
Вместе с Донбассом

Волонтёр «Молодой гвардии 
Единой России»  о поездке в 
зону спецоперации
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О торговле, деньгах и алкоголе

В Иркутском районе прошло 
заседание межведомственной 
комиссии по вопросам 
потребительского рынка 
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Секреты долголетия

Ветеранская организация 
района отметила 35-летний 
юбилей
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Братство двух народов
Иркутский район и Малоритский район Республики Беларусь подписали соглашение о сотрудничестве

Подписание соглашения об установле-
нии партнёрских отношений между Ир-
кутским районом и Малоритским районом 
Брестской области (Республика Беларусь) 
состоялось 23 июля в городе Малорита.  В 
торжественной обстановке документ под-
писали первый заместитель Мэра Иркут-
ского района Игорь Жук и председатель 
Малоритского районного исполнительно-
го комитета Михаил Баценко.

Делегация Иркутского района во главе 
с первым заместителем Мэра Игорем Жу-
ком с 22 по 24 июля находилась с рабочим 
визитом в Малоритском районе. В состав 

делегации вошли заместитель Мэра — 
председатель комитета по социальной по-
литике Иркутского района Екатерина Ми-
хайлова, глава Хомутовского МО Василий 
Колмаченко, глава Марковского МО Та-
тьяна Макаревич, глава Большереченского 
МО Юрий Витер и депутат районной Думы 
Антон Малышев.

— Соглашение о дружбе, добрососед-
стве и сотрудничестве между Иркут-
ским и Малоритским районами — это 
ещё один шаг навстречу друг другу. В Ир-
кутском районе проживает многочислен-

ная белорусская диаспора. Регион тесно 
взаимодействует с Беларусью и Брест-
ской областью, — отметил Игорь Жук. — 
Установление добрососедских отношений 
позволит нам развивать экономику и 
культурные связи, взаимодействовать в 
сфере образования, спорта и туризма. У 
нас большие планы на сотрудничество с 
Малоритским районом. Теперь предсто-
ит разработать план совместных меро-
приятий на ближайшие два года.

Как отметил Михаил Баценко, подпи-
сание соглашения — это знаменательное 

событие в жизни и истории двух районов, 
двух государств.

— Определённые точки соприкосно-
вения мы уже нашли. Это первая встре-
ча для того, чтобы дальше наполнить 
сотрудничество конкретными делами. 
Мы заинтересованы в поставках в Ир-
кутский район продукции нашего кон-
сервосушильного комбината и других 
товаров. Возможно совместное инве-
стирование, — отметил Михаил Баценко.

(Продолжение на с. 3)
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Дошкольное учреждение 
возведено на средства из 

федерального, областного и 
районного бюджетов в рамках 
нацпроекта «Демография». Всего 
на его возведение было выделе-
но более 224 млн рублей. Объект 
построила подрядная организа-
ция ООО «Инвертор».

— Строительство детсада 
далось нам непросто. Его проек-
тирование началось ещё в 2018 
году. В связи с тем, что посёлок 
находится на территории Цен-
тральной экологической зоны, 
нам пришлось проходить госу-
дарственную экспертизу как на 
региональном, так и федераль-
ном уровнях, это заняло много 
времени, — рассказал  Мэр Ир-
кутского района Леонид Фролов, 
присутствовавший на церемонии 
открытия учреждения. — Хочу 
поблагодарить губернатора и 
правительство Иркутской обла-

сти за помощь в решении этого 
вопроса.

Двухэтажный садик построен 
в виде корабля и оформлен в мор-
ской тематике. В нем разместились 
шесть групп, в каждой из которых 
предусмотрены спальные и игро-
вые комнаты. Помещения уком-
плектованы необходимой мебелью 
и оборудованием. 

Помимо групповых комнат в 
детском саду есть  прачечная, залы 
для занятий музыкой и физкульту-
рой, медицинский пункт с проце-
дурным кабинетом, пищеблок, для 
маломобильных детей предусмо-
трен лифт. На территории детсада 
провели озеленение, установили 

навесы, скамейки и игровые ком-
плексы.

В детском саду будут работать 
12 воспитателей, учреждение от-
кроет свои двери 8 августа. Сейчас 
дети проходят медицинские осмот-
ры. Есть незавершённые работы по 
благоустройству, в том числе подъ-
ездных путей к садику.

— Готова проектно-сметная 
документация на капитальный 
ремонт дороги по ул. Ленина, в 
рамках которого мы отремон-
тируем подъезд к садику. Ремонт 
запланирован на следующий год, 
— отметил глава Большереченско-
го МО Юрий Витер.

Александр КИЧИГИН

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

Посёлок будущего
Генеральный план Листвянского МО утвердили депутаты местной думы

В заседании думы Листвянско-
го МО, которое состоялось 20 

июля, приняли участие восемь 
депутатов. Семь из них проголо-
совали за важнейший для муни-
ципалитета документ.

Присутствующий на заседа-
нии думы Мэр Иркутского рай-
она Леонид Фролов подчеркнул, 
что генеральный план даст тол-
чок развитию муниципального 
образования, позволит начать 
строительство жилых и социаль-
ных объектов, заняться благоу-
стройством.

Глава Листвянского МО Мак-
сим Максимов рассказал о слож-
ностях согласовывания документа. 
Учитывая, что земли муниципали-
тета входят в состав территории 
Прибайкальского национального 
парка и являются особо охраняе-
мой природной территорией, нуж-
но было соблюсти все экологиче-
ские нормы и правила.

— При согласовании с Мини-
стерством природных ресур-
сов мы постарались отсто-
ять максимум территорий 
для развития, учли пожелания 
жителей. И теперь с уверен-
ностью можно сказать, что 
план имеет социальную на-

правленность. Утверждённый 
генеральный план позволит 
принять участие в програм-
мах правительств Российской 
Федерации и Иркутской обла-
сти по развитию террито-
рий, — отметил Максим Мак-
симов.

 � Н О В О С Т И

Самые сильные на селе
В Черемховском районе состоялось областное сельскохозяй-

ственное мероприятие «День поля». Одними из главных его со-
бытий стали конкурсы профессионального мастерства. 

