
Спартанцы в Мамонах
Здесь будет центр силового 
троеборья

Законы
требуют терпения

В Большой Речке все вопросы 
непростые

Расцветай, сирень!
Никольское МО развивается 
по-культурному
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Рука в руке, глаза в глаза —
60 лет вместе

В День семьи, любви и верности наградили бриллиантовые пары Иркутского района
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По инициативе Мэра Ир-
кутского района Леонида Фро-
лова в 2020 году будет заключён 
21 договор о целевом обучении. 
Студентам, поступившим на 
медицинские и педагогические 
специальности, ежемесячно бу-
дет выплачиваться стипендия в 
размере пяти тысяч рублей.

Об этом шла речь на встрече 
с абитуриентами, поступающи-
ми на специальности медицин-
ского образования, 8 июля. В 
ней приняли участие председа-
тель комитета по социальной 
политике администрации Ир-
кутского района Екатерина Ми-
хайлова и главный врач Иркут-
ской районной больницы Анна 
Данилова.

По семь целевых договоров 
будет заключено с учреждения-
ми среднего профессионально-
го медицинского образования, 
а также учреждениями среднего 
и высшего педагогического об-
разования.

— Потребность в профес-
сиональных кадрах в обра-
зовательных и медицинских 
организациях Иркутского 
района очень высока, поэтому 

администрация в этом году 
значительно увеличила бюд-
жет на заключение договоров. 
Условием договора о целевом 
обучении является обязатель-
ство после окончания учебного 
заведения отработать в Ир-
кутском районе не менее трёх 
лет, — отметила Екатерина 
Михайлова.

На целевое обучение могут 
претендовать жители Иркут-

ского района — выпускники 9-х 
и 11-х классов. Кроме того, за-
ключение договора на целевое 
обучение возможно и со сту-
дентами, которые уже проходят 
обучение в образовательных 
организациях. Студенты будут 
отобраны из числа выпускни-
ков на конкурсной основе.

На эти цели из бюджета ад-
министрации Иркутского райо-
на выделено 1,1 млн рублей.

ФАПы появятся в деревнях 
Горяшина и Усть-Куда, посёл-
ке Горячий Ключ и селе Малая 
Еланка.

— Из-за территориального 
расположения жителям отда-
лённых населённых пунктов тя-
жело добираться до своих боль-
ниц. Первичная медицинская 
помощь должна быть доступна 
всему населению, строитель-
ство новых ФАПов поможет ре-
шить эту проблему, — отметила 
председатель комитета по соци-

альной политике администрации 
Иркутского района Екатерина 
Михайлова.

В 2019–2020-х годах на терри-
тории Иркутского района в рам-
ках реализации национального 
проекта «Здравоохранение» уста-
новлено три модульных ФАПа в 
населённых пунктах Бурдаковка, 
Худякова и Турская.

Строительство ведётся в рам-
ках государственной программы 
Иркутской области «Развитие 
здравоохранения».

На укол поблизости
Четыре фельдшерско-акушерских пункта будут построены 

в Иркутском районе в этом году

Предложение выпускникам
В 2020 году администрация Иркутского района заключит 21 договор

о целевом обучении

Оцените�качество�услуг
Оценить качество муниципальных услуг, предоставляемых админи-

страцией Иркутского района,  предлагается жителям Иркутского района.
В целях повышения качества и оптимизации процесса предоставле-

ния муниципальных услуг, в соответствии с постановлением админи-
страции Иркутского районного муниципального образования от 3 августа 
2012 года № 3762 «Об утверждении Порядка и методики проведения мо-
ниторинга качества предоставления муниципальных услуг» администра-
ция Иркутского района с 15 июня по 16 августа 2020 года проводит анке-
тирование (опрос) граждан и представителей организаций, являющихся 
потребителями муниципальных услуг.

Для участия в анкетировании (опросе) необходимо зайти на офи-
циальный сайт администрации Иркутского районного муниципального 
образования http://www.irkraion.ru/news/, перейти по ссылке «Анкета» и 
заполнить шаблон анкеты онлайн или скачать форму для заполнения. 
Также анкетирование будет проводиться в местах предоставления муни-
ципальных услуг Иркутского районного муниципального образования.

�� К О Н К У Р С

Гранты для новых идей

�� В А Ж Н О

Аренда с отсрочкой
О правах предпринимателей в условиях пандемии

�� П Р Е С С - С Л У Ж Б А � С О О Б Щ А Е Т

В�интернете�часто�появляет-
ся� информация� о� том,� что�

собственники� зданий� торго-
вых� центров,� нежилых� поме-
щений�ущемляют�права�арен-
даторов� торговых� площадей,�
которые� вынуждены� были�
приостановить�свою�деятель-
ность� в� апреле–мае� этого�
года� из-за�пандемии� корона-
вируса.�Арендаторам�не�дава-
ли�отсрочки�по�уплате�аренд-
ных� платежей� и� требовали� с�
них� полную� уплату.� Давайте�
разберёмся�в�этом�вопросе�с�
точки�зрения�закона.

В соответствии со статьёй 19 
Федерального закона от 1 апре-
ля 2020 года № 98-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» (да-
лее Закон № 98-ФЗ) предусмо-
трена обязанность арендодате-
ля соответствующего объекта 
недвижимого имущества в те-
чение 30 дней со дня поступле-
ния обращения арендатора 
заключить дополнительное со-
глашение, в котором прописа-
на отсрочка уплаты арендной 
платы, предусмотренной в 2020 
году. 

Данная обязанность рас-
пространяется на договоры 
аренды недвижимого имуще-
ства, заключённые до приня-

тия в 2020 году органом госу-
дарственной власти субъекта 
РФ решения о введении режи-
ма повышенной готовности 
или чрезвычайной ситуации на 
территории субъекта РФ (в Ир-
кутской области такой режим 
введён с 18 марта 2020 г.).

Требования к условиям и 
срокам такой отсрочки уста-
новлены постановлением пра-
вительства РФ от 3 апреля 2020 
года № 439. Согласно пункту 2 
данного постановления руко-
водителям органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации и мест-
ного самоуправления рекомен-
довано предоставить юридиче-
ским лицам и индивидуальным 
предпринимателям собствен-
никам объектов недвижимо-
сти, предоставившим отсроч-
ку уплаты арендной платы по 
договорам аренды объектов 
недвижимого имущества, меры 
поддержки, касающиеся упла-
ты налога на имущество орга-
низаций, имущество физиче-
ских лиц, земельного налога, 
арендной платы за землю по 
данному объекту недвижимо-
сти за период, на который пре-
доставлена отсрочка.

