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В культурном единстве
В Иркутском районе прошёл конкурс «Творчество — профессия»
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Традиционный районный 
конкурс «Творчество — про-

фессия» прошёл 25 марта, в 
День работника культуры, в 
Усть-Кудинском ДК. За звание 
лучшего в номинации «Руково-
дитель творческого коллекти-
ва года» боролись 17 предста-
вителей учреждений культуры 
района — вокалисты и танцоры, 
театралы и музыканты. На суд 
жюри участники представили 
визитку и творческий номер. 

Номера оказались столь 
разнообразны и оригиналь-
ны, что определить лучшего, 
кажется, было совершенно не-
возможно. Но выбирать при-
шлось, ведь это конкурс.

Своих не бросаем!
Очень понравился номер ре-

бят из Хомутово на патриотиче-
скую тему. Удивляетесь? Многие 
привыкли воспринимать куль-
туру как нечто развлекательное, 
способствующее душевному 
отдыху и расслаблению, но… 
Невозможно обойти стороной 

и то, что происходит сейчас в 
мире. А отражение настрое-
ния в обществе, его патрио-
тическая мысль — это одна из 
важнейших миссий культуры. 
Ведь так?

— Мы подготовили патри-
отический номер и непременно 
решили его показать, ведь то, 
что происходит сейчас на Укра-
ине, касается каждого. В поста-
новках любого нашего творче-
ского коллектива обязательно 
есть патриотические номера. 
Во-первых, в России очень мно-

го памятных дат, которые 
чтит наш народ, а во-вторых, 
это помогает воспитывать в 
детях чувство любви к Родине 
и гордость за нашу страну, — 
рассказала генеральный дирек-
тор культурно-спортивного ком-
плекса Хомутовского МО Ольга 
Максимова. 

Помогли весне проснуться 

Как и на любом другом твор-
ческом конкурсе, на меропри-
ятии не обошлось без мас тер-
классов, связанных с народным 

фольклором. Так, Татьяна Че-
репанова из посёлка Маркова 
прямо во время выступления 
научила гостей и членов жюри 
изготавливать куклу-веснян-
ку — славянский оберег, сим-
волизирующий красоту, мо-
лодость и хорошую жизнь. А 
ещё для проведения особого 
весеннего обряда нужно было 
сделать сорок бумажных пти-
чек, их раздали гостям меро-
приятия и членам жюри.

(Продолжение на с. 8)
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Выборы состоялись
Главой Марковского МО избрана Татьяна Макаревич

В Иркутском районе 26 и 27 
марта 2022 года прошли 

четыре муниципальные из-
бирательные кампании. Были 
избраны составы трёх дум и 
глава Марковского МО.

Главой Марковского МО из-
брана Татьяна Макаревич («Еди-
ная Россия»). Её кандидатуру 
поддержали 2549 избирателей, 
или 43, 03 % голосов. На втором 
месте — Владимир Новосёлов 
(КПРФ), получивший 1481 голос 
избирателей, или 25 %. Явка на 
выборах составила 18, 06 %.

Депутатами думы Голоуст-
ненского МО избраны Гали-
на Арефьева, Анна Бадмаева, 
Владимир Деревцов, Евгений 
Здышев, Сергей Ковалёв, Ольга 
Кузякина, Алевтина Санхорова 
и Ольга Чупикова. Все они были 
выдвинуты партией «Единая 
Россия». Также в думу избраны 

Александр Димитриев и Евгений 
Хулханов от КПРФ. Явка на вы-
борах — 20, 11 %.

В новый состав думы Ревя-
кинского МО войдут от «Единой 
России» Роман Босхолов, Галина 
Верхозина, Алена Войчик, Татья-
на Козлова, Мария Меринова, 
Николай Пушкарёв, Владимир 
Скорняков, Галина Шилинскас 
и Денис Шишкин, от ЛДПР — 
Анна Степанова. Явка на выбо-
рах — 32, 3 %.

Депутатами думы Сосново-
борского МО избраны от ЛДПР 
— Любовь Батура, Дина Бело-
усова, Илья Истомин, Алексей 
Михалёв, Владимир Свистунов, 
Дмитрий Ушаков и Андрей Ше-
метов, от КПРФ — Анатолий 
Васильев, Любовь и Светлана 
Чувашовы. Явка на выборах сос-
тавила 23, 27 %.

По информации Облизбиркома 
Иркутской области

 � В А Ж Н О

Госуслуги — для детей
В Приангарье записаться в кружки и секции теперь можно 

не выходя из дома

Как сообщил министр циф-
рового развития и связи реги-
она Игорь Рыморенко, список 
массовых социально значимых 
услуг Иркутской области, предо-
ставляемых в электронном виде, 
пополнился возможностью за-
писаться в кружки и секции.

— Единый портал государ-
ственных услуг позволяет дис-
танционно выбрать секцию 
или кружок. Раньше родителям 
приходилось обходить центры 
внеклассного досуга, обговари-
вать программы и пытаться 
записать ребёнка на свободное 
место. Сейчас всё значительно 
проще. На портале «Госуслуги» 
жители Иркутской области 
могут выбрать дополнитель-
ные программы, которые реа-
лизуют более тысячи образова-
тельных организаций. Причём 
это не только организации до-
полнительного образования де-
тей, но и школы, детские сады, 
организации среднего профес-
сионального образования. Все-
го более восьми тысяч допол-

нительных образовательных 
программ для детей от 5 до 17 
лет реализуется в Иркутской 
области бесплатно, — подчерк-
нул Игорь Рыморенко.

Записать ребёнка младше 14 
лет в кружок может как мама, 
так и папа. Для этого нужно быть 
зарегистрированным на пор-
тале «Госуслуги» и иметь под-
тверждённую учётную запись. 
Ребёнок, достигший 14-летнего 
возраста, может записаться са-
мостоятельно.

Министерство цифрового 
развития и связи Иркутской об-
ласти разработало подробную 
видеоинструкцию, детально из-
лагающую процесс подачи заяв-
ления. 

По материалам irkobl.ru

 � Ю Б И Л Е Й

Многая лета
Памятными медалями наградили двух долгожителей Иркутского района

Медали «Долгожитель Иркутского района» и 
подарки вручили двум жительницам посёл-

ка Новая Разводная Молодёжного МО. Награды 
получили Галина Юрченко, отметившая в марте 
90-летие, и Дарья Гармышева, ей 27 марта ис-
полнилось 95 лет.

Женщин-долгожительниц поздравили глава 
Молодёжного МО Александр Степанов, пред-
седатель районного Совета ветеранов Любовь 
Медведева и председатель Совета ветеранов 
Молодёжного МО Нина Почекутова. Дарье Ро-
мановне также передали письмо с поздравлени-
ями от президента РФ Владимира Путина.

— Наши долгожительницы — тружени-
цы тыла, дети войны. Несмотря на тяжёлое 
детство, испытания судеб, они остаются 
очень скромными, отличаются жизнелюбием 
и оптимизмом. Мы присоединяемся к поздрав-
лениям и выражаем признание и уважение за 
многолетний добросовестный труд. Желаем 
Дарье Романовне и Галине Дмитриевне креп-
кого здоровья, благополучия их семьям, — ска-
зал Александр Степанов.

Председатель Совета ветеранов Иркутского 
района Любовь Медведева отметила, что в этом 

году медали «Долгожитель Иркутского района» 
уже получили 19 человек. 

— Мы гордимся вами и равняемся на вас. 
Крепкого всем здоровья и жизненного опти-
мизма, — поздравила юбиляров Любовь Мед-
ведева.

