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Гарантия надёжного 
электроснабжения

Новую подстанцию «Зелёный берег» открыли в Иркутском районе
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 � П Р Е С С - С Л У Ж Б А  С О О Б Щ А Е Т

Гранты на добрые дела
Пять НКО района получат поддержку на реализацию своих проектов

Доступный интернет
На портал «Госуслуги» и в соцсеть «В контакте» можно войти без оплаты

Выявлены нарушения
Продолжаются проверки предприятий торговли и общественного питания по 

соблюдению противоэпидемических мер 

в Иркутском районе подвели 
итоги конкурса на получение 

грантов для поддержки проек-
тов социально ориентированных 
некоммерческих организаций. 

По решению координаци-
онного совета победу в кон-
курсе одержали пять проектов: 
районного Совета ветеранов, 
адаптационно-педагогическо-
го центра «Надежда», Иркут-
ской областной общественной 
организации детей и молодё-
жи «Спартанец», районной ор-
ганизации инвалидов и Бурят-
ской национально-культурной 
автономии. Победителям кон-
курса из бюджета Иркутского 
района выделены субсидии, их 
общая сумма составляет более 
1,6 млн рублей.

Проект Совета ветеранов 
Иркутского района «Билет в 
страну Долголетие» направлен 
на продление жизни труже-
ников тыла, детей войны, ве-
теранов труда и пенсионеров. 

Планируется продолжить эф-
фективную работу групп здоро-
вья и клубов по интересам. Для 
людей старшего возраста будут 
организованы квесты, фестива-
ли и спартакиады. Охват участ-
ников проекта составляет более 
14,5 тыс. человек.

Целью социально значимо-
го проекта «Маленький мир 
Надежды» адаптационно-пе-
дагогического центра является 
психологическая и педагогиче-
ская поддержка семей с деть-
ми- инвалидами. Организаторы 
запланировали приобретение 
материалов для занятий, рецир-
кулятора и новой мебели для за-
нятий и отдыха детей с ОВЗ. 

Проект «Вместе мы сила» на-
целен на поддержку и социали-
зацию несовершеннолетних, со-
стоящих на профилактическом 
учёте, а также детей, находя-
щихся в трудной жизненной си-
туации. Для них запланированы 
военно-патриотические меро-
приятия, турпоходы, изучение 
топографии с отработкой тех-

ники ориентирования на мест-
ности и другие мероприятия во 
время школьных каникул.

Социально значимый про-
ект «Люди, сильные духом» при-
влечёт внимание общественно-
сти к творческой деятельности 
людей с ОВЗ. Для его реали-
зации предусмотрена закупка 
оборудования и расходных ма-
териалов для творческих круж-
ков. Также запланировано про-
ведение конкурсов частушек, 
авторских стихов к юбилею Ир-
кутского района, фотоконкурса 
«Особые люди», спартакиады 
для людей с ОВЗ.

Проект «Возрождение и сох-
ранение традиционной куль-
туры и национальных видов 
спорта «Эрын гурбан наадан» 
направлен на воспитание толе-
рантного отношения к культуре 
других народов, патриотизма и 
приобщение к здоровому обра-
зу жизни. «Эрын гурбан наадан» 
(«Три игрища мужей») — древ-
нее название бурятского наци-
онального праздника Сурхабан. 

В программу праздника будут 
включены такие дисциплины, 
как стрельба из лука, трейло-
вый забег на Белую гору, мета-
ние камня, борьба, стрельба из 
пневматической винтовки.

Конкурс проводится по пяти 
приоритетным направлениям: 
«Поддержка семьи, защита ма-
теринства и детства», «Профи-

лактика употребления наркоти-
ческих средств и психотропных 
веществ», «Социальная адап-
тация инвалидов и их семей», 
«Забота о старшем поколении, 
повышение качества их жизни», 
«Благоустройство моей малой 
Родины». Срок реализации про-
ектов не должен превышать 10 
месяцев.

Возможность бесплатного 
посещения социально значимых 
сайтов появилась в России в 2020 
году, когда проект «Доступный 
интернет» запустили по поруче-
нию президента как эксперимен-
тальный.

— Россия в этом вопросе зна-
чительно впереди других стран, 
которые обязуются обеспечи-
вать неотъемлемое право своих 
граждан пользоваться интер-
нетом. На мой взгляд, и портал 
«Госуслуги», и соцсеть «В кон-
такте», представляющая собой 
целую инфраструктуру серви-
сов, — закономерный выбор, — 
рассказал Сергей Плуготаренко, 
директор Российской ассоциации 
электронных коммуникаций.

Правительственная комиссия 
по определению перечня отече-
ственных социально значимых 
информационных ресурсов счи-
тает, что эти сервисы системо-
образующие. Они не только игра-
ют важную социальную роль для 
российских пользователей, но и 
помогают сделать интернет в Рос-
сии доступнее.

— Очень своевременное ре-
шение. Можно перечислить 
сразу несколько социально зна-

чимых ресурсов, которые по-
могают обществу и власти 
гармонично сотрудничать, раз-
виваться, решать проблемы. 
Первый шаг в этом направлении 
инициирован и уже сделан госу-
дарством. Люди смогут всегда 
оставаться на связи с властью, 
что очень важно, — рассказал 
Владимир Лойчиц, осуществляю-
щий полномочия министра циф-
рового развития и связи Иркут-
ской области.

Теперь даже при отрицатель-
ном балансе на счету мобильного 
или домашнего интернета можно 
общаться с родными и близкими, 
писать посты и вести публичную 
деятельность; обучаться, слушать 
музыку и смотреть фильмы, уз-
навать новости и получать ак-
туальную информацию. А самое 
главное — оставаться на связи с 
органами власти, делать запросы, 
создавать обращения и получать 
государственные услуги.

С полным перечнем массо-
вых социально значимых госу-
дарственных и муниципальных 
услуг, возможных к предостав-
лению в электронном виде через 
портал «Госуслуги», можно озна-
комиться на сайте Министерства 
цифрового развития и связи Ир-
кутской области.

В январе специалисты отдела 
потребительского рынка адми-
нистрации Иркутского района, 
МКУ «Служба ГО и ЧС Иркут-
ского района» провели три вы-
ездных мероприятия по проверке 
объектов торговли и обществен-
ного питания в Дзержинском, 
Молодёжном и Ушаковском му-
ниципальных образованиях. Во 
время рейдов специалисты посе-
тили 15 предприятий.

— Основные нарушения — 
отсутствие визуальной инфор-
мации о необходимости соблю-
дения социальной дистанции, 
использования медицинских 
масок, изношенность, потёр-
тость или отсутствие сиг-
нальной разметки на полу, от-
сутствие средств дезинфекции 
в доступном месте для покупа-
телей, — отметила начальник 
отдела потребительского рынка 

администрации Иркутского рай-
она Ольга Неделько.