Законом области от 28 апре-
ля 2020 года № 37-ОЗ внесены 
изменения в ч. 3 ст. 1 Закона 
области «О налоге на имуще-
ство организаций» в части 
уменьшения налоговой ставки 
в отношении объектов недви-
жимого имущества: админи-
стративно-деловых центров, 

торговых центров и помеще-
ний в них, для организаций, 
применяющих упрощённую 
систему налогообложения и 
(или) систему налогообложе-
ния в виде единого налога на 
вменённый доход. 

Постановлением прави-
тельства РФ от 16 мая 2020 
года № 699 «О внесении изме-
нений в Правила предостав-
ления отсрочки (рассрочки) 
по уплате налогов, авансовых 
платежей по налогам и стра-
ховых взносов» арендодате-
лям, предоставившим пользо-
вателям помещений отсрочку 
по арендной плате, дано пра-
во на получение отсрочки по 
уплате отдельных налогов и 
авансовых платежей по ним. 
При этом арендодатель дол-
жен быть собственником 
недвижимости с основным 
видом деятельности по коду 
ОКВЭД 68.2 «Аренда и управ-
ление собственным или арен-
дованным недвижимым иму-
ществом».

В силу Закона № 98-ФЗ (ча-
сти 2, 3 с. 19) арендатор также 
вправе требовать уменьшения 
арендной платы за период 2020 
года в связи с невозможностью 
использовать имущество ввиду 
режима повышенной готовно-
сти или ЧС. При этом размер 
арендной платы может изме-
няться по соглашению сторон.

Юлия ЗАБРОДИНА, 
прокурор Иркутского района,
старший советник юстиции

В Иркутской области будут 
выдавать гранты для физических 
лиц на реализацию молодёжных 
проектов.

Это новый вид грантовой под-
держки, который вводится в этом 
году. Средства можно будет полу-
чить по профилю «Добровольче-
ство», и список направлений для 
поддержки будет расширен.

Поддержку до 300 тысяч ру-
блей смогут получить молодые 
люди от 18 до 30 лет на реализа-
цию своих идей. Для этой цели 
из бюджета Иркутской области 
будет выделено до 5 млн рублей. 

Конкурсный отбор плани-
руется провести в два этапа — 
очный и заочный. На первом 
пройдёт сбор заявок, на втором 
— защита проектов. О сроках на-
чала заявочной кампании будет 
сообщено дополнительно.

— Это первый областной 
грантовый конкурс для фи-
зических лиц. Ранее в регионе 
финансовую поддержку из бюд-
жета области на реализацию 
молодёжных инициатив могли 
получить только некоммер-
ческие организации. Хорошим 
подспорьем эти гранты ста-
нут для молодёжи из отдалён-
ных территорий, в том числе 
северных, — отметил и. о. ми-
нистра по молодёжной политике 
области Егор Луковников.

Конкурс будет реализовы-
ваться в рамках регионального 
проекта «Социальная актив-
ность».

Екатерина ГАЙДУКОВА,
советник министра

по молодёжной политике
Иркутской области
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Не зря говорят, что Байкал 
придаёт человеку силы и жиз-
ненную энергию. Приезжая к 
озеру из города, это сразу чув-
ствуешь и начинаешь немного 
завидовать тем, кто живёт на 
берегу. Можно спуститься к 
воде, перевести дух от мирской 
суеты, подумать над событиями  
своей жизни и вернуться домой 
уже обновлённым человеком. 
Но, чтобы жить рядом с таким 
достоянием, нужно брать от-
ветственность за его благополу-
чие на себя и неизбежно в чём-
то себя ограничивать.

В социальных сетях Мэру 
Иркутского района часто писа-
ли пожелания обязательно по-
сетить Большереченское МО. 
Отсутствие необходимой для 
жизни инфраструктуры вы-
зывает негатив у жителей, они 
хотели, чтобы глава района 
своими глазами увидел их про-
блемы. Именно с этой целью 
Леонид Фролов отправился в 
Большую Речку. 

Едва машины подъехали 
к администрации, где Мэра 
встречал глава муниципалитета 
Юрий Витер, как представите-
лей власти окружило обеспо-
коенное население. Люди зада-
вали вопросы и были крайне 
заинтересованы в том, чтобы 
узнать суть дела из первых уст. 
Сложнее всего было обсуждать 
проблемы, решение которых 
упирается в законодательство 
о центральной экологической 
зоне и неизбежно приводит к 
продлению сроков запуска про-
екта или принятия решения. И 
теперь уже и обычные жите-
ли Большой Речки знают, что 
каждый даже мелкий вопрос 
требует детальной ступенчатой 
проработки и согласований  с 

Министерством природных ре-
сурсов и экологии Российской 
Федерации.

Своя�аптека
Один из наболевших во-

просов — отсутствие аптеч-
ного пункта. В прошлом году 
пожилая работница ушла на 
заслуженный отдых, аптека 
закрылась. Никто из местных 
жителей не пожелал продол-
жить её дело, поэтому Цен-
тральной районной больнице 
ничего не оставалось сделать, 
как вывезти все медикаменты 
и закрыть аптечный пункт. 

 — Нам приходится заказы-
вать препараты в Бурдаковке, 
– огорчались большереченцы.– 
А нам, старикам, без лекарств 
жить никак нельзя!

Поддаваться эмоциям не 
стоит, так проблему решить 
невозможно, нужен спокойный 
взвешенный подход, и Юрий 
Витер вводит в курс дела: аптеч-
ный пункт появится в ближай-
шее время. 

— Земельный участок под 
полноценную аптеку уже вы-
делен. Даже есть подрядчик, 
который готов поставить 
на фундамент некапиталь-
ную конструкцию размером 
6х4. Сейчас нам осталось 
дождаться разрешительной 
документации и присту-
пить к работе. Примерно в 
октябре–ноябре этого года 
начнёт свою работу аптека 
по адресу: ул. Ленина, 17а, ря-
дом со зданием лыжной базы. 
А пока идёт подготовка тер-
ритории и прилегающего к 
ней участка 18 соток, в зда-

нии поликлиники откроется 
аптечный пункт. Подрядчик 
и ЦРБ заключают времен-
ный договор аренды помеще-
ния. Сейчас уже сделан косме-
тический ремонт. Осталось 
лишь завезти медикаменты 
и заключить договор на вы-
воз ТБО, — сказал глава.

