
Лучший праздник — день села! 

День рождения поселений 
отметили в Усть-Балейском и 
Сосновоборском МО

 � С Т Р . 8u

Безопасные и качественные 
дороги

На вопросы жителей в прямом 
эфире ответила заместитель 
мэра Екатерина Емельянова

 � С Т Р . 4u

Дворы и скверы для души

В муниципалитетах района идёт 
благоустройство территорий

 � С Т Р . 5u

Мы в ViberМы в Telegram

12+12+
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Растите, кадры!
Выпускникам школ района вручили сертификаты на целевое обучение

Мэр Иркутского района Ле-
онид Фролов 4 августа вручил 
целевые договоры на обучение 
в педагогических и медицинских 
учреждениях 20-ти выпускни-
кам школ Иркутского района. Во 
встрече с выпускниками также 
приняли участие депутат Зако-
нодательного собрания региона 
Галина Кудрявцева и главный 
врач Иркутской районной боль-
ницы Анна Данилова.

Все будущие студенты 
прошли конкурсный отбор. В 
итоге договоры на целевое об-
учение по программе высшего 
педагогического образования 

получили пять абитуриентов, 
по программам среднего меди-
цинского образования - семь, 
среднего педагогического — во-
семь ребят.

— Я рад, что наша ини-
циатива по заключению це-
левых договоров на обучение 
с каждым годом набирает 
всё большую популярность у 
школьников. Потребность в 
профессиональных кадрах в об-
разовательных и медицинских 
организациях Иркутского рай-
она очень высока. Несомненно, 
работа по заключению таких 

договоров будет продолжена. 
Например, уже в этом году в 
одно из структурных подраз-
делений районной больницы 
будет трудоустроена наша 
студентка-целевик Татьяна 
Цеунчик. На следующий год 
ждём прибавления и в рядах 
учителей, — отметил Мэр.

Студентам отличникам и хо-
рошистам будет выплачиваться 
стипендия из районного бюдже-
та в размере пяти тысяч рублей. 
Предусмотрена и ежемесячная 
областная выплата. Она соста-
вит 3, 4 тысячи рублей. После 

окончания учебного заведения 
молодым специалистам будет 
гарантировано трудоустрой-
ство в Иркутском районе.

— Я поступил в педуни-
верситет на учителя с двумя 
профилями подготовки: ма-
тематика – дополнительное 
образование. Целевой договор 
с районом – не только хорошее 
финансовое дополнение к сти-
пендии, но и гарантированное  
место работы после окончания 
вуза. Меня не пугает обстоя-
тельство, что после оконча-
ния учебного заведения нужно 

будет отработать три года, 
с удовольствием вернусь ра-
ботать в свою родную школу, 
— поделился выпускник Бутыр-
ской школы Петр Клепиков.

На целевое обучение могут 
претендовать жители Иркут-
ского района -  выпускники 9-х 
и 11-х классов, кроме того за-
ключение договора на целевое 
обучение возможно и со сту-
дентами, которые уже проходят 
обучение в образовательных 
организациях.

Александр КИЧИГИН
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 � В Ы Б О Р Ы  2 0 2 2

Внимание, кандидаты! Жеребьёвка!
 � Ц З Н  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

Получи новую профессию 
Центр занятости населения проводит обучение безработных граждан

Дополнительные выборы 
депутата Думы Иркутского рай-
онного муниципального обра-
зования седьмого созыва по од-
номандатному избирательному 
округу № 11;

Выборы депутатов Думы 
Большереченского муниципаль-
ного образования пятого созыва;

Выборы депутатов Думы 
Марковского муниципального 
образования пятого созыва;

Выборы депутатов Думы Го-
роховского муниципального об-
разования пятого созыва;

Выборы депутатов Думы 
Дзержинского муниципального 
образования пятого созыва;

Выборы депутатов Думы Кар-
лукского муниципального обра-
зования пятого созыва;

Выборы депутатов Думы 
Максимовского муниципального 
образования пятого созыва;

Выборы депутатов Думы Ма-
моновского муниципального об-
разования пятого созыва;

Выборы депутатов Думы Мо-
лодежного муниципального об-
разования пятого созыва;

Выборы депутатов Думы Ни-
кольского муниципального об-
разования пятого созыва;

Выборы депутатов Думы 
Оёкского муниципального обра-
зования пятого созыва;

Выборы депутатов Думы 
Смоленского муниципального 
образования пятого созыва;

Выборы депутатов Думы Ури-
ковского муниципального обра-
зования пятого созыва;

Выборы депутатов Думы 
Усть-Балейского муниципально-
го образования пятого созыва;

Выборы депутатов Думы 
Усть-Кудинского муниципально-
го образования пятого созыва;

Выборы депутатов Думы 
Ушаковского муниципального 
образования пятого созыва;

Выборы депутатов Думы Хо-
мутовского муниципального об-
разования пятого созыва;

Выборы депутатов Думы Ши-
ряевского муниципального об-
разования пятого созыва;

Выборы Главы Большеречен-
ского муниципального образо-
вания;

Выборы Главы Гороховского 
муниципального образования;

Выборы Главы Дзержинского 
муниципального образования;

Выборы Главы Карлукского 
муниципального образования;

Выборы Главы Максимовско-
го муниципального образования;

Выборы Главы Никольского 
муниципального образования;

Выборы Главы Смоленского 
муниципального образования;

Выборы Главы Уриковского 
муниципального образования;

Выборы Главы Усть-Балей-
ского муниципального образо-
вания;

Выборы Главы Усть-Кудин-
ского муниципального образо-
вания;

Выборы Главы Хомутовского 
муниципального образования;

Выборы Главы Ширяевского 
муниципального образования.

К жеребьевке будут допу-
щены только кандидаты либо 
их доверенные лица. При себе 
необходимо иметь паспорт, удо-
стоверение либо доверенность. 
Результаты жеребьёвки будут 
опубликованы на сайте газеты 
«Ангарские огни» в информа-
ционно-коммуникационной 
сети (интернет) по адресу www. 
angarogni.ru

 � Н О В О С Т И

Врачи будут рядом
В деревне Позднякова заканчивается строительство фельдшерско-

акушерского пункта

Объект возведён в рамках регионального проекта «Модернизация 
первичного звена здравоохранения Иркутской области». Об этом со-
общил осуществляющий полномочия министра здравоохранения Ир-
кутской области Алексей Шелехов.

Сейчас возле фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) идёт бла-
гоустройство территории, принимать пациентов здесь начнут осенью. 
В медучреждении разместятся приёмный, смотровой и прививочный 
кабинеты, будет проведён интернет. Кроме того, ФАП оснастят дизель-
ным генератором, благодаря которому при отключении электроэнер-
гии имеющееся здесь оборудование сможет работать ещё несколько 
часов.

