вся работа проходила в обыч-
ном режиме: члены комиссии 
посещали районные, областные 
сельскохозяйственные меро-
приятия, работали на заседании 
Думы, выезжали на приёмку об-
разовательных учреждений. 

Совместно с органами, осу-
ществляющими муниципаль-
ный земельный контроль, про-
ведено 70 плановых проверок и 
128 внеплановых, благодаря ко-
торым выявлено 186 нарушений, 
60% них из связаны с несоблю-
дением основных статей исполь-
зования земель. Для улучшения 
надзора за землепользованием 
комиссия рекомендовала адми-
нистрации Иркутского района 
организовать обучающий се-
минар для инспекторов муни-
ципальных образований по зе-
мельному контролю. 

Важнейшие вопросы о рас-
пределении денежных средств, 
выделении субсидий и формиро-
вание бюджета находятся в ком-
петенции комиссии по бюджет-
ной, финансово-экономической 
политике и муниципальной 
собственности. 

В прошлом году прошло 12 
заседаний, на которых было 
рассмотрено 94 вопроса, касаю-
щихся предварительного обсуж-
дения проектов решений Думы 
финансово-экономического ха-
рактера, согласования перечня 
имущества, подлежащего пере-
даче из одной муниципальной 
собственности в другую, кон-
троля за эффективным расхо-
дованием бюджетных средств, 
учёта и использования объектов 
недвижимого имущества (за ис-
ключением земельных участков), 
находящихся в муниципальной 
собственности Иркутского рай-
она, и другие.

Предметом углубленного 
обсуждения стали вопросы о 
полной замене дотаций на вы-
равнивание бюджетной обе-
спеченности муниципальных 
районов (городских округов) 
дополнительными нормати-
вами отчислений от налога 
на доходы физических лиц в 
бюджет Иркутского районного 
муниципального образования 
с 1 января 2019 года от объё-
ма поступлений, подлежащих 
зачислению в областной бюд-
жет, а также о ходе реализации 
проекта 2018 года «Народные 
инициативы».

Комиссия по градостроитель-
ству, земельным отношениям и 
охране окружающей среды. Ко-
миссия призвана решать «веч-
ные» проблемы — дороги, школы 
(детские сады) и ЖКХ. 

В прошлом году большое вни-
мание уделялось вопросам состо-
яния дорог в сёлах Иркутского 
района, капитального ремонта 
Байкальского и Голоустненского 
трактов.

Как рассказал председатель 
комиссии Андрей Челпанов, чле-
ны комиссии выезжали на сход 
жителей деревни Степановка, 
обратившихся с жалобой на пло-
хое состояние областной дороги, 
проходящей через деревню. По 
требованию депутатов комиссии 
и депутата Владимира Тирских 
этот проблемный участок вклю-
чили в финансирование ремонта 
в 2019 году.

Не остались без внимания и 
подъезды к садоводствам. В про-
шлом году было отремонтиро-
вано 11 дорог различной протя-
жённости на сумму 33 миллиона 
рублей. Строительство и ремонт 
социальных объектов также на-
ходятся в ведении комиссии.

— Депутат Анна Янчуков-
ская подняла вопрос строитель-
ства в микрорайоне Берёзовый 
Марковского МО объектов об-
разования и здравоохранения, 
а также необходимости кон-
троля за соблюдением требова-
ний противопожарной безопас-
ности. По нашей инициативе 
была создана рабочая группа 
для совместного с администра-
цией разрешения возникших 
проблем, — рассказал Андрей 
Челпанов.

Члены комиссии принима-
ют активное участие в решении 
вопроса энерготарифов для жи-
телей городских поселений Ир-
кутского района. Они планируют 
обратиться в правительство Ир-
кутской области, чтобы иниции-
ровать выравнивание энергота-
рифов для сельских и городских 
поселений.

Постоянные комиссии Думы 
Иркутского района играют 
огромную роль в работе всего 
аппарата. Они служат первой ин-
станцией на пути решения важ-
нейших вопросов. 