«Когда�я�вернусь
в�детский�сад?»

Этот вопрос задал малень-
кий житель Большой Речки. Он 
не побоялся подойти к незна-
комому человеку в костюме и 
рассказать, что скучает по сво-
им друзьям, с которыми ходил в 
детский сад. 

Сейчас в роще, где когда-то 
было здание детского сада, ко-
торый посещали 94 ребёнка, 
находится лишь фундамент и 
небольшая куча мусора. 

Депутат местной думы, ка-
залось, задала логичный во-
прос: «Зачем было сносить 
здание, если нет возможности 
построить новое?». Но это было 
предписание Роспотребнадзо-
ра, а дальше всё опять упирает-
ся в то, что  в Центральной эко-
логической зоне невозможно 
сделать даже теплицу, если нет 
соответствующего разрешения. 
Для того, чтобы построить дет-
ский сад, нужно пройти множе-
ство согласований, на это тре-
буется немало времени.

— Старое здание было по-
строено в 1954 году, — расска-
зала Ирина Коробейникова, за-
ведующая детским садом. — И 
на протяжении двух лет мы 
находились в стадии закрытия 
учреждения.

Роспотребнадзор, проверяя 
детский сад, всякий раз находил 
нарушения, которые было не-
возможно исправить. Пищеблок 
и прачечная вообще находились 
в отдельных зданиях. И зимой в 
–30 работники носили детям еду 
через улицу. 

В апреле этого года комитет 
по управлению муниципальным 
имуществом постановил снести 
здание. Детей по возможности 
распределили в детские сады 
Листвянки. Были родители, ко-
торые написали заявление на 
сохранение места.

— Проект детского сада 
подготовлен и прошёл все экс-
пертизы на уровне области. 

Сейчас он отправлен на до-
полнительную техническую 
экспертизу в Министерство 
природных ресурсов и экологии 
РФ. Таково требование зако-
нодательства в связи с тем, 
что строительная площадка 
находится на территории цен-
тральной экологической зоны. 
Нам остаётся от полутора 
до трёх месяцев ждать резуль-
татов проверки. После выда-
чи положительного заключе-
ния технической экспертизы 
Минэкономразвития и Мин-
природы даст разрешение на 
строительство, — объяснил 
последовательность действий 
Леонид Петрович. 

Этот садик на 140 мест будет 
строиться под выкуп на деньги 
из федерального бюджета. Его 
смогут сдать под ключ через семь 
месяцев после получения всей 
необходимой документации. На 

самом деле, это идеальное место 
для дошколят: свежий воздух 
со стороны Ангары и ароматы 
рощи будут благотворно влиять 
на здоровье ребятишек.

Пишите�письма�
Напротив садика — почто-

вое отделение, но оно не рабо-
тает. Оператор российской го-
сударственной почтовой сети 
отказался проводить ремонт 
здания, возложив его на адми-
нистрацию Большереченского 
МО. Однако в полномочия по-
следнего этот вид деятельности 
не входит. Областное управле-
ние почтовой связи также не 
нашло средств на ремонт зда-
ния. И всё равно этот замкну-
тый круг надо разорвать.  Будет 
сделан косметический ремонт и 
установлен забор. Тогда  и со-
трудник без труда найдётся. 

�� К А К � Ж И В Ё Ш Ь , � М У Н И Ц И П А Л И Т Е Т ?

Большая Речка: проблемы и решения

(Окончание на с.  4)

Совещание возле будущей стройкиЮрий Витер готов отвечать на вопросы

Внимая каждому слову
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Большая Речка:
проблемы и решения

Будь готов к труду и обороне

Чтобы в старости не пить таблетки 
по расписанию, нужно задуматься о здо-
ровье сейчас. Самый лучший друг и по-
мощник в этом всем известен — спорт. 
Благодаря федеральной программе 
«Спорт в каждый двор» в муниципали-
тете устанавливается комплекс по подго-
товке к сдаче нормативов «Готов к труду 
и обороне». Подобный проект  — первый 
в Иркутском районе. Затраченная сумма 
составила более трёх миллионов рублей, 
из которых 300 тысяч внесла местная ад-
министрация. 

На месте устанавливаемой площадки 
раньше было здание и фундамент, кото-
рые впоследствии были демонтированы.

— Мы распланировали площадку, 
привезли ПГС, песок, собираем и уста-
навливаем тренажёры. Сейчас бето-
нируем фундамент для того, чтобы 
надёжно закрепить тренажёрный 
комплекс, — рассказал Артур Филатов, 
представитель подрядной организации.

Площадку начали устанавливать на 
прошлой неделе, а открыться она должна 
до 20 июля.

— Мы специально сделали ремонт 
лыжной базы, чтобы территория 

смотрелась достойно. И не планируем 
останавливаться на этом. Готовит-
ся проектно-сметная документация, 
чтобы войти в программу «Комфорт-
ная городская среда» и на улице Лени-
на сделать Аллею Славы. В этом году 
мы планируем пройти экологическую 
и техническую экспертизы, а уже в 
следующем приступить к строитель-
ству, — рассказал Юрий Романович. 

Но как часто бывает, возникают не-
предвиденные проблемы. При доставке 
инвентаря для спортивной площадки 
выяснилось, что до места назначения 
прибыли не все комплектующие, хотя 
оборудование и ехало-то вовсе не изда-
лека — Ангарска. Администрация поста-
ралась решить эту проблему, потому что  
надо получить всё к сроку. 

И всё-таки какой он разный, Иркут-
ский район — там, где какие-то вопросы 
решаются просто, в другом месте стано-
вится нелёгкой проблемой. Нет смыс-
ла сравнивать разные территории на 
предмет ускоренного или замедленного 
оформления документов на строитель-
ство социально важных объектов. Не 
всем ведь выпадает счастье жить на бере-
гу уникального озера, а за это неизбежно 
приходится платить — ожиданием.