Виктория ПОЛЯНСКАЯ

 � Д О С К А  П О Ч Ё Т А

Спасибо за труд!
Три работника Иркутского района награждены почётными грамотами 

Министерства сельского хозяйства РФ 

За многолетний и добросо-
вестный труд в системе агро-
промышленного комплекса Рос-
сийской Федерации почётными 
грамотами Министерства сель-
ского хозяйства Российской Фе-
дерации награждены главный 
агроном ООО СХПК «АгроБай-
кал» Николай Даурцев, заведую-
щий фермой ООО «Новоямское» 
Александр Циглер и заместитель 
начальника Управления сельско-
го хозяйства Иркутского района 
Сергей Никитин.

Награды вручил Мэр Ир-
кутского района Леонид Фро-
лов 31 марта на заседании Думы 
Иркутского района седьмого 
созыва. Почётная грамота Ми-
нистерства сельского хозяйства 
Российской Федерации — это 
ведомственный знак отличия, 
дающий право на присвоение 
звания «Ветеран труда».

За период работы в ООО 
СХПК «АгроБайкал» Николай 
Даурцев неоднократно стано-
вился лучшим агрономом Иркут-
ского района. Он разработал и 
внедрил технологию по выращи-
ванию в регионе суданской травы 
на семена. Благодаря его работе 
предприятие получило статус се-
меноводческого хозяйства и яв-
ляется одним из немногих пред-
приятий в Иркутском районе, 
которое занимается выращива-
нием озимых зерновых культур.

В ООО МИП (малое иннова-
ционное предприятие) «Новоям-
ское», основным направлением 
деятельности которого является 
производство молока и выращи-

вание мяса крупного рогатого 
скота, Александр Циглер проя-
вил себя грамотным управляю-
щим. Богатый опыт и целеустрем-
лённость позволили Александру 
Петровичу организовать работу 
молочно-товарной фермы, обес-
печить содержание животных с 
механизацией производственных 
процессов и соблюдением всех 
требований содержания дойного 
и откормочного стада. Предпри-
ятие достигает высоких показа-
телей и в валовом производстве 
молока, и по среднесуточному 
привесу молодняка.

Сергей Никитин трудится в 
отрасли сельского хозяйства уже 
на протяжении 29 лет. В долж-
ности заместителя начальника 
Управления сельского хозяйства 
администрации Иркутского рай-
она работает с 2016 года.

За время работы Сергей Вла-
димирович зарекомендовал себя 
квалифицированным специа-

листом, обладающим высоким 
уровнем теоретических знаний, 
большим практическим опытом, 
ответственным и требователь-
ным, хорошим организатором. 

Благодаря проводимой Сер-
геем Владимировичем рациона-
лизаторской работе достигнуты 
высокие показатели в производ-
стве молока и мяса на территории 
Иркутского района. Под его ру-
ководством в Иркутском районе 
ежегодно проводятся конкурсы 
операторов машинного доения 
и техников искусственного осе-
менения сельскохозяйственных 
животных.

Своим профессионализмом, 
трудолюбием и ответственно-
стью, организаторскими способ-
ностями снискал заслуженный 
авторитет и уважение среди кол-
лег и специалистов сельского хо-
зяйства области. 

Александр КИЧИГИН
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В заботах о жителях муниципалитета
С отчётом о работе в минувшем году выступил глава Никольского МО Игорь Соболев

Живём и развиваемся
Глава Усть-Балейского МО Виктор Тирских отчитался о работе в прошлом году

Отчёт об итогах работы в 
2021 году представил глава Ни-
кольского МО Игорь Соболев на 
расширенном заседании думы 
поселения.

Доходы бюджета муници-
пального образования составили 

33, 09 млн рублей, что на 4, 3 млн 
рублей выше уровня 2020 года. 

Этого удалось добиться за счёт 
увеличения поступлений от 
налогов и участия в муни-
ципальных программах.

В прошлом году в сфе-
ре дорожного хозяйства в 
зимний период осущест-
влялась очистка дорог от 
снега, обработка их про-

тивогололёдными смесями 
и отсыпка песчано-гравий-

ной смесью, в осенне-летний 
период выполнялось грейдиро-
вание части внутрипоселенче-
ских дорог. Произведена отсып-
ка песчано-гравийной смесью 
участков дорог по ул. Октябрь-
ской и пер. Теневому в селе Ни-
кольск, ул. Школьной в деревне 
Егоровщина.

В 2021 году были проведе-
ны работы по созданию 13 пло-

щадок для сбора, накопления и 
временного хранения твёрдых 
коммунальных отходов, из них 
пять площадок находится в селе 
Никольск, по три — в деревнях 
Егоровщина и Кыцигировка и 
две — в Рязановщине.

Большое внимание уделялось 
вопросам благоустройства тер-
ритории поселения. В 2021 году 
работа администрации была нап-
равлена на создание комфортных 
зон для отдыха граждан. В прош-
лом году в рамках программы 
«Комплексное развитие сельских 
территорий» были проведены 
мероприятия по установке двух 
игровых комплексов в деревне 
Егоровщина.

— Благодаря совместной 
работе администрации и жи-
телей Никольское МО в оче-
редной раз попало в число полу-
чателей субсидии на 2022 год. 
На эти средства планируется 
создать и обустроить много-
функциональный спортивный 
комплекс на площади Комсо-
мольской в селе Никольск, — 
рассказал глава.

В рамках программы «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды» в селе Никольск 
отреставрирован памятник 
участникам Великой Отечествен-
ной войны и благоустроен парк 
Победы. Здесь размещены плиты 
с именами земляков-фронтови-
ков, уложена тротуарная плитка, 

установлены скамейки, огражде-
ние. Следующим этапом станет 
установка в 2022 году памятника 
героям Великой Отечественной 
войны в Кыцигировке. 

Также администрация посе-
ления поддержала инициативы 
граждан по огораживанию дет-
ских площадок по улицам Ок-
тябрьской и Советской в селе 
Никольск. Администрация заку-
пила пиломатериал, был установ-
лен забор, в покраске которого 
приняли активное участие мест-
ные жители и депутаты думы 
Никольского МО. Администра-
ция поддержала ещё одну иници-
ативу граждан — обустройство 
ледовых катков в деревнях Его-
ровщина и Кыцигировка.

— Благодарю за совместную 
работу Мэра и районную адми-
нистрацию, депутатов думы 
поселения, активных жителей, 

руководителей организаций и 
учреждений, — отметил Игорь 
Соболев.

Также глава поделился пла-
нами на нынешний год. В част-
ности, он отметил, что будет 
продолжена работа по ремонту и 
содержанию автомобильных до-
рог, благоустройству территории 
населённых пунктов, в том числе 
ремонту, приобретению и уста-
новке детских игровых комплек-
сов, обустройству спортивных 
площадок. Будет восстановлено 
уличное освещение по пер. Тене-
вому, улицам Сосновой и Строи-
тельной в селе Никольск. 

Администрация поселения 
подготовит необходимый пакет 
документов для участия в про-
грамме «Формирование ком-
фортной городской среды».

Александр КИЧИГИН

Доходы бюджета Усть-Ба-
лейского МО за 2021 год 

составили 22, 5 млн рублей, 
расходы — 20,5 млн рублей. 
Основная часть средств — 
безвозмездные дотации, суб-
сидии и субвенции из област-
ного и районного бюджетов.

— Главным событием 2021 
года стало завершение капи-
тального ремонта Усть-Ба-
лейской начальной школы. 
Новое здание в два раза боль-
ше старого, здесь открыты 

два учебных кабинета и ком-
пьютерный класс, пищеблок 
и столовая, которые соеди-
нены тёплым переходом. В 
школе установлено водяное 
отопление, проведено холод-
ное и горячее водоснабжение, 
оборудованы тёплые туа-
леты. На ремонт учебного 
заведения было выделено 7, 4 
млн рублей из бюджета Ир-
кутского района, — отметил 
Виктор Тирских.