 Предприятия общественно-
го питания не всегда должным 
образом контролируют лимит 
заполняемости зала, который 
должен составлять не более 50 
% от установленной нормы. В 
торговле и сфере бытовых ус-
луг нередко фиксируются фак-
ты обслуживания посетителей 
без медицинских масок.

С начала текущего года воз-
буждено одно дело об админи-
стративном правонарушении 
по части 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ, 
выдано 13 уведомлений о необ-
ходимости неукоснительного 
соблюдения требований указа 
губернатора.

Все предприятия потреби-
тельского рынка и аптеки обес-
печены социальной рекламой, 
выдано 1300 листовок. Также 

сотрудникам администрации 
и продавцам были вручены 
копии постановления об обя-
зательной вакцинации. На се-
годняшний день более 65 % 
работников торговых предпри-
ятий и более 74, 9 % работников 
общественного питания приви-
ты от COVID-19.

По результатам общего мо-
ниторинга аптечных организа-
ций, расположенных на терри-
тории Иркутского района, на 
наличие средств индивидуаль-
ной защиты и препаратов для 
лечения COVID-2019 установ-
лено, что аптеки обеспечены 
лекарственными средствами, 
применяемыми при лечении 
коронавирусной инфекции 
COVID-2019. На территории 13 
муниципальных образований 
Иркутского района отмечена 
стабильная обеспеченность ле-
карственными препаратами.
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 � Х О Р О Ш А Я  Н О В О С Т Ь

Фактор надёжности
Новую подстанцию «Зелёный берег» открыли в Иркутском районе

Торжественный запуск цен-
тра питания состоялся на 6-м 
километре Мельничного тракта 
около СНТ «Электрон» Мар-
ковского МО. Красную кнопку, 
символизирующую начало ра-
боты нового объекта, нажали 
заместитель председателя пра-
вительства Иркутской области 
Сергей Довгалюк, председатель 
комитета по собственности и 
экономической политике Зако-
нодательного собрания Нико-
лай Труфанов, первый замести-
тель Мэра Иркутского района 
Игорь Жук, а также руководи-
тель энергетического бизнеса 
компании En+Group Михаил 
Хардиков и директор филиала 
«ИЭКС» «Южные электриче-
ские сети» Алексей Прошутин-
ский.

Необходимый району объект
Запуск ПС 110 кВ «Зелёный 

берег» стал очередным этапом 
программы строительства, ре-
конструкции и модернизации 
энергообъектов Иркутской 
электросетевой компании. Для 
возведения подстанции вдоль 
Мельничного тракта потребо-
валось полтора года. Генераль-
ным подрядчиком по строи-
тельству центра выступило 
ООО «ЕвроСибЭнерго — ин-
жиниринг».

— Для того чтобы люди 
имели надёжное электроснаб-
жение, нужно развивать пита-
ющие объекты. ПС «Зелёный 
берег» — одна из них. Введение 
подстанции в строй значи-
тельно повысит параметры 
надёжности электроснабже-
ния потребителей, — отметил 
Михаил Хардиков.

Так, новый питательный 
центр обеспечит электроэнер-
гией более 7500 потребителей, 
проживающих в 40 садовод-
ствах Мельничной Пади. Бо-

лее того, подстанция сможет 
разгрузить уже существующие 
энергоустановки и создаст ре-
зерв для дальнейшего развития 
жилой застройки. 

— Подстанция должна 
распределить нагрузку с су-
ществующих на данной тер-
ритории центров питания: 
подстанций «Изумрудная» и 
«Мельничная Падь». На дан-
ный момент они многократно 
перегружены. Жители посто-
янно жалуются на перерывы в 
энергоснабжении. После ввода 
ПС «Зелёный берег» станет 
намного проще присоединять 
новых потребителей, — рас-
сказал Михаил Хардиков.

Активная застройка

Необходимость в новом 
объекте энергосистемы стала 
очевидной, когда темпы роста 
строительства жилья в Иркут-
ском районе резко ускорились. 
Подстанцию целенаправленно 
строили в месте, где наблюда-
ется высокое потребление элек-
троэнергии. 

Связано это в большинстве 
своём с дачными и садоводче-
скими некоммерческими това-
риществами, в которых люди 
проживают на постоянной осно-
ве. Раньше высокое потребление 
электроэнергии наблюдалось 
только в дачный сезон. Сейчас 
по Мельничному тракту этот 
факт фиксируется круглогодич-
но. Новые объекты жилищной 
застройки также влекут за собой 
увеличение нагрузки на сети.

— Иркутский район привле-
кателен с точки зрения терри-
ториальной близости к городу. 
Сейчас многим людям хочется 
проживать в собственном за-
городном доме, а значит, для 
этого должны быть созданы 
соответствующие условия. 

Совместно с компанией En+ 
Group мы постепенно решаем 
вопрос строительства новых 
объектов электросетевого хо-
зяйства. Администрация Ир-
кутского района благодарит 
всех энергетиков за такой по-
дарок нашим жителям, — под-
черкнул Игорь Жук.

На класс выше

Подстанция «Зелёный бе-
рег» оснащена двумя совре-
менными трансформаторами 
мощностью 25 МВА. По сло-
вам энергетиков, оборудова-
ние здесь на класс выше, чем 
на старых подстанциях. 

— Энергоустановка вы-
полнена по классической 
схеме с применением нового 
современного оборудования. 
Оно выигрывает не только 
в габаритах, но и пропуск-
ной способности по передаче 
электроэнергии. Например, с 
целью оперативного управ-
ления имеющейся системой 
энергоснабжения установле-
ны элегазовые выключате-
ли. В дальнейшем планируем 
автоматизировать данный 

центр питания, — поделился 
Алексей Прошутинский.

Теперь с появлением новой 
трансформаторной подстанции 
дома в секторе Мельничного 
тракта будут обеспечены беспе-
ребойным электричеством. Та-
ких же результатов стараются 
добиться на территории всего 
Иркутского района. Поэтому 
работы по модернизации и ре-
конструкции энергообъектов 
будут продолжены. А сейчас 
специалисты приступают к пе-
реводу потребителей с подстан-
ций «Изумрудная» и «Мельнич-
ная Падь» на новую. Процесс 

пройдёт поэтапно с января по 
июнь 2022 года.

— Мы просим жителей ещё 
немного подождать. Работы 
по переводу потребителей 
начнутся в ближайшее вре-
мя. Думаю, в период от трёх 
месяцев до полугода ситуация 
заметно улучшится и жите-
ли садоводств по направлению 
Мельничной Пади будут поль-
зоваться качественным элек-
тричеством, — отметил Алек-
сей Прошутинский. 

Татьяна ПОДКУЙЧЕНКО

На ремонт дорог, которые 
ведут в садоводства, из бюдже-
та Иркутской области в этом 
году выделено в два раза боль-
ше средств, чем обычно.  Сумма 
субсидии составляет 150 млн ру-
блей, ранее её размер был 80 млн 
рублей. Средства уже распреде-
лены, их получат восемь муни-
ципальных образований.

