
Абсолютные чемпионы

Команда Иркутского района — 
лучшая на областных сельских 
спортивных играх

 � С Т Р . 8u

Будущее — это то, что мы 
делаем сейчас

Игорь Соболев о перспективах 
развития Никольского МО
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Где нельзя рыбачить?

Рейд сотрудников рыбоохраны 
и корреспондента «Ангарских 
огней» по Иркутскому району
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Мы в ViberМы в Telegram
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Совет да любовь!
В Иркутском районе отметили День семьи, любви и верности

Восьмого июля в России от-
мечают День семьи, любви 

и верности. В этот день Рус-
ская православная церковь 
вспоминает святых Петра и 
Февронию, которые считаются 
покровителями семьи и брака. 
Молодые пары приурочивают 
свадьбы к празднику, в этот 
день принято поздравлять как 
влюблённых, так и уже сло-
жившиеся семейные пары.

Полвека семейного счастья
Пожалуй, никто не знает 

о любви, верности и предан-
ности, чем пары, прожившие 
вместе не один десяток лет. 
За их плечами и радостные, и 
трудные годы. В Иркутском 
районе супругам «со стажем» 
уделяют особое внимание. В 
День семьи, любви и верности 
Мэр Иркутского района Лео-
нид Фролов поздравил 26 се-
мейных пар, которые прожили 
в браке 50 и более лет.

— По указу президента 
праздник в этом году в России 
получил официальный статус. 
Это очень правильное решение, 
ведь крепкая семья — всему опо-
ра. У каждого из вас своя судьба, 
в которой были и радости, и ис-
пытания. Вы многое преодоле-
ли, сохранив любовь и уважение, 
создав крепкую семью. Спасибо 
вам за ваше отношение к жизни, 
за ваш труд, вклад в развитие 
своей малой родины! — поздра-
вил гостей Леонид Фролов. 

Вместе и в горе, и в радости
Семья — это в первую очередь 

любовь и поддержка. Неспроста 
брачующиеся дают клятву быть 
вместе, несмотря ни на что. При-
мер такой пары есть в деревне 
Ширяева. Николай и Валентина 
Куклины вместе прожили 62 года.

— Я 53 года проработала в 
сфере народного образования, а 
мой супруг был лётчиком, летал 
даже за границу. Мы 30 лет про-
жили в Ташкенте, а затем пере-

ехали в Иркутский район. Нам 
уже за восемьдесят, а мы всё 
так же придерживаемся семей-
ных ценностей — любви, верно-
сти и поддержки друг друга. В 
нашей судьбе случались и траги-
ческие события — мы потеряли 
двух сыновей, но этот удар мы 
выстояли плечом к плечу, ни на 
минуту не переставая любить 
друг друга, — рассказала Вален-
тина Куклина.

(Продолжение на с. 4)

Девять пар отметили свадьбу 8 июля в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы», где для молодожёнов подготовили программу в духе русских народных традиций
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Давняя мечта хомутовцев
В Хомутово в фундамент здания Дома культуры залили первый бетон

На стройплощадке нового 
Дома культуры в Хомутово 7 
июля в фундамент здания зали-
ли первый бетон. Депутат Зако-
нодательного собрания Иркут-
ской области Кузьма Алдаров, 
Мэр Иркутского района Леонид 
Фролов, глава Хомутовского МО 
Василий Колмаченко, член Об-
щественной палаты Иркутского 
района Вячеслав Пушкарёв и го-
сти по сложившейся традиции 
бросили в опалубку по монете.

— Численность жителей Хо-
мутовского МО растёт, поэто-
му им нужны новые возможности 
в сфере культуры. Кроме того, 
запланировано строительство 
в поселении двух новых детских 
садов и школы на 1500 мест в 
мкр-не Западном. Эти объекты 
находятся в рейтинге на стро-
ительство, осталось решить 
вопрос с финансированием, — от-
метил Мэр.

Дом культуры возво-
дится по госпрограмме 
«Комплексное развитие 
сельских территорий». 
Общая стоимость стро-
ительных работ — бо-
лее 413 млн рублей из 
средств федерального, 
областного и местного 
бюджетов, а также вне-
бюджетных источни-
ков. Завершить работы 
подрядчик должен до 
декабря 2023 года.

Строительные работы нача-
лись в мае 2022 года. Подрядная 
организация ООО «Новострой» 
выполнила все подготовительные 
работы. На месте строительства 
огорожена территория, вырыт 
котлован, установлены опалубка 
и арматурный каркас.

Новое двухэтажное здание 
ДК расположено на ул. Пушки-
на. На первом этаже разместят-
ся зрительный зал на 360 мест, 
кружково-студийные кабинеты 
для музыкальных занятий, де-
коративно-прикладного творче-
ства и театрального искусства. 
На втором этаже расположатся 
класс изобразительного искус-
ства и информационно-лекци-
онный зал. Также здесь поя-
вится библиотека с читальным 
залом, звуко-кинооператорская 
и другие помещения. В качестве 
элементов декора на главном фа-
саде будут применены металли-

ческие конструкции, имитирую-
щие деревья. 

Как отметил глава Хомутов-
ского МО Василий Колмаченко, 
строительство нового ДК — дав-
няя мечта хомутовцев. Имею-
щийся Дом культуры рассчитан 
всего на 150 мест, а население Хо-
мутовского МО сейчас составля-
ет более 23 тысяч человек.

— Строительство объек-
та стало возможным благода-
ря совместной работе с Мэром 
района Леонидом Фроловым, 
депутатами всех уровней, ре-
гиональным правительством. 
Очень сильно помогла компания 
ООО «Форт Байкал и Ко» и её 
директор Игорь Рогов, который 
в 2019 году выделил средства на 
создание проектно-сметной до-
кументации, — отметил глава.

Анна ПЕТУХОВА

 � В Н И М А Н И Е !

Участковый рядом
Новый опорный пункт по-

лиции открыли в Маркова. Он 
будет находиться непосред-
ственно в здании администра-
ции муниципального образо-
вания по адресу: р. п. Маркова, 
квартал Евгения Сичкарука, 1. 
Граждан будет принимать стар-
ший лейтенант полиции Ки-
рилл Никифоров.

Решение об открытии ново-
го участкового пункта принято 
в связи с динамичным развити-
ем посёлка. В Маркова идёт по-
стоянный прирост населения. 
Сейчас там проживают более 46 
тысяч человек.

Теперь людям будет проще попасть к участковому уполномочен-
ному, да и сама полиция сможет эффективнее выстроить работу с 
жителями на территории. Ведь задача участковых — быть ближе к на-
селению и первым приходить на помощь. Кроме того, в микрорайоне 
Берёзовом в Маркова продолжает работать пункт полиции № 10. Там 
также можно оставить обращение или заявление.

График приёма граждан: вт с 17:00 до 19:00 и чт с 17:00 до 19:00.