Анита ГИЛЁВА 

 � К А К  Ж И В Ё Ш Ь ,  М У Н И Ц И П А Л И Т Е Т ?

(Окончание. Начало на с. 3)

В Мамонах при входе в церковь 
во имя святителя Софрония, 

епископа Иркутского, взгляд 
притягивает мемориальная до-
ска над кануном с распятием, где 
поминают усопших. Очертания 
самолёта над скорбным списком 
заставляют вспомнить про тра-
гический день, когда близ села 
упал лайнер, и теперь каждый 
год здесь поминают всех, кто 
был на его борту.

Инициатором строительства 
храма стал Владимир Горба-
тов, житель Мамон, он не попал 
на тот злополучный рейс — не 
смог выкупить билеты, потому 
что забыл дома паспорт. Жена и 
дети должны были лететь вместе 
с ним — судьба подарила семье 
второе рождение…

В советские времена люби-
ли говорить, что семья — ячей-
ка общества, нынче актуальнее 
понятие скрепы: крепкая семья 
— сильная страна, да и кто о лю-
бящей жене и верном муже не 
мечтает, чтобы жить вместе дол-

го и счастливо и оставить этот 
мир в один день? Как православ-
ные супруги Пётр и Феврония 
— символ идеальных семейных 
отношений, отразившие духов-
ные ценности и идеалы. Святым 
чудотворцам в День семьи, люб-
ви и верности была посвящена 
праздничная служба в храме. 
Отец Дмитрий читал прошение 
о благополучии и укреплении 
любви в семьях, совершил моле-
бен о здравии родных и близких 
по запискам прихожан. Семей-
ная тема — частая, с которой 
приходят на исповедь и возраст 
не имеет значения. 

— Слишком много таких ве-
яний, которые отклоняют от 
великих ценностей семьи, люди 
запутываются, — сказал отец 
Дмитрий, — но когда человек 
начинает ходить в церковь, 
участвовать в таинствах, у 
него многое исправляется. 

Нет никаих сомнений, что 
церковь в Мамонах необходимо 
достроить, тем более что она уже 
обрела свои очертания, её возво-
дят два года. 

— Отец Григорий Гудин начал 
дело с первого кирпича и множе-
ство усилий прилагает, чтобы 
храм во имя святителя Софрония 
был построен, — рассказал отец 
Дмитрий, — свои деньги вклады-
вает, кредит получен. Прихожане 
тоже жертвуют, кто сколько мо-
жет, но это не те средства, что-
бы полномасштабно вести дело и 
сводить концы с концами. Поэто-
му без участия администрации 
Иркутского района не обходится. 

— Мы с Алёной Александров-
ной (главой администрации Ма-
монского МО) обсуждаем этот 
вопрос и он не остаётся без вни-
мания, — сообщил Мэр Леонид 
Фролов, когда его обступили по-
сле праздничной службы все, кто 
так или иначе связан с судьбой 
прихода.

— Это не только нам, старуш-
кам, надо, — поспешили внести 
весомый аргумент в разговор собе-
седницы, — молодёжь к духовной 
жизни лицом поворачивается. Мы 
воскресную школу для детей пла-
нируем здесь открыть, у нас пла-
ны большие…

Спартанцы в Мамонах
Отрадно, что духовная жизнь 

важна для молодёжи Мамон, но и те-
лесная, физическая в очень большой 
потребности. Филиал областной 
спортивной школы олимпийского 
резерва «Спарта», в которой готовят 
пауэрлифтеров, впечатлял с порога. 

Технику силовых упражнений, 
невзирая на гостей, сосредото-
ченно отрабатывала юная спор-
тсменка, убеждая без слов, что 
без характера в таком виде спорта 
не обойтись. Анастасия Червяко-
ва, в этом году выигравшая Кубок 
России среди юниоров, а также 
золото и серебро на первенстве 
Европы, произвела впечатление 
застенчивой особы, но пять лет 
упорного труда к цели и путёвка 
на первенство мира в Норвегию 
— это, согласитесь, рисует совсем 
другой портрет. Впрочем, ей есть 
на кого равняться.  Миниатюрная 
Светлана Теслева, тренер «Спар-
ты», — десятикратная чемпионка 
мира, обладательница 178 рекор-
дов мира, Европы, России, её имя 
в Книге рекордов Гиннесса. Вместе 
с мужем они занимаются школой 
олимпийского резерва в Мамонах. 
Больше пятисот человек осваивают 
силовое троеборье здесь, 28 человек 
насчитывает тренерский состав и 
вскоре добавится ещё один титуло-
ванный наставник, который пере-

езжает в Мамоны из Тулуна. Алек-
сандр Деханов — Чемпион Европы 
и четырехкратный чемпион России 
по пауэрлифтингу, заслуженный ма-
стер спорта и заслуженный тренер 
России  с 1996 года, на его счету 60 
мастеров спорта, 18 мастеров спорта 
международного класса и пять за-
служенных мастеров спорта, в том 
числе жена.

«Да вы герой», — непроизволь-
но вырвалось у меня.

— И не только в этом плане: 
у нас шестеро детей! — ничуть 
не смутившись, подхватил Алек-
сандр. — Мы дом здесь построи-
ли, мечтаем обосноваться там, 
где живём, и создать базу для на-
шего вида спорта.

Здание для занятий «Спарте» вы-
делила администрация Мамонского 
МО в 2019 году. Сейчас здесь про-
должается ремонт, общая стоимость 

которого составит 4, 6 млн рублей, 
но зал для тренировок по силовому 
троеборью , оборудованный, к сло-
ву, лучшими образцами спортив-
ной техники, вовсю используется. 
Во второй части здания будет зани-
маться школа вольной борьбы.

Дочь Дехановых, рассказали 
именитые супруги, закончила Ма-
моновскую школу в прошлом году, 
где на тот момент было почти 500 
учеников, а из дополнительных 
занятий только вольная борьба и 
танцы. А молодёжь должна быть 
занята по интересам, иначе много 
можно проблем получить. 

— Мы должны бороться с по-
роками общества, — выдал стар-
ший тренер сборной Приангарья 
по пауэрлифтингу свой философ-
ский концепт, — а каким образом? 
Только спортом!

