
Трудом наполненная жизнь

Коренная жительница 
района рассказала о буднях 
сельчан в прошлом веке

 � С Т Р . 7u

Булочки из детства

12 марта — Международный 
день школьного питания

 � С Т Р . 4u

Дорогой мой почтальон

Один рабочий день самого 
незаменимого человека на 
селе

 � С Т Р . 5u

Мы в ViberМы в Telegram

12+12+
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27 марта 2022 года — выборы
 главы Марковского МО

 � В Ы Б О Р Ы  —  2 0 2 2

Алексей МОЛЧАНОВ:

«За СЕЛЬСКИЙ статус МАРКОВА!»
Уважаемые жители
Марковского МО!

26−27 марта
нам предстоит выбрать

нового главу муниципалитета.
Главным пунктом моей 

программы является смена 
статуса «рабочий посёлок» 
Маркова на «посёлок» — 
сельский населённый пункт. 
Большая часть поселений Ир-
кутского района являются 

сельскими, в результате чего их жители пользуются сле-
дующими льготами:

30% скидка на опла-
ту электроэнергии — 
0,861 руб./кВт*ч вместо        
1,23 руб.;

надбавка 25% к заработ-
ной плате медицинским 
работникам;

36-часовая рабочая не-
деля для женщин.

 � И Т О Г И  И  П Л А Н Ы

Благоустройство села — главная задача
Глава Максимовского МО Александр Бобков отчитался о работе администрации муниципалитета в 2021 году

На расширенном заседании 
думы с участием руководи-

телей муниципальных учрежде-
ний, которое состоялось 2 мар-
та, глава Максимовского МО 
Александр Бобков представил 
отчёт о проделанной работе в 
2021 году. По предваритель-
ным результатам переписи на-
селения прошлого года, коли-
чество жителей Максимовского 
МО c 2020 года увеличилось с 
4,5 до 5 тыс. человек.

Как сообщил Александр 
Бобков, администрация му-
ниципального образования в 
минувшем году активно при-
влекала средства федерального, 
областного и районного бюдже-
тов для развития территории. 

В рамках программы «На-
родные инициативы» выполнен 
монтаж линии наружного осве-
щения по улице Южной в селе 
Максимовщина. 

По программе «Комплекс-
ное развитие сельских терри-
торий» было проведено осве-
щение улиц 2-й Сибирской, 
Горной, Юбилейной, Южной, 
Солнечной и Дорожной; пе-
реулков 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 
5-го Сибирского; созданы 15 
площадок для ТКО, установле-
на спортивная площадка для 

адаптивной физической куль-
туры.

— Мероприятия по бла-
гоустройству села повысят 
уровень и качество жизни 
людей, сделают село более 
привлекательным и ком-
фортным, — подчеркнул 
Александр Бобков.

По словам главы, одной из 
основных задач было вступле-
ние в программу на проектиро-
вание автомобильной дороги. 
Министерством строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской 
области в 2021 году доведена суб-
сидия из областного бюджета на 
проектирование автомобильных 
дорог по улицам Пшеничной, 
Речной, Таёжной, Дальней и про-
езда Дальнего.  

В 2021 году были проведе-
ны работы по благоустройству 
памятника погибшим воинам 
Великой Отечественной войны, 
установлена мемориальная дос-
ка с именами воинов-земляков, 
а также издана книга «История 
села Максимовщина». 

В минувшем году прошло 
долгожданное освящение Свя-
то-Троицкого храма. Он был воз-
ведён на пожертвования сельчан 
и местных предпринимателей.

Администрация Максимов-
ского МО передала в собствен-
ность ФГУП «Почта России» 
здание по ул. Партизанской, 8б 
под отделение почты. Был вы-
полнен капитальный ремонт 
здания.

В 2022 году продолжатся ра-
боты по благоустройству терри-
торий и ремонту дорог, берегоу-
креплению реки Иркут, проект 
которого получил положитель-
ное заключение экологической 
экспертизы. В настоящее время 
подрядчик разрабатывает про-
ект устройства ливневой кана-
лизации. 

Основными задачами по 
развитию муниципалитета 
Александр Бобков назвал стро-
ительство нового ФАПа, сред-
ней общеобразовательной шко-
лы и Дома культуры.

Евгения КАРПОВА

 � С О Ц И А Л Ь Н Ы Й  П Р О Е К Т

Цена вопроса
Предпринимателей призывают присоединиться к 
социальному проекту по сдерживанию торговых 

надбавок
Отдел потребительского рынка администра-

ции Иркутского района обращается к руково-
дителям хозяйствующих субъектов, осущест-
вляющих торговую деятельность на территории 
Иркутского района, с призывом присоединиться 
к социальному проекту по минимизации торго-
вых надбавок на социально значимые товары 
первой необходимости.

Добровольные обязательства об ограниче-
нии предельного уровня наценок не должны 
приводить к росту наценок, фактически уста-
новленных торговыми предприятиями до вве-
дения самоограничений, и соответствующему 
росту розничных цен для потребителей.

Предлагаемые правительством РФ катего-
рии продовольственных товаров отечественно-
го производства для установления предельных 
надбавок: «борщевой набор», молочная продук-
ция, сахар белый, хлеб и булочные изделия нед-
лительного хранения.

Информацию об участниках социального 
проекта по принятию добровольных обяза-
тельств по самоограничению предельного уров-
ня наценок на социально значимые продоволь-
ственные товары первой необходимости просим 
отправлять на электронный адрес torgovla@
irkraion.ru или по телефону 8(3952)718-032.

Отдел потребительского рынка
администрации Иркутского района

 � Э К О Н О М И К А

В поддержку предприятий
В регионе сформирован пакет предложений по повышению 

устойчивости экономики
Пакет предложений по повышению устойчивости экономики Ир-

кутской области в условиях санкций сформирован в регионе совмест-
но с крупнейшими предприятиями Приангарья. Инициативы, связан-
ные с поддержкой реального сектора экономики, финансового рынка, 
малого и среднего бизнеса, направлены в правительство РФ.

— На наш взгляд, будет правильным предоставлять отсрочку 
по уплате НДС сельхозтоваропроизводителям и предприятиям пи-
щевой и перерабатывающей промышленности, снизить для этих 
компаний размер страховых взносов. Кроме того, мы предлагаем 
рассмотреть введение временного моратория на обязательные 
требования по маркировке товаров. Необходимо, чтобы местные 
производители продолжили производство продуктов питания при 
соблюдении действующих норм и правил без дополнительных рас-
ходов на новые технологии. Считаем правильным запустить и про-
граммы по компенсации простоя грузов на складах из-за нарушения 
логистических цепочек, — отметил губернатор Иркутской области 
Игорь Кобзев.