До конца года в Иркутском районе запланировано ввести в эксплу-
атацию пять фельдшерско-акушерских пунктов и четыре врачебные 
амбулатории.

По информации пресс-службы Правительства Иркутской области

 � А К Т У А Л Ь Н О

Настроены на победу
Капитальный ремонт спортивного зала идёт в школе села Мамоны

Ежегодно Центр занятости 
населения Иркутского района 
помогает безработным гражда-
нам получить дополнительное 
профессиональное образование. 
Обучение осуществляется по 
профессиям и специальностям, 
пользующимся повышенным 
спросом на рынке труда. В первом 
полугодии 2022 года это были сле-
дующие профессии: повар, кон-
дитер, парикмахер, маникюрша, 
педикюрша, визажист, косметик, 
санитар, помощник воспитате-
ля, стропальщик, электромонтер 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, оператор 
ЭВМ, кладовщик, бухгалтер, ин-
спектор по кадрам, менеджер по 
персоналу, секретарь, делопро-
изводитель, архивариус, специа-
лист по составлению сметной до-
кументации, специалист в сфере 
закупок, педагог-психолог. Кроме 
того, проходит обучение профес-
сиям в сфере информационных 
технологий. 

Обучение проводится в со-
ответствии с заключенными до-
говорами в образовательных уч-
реждениях профессионального 
и дополнительного образования, 
учебных центрах службы занято-
сти в городе Иркутске сроком от 
2 дней до 6 месяцев. Оплата про-
изводится за счет средств бюдже-
та Иркутской области. 

На профессиональное обуче-
ние могут быть направлены граж-
дане, которым в соответствии с 
Законом «О занятости населения 
в Российской Федерации» при-
своен статус безработного. Право 
в приоритетном порядке имеют 
инвалиды, граждане, уволенные 

с военной службы, выпускники 
школ. 

Во втором полугодии 2022 
года Центр занятости приглаша-
ет безработных граждан пройти 
обучение по следующим програм-
мам: повар (срок обучения – 2 ме-
сяца), портной (срок обучения – 1 
месяц), специалист по маникюру ( 
срок обучения – 1 месяц), помощ-
ник воспитателя (срок обучения 
– 2 месяца), охранник 4 разряда 
(срок обучения – 1 неделя), маши-
нист (кочегар) котельной (срок 
обучения – 1 месяц), оператор 
котельной (срок обучения – 1 ме-
сяц), слесарь-сантехник (срок об-
учения – 1 месяц), сварщик руч-
ной дуговой сварки плавящимся 
покрытым электродом (срок об-
учения – 2 месяца), водитель по-
грузчика ( срок обучения – 2 ме-
сяца), автоматизация складского 
учета (с изучением «1С: Управле-
ние торговлей») (срок обучения 
– 2 недели) , оператор электрон-
но-вычислительных и вычисли-
тельных машин (с изучением «1С: 
Управление торговлей») (срок об-
учения – 1 месяц), бухгалтерский 
учет и налогообложение (с изу-
чением "1С: Бухгалтерия") (срок 
обучения – от 1 до 2 месяцев), ин-
спектор отдела кадров (с изучени-
ем «1С: Управление персоналом») 
(срок обучения – 2 месяца).

За дополнительной информа-
цией обращаться в ОГКУ Центр 
занятости населения Иркутского 
района по адресу: Иркутск, ул. 
Декабрьских Событий, 109, ка-
бинет № 4. Телефон для справок: 
8(3952) 20-40-29.

ОГКУ ЦЗН Иркутского района

15 августа в 13 час. 00 мин. в актовом зале администрации Ир-
кутского районного муниципального образования по адре-

су Иркутск, ул. Рабочего штаба, 17 будет проходить жеребьёвка 
по распределению бесплатных агитационных площадей в печат-
ном средстве массовой информации (газета) «Ангарские огни» 
среди зарегистрированных кандидатов на выборах назначенных 
на единый день голосования 11 сентября 2022 года:

Проверить ход ремонтных 
работ приехала специаль-

ная комиссия.

— Строители установи-
ли новые окна, приступили 
к устройству кровли, идет 
штукатурка фасадов. – У нас 
к выполненным работам заме-
чаний нет, контролируем их 
с самого начала. Если выявля-
ются недочеты, подрядчик их 
оперативно устраняет, — рас-
сказал заместитель председателя 
комитета по управлению муни-
ципальным имуществом адми-
нистрации Иркутского района 
Дмитрий Бурбанов.

Однако, в ходе ремонта выяс-
нилось, что на объекте требуется 
провести дополнительные рабо-
ты по укреплению стен и фунда-
мента. 

— С учетом сложившихся 
обстоятельств, нужно срочно 
пересмотреть смету, которую 
предоставил нам подрядчик, 
и обеспечить дополнительное 

финансирование, — проком-
ментировал Дмитрий Бурбанов.

Подрядчик заверил, что го-
тов работать оперативно, чтобы 
закончить ремонт как можно 
быстрее. Строители подготовят 
график работ по дням, а члены 
комиссии возьмут под свой кон-
троль его выполнение. 

Также в этом году будут от-
ремонтированы спортзалы в 
Ревякинской и Плишкинской 
школах. Работы проходят в 
рамках регионального проек-
та «Успех каждого ребенка» 
нацпроекта «Образование».

Александр КИЧИГИН
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Жители Иркутского района 
знают, что одно из самых посещае-
мых мест среди путешественников 
— посёлок Большое Голоустное. 
Возможность быстро и недорого 
добраться до озера круглый год, бе-
рег величественного Байкала, манят 
туристов из многих стран. 

Ещё привлекательнее посёлок 
станет после появления там турист-
ско-рекреационного кластера. Для 
его развития уже создана дорожная 
карта. Распоряжение об её утверж-
дении и создании рабочей группы 
по реализации мероприятий карты 
подписал губернатор Приангарья 
Игорь Кобзев. Документ охватывает 
период до 2026 года. 

— Большое Голоустное — одно 
из самых популярных направле-
ний на Байкале. Сейчас в год его 
посещают 65 тысяч туристов. 
Мы видим возможности увели-
чить этот показатель до 70 ты-
сяч туристов уже в следующем 
году. К работе по развитию ту-
ристического кластера необходи-
мо подойти системно, — отметил 
Игорь Кобзев.

Как рассказала начальник от-
дела муниципальной поддержки и 
развития малого и среднего пред-
принимательства экономического 
управления администрации Ир-
кутского района Марина Еремеева, 
дорожной картой в посёлке пред-
усмотрено асфальтирование всех 
дорог общего пользования местно-
го значения. Сейчас, например, за-
мена дорожного покрытия с оформ-
лением тротуаров идёт по улице 
Кирова. Планируется, что к сен-
тябрю эти работы будут закончены. 
Кроме того, разрабатывается про-
ектно-сметная документация для 
строительства канализационных 
очистных сооружений. Они позво-

лят решить проблему возведения 
крупных гостиничных комплексов, 
а значит, увеличить номерной фонд.