С такой твёрдой позицией ни-
кто и спорить не стал, более того, 
вместе с Мэром и Жанной Бурце-
вой, заместителем главы админи-
страции Мамонского МО, обсу-
дили рабочие вопросы создания 
спортивной школы, строительства 
ФОКа, под который уже оформле-
на земля, и то, что о звезде пауэр-
лифтинга  Иркутского  Иркутского 
района узнают в г. Ставангер (Нор-
вегия), где в ноябре пройдёт чемпи-
онат мира. В этом Леонид Фролов 
сомневаться не дал — опыт отправ-
ки талантливых спортсменов на 
крупнейшие соревнования есть и 
он оправдывает себя — коллекция 
медалей всероссийских и мировых 
первенств пополняется. И пусть она 
становится путеводной звездой для 
тех, кто только начнёт заниматься в 
спортивных секциях района.

Малышам на радость
Как и Максимовское МО, о 

котором мы писали в одном из 
прошлых номеров, Мамоны – это 
территория с высоким приро-
стом населения. Молодые семьи 

всё больше выбирают для жизни 
сельскую местность, располо-
женную рядом с городом. И им 
важно, чтобы строилась необхо-
димая инфраструктура.  

Перепрофилирование ново-
строек — нередкая и всякий раз 
удачная практика в Иркутском 
районе, позволяющая решать 
острые вопросы развития терри-
тории. Дополнительная группа 
Мамоновского детского сада от-
кроется в этом году в микрорай-
оне Южный (Мамонского МО). 
Помещение уже переоборудо-
вано для размещения здесь все-
го необходимого для дошколят, 
требования Роспотребнадзора 
и пожарной службы полностью 
учтены.

 Единственный предмет пока 
не вывезенного оборудования, 
который нам попался на пути 
осмотра будущих спальни, пище-
блока, игровой комнаты и музы-
кально-спортивного зала, выдал, 
что здесь располагался медицин-
ский центр. 

— В прошлом году было при-
нято решение передать его в му-
ниципальную собственность, 
и уже в скором времени 20 ребя-
тишек младшего возраста нач-
нут здесь свою увлекательную 
жизнь, — рассказала Наталья 
Корнюшкина, заведующая Ма-
моновским детским садом ком-
бинированного типа. 

Сегодня родители 126 ребяти-
шек в возрасте от 1,5 лет и старше 
ждут момента, когда смогут от-
дать своих чад в руки професси-
ональных воспитателей.

В Мамонском муниципаль-
ном образовании в решении со-
циальных вопросов сделан ещё 
один шаг вперёд. Говорят же, что 
дорогу осилит идущий.

Надежда НИКИТИНА

Все объекты важны

Монтаж комплекса идёт полным ходом Следующий пьедестал Анастасии Червяковой (в центре)— на чемпионате мира в Норвегии

Тренажёрный комплекс надёжный— фирменный

Нужно успеть обсудить все вопросы

Путь на пьедестал начинается с тренировки

Скоро появится новый ярусСветлана Теслева и Александр Деханов
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Не�секрет,�что�чем�дальше�от�
города,�тем�больше�неустро-

енности,� меньше� благ� цивили-
зации.�Не�могут�позволить�себе�
что-то� важное� и� нужное� отда-
лённые�деревни�и�посёлки�из-за�
маленького� бюджета,� а� потому�
любые� перемены� здесь� —� на-
стоящее� событие.� И� если� у� го-
родского�жителя�реконструкция,�
к�примеру,�дороги�вряд�ли�вызо-
вет�какие-то�особенные�чувства,�
то�сельский�житель�порадуется�
добрым�новостям�от�души.

На прошлой неделе мы вме-
сте с Мэром Иркутского района 
Леонидом Фроловым побывали в 
Никольском муниципальном об-
разовании. За последние два года, 
по мнению жителей, главное его 
село — Никольск — заметно из-
менилось. Больше стало порядка, 
устроенности и даже появилось 
место, в котором местные жители 
с удовольствием проводят летние 
вечера.

Сельские�вечера
Раньше по правую сторону 

Дома культуры села Никольск 
был пустырь. Но теперь всё изме-
нилось.

— Для решения проблемы ад-
министрация вошла в програм-
му «Формирование комфортной 
городской среды». Выполнена 
планировка территории, заас-
фальтирован подъезд к ДК, уло-
жена тротуарная плитка,  сде-
лано ограждение, установлены 
урны и скамейки. Завершающим 
этапом стало озеленение. Мы 
высадили десятки саженцев де-

ревьев и кустарников, оформи-
ли клумбы и газоны. На создание 
парковой зоны из федерального, 
областного и местного бюдже-
тов было выделено почти 3, 5 
млн рублей, — рассказал глава 
муниципального образования 
Игорь Соболев и предложил Лео-
ниду Фролову внести свою лепту 
в благоустройство  территории.

Вместе с главой Никольска 
Мэр посадил в будущем парке бе-
лую сирень.

— Пусть муниципалитет 
растёт и процветает, как эти 
деревья и кустарники, — выра-
зил надежду Леонид Петрович.

В том, что так оно и будет, ни-
кто не сомневается. Жизнь бьёт 
ключом. Деревья растут. По вече-
рам на площадке у Дома культу-
ры гуляют дети. Здесь установлен 
игровой комплекс и место для ка-
тания на скейтах и велосипедах. 

До конца августа в муници-
пальном образовании плани-
руют установить ещё три игро-
вых комплекса: на площади 
Советской, улице Октябрьской 
и... пока идёт выбор между 
улицами Черёмуховой и Лес-
ной. Кроме того, под будущие 
детские площадки оформляет-
ся ещё 12 земельных участков. 
В следующем году есть план 
установить площадку в Кыци-
гировке. 

Дело�особой�важности
Между прочим, обновил-

ся и сам Дом культуры. После 
первого в своей жизни ремон-
та здание обрело современный, 
ухоженный облик. 

Дело сверхважное. В Николь-
ском ДК работают 10 кружков, в 
которых занимаются 220 детей. 
Помимо танцев и вокала ребята 
ходят на лыжах и играют в хок-
кей. Ежегодно в ДК Никольска 
проводится более ста культур-
но-массовых мероприятий.