За звание «Лучший по профессии среди операторов машин-
ного доения коров» боролись 23 участницы из 17 территорий. 
Доярка Светлана Верхозина из ООО «Молочная река» заняла 
третье место. Она получила денежный приз.

От сельскохозяйственных предприятий Иркутского района в 
мероприятии приняли участие две доярки — Валентина Сазон-
чик из ООО «Молочная река» и Людмила Трофимова из ООО 
«Сибирская Нива», победитель районного конкурса «Лучший 
пахарь» Дмитрий Тактаев из ООО «Луговое».

— Доярки из Иркутского района ежегодно достойно вы-
ступают на этих соревнованиях и всегда занимают призо-
вые места, — сказал начальник Управления сельского хозяй-
ства администрации Иркутского района Максим Константинов.

Впервые в этом году на площадке «Дня поля» прошёл этап 
региональной серии любительских турниров «Самый сильный 
на селе», его организатором стало Министерство сельского хо-
зяйства Российской Федерации при поддержке общероссийской 
физкультурно-спортивной общественной организации «Федера-
ция силового экстрима России».

Представители Иркутского района Александр и Анжела Гуто-
вы заняли третье место в общекомандном зачёте, в личном пер-
венстве Александр занял второе призовое место.

Анна ПЕТУХОВА

Чистота зависит от нас
В Иркутском районе ликвидированы несанкционированные свалки

Ликвидация несанкционированных свалок в Иркутском 
районе завершилась в июле. Их устранили в соответствии с кон-
трактами, заключёнными между компанией «РТ-НЭО Иркутск», 
КУМИ Иркутского района и Министерством лесного комплекса 
Иркутской области, на 105-м км Голоустненского тракта и в де-
ревне Зыкова Оёкского МО. С апреля по июль 2022 года регио-
нальный оператор провёл работы по сбору, транспортированию 
и захоронению отходов с территории площадью 36 582 м².

— Подрядчик отработал хорошо и быстро, но, к сожале-
нию, уже через несколько дней на территории бывшей свалки 
в Зыкова стал снова появляться мусор. Подобное поведение 
создаёт эффект снежного кома: один человек оставил пакет, 
второй оставил два пакета, третий уже привёз машину со 
строительными отходами, и свалка образуется вновь. Мы 
хотим призвать граждан серьёзно отнестись к чистоте 
окружающей среды и не выбрасывать мусор в неположенных 
местах, — сказала председатель КУМИ Иркутского района Ма-
рия Халтаева.

За ликвидацию несанкционированных свалок отвечают соб-
ственники территорий, на которых находится свалка. На данный 
момент представители администрации Оёкского МО произве-
дут опашку убранной территории для предотвращения подъезда 
туда автомобилей.

Сообщить о факте обнаружения несанкционированной свал-
ки можно несколькими способами: обратившись в администра-
цию муниципального образования, на территории которого 
находится свалка; заполнив заявление на сайте регионального 
оператора в разделе «Заявки» на главной странице; позвонив по 
телефону горячей линии 8(3952)43-44-11.

Организация несанкционированной свалки грозит админи-
стративным штрафом в размере от одной до двух тысяч рублей 
для граждан; от 10 до 30 тысяч рублей для должностных лиц; от 
30 до 50 тысяч для индивидуальных предпринимателей; от 100 
до 250 тысяч для юридических лиц. Если же свалку устроить из 
опасных отходов, то это приведёт к уголовному наказанию и ли-
шению свободы сроком до восьми лет.

Александр КИЧИГИН

 � П Р О Г Р А М М Ы  В  Д Е Й С Т В И И

Плыви, плыви, кораблик!
Детский сад на 140 мест открылся в посёлке Большая Речка



3

3

«Ангарские огни» № 29 (10711) 29 июля 2022 г.

«Ангарские огни» № 29 (10711) 29 июля 2022 г.

(Продолжение. Начало на с. 1)
В день подписания соглашения о побратимстве Мало-

ритский район отмечал 78-ю годовщину освобождения 
от немецко-фашистских захватчиков. После церемонии 
члены делегации Иркутского района возложили цветы к 
памятнику погибшим воинам на развилке дорог Олтуш — 
Збураж.

С наследием предков — в будущее
Также в этот день в Малорите состоялось торжествен-

ное открытие футбольного поля. Ярким завершением 
праздника стал I Межрегиональный фестиваль народно-
го творчества «Са спадчынай продкаў — у будучыню» (С 
наследием предков — в будущее). Участники фестиваля 
буквально заполонили улицы города яркими народны-
ми костюмами уникального малоритского строя. В парке 
участников и гостей фестиваля ждали выставки народных 
промыслов и ремёсел, мастер-классы, дегустация местной 
продукции.

Во время визита делегация Иркутского района посети-
ла сельхозпредприятия района и малоритский консервно-
овощесушильный комбинат, который производит детское 
питание «Топтышка» и консервы «Samberry». Кроме того, 
они посмотрели агрогородки с развитой социальной ин-
фраструктурой, которые являются гордостью района.

Братство двух народов
Иркутский район и Малоритский район Республики Беларусь подписали соглашение о сотрудничестве

Знакомьтесь, Малоритский район!

Малоритский район находится на 
юго-западе Брестской области. Граничит с 
Брестским, Жабинковским и Кобринским 
районами, а также Волынской областью 
Украины. Через территорию района про-
текают две главные реки — Рита и Мало-
рита. Здесь расположены несколько озёр 
(Олтушское, Ореховское и Малое), а также 
Луковское водохранилище, которое входит 
в состав республиканского заказника. В со-
став Малоритского района входят восемь 
сельсоветов. В них располагается 78 насе-
лённых пунктов. На этих территориях про-
живают около 25 тысяч человек. Более 41 % 
территории занимают сельхозугодья. Ос-
новное направление сельскохозяйственной 
деятельности — производство зерновых, 
зернобобовых культур, кормов, мясо-мо-
лочное производство. На территории рай-
она помимо Малоритского консервоово-
щесушильного комбината функционирует 
предприятие по производству строитель-
ных материалов и другие.