Глава рассказал о том, что 
основная работа администра-
ции была направлена на за-

щиту поселений от лесных 
пожаров, подтоплений, под-
держание санитарного поряд-
ка в муниципалитете. 

С наступлением пожаро-
опасного периода для защиты 
населённых пунктов от лес-
ных пожаров силами админи-
страции, предпринимателей и 
местных жителей проводилась 
опашка территорий.

Средства бюджета направ-
лялись на проведение дорож-
ных работ, монтаж уличного 

освещения, расходы на вывоз 
ТКО и содержание водонасос-
ной станции.

— Несмотря на недоста-
точность финансирова-
ния, прилагается максимум 
усилий для эффективного 
исполнения бюджета. Ра-
бота администрации осу-
ществляется в постоянном 
взаимодействии с депута-
тами думы поселения, адми-
нистрацией Иркутского рай-
она и жителями поселения. 

Благодарю всех за работу, — 
подвёл итоги глава.

Также Виктор Тирских обо-
значил основные задачи на 
2022 год: строительство ограж-
дений в клубах села Еловка и 
посёлка Усть-Балей. В деревне 
Зорино-Быково в планах уста-
новка контейнерных площадок 
для сбора ТКО, строительство 
многофункциональной спор-
тивной площадки.

Анна ПЕТУХОВА
Дети рады новой школе
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В ходе работы комиссии 
были рассмотрены вопросы об 
оказании медицинской помощи 
на территории Иркутского рай-
она, а также создание благопри-
ятной среды для самореализа-
ции инвалидов.

Медицина в приоритете
С докладом по первому 

воп росу выступила и. о. глав-
ного врача ОГБУЗ «Иркутская 
районная больница» Ирина 
Стельмах. Она отметила, что 
в прошлом году численность 
жителей, прикреплённых к ме-
дицинскому учреждению, зна-
чительно выросла и составила 
более 90 тыс. человек. Медпо-
мощь осуществляется на базе 
10 структурных подразделе-
ний больницы и 46 фельдшер-
ско-акушерских пунктов. 

— С 1 марта мы возобновили 
выездную работу врачей-специ-
алистов в структурные подраз-
деления больницы и образова-
тельные учреждения района для 
проведения профилактических 
осмотров и диспансеризации 
несовершеннолетних. Ранее из-
за распространения COVID-19 
диспансеризация была приоста-
новлена, — рассказала Ирина 
Стельмах. 

Она также отметила, что 
особенностью Иркутской рай-

онной больницы является раз-
бросанность её структурных 
подразделений. Отсюда и глав-
ная проблема — отсутствие 
единого медицинского много-
функционального комплекса, 
в котором бы оказывалась как 
первичная медико-санитарная 
помощь, так и специализиро-
ванные услуги. Поэтому жители 
района вынуждены обращаться 
за комплексной медициной в го-
родские медучреждения. 

Однако, несмотря на труд-
ности, медперсонал районной 
больницы делает всё возможное 
для того, чтобы обеспечивать 
доступность и высокое качество 
медицинской помощи жителям. 
В частности, районная больни-
ца участвует в региональной 
программе по модернизации 
первичного звена здравоохра-
нения.  В 2021 году благодаря 
такому участию удалось уста-
новить модульные конструкции 
ФАПов в Ширяева, Лыловщине, 
Зыкова, Максимовщине, Жер-
довке, Большом Голоустном и 
Патронах, а также врачебную 
амбулаторию в Карлуке. Сейчас 
ведётся работа по комплектова-
нию этих объектов и получению 
лицензии на оказание медицин-
ской помощи.

— В нынешнем году пла-
нируется установка ФАПов в 
Столбова, Егоровщине, Мель-

ничной Пади, Позд-
някова, Баруе. Кроме 
того, появятся вра-
чебные амбулатории 
в Урике, Куде, Малом 
Голоустном и мкр-не 
Берёзовом, — отме-
тила Ирина Стельмах. 

Особым жителям — 
особые условия

Вторым в повест-
ке работы комиссии 
стал вопрос создания 
комфортных условий 
для жизни людей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья (ОВЗ).

По словам заместителя Мэра 
— председателя комитета по со-
циальной политике Екатерины 
Михайловой, в образователь-
ных учреждениях района обуча-
ются 914 школьников с ОВЗ. 

— Для нас важно, чтобы 
ребята чувствовали себя ком-
фортно, поэтому обучение и 
воспитание детей-инвалидов 
проходит по индивидуальным 
программам реабилитации. 
Для обеспечения доступной 
среды для них в школах и садах 
проводится ремонт помеще-
ний, обустраиваются вход-
ные группы, лестницы, пан-
дусы, санузлы, — рассказала 
Екатерина Михайлова.

Чтобы поддерживать талант-
ливых детей с ОВЗ, в учрежде-
ниях культуры активно ведётся 
работа, направленная на само-
реализацию таких ребят. В Ир-
кутском районе работают пять 
инклюзивных клубных форми-
рований разной направленности: 
вокальное, танцевальное, музы-
кальное, декоративно-приклад-
ного творчества. 

— Ежегодно проводится 
более трёхсот культурных ме-
роприятий для людей с ОВЗ, их 
посещают более 2000 человек. 
Это районный конкурс автор-
ской поэзии, концерты «Согрей 
теплом своей души», ёлка Мэра 
для детей ОВЗ. А, например, в 
библиотеке с. Горохово есть 

специализированная литера-
тура для инвалидов с наруше-
нием зрения. В социально-куль-
турном спортивном комплексе 
Оёка с инвалидами с пораже-
нием опорно-двигательного 
аппарата работает тренер 
Елена Собянина. Её спортсме-
ны занимают призовые места, 
активно сдают нормативы 
ГТО, — рассказала Екатерина 
Михайлова.

Администрация Иркутского 
района заинтересована в разви-
тии адаптивного спорта. В связи 
с этим подготовлено письмо в 
Министерство спорта Прианга-
рья о выделении дополнительной 
ставки по адаптивной физиче-
ской культуре.

Вопросы телекоммуникаци-
онной связи депутаты рассмо-
трели на постоянной комиссии 
Думы по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству, инженерной ин-
фраструктуре и дорожной дея-
тельности. 

Вышка в каждый дом
Тема обеспечения муниципа-

литетов района телефонной, по-
чтовой и интернет-связью у депу-
татов и администрации стоит на 
особом контроле. Ведь несмотря 
на доступность в современном 
мире сотовой связи, в некоторых 
населённых пунктах она отсут-

ствует. Проблема лежит на 
поверхности — сотовые 

операторы здесь про-
сто не оказывают 

своих услуг. 
Как рассказа-

ла заместитель 
председателя 
комитета по 
у п р а в л е н и ю 
муниципаль-
ным имуще-
ством и жиз-

необеспечению 
администрации 

Иркутского рай-
она Ольга Моро-

зова, от жителей 
Ширяевского, Горохов-

ского и Голоустненского 
муниципалитетов жалобы на 

отсутствие сотовой связи посту-
пают постоянно. Люди лишены 
возможности вызвать скорую 
помощь, пожарную бригаду или 
позвонить родственникам в экс-
тренной ситуации.

— На протяжении сорока 
километров автодороги Ир-
кутск — Большое Голоустное в 
районе посёлка Нижний Кочер-
гат полностью отсутствует 
сотовая связь. А ведь по этому 
маршруту осуществляются ав-
тобусные перевозки, проходят 
туристические маршруты, — 
рассказала Ольга Морозова. 