 — Важным является и то, 
что принят генеральный план 
посёлка, в рамках которого 
утверждаются правила благоу-
стройства. Чтобы Большое Го-
лоустное стало перспективным 
туристическим направлением, 
оно должно иметь эстетически 
привлекательный облик,  еди-
ную стилистику пространства. 
Получается, что перед предпри-
нимательским сообществом по-
сёлка стоит непростая задача — 
соответствовать общей идее и 
уровню оформления. Сотрудники 
администрации уже встретились 
с владельцами точек общепита, 
магазинов, гостиниц и познако-
мили их с этими требованиями, 
рассказали о реновации фасадов, 
— отметила Марина Еремеева.

Туристско-рекреационный кла-
стер «Большое Голоустное» вклю-
чает в себя три зоны. В первой 
зоне, красивейшем месте на берегу 
Байкала — пади Семёновка, пла-
нируется построить центр экопро-
свещения и экотуризма. Комплекс 
будет включать в себя научно-ис-
следовательскую школу-пансион. 
В школе новых возможностей ре-

бята будут исследовать природу 
Байкала и учиться рациональному 
отношению к ней. На базе летней 
детской научно-исследовательской 
школы эколагеря планируется со-
здать международный центр. Его 
деятельность будет направлена на 
образование детей в сфере биотех-
нологий.

Вторая зона предполагает раз-
витие самого посёлка Большое 
Голоустное, реализацию проекта 
туристического комплекса. Он бу-
дет включать в себя туристический 
порт с собственной пристанью и 
заправочной станцией для пасса-
жирских катеров, гостиничный 
комплекс в этническом стиле, фе-
стивальный центр со сценой на бе-
регу Байкала, а также автомобиль-
ный и речной вокзалы.

Третья зона — долина реки 
Идин-гол, должна стать террито-
рией активного отдыха. Здесь раз-
местятся аэродром для лёгких са-
молетов, глэмпинг, центр сёрфинга, 
визит-центр.

— Всё задуманное вопло-
титься в жизнь, если к проек-
ту проявят интерес инвесто-
ры. Кроме того, осуществлять 
идеи помогает участие в раз-
личных программах. Например, 
федеральных национальных 
проектах «Жильё и городская 
среда», «Чистая вода», «Раз-
витие сельских территорий», 
региональном проекте «Форми-
рование комфортной городской 
среды». Предстоит решить 
ещё немало серьёзных вопросов, 
в том числе касающихся разви-
тия инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры, но оно 
того стоит, ведь Большое Го-
лоустное — редкая по красоте 
природы территория, — рас-
сказала Марина Еремеева.

Татьяна ПОДКУЙЧЕНКО

  �� Т У Р И З МТ У Р И З М

Вдохнуть жизньВдохнуть жизнь
Для развития туристско-рекреационного кластера в Большом Голоустном создана дорожная карта

Сохраним природу 
вместе

Социально-экономическая деятельность в 
Прибайкальском нацпарке: что разрешено и как 

согласовать?
Постановление Правительства РФ, определяющее 

виды социально-экономической деятельности хозяй-
ствующих субъектов и правила их согласования на 
территориях национальных парков и их охранных зон, 
вступает в силу 1 сентября 2022 года. Цель нормативного 
документа, рассчитанного на шесть лет, предотвраще-
ние или снижение негативного воздействия на природу 
путём оценки соответствия планируемой деятельности 
режиму особой охраны той или иной ООПТ, либо её ох-
ранной зоны.

Новшество касается хозяйствующих субъектов: юри-
дических и физических лиц, в том числе индивидуаль-
ных предпринимателей, планирующих или уже осущест-
вляющих социально-экономическую деятельность на 
территории национального парка. Под социально-эконо-
мической деятельностью понимаются один или несколь-
ко видов деятельности, осуществляемых на конкретном 
земельном участке или в конкретном здании, сооруже-
нии. Если хозяйствующий субъект уже ведёт деятель-
ность, указанную в перечне, но не согласовал её, то у 
него есть три месяца со дня вступления в силу вышеука-
занного постановления, чтобы уведомить об этом феде-
ральный орган исполнительной власти – Министерство 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 
Получить соответствующее согласование необходимо в 
течение двух лет.

— Следует уточнить, что Постановление Прави-
тельства РФ № 1018 не касается деятельности фи-
зических лиц, не связанной с предпринимательством. 
Например, если гражданин для собственных нужд 
строит жильё на принадлежащем ему участке. Или 
речь идёт о строительстве объектов социальной ин-
фраструктуры, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства. Нюансов много, поэтому ФГБУ 
«Заповедное Прибайкалье» готово оказать консуль-
тационную поддержку всем заинтересованным ли-
цам. Встречи со специалистами природоохранного 
учреждения планируются в участковых лесниче-
ствах, каждый второй четверг месяца, — рассказал 
заместитель директора ФГБУ «Заповедное Прибайка-
лье» по правовой и кадровой работе Николай Резников.

Для получения согласования заявитель должен пред-
ставить комплект соответствующих документов лично в 
федеральный орган исполнительной власти, либо напра-
вить его по почте или посредством федеральной госу-
дарственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг». Рассмотреть 
и ответить ему должны в течение 30 календарных дней 
со дня регистрации заявления в уполномоченном органе. 
Выданное согласование имеет бессрочный характер.

По материалам ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»
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 � П Р Я М А Я  Л И Н И Я

Безопасные и качественные дороги
Заместитель Мэра Иркутского района Екатерина Емельянова ответила на вопросы жителей в прямом эфире

Дороги являются жизненными арте-
риями любого поселения. Поэтому их 
состояние не может не волновать жите-
лей как больших населённых пунктов, 
так и маленьких деревень. В социальной 
сети «Одноклассники» прошла прямая 
линия, в ходе которой жители смогли 
задать актуальные вопросы, связанные с 
ремонтом и содержанием дорог. На них 
ответила заместитель Мэра Екатерина 
Емельянова, курирующая в администра-
ции вопросы жилищно-коммунально-
го хозяйства. Пояснения по дорожным 
проблемам давали также главы посе-
лений, с которыми Екатерина Юрьевна 
оперативно связывалась во время эфира. 