Александр КИЧИГИН
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 � В А Ж Н О

О торговле, деньгах и алкоголе
В Иркутском районе прошло заседание межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка

В заседании приняли участие 
Мэр Иркутского района Леонид 
Фролов, первый заместитель 
Мэра Игорь Жук, начальник от-
дела потребительского рынка 
службы потребительского рынка 
Иркутской области Татьяна Кра-
ева, начальник районного отдела 
потребительского рынка Ольга 
Неделько, представители нало-
говой инспекции, ветеринарного 
надзора, полиции, главы муници-
пальных образований и другие. 

Не друг человека
Одним из главных в повестке 

дня стал вопрос острого отрав-
ления алкогольной продукцией 
в Иркутском районе. С докла-
дом по данной теме выступила 
старший участковый уполномо-
ченный отдела полиции №10 МУ 
МВД России «Иркутское» Вера 
Иванова.

— Для пресечения право-
нарушений при продаже алко-
гольной и спиртосодержащей 
продукции сотрудники служ-
бы полиции регулярно прово-
дят мониторинги. За послед-
ние шесть месяцев выявлено 
70 случаев правонарушений. 
Из них 12 — по продаже ал-
коголя без сопроводительных 
документов, 11 — спиртосо-
держащих напитков несовер-
шеннолетним, 45 нарушений, 
обоснованных особыми требо-
ваниями к продаже, например, 
реализация алкоголя в ночное 
время, — рассказала Вера Ива-
нова.

По данным Роспотребнад-
зора, за последние полгода на 
территории Иркутского райо-
на зарегистрировано 23 случая 
отравления спиртосодержащей 
продукцией (в 2021 году было 
17). Из них девять закончились 
летально. 

Острые отравления алкого-
лем зарегистрированы в следу-
ющих муниципалитетах: Хому-
товском — три случая, один из 
которых с летальным исходом, 

по одному случаю с летальным 
исходом в Марковском, Листвян-
ском, Усть-Кудинском и Ушаков-
ском, по два — в Смоленщине и 
Мамонах. 

— В 2022 году сотрудники 
отдела потребрынка про-
вели 22 выездных мероприя-
тия, направленных на пресе-
чение незаконной торговли 
алкоголем, семь из них — в 
ночное время. Проверено 46 
объектов, составлено 24 ад-
министративных протокола, 
изъято 655 литров алкоголь-
ной продукции, 302 литра из 
которой с истёкшим сроком 
годности, — дополнил ин-
формацию консультант отдела 
потребительского рынка ад-
министрации Иркутского 
района Никита Поло-
нин. Рейды отдела 
потребительско-
го рынка про-
должатся.

Сезонная 
ярмарка

Члены 
комиссии 
т а к ж е 
р а с с м о -
трели во-
прос рабо-
ты ярмарки 
«Дары Байка-
ла» в посёлке 
Листвянка. С до-
кладами по данной 
теме выступили дирек-
тор рынка «Дары Байкала» 
Алексей Шпилёв, представите-
ли потребрынка и лицензиро-
вания Иркутской области.

Постоянная ярмарка по про-
даже товаров в посёлке теперь 
станет сезонной и будет рабо-
тать с 1 июля по 30 сентября. 
Изменения произошли также в 
распределении торговых мест 
на ярмарке.

— Ранее заявки на тор-
говые места принимались по 

м е р е 
их по-

ступления и 
основанием для 

отказа было лишь их отсут-
ствие. По новым правилам 
их будут предоставлять в 
порядке очерёдности, с реги-
страцией в специальном жур-
нале, с указанием даты и вре-
мени. В случае отсутствия 
места на ярмарке организа-
тор обязан выделить место 
на другой торговой площадке 
либо в следующем году, — рас-
сказал Алексей Шпилёв.

Как обращаться с деньгами
Ещё одним вопросом, пред-

ставленным на обсуждение 
членам комиссии, стало со-
стояние системы защиты прав 
потребителей на региональном 
и муниципальном уровнях, а 
также содействие повышению 
финансовой грамотности сре-
ди населения. 

С докладом выступил началь-
ник отдела защиты прав потре-
бителей Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ир-
кутской области Антон Парыгин.

В частности, он отметил, что 
за последние полгода в управле-
ние поступило 1700 обращений 
потребителей о нарушении их 
прав при продаже товаров и ока-
зании различных видов услуг. 
Часть обращений стала основа-
нием для проведения контроль-
но-надзорных мероприятий.

Антон Парыгин подчер-
кнул, что финансовая безо-
пасность потребителей, их 
материальное благополучие 
является одним из важней-

ших вопросов. Правительство 
Иркутской области утвердило 
региональную программу «По-
вышение финансовой грамот-
ности населения Иркутской 
области на 2021–2023-е годы». 

— Работа управления на-
правлена на популяризацию 
финансовой грамотности. В 
марте 2022 года Совет вете-
ранов Марковского МО провёл 
мероприятие, посвящённое 
данной теме, в нём приня-
ли участие 79 слушателей. В 
рамках Всероссийской неде-
ли финансовой грамотности 
прошли многочисленные семи-
нары, встречи, лекции для пен-
сионеров и ветеранов, а также 
школьников и студентов, — 
рассказал Антон Парыгин.

В рамках комиссии Мэр Ир-
кутского района Леонид Фролов 
наградил победителей конкурса 
«Лучшее предприятие торговли 
Иркутского района — 2022». 

Татьяна ИВАНОВА

 � С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В О

Для благоустройства района
Вопросы делового сотрудничества обсудили представители муниципалитетов Иркутского района и администрации ИК-19

В сопровождении замести-
теля начальника — начальника 
центра трудовой адаптации осу-
ждённых ИК-19 Юрия Рамазано-
ва представители Марковского, 
Молодёжного, Ревякинского, 
Мамонского, Смоленского и 
Уриковского муниципальных 
образований посетили цеха по 
консервированию овощей, ме-
талло- и деревообработке, а так-
же швейный участок. Визитёры 
проявили особое внимание това-
рам, выпускаемым кузнечным и 
деревообрабатывающим цехами.

