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Помощь придёт вовремя!
В посёлке Маркова открылось пожарное депо

Территория роста
и развития

п. Маркова: вчера, сегодня, завтра
 � С Т Р .  5u

Медицина должна
стать доступнее

Интервью с главным врачом ИРБ 
Анной Даниловой

 � С Т Р .  7u

Гимн священному 
озеру

В Большом Голоустном отметили 
День Байкала
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 � С Т Р .  4u
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Бесплатная печатная площадь для проведения 
предвыборной агитации на выборах Мэра Иркутского 

районного муниципального образования
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 � В Н И М А Н И Е !

Праздник трёх великих Спасов
Ежегодный фольклорный праздник «Три спаса» пройдёт в Иркутском районе с 24 августа по 4 сентября 

в онлайн-формате
В нём примут участие хоровые коллективы, вокальные ансамбли, солисты творческих коллективов, а 

также мастера декоративно-прикладного творчества района.
В этом году мероприятие будет проходить в  онлайн-формате. Чтобы стать его участником,  необхо-

димо направить на адрес местного учреждения культуры видеоролик с исполнением одного произведе-
ния народной тематики продолжительностью не более четырёх минут либо фотографии (видеоролика) 
изделий декоративно-прикладного творчества, а также заявку с указанием Ф. И. О. и возраста. Ограни-
чений по возрасту участников нет.

Все присланные на праздник работы оценят члены жюри. По итогам конкурсного отбора 30 медиа-
файлов будут размещены в социальных сетях до 30 сентября.

Местом проведения мероприятия станут видеохостинг YouTube, социальная сеть «Инстаграм».

В открытии приняли участие 
первый заместитель председа-
теля правительства Иркутской 
области Руслан Ситников, глава 
Марковского МО Галина Шуми-
хина, врио  начальника Главного 
управления ГУ МЧС России по 
Иркутской области Вячеслав Фе-
досеенко, заместитель начальни-
ка управления по гражданской 
обороне Министерства имуще-
ственных отношений Иркутской 
области Виталий Голуб.

Новая пожарная часть обе-
спечит противопожарную защи-
ту двух муниципальных обра-
зований, в которых проживают 
более 30 тыс. человек и распо-
ложено 17 социально значимых 
объектов: школы, детские сады, 
почта, геронтологический центр, 
больница, а также исправитель-
ная колония строгого режима. На 
строительство и оснащение депо 
из бюджета области было потра-
чено более 37 млн рублей.

Новое депо является быстро-
возводимым зданием модульного 
типа. Оно включает в себя поме-
щения для пожарной техники с 
постом технического обслужи-
вания и смотровой ямой, дис-
петчерскую, а также кабинеты 
для руководящего состава. Для 
работников обустроили учебный 
класс, комнату отдыха и кухню. 
Депо  будет укомплектовано че-
тырьмя пожарными автомобиля-
ми, в том числе пожарными авто-
цистернами тяжёлого класса. 

— У каждого бойца есть 
ежедневный план занятий по 
теоретической и практической 
подготовке, отработке планов 
на объектах. И пока в районе 
всё спокойно, мы совершенству-
ем свои навыки. На посту всегда 
остаётся один человек, кото-
рый при необходимости моби-
лизует рабочий состав, —  рас-
сказал начальник караула Денис 
Гермизеев.

Чтобы оперативно реагиро-
вать на поступающие звонки с 
просьбой о помощи, круглосу-
точно работает диспетчерская. 
После поступившего звонка бри-

гада должна надеть боевую оде-
жду за 21 (!) секунду, а пожарные 
машины с боевым расчётом вые-
хать к месту вызова не позже чем 
через одну минуту. Теперь по-
жарные обязательно уложатся во 
времени, ведь машины пожарной 
помощи будут работать на месте, 
а не приезжать из Иркутска, как 
это было раньше.

В апреле была открыта новая 
пожарная часть в посёлке Пиво-
вариха. Ещё две пожарные части 
в этом году планируется возвести 
в Урике и Молодёжном.

Пресс-служба администрации 
Иркутского района

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

Воду — в каждое село
В Иркутском районе приобрели три водовозные машины 

марки ГАЗ 

 � Х О Р О Ш А Я  Н О В О С Т Ь

К дежурству готовы!
В посёлке Маркова открылась пожарная часть

 � В А Ж Н О

Строить станет проще
Правительство РФ отменило экологическую экспертизу на строи-

тельство соцобъектов в границах Байкальской природной территории

Правительство РФ утвер-
дило перечень объектов со-
циальной инфраструктуры, 
проектная документация на 
строительство и реконструк-
цию которых больше не под-
лежит государственной эко-
логической экспертизе. Речь 
идёт об объектах в границах 
населённых пунктов, находя-
щихся в буферной экологи-
ческой зоне и экологической 
зоне атмосферного влияния 
Байкальской природной тер-
ритории, за пределами особо 
охраняемых природных тер-
риторий. Об этом сообщил де-
путат Государственной думы 
Андрей Чернышев. В перечень 
включены объекты капиталь-
ного строительства для раз-

мещения образовательных 
и медицинских учреждений; 
площадки для занятий физ-
культурой и спортом; объек-
ты, предназначенные для раз-
мещения специальных домов 
для одиноких престарелых, 
домов-интернатов для детей 
и инвалидов; объекты, пред-
назначенные для размещения 
домов культуры, библиотек; 
объекты для размещения 
подразделений аварийно-спа-
сательных служб, а также 
предназначенные для приёма, 
отправки воздушных судов 
санитарной авиации; объек-
ты специализированного жи-
лищного фонда и другие.