Для решения непростой 
проб лемы приказом Министер-
ства цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации в 2021 году 
был утверждён перечень насе-
лённых пунктов с численностью 
жителей от 100 до 500 человек, 
где будут установлены точки 
доступа к интернету, в том чис-
ле используемые для оказания 
услуг подвижной радиотеле-
фонной связи. Так, в минувшем 
году вышка сотовой связи была 
установлена в деревне Сайгуты 
Гороховского МО, теперь жители 
пользуются качественными услу-
гами оператора «Теле-2».

— По результатам голосова-
ния, проводимого на сайте «Го-
суслуги», в перечень населённых 
пунктов на установку вышки 
сотовой связи в 2022 году вошла 
деревня Тихонова Падь Ширяев-
ского МО, — рассказала замести-
тель председателя КУМИ.

Временно замещающий долж-
ность начальника отдела разви-
тия связи и инфраструктурных 
проектов Министерства цифро-
вого развития и связи Иркутской 
области Александр Хлусов до-
бавил, что в последующие годы 
такие точки доступа будут уста-
новлены ещё в 16 населённых 
пунктах района.

— На территориях, в кото-
рых есть сотовая связь, име-
ется и доступ к интернету. В 
Иркутском районе работают 
такие провайдеры, как «Росте-
леком», «Дом.ру», ТТК, «Байкал 
Телепорт» и другие, — отметил 
Александр Хлусов. 

Важный объект на селе

Особое значение в сельских 
территориях имеют почтовые от-
деления, которые зачастую явля-
ются главным источником связи и 
оплаты коммунальных платежей.

По словам директора УФПС 
Иркутской области АО «Почта 
России» Юрия Бойко, в Иркут-
ском районе функционируют 18 
стационарных отделений поч-
товой связи (ОПС), три пункта 
почтовой связи, а также задей-
ствованы семь передвижных 
поч товых отделений, обслужива-
ющих 45 деревень и сёл.

Кроме того, чтобы своевре-
менно предоставлять письмен-
ную корреспонденцию, посылки 
или печатные издания, силами 
УФПС Иркутской области в рай-
оне организовано десять почто-
вых маршрутов, общая протя-
жённость которых составляет 
около 2000 км.

— По сельским ОПС в 2021 
году произошёл рост объёмов 

письменной корреспонденции: 
исходящих отправлений было в 
два раза больше, чем в 2020 году, 
а входящих — в три раза. Также 
наблюдается небольшой рост 
количества посылок, — отметил 
Юрий Бойко. 

Депутат по избирательному 
округу № 15 Алексей Панько по-
интересовался, какие проблемы 
сегодня испытывают почтовые 
отделения района.

— Не секрет, что многие 
сельские отделения почты 
нуждаются в ремонте. Трудно-
сти заключаются в финанси-
ровании, из-за небольшой зар-
платы отмечается нехватка 
кадров. Согласно поручению Вла-
димира Путина, в труднодос-
тупных отделениях почтовой 
связи должна пройти инвента-
ризация. Для этого в Приангарье 
определены 14 ОПС, в том числе 
три из них — в Иркутском рай-
оне (Пивоварихе, Смоленщине и 
Мамонах). В них будет проведе-
на модернизация, расширен пере-
чень услуг. В частности, станет 
доступнее портал «Госуслуги», — 
объяснил Юрий Бойко.

Депутаты Думы продолжат 
держать на контроле решение 
проблемы по оказанию услуг те-
лефонной и почтовой связи. 

Полосу подготовила Татьяна ПОДКУЙЧЕНКО

 � В  Д У М Е  Р А Й О Н А

Чтобы быть всегда на связи
Проблемы обеспечения телекоммуникационными услугами обсудили депутаты района

Внимание социальным аспектам жизни
В Думе района прошло заседание комиссии по социальной сфере
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Прошлая весна в Иркутском 
районе принесла с собой 

паводки. Из-за резкого по-
тепления сразу в нескольких 
муниципалитетах района воз-
никла сложная ситуация: ока-
зались подтопленными дома, 
мосты и дороги. Что делают 
власти и сами собственники 
домохозяйств, чтобы не допу-
стить повторения прошлогод-
них проблем? 

Работать командой

С наступлением плюсовых 
температур и таяния снега все 
силы районной и местных адми-
нистраций направлены на обес-
печение безопасности жителей. 

— Сейчас в Иркутском 
районе ситуация стабильная, 
подтопленных жилых домов 
нет, — рассказал директор 
МКУ «Служба ГО и ЧС Иркут-
ского района» Олег Федотов. 
— Во всех муниципалитетах 
идут работы по созданию за-
пасов песчано-гравийной смеси 
для отсыпки подтапливаемой 
территории, наращивание 
насыпей. Ведётся работа по 
очистке полотна подведом-
ственных дорог, кюветов, 
труб, остановочных пунктов. 
Непрерывно идёт мониторинг 
ситуации. 

Хомутовское МО

Самая напряжённая обста-
новка с паводками сложилась в 
прошлом марте в мкр-не Запад-
ном села Хомутово. Таяние сне-
га привело к подтоплению низ-
менных участков территории. В 
воде находились 24 улицы и 230 
земельных участков с жилыми 
домами.

По словам заместителя 
главы Хомутовского МО На-
тальи Максименко, сейчас в 
муниципальном образовании 
подтопленных подворий не за-
фиксировано. Была проделана 
большая работа — для обеспе-
чения беспрепятственного про-
хождения талых и ливневых вод  
сформированы и углублены су-

ществующие кюветы по улицам 
Подгорной, Брестской, Садовой, 
Терновой, Ракитной и другим. 
Сформированы водоотводные 
канавы протяжённостью более 
одного километра, осуществлён 
монтаж 21 водопропускной тру-
бы. Кроме того, прочищены и 
углублены существующие водо-
отводные канавы на территории 
ООО «Луговое».

— Важно не допустить 
пов торения прошлогодних ка-
таклизмов. Жители с трево-
гой ждут обильного таяния 
снега. Хочется их успокоить 
— паводковая ситуация на-
ходится на постоянном кон-
троле. Мы готовились к этой 
весне, тесно сотрудничали с 
другими органами. Дирекция 
по строительству и эксплуа-
тации автомобильных дорог 
Иркутской области провела 
монтаж трёх водоотводных 
труб на ул. Колхозной, — рас-
сказала Наталья Максименко.

Уриковское МО

Чтобы избежать подтопле-
ния, в Уриковском МО также 
проводится комплекс меро-
приятий. Ещё осенью в Гранов-
щине и Урике дополнительно 
были сформированы системы 
водоотведения, включающие в 
себя канавы общей протяжён-
ностью 17 км и 8 труб различ-
ного диаметра. 

— В муниципалитете 
идёт постоянное освоение 
территорий, застройка, об-
разуются новые улицы, следо-
вательно, и вода меняет ход 
своего движения. Приходится 
дополнительно формировать 
каналы водоотведения. При 
подготовке к нынешним па-
водкам проведены работы 
по очистке канав по улицам 
Александровской, Абрикосо-
вой, Виноградной и Ягодной в 
Урике. В Столбова прочище-
ны трубы по улицам Сосно-
вой и Суворова. Грановщина 
также не осталась без вни-
мания, — поделился первый 
заместитель главы Уриковско-
го МО Пётр Мараев.

В особый режим готовности 
приведена и специализирован-
ная техника. В этом году адми-
нистрация приобрела две мото-
помпы в комплекте с рукавами 
по 160 м. Каждый день на терри-
тории работает экскаваторщик. 

Хотя на данный момент 
угрозы подтопления жилых 
домов в муниципалитете нет, 
специалисты администрации 
держат руку на пульсе.