— Производственные цеха 
ИК-19 изготавливают широ-
кий ассортимент продукции 
для благоустройства терри-
тории. При этом возможно как 
приобретение самого товара, 
так и услуги по его полному со-
провождению и установке, — 
отметил Юрий Рамазанов.

ИК-19 широко сотрудничает 
с муниципальными образовани-
ями Иркутской области, в кузни-
це учреждения создано немало 
объектов для благоустройства 
населённых пунктов. Например, 

в селе Хомутово Иркутского 
района установлен арт-объект 
«Букварь», набережную Свирска 
украшает скульптурная компо-
зиция «Поющее дерево».

Привлекательным аспектом 
для сотрудничества муници-
пальных образований с произ-
водственными площадками уго-
ловно-исполнительной системы 
является возможность размеще-
ния заказов без проведения тор-
гов. Это позволяет муниципали-
тетам обсуждать нюансы заказа 
на этапе заключения контракта, а 
исправительным колониям тру-

доустроить большее количество 
осуждённых на оплачиваемые 
работы.

Напомним, ИК-19 является 
коллективным членом Союза 
кузнецов России. В цехе металло-
обработки производятся малые 
архитектурные формы, уличные 
ограждения, скамейки и урны, а 
также сувенирные изделия. Про-
фессиональное образовательное 
учреждение № 305 ФСИН Рос-
сии, действующее при колонии, 
является единственным в реги-
оне училищем, где можно полу-
чить профессию кузнеца ручной 

ковки. В цехе металлообработки 
колонии ежегодно проходят тру-
довую адаптацию более ста осу-
ждённых мужчин, отбывающих 
наказание за совершение тяжких 
и особо тяжких преступлений. 
Прошедшие трудовую адапта-
цию граждане после освобожде-
ния являются востребованными 
на рынке труда, многие из них 
работают в кузницах Иркутска, 
Братска и соседних регионов.

Александр КИЧИГИН
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 � Ю Б И Л Е Й

Секреты долголетия
Ветеранская организация района отметила 35-летний юбилей

Много представительных дам 
и галантных кавалеров преклон-
ного возраста в красивых нарядах 
собралось в Доме культуры села 
Оёк 22 июля. Районной ветеран-
ской организации исполнилось 
35 лет! Всем им совершенно точ-
но старость — в радость, а ещё 
они знают секрет долголетия!

Мэр Иркутского района Ле-
онид Фролов поздравил ветера-
нов, вручил председателю Совета 
ветеранов района Любови Мед-
ведевой и председателям Сове-
тов ветеранов муниципалитетов 
памятные знаки «85 лет Иркут-
скому району».

— Наша ветеранская орга-
низация — самая многочислен-
ная и самая активная в регио-
не. Я очень горжусь этим. Это 
золотой фонд Иркутского рай-
она. Желание старшего поколе-
ния участвовать в различных 
мероприятиях — это путь к 
здоровью и долголетию. Сер-
дечно поздравляю всех вете-
ранов с юбилеем организации! 
Желаю неиссякаемой энергии, 
счастья и здоровья на долгие 
годы, — сказал Леонид Фролов.

Иркутский район — территория 
долгожителей

Ветеранов района поздра-
вили с юбилеем представители 
областного Совета ветеранов, 
депутат Законодательного собра-
ния Галина Кудрявцева, главы 
муниципальных образований, 
Председатель Думы Иркутского 
района Пётр Новосельцев.

Председатель областного Со-
вета ветеранов Анатолий Лавы-
гин вручил Любови Медведевой 
«Почётный знак Всероссийской 
организации ветеранов», награ-
ды также были вручены акти-
вистам ветеранского движения 
района. Пётр Новосельцев награ-
дил благодарственными письма-
ми от Думы Иркутского района 
лидеров движения ветеранов.

Участникам форума была 
представлена презентация о 
жизни ветеранской организации 
длиною в 35 лет...

С пожилыми людьми рабо-
тают 25 первичных ветеранских 
организаций. Они принима-
ют участие в многочисленных 
творческих и спортивных меро-
приятиях. Иркутский район по 

праву считает-
ся территорией 
долгожителей. 
Ежегодно отме-
чают 90-летний 
юбилей больше 
80 человек.

Активное 
долголетие

Совет ветера-
нов на протяже-
нии многих лет 
участвует в кон-
курсах разного 
уровня, выигры-
вает гранты на 
реализацию сво-
их проектов. Все 
они направлены 
на активное дол-
голетие: «Билет 
в страну Долго-

летие», «Убежим от склероза», 
«Вторая молодость», «Прощай 
депрессия» и другие. В рамках 
этих проектов создаются группы 
здоровья, кружки и клубы по ин-
тересам, проводятся спартакиа-
ды, фестивали скандинавской 
ходьбы, районные конкурсы ве-
теранских вокальных коллекти-
вов, квесты, выставки, форумы и 
многое другое. 

— Мы делаем всё для того, 
чтобы наши пенсионеры вели 
активный образ жизни. В ка-
ждом муниципалитете созда-
ны группы здоровья для людей 
пожилого возраста. Традици-
онными стали зимние и летние 
спартакиады для пожилых, фе-
стивали, конкурсы на лучшую 
группу здоровья. Соревнования 
проводятся по следующим ви-
дам спорта: лыжные гонки, 
эстафета, настольный тен-
нис, шашки, шахматы, дартс, 
стрельба. В них участвуют 
пенсионеры от 55 до 86 лет. Ко-
манда пенсионеров Иркутского 
района не раз занимала лидиру-

ющие места в областной спар-
такиаде, — рассказала Любовь 
Медведева.

В районе стало доброй тра-
дицией объединять усилия 
всех общественных органи-
заций. От этого дело только 
выигрывает: аккумулируются 
средства, объединяются боль-
ше творческих сил и резуль-
тат получается выше. Стали 
традиционными совместные 
мероприятия с органами со-
циальной защиты населения. 
Одно из самых популярных 
— выставка «И невозможное 
возможно». 