— Протяжённость всех дорог Ир-
кутского района составляет 2233 км. 
Они делятся на дороги федерального 
значения (16 км), регионального значе-
ния (638 км), местного значения в гра-
ницах населённых пунктов (1370 км), 
местного значения вне границ населён-
ных пунктов (57 км), а также на подъ-
ездные дороги к СНТ и ДНТ (151 км). В 
первую очередь администрация уделя-
ет внимание дорогам, ведущим к дет-
ским садам и школам, а также ремон-
ту подъездных путей к садоводствам. 
Ремонт федеральных дорог осущест-
вляется за счёт средств федерально-
го бюджета, областные и местные 
приводят в порядок за счёт средств 
фонда регионального бюджета и му-
ниципальных образований. Хочу обра-
тить внимание, что дорожный фонд 
района и поселений формируется не за 
счёт транспортного налога, как мно-
гие считают, а из акцизов на дизель-
ное топливо с учётом коэффициента и 
протяжённости дорог на территории 
поселений, — ввела в курс дела зрителей 
и слушателей Екатерина Емельянова.

Уриковское МО

Первым на прямую линию поступил 
вопрос от жительницы Грановщины 
Ирины Поздняковой. Она попросила 
дать объяснения по ремонту дороги на 
ул. Михаила Ульянова. 

— Наш участок и дорога, прилегаю-
щая к нему постоянно подтапливают-
ся. Есть ли выход из ситуации?

— Специалисты администрации 
Уриковского МО осмотрели дорожное 
полотно и придомовую территорию у 
дома № 26 на улице Михаила Ульянова. 
Как объяснили в администрации посе-

ления, жилой дом и земельный участок 
находятся ниже уровня дорожного по-
лотна, что и является причиной его под-
топления дождевыми и талыми водами. 
К сожалению, выполнить водоотведе-
ние на улице технически невозможно. 
Это связано со значительным перепа-
дом высот и особенностями застройки. 
Собственникам указанного дома, про-
живающим на участке рекомендовано 
провести мероприятия по искусствен-
ному повышению рельефа. Что касается 
ремонта данной улицы, для начала она 
должна попасть в муниципальную про-
грамму «Развитие дорожного хозяйства 
и повышение безопасности дорожного 
движения на территории Уриковского 
МО на 2021-2024 года». Поселению будет 
направлено обращение о необходимости 
включения объекта в данную программу.

Кроме того, был задан вопрос по го-
товности дороги к новой школе в д. Гра-
новщина. Глава Уриковского МО Андрей 
Побережный пояснил, что сейчас идёт 
процедура выбора подрядчика по капи-
тальному ремонту ул. Детской, которая 
ведёт непосредственно к школе, а также 
1-го Грановского переулка. В ближайшее 
время планируется отсыпать и провести 
грейдирование дороги по ул. Михаила 
Евдокимова и Константина Седых. 

Карлукское МО

— Когда на улице Южной и Админи-
стративной появится асфальт? Люди, 
проживающие на них, задыхаются от 
пыли.

— Капитальный ремонт не может 
осуществляться без разработки проект-
ной-сметной документации (ПСД), ко-
торая занимает продолжительное время. 
Разработка ПСД капитального ремонта 
данной дороги уже идёт. Как только до-
кументы будут готовы, их направят для 
прохождения государственных экспер-
тиз. Чтобы получить средства на ремонт, 
необходимо войти в областные или фе-
деральные программы.

Ещё один вопрос касался ремонта 
улицы Административная на террито-
рии ДНТ «Пирс». 

— В соответствии с федеральным за-
коном «О ведении гражданами садовод-
ства и огородничества для собственных 
нужд», имущество общего пользования, 
расположенное в границах некоммерче-
ских товариществ, на праве общей доле-
вой собственности принадлежит лицам, 
являющимися собственниками земель-
ных участков. Таким образом, ремонт и 

содержание этой дороги долж-
ны проводиться за счёт средств 
членов товариществ, — расска-
зала Екатерина Емельянова. 

Хомутовское МО

— В начале июля подавала 
жалобу по поводу ремонта до-
рог по ул. Братской и Сирене-
вой в Хомутово. Они имеют 
для жителей особое значение 
— ведут к детсаду № 4, но при 
этом находятся в ужасном 
состоянии. Когда проблема бу-
дет решена? (Елизавета Комо-
ва).

— В декабре прошлого года 
в администрации Хомутовско-
го МО состоялось заседание 
комиссии по формированию 
перечня автомобильных до-
рог для проведения ремонтов. 
В этот список попали и те, что 
ведут к социальным объектам 
с высокой значимостью. Кроме 
того, администрацией Хому-
товского МО разработана про-
ектно-сметная документация 
на капремонт автомобильных 
дорог общего пользования по 
ул. Каландаришвили, Братской 
и Сиреневой. Для финанси-
рования работ на этих улицах 
местной администрацией в 2022 
году поданы заявки на участие 
в программе «Комплексное раз-
витие сельских территорий». 
Принято решение о выделении средств 
на капитальный ремонт в 2023 году. 

Большереченское МО

— Детский сад в Большой речке от-
крыли, а дорогу к нему не сделали. Как 
добираться до нового объекта?

— Новый детский сад расположен по 
ул. Ленина, капитальный ремонт доро-
ги  которой запланирован на 2023-2024 
годы. Проект ремонта прошёл все необ-
ходимые экспертизы и вошёл в програм-
му Министерства транспорта и дорож-
ного хозяйства Иркутской области. 

Кроме этой, в муниципалитете ждут 
ремонта ещё две важные дороги по ул. 
Льва Толстого и Карла Маркса, активно 
эксплуатировавшиеся во время возведе-
ния детского сада. После 15 августа будет 
объявлен аукцион по выбору подряд-
чика, который займется реконструкци-

ей. Ремонт планируется 
закончить уже в ноябре 
2022 года.

Ушаковское МО

— Я живу в посёлке 
Горячий Ключ на улице 
Ключевой. Добраться 
до дома бывает очень 
сложно, дорога ужасная. 
Каковы перспективы её 
ремонта? (Елена Лы-
сковская). 

— На данный момент 
в посёлке Горячий Ключ 
проводятся текущие ре-
монтные работы автодо-
рог местного значения, в 
том числе по ул. Ключе-
вой. Это грейдирование 
с добавлением инертно-

го материала щебеночно-песчаной и пес-
чано-гравийной смеси. Хочу обратить 
внимание, что данная процедура осу-
ществляется лишь по мере необходимо-
сти, которую определяют специалисты. В 
местах, где профиль дорог соответствует 
нормам, подсыпка не производится.

— Возможно ли выполнить ремонт 
подъездного пути к СНТ «Строитель», 
асфальт весь в ямах? (Сергей Удовенко)

— Ремонт подъездной дороги к СНТ 
был выполнен в 2019 году. Весной дорож-
ное полотно подверглось воздействию 
талых вод, что привело к его разрушению 
и провалам. В конце июня сотрудники ко-
митета по управлению муниципальным 
имуществом администрации Иркутско-
го района совместно с подрядной орга-
низацией ООО «СИБИРЬАВТОДОР» 
выезжали на место. Был составлен акт, в 
котором подрядчик по гарантийным тре-
бованиям обязался провести работы по 
устранению дефектов. Сейчас в отноше-
нии исполнителя ведётся претензионная 
работа по факту неисполнения гарантий-
ного обязательства. Данная автодорога 
включена в заявку на предоставление 
субсидии на ремонт асфальтобетонного 
покрытия в 2023 году. Также специали-
сты готовят документы по разработке 
ПСД на капитальный ремонт данного 
подъездного пути с элементами благоу-
стройства, остановочными пунктами и 
освещением. 