 � В А Ж Н О

Дороги в ближайшую пятилетку
В Иркутской области создадут пятилетний план строительства и реконструкции автомобильных дорог

План по проектированию, 
капитальному ремонту и строи-
тельству автомобильных дорог 
до 2027 года разработают в Ир-
кутской области. Такое поруче-
ние региональному Министер-
ству транспорта и дорожного 
хозяйства во время заседания 
штаба по обеспечению устой-
чивого функционирования эко-
номики Иркутской области дал 
губернатор Иркутской области 
Игорь Кобзев.

— Главная задача пятилет-
него плана — привести в норма-
тивное состояние не менее 85 % 
автомобильных дорог региона. 
Мы уже сейчас должны пред-
ставлять, какие дороги нужно 
проектировать, строить, ре-
конструировать, капитально 
ремонтировать. Благодаря пла-
ну Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства региона 
будет знать объём задач на 
ближайшие пять лет, предпола-
гать объёмы финансирования, 
сотрудничества с подрядными 
организациями, а жители — 
когда дороги приведут в нор-
мативное состояние, — сказал 
Игорь Кобзев.

В пятилетний план войдут 
работы на дорогах, входящих в 
опорную сеть Иркутской обла-
сти. Это 15 трасс регионально-
го значения. В их числе дороги 

Тайшет — Чуна — Братск, Братск 
— Усть-Илимск, Усть-Кут — Ки-
ренск, Усть-Кут — Уоян, Киренск 
— Казачинское. Общая протя-
жённость трасс регионального 
значения, входящих в опорную 
сеть, — 2,2 тысячи километров. 
Из них в нормативном состоя-
нии сейчас находится 895 кило-
метров, это 40,4 %. До 2027 года в 
нормативное состояние планиру-
ется привести еще 916,2 км. Так-
же в план войдут участки дорог 
местного значения, которые вхо-
дят в опорную сеть муниципаль-
ных образований.

— На всех дорогах опорной 
сети проведена диагностика, по 
каждому километру определён 
перечень необходимых меропри-
ятий. Это ремонт, капиталь-
ный ремонт, реконструкция или 

иные мероприятия, включая ра-
боты по содержанию. Аналогич-
ный план формируется на до-
рогах, примыкающих к опорной 
сети, и местных дорогах, — ска-
зала директор ОГКУ «Дирекция 
по строительству и эксплуатации 
автомобильных дорог Иркутской 
области» Юлия Гордина.

Также Игорь Кобзев поручил 
до 1 сентября провести обще-
ственные слушания по дорож-
ным работам на всех объектах, 
которые будут проведены в Ир-
кутской области в 2023 году. Все 
мероприятия необходимо обсу-
дить с главами муниципалитетов, 
ассоциацией муниципальных об-
разований и общественностью.

По материалам irkobl.ru

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

Под самый корешок
В Иркутском районе проходят рейды по выявлению и уничтожению 

дикорастущей конопли

Межведомственная ко-
миссия в составе се-

кретаря антинаркотической 
комиссии Иркутской обла-
сти, сотрудников отдела 
по контролю за оборотом 
наркотиков МУ МВД России 
«Иркутское», специалиста 
администрации Иркутского 
района 6 июля выехала с 
проверкой в Марковское, Ни-
кольское и Оёкское муници-
пальные образования.

— Во всех поселениях Ир-
кутского района проведены 
обследования по выявлению 
новых очагов произрастания 
дикорастущей конопли. На 
данный момент обнаружено 
88 очагов площадью 159,9 га, 
при этом наибольшее коли-
чество выявленных очагов, 
как и прежде, приходится на 
Марковское МО и составля-
ет в общей сложности 47,65 
га. Стоит отметить, что 
по сравнению с прошлым го-

дом мы наблюдаем снижение 
площади произрастания ко-
нопли на 52,49 га, — расска-
зал секретарь антинаркоти-
ческой комиссии Иркутского 
района Евгений Лис.

Уничтожение выявленных 
очагов на неразграниченных 
землях происходит методом 
скашивания и химической об-
работки. На эти цели поселе-
ниям выдано 220 литров гер-
бицидов сплошного действия 
«Спрут Экстра». Кроме того, 
дополнительно Министерство 
сельского хозяйства Иркутской 
области передало 120 л гер-
бицидов сплошного действия 
«Торнадо».

Особое внимание уделяет-
ся установлению землепользо-
вателей и землевладельцев, на 
территории которых обнаруже-
ны очаги произрастания коноп-
ли, и вынесению предписаний 
собственникам о необходи-
мости уничтожения растения. 
Действующим законодатель-
ством предусмотрена админи-
стративная ответственность за 
непринятие мер по уничтоже-
нию дикорастущей конопли.
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 � Х О Р О Ш И Е  Н О В О С Т И

Современный ФАП с интернетом
В Большом Голоустном открылось новое здание фельдшерско-акушерского пункта 

У детского отделения новоселье!
После капитального ремонта в Дзержинске открылось детское отделение поликлиники 

Современный модульный 
ФАП в Большом Голоустном 
появился вместо ветхого 
деревянного здания. Возве-
дение нового медицинского 
учреждения состоялось в 
рамках регионального про-
екта «Модернизация первич-
ного звена здравоохранения 
Иркутской области». На его 
установку и оснащение было 
выделено более 12 млн ру-
блей из средств областного 
бюджета.

Новое медицинское уч-
реждение осмотрели заме-
ститель министра здраво-
охранения региона Галина 
Синькова, Мэр Иркутского 

района Леонид Фро-
лов, главврач Ир-
кутской районной 
больницы Анна 
Данилова, глава Го-
лоустненского МО 
Ольга Жукова и жи-

тели посёлка.

— Открытие ФАПа 
— значимое событие как 

для местных жителей, так 
и туристов, которых с 
каждым годом становится 
всё больше. В скором време-
ни у соседей из Малого Голо-
устного откроется врачеб-
ная амбулатория. Рад, что 
медицине на селе уделяется 
большое внимание, — отме-
тил Леонид Фролов.

Приём в новом здании 
ФАПа будет вести заведую-
щая медучреждением Ирина 
Хиженкова, которая работа-
ет фельдшером в посёлке на 
протяжении 12 лет.

В ФАПе размещены каби-
нет приёма фельдшера, при-
вивочный и процедурный ка-
бинеты, есть помещение для 

обеззараживания медицин-
ских отходов. Пункт оснащён 
мебелью и медтехникой. Для 
обеспечения бесперебойной 
работы учреждения имеет-
ся генератор, установлены 
септик, площадка для отхо-
дов и ограждение.

Медучреждение подклю-
чено к интернету, это позво-
лит получать дистанционные 
консультации и передавать 
результаты ЭКГ в районную 
больницу. Кроме того, за 

мед у чреждением 
закреплён автомо-
биль, который ис-
пользуют для под-
воза медицинского 
работника к паци-
енту и обратно, а 
также доставки 
биоматериалов на 
анализы.

— ЦРБ Иркут-
ского района рас-
сматривает вопрос 
открытия на базе 
ФАПа аптечного 
киоска. Для этого 
мы ищем провизо-
ра, — рассказала 
Анна Данилова.