— На прошлой неделе было 
выявлено небольшое скопление 
талых вод по дороге на ул. Го-
роховской. Мы своевременно 
откачали воду. Также вода 
стекает по улице Сергея Бон-
дарчука. Там нужно решать 
вопрос с собственниками о 
возможности прокладывания 
водоотвода по их земельным 
участкам. Вообще пока вода 
идёт нормально, канавы не 
переполнены. Опасение у нас 
только одно — если устано-
вятся устойчивые положи-
тельные температуры и резко 
сойдёт снег с полей. Будем про-
должать вести мониторинг. 
Как только к нам поступают 
жалобы от жителей, специ-
алисты сразу выезжают на 
место. Мы готовы работать 
оперативно, — отметил Пётр 
Мараев. 

Карлукское МО

Иная, но не менее сложная 
ситуация возникла и в Кар-
лукском МО. Деревня с ноября 
прошлого года и по сей день 
борется не с паводковыми во-
дами, а с речной наледью. Как 
рассказал глава Карлукского 
МО Александр Марусов, наледь 
ручья Карлучок неожиданно на-
чала выходить из берегов и раз-
ливаться в сторону улиц Ангар-
ской и Чапаева. 

— Наледь начала появ-
ляться в ноябре и всю зиму 
она нарастала. Силы адми-
нистрации были брошены на 
решение проб лемы. В зимнее 
время приходилось прокапы-
вать русло ручья, расширять 
его и отводить воду обратно в 
болото. Но в связи с тем, что 

образовалась наледь толщи-
ной в полтора метра, вода на-
чала упираться в стену. Мы 
вынуждены были во льду де-
лать пропускные канавы, так 
как наледь заходила на жилые 
дома. Таким образом, постра-
дало пять жилых участков, 
а в двух из них вода стояла в 
подпольях. С помощью мото-
помп проводилась её откачка. 
Ждём потепления, чтобы на-
ледь ушла и из огородов, — рас-
сказал Александр Марусов.

В администрации уверяют, 
сейчас ситуация находится под 
контролем. Для проведения 
технических работ была ис-
пользована одна тысяча тонн 
гравия. 

— Чтобы до конца решить 
непростую проблему, необхо-
димо расчистить русло ручья 
Карлучок. Расчистку можно 
проводить после изыскатель-
ских работ, с проектом в руках 
и с участием Министерства 
природных ресурсов и экологии 
Иркутской области, так как 
все водные объекты находят-
ся в его ведении, — подвёл итог 
глава муниципалитета. 

Что касается паводковых 
вод, то они не несут угрозы 
подтопления муниципалитета. 
На территории расположены 
около 30 водопропускных труб, 
которые справляются с потоком 
талых вод и регулярно прочи-
щаются. 

Мамонское МО
Как рассказал глава Мамон-

ского МО Дмитрий Степанов, 
в деревне Малая Еланка воды 
реки Вересовки подтопили 
часть дороги по ул. Пролетар-
ской. Там уже задействована тя-
жёлая техника для отвода воды. 

— Нами приняты все меры, 
чтобы не допустить больших 
затоплений в районе реки Ир-
кут. Обычно в зону водной 
стихии попадают наши са-
доводства «Иркутный плёс», 
«Автомобилист» и «Банко-
вец». Там ситуация пока нор-
мальная. Ждём предстоящих 
выходных, когда дневная тем-
пература воздуха значитель-
но поднимется, — поделился 
Дмитрий Степанов. 

Глава подчеркнул, что в са-
мих Мамонах существует про-
блема с подземными водами. 
Зимой там было обнаружено 
подземное озеро, явившееся 
причиной появления воды в 
некоторых жилых домах. Бла-
годаря работе гидрологов уда-
лось решить эту проблему.  

— Сейчас в Мамонах 
подтоп лены четыре огорода 
в районе ул. Майской и пер. 
Майского, однако вода не 
представляет угрозы домам. 
Активно обсуждаем меры, 
которые будут предприня-
ты при угрозах и возникнове-
нии весеннего подтопления. 
К ним прежде всего относит-
ся формирование водоотво-
дных каналов, — рассказал 
глава.

Листвянское МО

В Листвянском МО прак-
тически каждую зиму пе-
ремерзает и разливается р. 
Крестовка, затапливая приле-
гающие к её руслу дома. Под-
топления участков наледью 
здесь были зафиксированы 
ещё до нового года. Ситуацию 
удалось стабилизировать, а с 
приходом весны снова возник 
ряд проблем.

— До марта было всё хо-
рошо. А затем наша Кре-
стовка подтопила несколько 
подворий по улице Остров-
ского. Чтобы решить вопрос 
масштабно, требуется углу-
бление русла реки. Самосто-
ятельно муниципалитет 
этого сделать не может, 
поэтому приходится дей-
ствовать по ситуации. Ещё 
была проблема по улице Су-
ворова — там течёт неболь-
шой ручей, который также 
подтопил один участок. 
Путём пропиливания льда 
воду удалось завести в русло 
ручья. Чтобы не допус тить 
чрезвычайной ситуации, все 
подготовительные работы 
были выполнены. Надеемся, 
что этой весной паводковая 
ситуация будет спокойной, 
— рассказал глава Листвян-
ского МО Максим Максимов. 

Татьяна ПОДКУЙЧЕНКО

 � А К Т У А Л Ь Н О

Весна не приходит одна
О подготовке поселений к паводковому сезону
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Каждый год на планете фик-
сируются миллионы землетря-
сений разной интенсивности. 
Большая их часть почти не чув-
ствуется и выявляется только с 
помощью специальных прибо-
ров. Но несколько раз в году бы-
вают серьёзные подземные толч-
ки, которые ощущают все и очень 
переживают в эти моменты, а 
вдруг случится ужасное? Стоит 
ли так сильно опасаться земле-
трясений жителям Иркутского 
района? Корреспондент «Ангар-
ских огней» побеседовали с экс-
пертом в области современной 
геодинамики и сейсмотектоники, 
заместителем директора по на-
учной работе Института земной 
коры Сибирского отделения Рос-
сийской академии наук Владими-
ром Саньковым.

— Владимир Анатольевич, 
учёные говорят, что 2021 год 
поставил рекорд по землетря-
сениям. С чем это связано?

— Если говорить конкретно о 
том месте, где мы находимся, то 
удивляться тут нечему. Землетря-
сения были, есть и будут. Ведь мы 
живём в сейсмически активной 
зоне. Это обусловлено тем, что в 
границы Иркутской области вхо-
дит так называемая Байкальская 
рифтовая зона — глубинный раз-
лом земной коры в Центральной 
Азии протяжённостью около 2000 
км. В её ядре расположено озеро 
Байкал. На западе рифта распо-
ложена Евразийская плита, пред-
ставленная блоком Сибирской 
платформы, а с востока — Амур-
ская плита, которая движется от 

платформы примерно в сторо-
ну Японии. Из-за относитель-
ного движения плит и про-
исходят подземные толчки. 
Что касается относительно 
повышенного количества 
землетрясений в регионе в 
2021 году, то это связано с 

проявлением так называе-
мых афтершоков после Хуб-

сугульского землетрясения, 
произошедшего 11 января про-

шлого года, и роем землетрясений 
в Чарской впадине. 

— Если мы живём в таком 
непростом месте и подземные 
толчки на этой территории 
— вполне ожидаемое явление, 
то насколько сейсмоопасным 
местом является Иркутский 
район?

— На этот вопрос можно от-
ветить достаточно коротко: чем 
ближе к Байкалу, тем сильнее 
будет трясти деревни и посёлки 
из-за близости к разлому земной 
коры. В общем, землетрясения в 
Листвянском или Голоустненском 
муниципалитетах — не редкость, 
на других территориях в преде-
лах Сибирской платформы они 
происходят, напротив, нечасто 
или вовсе отсутствуют. Однако в 
каждом конкретном населённом 
пункте сотрясаемость зависит не 
только от расстояния от разлома, 
но и разнообразия грунтов. Со-
став грунтов и уровень подзем-
ных вод влияют на ощутимость 
сейсмических сотрясений.