Полную версию прямой линии вы 
можете посмотреть в официальном ак-
каунте Мэра Иркутского района Леонида 
Фролова в сети «Одноклассники». 

Татьяна ПОДКУЙЧЕНКО
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 � Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О

Дворы и скверы для души
Лето — самый активный 

период проведения работ 
по благоустройству. Муници-
палитеты Иркутского района 
преображаются: ремонтиру-
ются дороги и тротуары, вос-
станавливается освещение, 
во дворах появляются новые 
детские площадки, высажи-
ваются деревья и кустарники, 
засеваются газоны и даже, 
появляются новые памятники.

Карлукское МО

Работы по благоустройству 
деревни Карлук идут с начала 
июня и уже близятся к завер-
шению. В этом году в муници-
палитете активно занимаются 
благоустройством придомовой 
территории многоквартирных 
домов № 8 и № 6 на улицах Фа-
бричная и Школьная. Специали-
сты подрядной организации уже 
установили во дворах детские 
игровые комплексы с качелями и 
горками, смонтировали спортив-
ное оборудование, заасфальти-
ровали дорожки, установили ла-
вочки, урны, сделали освещение. 
Осталось немного — провести 
озеленение территории. 

Параллельно в муниципа-
литете идёт второй этап строи-
тельства памятника погибшим 
при исполнении воинского дол-
га. Монумент разместится в бе-
рёзовой роще напротив ЖСК 
«Спецназ».  

— Строительство было 
начато в прошлом году: выпол-
нено устройство котлована, 
сделано основание монумента. 
На данный момент идёт мон-
таж самого комплекса, следу-
ющим шагом станет отделка 
фундамента гранитом и уста-
новка  стелы, справа и слева 
от которой разместятся по 
три тематических барельефа, 
— рассказал глава муниципали-
тета Александр Марусов.

Возведение памятника ста-
ло возможным благодаря спон-
сорской помощи предприятия 
ООО «Снабжение», работающе-
го в Карлуке.  Вокруг мемориала 
в муниципалитете планируют 
разбить парк. В нём разместят-

ся информационные стенды с 
краткими сведениям о военных 
сражениях нашего времени, во-
енно-патриотический стадион с 
полосой препятствий. Часть ра-
бот будет выполнена уже в этом 
году. 

— Парк станет прекрас-
ным местом отдыха для кар-
лукчан всех возрастов.  Очень 
бы хотелось, чтобы жители 
муниципалитета  ко всему, 
что делается на территории 
поселения, относились береж-
но, — выразил надежду Алек-
сандр Марусов.

Уриковское МО

В посёлке Малая Топка Ури-
ковского МО благодаря участию 
в программе «Формирование 
комфортной городской среды» 
появилась новая спортивная 
зона с хоккейным кортом и пло-
щадкой. Корт имеет высокое 
сетчатое ограждение и искус-
ственное травяное покрытие, 
что позволяет использовать его 
круглый год, и летом, например, 
играть здесь в футбол. 

— Спортивная площадка 
условно поделена на три зоны. 
С одной  стороны здесь смон-
тированы элементы для про-
работки верхней части тела 
(турники, пресс, брусья); в цен-
тре разместился стол для ар-
мрестлинга, и далее — трена-
жёры для ног (лыжная ходьба, 
шагоход и др.). Проект разра-
батывался с учётом пожела-
ний жителей, поэтому теперь 

юных спортсменов в Малой 
Топке должно стать ещё боль-
ше, — поделился глава Уриков-
ского МО Андрей Побережный. 

Кроме того, в посёлке вы-
полнено благоустройство терри-
тории домов 40, 42, 52, 52а, 54, 
56, 58 по улице Ключевой. Здесь 
заасфальтированы  проезды и 
пешеходные дорожки, установ-
лено декоративное ограждение, 
у подъездов - лавочки с урными.

— Малая Топка — одна из 
немногих территорий в Ури-
ковском МО, где есть много-
квартирные дома, поэтому для 
жителей их благоустройство  - 
особенно важно. Люди говорят, 
что дворы преобразились, в них 
стало намного больше народу! 
На установку спортивных зон 
и благоустроительные рабо-
ты было направлено 6,5 млн 

рублей, — отметила ведущий 
инженер отдела комплексного 
развития территории и муници-
пального заказа администрации 
Уриковского МО Кристина Сте-
панова.

В 2023 году по программе 
«Формирование комфортной го-
родской среды»  в деревне Гранов-
щина на ул. Ясная, 2 появится но-
вое общественное пространство 
под названием «Парк у дома». 
Проект уже прошёл экспертизу.

Листвянское МО

А в Листвянке по этой же 
программе уже идёт благоу-
стройство площади перед Домом 
культуры. Оно началось в начале 
июля.  Как рассказала директор 
культурного учреждения Свет-
лана Курбатова, преображения 
объекта работники клуба, да и 

сами жители, ждали долгие годы. 

— Дом культуры должен 
быть украшением  села. В 2020 
году по программе министер-
ства культуры мы отремон-
тировали фасад ДК. В прошлом 
году смогли улучшить мате-
риально-техническую базу 
учреждения.  И вот, наконец, 
дождались очередных, очень 
важных, ремонтных работ. Во 
время дождей подойти к наше-

му зданию 1960 года постройки 
было невозможно. Я очень пе-
реживала, что фундамент со 
временем просто размоется и 
здание просядет, — рассказала 
руководитель.

 После того как на террито-
рии выложат плитку, здесь будут 
установлены красивые фонари 
ручной работы, лавочки, цветни-
ки, и металлическое ограждение, 
которое позволит защитить объ-
ект от многочисленных автомо-
билей, приезжающих в посёлок. 
Финансирование этого проек-
та составит более 1 млн рублей 
из федерального, областного и 
местного бюджетов.

— Это наш единственный 
культурный храм в посёлке, 
который мы очень бережём. 
Его клубные формирования 
посещают около 150 детей. 

Они занимаются прикладным 
творчеством, вокалом, хоре-
ографией и даже изучают ан-
глийский язык. Дом культуры 
посещают и взрослые: они хо-
дят на фитнес и аэробику. Уве-
рена, что все наши кружковцы 
по достоинству оценят гряду-
щие перемены! — поделилась 
Светлана Курбатова.

Виктория ПОЛЯНСКАЯ
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 � Ч Т О Б Ы  П О М Н И Л И . . .