— Помещение ДК ввели в 
эксплуатацию в 1989 году. С 
тех пор только простой, мел-
кий ремонт удавалось делать. 
Начали скрипеть полы, старе-
ли коммуникации. Сейчас у нас 
ровный, красивый пол. В здании 
светло и комфортно. В ближай-
шее время планируем оборудо-
вать актовый зал. По плану 
ремонт должен закончиться к 
концу сентября, но нам хочет-
ся, чтобы жизнь сюда вернулась 
с началом нового учебного года, 
— рассказала директор Дома 
культуры села Никольск Ирина 
Непомнящих.

Кстати сказать, у директо-
ра ДК есть мечта — приобрести 
большой проектор, чтобы по ве-
черам можно было транслиро-
вать фильмы и мультики. 

Ремонт в никольском ДК вы-
полнен по программе «Местный 
дом культуры». В рамках проекта 
из федерального, областного и 
местного бюджетов было направ-
лено порядка 5 млн рублей.

По�улице�Лесной
В начале лета этого года за 

счёт средств муниципального об-
разования был проведён ремонт 
части дороги по улице Лесной 
села Никольск. Благодаря ком-
плексному подходу здесь пре-
образилось более 1000 метров 
проезжей части. 

— Раньше дорога находи-
лась в плохом состоянии, по-
следний ремонт здесь делали 
около 15 лет назад. А ведь это 
одна из центральных улиц 
села! Сделать асфальтовое 
покрытие в муниципалитете 
не удаётся из-за отсутствия 

на эти цели средств  в бюдже-
те МО. Можем позволить себе 
только ямочный ремонт и от-
сыпку ПГС. Но мы не теряем 
надежды и пытаемся войти 
в программы капитального 
строительства. В ближайших 
планах продолжить отсыпку 
дорог в начале сентября, как 
только поступят средства, 
— поделился планами Игорь 
Александрович.

Навести�порядок

Кажется, что поселения дей-
ствительно начали жить толь-
ко в последние несколько лет. 
Многие, казалось бы, само со-
бой разумеющиеся вещи случа-

ются впервые. Например, впер-
вые в этом году в населённых 
пунктах Никольского МО было 
построено шесть площадок 
под установку контейнеров для 
сбора мусора. Они появились 
в Егоровщине, Рязановщине и 
Никольске. Это случилось бла-
годаря субсидии, выделенной 
из областного бюджета. Специ-
алисты рассказывают, что толь-
ко по Никольску существует 
потребность в 12 площадках по 
сбору ТБО. В остальных посе-
лениях из-за малого количества 
проживающих хватает четырёх. 
Сейчас идёт процедура закупки 
мусорных контейнеров. Ког-
да она закончится, на каждой 
площадке появится по пять но-
веньких контейнеров. 

Но поставить контейнеры — 
не значит навести порядок. Чи-
стота и комфорт прежде всего в 
руках самих жителей. 

— Мы напоминаем людям, 
чтобы они не забывали пла-
тить за вывоз мусора, — рас-
сказал Игорь Соболев. — Раньше 
администрация организовыва-
ла уборку практически безвоз-
мездно, но так не может продол-
жаться вечно. Мы выполняем 
предписания федерального зако-
на, он обязателен к исполнению.

— Я вижу, что глава Николь-
ского МО не просто так зани-
мает должность. Выделенные 
средства используются разум-
но, но главное, что довольны 
люди. Ведь мы работаем для 
них, для их счастья и благополу-
чия, — отметил Мэр.

Анита ГИЛЁВА

�� К А К � Ж И В Ё Ш Ь , � М У Н И Ц И П А Л И Т Е Т ?

Навстречу добрым переменам

Запреты снимут, и Дом культуры наполнится жизнью Посадить дерево — важное дело

На зарядку с удовольствием

В Никольске дороги ровныеРабота идёт в штатном режиме
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�� Д Е Н Ь � С Е М Ь И , � Л Ю Б В И � И � В Е Р Н О С Т И

Праздник вечных ценностей
Мэр Иркутского района Леонид Фролов поздравил пары, прожившие в счастливом браке не один десяток лет, и вручил им награды

Награда за верность

— Вы служите примером не только 
для родных, но и своих земляков! — отме-
тил Мэр. — Я желаю вам долго и счастли-
во жить рядом друг с другом ещё многие 
годы, поддерживая, оберегая, наполняя 
каждый день минутами покоя и радости!

В Иркутском районе три семьи удо-
стоены всероссийской общественной на-
грады — медалью «За любовь и верность». 
Это семьи Леонида Васильевича и Вален-
тины Андреевны Богородских, Ивана 
Георгиевича и Марии Константиновны 
Новицких, Антона Викторовича и Галины 
Николаевны Кокоуровых.

С необычными, удивительными семья-
ми познакомились и мы.

С�первого�взгляда
Семья Богородских в этом году отме-

тила бриллиантовую свадьбу — 60 лет со-
вместной жизни. Они рассказывают, что 
не заметили, как пролетели годы. И этому 
можно верить, в глазах супругов можно 
рассмотреть негаснущий огонёк счастья. 

— Влюбились друг в друга с первого 
взгляда, — рассказывают супруги. — Ка-
жется, в те годы существовала особая 
сила, способная связать людей на долгие 
годы. 

А было это в 1959 году на деревообра-
батывающем комбинате в Большой Речке, 
куда оба попали волею судьбы. Валентина 
Андреевна приехала из Кировской области 
по распределению как молодой специалист 
лесной промышленности. Леонид Василье-
вич — после службы на флоте. 

Валентина Андреевна работала на ком-
бинате начальником цеха. В то время, ког-
да к ней пришёл молодой специалист, была 
в отпуске. После возвращения на рабочее 
место ей все уши прожужжали о молодом 
и красивом морячке-подводнике. 

— Как-то стала проверять работу 
цехов. Время послеобеденного отдыха, а 
он единственный, кто не пошёл на пере-
рыв и сидит, налаживает мне станок. 
Подумала, какой ответственный па-

рень, такой в жизни пригодится, 
— вспоминает Валентина Васи-
льевна. 

Так и познакомились, а потом и 
полюбили друг друга.

— Кажется, что сама судьба 
сделала всё, чтобы мы были вме-
сте, — дополнил супругу Леонид 
Васильевич. 

— Чтобы прожить 60 лет 
вместе, нужно иметь большое 
терпение, мудрость, уметь всё 
прощать, — поделилась Валентина 
Андреевна.

Конечно, получить награду за 
любовь и верность никто не рас-
считывал, а потому награда была и 
радостной, и неожиданной.