Алёна Слободчикова, 
по материалам

пресс-службы администрации
 Иркутского района

Заседание комиссии по градостроительству, земельным отношениям и охране окружающей среды

Звание «Почётный житель Иркутского района» присвоено 
Владимиру Тирских

Комиссия по аграрной политике, развитию потребительских 
рынков и  природопользованию
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ОВЕН. У деловых партнёров 
могут возникнуть к вам во-
просы. Да и начальник поче-
му-то всё время встаёт «с ле-
вой ноги». А виноваты во всех 
неурядицах почему-то оказы-
ваетесь именно вы. Что ж, так 
бывает. Не переживайте — и 
это тоже пройдёт.

ТЕЛЕЦ. Ваш организм осла-
блен, и поэтому к вам будут 
постоянно цепляться то виру-
сы, то простуды. Традицион-
ные методы лечения легко по-
могут справиться с недугами.

БЛИЗНЕЦЫ. Вы настолько 
полны сил и энергии, что се-
зонные простуды и другие 
болячки от вас попросту от-
скакивают. Вам сейчас некогда 
расслабляться — у вас полно 
планов и дел.

РАК. Будьте заботливы, вни-
мательны и нежны по отноше-
нию к близким. И родные, про-
никнувшись этим, ответят вам 
такой же преданной любовью.

ЛЕВ. Можете быть раздражи-
тельными по всяким мелочам, 
начнёте тяготиться бытовыми 
и семейными обязанностями. 
Скорее всего, вам не захочет-
ся посвящать много времени 
ведению домашнего хозяйства.

ДЕВА. Домашние заботы и 
семейные дела полностью вас 
захватят. Несмотря на то что 
вы были бы рады устранить-
ся от участия в этих хлопотах 
и отдохнуть, без вас никак не 
получится решить возникшие 
вопросы.

ВЕСЫ. Предстоят большие 
расходы. А если вам уже при-
шлось потратить немало денег 
на отдых и подарки, то в этот 
период будете вынуждены 
сильно экономить.

СКОРПИОН. Неделя ро-
мантичная и приятная во 
всех отношениях. Вас ждут 
ухаживания поклонников, 
свидания и незабываемые 
впечатления. Вы будете ку-
паться в комплиментах и на-
слаждаться жизнью.

СТРЕЛЕЦ. Будьте особенно 
внимательны к своему здоро-
вью. Вас не придется застав-
лять ходить по врачам — вы 
сейчас и сами, без напомина-
ний, готовы пройти профилак-
тический осмотр.

КОЗЕРОГ. Можете попасть 
под чужое влияние. Вам будет 
просто лень прилагать каки-
е-то усилия для того, чтобы 
сопротивляться их уговорам, 
поэтому вы согласитесь на уча-
стие в авантюрах.

ВОДОЛЕЙ. В профессиональ-
ной сфере вряд ли стоит рас-
считывать на личный успех. 
Скорее всего, вы будете прини-
мать активное участие в жизни 
коллег и всего коллектива.

РЫБЫ. Сложности друзей мо-
гут показаться пустяковыми, 
пока вам самим не придётся 
погрузиться во все эти пробле-
мы. Но сейчас вы не чувствуете 
в себе достаточно сил для того, 
чтобы поддерживать их.

�� Г О Р О С К О П�� А К Т У А Л Ь Н О

Достойные сыны Отечества
Первые весенние призывники 22 апреля отправились на службу в армию

В Иркутском районе 1 
апреля стартовал весенний 
призыв. Уже собрана первая 
команда из 12 новобранцев, 
которая отправилась 22 апре-
ля на службу. Всего планиру-
ется вызвать на призывную 
комиссию несколько сотен че-
ловек, более ста из них попол-
нят ряды Российской армии, 
сообщил военный комиссар 
Руслан Кузнецов.