Профессионал
с большой буквы

Именно так привыкли говорить коллеги об идейном вдох-
новителе ресурсоснабжающей организации ООО «Уша-

ковская», её генеральном директоре Ольге Корабенковой.

Ольга Николаевна возглавила предприятие, поставляющее 
услуги тепловодоснабжения и водоотведения, в 2007 году.  За 15 
лет работы грамотный специалист сумела большинство мораль-
но устаревших, обветшавших муниципальных объектов, пере-
данных в ведение ООО «Ушаковская», вывести совершенно на 
другой, более высокий уровень. Ведь у неё было особое отноше-
ние к техническому оснащению предприятий. 

— В современном мире теплоисточник — не просто ко-
тельная, где орудует лопатой кочегар. Современный объект 
должен работать в автоматическом режиме при помощи 
программы, тогда и эффективность работы будет другой.

Благодаря усилиям руководителя, с 2017 года на четырёх 
водозаборных сооружениях ООО «Ушаковская» удалось уста-
новить системы автоматического регулирования подачи воды и 
давления. Серьёзным шагом в развитии жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Иркутского района стала автоматизация подачи 
угля на котельной в п. Дзержинск. Из бункера на котлы уголь 
стал подаваться без вовлечения в процесс человека.

Как рассказал коллега Ольги Николаевны, заместитель ди-
ректора ООО «Сервис» Валерий Обухов,  она очень щепетильно 
относилась и к условиям работы людей на производстве.   Маз-
утную котельную в Листвянке, например, три года назад переве-
ли на пеллетное топливо (биотопливо из сжатого органического 
вещества). Теплоэффективность пеллет меньше, чем у мазута, но 
при этом воздействие на окружающую среду (в том числе и на 
людей) снижается значительно. 

Если какой-то объект нуждался в ремонте или модерниза-
ции, его оперативно доводили до нужного состояния.

— Ольга Николаевна делала упор не только на замену обо-
рудования, но и на подходы к работе. Она создала сильную 
команду профессионалов коммунального хозяйства, которые 
по-настоящему преданы своей профессии. А самое главное, 
ей удалось открыть дорогу многим молодым специалистам. 
Как внимательный друг и наставник, она координировала их 
первые шаги, помогая продвигаться по карьерной лестнице. 
Да, она была требовательным и даже в каких-то моментах 
жёстким руководителем, но при этом в коллективе всегда 
царил командный дух. Ольга Николаевна неоднократно орга-
низовывала коллективные походы на природу, и обязатель-
но поздравляла своих сотрудников с личными праздниками. 
Говорят, что незаменимых людей не бывает, но я не согласен 
с этим утверждением. Людей, отдающихся своей работе без 
остатка, очень мало, — поделился Валерий Обухов.

За успешную работу и активную жизненную позицию Оль-
га Николаевна Корабенкова награждена почётными грамота-
ми Губернатора Иркутской области, Министерства жилищной 
политики, энергетики и транспорта  региона, отмечена благо-
дарственным письмом Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации. Коллеги 
ходатайствовали о присвоении ей звания Почётного гражданина 
Иркутской области.

Несколько дней назад Ольги Николаевны не стало. Всё луч-
шее, что было сделано благодаря её усилиям, будет развиваться. 
Плодами её труда будут пользоваться ещё многие-многие годы 
тысячи людей. А мы будем вечно хранить память о ней. 

Администрация Иркутского района

 � В А Ж Н О

Перемены — к лучшему!
Полномочия по предоставлению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 

передаются в районную соцзащиту

Полномочия по предоставле-
нию субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг 
с 01 января 2023 года передаются 
в учреждения социальной защиты 
населения (в Иркутском районе в 
ОГКУ «УСЗН по Иркутскому рай-
ону»).

В соответствии с Постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 14 декабря 2005 года 
№ 761 «О предоставлении субси-
дий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг» (далее – 
Постановление Правительства РФ) 
право на субсидии имеют:

а) пользователи жилого поме-
щения в государственном или му-
ниципальном жилищном фонде;

б) наниматели жилого помеще-
ния по договору найма в частном 
жилищном фонде;

в) члены жилищного или жи-
лищно-строительного кооперати-
ва;

г) собственники жилого поме-
щения (квартиры, жилого дома, 
части квартиры или жилого дома).

Субсидии предоставляются 
гражданам с учетом постоянно 
проживающих с ними членов их 
семей.

Граждане имеет право на суб-
сидии, если их расходы на оплату 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг, рассчитанные исходя 
из размера региональных стан-
дартов нормативной площади жи-
лого помещения, используемой 
для расчета субсидий, и размера 
региональных стандартов стои-
мости жилищно-коммунальных 
услуг, превышают величину, со-
ответствующую максимально до-
пустимой доле расходов граждан 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в совокупном 
доходе семьи. При этом для семей 
со среднедушевым доходом ниже 
установленного прожиточного 
минимума максимально допусти-
мая доля расходов уменьшается в 
соответствии с поправочным ко-
эффициентом, равным отношению 

среднедушевого дохода семьи к 
прожиточному минимуму.

Постановлением Правитель-
ства РФ предусмотрены следую-
щие способы подачи документов: 

1) путем личного обращения в 
учреждение по адресам: Иркутск, 
ул. Академическая, 74, 1 этаж, ка-
бинет № 110; Иркутский район, с. 
Хомутово ул. Колхозная, 208 (часы 
приема: с понедельника по четверг 
с 09:00 до 17:00, обед с 13:00 до 
14:00, пятница с 09:00 до 13:00);

2) через организации почтовой 
связи. В этом случае документы 
представляются в копиях, заве-
ренных нотариусом или должност-
ным лицом, уполномоченным в 
соответствии с законодательством 
на совершение нотариальных дей-
ствий;

 3) в форме электронных до-
кументов, которые передаются с 
использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет» через региональную 
государственную информаци-
онную систему «Региональный 
портал государственных и муни-
ципальных услуг Иркутской об-
ласти» или через федеральную го-
сударственную информационную 

систему «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг 
– в этом случае документы должны 
быть подписаны электронной под-
писью; 

 4) через многофункциональ-
ный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг. 

В муниципальных образовани-
ях Иркутского района: Большере-
ченском, Голоустненском, Горохов-
ском, Никольском, Ревякинском, 
Усть-Балейском документы мож-
но будет подать через участковых 
специалистов по социальной ра-
боте. 

Для информирования и прие-
ма населения по муниципальным 
образованиям Иркутского района 
специалистами учреждения будут 
осуществляться выезды. 

Получить консультацию по 
вопросам предоставления субси-
дий на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг с 1 января 
2023 года можно в учреждении по 
телефону 8(3952) 549-005.