Всего в этом году 
в Иркутском районе 

в рамках регионального про-
екта «Модернизация первич-
ного звена здравоохранения 
Иркутской области» будет 
возведено четыре амбулато-
рии (в Урике, Малом Голо-
устном, Куде и мкр-не Берё-
зовом), а также пяти ФАПов 
(в Столбова, Баруе, Егоров-
щине, Пади Мельничной и 
Позднякова).

Александр КИЧИГИН

До переезда в новое здание  
маленьких пациентов прихо-
дилось принимать в приспосо-
бленных помещениях одноэ-
тажного деревянного дома 1961 
года постройки. Теперь же в зда-
нии, которое находится по адре-
су ул. Садовая, 2, выполнили 
качественный ремонт: заменили 
инженерные коммуникации на 
современные, провели наруж-
ные и внутренние отделочные 
работы, обновили фасад. На 
модернизацию детской поли-
клиники выделено более 17 млн 
рублей из областного бюджета.

Открытие нового медуч-
реждения состоялась 8 июля, в 
мероприятии приняли участие 
Мэр Иркутского района Лео-
нид Фролов, глава Дзержин-
ского МО Ирина Соколовская, 
главврач Иркутской районной 

больницы Анна Данилова, жи-
тели поселения. 

Как рассказала Анна Дани-
лова, более двух тысяч детей и 
подростков сегодня получают в 
этой поликлинике квалифици-
рованную помощь.

— В новом здании все рабо-
ты выполнены с учётом совре-
менных требований к детским 
поликлиникам. Здесь появи-
лись колясочная, холл с откры-
той регистратурой, комната 
для кормления, в планах обу-
стройство детских игровых 
зон. Всё сделано для комфорта 
наших посетителей и медпер-
сонала, — отметила она.

Сейчас в детском отделении 
работают два кабинета вра-
чей-педиатров, процедурный 

и прививочный кабинеты, а 
также фильтр-бокс. После доо-
снащения откроются кабинеты 
офтальмолога, отоларинголога, 
детского гинеколога, невроло-
га, детского хирурга, травмато-
лога-ортопеда, стоматолога, а 
также кабинет ультразвуковой 
диагностики. По поручению гу-
бернатора Игоря Кобзева рядом 
со зданием будут оборудованы 
детский дневной стационар и 
детская площадка.

— Рад, что в Иркутском 
районе активно идёт систем-
ная работа по улучшению ока-
зания медицинской помощи, в 
том числе путём модернизации 
и возведения врачебных амбу-
латорий и ФАПов. В планах 
на этот год — возведение че-
тырёх амбулаторий в Малом 

Голоустном, Урике, мкр-не Бе-
рёзовом, Куде и пяти ФАПов, — 
отметил Леонид Фролов.

Время ремонтов продолжа-
ется — идёт капитальный ре-

монт взрослой поликлиники 
посёлка Дзержинск, который 
завершится к концу этого года.

Александр КИЧИГИН
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Совет да любовь!
В Иркутском районе отметили День семьи, любви и верности

(Продолжение. Начало на с.1)

С годами любишь по-другому

У семьи Валерия и Капи-
толины Коноваловых из Ури-
ковского МО тоже есть секрет 
семейного счастья, который 
сохраняет их брак вот уже на 
протяжении 63 лет. 

— Молодым кажется, что 
любовь всегда будет такой 
лёгкой, яркой, чарующей и 
пьянящей, а ведь с годами 
учишься любить совсем 
по-другому. Через де-
сять лет смотришь 
на любимого и ви-
дишь одно, через 
двадцать — другое, 
а спустя полвека 
вы и вовсе ста-
новитесь иными. 
Секрет в том, что 
слово любовь состо-
ит не из шести букв, 
а из уважения, внима-
ния, бережного отно-
шения и помощи в труд-
ную минуту, — поделились 
Коноваловы.

Геннадий и Тамара Камшило 
из Молодёжного МО прожили 
вместе 55 лет. Пара заключила 
брак в январе 1967 года, а свадь-
бу сыграли на Троицу. 

— Своим семейным счасть-
ем мы во многом обязаны наше-
му муниципалитету. Мы от-
дали не один год работы этой 
территории, любовь к родному 
месту сблизила нас. Мы лю-

бим каждый его уголок и ува-
жительно относимся к другим 
жителям. А люди у нас добрые, 
вокруг царит благополучие, и 
такой стиль жизни благотвор-
но влияет на каждую семью. 
Не нужно зацикливаться на 
домашних делах, лучше иметь 
какие-то интересные и полез-
ные увлечения, тогда и будет 
счастье, — рассказала Тамара.

Под покровом Петра

и Февронии

Нередко для бракосоче-
тания молодые пары выбира-
ют именно День семьи, любви 
и верности. Вот и в этом году 
восьмого июля вступили в брак 
шесть пар из Иркутского района.

Пара из Уриковского МО 
Сергей и Евгения Сав-
расовы решила сыграть 
свадьбу в славянском 
стиле. Молодожёны 
живут вместе уже пять 
лет, а в 8 июля решили 
узаконить свои отно-
шения. Есть уже и свой 
дом в деревне, который 
они обживают четыре 
года. 

— Мы с Сергеем 
познакомились на ра-
боте, оба трудились в 
Иркутске. Я всегда се-

рьёзно 
подходила 
к вопросу создания семьи, а он 
терпеливо ждал, когда я буду 
готова. Муж за мной и в дерев-
ню перебрался. Теперь я точно 
уверена, что выбрала пра-
вильного человека. День нашей 
свадьбы мы решили провести 
в славянском стиле, в интерес-
ных нарядах: красивом цветоч-
ном венке, расшитом узором 
платье и косоворотке. И дату 
мы выбрали значимую — День 
памяти святых Петра и Фев-
ронии, — поделилась Евгения 
Саврасова. 

А молодая пара Алексан-
дра и Любови Бутырских из 
Усть-Балейского МО познако-
милась ещё в школе. 

— Мы учились в одной шко-
ле, но жили в разных деревнях. 
Я родом из Быкова, супруга — 
из Еловки. Оба работали в ад-
министрации, там и познако-
мились. Я как понял, что пора 
жениться, то сразу и сыграли 
свадьбу. Специально дату бра-
косочетания не выбирали, но 
теперь в годовщину будем от-

мечать сразу два праздника, — 
рассказал глава семейства. 

И не важно, только что всту-
пившей в брак паре или супру-
гам, прожившим в браке не один 
десяток лет, — всем хочется по-
желать искреннего семейного 
счастья, мудрости и долгих лет 
жизни. Очень важно быть друг 
другу надёжной опорой, пусть их 
семейный союз приносит только 
гармонию и душевную радость! 

Татьяна ИВАНОВА
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Географическому положению 
этого муниципалитета зави-

дуют многие. Пятьдесят кило-
метров в сторону от города — и 
ты в живописном уголке приро-
ды. Вокруг лес, воздух, напол-
ненный ароматом душистых 
трав, и бескрайние зелёные 
луга. Мы в Никольском МО. 