Ветеранам некогда скучать!
Одним из самых трога-

тельных стал момент, когда на 
сцену один за другим подни-
мались старейшины ветеран-
ского движения, председатели 
Советов ветеранов прошлых 
лет. Многие из них и сегодня 
в строю. Они самые первые 
советники и помощники мест-
ных администраций. 

— Я проработала председа-
телем ветеранской организации 
в Карлуке 15 лет, но осталась 
там помощником, можно ска-
зать, заместителем. Не в силах 
оставить общественную рабо-
ту — это моя жизнь! У нашей 
ветеранской организации насы-
щенная событиями жизнь: мы 
очень душевно, по-родственно-
му общаемся, занимаемся скан-
динавской ходьбой, с удоволь-
ствием участвуем в различных 
мероприятиях, — рассказала 
представитель карлукского Сове-
та ветеранов Раиса Татаурова.

Ветеранам Иркутского рай-
она некогда скучать. Пожилые 
люди меньше думают о своих не-
домоганиях, они более энергич-
ны и жизнерадостны, а значит, 
живут полноценной жизнью. Мы 
присоединяемся к поздравлени-
ям и желаем им крепкого здоро-
вья, творческой энергии и успеш-
ной реализации новых проектов. 

Евгения КАРПОВА, 
фото из архива редакции
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 � Г О С Т Ь  Н О М Е Р А

Вместе с Донбассом
Волонтёр организации «Молодая гвардия Единой России» Даниил Литвинов о своей поездке в зону спецоперации

С начала специальной воен-
ной операции на Донбассе по-
бывали более 500 волонтёров со 
всей страны. С одним из первых 
добровольческих отрядов для 
оказания помощи местным жи-
телям отправился и член коор-
динационного совета «Молодой 
гвардии Единой России», руко-
водитель иркутского региональ-
ного отделения Даниил Литви-
нов. Он рассказал «Ангарским 
огням» о своей поездке.

— К сожалению, не бывает 
таких времён, когда в мире со-
вершенно нет проблем и нет 
людей, которым нужна под-
держка и помощь. Для этого и 
существует наша организация. 
Волонтёры «Молодой гвар-
дии» всегда реагируют на 
происходящее вокруг, наша 
цель — помочь нуждающим-
ся любыми средствами, — 
начал разговор Даниил.

Мариуполь в огне

— Почему вы решили по-
ехать на Донбасс в числе 
первых? Разве вам не было 
страшно?

— С самого начала операции, 
то есть с конца февраля–начала 
марта, «Молодая гвардия Еди-
ной России» и всероссийская 
общественная организация «Во-
лонтёрская рота боевого брат-
ства» запустили гуманитарную 
миссию на территории Донбас-
са. На данный момент там уже 
побывали более десяти десантов 
волонтёров. Я же вызвался пое-
хать в числе первых, чтобы само-
му оценить степень ответствен-
ности, которая может лечь на 
плечи ребят нашей организации. 
Где-то развеять страхи и сомне-
ния, где-то замотивировать дру-
гих и рассказать им о реальном 
положении дел. Мне же хотелось 
оказать посильную помощь мир-
ным жителям Донбасса. Страш-
но, конечно, было — я ведь жи-
вой человек.

Одним из пунктов помощи, 
где я побывал, стал Мариуполь, 
и во время моего приезда там 
ещё шли бои. Каждый день были 
слышны выстрелы и грохот сна-
рядов. В такие минуты задумы-
ваешься о ценности жизни, о тех, 
кто сам того не желая, является 
невольным участником боевых 
действий и нуждается в помощи. 

— Какая картина предста-
ла перед вами в Мариуполе, со-
впала ли она с уже имеющими-
ся представлениями?

— Конечно, я был подготов-
лен, в том числе и психологи-
чески, читал много новостей. 
Кроме того, спецслужбы нас 
держали в курсе основных со-
бытий, но это не сравнимо с тем, 
что мы увидели в реальности. 
Первый пункт высадки — село 

Никольское, недалеко от Мариу-
поля. Там безопасно и есть лагерь 
временного размещения. Иногда 
удавалось выбираться в город. 
В Мариуполе я увидел чёрные 
остовы разрушенных зданий, по-
всюду дым, запах пороха. Люди 
напуганы, прячутся в подвалах, 
но надеются на лучшее, ждут по-
мощи от России. Каждому хочет-
ся помочь, потому что ты такой 
же человек, как они, и мог ока-
заться в подобной ситуации. 

Во время боевых действий 
система ценностей совершенно 
иная, она 
б о -

л е е 
ч е с т -
ная что ли, чем 
здесь, в мирном обществе. Там 
друг — это друг, а враг — это 
враг. Люди, которые побывали 
там, открывают для себя очень 
важные вещи.

Большая помощь

— Чем помогают волонтё-
ры жителям Донбасса?

— В основном это доставка 
продовольствия в разные рай-
оны, психологическая помощь, 
отправка беженцев в Россию, 
Донецк, координация постра-
давших и работа в лагерях вре-
менного размещения. В общем, 
спектр деятельности очень ши-
рокий, мы отвечали буквально 
за всё. Постоянно оказывают 
помощь около ста волонтёров, 
каждые две недели происходит 
ротация. Поскольку террито-
рия постепенно освобождается, 
волонтёры начинают работать 
и в других пунктах. Сейчас на 
Украине открыто 28 волонтёр-
ских центров «Единой России» в 
Харьковской области, Мариупо-
ле, Мелитополе и других городах. 

Жизнь важнее

— Что больше всего запом-
нилось, поразило?

— Часто вспоминаю учителя 
русского языка и литературы На-
дежду Ларионову. Она прибыла 
из Мариуполя, и мы поселили её 
в пункт временного размещения. 
Часто с ней общался. Женщина 
потеряла абсолютно всё — в её 
квартиру попал вражеский сна-

ряд украинской 
армии, и к нам На-

дежда приехала с од-
ним маленьким пакетом 

в лёгкой домашней одежде. 
Учитель рассказала, каким 
был Мариуполь в мирное 
время, — прекрасным го-
родом на берегу Азовского 
моря с множеством смотро-
вых площадок. Несмотря 
на обстоятельства, Наде-
жда Ларионова спокойно, 
с пониманием отнеслась к 
удару судьбы, словом, пол-
ностью приняла ситуацию. 
«Горько терять материаль-
ные ценности, — рассужда-
ла она, — но жизнь важ-
нее». Нам всем нужно об 
этом помнить.