— В этом году одобрены 
все заявки муниципалитетов, 
которые соответствовали 
критериям. Обязательными 
условиями являются софинан-
сирование из местного бюдже-
та и наличие проектной доку-
ментации на проведение работ. 
Постоянным участником про-

граммы является Иркутский 
район. В этом году к работе 
впервые присоединились три 
населённых пункта Усольского 
района: Белореченск, Большая 
Елань и Железнодорожный, — 
рассказал министр транспорта и 
дорожного хозяйства Иркутской 
области Максим Лобанов.

В этом году на средства суб-
сидии из областного бюджета 
приведут в нормативное состо-
яние 26 участков автодорог в са-
доводства. 

Их общая протяжённость 
составит 28, 4 км. Самое боль-
шое количество объектов, пят-
надцать, находится в Усольском 
районе.

В Иркутском районе отре-
монтируют восемь участков, ве-
дущих к садоводствам, располо-
женным вдоль Александровского 
тракта, в Марковском и Ушаков-
ском муниципальных образова-
ниях и посёлке Малая Топка.

В прошлом году в Иркутском 
районе провели работы на четы-
рёх объектах — подъездах к са-
доводствам «Тихий Плёс-2» (не-
далеко от деревни Столбова) по 
Александровскому тракту; «Ара-
лия» (близ села Худякова) по Го-
лоустненскому тракту; «Озон» и 
«Медик-2» в районе Мельничной 
Пади. Общая протяжённость 
участков составила 10,8 км.

По материалам irkobl.ru

Приведут в порядок
В Иркутской области вдвое увеличили средства на ремонт дорог в садоводства
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Известно, что не на всякой 
земле можно вырастить 

всё, что захочется. Одна при-
годна для посадки овощей, 
другая — для зерновых, на тре-
тьей можно выращивать травы. 
На территории Иркутского рай-
она, впрочем, как и на любой 
другой, множество сельскохо-
зяйственных зон.  И, если рас-
считывать на хорошие урожаи, 
то, безусловно, сеять, растить и 
убирать нужно по науке.

Неоценимую помощь в этом 
оказывает научно-исследова-
тельский институт сельского 
хозяйства, находящийся в Пи-
воварихе. Он имеет долгосроч-
ный селекционный опыт, много-
летние данные по севообороту, 
использованию удобрений и 
много-много других важных для 
хозяйств разработок. В преддве-
рии Дня науки мы встретились 
с сотрудниками сельскохозяй-
ственного института и погово-
рили с ними о том, чем же сегод-
ня занимается учреждение.

В помощь деревням и сёлам
Институт начинался в 1956 

году на базе совхоза им. Дзер-
жинского, подсобного хозяй-
ства МВД СССР, и Баяндаевской 
сельскохозяйственной опытной 
станции. 

— В первые годы здесь ра-
ботали десять отделов, две 
станции искусственного осе-
менения животных: Иркут-
ская и Баяндаевская. В состав 
станции также входили три 
опытно-производственные хо-
зяйства (ОПХ), — рассказал за-
меститель директора по научной 
работе, кандидат сельскохозяй-
ственных наук Фанил Султанов.

А в 1986 году постановле-
нием Совета министров РСФСР 
был создан Иркутский науч-
но-исследовательский институт 
сельского хозяйства (Иркутский 
НИИСХ). 

— Я работаю в институ-
те с 1978 года. До 1990-х годов 
институт и ОПХ успешно 
развивались. Реформы 1990-х 

годов отрицательно сказались 
на работе как научных отде-
лов, так и ОПХ. Более чем в 
два раза сократились научные 
кадры института, но… За 
это время наука претерпела 
существенные изменения, зна-
чительно усовершенствова-
лась методика исследований. 
Например, раньше качество 
молока определяли с помощью 
добавления в него реактивов, а 
сейчас есть специальный при-
бор «Клевер», который делает 
экспресс-оценку. С его помощью 
можно узнать, сколько в про-
дукте содержится жира, белка 
и сухого обезжиренного молоч-
ного остатка. Изменились и 
требования к семенному ма-
териалу. Раньше семена про-
сто делили по классам, сей-
час же их классифицируют 
на оригинальные, элитные 
и репродукционные, — про-
водит аналогию специалист. 

Для работы нет преград

Несмотря на все трудности 
(общеизвестно, что в наши дни 
сфере науки приходится не-
просто), сотрудники института 
прилагают максимум усилий 
для успешного выполнения воз-
ложенных на них обязательств: 
проводят эксперименты на 
опытных полях, фермах и ла-
бораториях, осуществляют 
первичное семеноводство рай-
онированных сортов полевых 
культур. Словом, наука не стоит 
на месте, старается идти вперёд 
и развиваться, и никакие пре-
грады ей не страшны. 

— В составе института 
— отдел селекции (бывшая Ту-
лунская государственная се-
лекционная станция) и шесть 
лабораторий: семеноводства, 
земледелия, агрохимии и за-
щиты растений, кормопроиз-
водства, животноводства и 
садоводства. ОПХ институ-
та заняты выращиванием 
семян высших репродукций 
зерновых культур, картофе-
ля; многолетних трав; пле-
менного молодняка крупного 
рогатого скота. Кроме того, 
ОПХ производят товарную 
продукцию: молоко, мясо, кар-
тофель, — рассказал директор 

ФГБНУ «Иркутский НИИСХ» 
Анатолий Кузнецов.

Такие разные культуры

Любые овощные и зерновые 
культуры проделывают долгий 
путь, прежде чем попасть на 
фермерские поля или в руки к 
обычному дачнику. Только за 
последнее время в институте 
созданы и включены в Госреестр 
для использования в Прианга-
рье пять (!) сортов зерновых и 
зернобобовых культур: пшени-
ца, ячмень, овёс и даже горох. 

— Особо гордимся сортом 
яровой пшеницы «марсианка». 
У неё много достоинств: ко-
роткий вегетационный пери-
од, от 83 до 86 дней, высокая 
урожайность — до 5,5 тонн с 
гектара. Но главное — хлеб из 
неё получается добротным и 
невероятно пышным, — поде-
лился Фанил Султанович.

Более того, в лабораториях 
возделывают и довольно редкие 
культуры. Например, многолет-
нее травянистое растение се-
мейства капустных — свербигу 
восточную. Её выращивают в 
качестве ценного корма для жи-
вотных, ведь она размножается 
в огромных количествах и не 
подвергается действию со сто-
роны вредителей и болезней.

— Если правильно соблю-
дать агротехнику и подкарм-
ливать культуру, то на одном 
и том же месте она может 
произрастать пять и более 
лет. Для свербиги характер-
на зимостойкость, она рано 
начинает расти, цветёт уже 
в начале июня (продолжает-
ся процесс цветения в июне и 
июле, что тоже важно), с каж-

дым годом увеличивая свою 
продуктивность, — объяснил 
Фанил Султанов.