В число первоочередных мер по обеспечению устойчивого раз-
вития региона в условиях санкционного давления также вошли на-
логовые преференции по упрощённой системе налогообложения для 
пострадавших отраслей экономики, мониторинг цен на продоволь-
ственные товары первой необходимости и товарных запасов, взаимо-
действие с реализующими продовольственные товары предприятиями 
по оперативному решению вопросов стабилизации ситуации с ценами 
и установлению минимальной торговой наценки на товары первой 
необходимости, взаимодействие с Управлением Федеральной антимо-
нопольной службы по Иркутской области, прокуратурой региона по 
вопросам установления фактов необоснованного роста цен на товары 
первой необходимости.

По материалам irkobl.ru
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Правительство Российской 
Федерации запустило информа-
ционный портал «Объясняем.
рф» (https://объясняем.рф). Он 
доступен и жителям Иркутской 
области.

На портале размещены от-
веты на самые актуальные во-
просы граждан по всем сферам, 
которые были собраны из соци-
альных сетей в каждом регио-
не страны — от транспортного 

сообщения до вопросов финан-
совой стабильности и работы 
учебных заведений. 

В частности, путешественни-
ки, которые сейчас находятся за 
границей, могут воспользовать-
ся рекомендациями Ростуризма. 
В памятке ведомства объясня-
ется алгоритм действий для тех, 
кто испытывает сложности в 
связи с приостановкой полётов, 
и приводятся номера горячих 

линий аэропортов и авиаком-
паний. На сайте также можно 
получить информацию Минтру-
да России о вариантах трудоу-
стройства для граждан, прибыв-
ших из территории Донецкой и 
Луганской народных республик, 
найти номера всех региональных 
центров занятости населения.

Одна из задач портала «Объ-
ясняем.рф» — противодействие 
распространению недостовер-
ных данных. Опровержение 
ложной информации — в рубри-
ке «Стопфейк». Обращение мож-
но направить через страницы 
«Объясняем.рф» в социальных 
сетях и мессенджерах.

По информации пресс-службы 
правительства Иркутской 

области

 � А К Ц И Я

Своих не бросаем!
Иркутский район присоединился к всероссийской акции «Своих не бросаем!» в поддержку спецоперации по защите жителей Донбасса

Водители на своих автомоби-
лях размещают наклейки с госу-
дарственной символикой и знак 
Z, означающий «За победу!». Ла-
тинской буквой маркируют рос-
сийскую военную технику, кото-
рая сейчас находится на Украине.  
Жители региона и Иркутского 

района публикуют в своих соцсе-
тях фотографии с хештегом, уча-
ствуют в флешмобах и акциях.

В муниципалитетах Иркут-
ского района начался сбор гума-
нитарной помощи для жителей 
Луганской и Донецкой народных 
республик.

В посёлке Большое Голоустное 7 марта воспитанники спортивной школы, фигуристы и 
конькобежцы, провели флешмоб в поддержку наших военнослужащих. Они проехали буквой 
Z по льду Байкала с российскими флагами.

 � В А Ж Н О

Пункты приёма
гуманитарной помощи

• Усть-Балейское МО — д. Зорино-Быково, ул. Трактовая, 2, с 8:00 до 
16:00;

• Уриковское МО — с. Урик, ул. Ленина, 1, с 8:00 до 16:00, перерыв с 
12:00 до 13:00; 

• Хомутовское МО — Хомутово, ул. Колхозная, 4, пн–чт с 8:00 до 17:00; 
• Молодёжное МО — здание администрации, п. Молодёжный, 7;  
• Мамонское МО — с. Мамоны, ул. Садовая, 11, с 10:00 до 17:00; 
• Гороховское МО — с. Горохово, ул. Школьная, 15, с 8:00 до 17:00; 
• Усть-Кудинское МО — д. Усть-Куда, ул. Геологическая, 4/2, с 8:00 до 

17:00, перерыв с 12:00 до 13:00; 
• Оёкское МО — здание  администрации, с. Оёк, ул. Кирова, 91г; 
• Марковское МО — р. п. Маркова, кв. Евгения Сичкарука, стр. 1, с 8:00 

до 17:00; 
• Голоустненское МО — с. Малое Голоустное, ул. Мира, 24, пн–чт с 8:00 

до 17:00, пт с 08:00 до 12:00.
В пункте сбора гуманитарной помощи принимаются:

• продукты питания (с длительным сроком хранения, действительным 
сроком годности);

• сухое детское питание (на основе молока и безмолочное для детей с 
рождения до трёх лет);

• детское питание (смеси, каши, пюре, соки);
• пластиковая посуда (посуда, пустышки, детские бутылочки);
• товары для ухода за детьми (подгузники всех размеров — с рождения 

до шести лет);
• товары для ухода за лежачими пожилыми людьми (подгузники, пе-

лёнки, салфетки);
• постельные и душевые принадлежности (одеяла, подушки, постель-

ное бельё, полотенца, резиновые тапочки);
• средства личной гигиены (шампуни, зубная паста, зубные щётки, 

гель для душа, мыло кусковое, туалетная бумага, салфетки);
• бытовая техника (электрочайники, небольшие холодильники, ми-

кроволновки, бытовые удлинители);
• одежда для взрослых и детей (с рождения до 14 лет);
• детские канцелярские принадлежности (книги, раскраски, игрушки);
• средства индивидуальной защиты (маски, антисептики, перчатки).
Обратите внимание на то, что все предметы гуманитарной 

помощи должны быть новыми: в целой упаковке, с этикетками, 
в равных пропорциях.

Горячая линия
Для граждан, вынужденно покинувших территорию Украины, 

Донецкой и Луганской народных республик и прибывающих в Ир-
кутскую область, организованы телефоны горячей линии для кон-
сультаций 122 и 8(3952)39-99-99.

 � Ч Е Л О В Е К  И  З А К О Н

Портал достоверной информации
Жители Иркутской области могут воспользоваться форумом «Объясняем.рф»

За клевету — лишение свободы
Владимир Путин подписал закон о наказании за фейки о действиях вооружённых сил

Президент России Владимир 
Путин подписал закон, предус-
матривающий уголовную ответ-
ственность за распространение 
фейков о Вооружённых Силах 
РФ, их дискредитацию, а также 
за призывы к антироссийским 
санкциям. Ранее поправки в 
Уголовный кодекс РФ были одо-
брены Государственной Думой 
и Советом Федерации. Соглас-
но подписанному президентом 
закону, в Уголовном кодексе 
появится новая статья 207.3 
«Публичное распространение 
заведомо ложной информации 
об использовании Вооружённых 
Сил Российской Федерации».