 Супруги были взволнованы и с 
трепетом ждали встречу с Мэром. 
Леонид Петрович вручил семье ме-

даль, благодарственное письмо и 
букет цветов.  

Пользуясь случаем, Валенти-
на Андреевна поинтересовалась, 
велика ли семья у самого руково-
дителя района. Леонид Петрович 
с улыбкой на лице рассказал о 
своей семье, с гордостью отме-
тив, что все живут в деревне. 

Семейный�секрет
Антон Викторович и Галина 

Николаевна Кокоуровы про-
жили в браке почти 64 года. За 
время совместной жизни вос-
питали и вырастили четверых 
детей, которые не забывают 
свой отчий дом и часто приез-
жают навещать своих родите-
лей. Бабушку с дедушкой раду-
ют 8 внуков и 7 правнуков. 

Супруги родились и выросли в де-
ревне Ревякина. Галина Николаевна дол-
гие годы работала заведующей местной 
столовой. Антон Викторович закончил 
трёхгодичную советскую партийную 
школу с отличием и стал секретарем 
партийного бюро совхоза «Байкал», а 
позже и вовсе и главой Ревякинского 
сельского совета. 

Об истории знакомства супругов рас-
сказала Галина Николаевна. Пара позна-
комилась в местном клубе. На одной из 
встреч молодой Антон набрался смело-
сти и поцеловал девушку, а она так была 
смущена этим обстоятельством, что це-
лую неделю избегала его. 

— Позвал он меня как-то пока-
таться на мотоцикле, а куда поедем — 
не сказал. Позже выяснилось, что мы 
зачем-то приехали в сельсовет Захала. 
Там меня уговаривали целый час подпи-
сать какие-то бумаги, и в итоге я под-
писала. Только откуда мне было знать, 
что это регистрация? Как только по-
ложила ручку на стол, мне заявили, что 
я не Верхозина, а Кокоурова, — вспоми-
нает Галина Николаевна. — В гневе я вы-
скочила из сельсовета и долго не согла-

шалась садиться на мотоцикл. А когда 
всё-таки приехали домой, он прокричал 
на всю ограду: «Мама, теперь Галя не 
Верхозина, а Кокоурова». И так спустя 
месяц мы сыграли настоящую свадьбу.

Как оказалось, Мэр Иркутского рай-
она Леонид Фролов вырос на глазах у 
удивительной пары и им почти как сын. 
Может быть, поэтому поздравления ка-
зались особенно тёплыми.

— Галина Николаевна и Антон Вик-
торович, разрешите мне поздравить 
вас с Днём семьи, любви и верности. Хо-
чется пожелать вам долгих лет жизни 
и крепкого здоровья. Спасибо, что вы 
показываете образец семьи молодому 
поколению, — поздравил пару Мэр.

Мы солидарны! Молодёжь, берите 
пример! Хочется отметить, что все се-
мьи оказались очень гостеприимными 
и радушными. Светлая энергия добра и 
любви, исходящая от этих крепких се-
мейных пар, заражала присутствующих 
радостью и позитивом.

Анита ГИЛЁВА

Когда в семье мир да лад, это 
чувствуется с порога. Недаром 
уже взрослых детей всегда тянет 
в родительский дом, особенно 
когда трудно в жизни. Хочется 
вдохнуть запах маминых було-
чек, почувствовать тепло её рук, 
и уже по-другому будет видеть-
ся любая проблема.

«Как живёшь ты, отчий 
дом?» — красиво  пела люби-
мая старшим поколением пе-

вица София Ротару. Судя по 
тому, как нас ждали и приве-
чали в доме Ивана Георгиеви-
ча и Марии Константиновны 
Новицких, — тепло и сердеч-
но. И даже лёгкого жеста, как 
прислонилась к плечу  отца 
дочь для совместной фотогра-
фии на память, было достаточ-
но, чтобы убедиться в этом.

Получать награду приятно, 
что и говорить, Мэр приехал, 

чтобы выполнить почётную 
миссию — вручить медаль «За 
любовь и верность» Ивану Ге-
оргиевичу и Марии Констан-
тиновне за 60 лет их совмест-
ной и достойной жизни. 

В таком деле Леонид Фро-
лов меньше всего был похож на 
официальное лицо со строгой 
речью и действиями по прото-
колу. Скорее, желанный гость, 
для которого семья и родители 
— большая ценность. Про это 
и говорили, поздравляя заме-
чательных юбиляров с брил-
лиантовой датой совместной 
жизни. Так и хочется задать 
вопрос всем читателям нашей 
газеты: а вам будет слабо?

Семья Новицких живёт в 
Мамонах 43 года и здесь от-
мечает уникальную дату. Вся 
трудовая биография Марии 
Константиновны состоялась 
в селе, где была заведующей 
ФАПом, а вобще-то её фельд-
шерский стаж 46 лет. С депу-
татским мандатом в местной 

думе она тоже много сил отда-
ла селу. Иван Георгиевич, тоже 
общественник, ей под стать — 
был председателем профкома 
в колхозе, где долгие годы не 
расставался с баранкой — ра-
ботал водителем.

 Это направление продол-
жил сын в Мамоновской шко-
ле, где с филологическим об-
разованием работала и дочь. 
У Новицких шестеро внуков, 
а правнуки удвоили этот счёт. 
Четыре поколения живут в до-
броте, взаимопомощи, трудо-
любии и любви к животным.

— Делитесь секретом 
прочного союза, — обступили 
юбиляров гости. 

— Секрет–то в чём, де-
душка? — обратилась к супру-
гу Мария Константиновна. 

— Я плохо слышу, — изви-
нился Иван Георгиевич, всё же 
возраст — 82.

— Тогда вам придётся дер-
жать ответ за двоих, — не 
отступались мы от Марии Кон-
стантиновны.

— Терпение, смирение, лю-
бовь и, конечно, уважение друг 
к другу и ко всем людям, — вы-
дала она чёткий рецепт, только 
дозу не указала.

Но нет сомнений, что всего 
перечисленного должно быть в 
достатке, а любви — лучше бы в 
избытке.

— Не всё же по одной, бе-
лой, полосе приходится идти, 
— уточнила юбилярша. — По-
нятное дело, что когда вместе, 
то та, другая, быстрее конча-
ется.