По материалам irk.ru

Принял технику заместитель 
Мэра Иркутского района Алек-
сандр Речицкий.

— Машины будут достав-
лять воду в те населённые 
пункты, где нет централизо-
ванного водоснабжения. Вме-
стимость одной цистерны 
составляет 4200 литров. Ёмко-
сти выполнены из нержавеющей 
стали. При этом современные 
водовозки более экономичные 

в использовании, — объяснил 
Александр Речицкий.

Техника приобретена в рам-
ках областной программы «Раз-
витие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энерго-
эффективности Иркутской обла-
сти» на 2019–2024-е годы. Общий 
объём выделенных средств соста-
вил 8,5 млн рублей, из которых 
5,8 млн — средства бюджета Ир-
кутской области, 2,6 млн рублей 
— Иркутского района.

А д м и н и с т р а ц и е й 
района проводится пла-
номерная работа по при-
обретению специализи-
рованной техники для 
доставки воды  населению. 
С 2017 года было приобре-
тено шесть единиц спец-
техники, часть из которых 
— с привлечением средств 
областного бюджета.

 � К О М М Е Н Т А Р И Й  С П Е Ц И А Л И С Т А

Дарья Остапенко, начальник правового управления 
администрации Иркутского района:

Распоряжением правительства РФ от 19 августа 2020 
года № 2134-р определены перечни объектов социальной 
инфраструктуры, располагающихся в границах населённых 
пунктов, находящихся в границах буферной экологической 
зоны и экологической зоны атмосферного влияния Байкаль-
ской природной территории, в отношении проектной доку-
ментации которых не требуется получение положительного 
заключения государственной экологической экспертизы. 

В то же время с учётом положений подпункта 7.8 статьи 
11 Федерального закона «Об экологической экспертизе» в 
связи с расположением в пределах особо охраняемой при-
родной территории Прибайкальского национального парка 
проектная документация объектов, располагающихся в на-
селённых пунктах Голоустненского, Большереченского, Ли-
ствянского муниципальных образований, должна получать 
положительное заключение государственной экологической 
экспертизы.
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За неполные девять месяцев, 
что и. о. губернатора Иркутской 
области Игорь Кобзев работает 
в регионе, он вместе с Мэром 
Иркутского района Леонидом 
Фроловым успел побывать в 
Маркова несколько раз. Редко 
какому муниципалитету уделя-
ется столько внимания. Почему 
же Марковский муниципалитет 
находится в фокусе внимания 
власти и какие перспективы в 
этом есть для жителей?

С ростом приходят проблемы…
Марковское МО простира-

ется на 70 тысяч га от Иркутска 
в сторону Байкала. В Европе у 
многих стран площади гораздо 
меньше. Неудивительно, что по 
своей сущности он неравноме-
рен: большинство населения 
живёт в пригородных микро-
районах и жилых комплексах, 
немало дачников. 

Муниципалитет активно раз-
вивается. Доказательство тому, к 
примеру, взрывной рост населе-
ния. С момента официального 
образования Марковского МО 
(1 января 2006 года) число жи-
телей выросло более чем на 30 
тысяч — с 7120 до 38053 человек. 
И это только согласно офици-
альной статистике. Всем этим 
новосёлам Иркутского района 
требуется своя квартира или 
дом. Именно этим объясняется 
большая заинтересованность 
застройщиков в возведении не-
движимости в муниципалитете. 
В последние годы он прирос та-
кими микрорайонами, как Берё-
зовый, Зелёный Берег, Стрижи, 
Сокол, жилыми комплексами 
Луговое, Юго-Западное и Юж-
ный Парк (которые ещё застра-
иваются и станут больше). В 
прошлом году разрешение на 
работы получила строительная 
компания «Новый город», она 
собирается построить здесь 165 
тысяч кв. м жилья. Всё это не 
только влечёт за собой очевид-
ные для Иркутского района и 
Марковского МО плюсы, но и 
определённые проблемы. 

За массовым возведением 
жилья социальные стройки не 
всегда успевают. В результате 
нужны новые детские сады и 
школы, больницы и ФАПы. Из-
за больших расстояний между 
микрорайонами и посёлками 
жители вынуждены ездить за 
десятки километров на почту и 
в банк, их отделений на терри-
тории очень не хватает. Немало 
в муниципалитете бесхозных 
дорог, которым давно прописан 
ремонт, во многих местах нет 
ливневой канализации.

… Но решение есть 
Сухая статистика говорит о 

том, что почти половина жите-
лей Марковского МО сегодня 
— это молодые семьи с детьми. 
Им практически всем нужны 
места в детсадах и школах, и 
поближе к дому. Именно поэто-

му организация качественного 
образовательного процесса в 
последние годы стала главным 
направлением работы админи-
страции Иркутского района. 
На примере Маркова это видно 
особенно хорошо.

В прошлом году здесь завер-
шился трёхлетний капитальный 
ремонт школы. За счёт средств 
области и района в здании об-
новили пищеблок, бассейн и 
спортзал, актовый зал, замени-
ли окна, системы отопления, 
водоснабжения и канализации, 
отремонтировали туалеты. По 
решению Мэра района, рабо-
ты проводили в летнее время, 
чтобы не останавливать учеб-
ный процесс. Уже несколько 
лет работает детский сад в Бе-
рёзовом, открыт детский сад 
на 140 мест в жилом комплексе 
«Юго-Западный».