— На фоне таких разноо-
бразных грунтовых условий 
может ли человеческая дея-
тельность повлиять на сейс-
мическую обстановку? Напри-
мер, при горных работах на 
глубине?

— Да, может. При неблаго-
приятном сочетании техноген-
ных факторов и особенностей 
природного деформационного 
процесса возрастает вероятность 
возникновения техногенных зем-
летрясений, а также значитель-
ных смещений земной поверх-
ности. Приведу самый близкий 

и понятный нам пример — Брат-
ское водохранилище. При созда-
нии обширного водоёма человек 
изменяет естественное положе-
ние грунта. Породы верхней ча-
сти земной коры под тяжестью 
воды прогибаются, подчиняясь 
законам физики.  В таком случае 
существует вероятность проявле-
ния землетрясения в этой зоне. В 
случае с Братским водохранили-
щем этого не случилось, однако 
миру известны и печальные слу-
чаи. Так, в Индии 11 декабря 1967 
года в районе плотины Койна 
возникло землетрясение с магни-
тудой 6.4, в результате которого 
погибло 177 человек. Оно было 
вызвано заполнением водохрани-
лища. Многочисленные наведён-
ные землетрясения происходят 
при проходке горных выработок 
и отработки месторождений неф-
ти и газа. Поэтому при подобных 
работах проводятся серьёзные 
длительные исследования. 

— Говорят, что у нас в об-
ласти не может быть земле-
трясений серьёзной разруши-
тельной силы. Так ли это?

— Да, в целом это верно. Всё 
дело в близости к зоне возможно-
го очага землетрясения. Наша об-
ласть, город и район находятся на 
толстой и прочной литосферной 
плите, в пределах которой про-
явления сильных землетрясений 
маловероятны. К нам приходят 
ощутимые сейсмические колеба-
ния в основном от транзитных 
землетрясений из Байкальского 
рифта или Алтае-Саянской под-
вижной области. Самые близкие 
их очаги расположены не менее 
чем в 70 километрах от Иркут-
ска — это Южный Байкал, район 
посёлков Култук, Листвянка и др.

— Можно ли сейчас предска-
зывать землетрясения и то, 
какими они будут?

— На вопрос, когда и где точ-
но случится землетрясение, вам 
не сможет ответить ни один учё-
ный в мире. Однако в последние 
десятилетия, в том числе и у нас 
в регионе, идут интенсивные ра-
боты по выявлению и изучению 
предвестников землетрясений. 
Известны такие предвестники, 
как вариации эманаций гелия и 
радона, уровня подземных вод, 
их химического и изотопного со-
става, изменения уровня микро-
сейсмического шума, характер-
ные микродеформации горных 
пород. Но пока, к сожалению, 
большую часть признаков подго-
товки землетрясения мы выявля-
ем постфактум. 

— Мы выяснили, что преду-
гадать землетрясение сложно, 
а есть ли способы быть к нему 
готовым?

— Давайте исходить из того, 
что, хотя наша с вами террито-
рия и подвержена сейсмическим 
сотрясениям, вероятность того, 
что произойдёт разрушительное 
землетрясение, мала. Но при ве-
роятных сотрясениях 6-7 баллов 
или выше необходимо быть гото-
вым к возможным повреждениям 
зданий. Потому при землетря-
сении человеку лучше покинуть 
помещение, а если нет такой 
возможности, то укрыться в не-
больших комнатах, например, в 
ванной, санузле или под проёмом 
несущей стены. Впрочем, эти ре-
комендации вы можете найти на 
сайте МЧС.

— Есть ли разница, где луч-
ше жить в сейсмически опасной 
зоне: в мало- или многоэтаж-
ном доме?

— Разумеется! Ведь долгое 
время не было известно, что на 
территории Сибири были силь-

ные землетрясения, и причиной 
этого была не только слабая на-
селённость и отсутствие пись-
менных свидетельств о земле-
трясениях, но и тип застройки. 
Одноэтажные деревянные избы 
выдерживали сотрясения от 
местных землетрясений, разру-
шались только в исключитель-
ных случаях в эпицентральных 
зонах сильнейших землетря-
сений. Из этого исторического 
опыта и из того соображения, 
что с каждым дополнительным 
этажом усиливается размах ко-
лебаний здания, очевидно, что 
малоэтажный дом куда безопас-
нее для проживания на нашей 
неспокойной территории. 

— Владимир Анатольевич, 
как успокоить людей, чтобы 
они всё-таки панически не боя-
лись толчков?

— В первую очередь нуж-
но принять как данность, что 
наша территория находится в 
удивительном месте и одной 
из её особенностей является 
повышенная сейсмическая ак-
тивность. Литосферные плиты 
движутся беспрерывно, и их не 
остановишь, а следовательно, 
землетрясения в Байкальском 
регионе будут продолжаться. 
Наша задача — повышать уро-
вень знаний о сейсмической 
опасности территории, нау-
читься качественно строить 
здания и сооружения с учётом 
этой опасности. Поскольку мы 
живём в эпоху повышенного 
информационного шума, то 
сведения нужно проверять. 
Если есть опасение землетря-
сения, то лучше уточнить ин-
формацию у учёных-сейсмоло-
гов или специалистов службы 
МЧС, с которыми мы работаем 
в тесном сотрудничестве. 

Татьяна ИВАНОВА

 � Г О С Т Ь  Н О М Е Р А

Спокойный разговор
о неспокойной местности

Иркутский район находится в сейсмически активной зоне
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 � К  8 5 - Л Е Т И Ю  И Р К У Т С К О Г О  Р А Й О Н А

Легендарный директор
Михаил Иванович Тюрнев — 

личность в деревне Кар-
лук уважаемая, легендарная. 
На протяжении многих лет он 
возглавлял одно из передовых 
предприятий страны — птице-
фабрику «Иркутская» в Карлуке. 
Трудолюбивый, добросовест-
ный, ответственный, живший 
для людей и ради них, он оста-
вил неизгладимый след в па-
мяти земляков. К его мнению 
прислушивались, ему верили и 
поддерживали… В 2022 году 
Михаилу Ивановичу исполни-
лось бы 94 года.

Упорство, настойчивость, 
целеустремлённость

Михаил Тюрнев родился 
17 января 1928 года в дерев-
не Русские Янгуты Осинского 
района в крестьянской семье. 
Его отец Иван Платонович 
работал ветеринарным фельд-
шером, мать Серафима Григо-
рьевна трудилась в местном 
колхозе. 

Парень был приучен к тру-
ду с раннего детства, отличал-
ся большим упорством. Чтобы 
получать знания, он посещал 
школу, которая находилась в 
другом посёлке. Каждый день 
в любую погоду ему приходи-
лось преодолевать по семь ки-
лометров туда и обратно. 

После окончания школы 
молодой человек поступил в 
Улан-Удэнский зооветеринар-
ный институт. Будучи сту-
дентом третьего курса, Ми-
хаил приехал на практику в 
небольшое село Хоринск, где 
в местном Доме культуры по-
знакомился со своей будущей 
супругой Лилией Татауровой.

Целый год их любовь была 
подвержена испытанию на 
прочность. Михаил учился в 
Улан-Удэ, Лилия работала пе-
дагогом в Хоринске и заочно 
училась в институте. Моло-
дые общались только с помо-
щью писем. В одном из них 
Михаил написал, что приедет 
и они поженятся. Так и случи-
лось. Молодые сыграли свадь-
бу 7 ноября 1950 года.