Производство плюс наука 

Чтобы в регионе было на-
лажено успешное аграрное 
производство, в сельскохозяй-
ственном институте трудятся 
29 научных сотрудников, из них 
шесть докторов и девять канди-
датов наук.

— В непростых климати-
ческих условиях наука — ре-
альный помощник аграриям, 
— убеждён агроном-семено-
вод Игорь Скочилов.

Молодой специалист рабо-
тает в институте почти два года, 
признаётся, что тяга к науке у 
него с детства. 

— Работа очень интерес-
ная, а главное — нужная. Сей-
час я готовлю для исследова-
ний зерно пшеницы: отбираю 
только чистые цельные семе-
на. Это необходимо для опре-
деления натуры зерна. А далее 
отобранная проба отправит-
ся на исследование качества. 
Правда, специального прибора 
для такого исследования у нас 
нет, для этого ездим в аграр-
ный университет, — поделился 
Игорь Скочилов.

Иркутский НИИСХ постоян-
но сотрудничает с сельхозпред-
приятиями Иркутского района, 
такими как «Сибирская Нива», 

«Иркутские семена», «АгроБай-
кал» и «Молочная река».  А фак-
тически координирует научное 
обеспечение агропромышленно-
го комплекса области: проводит 
научно-практические конферен-
ции, семинары, курсы для руко-
водителей и специалистов сель-
скохозяйственных предприятий.

— Наш институт — при-
мер активного взаимодействия 
науки и производства. Разра-
ботки учёных применяются в 
сельском хозяйстве Иркутской 
области. Ведь сорта и семе-
на, которые здесь были про-
изведены, адаптированы под 
местные условия и сибирский 
климат, а значит, дают ста-
бильный урожай на протяже-
нии многих лет, — отметил ру-
ководитель института.

По словам Анатолия Кузне-
цова, у научного учреждения 
впереди много планов, а главное 
— предстоящая реорганизация 
института путём присоединения 
трёх крупных ОПХ: «Бурятско-
го», «Элиты» и «Байкальского».  

— Надеемся, что за счёт 
укрупнения учреждения мы уве-
личим производство элитных 
семян. Цель у нас общая — ак-
тивно и плодотворно разви-
вать аграрную отрасль Ир-
кутской области как одну из 
самых важных, — отметил Ана-
толий Кузнецов.

Татьяна ПОДКУЙЧЕНКО

 � Д Е Н Ь  Р О С С И Й С К О Й  Н А У К И

На переднем крае аграрной науки
8 февраля — День российской науки
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Новая ПЦР-лаборатория 
заработала 2 января в 

посёлке Дзержинск, в конце 
прошлой недели её посетил 
губернатор Игорь Кобзев. 

Заместитель главного врача 
по медицинской части Надежда 

Рубцова рассказала главе регио-
на, что в настоящее время здесь 
обрабатывается в сутки до 100 
проб на коронавирусную ин-
фекцию. В полном объёме лабо-
ратория заработает с 1 февраля 
после установки программного 
обеспечения. Мощность будет 
увеличена в два раза. В насто-

ящее время ведутся работы по 
настройке программы для фор-
мирования электронных иссле-
дований ПЦР на COVID-19 и 
автоматизированной передаче 
результатов с последующей вы-
грузкой на портал «Госуслуги».

Лаборатория располагается 
в недавно отремонтированном 
отдельном здании на площади 
249 кв. м. Пятнадцать кабине-
тов оснащены современным 
медицинским оборудованием. 
Ежедневно работают 11 со-
трудников, обеспечивая мощ-
ность лаборатории в 1665 ис-
следований в смену.  Кроме 
молекулярно-генетических 
анализов на COVID-19 здесь 
выполняются гематологиче-
ские, химико-токсикологиче-
ские, иммунологические и дру-
гие виды исследований.

Также глава региона осмо-
трел первый этаж здания поли-
клиники, в котором закончен 
капитальный ремонт. Здесь 
будет размещена детская поли-

клиника, которая 
в настоящее время 
располагается в де-
ревянном здании. 
Площадь помеще-
ния не поз воляет 
принимать одно-
временно всех па-
циентов, поэтому 
часть приёмов 
детей проходит в 
поликлинике для 
взрослых. 

Для новой детской поли-
клиники закуплена мебель, 
решается вопрос о приобре-
тении оборудования. Её отк-
рытие планируется на июнь 
этого года. 

Также с губернатором об-
судили необходимость капи-
тального ремонта здания поли-
клиники для взрослых. Начало 
ремонтных работ запланирова-
но в этом году.

По материалам irkobl.ru

 � З Д О Р О В Ь Е

Своя лаборатория
В Иркутской районной больнице начала работать ПЦР-лаборатория

Вакцинация от коронави-
руса среди подростков 

в России проводится пре-
паратом «Спутник М», это 
«младший брат» вакцины 
«Спутник V». Вакцину за-
регистрировали в ноябре 
2021 года. Испытания про-
водили с июля на базе 12 
столичных детских медуч-
реждений. Центр им. Гама-
леи 24 января получил раз-
решение на клинические 
исследования «Спутника 
М» для детей в возрасте от 
6 до 11 лет. Вакцина «Спут-
ник М» двухфазная, дозы 
вводятся с интервалом в 
21 день, как и в случае со 
«взрослой» вакциной.

— В Иркутском районе пока 
привито всего двое детей, но необ-
ходимость вакцинирования оче-
видна, заболеваемость среди детей 
резко возросла. Сделать прививку 
детям можно только с согласия 
родителей или их законных пред-
ставителей. Для проведения вак-
цинации необходимо иметь свиде-
тельство о рождении или паспорт, 
СНИЛС, — рассказала заместитель 
главного врача по медицинской ча-
сти Иркутской районной больницы 
Надежда Рубцова.

По словам специалистов, вакцина 
«Спутник М» хорошо переносится 
детьми. За время исследований вра-
чи заметили только один побочный 
эффект — повышение температуры 
тела. В некоторых случаях отмечены 
слабость и боль в месте укола. Все эти 
эффекты могут держаться до суток.

Противопоказания к вакцина-
ции: аллергия на компоненты вакци-
ны, обострение хронических заболе-
ваний, симптомы ОРВИ, сделанные 
за последний месяц прививки про-
тив других инфекционных заболе-
ваний, участие в клинических иссле-
дованиях вакцины от коронавируса. 
Перед вакцинацией ребёнка осмо-
трит врач-педиатр.

После вакцинации следует один-
два дня избегать значительных физи-
ческих нагрузок.