Управление социальной защиты 
населения

по Иркутскому району

 � О Б Щ Е С Т В О

Мобильная служба на страже здоровья
Пройти диспансеризацию и профосмотр можно отправившись в районную больницу на специальном 

транспорте

Мобильная служба областного 
государственного бюджетного уч-
реждения социального обслужи-
вания «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения 
Иркутского района» продолжает 
осуществлять доставку пожилых 
граждан 65 лет и инвалидов, про-
живающих в сельской местности, в 
медицинские организации для про-
хождения диспансеризации, про-
филактических осмотров, вакцина-
ции и других медицинских услуг.

Жителей сел и деревень Иркут-
ского района, желающих пройти 
комплексный врачебный осмотр и 
скрининги, с комфортом достав-
ляют в районную больницу на 
специальном транспорте. Техноло-

гичный автомобиль, который был 
приобретен в рамках нацпроекта 
«Демография» регионального про-
екта «Старшее поколение», курси-
рует по всей территории района. 
Оборудованный сиденьями с ана-
томическими спинками, поручня-
ми, кнопками для связи с водите-
лем, низкой самовыдвигающейся 
подножкой автомобиль удобен для 
пожилых людей и инвалидов.

Мобильная служба также мо-
жет доставить медицинских ра-
ботников к гражданам с целью 
оказания им медицинской помощи 
на дому, доставить лекарственные 
средства и медицинские изделия. 

По материалам irkobl.ru
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 � Т В О И  Л Ю Д И ,  Р А Й О Н

Жизнь 
продолжается

85-летний юбилей отмечает 
жительница Маркова

Тринадцатого августа жительница 
Марковского муниципального обра-

зования – Галина Агеевна Паклина отме-
тит солидную дату – 85-летний юбилей 
со дня рождения. Как и у большинства 
людей старшего поколения, у Галины 
Агеевны позади большой и трудный жиз-
ненный путь, пройденный с честью и до-
стоинством.

Галина Агеевна родилась в 1937 году в 
Херсонской области Украины. Её детство, 
юность, пора взросления проходили в 
страшное военное и тяжелое послевоенное 
время. Бегство, скитания, бомбардировки, 
голод. В лучший день военного времени 
удавалось утолить голод лепешкой с лебе-
дой, крапивой или жмыхом. 

После победы над фашизмом Галина 
Агеевна вернулась в родной город – Хер-
сон. Окончив семь классов, поступила в 
медицинское училище, работала на селе. 
Затем переехала в город Павлодар что в 
Казахстане. Там окончила медицинский 
институт и родила двух дочерей. Затем 
судьба забросила её в Иркутск. Здесь на 
протяжении многих лет работала тера-
певтом в больнице, заслужила уважение 
коллег и пациентов. 

Галина Агеевна человек с активной 
жизненной позицией, всегда готова прий-
ти на помощь, поддержать добрым словом. 

Со строительством жилого комплекса 
«Луговое» Марковского муниципального 
образования, Галина Агеевна принимает 
деятельное участие в общественной жиз-
ни поселка. К ее заслугам можно отнести: 
появление помещения для досуга пенси-
онеров, создание небольшого рынка в Лу-
говом, выделение проездных билетов для 
льготных категорий граждан. В решении 
этих и многих других вопросов жителей 
муниципалитета Галина Агеевна была ини-
циатором.

Галина Агеевна настоящая рукодельни-
ца. Ежегодно принимает участие  в ново-
годней акции помощи детям из многодет-
ных семей - дарит вязаные вещи. Приняла 
участие во Всероссийской акции «Бабуш-
кина забота», целью которой является обе-
спечение тёплыми вязаными изделиями 
ручной работы  детей, одиноких пожилых 
людей из Луганской и Донецкой Народных 
республик.

Администрация и жители Марковско-
го муниципального образования поздрав-
ляют Галину Агеевну с юбилеем – 85 лет, 
желают отменного здоровья, бодрости и 
долгих лет жизни!

Администрация Марковского МО

«Молодежное» — предприятие 
новое. Немногим более меся-

ца оформилось оно в самостоятель-
ное хозяйство из отделения учхоза 
«Оёкский». Об уходе за посевами, о 
передовом опыте возделывания не-
которых культур, о поливном земле-
делии рассказывается в этой корре-
спонденции.

Быть им запевалами
У входа в учхозовскую контору 

мне встретился голубоглазый паре-
нек с шевелюрой соломенного цвета. 

— Где найти агронома? — спро-
сил я его.

— А это я и есть. Владимир Рюм-
кин, — отрекомендовался он. В ответ 
на недоуменный взгляд пояснил. — У 
нас везде студенты работают.

В контору вошёл черноволосый, 
черноглазый, с приятными чертами 
лица и стройной фигурой студент.

— Володя, директор не приехал? 
— спросил он.

— Вытри подбородок сначала, — 
ответил агроном, указывая на мазут-
ное пятно на лице приятеля. 

— Да оставь ты, некогда. Надо 
заявку дать на резину да заканчи-
вать ремонт комбайнов. 

— Наш главный механик, студент 
третьего курса сельхозинститута 
Юрий Рудоков, — представил его Вла-
димир. Надо сказать, что и сам он сту-
дент четвёртого курса агрофака. Оба 
они проходят пятимесячную практи-
ку в учебном хозяйстве. 

— Моя 
главная опо-
ра, — говорит 
о них директор 
хозяйства Г. П. 
Бурштейн. — 
Сейчас пока 
четверо стар-
ш е к у р с ни к о в 
проходят прак-
тику, руководя 
ведущими от-
раслями про-
изводства, да 
на опытных 
процессах рабо-
тают студен-
ты. С первого 
июля придут 
практику про-
ходить 125 че-
ловек, тогда 
дела пойдут 
более ожив-
ленно. Развер-
нуться им есть 
где. Хозяйство 
насчитывает 
1050 гектаров 
пахотных зе-
мель и тыся-
чи гектаров 
тайги. Полный 
простор для 
деятельности 
и агронома, ме-
ханизатора, и 
охотоведа. На 
будущий год па-

хотные земли расширятся ещё на 400 
гектаров. До 80 процентов всех поле-
водческих и животноводческих работ 
будут производить студенты. 

Опытные сады, опытные поля… Рас-
положены они вдоль берега Иркутского 
моря, по соседству с новым корпусом 
Иркутского сельскохозяйственного ин-
ститута. Всё это сделано для того, чтобы 
более квалифицированно готовить сту-
дентов. А, значит, быть им запевалами 
во всем. Тем более, что 50 процентов всех 
прибылей хозяйства будет отчисляться в 
фонд института, 25 процентов — на со-
циально-культурные нужды и 25 — на 
развитие производства. А это значит, 
что учебно-производственная база сель-
хозинститута будет крепнуть с каждым 
годом. Будет улучшаться и быт, и досуг 
студентов. 

На опытном поле
В километрах трех от посёлка за при-

горком раскинулись опытные поля. Ещё 
издали можно увидеть, что здесь заняты 
не совсем обычным делом. У залива Ир-
кутского моря установлен мотор, от ко-
торого тянутся на несколько сот метров 
трубы. 