— Улучшение состояния 
дел в Вооружённых Силах 
России, развитие и совершен-
ствование материально-тех-
нической базы повлияло на 
то, что служба в армии стала 
более престижной, — проком-
ментировал он.

При распределении при-
зывников по родам войск 
учитываются образование, 
наличие спортивных разря-
дов и достижений, условия, в 
которых жил и воспитывался 
юноша. Молодые люди, про-
шедшие обучение в организа-
циях ДОСААФ или имеющие 
гражданские специальности, 
родственные с военными, 
пользуются особым внимани-
ем призывной комиссии. 

— Перед началом призыв-
ной кампании ко мне обра-
тился Никита Злыгостев. Он 
дрессирует служебных собак, 
прошёл соответствующую 
подготовку в ДОСААФ и сей-
час попросил направить его в 
войска, где обучают военных 

кинологов. Но туда в насто-
ящий момент берут только 
военнослужащих по контрак-
ту, поэтому мы с ним решили, 
что сначала нужно отслу-
жить срочную службу, а там 
уже видно будет, — рассказал 
Руслан Кузнецов.

После окончания 9-го 
класса Никита поступил в 
«Финансово-экономический 
колледж» в Перми на заочное 
обучение на юриста. Сейчас 
он на втором курсе, взял ака-
демический отпуск, чтобы 
пойти в армию. Чем будет за-
ниматься после службы — ещё 
не решил, может, будет про-
должать обучение, а может, 
пойдёт служить по контракту 
со своей собакой. 

— Пару лет назад мне по-
дарили щенка овчарки. Это 
очень сообразительное, пре-
данное и выносливое живот-
ное. При правильной дрес-
сировке из него вырастает 
замечательная служебная 
собака. Мы с ним занимались 
в ДОСААФе. Однажды по те-
левизору я увидел в новостях 
сюжет про собак-сапёров и 
подумал, что тоже хотел 
бы заниматься чем-то по-
добным — работать кино-
логом, например, — рассказал 
Никита.

Таких заинтересованных 
и целеустремлённых парней в 
районе призывается немало. 
Алексей Иванченко из Марко-

ва учится сейчас в Иркутском 
медицинском университете на 
фармацевтическом факультете.

— Служба делает пар-
ня более ответственным, 
сильным, самостоятельным. 
Думаю, что в армии меня 
не допустят к работе с ме-
дикаментами, ведь я ещё не 
закончил медуниверситет, 
но уверен, что там получу 
знания, которые обязатель-
но пригодится в дальнейшем 
в моей профессии, — отметил 
Алексей.

Как рассказал Руслан 
Юрьевич, военнослужащие, 
призванные из Иркутского 
района, достойно несут служ-
бу. Нередко родители полу-
чают грамоты от командиров 
своих сыновей. Так, совсем 
недавно Константину Влади-
мировичу и Инне Вячеславов-
не Куликовым из Дзержинска 

пришло благодарственное 
письмо из Пензы, где их сын, 
Василий Куликов, проходит 
службу. Командование учеб-
ного центра подготовки 
младших специалистов Пен-
зенского артиллерийского ин-
женерного института отмеча-
ет, что за время учёбы Василий 
Куликов зарекомендовал себя 
исключительно с положитель-
ной стороны и отлично испол-
няет служебные обязанности. 

— Отбор туда был очень 
серьёзный. В Иркутск специ-
ально приезжал предста-
витель учебного центра, 
проверял не только интеллек-
туальные и физические дан-
ные призывника, но и лично 
встречался и беседовал с ро-
дителями парней, — расска-
зал отец Василия Константин 
Куликов.

Алёна Слободчикова

�� О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

Уважаемые�представители�юридических�лиц�
и�индивидуальные�предприниматели!