Гости от души пожелали се-
мье Новицких  мира, счастья и 
любви.

Надежда ЗАЙЦЕВА

Сними нас, фотограф, на память

И 60 лет спустя, как впервые

Вот так и всем желают



8 «Ангарские�огни» № 27 (10610) 17 июля 2020 г.

Адрес редакции и издателя: 664025 г. Иркутск, ул. Степана Разина, 27 каб. 10-10, тел. (3952) 20-97-39.
E-mail: angarogni@mail.ru. Распространяется бесплатно.
Соучредители: администрация Иркутского районного муниципального образования и 
МАУ ИРМО «Редакция «Ангарские огни».
Главный редактор: Зайцева Надежда Дмитриевна.

За содержание рекламной информации и объявлений редакция ответственности не несёт. 
Возрастное ограничение 12+. При перепечатке материалов ссылка на газету «Ангарские огни» 
обязательна.
Газета зарегистрирована Восточно-Сибирским региональным управлением регистрации  
и контроля за соблюдением законодательства о средствах массовой информации и печати при 

Государственном комитете Российской Федерации по печати.
Свидетельство о регистрации № И-0134 от 31 марта 1999 г. Тираж 10000 экз. Заказ №
Подписано в печать 16.07.2020 г. по графику в 17:00, фактически в 17:00. Дата выпуска 17.07.2020 г.
Отпечатано в типографии объединения «Облмашинформ» ООО «Бланкиздат»
Адрес типографии: г. Иркутск, ул. Советская, 109Г, ИНН 3808086830.

�� Б И Б Л И О Т Е К А � П А М Я Т И

Первая книга

�� Г Т О � — � 2 0 2 0

Проверь себя — сдай ГТО!
В Иркутском районе идёт подготовка к сдаче норм ГТО

В деревнях Ревякина и Черё-
мушка 28 человек попробовали 
свои силы в сдаче нормативов все-
российского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду 
и обороне», из них 24 ребёнка и 
четверо взрослых. МКУК ЦКС 
Ревякинского МО стал помощ-
ником в этом важном деле.

Следом прошла подготовка к 
сдаче норм ГТО среди жителей 
Никольского МО. Всего попро-
бовали свои силы в сдаче нор-
мативов 25 человек: 20 детей и 

пятеро  взрослых. Также коллек-
тив МУК КСЦ «Альянс» Николь-
ского МО активно  участвовал в 
проведении и организации  меро-
приятия. 

Приглашаем всех желающих 
попробовать свои силы в сда-
че нормативов всероссийского 
физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне». 

Подробную информацию 
можно узнать в положении на 
сайте МКУ ДО ИР «ДЮСШ» 
http://dushrion.ru/.

�� Т Р О П А М И � Р А Й О Н А

Шестая строчка
Маршрут Листвянка — Большое 

Голоустное вошёл в каталог экотроп 
Агентства стратегических инициатив

Как сообщает информационное агентство 
«Телеинформ», эксперты изучили более 400 
маршрутов и 200 особо охраняемых природных 
территорий. Десятку лучших маршрутов из де-
вяти регионов добавили на сайт RuTrail.org.

Лидерский проект АСИ «Ru-Trail.Маркиро-
ванные маршруты» создан силами агентства, 
Фонда президентских грантов и Минприроды. 
Каждый маршрут включает описание, GPS-
трек, трек nakarte.me и карту маршрута в PDF, 
а также маршрутную линию, основные досто-
примечательности, протяжённость, расстоя-
ние, информацию о том, как добраться и что 
взять с собой.

Экотропа из Листвянки в Большое Голо-
устное в Прибайкальском нацпарке занимает 
шестую строчку в списке. Помимо неё в рей-
тинге лучших маршрутов «Большая Валдай-
ская тропа», «Монастырская тропа», «Через 
горы к Чёрному морю, через приют Фишт», 
«Экологическое кольцо» (Боткинская и Штан-
геевская тропы) в Ялтинском горно-лесном 
природном заповеднике, «Большой Тхач», 
«Гора Кивакка» в нацпарке «Паанаярви», «Во-
доскат Учар» в Алтайском государственном 
заповеднике, «Природа — великий скуль-
птор» в государственном заповеднике «Стол-
бы» и «Гряда Вярямянселькя».

Наш корр.

Вышел� в� свет� первый� том�
книги� «Навеки� живые»� —�

книги� памяти� о� ветеранах�
Великой� Отечественной� во-
йны� Иркутского� района.� Она�
издана� по� инициативе� Сове-
та� ветеранов,� Мэра� Леонида�
Фролова,� при� финансовой�
поддержке�администрации�Ир-
кутского�района.

Редактор и составитель кни-
ги, председатель Совета ветера-
нов Иркутского района Любовь 

Медведева, провела огромную 
работу, собрав по крупицам 
сведения из архивов районного 
военкомата, семейных архивов, 
школьных музеев.

— Герои книги — близкие 
нам люди, отцы и деды. Это 
память нашего сердца, — от-
метил Леонид Фролов.

Первый том посвящён вете-
ранам, ушедшим на фронт из сёл 
и деревень десяти муниципаль-
ных образований района: Боль-
шереченского, Голоустненского, 

Гороховского, Дзер-
жинского, Карлукско-
го, Листвянского, 
Мамонского, Марков-
ского, Максимовского, 
Молодёжного. Второй 
том будет посвящён 
фронтовикам ещё 11 
муниципальных обра-
зований района.

В книге размещены 
фотографии ветера-
нов, их биографические 
данные, указаны годы 
и места их службы, пе-
речислены фрон то вые 
награды.

— Огромную поддержку при 
написании книги мне оказали 
администрации и Советы ве-
теранов муниципальных об-
разований Иркутского района. 
От души благодарю всех за та-
кую большую и общую работу, 
— отметила Любовь Медведева.

Первый том сегодня передан 
в администрации муниципаль-
ных образований, библиотеки 
и музеи. Каждая семья ветера-
на получит экземпляр издания. 
Второй том выйдет уже осенью 
этого года.

Мэр Иркутского района Ле-
онид Фролов поблагодарил ре-
дактора книги за большую ра-
боту и отметил, что необходимо 
продолжить издание книг о лю-
дях Иркутского района.

Пресс-служба администрации 
Иркутского района Здесь нет безымянных героев

Листая книгу, будем вспоминать
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