По программе «Развитие 
сельских территорий» в Марко-
ва построен круговой водовод 
протяжённостью 10 км. Сейчас 
местная администрация рассма-
тривает вопрос по выдаче техни-
ческих условий на подключение 
водоснабжения в жилые дома. В 
настоящий момент строится ав-
тодорога в ЖК «Юго-Западный» 
по программе «Стимулирова-
ние жилищного строительства». 
Также с 2017 года ведётся про-
ектирование капремонта подъ-
ездной дороги к посёлку Падь 
Мельничная. Процесс затянулся 
из-за того, что дорога находится 
в охранной зоне Иркутского во-
дохранилища — необходимо до-
полнительно возвести очистные 
сооружения и согласовать спи-
сок работ с Минприроды. Му-
ниципалитет планирует начать 
строительство уже в 2021 году.

Благодаря участию в про-
грамме «Народные инициа-
тивы» удаётся ремонтировать 
дороги, обновлять освещение. 
А запуск приоритетного феде-
рального проекта «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» позволяет каждый год 
проводить благоустройство. 

Так, в 2018 году в Луговом на 
пустыре между домами сделали 
Аллею «Дети войны». В главном 
посёлке муниципалитета между 
зданием администрации и близ-
лежащим домом также появи-
лась прогулочная зона с игровы-
ми элементами для детей, здесь 
установлены лавочки и уличное 
освещение. В микрорайоне Зе-
лёный Берег заасфальтирова-
ли дворы возле домов 4, 6, 6а и 
8, обустроили там тротуары и 
пандусы для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Установили ограждения, лавоч-
ки и урны, оборудовали уличное 
освещение. Возле каждого дома 
— детские и спортивные пло-
щадки. В этом году в рамках фе-
дерального проекта в Маркова 
создают скейт-парк, где будет не 
только место для занятия спор-
том, но и отдыха. 

А застройка жилого ком-
плекса «Стрижи» стала насто-
ящим примером успешного 
частно-муниципального пар-
тнёрства. Застройщик не толь-
ко возводит здесь дома: в 2015 
году за собственные средства 
построил детский сад на 140 
мест, который затем передали 
району. В ближайшие годы здесь 
появятся ещё один детсад на 
220 мест и долгожданная школа 
на 550 мест. Земельные участки 
под социальные объекты были 
предусмотрены уже при плани-
ровании ЖК. При этом соглас-
но действующему соглашению 
о социально-экономическом 
сотрудничестве между админи-
страцией Иркутского района 
и АО «Восток Центр Иркутск» 
компания примет участие в соз-
дании проекта новой школы. 

А что же дальше? 
А дальше — ещё больше. 

До конца 2020 года откроется 
вторая школа на 1275 мест в 
жилом комплексе «Юго-Запад-
ный». Это станет настоящим 
подарком для школьников и их 
родителей, ведь в единствен-
ную школу в Маркова в этом 

году пойдут 2 тысячи детей, 
и пока им придётся учиться в 
три смены.

По инициативе Мэра Ир-
кутского района Леонида Фро-
лова уже в следующем году в 
микрорайоне Берёзовый нач-
нут строить самую большую 
школу в районе — на 1550 
мест, а также детский сад на 
350 мест.

В следующем году заплани-
ровано возведение физкуль-
турно-оздоровительного ком-
плекса в Маркова. Ежедневно 
трёхэтажный комплекс смогут 
посещать 1130 человек. Здесь 
можно будет играть в волей-
бол, баскетбол и мини-футбол, 
посещать гимнастическо-а-
кробатический зал, занятия 
борьбой и боксом, тяжёлой 
атлетикой, настольным тен-
нисом, хореографией, бильяр-
дом. Также в ФОКе будет обо-
рудован тренажёрный зал для 
инвалидов. 

Рядом с администраци-
ей муниципалитета предпо-
лагается построить школу 
искусств. Поддержка в этом 
вопросе есть со стороны всех 
уровней власти. В этом же 
районе появится новый сквер, 
где расположат конструкцию 
«Я люблю тебя, Маркова», на 
обратной стороне которой 
будет панно с именами почёт-
ных граждан муниципалитета. 
Кроме того, здесь планируется 
организовать небольшую зону 
отдыха и установить детскую 
площадку. 

Новые горизонты 
Появились перспективы 

развития у муниципалитета и 
после визитов врио губернато-
ра и Мэра Иркутского района. 
Минстрою Приангарья пору-
чено включить объекты, стро-
ительство или реконструкция 
которых предусмотрена плана-
ми в Марковском МО, в заявку 
Иркутской области на вхож-
дение в федеральный проект 
«Жильё». 

Кроме того, будет рас-
смотрен вопрос о выделении 
средств из областного бюдже-
та на строительство дороги по 
улице Центральной в микро-
районе Ново-Мельниково, ре-
конструкцию участка дороги 
по проезду Дачному, располо-
женному рядом с Берёзовым, и 
участка дороги по улице Кру-
говой в микрорайоне Николов 
Посад. А также капремонт до-
роги по улицам Магистральной 
и Родниковой, участка дороги 
на улице Трактовой в Маркова, 
участка проезда Подгорного в 
Ново-Иркутском. Работы пла-
нируется провести в 2021–2024-
х годах. Министерством будет 
также проведена оценка воз-
можности строительства подъ-
ездных путей к новым детсаду и 
школе в Юго-Западном. Кстати, 
сейчас прорабатывается вопрос 
о строительстве в этом микро-
районе физкультурно-досуго-
вого центра. 