Всегда в работе

После окончания института 
молодая семья переехала в рабо-
чий посёлок Куйтун. Начинаю-
щего специалиста назначили ве-
теринарным врачом Куйтунского 
района. Позже чета переехала на 
родину мужа в Осу. 

Опытные, энергичные специ-
алисты всегда были востребова-
ны на предприятии, поэтому его 
с радостью приняли в родных 
краях. Сначала Михаил Тюрнев 
занимал должность главного вет-
врача, затем стал зоотехником 
района. Один обслуживал девять 
колхозов. Активный и принци-
пиальный, Михаил Иванович до-
рос до заместителя председателя 
райисполкома, а в 1962 году воз-
главил Осинский райисполком. 

Вскоре Михаил Тюрнев полу-
чил неожиданное предложение 
стать директором птицефабрики 
«Иркутская» в Карлуке, которая 
лишь годом ранее выдала свою 
первую продукцию. Посовето-
вавшись с женой, он дал согласие.

Тогда на предприятии труди-
лись 200 рабочих, 12 инженеров 
и техников. На балансе было все-
го три автомашины, несколько 
тракторов и десяток лошадей. 
Куры русско-белой породы несли 
в год по 160–170 яиц каждая.

Михаилу Ивановичу новое 
дело пришлось начинать с реше-

ния серьёзных 
проблем. На птицефабрике тогда 
отмечался падёж 182 тысяч цы-
плят.

«…Образовался конвейер. Ма-
точное стадо работает, имен-
ное яйцо собирают, в инкубатор 
закладывают, цыплят выводят, 
они поступают в цех выращива-
ния молодняка и там через 5–7 
дней погибают», — читаем в ар-
хивах предприятия.

Профессия ветеринара по-
могла Михаилу Ивановичу ра-
зобраться в причинах массовой 
гибели цыплят. Оказалось, что 
птицы болели кокцидиозом (ин-
фекционным заболеванием), раз-
витию которого способствовали 
тепло и влажность помещений. 
Руководитель незамедлительно 
принялся за улучшение техниче-
ского состояния птицефабрики, 
её вентиляционной системы. 

Гордость Иркутского района
За год предприятие из убы-

точного перешло в разряд 
прибыльного. Уже в 1963 году 
оно принесло государству 28 
тысяч рублей, а через два года 
— 750 тысяч рублей. Резуль-
таты работы нового директо-
ра прев зошли самые смелые 
ожидания. Если в 1964 году 
валовый сбор яиц на птицефа-
брике составил 7 млн штук, то 
в 1965-м — 13 млн штук. 

Каждый год отмечался при-
рост прибыли. А через десять 
лет предприятие вошло в де-
сятку лучших птицефабрик 
СССР (!). Благодаря усердной 
работе коллектива, насчитыва-
ющего к тому времени уже 600 
человек, предприятие вышло 
на проектную мощность 20 
млн яиц в год. 

— Эта цифра была про-
писана в пятилетнем плане. 
Однако по итогам пятилет-
ки было собрано почти 114 
млн яиц. А диетическое мясо, 
производимое Карлукской 
птицефабрикой, стало вос-
требованным на террито-
рии всего региона, — расска-
зала заведующая Карлукской 

библиотекой Наталья Каращу-
пова. 

Все годы хозяйствования ди-
ректор учился — изучал литера-
туру по птицеводству. Около 100 
работников птицефабрики полу-
чили заочное высшее и среднее 
специальное образование. Такая 
возможность предоставилась и 
жительнице Карлука Зинаиде Бе-
ляевой, которая начала работать 
на предприятии в 1966 году.

— Я работала зоотехником 
по кормам. Чтобы ни случилось 
на фабрике, например, заболела 
птица, в первую очередь прове-
ряли качество нашей работы. 
Директор был человеком стро-
гим, утренние планёрки могли 
длиться до трёх часов, но… 
Серьёзное отношение к делу и 
талант руководителя давали 
заметные результаты. Мы ра-
ботали в комфортных услови-
ях. Всё было механизировано: 
кормораздача, уборка помёта, 
сбор яиц. Без преувеличения, 
фабрика стала гордостью того 
времени, — поделилась воспоми-
наниями Зинаида Беляева. 

Жизнь, как в городе

Получая прибыль, руковод-
ство птицефабрики значитель-
ную её часть направляло на улуч-
шение жизни работников. Так, в 
посёлке были построены музы-
кальная школа, котельная, не-
сколько благоустроенных жилых 
домов, ФАП, подстанция, ремон-
тировались дороги. Предприятие 
уже в те годы организовало бес-
платное питание в школе. 

— Помимо яиц и мяса у 
птицефабрики была своя мо-
лочно-товарная ферма. Пере-
довые доярки надаивали бо-
лее пяти тысяч тонн молока 
в год. Школа и детский сад 
были полностью обеспечены 
качественной продукцией: мо-
локом, диетическим мясом и 
яйцами. План социально-эко-
номического развития, в кото-
ром был пункт «приблизить по-

вседневные социально-бытовые 
условия к уровню современного 
города», исполнялся идеально, — 
рассказала Зинаида Беляева.

Закат птицефабрики

За годы существования 
предприятие произвело более 
5 млрд яиц и свыше 200 тысяч 
центнеров куриного мяса. Дела, 
казалось, шли отлично, но… В 
1985 году началась перестройка. 
Переход к рыночной экономике 
больно ударил по предприятию, 
и спасти его не удалось. В 1990 
году Михаил Иванович ушёл на 
пенсию. 

— Он был спокоен. Ему 
казалось, что производство 
выс троено с таким расчётом, 
что и после кризиса будет 
успешно работать. Однако со-
бытия повернулись так, что 
фабрика разорилась и больше 
не смогла встать на ноги, — 
рассказала библиотекарь.

В 2004 году птицефабрика 
«Иркутская» после нескольких 
реорганизаций, смены руко-
водства и названий прекратила 
своё существование. Михаи-
лу Ивановичу пришлось стать 
непосредственным свидетелем 
того, как постепенно угасало 
его детище. А в 2010 году не 
стало и легендарного руководи-
теля, который 28 лет своей жиз-
ни посвятил Карлукской птице-
фабрике.

В памяти карлукчан Михаил 
Иванович остался руководи-
телем с большой буквы, пре-
красным человеком, добрым 
товарищем. Михаил Иванович 
Тюрнев — заслуженный ра-
ботник сельского хозяйства. 
Награждён орденами Ленина, 
Октябрьской Революции, «Знак 
Почёта», золотой, двумя сере-
бряными и двумя бронзовыми 
медалями ВДНХ СССР, шестью 
правительственными награда-
ми, среди которых медали «За 
доблестный труд» и «За освое-
ние целинных земель».

Виктория ПОЛЯНСКАЯ
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 � К У Л Ь Т У Р А

На балу у Золушки
«Вы поедете на бал?» — с 

таким вопросом обра-
щались к хомутовским масте-
рицам организаторы конкур-
са декоративно-прикладного 
творчества «На балу у Золуш-
ки» из комитета многодетных 
семей «Взаимодействие» Хо-
мутовского МО.

На конкурс нужно было пред-
ставить куклу в бальном наряде, 
изготовленном собственными 
руками. Работы оценивались в 
четырёх номинациях: «Автор-
ская кукла», «Вторая жизнь кук-
лы», «Оригинальный бальный 
наряд» и «Элегантный кавалер».