В связи с большим числом обращений и необоснованных претензий в адрес Регионального 
оператора зоны «Юг», а также в рамках предпринимаемых Региональным оператором мер по 
повышению собираемости платежей за оказанные в период с января по март 2019 года услуги 
по обращению с ТКО, просим принять к сведению, что:

• претензии принимаются только от компаний, подавших все необходимые сведения о себе 
через личный кабинет на сайте Регионального оператора http://rtneo-irk.ru/;

• с 20.04.2019 г. компаниям, не указавшим в личном 
кабинете адреса своих контейнерных площадок, услуга 
по вывозу ТКО оказываться не будет;

• с 01.05.2019 г. компании, имеющие задолжен-
ность перед Региональным оператором, обслуживать-
ся не будут;

• компаниям, имеющим задолженность перед Реги-
ональным оператором, приостанавливается доступ на 
полигоны ТКО.

Убедительно просим оперативно восполнить недостающие данные в личном кабинете и 
погасить задолженность по услуге «Обращение с ТКО».

Сергей Сидоров,
генеральный директор ООО «РТ-НЭО Иркутск»

Цитата�из�благодарственного�письма:

Василий Куликов является одним из лучших во-
еннослужащих батареи. Обладает высокими мораль-
но-психологическими качествами. Стойко преодо-
левает тяготы и лишения военной службы. Дорожит 
честью воинского коллектива.

Василий Куликов в день присяги
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�� П А С Х А

Пасха, или Воскресение Христово, — 
это самый главный христианский праздник, 
установленный в воспоминание Воскресе-
ния Иисуса Христа из мертвых. В чём же 
духовный смысл праздника Пасхи и каковы 
его традиции? Об этом рассказал «Ангар-
ским огням» настоятель Свято-Успенского 
храма в с. Оёк иерей Максим Гаськов.

Пасха — главное событие года для 
православных христиан и самый большой 
православный праздник. Слово «Пасха» с 
греческого языка означает «избавление». 
И действительно, если духовно истолковы-
вать праздник, то это избавление от греха 
и смерти — приобщение к гармонии боже-
ственного мира, божественного устроения. 

Бог изначально создавал человека не для 
того, чтобы он умирал, погрязал в грехах, а 
потом страдал от этого. Человек предназна-
чен был для радости, счастья, покоя. Но из-
за того, что человечество в лице прародите-
лей Адама и Евы не послушало Бога, вкусило 
от дерева добра и зла — согрешило, то в 
духовную природу человека вошла разру-
шающая сила под названием грех. Дословно 
слово «грех» переводится с греческого как 
«не попасть в цель». Именно из-за греха че-
ловек не попадает в цель, происходит иска-
жение его природы: он хочет счастья, а сча-
стья нет, он жаждет настоящей радости — и 
не находит её. Господь через пришествие в 
мир Христа, его страдания и воскресение 
возвращает человеку мир, покой, настоя-
щую радость и настоящее счастье. Именно 
поэтому праздник Пасхи является самым 
главным — через воскресение Христа в нас 
воцаряется гармония, мир и красота.

На Пасху принято христосоваться — по-
здравлять друг друга с великим праздником 
и обмениваться крашеными яйцами, как 
символом жизни. Обычай дарить друг другу 
на Пасху крашеные яйца появился еще в I 
веке от Рождества Христова. В те времена 
было принято, посещая императора, прино-
сить ему дар. И когда бедная ученица Хри-
ста, святая Мария Магдалина, пришла в Рим 
к императору Тиверию с проповедью веры, 
то подарила ему простое куриное яйцо. Ти-
верий не поверил в рассказ Марии о Вос-
кресении Христа и воскликнул: «Как может 
кто-то воскреснуть из мертвых? Это так же 
невозможно, как если бы это яйцо вдруг ста-
ло красным». И тут же яйцо стало красным. 

Кулич — символ тела Христа. Сладкая 
пасха является не только благословенной 
пищей, но и символизирует плодородие, 
радость и свет. Нужно помнить, что вся еда 
к пасхальному столу освящается в храме в 
Великую субботу.