По данным на 2 февраля, на ам-
булаторном лечении находятся 2568 
человек, заболевших коронавирус-
ной инфекцией, из них 907 детей и 
229 человек старше 60 лет. Приви-
ты первым компонентом вакцины 
«Спутник V» 42784 человека, вто-
рым — 37643, из них 9663 — лица 
старше 60 лет. Вакциной «Спутник 
Лайт» в Иркутском районе приви-
лись 11260 человек.

Напомним, что вакцинация осу-
ществляется по предварительной за-
писи через Единый портал государ-
ственных услуг, по телефону единого 
колл-центра 8(3952)546-176. Вакци-
нация проводится в прививочных 
кабинетах на базе структурных под-
разделений ОГБУЗ «Иркутская рай-
онная больница» — поликлиниках:

• п. Дзержинск с 08:00 до 20:00;

• р. п. Маркова с 08:00 до 20:00;

• п. Молодёжный с 08:00 до 20:00.

Также Надежда Рубцова расска-
зала, что сейчас в Иркутском рай-
оне действуют два амбулаторных 
ковидных центра — в посёлке Мо-
лодёжный и мкр-не Луговом Мар-
ковского МО.

Татьяна ИВАНОВА

Добровольчество

Мы вместе!
В Приангарье набирают волонтёров для 

помощи жителям региона
В Иркутской области ведётся набор во-

лонтёров для помощи медицинским учреж-
дениям, мобильным пунктам вакцинации и 
колл-центрам в рамках общероссийской акции 
взаимопомощи «Мы вместе». Также требуются 
автоволонтёры для оперативного обслужива-
ния врачами пациентов, развоза медицинских 
препаратов и продуктов первой необходимости 
жителям Приангарья. Об этом сообщили в Ми-
нистерстве по молодёжной политике Иркутской 
области. Присоединиться к проекту и уточнить 
вопросы можно по телефону 8(3952)20-35-37.

— Общероссийская акция «Мы вместе» реа-
лизуется на территории Иркутской области 
с 2020 года, работа территориальных штабов 
в муниципальных образованиях ведётся непре-
рывно. В связи с увеличением роста заболева-
емости коронавирусной инфекцией по моему 
поручению усилена работа наших волонтёров. 
Ежедневно неравнодушные жители региона 
помогают пожилым и маломобильным людям, 
оказавшимся в трудной ситуации в связи с 
пандемией, а также врачам. Усилена работа 
единой горячей линии 122. Участником акции 
«Мы вместе» может стать любой житель 
Приангарья от 18 лет, — отметил губернатор 
Иркутской области Игорь Кобзев.

Так, с 31 января 2022 года добровольцы 
вышли помогать при работе единой област-
ной горячей линии 122. Предварительно тре-
мя региональными министерствами (здра-
воохранения, по молодёжной политике и 
образования) проведено обучение более 100 
волонтёров, которые отвечают жителям об-
ласти по телефону на общие вопросы, каса-
ющиеся получения медицинской помощи во 
время пандемии коронавируса.

В добровольческую деятельность активно 
включены студенты образовательных учрежде-
ний высшего образования: ИГУ, БГУ, ИрНИТУ, 
ИрГУПС, ИрГАУ, а также члены общественных 
и волонтёрских организаций региона.

По материалам irkobl.ru

Вакцина для подростков
Первые пятьдесят доз «Спутника М» поступили в Иркутский район
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Что обязательно должно 
быть в каждом населён-

ном пункте? Конечно, магазин! 
Именно он на селе является 
самым главным информацион-
но-культурным центром. Тут и 
новостями можно обменяться, 
пока в очереди стоишь, и погру-
зиться в праздничную атмос-
феру, и поднять настроение, 
если оно никуда не годится. 
Каждый магазин в Иркутском 
районе особенный: со своей 
историей, покупателями, усто-
ями... В декабре прошлого года 
в районе прошёл конкурс на 
лучшее новогоднее оформ-
ление магазинов. В нём 
приняли участие 13 органи-
заций, пять из них вышли в 
финал. Это стало поводом 
для посещения победителей. 
Ведь интересно, как у них всё 
устроено в торговой точке?

Фэн-шуй в русском селе

Первое место занял мага-
зин «Западный» села Мамоны. 
Среди участников это самый 
молодой магазин, он начал 
свою работу всего два года на-
зад. Раньше на этом месте был 
киоск со скромным ассорти-
ментом товаров и покупателей 
было мало. В 2017 году новые 
хозяева решили его снести, и 
теперь здесь просторный, со-
временный магазин со своим 
особенным лицом и внутри, и 
снаружи. На его витринах мож-
но найти всё: от самых востре-
бованных молока и хлеба до 
продуктов зарубежных произ-
водителей. Снаружи магазин 
выглядит как уютный домик с 
панорамным окном и стеклян-
ной входной группой. Дизай-
ном, оформлением фасада и 
внутренним убранством хозяй-
ка занимается сама. У неё есть 
своя философия.

— Открою вам секрет: 
этот магазин построен по 
фэн-шую васту (древняя ве-
дическая наука и искусство 
проектирования и строи-
тельства зданий — прим. 
ред.). Я обучалась васту у 
лучших мастеров и его прин-
ципы применяю и в устрой-
стве дома, и на работе. 
Входная дверь магазина на-
ходится в зоне индры, что 
в переводе означает слава. 
Весной прошлого года в на-
шем магазине произошёл ин-
цидент: девушка, паркуясь 
у магазина, перепутала пе-
дали и въехала прямо в окно. 
Обошлось без жертв, но о нас 
заговорили. А в этом году мы 
выиграли конкурс на лучшее 
оформление, чем не слава? — 
рассказала хозяйка магазина 
Марина Титова. 

Как оказалось, восточная 
культура хорошо уживается 
под одной крышей с русским 
колоритом и традициями. К 
примеру, к Новому году мага-
зин украшали по-русски — с 
Дедом Морозом и Снегурочкой. 
К празднику готовились основа-
тельно: нарядили пышную ёлку, 
украсили зал мишурой, но без 
излишеств, развесили пушис-
тые декоративные снежинки, а 
на окнах нарисовали сказочных 
героев. Новогоднее чудо не кон-
чается и за пределами торгового 
зала: снаружи фасад украшает 
неоновая лента, уложенная в 
форме ёлочки и снежных сугро-
бов. На такое убранство лучше 
любоваться, когда стемнеет. 

— В украшении зала мне по-
могали наши продавцы, у нас 
их работает четверо. Победа 
в конкурсе — общая заслуга 
коллектива. Она поможет нам 
двигаться вперёд, придумы-
вать что-то интересное, что-
бы покупатели посещали нас    
с удовольствием, — поделилась 
Марина Титова.

Кооператива женское лицо

В Иркутском районе рабо-
тают 24 организации с аббре-
виатурой КООП. Это магази-
ны потребительского союза, 
хорошо знакомые местным 
жителям. Можно сказать, они 
являются образцом — еже-
годно занимают призовые 
места в самых разнообразных 
сос тязаниях. 