За такие действия предусмо-
трен штраф до 1,5 млн рублей 
или наказание до трёх лет лише-
ния свободы. При распростране-
нии подобных фейков с исполь-
зованием служебного положения 
или из корыстных целей россия-
не могут получить штраф до 5 
млн рублей или лишение свобо-
ды на срок от пяти до десяти лет. 
В случае если распространение 
ложной информации повлечёт 
за собой тяжкие последствия, 
то наказание составит от 10 до 
15 лет тюрьмы. Появится статья 
280.3 «Публичные действия, на-
правленные на дискредитацию 
использования Вооружённых 

Сил РФ в целях защиты инте-
ресов РФ и её граждан, поддер-
жания международного мира 
и безо пасности». Наказание по 
ней предусматривает штраф от 
30 до 100 тысяч рублей. Также 
УК РФ дополнится статьёй 284.2 
«Призывы к введению мер огра-
ничительного характера в отно-
шении РФ, граждан РФ или рос-
сийских юрлиц». Такие действия 
наказываются либо штрафом в 
размере 500 тысяч рублей, либо 
лишением свободы на срок до 
трёх лет с возможным штрафом 
до 200 тысяч рублей.

По материалам СМИ

ОБЪЯСНЯЕМ.РФ
Достоверно и наглядно о том,
что важно прямо сейчас
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Звенит звонок. Ученики Мар-
ковской средней общеобра-

зовательной школы № 1 со всех 
ног бегут в столовую, чтобы 
подкрепиться. Портфели летят 
в сторону, ребятишки рассажи-
ваются за столы, бойко стуча 
ложками. За пятнадцать минут 
съедено и первое, и второе, и 
булочка, выпит чай. Все сыты и 
довольны. Кажется, накормить 
голодного ученика — что может 
быть проще, но... 

Для того чтобы дети свое-
временно получили горячее 
питание, нужно организовать 
и выстроить многие процессы. 
Марковской школе № 1 это уда-
ётся как никакой другой. В кон-
це прошлого года учреждение  
стало лауреатом всероссийско-
го конкурса «Лучшая столовая 
школы».

Корреспонденту «Ангар-
ских огней» вместе с учениками 
четвёртого класса предостави-
лась уникальная возможность 
поучаствовать в приготовле-
нии школьных блюд. 

Хорошая традиция
В школе с недавних пор за-

родилась доб рая традиция — 
для ребятишек 1–4-х классов 
высококвалифицированные 
повара проводят мастер-клас-
сы по приготовлению хлебобу-
лочных изделий. Такая форма 
взаимодействия поваров с уче-
никами стала изюминкой обра-
зовательного учреждения. 

— Как показал опрос, мно-
гие дети не знали, что выпечку, 
которая продаётся в буфете, 
мы готовим сами. После этого 
и родилась идея организации 
таких мастер-классов. Дети 
с удовольствием приходят к 
нам, задают много вопросов. 
Проводим для них даже специ-
альные экскурсии по пище-
блоку, рассказываем о нашем 
оборудовании, демонстрируем, 
как оно работает, — рассказа-
ла директор столовой Екатерина 
Приходько. 

В «штатском» вход воспрещён

Сегодня мы будем готовить 
сдобную булочку, особо люби-
мую мальчишками и девчонка-
ми и очень востребованную в 
школьном буфете. Недорогую 
(её цена составляет всего де-
сять рублей) и очень вкусную. 
Но сначала переоденемся.

«Ни один повар не заходит 
на кухню в «штатском»! — шу-
тят повара. Чтобы не нарушать 
требования СанПиН, для нас 
подготовили форму. 

И вот мы отправляемся к 
нашему рабочему месту в пе-
карный цех. На столе уже стоят 
готовое тесто, два тестоделите-
ля и обязательный атрибут — 
кухонные весы.

— Это всё, что нужно 
для приготовления вкусной 
и пышной булочки, — объяс-
няет нам директор столовой. 
— Отрезаем небольшой кусо-
чек теста, его вес не должен 
превышать 60 граммов. У 
кого получилось больше, тот 
убирает лишнее. А у кого вы-
шло ровно 60, тот придаёт 
изделию форму шарика. Для 
этого на одну руку кладём те-
сто, другой — его прижимаем. 
Если же тесто прилипает, 
добавляем немного муки. От 
того, насколько вы хорошо 
сейчас постараетесь, будет 
зависеть вид вашей булочки 
на выходе.

После наставлений профес-
сионала мы с ребятами дружно 

принимаемся за работу. 

Придаём красивую форму
 Казалось бы, ничего слож-

ного, однако далеко не у всех 
получается с первого раза при-
дать тесту нужную форму. И я 
не исключение. 

— Ты отрезал больше те-
ста, убирай четыре грамма. А 
у тебя получился некрасивый 
шарик, мой лучше, — перепи-
раются мальчишки. 

Пара попыток — и на про-
тивне один за другим начинают 
появляться булочки. Кажется, 
с задачей справились! Сдоба 
отправляется в расстоечный 
шкаф, в котором созданы все 
условия для брожения теста 
перед его выпеканием. Рас-
стойка позволяет восстановить 
структуру теста, нарушенную 
при формировании заготовки. 

Кстати, о тесте. Его заранее 
приготовила пекарь с 12-лет-
ним стажем работы Татьяна 
Медведева. Она ежедневно 
выпекает по 200 таких було-
чек. Кроме того, готовит для 
школьников пирожки с ка-
пустой, вишней, яблоком, ва-
трушки, круассаны и, конечно, 

всеми любимую пиццу и сосис-
ки в тесте. 

— Прихожу в столовую к 
шести утра, с помощью тесто-
месительной машины замеши-
ваю большие объёмы теста и 
начинаю стряпать. Для обыч-
ного сдобного теста, из кото-
рого мы сегодня делаем булоч-
ки, потребуются тёплая вода 
или молоко, дрожжи, маргарин 
комнатной температуры, 
яйца и мука. Вообще хочется 
отметить, что по сравнению 
с прошлым годом в этом году я 
делаю больше выпечки. После 
таких мастер-классов спрос на 
неё увеличивается в разы, — 
рассказала Татьяна.

С пылу с жару

— Ребята, смотрите, как 
хорошо поднялись булочки! — 
зовёт юных поварят пекарь.

И действительно, все как на 
подбор! Процесс продолжает-
ся. Изделия посыпаем сахаром 
и отправляем на 15–20 минут в 
жарочный шкаф. Ученики вни-
мательно следят за тем, как под-
румянивается выпечка. Алиса 
Потапова по-настоящему гор-

дится, что учится именно в 
Марковской школе № 1.