Пасха красная, Пасха светлая
Православные�христиане�28�апре-

ля� отмечают� главный� праздник�
христиан� —� Пасху.� "Христос� Вос-
кресе!",� —� слышим� мы� в� эти� дни�
повсюду�благую�весть.�И,�ликуя,�её�
подтверждаем:� "Воистину� Воскре-
се!"�По�традиции�Пасха�—�это�день�
и�обильного�угощения:�на�стол�вы-
ставляются� всякие� вкусности,� и� в�
первую� очередь� пасхи,� куличи� и�
крашеные� яйца.� «Ангарские� огни»�
подготовили� несколько� лучших� ре-
цептов�пасхальных�куличей.

Кулич�домашний
• 1 кг муки; 
• 50 г дрожжей; 
• 1,5 стакана молока;
• 10 желтков и 3 белка; 
• 250 г сахара; 
• 200 г сливочного масла; 
• 100 г изюма; 
• 3 ч. л. ванильного сахара; 
• 1 г соли. 
В 1/2 стакана кипящего молока за-

варить 100 г муки, быстро размешав 
до получения эластичной массы. Од-
новременно дрожжи развести в 1/2 
стакана тёплого молока и смешать с 
100 г муки, оставить на 10 мин. Со-
единить обе смеси, накрыть и поста-
вить для подъеёма на 1 час и более.

Желтки, сахар, соль стереть в 
однородную массу, взбить добела, 
массу добавить в дрожжевую смесь, 
всыпать 750 г муки, вымесить тесто и 
поставить на 2 ч для подъёма, пред-
варительно влив небольшими порци-
ями тёплое жидкое сливочное масло.
После вторичного подъёма теста оса-
дить его и добавить в него 2/3 стакана 
изюма, предварительно обваляв его в 
муке, и дать тесту в третий раз подой-
ти. Выпекать в формах 45 минут.

Кулич�шоколадный
• 400 г муки;
• 50 г свежих дрожжей; 
• 1,5 ст. молока; 
• 15 яиц; 
• 500 г сахара; 
• 100 г порошка какао; 
• 1-2 рюмки рома и 1/2 ст. красно-

го вина; 
• 100 г ржаных сухарей; 
• 100 г апельсиновых цукатов; 
• по 1/4 ч. л. молотых корицы, 

гвоздики и кардамона; 
• соль по вкусу. 
Растворить дрожжи в неболь-

шом количестве молока, смешать с 
мукой и поставить для брожения в 
тёплое место. Затем добавить в тесто 

растёртые с сахаром добела желтки 
яиц, какао, ром, красное вино, мо-
лотые, просеянные ржаные сухари, 
мелко нарубленные апельсиновые 
цукаты и все пряности. Массу пере-
мешать и поставить в тёплое место. 
Когда тесто поднимется, добавить 
взбитые в густую пену белки, соль по 
вкусу. Затем положить тесто в сма-
занную маслом и посыпанную мукой 
форму. Когда оно поднимется в фор-
ме, выпекать кулич при температуре 
180 градусов.

Кулич�с�сахарной�глазурью
• яйца 2 шт;
• желток 3 шт.;
• сахар 350 г; 
• сахар 1/2 стакана; 
• масло сливочное 90 г; 
• растительное масло 1/2 стакана; 
• сметана 50 г; 
• молоко 2 стакана; 
• дрожжи свежие 100 г (сухие — 

30 г); 
• мука 700 г; 
• изюм 100 г, по 50 г цукатов и оре-

хов;
• ванильный сахар 2 пакетика; 
• соль по вкусу;
• Глазурь: белок 2-х яиц, сахарная 

пудра — 140 г, немного лимонного 
сока, пищевые красители. 

Яйца и желтки взбить с сахаром, 
добавить сметану, растопленное сли-
вочное масло, растительное масло, 
соль, ванильный сахар. Тёплое мо-
локо растереть с сырыми дрожжами 
(если дрожжи сухие, их смешивают с 
мукой), влить молоко в яйца, всыпать 
муку. Месить тесто до тех пор, пока 
оно не будет отставать от рук. Поста-
вить тесто в тёплое место.