— Две небольших деревни 
— Егоровщину, Рязановщину 
— и село Никольск когда-то 
объединял большой совхоз 
«Комсомольский». Деревня 
Кыцигировка относилась к 
совхозу «Иркутский», земли 
которого включали и значи-
тельные площади Усть-Ор-
дынского Бурятского округа. 
Могу сказать, что и сегодня 
территория по большой ча-
сти остаётся аграрной, так 
как у нас действуют девять 
крестьянско-фермерских хо-
зяйств. Муниципалитет наш 
сравнительно небольшой, а по-
тому очень уютный, — начал 
разговор глава муниципалитета 
Игорь Соболев.

С любовью к родной земле

— Игорь Александрович, а 
сами вы давно проживаете в 
Никольском МО?

—  В Никольске живу с трёх 
лет, ходил в местный детский 
сад, школу, переживал там пер-
вые успехи и неудачи. А потом 
на некоторое время пришлось 
уехать — сначала учился в иркут-
ском филиале Российской право-
вой академии при Министерстве 
юстиции РФ на юридическом фа-
культете. Ну а потом строил ка-
рьеру, занимал различные долж-
ности. Работая управляющим 
делами администрации Ушаков-
ского МО, осознал, что могу и сам 
управлять территорией. Опыта 
и знаний в управленческих во-
просах было достаточно. Однако 
браться за руководство какого-то 
другого муниципалитета, а не 
Никольского, не имело смысла. 
Во-первых, тут живут мои роди-
тели, а во-вторых, я хорошо по-
нимал, в чём нуждалось село. 

— Что важного удалось сде-
лать за период руководства?

— Самое важное, что мы по-
ставили все населённые пункты 
на кадастровый учёт, поэтому 
жители стали оформлять земель-
ные участки в собственность. В 
результате сейчас более ста семей 
получили землю, в том числе и 
как нуждающиеся в улучшении 
жилищных условий, а это, соот-

ветственно, даёт налоговые от-
числения в бюджет.

Также мы сделали упор на ре-
гистрацию права собственности 
на муниципальное имущество 
— дороги и другое бесхозное 
имущество. Такой шаг дал нам 
возможность принимать участие 
в областных и федеральных про-
граммах, получать средства на ре-
монт объектов, благоустройство 
территории. Благодаря увеличе-
нию налоговых поступлений, а 
также областного и федерального 
субсидирования за пять лет дохо-
ды бюджета увеличены с 14 до 33 
млн рублей в год.

Круглый год на улицах светло

— Если говорить о дорогах, 
удаётся ли поддерживать их со-
стояние?

— Содержание дорог — важ-
ная задача для любого руково-
дителя. В этом вопросе мы опять 
же проделали большую работу 
с документацией: поставили на 
кадастровый учёт более сорока 
дорог местного значения и за-
регистрировали право муници-
пальной собственности на них. 
В перспективе это даёт также 
возможность участвовать в про-
граммах финансирования по ка-
питальному ремонту. А пока мы 
поддерживаем состояние дорог 
текущими ремонтами, потому 
что дорожный фонд муниципа-
литета небольшой. Из-за этого в 
асфальтовом исполнении всего 
несколько улиц, остальные от-
сыпаем гравием. Так, в прошлом 
году отремонтировали участки 
по улицам Советской, Лесной, 
Октябрьской в Никольске, ул. 
Школьную в Егоровщине. Теперь 
на очереди на отсыпку и грейди-
рование ул. Чапаевская, часть ул. 
Октябрьской и дорога по Косой 
Степи в Никольске, а также ул. 
Новая в д. Кыцигировка. 

Здесь стоит сказать и про вос-
становленное в муниципалитете 
освещение, с 2017 года удалось 
провести его полную модерниза-
цию. Мы отказались от малоэф-
фективных ртутных ламп в улич-
ном освещении и заменили их на 

светодиодные. Теперь улицы — 
светлые круглый год. В 2021 году 
были освещены такие улицы, как 
Строительная, Лесная, Октябрь-
ская, Чапаевская в Никольске, 
Солнечная и Новая в Егоровщи-
не. А в 2022 году получаем тех-
нические условия на освещение 
переулка Теневого и ул. Сосновой 
в Никольске. 

— Муниципальное образова-
ние выглядит очень ухоженным 
и чистым. Как удаётся поддер-
живать порядок?

— Меня как местного жи-
теля очень волнует порядок и 
экологическое благополучие му-
ниципалитета. Администрация 
постоянно напоминает жителям 
о необходимости соблюдать по-
рядок и чистоту, не загрязнять 
самое дорогое — наши деревни и 
сёла. За два последних года уста-
новили 19 новых контейнерных 
площадок для сбора ТКО. Они 
появились во всех населённых 
пунктах. На всех площадках есть 
контейнеры, их более 120 штук. 
Теперь решаем вопрос с закупкой 
специальных контейнеров под 
крупногабаритный мусор. 

На радость жителям

— Проезжая по муниципа-
литету, сразу обращаешь вни-
мание на обилие детских пло-
щадок. Маленьким жителям вы 
уделяете особое внимание?

— Хорошие места отдыха 
украшают село, тем более что в 
наших деревнях живёт много мо-
лодёжи и семей с детьми. Мы ста-
раемся работать на радость жите-
лям. Например, в прошлом году 
значимым событием для каждо-
го стала реставрация памятника 
участникам Великой Отечествен-
ной войны и благоустройство 
парка Победы. Там уложена 
плитка, установлены скамейки, 
ограждение, а также плиты с име-
нами 167 земляков-фронтовиков. 

Что касается детских зон, то 
у нас их действительно хватает. 
Благодаря участию в программе 
«Комплексное развитие сель-
ских территорий» в прошлом 
году установили два игровых 
комплекса в д. Егоровщина. Они 
стали настоящим подарком и 
любимым местом для сельской 
ребятни. Не забываем и про уже 
функционирующие детские пло-
щадки, этим летом на каждые из 
них добавим игровые элементы. 
Также кардинальные изменения 
ожидают площадь Комсомоль-
скую, там появятся большой дет-
ский комплекс, система ворка-
ута и баскетбольная площадка. 
Подрядчики уже приступили к 
работам, к сентябрю они будут 
закончены. Кроме того, на ста-
дионе в Никольске запланиро-
вана реконструкция двух волей-
больных и одной баскетбольной 
площадок. 

Под особым вниманием

— Видно, что делается мно-
гое. В чём, на ваш взгляд, в пер-
вую очередь нуждается Николь-
ское МО?

— При встречах жители боль-
ше всего жалуются на то, что за 
медицинской помощью им нужно 
ехать в Оёк, даже чтобы просто 
сдать анализы. И я их, конечно, 
понимаю. В особенности мамо-
чек с детьми, которым приходит-
ся преодолевать это расстояние 

зимой. Ещё и узкие врачи-специ-
алисты в никольской амбулато-
рии приём не ведут. Этот вопрос 
мы регулярно поднимаем на об-
суждение, обращаемся и в Цен-
тральную районную больницу, и 
Министерство здравоохранения. 
Кроме того, возникают труд-
ности в подборе медицинского 
персонала. Найти квалифициро-
ванного специалиста в деревне 
сложно, но мы не опускаем рук.