Творческое состязание выз-
вало большой интерес у жите-
лей муниципалитета, и прежде 
всего у мам и бабушек! Нашлись 
куклы времён Советского Сою-
за — семейные реликвии, память 
из детства родителей, бабушек и 
даже прабабушек. Нашили неве-
роятных платьев с кружевами, 
рюшами, фонариками. Дополни-

ли аксессуарами: коронами, диа-
демами, сумочками, различными 
украшениями… Елена Сагорина, 
Марина Казанкова, Ольга Атама-
нова — сколько приятных минут 
провели мамы и бабушки вместе 
со своими девчонками, наряжая 
сохранившихся кукол!

Нашлись рукодельницы, из-
готовившие авторских кукол. 
Дама в атласных цветах Любо-
ви Сапроновой стала королевой 
конкурса! Ещё Любовь Никола-
евна привезла на бал трёх тек-
стильных красавиц на тронах. 
Анна Авдеева подготовила целую 
композицию «Дамы из джута». 
Мария Гельфман создала «Соль 
— исполнительницу желаний», 
Любовь Горчилина — «Принцес-
су цветов», Вера Лиховая — «Фи-
алку», «Огнёвку», «Облачко», 
Анна Гриценко — «Звёздную 
фею», Мария Кайгородцева — 
«Принцессу из сказки».

А в каких оригинальных на-
рядах прибыли Барби и другие 
современные куклы! Атласные, 
бархатные, меховые, гипюровые, 

шифоновые. Под стать красави-
цам XIX века.

— Сударыни, как вас зовут?

— Жанна. Хлоя. Ариэль. Эль-
за. Анастасия. Любаша. Лиля. 
Аврора. Апельсинка и, конечно, 
Золушка!

Выход в свет состоялся 4 мар-
та в Доме культуры с. Хомутово 
перед концертом, посвящённом 8 
Марта. Участники мероприятия 
и их родители, почётные гости 
и зрители с восхищением любо-
вались красавицами и с удоволь-
ствием голосовали за понравив-
шиеся образы.

Оргкомитет и члены жюри 
подвели итоги и наградили по-
бедительниц конкурса в конце 
марта в Доме народного творче-
ства. Однако главной наградой 
для участниц стала поездка в 
Дом-музей Волконских на экс-
курсию «Свадебные сезоны Дома 
Волконских». Здесь можно было 
увидеть пусть не и бальные, но 
самые настоящие свадебные пла-
тья XIX–XX веков.

В конкурсе «На балу у 
Золушки» приняли участие 
15 взрослых и 11 детей. К со-
жалению, сейчас не у каждой 
девочки есть дома кукла. Но-
вое время, новые игры... В доч-
ки-матери уже редко играют. 
Теперь кукла — это суперзвез-
да, модель или героиня фэнте-
зи. Но конкурс показал огром-
ный интерес к традиционным 
куклам. У многих возникло 
желание принять участие в по-

добном мероприятии ещё. По-
этому… продолжение следует!

Комитет «Взаимодействие» 
объявляет новый конкурс 
«Кукла в национальном наряде 
народов России»! Ждём ваши 
работы по адресу: с. Хомутово, 
ул. Колхозная, 4. каб. 5.

Татьяна ГРИЦЕНКО,
руководитель ДО «Сибирячок»,

член комитета многодетных 
семей «Взаимодействие»

(Продолжение. Начало на с. 1)

— С давних пор главным 
признаком, предвещавшим 
наступление весны, было по-
явление перелётных птиц. В 
весенних закличках и хорово-
дных песнях рассказывалось о 
том, как пташечка-полета-
шечка, кулик, галочка или ла-
сточка летели к Богу, просили 
его пос лать людям весну или 
приносили ключи, чтобы от-
переть весну-лето и запереть 
зиму, — рассказала Татьяна Че-
репанова.

Этот обряд называется 
«кликать весну», бумажными 
птичками необходимо потряс-
ти, чтобы показать весне, что 
люди устали от снега и готовы 
встретить тепло. Яркое, нео-

бычное выступление не оста-
вило равнодушным ни зри-
телей, ни членов жюри. Как 
здорово не только посмотреть 
концерт, но и чему-то интерес-
ному научиться!

Красота совместного быта 
Привлечь внимание зрителя 

можно не только эпатажными 
костюмами и пронзительным, 
звонким голосом. Затронуть 
тончайшие струны души мож-
но и чем-то очень понятным и 
близким каждому. Так, специа-
листы Дома культуры посёлка 
Молодёжный представили на 
суд жюри мини-спектакль на 
бытовую тему.

— Я преподаватель деко-
ративно-прикладного твор-
чества и никогда не умела ни 
петь, ни танцевать, но вот 

дали задание выступить. 
Я начала думать о ком-

позиции, включила 
музыку, услыша-

ла песню группы 
«Чайф», и номер 
родился сам. В 
нём мы показа-
ли то, как пре-
о б р а ж а е т с я 
жизнь с прихо-
дом в неё люб-
ви, женской 

заботы. Мир 
переворачива-

ется, начинает 
играть яркими 

красками, всё вокруг 
расцветает, — расска-

зала работник Дома куль-

туры Молодёжного МО На-
талья Ленская.

Танцы — дело семейное

Практически ни одно вы-
ступление в культурной жиз-
ни района не обходится без 
участия юных артистов. На 
одной сцене собираются и 
самые маленькие танцоры, и 
уже повзрослевшие певцы, и 
почти совершеннолетние ре-
бята, и выпускники творчес-
ких объединений. Словом, 
весёлые, энергичные, раскре-
пощённые — настоящие ар-
тисты, будущие руководите-
ли творческих объединений.

— Как привить ребёнку 
любовь к танцам, культу-
ре? — поинтересовалась я у сво-
ей соседки. — Ведь это залог 
благополучия взрослого чело-
века и общества в целом.

— Заинтересовать детей 
танцами несложно, труднее 
удержать их на занятиях, 
пока они растут. Если у ребён-
ка есть талант, но не всё по-
лучается с первого раза, важно 
поддержать его личным приме-
ром. Я так и сделала — сегодня 
на конкурс пришла как зритель 
посмотреть на мою семилет-
нюю танцовщицу Настю, а 
завтра сама сюда приду тан-
цевать во взрослом ансамбле 
«Стиль», — поделилась мама 
маленькой артистки житель-
ница деревни Усть-Куда Анна 
Оболкина. Вот так.

А что же конкурс?

По итогам творческих сос-
тязаний первое место присуж-
дено руководителю вокаль-
ных ансамблей «Фриволите» и 
«Сюрприз» Оёкского ДК Оксане 
Мунгаловой, второе — руково-
дителю вокальной студии «Мо-
лодёжка» Олегу Тубчинову ДК 
посёлка Молодёжный, третье 
место заняла народный мастер 
Иркутской области, автор и соз-
датель традиционной народной 
и авторской куклы Татьяна Че-
репанова из Маркова. К Дню 
работника культуры за добро-
совестный труд награждены бо-
лее 50 специалистов Иркутского 
района. Среди них руководите-
ли и сотрудники Домов культу-
ры, школ искусств, музыкаль-
ных школ и библиотек.

— Благодаря вашим идеям 
и кропотливому труду Иркут-
ский район живёт интересной 
жизнью. В каждом сельском 
Доме культуры, клубе, библи-
отеке всегда кипит работа. 
От всей души благодарю вас за 
труд. Пусть он будет только в 
радость и вдохновение никогда 
не покидает вас! — поздравила 
победителей конкурса и работ-
ников культуры заместитель 
Мэра — председатель комитета 
по социальной политике адми-
нистрации Иркутского района 
Екатерина Михайлова.

Присоединяемся к поз-
дравлениям!

Татьяна ИВАНОВА

 � К О Н К У Р С

В культурном единстве
В Иркутском районе прошёл конкурс «Творчество — профессия»

Оксана Мунгалова — лучший руководитель творческого коллектива года