Одним из призёров кон-
курса на лучшее новогоднее 
оформление стал магазин Ир-
кутского РАЙПО из посёлка 
Большая Речка. У него второе 
место, которое он поделил с 
супермаркетом из села Пиво-
вариха. 

— У иркутской коопера-
ции есть своя изюминка — 

женское лицо: в магазинах ра-
ботают всего пять мужчин и 
55 женщин. Это исполнитель-
ные, хозяйственные, учтивые 
и, можно сказать, креативные 
люди со своими идеями и реаль-
ными предложениями того, 
как можно улучшить работу 
магазина, что сделать, что-
бы покупатели с удовольстви-
ем его посещали, — рассказал 
председатель правления ТПК 
«Иркутское РАЙПО» Алексей 
Соболевский.

История кооперативного 
магазина в Большой Речке на-
чинается ещё с 1974 года. И само 
здание, и принципы торговли 
со временем менялись. Есть 
жители на селе, которые пом-
нят, как продавали здесь ещё с 
прилавка, потом, пытаясь идти 
в ногу со временем, наладили 
в магазине самообслужива-
ние. В 2017 году в здании была 
проведена капитальная рекон-
струкция.

Пос ле этого 
посещаемость ма-
газина увеличилась 
в три раза. 

К Новому году 
с оформлением 
здесь очень поста-
рались: украси-
ли торговый зал 
праздничными по-
делками, сувени-

рами и гирляндами, нарядили 
несколько ёлок, а на окнах на-
рисовали сценки из знамени-
тых новогодних сказок.

Думаете, профессиональная 
дизайнерская фирма здесь кол-
довала? Совсем нет. Это дело 
рук задорного коллектива мага-
зина: трёх продавцов, фасовщи-
цы и технички. 

К местным жителям здесь 
относятся особенно вниматель-
но. Например, пенсионерам в 
Новый год вручают небольшие 
подарки, а за неделю до празд-
ника продавцы наряжаются в 
праздничные костюмы и поз-
дравляют каждого посетителя. 

Как корабль назовёшь…
Третье место разделили ма-

газины «Грановский» из посёл-
ка Грановщина и «Улыбка» из 
деревни Малая Еланка. Исто-
рию своего существования па-
вильон «Улыбка» начал больше 
двадцати лет назад под руко-
водством бессменной хозяйки 
Елены Филипповой. Ассорти-
мент магазина отличается от 

привычных нам супермарке-
тов, где товар порой лежит 

на прилавках не один 
месяц. Здесь каждый 

житель и гость дерев-
ни покупает именно 
то, что ему нужно, 
ведь хозяева знают 

их реальные потребнос ти, при-
слушиваются к предпочтениям. 
Есть в магазине и особая книж-
ка, которую можно встретить в 
торговых точках многих дере-
вень, куда записывают имена 
тех, кому продукты отпускают 
в долг. Самый излюбленный то-
вар — молоко. В Малой Еланке 
уже мало кто держит скот, одна 
надежда — приобрести его в 
магазине.

Казалось бы, типичный 
сельский магазинчик, но есть у 
него своя особенность — нали-
чие таксофона. 

— В нашем магазине любой 
может подойти к таксофону, 
снять трубку, набрать мо-
бильный или городской номер и 
сделать звонок. Есть в деревне 
один пенсионер, который иног-
да приходит позвонить род-
ным, мы помогаем ему набрать 
нужный номер, — рассказала 
продавец Екатерина Титова.

Магазин «Улыбка», говорят 
жители деревни, постоянно 
впечатляет креативным подхо-
дом в оформлении к праздни-
кам. Смотришь и удивляешься, 
как на таком небольшом тор-
говом пространстве удалось 
соз дать настоящую новогод-
нюю атмосферу. Тут и фигурки 
Деда Мороза со Снегурочкой, 
и еловые венки, и различные 
поделки ручной работы. А но-
вогодних ёлок сразу две: одна 
внутри, другая снаружи. Ёлка 
во дворе магазина настоящая, 
живая, стоит, украшенная 
игрушками и мишурой, хоть 
хороводы вокруг води. 

— Это у нас хозяйка экспо-
зиции придумывает. Каждый 
год подкидывает новые идеи, 
заряжает нас своей энергией, 
а мы тоже что-нибудь добав-
ляем от себя. Призовое место 
в конкурсе, конечно, приятная 
новость, но больше всего нас 
радует хорошее настроение 
наших покупателей, для них и 
стараемся, — поделилась про-
давец «Улыбки».

Татьяна ИВАНОВА

 � К О Н К У Р С

Праздник — в каждый магазин!
В Иркутском районе подвели итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление
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Внутреннее влечение к ка-
кому-либо делу называют при-
званием. Люди, которые нашли 
своё призвание в жизни, навер-
ное, самые счастливые. Можно 
сказать, что на них мир держит-
ся, ведь они способны преодоле-
вать самые невероятные препят-
ствия, целиком отдаваться делу, 
открывать новые горизонты в 
профессии. Николай Григорье-
вич Шишпарёнок более полувека 
своей жизни посвятил сельскому 
хозяйству.

Общее благо
Николай Шишпарёнок ро-

дился в 1942 году в селе Алкин 
Куйтунского района в семье слу-
жащего. Отец Николая работал 
директором машинно-трактор-
ной станции. В июле 1941 года 
он был призван в ряды Красной 
Армии. В январе 1945 года герои-
чески погиб в Польше, там же он 
и похоронен.

Мать Николая Мария Дани-
ловна работала в детском саду. 
На её долю в годы войны и после 
выпало тяжёлое бремя — содер-
жать и воспитывать шестерых де-
тей. Старшая дочь Анна помогала 
большой семье материально, ра-
ботала шофёром и даже сегодня, 
несмотря на возраст, поддержи-
вает младших.

Закончив среднюю школу, 
Николай прошёл курсы комбай-
нёров в Куйтуне, проработал око-
ло года в местном колхозе.

— Ещё до срочной службы 
в армии судьба связала меня с 
комсомолом. И пока я служил, 
продолжал активно участво-
вать в общественной жизни. В 
1964 году вернулся домой, про-
был в родной деревне всего три 
дня — вызвали в райком комсо-
мола и предложили здесь работу, 
— вспоминает юбиляр.

Через призму комсомола

В Куйтунском райкоме комсо-
мола Николай проработал около 
полутора лет, затем был направ-
лен в Усть-Ордынский окружной 
комитет. В 1967 году его избрали 
первым секретарём Эхирит-Бу-
лагатского окружного комитета, 
а затем — первым секретарём 
Усть-Ордынского окружного ко-
митета комсомола. 