— Без поддержки непросто 
двигаться вперёд. Что вас вдох-
новляет?

— На плодотворную работу 
меня вдохновляют мои люби-
мые дети. Ну а если я нуждаюсь 
в приливе сил, то иду на про-
бежку в наш сосновый лес, в 
котором я ещё с детства разра-
ботал дистанцию. Бег помогает 
мне привести мысли в порядок 
и сформировать для себя кон-
кретные цели и задачи.

А вообще я как спортсмен с 
многолетним стажем предпочи-
таю активный отдых: люблю хо-
дить в спортзал, бывать на при-
роде с детьми, ходить в горы. А 
ещё абстрагироваться от рабочих 
будней помогает мне рыбалка на 
местной речке Оёчек. Правда, не 
так часто удаётся туда выбраться, 
как хотелось бы, но периодически 
возможность половить гальянов 
всё-таки есть.

Татьяна ПОДКУЙЧЕНКО

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

Будущее — это то, что мы делаем сейчас
Глава Никольского МО о текущих делах и перспективах
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 � Д Е Н Ь  Р Ы Б А К А

На страже водных ресурсов
Один день работы сотрудников рыбоохраны Иркутской области

Десятого июля в России отме-
тили День рыбака. Это значимая 
дата для тех, чья профессия свя-
зана с рыбной ловлей, и кто ув-
лечён рыболовным видом досуга. 
Об особенностях любительской 
рыбалки, законах и нормах выло-
ва, штрафах за нарушения узнала 
корреспондент «Ангарских ог-
ней», на один день поменяв про-
фессию. Вместе со специалистами 
рыбоохраны Иркутской области 
она приняла участие в рейде по 
проверке соблюдения рыбаками 
правил вылова рыбы в заливе Ти-
хий плёс Иркутского района. 

Где нельзя рыбачить?
Время на часах — десять утра. 

Вместе с начальником территори-
ального отдела контроля, надзора 
и рыбоохраны по Иркутской об-
ласти Александром Пульниковым 
мы встречаем государственного 
инспектора Алексея Юрьева. По 
правилам безопасности, на слу-
жебном судне могут находиться 
не более четырёх человек. Пока 
к нам спешил водный транспорт, 
Александр рассказал мне о тонко-
стях рыбного промысла в области. 

— Существуют запретные 
для добычи (вылова) водных 
биоресурсов сроки (периоды), 
так, например, с 25 апреля по 
25 июня установлен запрет на 
вылов хариуса, ленка, тайменя 
повсеместно, с 1 мая по 15 июня 
установлен запрет на вылов 
щуки в Иркутском, Братском 
и Усть-Илимском водохранили-
щах и впадающих в них реках, 
а также установлен запрет на 
вылов омуля байкальского  и пе-
ляди с 20 августа по 20 ноября в 
Братском водохранилище, реке 
Белой, впадающей в Братское 
водохранилище, и других местах. 
Есть ограничения и в способах 
ловли. К ним относятся любые 
сети, ловушки, удочки с превы-
шением допустимого количества 
крючков, способом глушения, 
багрения, гона рыбы и другие, — 
рассказывает специалист.

Лодка патрульной службы 
отчалила от Верхней набереж-
ной. На воде жара не ощуща-
ется совсем, прохлада стелется 
по водной глади. Сперва нужно 
надеть спасательный жилет. Мы 

привыкли видеть его в оранже-
вом цвете, но у рыбоохраны есть 
и камуфлированные жилеты с 
рукавами и капюшоном. Именно 
такой и достался мне. Я заняла 
переднее место — так удобнее 
держать фотоаппарат и порывы 
ветра благодаря защите стекла не 
мешают фотографировать. Весь 
экипаж благополучно разместил-
ся, и лодка отчалила.

Отпуск с удочкой в руках
Сегодня патрульная служба 

проверит одно из самых популяр-
ных мест у рыбаков — залив Ти-
хий плёс в Иркутском районе. Ря-
дом с заливом находятся деревни 
Хайрюзовка и Ангара Уриковско-
го МО, а также множество СНТ. 
Рейды в этот залив прово-
дят довольно часто, именно 
отсюда поступают сигна-
лы о незаконных способах 
рыбной ловли от местных 
жителей. К сожалению, пра-
вонарушения при вылове 
рыбы — здесь не редкость. 

— Мы часто находим 
поставленные сети и ло-
вушки в акватории зали-
ва, — рассказывает Алексей 
Юрьев. — К добросовест-
ным рыбакам у нас нет 
претензий, и они к нам 
относятся уважительно 
и доброжелательно. А вот 
с нарушителями труд-
нее всего. Никто не хочет 
быть наказанным, поэто-
му мы сталкиваемся и с 
сопротивлением, и грубо-
стью, и отговорками, ког-
да результат преступного 
деяния налицо. 

Законопослушных рыбаков 
мы в тот день встретили. Се-
мейная пара Александра и Ок-
саны Любиковых свой отпуск 
проводят на надувной лодке с 
удочкой в руках.

— Ну что, ребята, клюёт? — 
интересуется инспектор.

— Так, понемногу, — отвеча-
ют рыбаки.

Сотрудники рыбоохраны без 
стеснения осматривает инвентарь 
рыбаков-любителей, от внимания 

профессионалов не ускальзы-
вает ни одна деталь. Не обна-
ружив запретных орудий уло-
ва, мы отправляемся дальше.

Тюремный срок за рыбий 
хвост

На самом деле, путь от бе-
зобидной рыбалки до уголов-
ного наказания очень корот-
кий. Браконьерство — тяжкое 
преступление. Когда человек 
осознанно идёт на правонару-
шение, то он ставит под угрозу 
не только свою судьбу, но и тех 
животных, на которых охота 
не ведётся, поскольку наруша-
ется экологическое равнове-
сие в природе — разрываются 

пищевые цепочки. Варварское 
добывание икры уменьшает ко-
личество водных биологических 
ресурсов, так как снижается чис-
ленность их популяции. 

— Согласно законодатель-
ству суточный вылов рыбы в 
зависимости от вида допуска-
ется от 5 до 20 кг. Если вдруг на 
крючок попалась запрещённая 
к вылову рыба, то её необходи-
мо выпустить. Закон запре-
щает ловить омуля, осётра, 
тайменя, ленка и гольца. Уго-
ловная ответственность за 
нарушение требований правил 
рыболовства браконьерами 

предусмотрена в виде 
штрафа в размере от 
300 до 500 тысяч рублей 
или в размере заработ-
ной платы и или иного 
дохода осуждённого за 
период от двух до трёх 
лет; либо обязатель-
ных работ на срок до 
480 часов, либо исправи-
тельных работ на срок 
до двух лет; либо лише-
ния свободы на тот же 
срок. За причинение осо-
бо крупного ущерба в ре-
зультате вылова рыбы 
уголовная ответствен-
ность более жёсткая и 
преду сматривает нака-
зание в виде штрафа до 
1 млн рублей либо лише-

ние свободы на срок до 
пяти лет, — объясняет 
Александр Пульников.