Она делилась своими пере-
живаниями, тревогой, но всегда 
говорила, что действия Россий-
ской армии по освобождению 
населения ей понятны и она их 
поддерживает. В лагере Наде-
жда пробыла чуть больше суток, 
после мы отправили её в пункт 
временного размещения Росто-
ва-на-Дону, где ей оказали даль-
нейшую помощь.

— Опыт такого волонтёр-
ства, наверное, многому учит?

— Понимаешь самое глав-
ное: как важно иметь мирное 
небо над головой и то, что име-
ешь в повседневной жизни: воз-
можность самостоятельно пере-
двигаться, принимать решения, 
просыпаться, когда захочется, 
ходить на работу... 

С весны на Донбассе по-
бывали уже шесть волонтёров 
Приангарья. Каждую команди-
ровку они выполняют совер-
шенно разную работу. В конце 
марта добровольцы оказыва-
ли в основном гуманитарную 
помощь: раздавали продукты, 

воду, медикаменты и одежду 
тем, кто прятался от войны — 
укрывался в подвалах и других 
помещениях. Сейчас задачи 
изменились, ведь дела налажи-
ваются, помощь приносит ре-
зультат, и теперь волонтёры 
приносят пользу в другом. На-
пример, организовывают дет-
ский досуг. В начале августа по-
едут ещё трое ребят из Ангарска 
и Иркутска. 

Быть полезным — счастье

— Не каждый готов быть 
волонтёром. Почему для вас 
так важно помогать другим?

— Русский народ славится 
тем, что в непростые времена, 
объединившись, способен ре-
шать самые сложные задачи. 
А молодёжь, я считаю, просто 
обязана быть впереди, ведь она 
— будущее страны. Быть полез-
ным — счастье. Мы будем помо-
гать до тех пор, пока эта помощь 
будет нужна. 

— Как можно стать во-
лонтёром на Донбассе?

— Наша организация ведёт 
свою деятельность по всей стра-
не. Если хочется стать одним из 
нас, необходимо обратиться в 
региональное отделение органи-
зации «Молодая гвардия Единой 
России» и пройти собеседование 
с её руководителем. Каким дол-
жен быть волонтёр? Принима-
ются совершеннолетние юноши с 
отсутствием судимости, налого-
вых задолженностей и ограниче-
ний на выезд из страны. В центре 
подготовки волонтёров в Москве 
добровольцы пройдут организа-
ционную подготовку, им объяс-
нят цели и задачи волонтёрской 
миссии. К сожалению, мы не 
берём девушек, так как эта ра-
бота тяжела физически, на осво-
бождённые территории требуют-
ся крепкие люди.

И ещё. Собираясь вступить 
в ряды волонтёров, следует пом-
нить о том, что добровольцы 
— это неравнодушные к чужим 
проблемам люди, способные по-
делиться добротой, вдохновени-
ем, замотивировать и зарядить 
оптимизмом любого человека. 

Татьяна ИВАНОВА
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На этот раз точкой нашего 
путешествия стало село Урик. 
Здесь расположен храм Спаса 
Нерукотворного, или Спасская 
церковь. Это памятник культо-
вого зодчества ХVIII века фе-
дерального значения. Стены 
церкви помнят декабристов: на 
территории похоронен один из 
них — Никита Муравьёв, а Алек-
сандр Муравьёв венчался здесь с 
Жозефиной Бракман. Это самая 
древняя постройка в Урике и са-
мая старинная — первая камен-
ная церковь за пределами Иркут-
ска. Восьмого ноября 2019 года (в 
день памяти Дмитрия Солунско-
го, когда произошло освещение 
храма) ему исполнилось 240 лет.

Царский силуэт
Говорят, храм Спаса Неру-

котворного построен в удачном 
месте. Еще не успеваешь при-
выкнуть к мысли, что выехал за 
город, издалека уже виден его 

внушительный, величественный 
силуэт. Храмы всегда старались 
строить на самом видном месте, 
чаще всего в центре села или на 
возвышении. Они служили ори-
ентиром для путников в ясные 
дни и спасали в непогоду, ведь 
во время метели церковный ко-
локол звонил непрерывно. В дни 
всенародных бедствий он при-
зывал к стойкости и мужеству, 
радостным перезвоном встречал 
праздники. Храмы на Руси всегда 
были центром не только духов-
ной, но и культурной жизни. По-

являлся храм — преображалась 
жизнь.

Примерно так было и в селе 
Урик. Облюбовали уриковские 
земли в начале ХVII века при-
шлые крестьяне, поставили кре-
сты на четыре стороны света и 
зажили себе. Потом, как расска-
зывают летописи, построили де-
ревянную церковь Нерукотвор-
ного Образа и в 1718 году подали 
прошение о том, что им нужен 
священник. И в конце года «на 
Урик был послан священник Фё-
дор Сидоров».

Очень давно это было, но ме-
сто, где стояла деревянная цер-
ковь, известно. Между ёлками 
можно рассмотреть едва замет-
ный бугорок. Ели на территории 
храма знатные. Такое дерево три 
века растёт. Между елей и был 
построен старый храм.

А потом обветшавший дере-
вянный сменил каменный, бело-
стенный. Дата постройки его по 

документам разнится, но приня-
то считать, что возведение нача-
лось в 1771 году, а в ноябре 1779 
года нижний придел был освя-
щён во имя святого великомуче-
ника Дмитрия Солунского и стал 
действующим. Верхний придел 
— в честь Спаса Нерукотворного 
Образа — возводился намного 
дольше. Он был достроен и освя-
щён в 1796 году.