Прорабатывается вопрос и 
о возможности выделения му-
ниципалитету средств на стро-
ительство сетей водоснабжения 
в микрорайонах Ново-Иркут-
ский, Николов Посад, Берёзо-
вый и Изумрудный. Минздрав 
в свою очередь изыскивает 
возможности для строитель-
ства в Маркова поликлиники 
на 700 посещений и стационара 
на столько же койко-мест, воз-
ведения трёх ФАПов: в Берёзо-
вом — на 50 посещений в смену, 
Пади Мельничной — на 30 по-
сещений и Новогрудинина — на 
20 посещений. 

В администрации само-
го Марковского МО говорят, 
что проектов строительства 
социальной и инженерной ин-
фраструктуры могло бы быть 
в разы больше. Но муниципа-
литет носит статус городско-
го поселения, и в отличие от 
сельских поселений решает 
вопросов местного значения 
в разы больше. Взять хотя бы 
полномочия по газо-, водо- и 
теплоснабжению. Поэтому соб-
ственных средств на проекти-
рование объектов не хватает. 
Выходом может стать разработ-
ка региональной программы по 
выделению муниципалитетам 
субсидий на проектирование. 

Подводя итоги, можно от-
метить, что Марковский му-
ниципалитет сегодня является 
своеобразным зеркалом всего 
Иркутского района. Есть ин-
фраструктурные проблемы, 
законодательные ограничения, 
нехватка собственных средств 
на требуемые работы. И всё 
же, несмотря на всё это, район 
развивается, построено много 
новых объектов, отремонтиро-
ваны уже существующие, что 
делает территорию привлека-
тельной для людей.

Ася ЕФИМОВА

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

Маркова как зеркало развития 
Иркутского района 

О достижениях и больных темах самого быстроразвивающегося муниципалитета пригорода

С проверкой на важную стройку
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Последние дни августа — го-
рячая пора для управляющих 
компаний, в том числе для УК 
«Берёзовый-1», обслуживающей 
одноимённый микрорайон, что 
находится в Марковском МО.  За-
канчиваются подготовка домов и 
территорий для работы в зимних 
условиях и традиционные ремон-
ты внутридворовых проездов. 
Асфальт кладут большими пло-
щадями, так что отремонтиро-
ванное полотно видно издалека.

— В этом году собирались 
сделать 4,5 тыс. кв. м дорожно-
го полотна, а пошли с обходом 
по дворам —  наметили ещё 3 
тысячи. Всё больше и больше 
стали разрушаться проезды. С 
одной стороны, время пришло, с 
другой — количество машин год 
от года увеличивается, нагруз-
ка на дороги возрастает, — рас-
сказал директор управляющей 
компании «Берёзовый-1» Юрий 
Москалёв.

Объёмы таких ремонтов в 
управляющей компании стара-
ются не уменьшать. Общая пло-
щадь микрорайона составляет 
более 50 га, поэтому если что-то 
пропустить, потом наверстать 
будет сложно. Больше разруше-
ний — дороже ремонт. Земли в 
Берёзовом не разграничены, они 
в долевой собственности у вла-
дельцев домов, поэтому такими 
ремонтами занимается исключи-

тельно управляющая компания. 
В последние два года объём работ 
по асфальтированию составлял не 
менее 5 тысяч квадратных метров. 

— Очень гористая, непро-
стая у вас территория, навер-
ное, сложно её обслуживать? — 
поинтересовалась я.

— Да, непростая, — согла-
сился директор. — Нагрузка на 
такие дороги двойная. Не толь-
ко от машин, но и природных 
стихий. При обильных  дождях 
асфальт буквально смывает 
водой. И содержание нелёгкое. 
Зимой посыпаем наши горы-ко-
согоры отсевом. Случается, 
что и по два-три раза за день,  
и соль добавляем в случае надоб-
ности. А это тоже нагрузка на 
дорожное полотно.

Как признаются в управля-
ющей компании, уборка терри-
тории — самое тяжёлое из всех 
работ, проходящих зимой. Двор-
ники выходят на участки в шесть 
утра, если снег идёт, подсыпают, 
а днём развозят отсев по дворам, 
чтобы всегда был под рукой.

— Кстати, подготовка к 
зиме у нас уже заканчивается. 
Всё, что планировали на лет-
ний период, почти сделано. По 
состоянию на 21 августа сда-
ны все тепловые узлы ресур-
соснабжающей организации, 

отопительный сезон начнётся 
вовремя, — поделился Юрий Мо-
скалёв.

Мы поехали посмотреть, как 
ремонтируются дороги, а заод-
но и на всё остальное хозяйство 
Берёзового. Гостю со стороны, 
говорят, любая мелочь бросается 
в глаза, но меня ничего не заце-
пило. Прибранные контейнерные 
площадки, чистые дворы, во вся-
ком случае те, в которых удалось 
побывать.

— Продолжается покос тра-
вы, покраска детских площадок, 
скамеек, ограждений. В этом 
году обновили четыре детские 
площадки, — отметил  Юрий Мо-
скалёв. — Прошло собрание соб-
ственников жилья, решили, что 
нужно добавить новые игровые 
и спортивные формы. Жильцы 
самостоятельно выбрали из 
каталога, мы установили. Все 
довольны.