Высокие штрафы, 
уголовная ответствен-
ность, а также конфиска-
ция удочек, сетей и лодок 
заставят потенциальных 
браконьеров хорошо по-
думать, прежде чем нару-
шить закон.

Поймал ленка — 
выпусти!

Наш патрульный ка-
тер отправляется даль-
ше. Инспекторы рыбо-
охраны внимательно 
осматривают акваторию 
залива — обращают 

внимание на брошенные бутыл-
ки, бесхозные поплавки, ветки 
на поверхности воды. К ним 
обычно привязывают сети или 
ловушки. Мы провели на воде 
два часа и не заметили ни одного 
правонарушения.

— Это хороший показатель, 
— поясняет инспектор, — рань-
ше мы чаще сталкивались с 
нарушителями, обнаруживали 
запрещённые средства вылова 
у рыбаков. Все приспособления 
изымаем, а на нарушителя со-
ставляем административный 
протокол. Хозяина сетей в воде 
никогда не найти, это очевидно. 
Мы проверяем каждый сигнал, 
поступающий к нам от очевид-
цев, и в большинстве случаев 
факт правонарушения под-
тверждается.

Патрульная служба продол-
жает проверку. Открытая водная 
зона оказалась чистой, тогда мы 
начали тщательно проверять бе-
реговую линию. После схода льда 
вода в Ангаре поднялась, затопи-
ла береговые деревья. Ветки, до 
которых дошла вода, чаще всего 
используют недобросовестные 
рыбаки для привязывания сетей. 
На такой случай мы и наткнулись 
у одного из берегов залива. Отре-
зав привязанную леску, сотрудни-
ки рыбоохраны принялись под-
нимать снасть со дна.

— Это сеть поставлена со-
всем недавно — ей всего несколь-
ко дней, так как она мало оброс-
ла тиной. А вот и ленок в сетях! 
Мы его отпустим, он ещё живой, 
и это здорово. За такую рыбку 
нарушителю пришлось бы воз-
местить ущерб 925 рублей за 
хвостик, независимо от роста 
и веса. А если поймать 1 экзем-
пляр омуля, то помимо штрафа 
(от 2000 до 5000 рублей) необхо-
димо будет возместить ущерб в 
размере 3640 рублей. Охотники 
за редким тайменем заплатят 
10635 рублей, а любители крас-
нокнижного осётра — 160456 
рублей. При этом если вылов 
рыбы осуществили в нересто-
вый период, ущерб необходимо 
возместить в двойном размере 
за один экземпляр рыбы, — рас-
сказывает Алексей.

Важное дело

Запрещённая к вылову рыба 
отпущена, лодки с рыбаками про-
верены, берег залива осмотрен. 
Вот и подходит к концу рабочий 
день сотрудников рыбоохраны, 
пора отправляться назад в город.  
Дорога от Тихого плёса до Иркут-
ска занимает сорок минут по воде.

— Наши сотрудники выез-
жают и в отдалённые районы. 
Чаще всего сплавляются по воде, 
но иногда приходится брать 
маломерное судно с собой, а до-
бираться до места на машине, 
затем опускать лодку на воду и 
проводить проверку. Такое па-
трулирование занимает больше 
суток. А если выявляются пра-
вонарушения, то инспекторы 
задерживаются и дольше, — де-
лится Александр.

Непростая работа у службы 
рыбоохраны. Нужно иметь зор-
кий глаз, чтобы выслеживать сети 
и ловушки, иметь знания психо-
логии, чтобы выводить правона-
рушителей на чистую воду, а ещё 
мастерски управлять служебным 
судном в погоне за браконьера-
ми. Такие сотрудники работают 
на страже водных ресурсов. 

Татьяна ИВАНОВА
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Житель деревни Быкова 
Усть-Балейского МО Алек-

сей Платоненко в свои двадцать 
три года основал собственное 
фермерское хозяйство и нала-
дил производство мяса. Сегодня 
в хозяйстве молодого фермера 
46 голов крупного рогатого ско-
та. Молодой человек рассказал 
о том, как удалось запустить 
свой бизнес и почему он выбрал 
работу на земле.

Откуда берутся молодые 
фермеры?

Несмотря на то что Алексей 
является молодым фермером, ка-
жется, крестьянского опыта ему 
не занимать. Родился и вырос в 
Дзержинске, его родители всегда 
держали небольшое подсобное 
хозяйство. Как и все деревенские 
мальчишки, помогал косить сено 
и пасти скот. Окончил школу, по-
лучил образование в Иркутском 
энергетическом колледже. А в 
скором времени понял, что без 
работы на земле не представляет 
своей жизни. 

— Я с детства приучен к 
труду. Да и чем ещё занимать-
ся обычному сельскому парню, 
который вырос на земле? — рас-
суждает парень. — С пятнадца-
ти лет я уже самостоятельно 
занимался хозяйством, под моей 
ответственностью были две 
коровы, и я без родительской по-
мощи ухаживал за ними. А мясо 

и молоко продавали по знако-
мым. Профессию я себе выбрал 
тоже сугубо мужскую и прибли-
женную к сельской жизни — в 
сфере энергетики. Проработав 
три года по специальности, по-
нял, что выбрал не тот путь. 
Даже был забавный случай. 
Как-то работодатель не отпу-
стил меня на покос, а я в ответ 
просто уволился. Хозяйство для 
меня важнее.

Новые возможности с 
«Агростартапом»

Чувствуется, что Алексей — 
человек обстоятельный и даль-
новидный. Именно эти черты 
характера помогли парню вопло-
тить свою детскую мечту в реаль-
ность и создать уже собственный 
бизнес по производству мяса в 
деревне Быкова. Буквально ме-
сяц назад он стал обладателем 
престижного гранта «Агростар-
тап». Средства в размере трёх 
миллионов рублей выделили из 
областного бюджета. Как призна-
ётся наш герой, победа в таком 
конкурсе даёт хорошую возмож-
ность продолжить семейное дело.

— На самом деле, развивать 
своё хозяйство не так просто, 
как кажется на первый взгляд. 
Здесь нужно быть не только 
грамотным специалистом и 
понимать все тонкости, но 
и болеть душой за процвета-
ние дела, бережно относиться 
к каждому бычку. Про грант я 
впервые услышал ещё два года 

назад, а потом уже ознакомился 
с условиями участия. В конеч-
ном итоге учёл все требования 
и получил деньги. Место для 
разведения хозяйства выбирал 
по простому принципу — сво-
бодной земли в деревне Быкова 
было много. Да и расположение 
удобное: все поля находятся ря-
дом, — рассказал Алексей.