Сибирское барокко
В облике Спасской церкви 

можно разглядеть самые раз-

ные архитектурные стили. Здесь 
явно просматриваются все чер-
ты стиля барокко, просущество-
вавшего в Сибири почти сто лет. 
Это ярусный силуэт объёмов 
церкви, колокольни и другие 
детали. А ещё есть версия, что 
храм — уменьшенная копия ир-
кутской Михаило-Архангель-
ской Харлампиевской церкви. 
Он отличается от неё лишь вы-
сотой колокольни. Возможно, и 
мастер, строивший храмы, был 
один и тот же.

Помимо Урика к приходу 
Спасской церкви относились и 
деревни Грановщина, Карлук, 
Хайрюзовка, Глазуново, Лылов-
ское и Поздняковское поселения. 
При церкви существовали бога-
дельня и церковно-приходская 
школа. По штату храму полага-
лось два священника, диакон и 
четыре причетника. На каждого 
духовника приходилось пример-
но по 115 дворов. Сохранились в 
истории имена спасских священ-
ников: Трофим Громов, Тимофей 
и Иоанн Серебренниковы, Пётр 
Благосклонов. За всю историю 
храма двое отслужили здесь по 
пятьдесят лет.

Документы рассказывают, 
что по тем временам жили на 
селе очень зажиточно: на соб-
ственные средства строились и 
содержались церковь, школы, 
дом священника. До начала ре-
волюции храм благополучно 
действовал, а дальше его исто-
рия развивалась как тысячи 
историй других храмов в стране. 
Он был закрыт, переоборудован 
под склад, изъяты и осквернены 
святыни...

Чудесное спасение
Но некоторые из старинных 

икон чудесным образом сохра-
нились. И во многом благодаря 
учителю географии, основателю 
уриковского краеведческого му-
зея Николаю Перетолчину.

Когда-то музей Урика гремел 
на всю область, а областное ру-
ководство возило сюда много-

численные иностранные делега-
ции. Рассказывают, что именно 
Перетолчин спас часть икон из 
храма и сохранил их как музей-
ные экспонаты. За два десятка 
лет работы он собрал по окрест-
ностям Урика более 150 икон. 
Среди спасённых и крест с рас-
пятием Иисуса Христа.

Святынь из тех далёких вре-
мён немало. Вот икона Божией 
Матери. Закрашена была. Ма-
стер-реставратор смыла верх-
ний слой, там оказался совсем 
другой фон. Икона стала ярче, 
заиграла. Можно было и дальше 
поискать, говорят профессиона-
лы, ведь это не редкость, когда 
первоначальный образ скрыт 
под несколькими слоями, но та-
ким тонким искусством должны 
заниматься мастера.

А вот образ Николая Угодни-
ка. Иконе 200 лет, она пострада-
ла при пожаре. Была вся в копо-
ти, огнём повреждён край. Долго 
собирали деньги, чтобы отдать 
её на реставрацию, долго догова-
ривались со специалистом. Ма-
стер держал её целый год. Чтобы 
снять сложные накопчения, он 
заказывал специальный раство-
ритель из Санкт-Петербурга. 
А когда закончил, то ничего не 
взял за работу. Есть старинная 
простая бумажная икона, на ней 
следы мироточения. Одна из са-
мых почитаемых — греческая 
икона великомученика Дмитрия 
Солунского с частицей мощей 
святого.

Возрождение
В конце 1960-х годов Спас-

скую церковь хотели поставить 
на консервацию. Храм разрушал-
ся: в алтарной части появилась 
большая сквозная расщелина, 
трещины пошли по всему зда-
нию церкви. Осенью 1968 года 
обрушилось уникальное двухъ-
ярусное крыльцо с луковичным 
завершением, соединявшееся 
со Спасским приделом церкви 
ползучей аркой. Денег не нашли, 
и уникальный, полуразрушен-

ный памятник простоял в таком 
виде до 1978 года, когда, наконец, 
было принято решение о финан-
сировании консервационных 
работ. В 1980-м постановили 
выполнить проект реставрации. 
Но так ничего и не случилось в 
те годы.

Новейшая история храма на-
чалась в 2000 году вместе с его 
реставрацией. Началу восста-
новления храма во многом спо-
собствовал священник Валерий 
Некрасов. И в январе 2002 года 
церковь вновь встретила своих 
прихожан.

— Работы на тот момент 
ещё не были завершены. Всё 
было временное: стояли печ-
ки-буржуйки, которые согре-
вали народ и коптили стены. 
Но люди шли, они отстаивали 
службы с духовной радостью. 
Жизнь возвращалась в храм, — 
рассказал нынешний настоятель 
храма иерей Александр Хомен-
ко. — Постепенно были восста-
новлены иконостас и Царские 
врата, вернулась в храм цер-
ковная утварь. В основном все 
иконы написаны иконописцем 
Светланой Турчиновой. Низкий 
поклон ей.

Работа иконописца не из 
простых. Ведь икона — не толь-
ко предмет почитания и особого 
благоговения верующих, это це-
лый пласт православной культу-
ры, духовная суть иконописца.

Храм Спаса Нерукотворного 
открыт постоянно. По выходным 
дням здесь проходят службы, а 
по субботам совершается Таин-
ство крещения. А ещё в церкви, 
как в старые добрые времена, ра-
ботает воскресная школа. Здесь 
ребята изучают азы православ-
ной культуры, ставят спектакли, 
разучивают песни, создают по-
делки и общаются друг с другом.

Ольга НЕДЗВЕЦКАЯ

 � З О Л О Т О Е  К О Л Ь Ц О  И Р К У Т С К О Г О  Р А Й О Н А

  Духовная обитель
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 � М А С Т Е Р - К Л А С С

Высокое искусство куклы
Мастер-класс от кукольницы Галины Галановой из Ревякина

Кукла всегда была самой 
главной среди игрушек. Она 

известна с глубокой древности 
и до сих пор любима и популяр-
на. Всюду, где бы ни жил че-
ловек, кукла — неизменная его 
спутница. Кажется, она проста и 
незамысловата и не может кон-
курировать с современными гад-
жетами, но в этой простоте таит-
ся великая загадка...