В 1970 году после оконча-
ния Московской высшей комсо-
мольской школы Николай стал 
первым секретарём Усть-Ор-
дынского окружного комитета 

комсомола. За годы 
работы в комсомоле 

он проявил себя иници-
ативным, ответственным 

работником. Внедрил в жизнь 
много интересных начинаний. 
Руководством были особо отме-
чены усилия Николая Григорье-
вича по закреплению молодёжи 
на селе. За это и другие достиже-
ния в 1970 году он был награж-
дён юбилейной медалью «За до-
блестный труд в ознаменование 
столетия со дня рождения В. И. 
Ленина», а через год ему вручили 
орден «Знак Почёта».

От агронома до директора
После окончания Иркутского 

сельскохозяйственного институ-
та и перехода на хозяйственную 
работу Николай по его личной 
просьбе был освобождён от обя-
занностей секретаря Усть-Ор-
дынского окружного комитета. 

В 1974-м Николай Григорье-
вич становится начальником 
сельхоза Жигаловского района. 
В этом году начинается его тес-
ная связь с сельским хозяйством 
Иркутского района. С 1976-го по 
1987-й годы Николай — главный 
агроном совхоза «Комсомоль-
ский», также являлся председате-
лем Иркутского районного объе-
динения «Сельхозхимия».

— В 1987 году решением 
Бюро обкома КПСС Николай 
Шишпарёнок был назначен ди-
ректором совхоза «Байкал». 
Предприятие было небогатым 
и не могло прокормить даже 
себя, о том, чтобы приносить 
прибыль государству, не могло 
быть и речи. Нужно было ис-
кать слабые и сильные стороны 
производства. Мы продавали 
пшеницу, и я подумал, а поче-
му бы не предлагать потреби-
телям муку, ведь так гораздо 
выгоднее? Соорудили мельницу, 
настроили производство и по-
степенно дела на предприятии 
стали налаживаться, — вспо-
минает юбиляр.

За два года коллектив пред-
приятия вышел на высокие пока-
затели и стал одним из передовых 
производств области, за что ему 
вручили знамя ЦК КПСС. Это 
была очень достойная награда. 
А сам Николай Григорьевич за 
время работы в «Байкале» был 
награждён орденом «Трудового 
Красного Знамени», ему также 
присвоено звание заслуженного 
работника сельского хозяйства 
России. 

Позже совхоз был реоргани-
зован в СХПК «Байкал». В то вре-
мя он уже включал в себя четыре 
населённых пункта: Бургаз, Черё-
мушка, Ревякина и Каштак. 

— Помню, радости не было 
предела, когда совхоз по ка-
ким-либо показателям выгод-
но отличался от других. Я был 
горд, но никогда не хвалился, 
ведь хороший результат — об-
щая слаженная работа всего 
коллектива, — вспоминает Ни-
колай Григорьевич.

Заграничные знания

В советское время промыш-
ленность и сельское хозяйство 
государство старалось поддер-
живать на должном уровне: вне-
дряли новое современное обо-
рудование, действовала система 
повышения квалификации ра-
ботников. На пике своей произ-
водственной славы предприятие 
«Байкал» делилось опытом с дру-
гими и само училось новому. Это 
касалось всех: и доярок, и руко-
водства. Было куда расти отече-
ственным совхозам. 

За годы работы в комсомоле 
Николай неоднократно ездил за 
границу: в 1966 году по решению 
бюро обкома ВЛКСМ побывал 
во Франции, а в 1972-м — в со-
ставе комсомольской делегации 
для обмена опытом посетил ГДР 
и Польшу.

— Мне нравилось, как стра-
ны уважительно относились 
друг к другу, как принимали го-
стей. К нашей российской деле-
гации относились с особым по-
чтением. Помимо технических 
и аграрных разработок мы при-
возили инновационное оборудо-
вание, — поделился юбиляр.

Тяжёлое время застоя

Период перестройки и эко-
номического кризиса отразил-
ся на всей промышленности 
страны. Даже для такого ги-

ганта и передовика производ-
ства, как совхоз «Байкал», это 
было тяжёлым испытанием. 

— Долгое время «Байкал» 
был на высоте и являлся бо-
гатым предприятием. Это 
позволило сделать накопле-
ния и в трудное время помог-
ло спасти совхоз. Несмотря 
на кризис, я ни разу не за-
держивал зарплату людям. 
А ведь в совхозе трудились 
более трёхсот человек и всем 
было необходимо есть, пить, 
одеваться, растить детей, 
— рассказал Николай Григо-
рьевич.

В начале 1990-х основным 
источником дохода для совхо-
за стала молочная продукция. 
В то время перед ним вста-
ла важная проблема: молоко 
было, а способов его реализа-
ции — нет. 

Тогда за один месяц здесь 
был смонтирован цех по пе-
реработке молока. Молочная 
продукция обязательно долж-
на была быть пастеризована и 
упакована в пакеты. Для про-
дажи молока в городе были 
обозначены торговые места, 
закуплен специальный транс-
порт для доставки. 

— Жители города охот-
но покупали неразбавленное 
молоко четырёхпроцентной 
жирности. Ежедневно в город 
уходило до пяти тонн моло-
ка. Доходы от реализации 
молочной продукции позво-
ляли не только своевремен-
но выплачивать зарплату 
работникам, но и закупать 
новую современную технику. 
Так и пережили трудное вре-
мя, — вспоминает Николай 
Григорьевич.

В чём же настоящее богатство?

В 2007 году Николай 
Шишпарёнок начал работать в 
администрации Иркутского рай-
она, посвятив себя вопросам раз-
вития крестьянско-фермерских 
и личных подсобных хозяйств. 
Именно при нём была органи-
зована основная помощь начи-
нающим фермерам. Выделялись 
льготные кредиты, привлекались 
финансовые средства региона на 
строительство ферм и приобрете-
ние рабочей техники. Благодаря 
усилиям Николая Григорьевича в 
Иркутском районе было создано 
восемь кооперативов и 16 КФХ.

— Я всегда старался помо-
гать тем, кто хочет работать 
на земле. Получая поддержку, мно-
гие фермеры увеличили объёмы 
производства своей продукции, 
смогли закупить современную 
технику и увеличить поголовье 
скота. Район прирос новыми хо-
зяйствами — вот это настоящее 
богатство, — поделился юбиляр. 
— Очень важно быть честным с 
людьми и преданным своей рабо-
те. Этому меня научили родите-
ли и комсомол.

Сейчас Николай Григорьевич 
вместе с женой Любовью Георги-
евной находятся на заслуженном 
отдыхе и большую часть времени 
посвящают внукам.

Свой день рождения наш ге-
рой отметил в кругу семьи, своих 
друзей и коллег. От имени Мэра 
Леонида Фролова его поздравили 
специалисты Управления сель-
ского хозяйства администрации 
Иркутского района. Присоеди-
няемся к поздравлениям и жела-
ем юбиляру крепкого здоровья и 
долгих лет жизни!