Не бойтесь начинать с нуля

Сейчас Алексей владеет 250 
гектарами земли: одна часть 
оформлена в собственность, а 
вторая находится в аренде. Име-
ется и сама ферма, на которой со-
держится крупный рогатый скот, 
а также необходимая вещь для 
каждого агрария — трактор «Бе-
ларус-82».  Эту технику парень 
приобрёл на собственные деньги 
в прошлом году.

— Без преувеличения, в полях 
нахожусь практически целыми 
сутками. Ведь скот необходимо 
кормить, а для этого нужно хо-
рошо потрудиться — засеять 
поля кормовыми культурами. 
Уже удалось вспахать 100 га 
земли и засеять овёс на площади 
30 га, — отметил фермер.

Алексей Платоненко не со-
бирается останавливаться на до-
стигнутом — на средства гранта 
планирует запустить молочное 
производство и увеличить пого-
ловье коров до тридцати.

— В нашем регионе очень 
выгодно заниматься произ-
водством молока и молочная 
продукция однозначно будет 
пользоваться спросом у потре-
бителей. Надо признать, что 
молодёжь стремится уехать из 
сёл в город, но может кто-ни-
будь всё же вдохновится моим 
примером и задумается об от-
крытии своего хозяйства, — по-
делился парень.

Татьяна ПОДКУЙЧЕНКО

 � А Г Р О С Т А Р Т А П

Нет ничего важнее 
своего хозяйства
Фермер из Иркутского района получил грант «Агростартап»

Правительство Иркутской области для создания условий по уве-
личению объёмов производства сельхозпродукции определило при-
оритетным видом сельскохозяйственной деятельности, на развитие 
которых предлагается направить средства гранта, — разведение мо-
лочного крупного рогатого скота и производство сырого молока, а 
также выращивание овощей и картофеля. В 2022 году из бюджета 
области направлен 71 млн рублей для предоставления гранта «Агро-
стартап» начинающим сельхозпроизводителям. Объём поддержки в 
2022 году увеличен более чем на 40 млн рублей, что позволило уве-
личить размер одного гранта до 5 млн рублей.

 � Г О С Т Ь  Н О М Е Р А

Чтобы отпуск не омрачился 
неприятностями

Налоговая служба может оповестить вас о возникшей 
задолженности

С наступлением лета пришла 
пора отпусков, многие жители 
Иркутской области стремятся 
выехать на юг, к морю, в тёплые 
страны. Однако заграничный от-
пуск могут омрачить долги перед 
бюджетом. Чтобы этого не слу-
чилось, есть возможность опе-
ративно получать информацию 
о возникновении задолженно-
сти посредством смс-сообщений 
или сообщений на электронную 
почту. Подробнее об этом рас-
сказала «Ангарским огням» на-
чальник Межрайонной ИФНС 
России № 20 по Иркутской обла-
сти Светлана Амирова.

— Светлана Анатольевна, 
как подписаться на смс-инфор-
мирование о задолженности?

— Поправки, внесённые два 
года назад в Налоговый кодекс 
РФ, разрешили налоговой службе 
направлять налогоплательщикам 
информацию о выявленных не-
доимках, начисленных штрафах 
и пени с помощью смс-сообще-
ний или на электронную почту. 
Однако налогоплательщик пред-
варительно должен предоставить 
налоговой инспекции письмен-
ное согласие на такую рассылку. 
Его форма утверждена приказом 
ФНС России от 6 июля 2020 года 
№ ЕД-7-8/423@. После обработки 
заявления номер телефона или 
электронный адрес налогопла-
тельщика включат в базу данных 
для информирования и налого-
плательщик начнёт получать уве-
домления.

— Кто может пользоваться 
такой услугой?

— Заявить о желании полу-
чать рассылку могут физические 
лица, предприниматели и ком-
пании. В зависимости от статуса 
налогоплательщики передают 
согласие: юридические лица — в 
инспекцию по месту регистра-
ции, физические лица и предпри-
ниматели — в инспекцию по ме-
сту жительства или любой другой 
налоговый орган. Согласие явля-
ется правом, а не обязанностью 
налогоплательщика. 

— Как часто налоговая 
служба рассылает уведомления?

— Только раз в квартал при 
наличии задолженности. Если у 
вас нет долгов, то и беспокоить 
вас не будут.

— Какие сведения нужно со-
общить в согласии?

— В согласии на информи-
рование нужно сообщить код 
инспекции, в которой налого-
плательщик состоит на учёте, 
наименование организации и её 
ИНН/КПП, Ф. И. О., реквизиты 
паспорта, дату и место рождения 
физического лица, а также номер 
телефона и (или) адрес электрон-
ной почты для направления уве-
домлений.

— Как передать согласие на 
рассылку?

— Заявление на получение 
смс-рассылки можно передать в 
инспекцию лично или через пред-
ставителя (по доверенности), 
направить заказным письмом с 
описью вложения. Но удобнее 
всего это сделать в электронном 
виде через «Личный кабинет на-
логоплательщика» на сайте ФНС 
России или по телекоммуникаци-
онным каналам связи (с исполь-
зованием КЭП). 

— Что делать, если изме-
нился номер телефона?

— После смены номера теле-
фона или электронного адреса 
налогоплательщику следует по-
дать согласие по той же форме 
повторно — с обновлёнными 
данными. 

— В чём преимущества 
смс-уведомлений?

— Такой способ получения 
информации в виде уведомления 
позволяет оперативно получать 
сведения о возникшем долге. В 
результате налогоплательщик 
сможет быстро оплатить нало-
говое требование и не допустить 
начисления пени или выиграть 
время на решение спорной ситуа-
ции по налогам (предъявить в на-
логовую службу доказательства 
некорректно выставленного тре-
бования). На оплату по налогово-
му требованию ему дадут 20 дней 
вместо стандартных восьми дней. 
Информация также позволит из-
бежать блокировки счетов из-за 
неоплаченной задолженности. 

— Можно ли отказаться от 
получения уведомлений?

— Если вы не дадите согласия, 
то вам и не будут присылать уве-
домления. Если вы дали согласие, 
но хотите от него отказаться, то 
нужно подать заявление повтор-
но, указав в соответствующей 
графе код 2 — «отказ от сообще-
ний». Но мы как раз рекомендуем 
выразить согласие на получение 
уведомлений и контролировать 
свои расчёты с бюджетом.

Межрайонная ИФНС России № 20 
по Иркутской области
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 � Д О С К А  П О Ч Ё Т А

Абсолютные чемпионы — в Иркутском районе
Сборная команда Иркутского района заняла I место на областных сельских спортивных играх

 � Т Р А Д И Ц И И

Ой, на Ивана, да на Купала!
В Иркутском районе отметили праздник Купальской ночи

Состязания проходили в Ну-
кутском районе, сельские игры 
заняли два дня — с восьмого по 
десятое июля. В мероприятии 
приняли участие 18 команд из 
муниципальных образований 
области. По итогам соревнова-
ний второе место заняли спор-
тсмены из Заларинского района, 
третье — из Усольского. 