Галина Галанова из деревни 
Ревякина мастерит кукол уже 
более десяти лет. За её плечами 
— создание кукол самых разных 
размеров и участие в област-
ных и всероссийских выстав-
ках-конкурсах. Мы поговорили 
о необычном увлечении Галины, 
побывав на её мастер-классе для 
маленьких жительниц Ревяки-
на в сельском Доме культуры. 
Впрочем, обо всём по порядку.

Кукольная роскошь
В ревякинском ДК у Галины 

Галановой живут самые разные 
куклы, на любой вкус. Здесь есть 
матрёшки, куклы-напальчники, 
петрушечные куклы — для театра, 
куклы на ложке — чтобы развле-
кать малышей, зерновушки и бо-
гачи — для достатка и изобилия, 
пасхалочки — на христианский 
праздник, метлушки — от ссор в 
доме, масленицы — на вкусный 
праздник, десятиручки — в по-
мощь хозяйке по дому и многие 
другие. А самое главное — куклы 
Галины от первого лоскутка и до 
последнего стежка — полностью 
ручной труд. 

Галина наряжает их в рукодель-
ные костюмы, соблюдая традиции 
русского славянского колорита. 
Не забывает шить красивую, уни-
кальную одежду и для себя. Бла-
годаря знаниям кройки и шитья, 
она одела ансамбли «Светёлочка» 
и «Селяночка» ревякинского ДК. 

— Мы с коллективами давно 
шьём платья для творческих но-
меров. Однажды начав, я стала 
всё больше и больше погружать-
ся в культуру традиционного 
народного костюма и на свои 
первые платья теперь смотрю 
иначе. В национальном костюме 
важны каждая складка, тесьма, 
загиб края. Эти формулы шитья 
я применяю и к костюмам своих 
кукол, — рассказала Галина.

Уроки культуры

Такое рукоделие — это не толь-
ко приятное и умиротворяющее 
занятие, считает мастер, но и уро-
ки истории, культуры. 

— Мы живём в замечатель-
ной многонациональной стране с 
богатой историей и потрясаю-
щей культурой. Я считаю, что 
славянская культура — одна из 
самых красивых, многогранных 

и значимых. Мы обязаны зна-
комить с ней наших детей. 
Система обрядов, поверий, 
жизненного уклада, письмен-
ность, зодчество, костюм, ре-
мёсла, сказки, легенды… Если 
мы будем приобщать молодое 
поколение, например, к руко-
делию и фольклору, то сумеем 
сохранить и передать наше 
культурное наследие. 

Семейный талисман

У кукольницы Галины Галано-
вой множество идей для творче-
ства, но в этот раз она решила, что 
все вместе изготовим кукол-нераз-
лучников. Совсем недавно в Рос-
сии отпраздновали День семьи, 
любви и верности. Пусть дата и 
прошла, сделать такой подарок всё 
равно будет кстати. Вместе с Гали-
ной кукол мастерили ученицы Ира 
Федяева, Василиса Алексеенко и 
другие. 

— Эту куклу дарили на свадь-
бу молодым с пожеланиями еди-
нения, согласия и любви. А когда 
в семье появлялись дети, на неё 
можно было довесить куко-
лок-малышей — пеленашку или 
младенчика. Мы с девочками их 
уже делали. Образец неразлуч-
ников для примера я сделала на-
кануне, он вышел чуть больше, 
чем те, которые мы планируем 
сделать сегодня, зато хорошо 
видны все детали, — объяснила 
мастерица.

Куклы-неразлучники относят-
ся к категории особых обрядовых 
кукол, изготавливаемых к опре-
делённым праздникам. Славяне 
делали их для важных событий 
своей жизни, например, свадьбы. 
Куклы должны были обязательно 
держаться за руки. Причём руки 
им не скрепляли, а объединяли в 
одну с самого начала. Для них ис-
пользовали одну палочку, на кото-
рую крепили две фигурки — муж-
чину и женщину. 

Мастер-класс

Итак, приступаем. Для изго-
товления куклы нам понадобятся:

• палочка диаметром 0,5–1 см, 
длиной 18–20 см;

• белая ткань для оборачива-
ния палочки 14 х 24 см;

• два лоскута белой ткани для 
голов 15 х 22 см; 

• лоскут красной или цветной 
ткани для сарафана девицы 12 х 
22 см;

• лоскут полосатой ткани для 
портов 22 х 12 см;

• треугольный лоскут для 
платка 15 х 15 см; 

• небольшие яркие лоскутки 
для повойника и фартучка;

• квадрат ткани 10 х 10 см для 
головного убора парня; 

• подходящие по цвету и фак-
туре тесьма или сплетённые из 
ниток поясочки и ленточки;

• вата;
• нитки красного и белого 

цветов.
Оборачиваем палочку белой 

тканью, подвернув концы  крас-

ной нитью, оборачиваем крест-на-
крест по всей длине, обозначаем 
запястья и завязываем узелки. 
Лоскуты для голов сворачиваем 
по вертикали, соединяя края в се-
редине, затем ещё раз. Далее скла-
дываем в одну полоску, сгибаем 
пополам, в переднюю половину 
кладём комочек ваты, заправляем 
её внутрь и обвязываем белой нит-

кой по шее, а затем крест-накрест 
по груди, приматывая с одного 
конца общей руки-палочки. С 
другого края сначала приклады-
ваем заготовку портов, скатанную 
в трубочку, и оформляем брюки, а 
сверху надеваем заготовку оформ-
ленной головы парня, крепим к 
палочке по груди крестом.

Лоскут красной ткани для 
рубашки парня складываем по 
вертикали пополам, делаем не-
большую прорезь для головы и 
надеваем, формируем рукава. Ана-
логично формируем сарафан деви-
це. Отрезаем лоскуток на фартук 
и привязываем к талии ниткой. 
Повязываем спереди слева поясок. 

Лоскут для шапки парня при-
кладываем к голове и оборачиваем 
им её, сзади соединяя ткань внах-

лёст, складываем и обвязываем 
ниткой. Оформляем голову деви-
цы, повязав ей сначала повойник, 
а сверху платочек, завязав его тра-
диционным способом.

Кукла готова. Совет да любовь 
и долгой, счастливой жизни!

Татьяна ИВАНОВА