Татьяна ИВАНОВА

 � Ю Б И Л Е Й

Люди труда — главная 
ценность района

Заслуженный работник сельского хозяйства Николай Шишпарёнок 
отметил 80-летний юбилей
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 � Ю Б И Л Е Й

Марковские «Незабудки»
Народному вокальному ансамблю исполнилось десять лет

 � К У Л Ь Т У Р А

Такая невероятная 
гармонь!

Ученики Ревякинской школы познакомились 
ближе с популярным народным инструментом

 � Т У Р И З М

Открывать новые горизонты
В Иркутском районе появится ещё один туристический маршрут 

Ансамбль народной пес-
ни «Незабудки» появился в 
спортивно-культурном центре 
посёлка Маркова в 2012 году. 
Шесть лет, до 2018 года, его 
руководителем был Олег За-
гурский. Ансамбль собрал мо-
лодых женщин, которые любят 
музыку и хоровое пение и не 
представляют своей жизни без 
сцены. 

Сейчас «Незабудками» ру-
ководит Ксения Красникова. В 
составе ансамбля 5 человек. Ре-
пертуар коллектива очень раз-
нообразен, включает в себя как 
стилизованные произведения, 
так и образцы песенного фоль-
клора разных регионов России.

Коллектив постоянно при-
нимает участие в культур-
но-массовых мероприятиях 

различного уровня, на которых 
показывает свои достижения, 
рассказывает о народном пе-
сенном творчестве и просто да-
рит хорошее настроение. Мож-
но сказать, что «Незабудки», 
без преувеличения, покорили 
не только Маркова, но и весь 
Иркутский район. Артистам 
приходилось выступать даже на 
больших площадках Иркутска.

Благодаря постоянной кон-
цертной деятельности растёт 
мастерство коллектива. Ан-
самбль является лауреатом и 
дипломантом различных фе-
стивалей и конкурсов. В своём 
творчестве коллектив хранит и 
приумножает традиции и ма-
неры народного пения. С по-
явлением нового руководителя 
коллектив стал исполнять про-

изведения фольклорных жан-
ров. В июне 2017 года ансамбль 
стал народным коллективом 
Иркутской области, а в 2021-
м — подтвердил это звание. И 
вот уже десять лет народный 
вокальный ансамбль «Незабуд-
ки» радует жителей своим твор-
чеством и собирается делать это 
ещё долгие-долгие годы. 

Пусть этот юбилей будет 
далеко не последним на ва-
шем творческом пути! Желаем 
вдохновения, новых побед и 
достижений на музыкальном 
поприще и, конечно, здоровья, 
бодрости и задорного настрое-
ния!

Наталья ЕГОРОВА, 
заведующая библиотекой

р. п. Маркова

Встреча учеников 4-го клас-
са Ревякинской школы с 

директором Оёкской школы 
искусств, преподавателем по 
классу баяна и гармони, ру-
ководителем вокального кол-
лектива «Зоренька» центра-
лизованной клубной системы 
Ревякинского МО Юрием Обе-
диным прошла в сельском ДК 
в рамках межведомственного 
проекта «Культура для школь-
ников». 

Этот замечательный специ-
алист и фанат своего дела по-
знакомил ребят с самым рас-
пространённым и любимым 
народным инструментом, до-
стоянием русской культуры — 
гармонью. Педагог рассказал 
об истории возникновения и 
развития инструмента, его роли 
в жизни сельского жителя. Ока-
зывается, прародителем гармо-
ни был древнекитайский духо-
вой шен (шенг). Выглядит он 
как пустотелая коробочка или 
тыква со встроенными бамбу-
ковыми или тростниковыми 
трубочками. Шенг относится 
к семейству губных гармошек. 
Ребята посмотрели видеосю-
жет, в котором на шенге сыграл 
китайский музыкант. 

Каждый исторический мо-
мент развития музыкального 
инструмента Юрий Обедин 
сопровождал игрой на гармо-
ни, характерной для данного 
периода мелодией. Также гости 
получили удовольствие от пре-
красного исполнения любимых 
песен — «Тонкая рябина» и «В 
землянке». 

Помимо обычной гармони 
Юрий Владимирович проде-
монстрировал ещё один вид 
инструмента — маленькую 
саратовскую гармошку с коло-
кольчиками и, конечно, сыграл 
на ней. А ещё поделился инте-
ресными фактами. Например, 
чем отличается саратовская 
гармонь от обыкновенной? 
Оказывается, звук на каждой её 
клавише при растяжении мехов 
одной тональности, а на сжатии 
— другой.

Ребята с увлечением слуша-
ли гостя, а в конце встречи ста-
ли расспрашивать его о том, где 
и сколько нужно времени, что-
бы научиться игре на гармони.

Ольга КОНСТАНТИНОВА,
художественный руководитель

Дома культуры деревни Ревя-
кина

Маршрут выходного дня 
будет идти от посёлка 

Большая Речка влево, в сто-
рону Большого Голоустного. 
Предварительная стоимость 
проекта — 170 млн рублей. 
Об этом рассказал журнали-
стам директор ФГБУ «Запо-
ведное Прибайкалье» Умар 
Рамазанов.

— С этого года планируем 
начать обустройство марш-
рута в сторону Малышкино, 
в месте, где у нас проходят 
фототуры. Сейчас мы там 
начали усиливать подкор-
мочные поля, дополнительно 
устраивать солонцы, чтобы 
сконцентрировать живот-
ных. Проект обустройства 
этого маршрута разрабо-
тали наши коллеги, его будем 
реализовывать поэтапно, 
поскольку протяжённость 
маршрута в целом составля-
ет около 50 километров, — 
рассказал Умар Рамазанов.

По словам директора «За-
поведного Прибайкалья», эта 
тропа станет дополнительной 
изюминкой отдыха на Байкале 
и составит конкуренцию турам 
выходного дня в Листвянку.

— У нас все туры выход-
ного дня упираются в Ли-
ствянку. А здесь дорога от 
Большой Речки, уход налево, 
хорошая дорога до Черемшан-
ки. В данный момент идёт 
реконструкция двух мостов. 
На территории много жи-
вотных, и они не боятся че-
ловека. Так что мы сможем 
создать отличное место для 
отдыха рядом с Иркутском. 
В планах возвести временные 
и плоскостные (отвод от ли-
нии электропередач, которая 
идёт на Большое Голоустное) 
сооружения. То есть мы прове-
дём свет, реконструируем до-
рогу, обустроим места, куда 
люди смогут приехать, что-
бы понаблюдать за животны-
ми и пофотографировать, — 
добавил Умар Рамазанов.

Не доезжая до Большой 
Речки, в местности Щегло-
ва, планируется обустроить 
глэмпинг. Купольные домики 
хотят установить в месте, где 
Ангара никогда не замерзает. 

Так туристы смогут посмо-
треть ещё одно чудо Иркут-
ского района.

Кроме того, в 2022 году 
продолжится реконструкция 
Большой байкальской тро-

пы в местности Падь Чёрная и 
Падь Малая кадильная.

По материалам                      
ИА «Телеинформ»