Так появились во дворе воз-
ле домов № 82–88 четыре спор-
тивных уличных тренажёра, сет-
ка-лазалка для ребятишек, качели 
и другие игровые формы в ми-
крорайоне.

Но как оказалось, с ремонта-
ми не всё так радужно.

— Пандемия спутала все 
наши планы. В прошлые годы 
на работы по ремонту подъез-

дов дополнительно привлекали 
людей из стран бывшего Совет-
ского Союза. Нынче границы за-
крыты, люди не едут. Обходим-
ся своими силами. Идёт ремонт 
подъездов в домах № 167 и 169, 
на очереди 210-й, — объяснил 
Юрий Иванович.

В нынешнем году в Берёзовом 
планируется отремонтировать 
24 подъезда. Это дома, прожив-
шие без ремонта пять лет. Таковы 
нормативы.

Не всегда, конечно, получа-
ется отремонтировать столько, 
сколько хочется, но в Берёзовом 
стараются не отставать. На буду-
щий год уже есть планы увели-
чить количество ремонтов.

— Стараемся поддерживать 
добрые отношения с жильцами. 
Устраняем жалобы, принимаем 
идеи, — рассказал Юрий Ивано-
вич. — Могли бы и больше де-
лать, да неплатежи мешают.

В микрорайоне Берёзовый 
240 домов и 10 тысяч лице-
вых счетов квартир и нежи-
лых помещений. Неплатель-
щики задолжали в бюджет 
управляющей компании 130 
млн рублей — 5 месяцев за-
долженности. А если считать 
ремонтами и делами, которые 
могли бы случиться на ра-
дость всем, сумма эта кажется 
и вовсе невероятной.

Что тут сказать? Неплате-
жи — одна из главных проблем 
в работе любой управляющей 
компании. Пусть она обяза-
тельно разрешится. Нужно 
ведь УК и дороги ремонтиро-
вать, и подъезды, летом косить 
траву и помогать в посадке 
деревьев, а зимой следить за 
безопасностью внутриквар-
тальных проездов. Пусть бу-
дет микрорайон Берёзовый 
ухоженным и комфортным.

Ольга НЕДЗВЕЦКАЯ

Традиционная августовская пе-
дагогическая конференция состо-
ялась 25 августа в школе посёлка 
Молодёжный. На ней были подве-
дены итоги прошедшего учебного 
года и поставлены новые задачи. В 
работе конференции приняли уча-
стие Мэр Иркутского района Лео-
нид Фролов, депутат Законодатель-
ного собрания Иркутской области 
Галина Кудрявцева, председатель 
Думы Иркутского района Пётр Но-
восельцев, начальник Управления 
образования администрации Ир-
кутского района Роман Зарипов.

Мэр Иркутского района Леонид 
Фролов поздравил педагогических 
работников Иркутского района с 
началом нового учебного года.

— Прошедший учебный год 
был сложным, но он дал нам но-
вый опыт. Наши педагогические 
коллективы в очередной раз до-
казали свой профессионализм и 
сплочённость, они сумели органи-
зовать дистанционное обучение 
и достойно завершить учебный 
год. Уверен, что новый учебный 
год пройдёт плодотворно — нас 
ждёт открытие школы в Хому-
тово, в конце года завершится 
строительство учебных учреж-
дений в Маркова и Грановщине, — 
отметил Леонид Фролов. 

В школы Иркутского района в этом 
году пойдут более 17,5 тысяч детей, что 
на две тысячи больше, чем в прошлом. 
В 2019 году выполнен капитальный 
ремонт в Карлукской школе, в 2020-
м — Пивоваровской. Ещё семь школ и 
шесть детских садов Иркутского рай-
она вошли в рейтинг Министерства 
образования Иркутской области на ка-
питальный ремонт. В ближайшее время 
в Иркутском районе запланировано 
строительство 20 объектов дошколь-
ного образования и 15 школ, все они 
также вошли в рейтинг Министерства 
образования Иркутской области.

Руководители и педагоги образова-
тельных организаций обсудили вопро-
сы внедрения профессиональных стан-
дартов, реализации ФГОС, в том числе 
при обучении детей с ОВЗ. 

В школах Иркутского района реа-
лизуются национальные проекты «Об-
разование», «Демография». В рамках 
проектов в Иркутском районе функци-
онируют четыре центра образования 
«Точка роста» в Бутырской, Смолен-
ской, Усть-Кудинской и школе посёлка 
Молодёжный. В 2020 году запланиро-
вано открытие аналогичных центров 
на базе шести учебных учреждений: 
Марковской, Горячеключевской, Кар-
лукской, Никольской, Ревякинской и 
Большереченской.

Также в рамках августовского пед-
совета были поощрены коллективы об-
разовательных учреждений, педагоги и 
воспитатели, отличившиеся в прошлом 
учебном году. 

Александр КИЧИГИН

 � О Б Щ Е С Т В О

Почти новоселье
В поселке Березовый полным ходом идут ремонтные работы

 � О Б Р А З О В А Н И Е

Открытый урок для учителя
В Иркутском районе прошла традиционная августовская конференция педагогов

Важная встреча перед стартом

 � П О З Д Р А В Л Я Е М !