— У меня есть подруги из 
других школ, для них такие 
мастер-классы не проводят. 
А наша школа особенная. Я 
своими руками сделала че-
тыре булочки! Теперь буду 
делиться рецептом с мамой 
и бабушкой. В нашей школе 
очень вкусно готовят, осо-
бенно мне нравятся суп-пюре 
и рис с рыбой, — поделилась 
ученица.

Наступает самый волни-
тельный момент — можно 
приступать к дегустации! 

Дети едят глазами
К слову сказать, в учрежде-

нии каждый учебный день го-
рячее питание получают 1380 
учеников. Это малыши 1-4-х 
классов, дети льготных кате-
горий, а также те, кто питается 
за счёт родительской платы. 

Специалисты кухни уверя-
ют, что быть школьным пова-
ром — задача непростая. Ведь 
в обязанности мастеров вхо-
дит не только приготовление 
блюд, но и его оригинальная 
подача.  

— С 1 марта запустили но-
вое школьное меню. Мы не боим-
ся экспериментировать, приду-
мывать необычные блюда из 
рекомендованных для школьных 
столовых продуктов. Кормить 
современных детей непросто, 
но мы стараемся. Как известно, 
дети не любят есть кашу. Как 
быть? И мы придумали добав-
лять в неё ложечку нарезанной 
клубники. После этого и каша 
пошла на ура. Эту проблему 
решили, появился вопрос с кот-
летами. Стали посыпать их 
сыром, и ребятишки уже с удо-
вольствием их едят, — расска-
зала директор столовой.

В новое меню ввели суп-пюре 
с сухариками. Сначала дети нас-
тороженно отнеслись к блюду, а 
распробовав, стали настоящими 
гурманами! Теперь все дружно 
кричат, что оно самое любимое. 

— Нужно всегда помнить — 
дети едят глазами. Чем краси-
вее подаётся блюдо, тем выше 
вероятность того, что оно бу-
дет съедено, — поделилась сек-
ретами Екатерина Приходько.

Татьяна ПОДКУЙЧЕНКО, 
фото Андрея СЕМАКИНА

 � М А С Т Е Р - К Л А С С

Булочки из детства
12 марта — Международный день школьного питания
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С каждым годом люди вы-
писывают всё меньше газет, 
почти не посылают друг другу 
обычные бумажные письма, но 
почтальонам меньше работы от 
этого не становится. В деревне 
они — не просто доставщики 
корреспонденции, но и мест-
ный интернет, и добрые помощ-
ники, и психологи, если хотите. 
В том, насколько это непростая 
и нелёгкая, но очень нужная 
профессия, корреспондент га-
зеты «Ангарские огни» убе-
дилась на собственном опыте, 
став на один день помощником 
почтальона сельского отделе-
ния почтовой связи деревни 
Сосновый Бор.

Живёт почта! 
Почтовое отделение Сосно-

воборского МО находится на 
улице Урожайной, 16-2. Здесь 
на всё поселение численностью 
1714 человек работает один по-
чтальон — доставщик печатной 
продукции с 19-летним стажем 
Светлана Проданова. Она ро-
дилась и выросла в деревне. 
Сначала работала начальником 
почтового отделения, потом 
решила перей ти на должность 
обычного поч тальона. Сидячий 
образ жизни неблагоприятно 
сказывался на её здоровье. Сме-
нила работу и ни разу не пожа-
лела об этом. 

— Рождение Сосновобор-
ского МО начинается с села 
Пашки, в котором была от-
крыта больница для пациен-
тов, страдающих хрониче-
скими душевными недугами, 
— начала наш разговор Светла-
на. — В 1953 году, когда поселе-
ние попало в зону затопления 
Иркутского водохранилища, 
больницу перенесли в живо-
писный уголок — деревню, по-
лучившую название Сосновый 
Бор. Посёлок рос, было постро-
ено административное зда-
ние, в одной части которого и 
расположилось почтовое от-
деление. А в 1988 году в деревне 
возвели отдельное здание поч-
ты, которое работает по сей 
день. Дом старый, своими си-
лами с дворником и истопни-
ком стараемся поддерживать 

в нём порядок: где-то подбе-
лим, где-то подкрасим. Живёт 
почта! 

Письмо — главное средство 
общения 

Сосновоборская почта — 
место необычное, уникальное. 
С русской печью соседствует 
современный компьютер, осна-
щённый доступом к интернету. 
Смешение времён. Здесь можно 
не только оформить посылку и 
заказное письмо, но и оплатить 
все виды коммунальных услуг и 
налоговых платежей, заказать 
нужный товар и даже приобре-
сти продукты питания и хозяй-
ственные мелочи…

— Вы удивитесь, наверное, 
но для многих жителей на-
шей деревни обычные письма, 
которые отправляют в кон-
вертах, до сих пор остаются 
единственным средством об-
щения. В первую очередь это 
касается пожилых людей, ко-
торые очень далеки от совре-
менных технологий. К тому 
же в психиатрической боль-
нице, расположенной в Сосно-
вом Бору, запрещено пользо-
ваться телефонами, поэтому 
родственники узнают о том, 
как дела у больного, написав 
письмо на бумаге, — рассказала 
Светлана Проданова.

Рабочий день современного 
почтальона начинается в 10:00. 
В это время Светлана Викто-
ровна помогает односельчанам 
провести платёжные операции, 
разбирает свежую корреспон-
денцию. 

— Местное население лю-
бит читать прессу. Оформ-
ляют подписку на такие жур-
налы, как «Загадки истории», 
«Как живёшь, пенсионер?». 
Раньше выписывали и газету 
«Ангарские огни», до того, как 
она стала распространяться 
бесплатно. Например, в 2017 
году годовую подписку на изда-
ние Иркутского района офор-
мили 37 деревенских жителей. 
А были времена, когда эта 
цифра переходила за сотню, 

— поделилась 
специалист. 

Часть пи-
сем и газет 
р а з о б р а н а , 
пора в доро-
гу. Светлана 
П р о д а н о в а 
у к л а д ы в а е т 
к о р р е с п о н -
денцию во 
вме с титель-
ную почта-
льонскую сум-
ку. Аккуратно, 
по порядку: 
п л а т ё ж н ы е 
к в и т а н ц и и , 
и з в е щ е н и я 
и газеты для 
каждого дома 
отдельно, что-
бы у почтово-
го ящика дол-
го не задерживаться. 

Родной человек
Мы вышли из здания по-

чты в 14:00. Как ни странно, на 
Светлане Викторовне нет фир-
менной тёмно-синей куртки по-
чтальона. Женщина признаёт-
ся, что в спецодежде чувствует 
себя некомфортно. 

— Меня и так узнают од-
носельчане, — уверяет достав-
щик почты. — И не только 
односельчане, но и местные со-
бачки. Всегда ходят за мной по 
пятам. Вместе веселее!