Спортсмены из Иркутского 
района заняли первое общеко-
мандное место в соревновани-
ях по лёгкой атлетике, вторые 
места в волейболе, полиатлоне 
и городошном спорте. Помимо 
упражнений по общефизической 
подготовке участники демон-
стрировали и профессиональные 
навыки. Механизаторы и дояры 
также принесли очки в копилку 
общекомандного зачёта, завое-
вав вторые места.

Повторный триумф
Летние сельские спортивные 

игры проводятся в три этапа. 
Первый этап является муници-
пальным, на втором проходят 
зональные отборочные соревно-
вания по игровым видам спорта, 
третий — областные соревнова-
ния. На финальных играх спор-
тсмены состязались в волейболе, 
лёгкой атлетике, полиатлоне, го-
родошном спорте, перетягива-
нию каната. 

Лёгкая атлетика включает в 
себя бег на 1500 и 3000 м для муж-
чин, 800 и 1500 м для женщин, 
а также смешанную эстафету 
4х400 м. Соревнования по поли-
атлону проводятся по программе 

летнего тро-
еборья: пуле-
вая стрельба, 
силовая гим-
настика, бег 
на 2000 м для 
мужчин и 1000 
м для женщин.

—  Иркут-
ский район 
уже стано-
вился победи-
телем летних 
сельских игр в 
2017 году, и я 
очень рад, что 
нашим спор-
тсменам уда-
лось вернуть 
лидерство в 
абсолютном 
зачёте. Кроме 
того, в этом 
году мы стали 
лучшими и в 
зимних сель-
ских играх. Это говорит о том, 
что спорт в Иркутском районе 
— на достойном уровне, — ска-
зал Мэр Иркутского района Лео-
нид Фролов.

Команда победителей

В команду Иркутского района 
вошли победители разных кате-
горий районных сельских спор-
тивных игр, которые прошли в 
Хомутово в конце июня. 

— Команда наших спор-
тсменов была сформирована по 
итогам районных сельских игр. 

В личном зачёте отличился 
Кирилл Парфёнов из села Хому-
тово, который занял второе и 
третье места в соревнованиях 
по лёгкой атлетике, результа-
тивно выступила Юлия Бурце-
ва из села Оёк — второе место 
в лёгкой атлетике, — рассказал 
начальник отдела развития фи-
зической культуры и массового 
спорта Иркутского района Ан-
дрей Агеев.

Настоящий сельский спорт
Не только в прыжках, беге и 

играх соревнуются спортсмены. 
Одни участники показывают 

своё мастерство в управлении 
трактором, другие демонстриру-
ют умения и навыки дояров. На-
стоящий сельский спорт! 

Так, механизаторам нужно 
качественно выполнить упраж-
нение по вождению трактора на 
время, а операторам машинно-
го доения провести разборку и 
сборку доильного аппарата. В 
этом плане особенно отличил-
ся Урик. Его житель Александр 
Андрюсишин стал лучшим в со-
стязании операторов машинного 
доения, а победителем конкурса 
механизаторов стала Елена Фё-
дорова.

— Это мой первый опыт 
в подобных соревнованиях. Я 
получила права на вождение 
трактора ещё в школе, за-
тем немного ездила на маши-
не отца. Победа в областных 
соревнованиях всё равно ста-
ла для меня неожиданностью. 
Участие в сельских играх — 
это весьма интересный опыт, 
и на память от него у меня 
остались грамота, кубок, ме-
даль и гордость родных, — по-
делилась Елена Фёдорова.

Татьяна ИВАНОВА

День Ивана Купалы испокон 
веков на Руси отмечается 

весело и с размахом, празд-
ник встречают в ночь с 6 на 7 
июля. Вот и жители Ширяев-
ского и Уриковского муници-
пальных образований по уже 
сложившейся традиции отме-
тили этот красивый языческий 
славянский праздник. 

Ширяевское МО

Купальская ночь Ива-
нова дня полна народных 
традиций и обрядов, ко-
торые постарались вос-
создать коллектив сель-
ского клуба Горяшина 
при участии фольклор-
ной группы и вокальных 
детских ансамблей. 

— В каждом из нас 
ещё остаётся славян-
ская душа с его тор-
жествами, обрядами и 
преданиями, мы — на-
следники всего того, что 
передали нам наши да-

лёкие предки. И хорошо, что 
остались ещё неравнодушные 
люди, которые помогают не 
угаснуть традициям, которые 
способны сплотить всех, — по-
приветствовала жителей заведу-
ющая сельским клубом Светла-
на Кузнецова.

Принять участие в Купаль-
ской ночи пришли более 150 
гостей. Сначала им рассказали 
о традициях праздника Ивана 

Купалы, о том, как отмечали его 
наши предки и какие поверья и 
приметы связаны с этим днём. 
Перед входом зазевавшихся об-
ливали водой, ведь вода Иванова 
дня издавна наделялась живи-
тельными и магическими свой-
ствами. Затем на сцене зрителей 
развлекали артисты, подарив им 
сказочное представление и много 
замечательных и ярких эмоций.

 В этот вечер в центре поляны 
запылал непременный атрибут 

праздника — большой купаль-
ский костёр. Костры являются 
символом единения, огонь счи-
тается очищающим. Вокруг ко-
стров плясали, через них прыга-
ли. Есть примета — кто удачнее 
и выше прыгнет, тот будет счаст-
ливее всех.

Уриковское МО
Народный праздник Ивана 

Купалы прошёл 9 июля и в де-
ревне Столбова на живописном 
берегу реки Куда. Мероприятие 
организовали и провели специ-
алисты социально-культурного 
комплекса Уриковского МО со-
вместно с белорусским клубом 
«Кривичи».

В центре поляны, на берегу 
реки, был разложен огромный 
костёр. Перед началом праздни-
ка женщины собирали разные 
цветы, травы и веточки деревьев 
и кустов для плетения венков. 
Под песни а капелла прошёл ма-
стер-класс по плетению венков, 
и на празднике появилась его 
героиня Купалинка. Мужчины с 
её разрешения разожгли костёр. 
Нужно отметить, что в круг пле-
тения веночков не допускаются 

мужчины, а к костру не допуска-
ются женщины.

После основных обрядов все 
присутствующие приняли уча-
стие в весёлых хороводах и бе-
лорусских коллективных народ-
ных танцах и играх «Маразуля», 
«Ручеёк», «Брааль», «Капустка» и 
«Карапет». Самым популярным 
был танец «Ойра-Ойра», завер-
шился праздник прыжками че-
рез костёр.

В Год нематериального куль-
турного наследия народов Рос-
сии особенно актуальны такие 
национальные, фольклорные ме-
роприятия с участием носителей 
традиций. Благодарим за сотруд-
ничество всех организаторов и 
участников праздника. Остаётся 
надежда, что подобные даты бу-
дут отмечаться и через 20 лет, и 
дальше, ведь такие мероприятия 
— это прежде всего отличный 
способ сплотить всех жителей, 
познакомить их с традициями 
предков и подарить каждому не-
забываемые моменты, которые 
надолго останутся в памяти.

Светлана КУЗНЕЦОВА,
Наталья ФЁДОРОВА