С юбилеем, ветеран!
Анатолию Исаковичу Черных исполняется 80 лет

Анатолий Исакович Черных родился 1 сен-
тября 1940 года в деревне Егоровщина. Детские 
годы были тяжёлыми: отец ушёл на фронт, мать 
одна воспитывала троих детей. В 1943 году отец 
вернулся с боёв на Курской дуге с тяжёлым ране-
нием. Но несмотря на все невзгоды семья смогла 
пережить голодные годы и разруху в стране. 

После школы Анатолий пошёл учиться на 
тракториста. Всю трудовую деятельность свя-
зал с сельским хозяйством в совхозе «Комсо-
мольский». Работал с раннего утра до поздней 
ночи без праздников и выходных. Весной пахал 
землю, сеял пшеницу, сажал картофель, летом 
обрабатывал поля от сорняков и вредителей, 
занимался заготовкой сена, а осенью убирал 
урожай. Благодаря ударному труду дорос до 
бригадира, управляющего отделом совхоза. 
Всегда требовательный, справедливый, болею-
щий душой за дело, за свой совхоз.

За отличные показатели в работе, перевыпол-
нение плана Анатолий Исакович был отмечен 
многочисленными наградами. За многолетний и 
добросовестный труд в сельском хозяйстве ему 
присвоено звание «Ветеран труда».

На протяжении 58 лет Анатолий Исакович 
живёт в любви и согласии с Алевтиной Констан-
тиновной. Вместе они воспитали троих детей, 
которые со своими семьями живут и трудятся 
на селе. 

Вся многочисленная семья — жена, трое де-
тей, шесть внуков и семь правнуков — от души 
поздравляют Анатолия Исаковича с юбилеем, 
желают здоровья и долгих лет жизни.

Редакция газеты «Ангарские огни» присое-
диняется к поздравлениям.

Семья ЧЕРНЫХ

На радость детворе
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Главврач Иркутской район-
ной больницы рассказала 

ИА IrkutskMedia об обновлении 
и модернизации учреждений 
здравоохранения за послед-
ние годы.

Медицина давно является 
неотъемлемой частью жизни 
любого человека. Когда речь 
заходит о здоровье, каждый 
стремится получить своевре-
менную, квалифицированную 
помощь. Однако не все могут 
воспользоваться медицински-
ми услугами, когда это необ-
ходимо. Сельские жители ча-
сто сталкиваются с нехваткой 
медицинских учреждений и 
врачей. 

— Чтобы обеспечить до-
ступность медицинской по-
мощи, нужно специалистам 
не бояться приезжать ра-
ботать на село, а для этого 
власти должны создавать 
условия для жизни здесь», — 
поделилась мнением Анна Да-
нилова. 

Она отметила, что за по-
следние годы удалось серьёз-
но улучшить медицинскую 
обеспеченность района: были 
построены новые ФАПы, по-
ликлиники, в больницах по-
явились специалисты узкого 
профиля. В тех местах, где 
отсутствуют пункты меди-
цинского приёма, работает 
передвижной мобильный ком-
плекс, востребованный у жи-
телей муниципалитетов.

— Анна Николаевна, с ка-
кого года функционирует Ир-
кутская районная больница? 
Сколько людей она обслужи-
вает?

— У больницы большая 
история. Она существует с 
20–30-х годов прошлого сто-
летия. Надо понимать, что 
Иркутская районная боль-
ница (ИРБ) — это не одно 
здание, а несколько десятков 

ФАПов, поликлиник и участ-
ковых больниц. Поэтому 
сложно назвать точную дату 
её открытия.

Численность населения 
района — 120 тысяч человек. 
Прикреплено к ИРБ, конечно, 
меньше — 75–78 тысяч чело-
век, потому что жители при-
ближенных к городу населён-
ных пунктов предпочитают 
прикрепляться к городским 
поликлиникам. Но ситуация с 
коронавирусом показала, что 
люди прикреплены преимуще-
ственно к больнице по месту 
жительства, поэтому именно 
мы обслуживали их все четы-
ре месяца пандемии.

— Какие специалисты 
принимают в Иркутской 
районной больнице?

— Практически все. В под-
разделениях работают специа-
листы первичного звена — тера-
певты и педиатры. Врачи узких 
специальностей — кардиологи, 
неврологи, травматологи, гине-
кологи, окулисты, стоматологи, 
лоры — принимают в крупных 
поликлиниках.  ИРБ распола-
гает самым современным обо-
рудованием. Словом, жителям 
доступны большинство видов 
исследований, в том числе та-
кие сложные процедуры, как 
колоноскопия и ФГДС.

— Знаю, что сейчас в боль-
нице идёт капитальный ре-
монт…

— Совершенно верно. Он 
проводится поэтапно. ИРБ — 
крупное учреждение, имею-
щее большое число подразде-
лений. В её состав входит три 
крупных поликлиники, мно-
жество участковых больниц и 
47 фельдшерско-акушерских 
пунктов, поэтому одновремен-
но всё отремонтировать не-
возможно. В этом году мы за-
нимаемся ремонтом детского 
отделения поликлиники Дзер-
жинска, срок его окончания 
— первый квартал 2021 года, 

но основная часть работ будет 
выполнена уже в этом году.

— Словом, здравоохранение 
района развивается. Что ещё 
сделано за последние годы?