Разносить почту Светла-
не Викторовне приходится в 
любую погоду: и в сорокагра-
дусный мороз, и в аномальную 
жару, и в дождь. Начинается по-
чтальонский путь с улицы Уро-
жайной, затем путь пролегает 
по Мелехова, Ленина, Новой, 
Лесной и Таёжной.

За разговорами я и не за-
метила, как мы дошли до пер-
вого адреса на Урожайной. Нас 
встречает хозяйка дома Галина 
Петрищева, которая живёт в 
деревне больше семнадцати лет. 

— Здравствуйте! Как 
ваши дела? Как здоровье? При-
несла вам платёжки и газету 
«Ангарские огни». Сегодня со 
мной работает корреспон-
дент Татьяна, — приветливо 
объясняет почтальон.

— Здравствуйте, доро-
гие! Чувствую себя нормаль-
но, Светочка! Спасибо, что 
интересуешься. Я нашего по-
чтальона очень люблю, для 
каждого жителя муниципа-
литета она дорогой, родной 
человек. Обходительная, до-
брожелательная. Я через Све-
ту выписываю газету «Мои 
года» и разные сканворды, а 
больше ничего и не нужно по-
жилому человеку. Жаль толь-
ко, что она работает в таких 
условиях. Здание почты дав-

но нуждается в капиталь-
ном ремонте. Надеемся, что 
всё-таки у нас появится со-
временное просторное отде-
ление, тогда, может, и моло-
дые специалисты на работу 
потянутся, — обращается ко 
мне Галина Фёдоровна.

«Бабушки мы несовременные»

Мы подошли к дому, распо-
ложенному по улице Мелехова. 
Здесь проживает Евдокия Фе-
дотова, ей 86 лет. На её глазах 
росла и развивалась деревня. 

— В Сосновом Бору я живу 
с 1958 года. За это время мно-
гое изменилось в посёлке. Вот 
раньше, к примеру, недалеко 
от моего дома располагался 
шикарный Дом культуры под 
названием «Медик», его мож-
но было сравнить разве что с 
Оёкским ДК. Там и библиоте-
ка работала, и кинотеатр, 
а сколько кружков было — не 
перечесть. А газеты я уже 
давно не читаю, глаза совсем 
не видят. Светлана помогает 
коммунальные услуги оплачи-
вать, пенсию приносит. Сама 
с телефоном я не дружу, ба-
бушки мы несовременные, — 
смеётся Евдокия Тимофеевна.

Распределить газеты и про-
стые письма по ящикам — дело 
несложное. А вот заказные нуж-
но обязательно вручить лично 
в руки. Почтальон звонит пару 
раз, нет ответа — оставляет из-
вещение в ящике. Долго задер-
живаться на одном месте время 
не позволяет. На подходе следу-
ющий дом на Мелехова.

— Здесь живёт большая 
любительница газет и журна-
лов Лариса Иннокентьевна Ко-
лодезникова. Да-да, ещё есть 
такие! — заметив моё удивле-
ние, восклицает почтальон.

А вот и сама почитатель-
ница прессы. В отличном 

настроении: радостно привет-
ствует почтальона, приглаша-
ет пройти.

— На нашей почте вся 
деревня держится. Через 
Светлану я получаю свежие 
газеты. У меня оформлена 
полугодовая подписка на газе-
ты «Аргументы и факты» и 
«Мои года». Выписывала бы и 
больше, да цены кусаются. За 
две газеты приходится от-
давать около двух тысяч ру-
блей! Как сейчас помню, рань-
ше подписка на «Работницу» 
стоила три рубля. Могли себе 
позволить и детские журна-
лы «Мурзилку», «Веселые кар-
тинки». Эти издания были 
тогда одним из атрибутов се-
мейного благополучия, — ска-
зала Лариса Иннокентьевна.

Женская профессия

Если посчитать расстояние, 
то за день наш почтальон прео-
долевает около 13 километров, а 
бывает и больше. Признаться, я 
выбилась из сил уже на полпути, 
Светлана Викторовна же будто 
никуда и не ходила. Маршрут 
завершён, а она по-прежнему 
бодра, полна сил и энергии. До-
ставив все письма, почтальон 
торопится домой, домашние 
дела никто не отменял. 

— Хорошая у меня работа: 
целый день на свежем воздухе! 
Я всегда прихожу в отделение 
с большим желанием, потому 
что знаю, что меня ждёт от-
личный день, — отметила Свет-
лана Проданова.

Кстати, несмотря на серьёз-
ную физическую нагрузку, про-
фессию почтальона выбирают 
в основном женщины. Муж-
чины-почтальоны — большая 
редкость. Разве это не повод 
по-особому ценить нелёгкий 
труд почтальонов? 

Татьяна ПОДКУЙЧЕНКО

 � Р Е П О Р Т А Ж

Дорогой мой почтальон
Один день из жизни самого незаменимого человека на селе
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27 марта 2022 года — досрочные выборы 
депутатов думы Ревякинского муниципального 

образования пятого созыва, 
 10-мандатный избирательный округ

Меринова Мария Александровна — кандидат в депутаты Ревякинского 
муниципального образования пятого созыва

Меринова Мария Александровна, 09.12.1989 года рождения, родилась в 
п. Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района Иркутской области. В 2004 

году с родителями переехала на постоянное место жительства в д. Ревякина Ир-
кутского района Иркутской области. Получив неполное среднее образование в 
Ревякинской средней общеобразовательной школе, поступила в государствен-
ное образовательное учреждение начального профессионального образования 
профессиональный лицей № 17 г. Иркутска и закончила его в 2008 году. С 2019 
года по настоящее время работает в АО «Почта России» почтальоном.

Замужем, многодетная семья. Ответственно и добросовестно выполняет 
свою работу, имеет авторитет среди населения, 89041182959.

Шишкин Денис Викторович — кандидат в депутаты Ревякинского муни-
ципального образования пятого созыва

Шишкин Денис Викторович, 26.05.1975 года рождения, родился в г. Иркут-
ске. В 2013 году закончил Федеральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего профессионального образования «Байкальский 
государственный университет экономики и права», получив квалификацию 
«информатик в экономике». В 2017 году переехал на постоянное место житель-
ства в д. Бургаз Иркутского района Иркутской области. Женат, воспитывает 
сына. С соседями имеет хорошие, дружеские отношения. Пользуется авторите-
том у населения, 89148893907.