Форму смазать маслом, выло-
жить тесто на 1/3 объёма формы. 
Когда тесто поднимется, поставить 
в разогретую до 170-180 °С духовку. 
Выпекать 40 минут.

Рекомендации�при�выпечке�
пасхальных�куличей:

• Тесто для кулича не должно быть 
жидким и не должно быть густым. 

• Тесто должно быть таким, чтобы 
его можно было разрезать ножом, и 
оно к ножу не прилипало.

• Куличное тесто месят как можно 
дольше, чтобы оно совершенно от-
ставало от рук или от стола. 

• Тесто должно подходить три 
раза: первый раз подходит опара, 
второй раз — когда добавлены все 
продукты, в третий раз — когда тесто 
уложено в формы. 

• Куличное тесто не любит сквоз-
няков, а любит тепло, поэтому кули-
чи должны подходить в теплом месте 
при температуре 30-45 градусов. 

• Форму для выпечки куличей за-
полняют тестом лишь наполовину, 
дают подняться до 3/4 высоты фор-
мы, а затем ставят в духовку. 

• Готовый к выпечке кулич смазы-
вают яйцом, взбитым с 1 ст. ложкой 
воды, и маслом, посыпают орешками, 
крупным сахаром и сухарями. 

• Чтобы кулич поднялся ровно, 
перед выпеканием в его середину 
втыкают деревянную палочку. Через 
определенное время палочку выни-
мают. Если она сухая, кулич готов. 

• Выпекают кулич в увлажненной 
духовке (для этого в низ ставят ем-
кость с водой) при температуре 200-
220 градусов. 

• Кулич массой меньше 1 кг выпе-
кают 30 минут, массой 1 кг — 45 ми-
нут, массой 1,5 кг — 1 час, массой 2 
кг — 1,5 часа. 

• Если кулич начинает сверху 
пригорать, его прикрывают сухой 
бумагой.

• Готовый кулич вынимают из 
духовки, кладут на бок и оставля-
ют в таком положении, пока дно не 
остынет.

Первая Пасха за последние 100 лет
В Лыловщине пройдёт первое ночное пасхальное богослужение в храме Владимирской иконы Божией Матери

В Храме иконы Божией Матери, 
именуемой Владимирская, в д. Лы-
ловщина Иркутского района с 27 на 
28 апреля впервые за последние 100 
лет состоится пасхальное богослуже-
ние в историческом здании храма.

— Прихожане очень любят свой 
храм и готовятся встретить в 
нём Светлое Христово Воскресение. 
Приглашаем всех желающих присое-
диниться к этому важному истори-
ческому событию, — обратился к жи-
телям настоятель храма протоиерей 
Алексий Залевский.

Ещё в конце XII века на месте 
храма была построена часовня и 
приобретены две большие иконы 
Воскресения Господня и Владимир-
ской Божией Матери, написанные, 
согласно народному преданию, про-
тодьяконом иркутской Вознесен-
ской церкви Иоанном Федоровичем 
Сухих. Часовня была закрыта в 1722 
году и возобновлена в 1727 г. по ука-
зу иркутского епископа Иннокентия 
Кульчицкого. Через некоторое время 
на месте часовни построили деревян-
ный храм, который в 1812 году сгорел 
до основания. В 1814 году было нача-

то строительство каменной церкви.
После революционных событий храм 
закрыли, имущество конфисковали. 
В 1929 году разместили в ней зерно-
склад, со временем здание пришло к 
аварийному состоянию. В 2011 году 
неиспользуемое заброшенное здание 
церкви передали Иркутской епархии, 
образовался церковный приход, во 
временном здании начались богослу-
жения, в храме начались восстанови-
тельные работы.

по информации протоиерея
Алексея Залевского