— Большим достижением 
стало приобретение Минздра-
вом региона поликлиники в 
Молодёжном. Кроме того, ка-
питально отремонтировано 
здание лаборатории в Дзер-
жинске. Это будет большая 
централизованная лаборато-
рия. Здесь даже можно будет 
сделать анализ на коронавирус. 
Капитальный ремонт заверши-
ли в Хомутовской участковой 
больнице-стационаре, частич-
но ремонтировались ФАПы. 
Надо отметить, что ремонты 
идут непрерывно с соблюдени-
ем очерёдности.

Поэтапно возводятся фельд-
шерско-акушерские пункты. В 
прошлом году было открыто три 
новых ФАПа в Худякова, Бур-
даковке и Турской. Фельдшер-
ско-акушерские пункты в Горя-
чем Ключе, Усть-Куде, Горяшина 
и Малой Еланке планируется от-
крыть в текущем году. По про-
грамме модернизации мы долж-
ны будем заменить все ФАПы, но 
это перспектива будущих пяти 
лет. Кроме того, сейчас проекти-
руется здание большой поликли-
ники на 500 посещений в Хому-
тово. Согласовано с Минздравом 
медико-техническое задание на 
проектирование в Маркова по-
ликлиники на 350 посещений.

По программе «Развитие 
детского здравоохранения» 
были приобретены рентгеноап-
парат для Дзержинска, перенос-
ной аппарат УЗИ и рефракто-
метр для Лугового. В прошлом 
году мы открыли дневной ста-
ционар в Маркова на пять коек, 
его люди очень ждали. 

Чтобы стимулировать ра-
боту ФАПов, район организо-
вал конкурс на лучшее такое 
учреждение. В прошлом году 
победил ФАП в Тальке, он по-
лучил 50 тысяч рублей на при-
обретение оборудования.

— Как ещё по-
могают власти 
района в обновле-
нии и модерниза-
ции больницы?

— Мы с адми-
нистрацией райо-
на и лично Мэром 
Леонидом Фро-
ловым работаем 
очень тесно. Все 
вопросы по ор-
ганизации меди-
цинской помощи 
всегда обсужда-
ются с властями. 
Помощь идёт как 
от Мэра, так и 
от глав муници-
пальных образо-
ваний. Такое взаимодействие 
важно, например, при выборе 
участка под размещение нового 
ФАПа, организации медицин-
ской помощи на местах. Мы 
часто выезжаем на террито-
рии и оказываем необходимые 
медицинские услуги прямо на 
месте.  У нас есть передвижной 
мобильный комплекс, он рабо-
тает по графику. Стараемся эту 
непростую работу вывести на 
более высокий уровень. Кроме 
того, мы активно занимаем-
ся просветительской работой 
среди населения, власти на ме-
стах помогают организовать 
встречи. Без взаимодействия 
с районной и муниципальной 
властями невозможно добиться 
серьёзных результатов. 

— А есть ещё примеры 
того, как важные проблемы 
больницы были решены во вза-
имодействии с властями?

— Я считаю большим 
совместным успехом при-
обретение поликлиники в 
Молодёжном. До 2018 года 
жители получали медицин-
скую помощь в поликлинике 
посёлка Дзержинск (в 13 ки-
лометрах от Молодёжного!) 
или медицинских организа-
циях Иркутска, изначально не 
рассчитанных на такое коли-

чество пациентов. В 2011 году 
началось строительство нового 
здания. Его история склады-
валась непросто. Здание меня-
ло собственников, в нём даже 
успел поработать частный ме-
дицинский центр. Благодаря 
вмешательству Мэра Леонида 
Фролова объект выкупило пра-
вительство региона и жизненно 
важное учреждение распахнуло 
свои двери для жителей Иркут-
ского района. 

Поликлиника в Молодёж-
ном хорошо оснащена. Был 
запущен рентген-кабинет, мы 
начали делать флюорографию, 
занимаемся комплектацией 
ЛОР-кабинета.

Мы обслуживаем пациен-
тов из Хомутово, Оёка, Лист-
вянки, Лугового и многих дру-
гих населённых пунктов.

— Во многих медицинских 
учреждениях остро чувству-
ется нехватка кадров. Ка-
ким образом решается этот 
вопрос?

— Медицинские работни-
ки в регионе на вес золота, и 
район — не исключение.  Поэ-
тому совместно с властями мы 
делаем всё возможное, чтобы 
этот дефицит максимально 
сократить. Сейчас создана и 
начала работать специальная 
программа по привлечению ка-
дров. Иркутский район — пока 
первый и единственный, кто 
начал заключать целевые дого-
воры с медицинским коллед-
жем. После завершения учёбы 
молодые специалисты вернутся 
работать в ФАПы района. В на-
стоящее время уже подписаны 
семь договоров с выпускника-
ми, прошедшими по конкурсу.

В заключение хочется ска-
зать, что здравоохранение 
района развивается: ремон-
тируются больницы, закупа-
ется оборудование, решаются 
кадровые вопросы. Значит, с 
каждым годом качество меди-
цинских услуг в районе будет 
только улучшаться.

По материалам
ИА IrkutskMedia

 � И Н Т Е Р В Ь Ю

Анна Данилова:

Помощь властей района делает медицину 
доступнее
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Богатому озеру посвящается
В Большом Голоустном отметили День Байкала

Необычный праздник поя-
вился почти 20 лет назад, и с тех 
пор ежегодно в Большом Голоуст-
ном в этот день собираются все, 
кому небезразлична судьба уни-
кального озера, чтобы ещё раз 
напомнить о его исключительно-
сти, необходимости бережного 
отношения к этому объекту все-
мирного наследия.