Скорняков Владимир Анатольевич — кандидат в депутаты Ревякинского 
муниципального образования пятого созыва

Родился 24 марта 1968 года в п. Железнодорожник Усольского района. В 1976 
году переехал на постоянное место жительства в д. Ревякина Иркутского района. С 
1986-го по 1988-й годы проходил военную службу в рядах Советской армии. В 1992 
году закончил Иркутский ордена Дружбы народов сельскохозяйственный инсти-
тут. После окончания вуза работал агрономом в совхозе «Байкал». С 1993 года заре-
гистрирован как глава крестьянского (фермерского) хозяйства. В настоящее время 
Владимир Скорняков занимается выращиванием картофеля и овощей. Предостав-
ляет рабочие места для населения, оказывает спонсорскую помощь в проведении 
мероприятий на территории Ревякинского и Оёкского МО. Женат, многодетная 
семья. Пользуется авторитетом среди населения и рабочих.

Войчик Алёна Анатольевна — кандидат в депутаты Ревякинского муни-
ципального образования пятого созыва

Войчик Алёна Анатольевна, 04.08.1989 года рождения, проживает в д. Ре-
вякина Иркутского района Иркутской области с рождения. После окончания 
Ревякинской средней общеобразовательной школы поступила в Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Восточно-Сибирская государственная академия образо-
вания» г. Иркутска, в 2012 году закончила вуз по специальности «педагогика и 
психология». В настоящее время работает в МДОУ ИРМО «Ревякинский дет-
ский сад» воспитателем. Действующий депутат думы Ревякинского муниципаль-
ного образования четвёртого созыва. Замужем, имеет двоих детей. Честный, от-
зывчивый человек, 89021771565.

 � В Ы Б О Р Ы  —  2 0 2 2

 � С Е Л Ь С К О Е  Х О З Я Й С Т В О

Гранты для фермеров
В Иркутской области начался конкурсный отбор в рамках нацпроекта «Агростартап»

Конкурсный отбор на пра-
во получения гранта на со-
здание и развитие крестьян-
ских (фермерских) хозяйств 
«Агростартап» проводит Ми-
нистерство сельского хозяй-
ства региона. Заявителями на 
участие в конкурсе являются 
индивидуальные предпри-
ниматели (КФХ). Срок пода-
чи заявок — с 31 марта по 29 
апреля 2022 года.

Мероприятие реализуется 
в рамках федерального про-
екта «Акселерация субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства», входящего в со-
став национального проекта 
«Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка инди-

видуальной предприниматель-
ской инициативы».

Грант призван поддержать 
фермеров, зарегистрировав-
ших крестьянское (фермер-
ское) хозяйство в 2022 году и 
имеющих проект его развития. 
Максимальный размер одно-
го гранта — до 5 млн рублей. 
За счёт гранта можно не только 
приобрести различную технику 
и оборудование для производ-
ства, переработки, хранения и 
транспортировки продукции, но 
и направить средства на строи-
тельство и реконструкцию про-
изводственных объектов.

Гранты на создание и раз-
витие крестьянского (фер-
мерского) хозяйства «Агро-

стартап» в Иркутской области 
впервые были предоставлены 
в декабре 2019 года. Тогда по-
лучателями стали 16 человек. 
В 2020 году средства выделили 
ещё 17 фермерам, в 2021-м — 
15 фермерам.

С подробными условиями 
участия в конкурсном отбо-
ре на право получения гранта 
«Агростартап», перечнем необ-
ходимых документов, методи-
кой балльной оценки заявителей 
можно ознакомиться в разделе 
«Механизмы государственной 
поддержки» официального сайта 
Министерства сельского хозяй-
ства Приангарья.

По материалам irkobl.ru

 � О Н Л А Й Н - О П Р О С 

Как живёшь, производитель?
Минсельхоз Приангарья проводит мониторинг ситуации в агропромышленном комплексе

Министерство сельского 
хозяйства Иркутской области 
по поручению губернатора 
Игоря Кобзева организовало 
проведение онлайн-опроса для 
производителей сельскохозяй-
ственной и пищевой продук-
ции Иркутской области. Ме-
роприятие проводится с целью 
оперативного мониторинга си-
туации в агропромышленном 
комплексе.

Исследование позволит ми-
нистерству анализировать не 
только результаты опросов по 
текущему году, но и отслеживать 
складывающиеся тенденции.

Респондентам предлагается 
описать ситуацию, сложившую-

ся у производителей, по следую-
щим темам: поставка техники и 
оборудования, ГСМ, минераль-
ных удобрений, средств защиты 
растений, кормов и кормовых 
добавок, семян, племенных жи-
вотных и птицы, сырья для про-
изводства пищевой продукции, 
доступность кредитования, в 
том числе инвестиционного, 
недостаток оборотных средств, 
наличие административных 
барьеров для осуществления 
предпринимательской деятель-
ности, связанных с экономиче-
скими санкциями, исполнение 
экспортных контрактов, испол-
нение договорных обязательств 
при международной торговле, 

проблемы в области ветерина-
рии, IT-технологиях и цифро-
визации агропромышленного 
комплекса.

В опросе могут принять уча-
стие все желающие. Данное ис-
следование позволит выявить 
проблемные места в агропро-
мышленном комплексе Иркут-
ской области, а также поможет 
создать комфортные условия ве-
дения бизнеса.

Минсельхоз Приангарья 
просит представителей агропро-
мышленного комплекса ответить 
на ряд вопросов и максимально 
подробно описать суть проблем.

По материалам irkobl.ru

 � В А Ж Н О

Защита прав потребителей
Уважаемые жители Иркутского района! В целях повышения качества и культуры обслуживания 

населения в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания, содействия право-
вому просвещению граждан в области защиты прав потребителей с 15 марта по 14 апреля 2022 года 
проводится «Месячник защиты прав потребителей на территории Иркутского районного муници-
пального образования». 

В период проведения мероприятия будут проходить рейды совместно с Иркутской областной об-
щественной организацией «Фонд защиты прав потребителей», Управлением Роспотребнадзора по 
Иркутской области и Управлением Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия. 

Также для жителей района будет работать горячая линия по вопросу защиты прав потребителей. 
В будние дни с 8:00 до 17:00 специалисты отдела потребительского рынка администрации Иркутского 
района ответят на все интересующие вопросы по телефону 8(3952)718-032.

Отдел потребительского рынка администрации Иркутского района

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

Сделай свой выбор!
Десять кандидатов претендуют на пост главы Марковского МО

Иркутская районная 
территориальная из-
бирательная комиссия 
завершила 5 марта реги-
страцию кандидатов на 
муниципальные выборы, 
назначенные на 27 марта.

Кандидатами на вы-
боры главы Марковского 
МО зарегистрированы 
десять человек: Александр 
Гырылтуев («Российская 
партия пенсионеров за 
социальную справедли-
вость»), Оксана Лысанова 
(«Справедливая Россия — 
Патриоты — За Правду»), Татья-
на Макаревич («Единая Россия»), 
Алексей Молчанов («Партия пря-
мой демократии»), Владимир Но-
восёлов (КПРФ), Валерий Тетерин 
(«Партия дела»), Алексей Типунов 
(российская экологическая пар-
тия «Зелёные»), Олег Феоктистов 
(«Российская партия свободы 
и справедливости»), Денис Чуб 
(«Гражданская платформа») и 
Алексей Щербаков (ЛДПР).

На выборах в думу Голо-
устненского МО зарегистри-
рованы по десять кандидатов 
от ЛДПР и «Единой России», 
четыре от КПРФ; в думу Ре-
вякинского МО — десять кан-
дидатов от ЛДПР, девять — от 
«Единой России», три — от 
КПРФ; в думу Сосновоборско-
го МО — по десять кандидатов 
от ЛДПР и «Единой России», 
три — от КПРФ.
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Узнать о том, как жили наши 
предки в былые времена, всег-
да интересно. Одно дело уроки 
истории в школе, другое — рас-
сказы о жизни и быте ещё здрав-
ствующих людей совсем другой 
эпохи. Не каждый муниципали-
тет Иркутского района может 
похвастаться долгожителями в 
своих сёлах и деревнях. А вот в 
Горохово такие люди есть. Мы 
побывали в гостях у самой поч-
тенной жительницы деревни Ма-
рии Зверевой. Ей исполнилось 87 
лет. Более 40 лет своей жизни она 
проработала телефонисткой на 
гороховском почтамте.

Коренная Зверева
Сама Мария Дмитриевна уж 

и не помнит, кто первым из её се-
мьи и в каком году обосновался 
в Горохово. Известно, что жили 
здесь не только её родители, но 
и бабушки, и прабабушки. Роди-
лась Мария Зверева в 1934 году 
в семье сельских тружеников. Её 
родители работали на обширных 
гороховских полях: мама — па-
стухом, отец — комбайнёром. 
Всего в семье Зверевых росло 
шесть ребятишек: две сестры и 
четыре брата.

— Я всегда говорю, что я 
коренная (!) Зверева. Моя мама 
вышла замуж за мужчину из де-
ревни с такой же фамилией. Оба 
трудились не покладая рук, это 
качество с малых лет воспиты-
вали и в нас, — поделилась жен-
щина.

В колхозе трудились все от 
мала до велика. Ребята с ранних 
лет совмещали школу с работой 
на полях, но маленькая Маша в 
школу так и не пошла. Когда нача-
лась Великая Отечественная вой-
на, ей едва исполнилось семь лет.

Годы лихолетья
Военные годы были тяжёлы-

ми для всех. Мужчин призвали 
в армию, остались только мама 
и дочки. Рабочих рук на полях не 
хватало, поэтому Мария изо всех 
сил, как могла, помогала матери: 
то пасти стадо, то на сенокосе, то 
на уборочной. Так и проработала 
до 16 лет в Гороховском колхозе. 

— Люди самоотверженно 
трудились практически кругло-

суточно, потому что было «всё 
для фронта, всё для Победы», и 
очень переживали за своих зем-
ляков. А в более взрослом воз-
расте, когда я решила заняться 
здоровьем, врач так и сказал 
мне: «Надорвались вы. Здоровье 
своё оставили на поле!» — вспо-
минает Мария Дмитриевна.

За ратный труд выдавали по 
три куля картошки. 

— Мы нарезали картофели-
ны на дольки и сушили в печи. 
Печки были не такие, как сей-
час. Большие русские печи! — с 
ностальгией отметила женщина.

Первые шаги по жизни

В 17 лет Мария Дмитриевна 
покинула родное село и уехала 
работать в город. В Иркутске 
устроилась на трикотажную 
фаб рику. Работу ту вспоминает с 
теплом, да и дела в стране понем-
ногу начали налаживаться. Но 
однажды, приехав на выходные 
в родное село, так там и осталась. 

— В то время из армии вер-
нулся паренёк Костя. В дет-
стве с ним никогда не дружили, 
был он местным задирой. А ког-
да встретились спустя много 
лет, он у меня вдруг спраши-
вает: «Будешь моей женой?». 
Его родители очень тепло меня 
приняли, особенно свекровь Ла-
риса Васильевна. Она меня с 
детства знала и говорила всег-
да: «Хорошая жена, своя, домо-
рощенная», — смеётся Мария 
Дмитриевна.

Сыграв свадьбу, Мария и 
Константин решили остаться 
жить в селе. Первого сына, Ни-
колая, Мария родила в 21 год. 
Муж в то время работал в совхо-
зе, сама она занималась домом. 

— Тогда из почтамта ушла 
одна из сотрудниц, и свекровь 
предложила мне устроиться 
туда. Я пошла, поговорила с на-
чальством. Работа показалась 
мне интересной и несложной, но 
с ребёнком на руках вписаться 
в график было трудно. Помо-
гала свекровь, сидела с сыном 
пока мы трудились, — вспоми-
нает Мария Дмитриевна.

Позвони мне, позвони

Работа на почтамте Марии 
Зверевой очень нравилась. Всё 
в ней было прекрасно: и люди, 
которые приходили звонить, и 
коллектив, весёлый и добродуш-
ный, и внимательное началь-
ство. И даже сам рабочий зал, 
через который тянулась длинная 
панель-коммутатор со множе-
ством дырочек и лампочек, со 
столами, на которых располага-
лись диски-номеронабиратели, 
очень нравился молодой сот-
руднице. Сложно представить 
сейчас всю эту картину, а тогда, 
в конце 1950-х, чтобы соединить 
телефонной связью двух абонен-
тов, приходилось задействовать 
третьи лица.

— Соединять просили в ос-
новном из села в село, но прихо-
дили позвонить и в столицу, и 
другие крупные города. Помимо 
меня работали ещё семь девчо-
нок-телефонисток. Смены были 
и дневные, и ночные. После по-
луночи нечасто люди заходили, 
но и мы с коллегами не скучали, 
болтали, слушали радио, пили 
чай. Иногда я приносила свой но-
венький баян и мы пели песни, — 
вспоминает Мария Зверева.

Музыкант-самоучка

Мария всегда очень любила 
музыку, особенно в молодости, 
играла на баяне. Любовь к пре-
красному ей привила мама.

— Она играла на балалай-
ке, баяне, да так хорошо, что 

мы всей семьёй собирались её 
послушать. Я решила попро-
бовать играть уже после за-
мужества, купила баян и по-
тихоньку училась дома. Муж 
сначала был против, мол, бу-
дешь на всю деревню петь и 
танцевать, а потом полюбил 
мою музыку, — рассказывает 
наша героиня.