— Идея праздника пришла 
в голову после реализации про-
екта в Большом и Малом Го-
лоустном по сохранению био-
разнообразия «Байкальский 
компонент». Тогда же инициа-
торы придумали ежегодно пе-
ред торжеством делать уборку 
берегов Байкала и близлежащей 
территории, — рассказала пред-
седатель Иркутского областного 
отделения Всероссийского обще-
ства охраны природы, заслужен-
ный эколог РФ Вера Шлёнова.

С годами традиция очистки 
береговой линии только укрепи-
лась. Уборку стали проводить во 

многих местах и местечках свя-
щенного озера.

— В субботу наша команда 
экологов и волонтёров освобо-
ждала деревья от многочислен-
ных ленточек, которые остав-
ляют туристы. На первый 
взгляд, завязывание лент — 
вроде бы безобидная традиция, 
люди хотят вновь сюда вер-
нуться. Но, согласитесь, если 
человека по-настоящему заво-
рожили места Прибайкалья, то 
он обязательно вернётся и без 
проведения ритуалов. Туристы 
должны помнить, что местная 
природа очень хрупкая, и мы 
обязаны вести себя достойно по 
отношению к ней, — поделилась 
Вера Михайловна.

Традиционно праздник от-
мечают в последнюю субботу 
августа. Отпраздновать День 
Байкала и поклониться ему 
люди едут из всей Иркутской 
области. Выступают творческие 
коллективы, проводятся викто-

рины и ярмарки, фотовыставки 
и вернисажи, в честь священно-
го озера звучат песни и стихи, 
соревнуются в силе и ловкости 
гости и жители Большого Голо-
устного. А после главного кон-
церта все собирются в большой 
хоровод, чтобы станцевать бу-
рятский танец ёхор. 

— Мы с нетерпением ждём 
этого события. Праздник объе-
диняет нас, помогает не только 
ещё раз вспомнить об уникальной 
природе озера, но и узнать, как 
живут люди рядом с тобой, чем 
занимаются, о чём мечтают, — 
рассказала жительница посёлка 
Ирина Ветрова.

И пусть в этом году непого-
да и пандемия внесли свои кор-
рективы в обычные традиции, 
праздник всё-таки состоялся: и 
концерт, и экологическая викто-
рина, и яркие работы народных 
мастеров создавали празднич-
ное, приподнятое настроение.

Художник Игорь Шишелов 
приехал на ярмарку из Нижнего 
Кочергата. Больше трёх десятков 
лет назад, оставив преподавание 
живописи в институте, он решил 
переехать в посёлок вблизи свя-
щенного озера. 

— Меня вдохновляет приро-
да Прибайкалья, посёлок и его 
люди. Когда я рисую Байкал, не 
могу от него оторваться, те-
ряю счёт времени. Кажется, 
что в такие моменты я разго-
вариваю с вечностью, что я с 
нею на ты. Поэтому работы 
получаются необычные, эмоци-
ональные и взрывные, — поде-
лился Игорь Сергеевич.

Может быть, именно поэто-
му у импровизированной вы-
ставки мастера весь праздник 
толпились гости. Небольшую 
выставку художника можно по-
смотреть в одном из гостевых 
домов Большого Голоустного. С 
работами автора также можно 
ознакомиться на личной страни-
це в «Фейсбуке» и «Инстаграме». 

Своё рукописное творче-
ство на празднике представил 
ещё один талантливый житель 
Нижнего Кочергата — Сабит 
Ахматнуров. В свободное от 
работы время (он трудится в го-
родской больнице Иркутска) он 
пишет исторические повести. 
Первая книга писателя вышла 
в свет в 2011 году. Тогда её опу-
бликовало центральное изда-
тельство Ростова-на-Дону. Не-
смотря на то что автор родился 
в Иркутске, он так же, как и его 
творческий коллега, принял ре-
шение переехать в посёлок.

Говорят, количество лю-
дей, желающих жить поближе 

к природе, и особенно рядом 
со священным озером, год от 
года растёт. Согласно опро-
сам туристических агентств, 
«это одно из самых впечатля-
ющих мест для отдыха в Рос-
сийской Федерации». В таких 
формулировках невозможно 
усомниться, уж мы-то это 
знаем наверняка. Пусть же 
озеро Байкал, или, как гово-
рили коренные народы, Бай-
куль (в переводе с тюркского 
«богатое озеро»), впечатляет 
и остаётся богатым ещё на 
многие столетия.

Анита ГИЛЁВА

 � М Н Е Н И Е

Ольга Жукова, глава Голоустненского МО:

В ближайшее время в Большом и Малом Голоустном откроют-
ся аптечные пункты муниципальной аптеки Иркутского района. Под 
них подобраны помещения.

На отчёте главы жители обратились к Мэру с просьбой отремон-
тировать колодцы в Большом Голоустном. Их косметический ре-
монт на стадии завершения: отремонтированы шесть, осталось два.

В сентябре в Большом Голоустном приступят к строительству 
пищеблока в школе. Пройдена экспертиза, выбран подрядчик.

И ещё одна хорошая новость. В школу Большого Голоустного 
по программе «Земский учитель» едет молодой специалист. Глав-
ная проблема, из-за который невозможно было найти педагога, — 
отсутствие жилья. Теперь она решена, учитель готов приступить к 
работе.

Творчество — это не просто красивая картинка...

Яркие детали Дня Байкала

На праздник всей семьёй

Волшебный блюз на саксофоне