Тогда деревня была неболь-
шой, все знали друг друга, а 
потому Мария с баяном стала 
любимым гостем на свадьбах и 
именинах. К старости растяги-
вать баянные мехи стало слож-
но, и женщина подарила ин-
струмент внуку. 

Настоящее счастье
Сейчас Мария Дмитриевна 

на пенсии. К ней в гости часто 
приезжают члены её большой 

семьи: четверо детей, девять 
внуков и пятнадцать правнуков. 
Есть у Зверевых традиция — 
сына называть в честь отца Кон-
стантином, а внука — в честь 
прадеда Михаилом. Так и про-
должается «Михаило-Констан-
тинова династия».

— Жизнь была непростой, 
но мне она всё равно нравится 
и старость меня не тяготит. 
Сейчас понемногу работаю и 
по дому, и в огороде. А когда 
приезжают внуки, то обяза-
тельно стряпаю им что-ни-
будь вкусненькое. Особенно 
нравятся ребятам сливочные 
пряники на молоке. Кормлю их, 
а сама думаю, вот оно — моё 
настоящее счастье! — подели-
лась Мария Дмитриевна.

Татьяна ИВАНОВА

 � К  8 5 - Л Е Т И Ю  И Р К У Т С К О Г О  Р А Й О Н А

Трудом наполненная жизнь
Коренная жительница района рассказала о буднях сельчан в прошлом веке
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 � Э Х О  П Р А З Д Н И К А

Широкая Масленица!
Праздник проводов зимы прошёл в Карлуке

Согласно традиции на масле-
ничной неделе каждый день име-
ет своё собственное значение, 
обряд. В понедельник встреча-
ли саму Масленицу, во вторник 
проводили заигрыши. На лаком-
ки, то есть в среду, все тёщи при-
глашали на блины своих зятьёв с 
жёнами. В широкий четверг про-
исходили самые людные санные 
катания. В пятницу, на тещины 
вечёрки, зятья звали тёщу на 
угощение. Суббота отводилась 
золовкиным посиделкам. 

Последний день недели назы-
вался прощёным воскресеньем. 
Все навещали родственников, 
друзей и знакомых, обменива-
лись поцелуями, пок лонами и 
просили прощения друг у друга, 

если обидели словами или по-
ступками. Об этом и рассказали 
наши ведущие Надежда Мураш-
ко и Ирина Панина на празднике 
проводов зимы — широкой Мас-
ленице, которая прошла в Карлу-
ке в минувшее воскресенье. 

Уже с утра воскресного дня 
звучала музыка, народ подходил 
в ожидании праздника — лю-
дей манили весеннее солныш-
ко и запах шашлыка.  Началом 
праздничного действия стал 
масленичный хоровод. Песня-
ми и частушками встречали го-
стей артисты Дома культуры и 
Детской музыкальной школы. 
Помимо творческих номеров на 
празднике были организованы 
различные шуточные конкурсы: 

«Бои мешками», «Ряженые» и 
другие. 

В завершение праздника, 
дабы с почестями и по старинно-
му обычаю встретить цветущую 
весну, необходимо было пра-
вильно проводить матушку-зи-
му. Под слова «мы чучело зимы 
сжигаем, грусть- тоску разгоня-
ем!» и «улетай, грусть-тоска, с ве-
сёлой песней в облака!» прошёл 
долгожданный обряд сожжения 
чучела. Праздник удался! Люди 
уходили домой с призами и хо-
рошим настроением.

Анна БЕЛЯЕВА,
директор МУК «СКЦ» Кар-

лукского МО, 
фото из архива редакции

 � Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О

Посмотреть на Байкал с высоты
В Листвянке теперь можно покататься на колесе обозрения

Открытие первого в 
Иркутском районе ко-
леса обозрения прошло 
8 марта в посёлке Лист-
вянка. В торжественном 
мероприятии приняли 
участие первый заме-
ститель Мэра Иркут-
ского района Игорь 
Жук, глава Листвянско-
го МО Максим Макси-
мов и инвестор проекта 
Артём Игнатенков.

Высота колеса со-
ставляет 37 м. На ат-
тракционе смонти-
рованы 18 кабинок 
вместимостью шесть 
человек. Каждая кабина 
оборудована системой 
кондиционирования, 
отопительными при-

борами, удобными сиденьями и 
небольшим столиком.

Аттракцион успешно прошёл 
все технические испытания. На 
нём установлены специальные 
датчики безопасности. Устрой-
ства (анемометры) будут отсле-
живать скорость движения и 
силу ветра. Аттракцион будет 
работать круглый год.

— Уверен, что колесо обоз-
рения привлечёт в Листвянку 
жителей региона, а также бу-
дет интересно туристам, — 
отметил Игорь Жук.

Для жителей посёлка Лист-
вянка прокат на колесе обозре-
ния будет бесплатным.

Анна ПЕТУХОВА

 � С П О Р Т

Быстрее! Выше! Сильнее!
Зимний фестиваль ГТО прошёл в Иркутском районе

В мероприятии приня-
ли участие 15 команд об-
щеобразовательных школ 
района: Карлукской, Пи-
воваровской, Оёкской, 
Кудинской, Марковской, 
Мамоновской, Бутырской, 
Хомутовских школ № 1 
и 2, а также Уриковской, 
Столбовской, Галкинской 
начальных школ и спортив-
ной школы с. Урик. В состав 
команд входили учащиеся 
I и II ступеней комплекса 
ГТО. Общее количество 
участников фестиваля сос-
тавило 107 человек.

Ребята соревновались в 
следующих дисциплинах: 

силовая гимнастика; на-
клон вперёд из положения 
стоя на гимнастической 
скамье; прыжки в длину с 
места толчком двумя нога-
ми; поднимание туловища 
из положения лёжа на спи-
не за 1 минуту, челночный 
бег 3 х 10 м.

В общекомандном зачё-
те победу одержала Кар-
лукская школа, второе ме-
сто досталось Хомутовской 
школе № 2, третьей стала 
Пивоваровская школа.

Победители и призёры 
фестиваля в командном 
зачёте награждены кубка-
ми, медалями и грамотами. 

Личные достижения участ-
ников фестиваля будут от-
мечены знаками отличия 
комплекса ГТО.

Организаторы меро-
приятия благодарят обра-
зовательные учреждения 
Иркутского района за ак-
тивное участие в празднике 
спорта и здоровья, адми-
нистрацию и работников 
Урик-Арены за оказанную 
помощь в проведении фес-
тиваля.

Центр тестирования комп-
лекса ВФСК ГТО Иркутского 
района — Детско-юношеская 

спортивная школа