— Наша дальнеструйная дожде-
вальная установка ДДН-45, — поясня-
ет В. Рюмкин. — Руководит поливными 
работами ассистент кафедры мелио-
рации сельскохозяйственного инсти-
тута Анатолий Григорьевич Власенко. 
Недавно он был на семинаре мелиора-
торов в Херсоне. Немало ценных на-
блюдений привёз. 

— Шире надо внедрять на сибир-
ские земли мелиорацию, — говорит уже 
сам Власенко. — В западных областях 
Союза поливное земледелие распро-
странено даже на кормовые культуры 
и злаки, у нас овощи поливают не во 
всех хозяйствах.

В это время не-
сколько загоре-
лых до черноты 
студентов за-
кончили пе-
реноску и 
п р и с о е д и -
нение труб. 
К о р о т к и й 
взмах фураж-
кой. Это Анато-
лий Григорьевич 
машет Николаю Сенникову, студенту 
третьего курса. Он суетится у насосной 
станции. Николай открывает заслонку, и 
через несколько минут над трубами появ-
ляются фонтаны. Вода из оросителей рас-
сеивается широкой полосой вдоль труб. В 
радиусе пять метров идет полив почвы от 
каждого оросителя. 

Четверокурсники Юрий Башуров и 
Владимир Вороненко рассказывают об 
особенностях поливаемого участка.

— Посевы у нас опытные. Руководит 
участком аспирант кафедры овощевод-
ства Филиппова. Особенность участка 
такова. Впервые по Иркутской области 
по нему произведен посев огурцов с кули-
сами. Кулисы — это полоса подсолнеч-
ника, высеваемая через девять метров, 
которая укрывает огурцы от прямого 
ветра. Кулисы плюс полив по графику, 
поэтому ждём прибавки урожая овощей 
к осени. 

Ни дня без хлопот

И все-таки основную роль в обработ-
ке посева играют механизаторы, старые 
опытные кадры хозяйства. Это Александр 
Федорович Бабакин и Николай Андреевич 
Капитонов. Более десяти лет работают в 
хозяйстве. Оба — механизаторы широко-
го профиля. Целыми днями в поле. Вели 
сев, а сейчас обрабатывают пропашные. 
Картофель уже весь проборонили и про-
лущили. Для рыхления почвенной корки 
используются лущильники, диски на кото-
рых устанавливаются без острого угла. Это 
дает больший эффект, чем обработка посе-
вов обычными боронами. Сейчас Николай 
Андреевич Капитонов ведет культивацию 
картофеля. На кукурузных плантациях все 
эти виды обработок уже выполнены. 

Неподалёку от опытного участка рас-
кинулись 50 гектаров паров. Здесь мы за-
стали А. Ф. Бабакина.

— Вчера закончил культивацию ку-
курузы, — говорит он. — А сегодня на 
двойке пара работаю.

— Ну и как, поддаётся норма?

— А посчитайте. Участок перед вами. 
Сегодня с утра перепашу пар на второй 
ряд.

Дина загона — километр, ширина — 
сорок метров, — прикидывает агроном. 
Четыре гектара земли за полдня. Молодец, 
Бабакин! Чуть ли не дневную норму к обе-
ду выполнил.

— Иначе нельзя, — отвечает механи-
затор и трогает с места трактор. — Ведь 
год-то юбилейный! — уже на ходу выкри-
кивает он.

— Наш председатель месткома. Недав-
но кандидатом в члены партии приняли, 
— рассказывает о нем агроном.

А ветер разносит по полю мерный ро-
кот мотора, да тянется к горизонту полоса 
черной, как смоль, земли.

В. Малышев
№ 78, 2 июля 1967 г. 

 � О  Ч Ё М  П И С А Л И  С Т А Р Ы Е  Г А З Е Т Ы

Роста тебе, «Молодёжное»!
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 � Д О Б Р О Е  Д Е Л О

Скажи мусору нет!
Акция по сбору вторсырья и макулатуры прошла в селе Максимовщина

Жители приняли в ней ак-
тивное участие. В течение 

дня они приносили на пункт 
приёма макулатуру, батарейки, 
пластмассовые банки, стекло.

В акции приняли участие 
сотрудники администрации 
муниципалитета, Дома куль-
туры, ученики Максимовской 
школы члены первичной орга-

низации Российского движе-
ния школьников.

— А ты знаешь как пра-
вильно разделять мусор? — ин-
тересуется парнишка лет 12 у 
своего друга. И тут же сообщает. 
— Стеклянные бутылки — в 
стекло, стаканчик от йогур-
та— в пластик, консервную 
банку — в металл — это по-
нятно! А вот аэрозольный 

баллончик, разбитое зеркало, 
пластиковый контейнер, кусок 
линолеума — нельзя сдавать!

Как рассказали в администра-
ции муниципалитета, Максимов-
ское МО принимает участие в 
акции «Скажи мусору нет!» уже 
во второй раз и планирует  это 
делать и в дальнейшем.

Разделяйте мусор — это дей-
ствительно важно!

 � Д О С У Г

Лучший праздник — день села!
Свои дни рождения отметили Усть-Балейское и Сосновоборское МО

День села – это всегда до-
брое и светлое торжество 

для большой семьи одно-
сельчан. И ждут его все — от 
мала до велика, потому что и 
у детей, и у взрослых появ-
ляется возможность весело 
и интересно провести время.

Люди — главная гордость 

Деревня Сосновый Бор — 
одна из самых молодых в Иркут-
ском районе. В минувшую суббо-
ту ей исполнилось 68 лет.

— День рождения - хороший 
повод, чтобы хотя бы ненадол-
го забыть о делах и пообщать-
ся с людьми. Не так часто мы 
собираемся все вместе. Празд-
ник собрал 60 человек одно-
сельчан, для нашего поселения 
цифра серьёзная! — рассказала 

глава Сосновоборского МО Еле-
на Фокина.

Торжество развернулось на 
уличной сцене досугового цен-
тра. Праздник открыла куратор 
территории, председатель коми-
тета по финансам администра-
ции Иркутского района Анна 
Зайкова. Она пожелала жителям 
муниципалитета развития и про-
цветания.

— Люди — гордость и укра-
шение села. В Сосновом Бору 
девять почётных жителей, 
отдавшие много сил и энергии 
для процветания родной дерев-
ни. Среди них, Лидия Ефимов-
на Гермаш, которой недавно 
исполнилось 90 лет. Она была 
первой, кто переселился в нашу 
деревню. Сосновый Бор рос и 
хорошел на её глазах. Низкий 
поклон всем нашим людям! — 

поздравила односельчан Елена 
Фокина.

В честь праздника почётным 
жителям муниципалитета вру-
чили грамоты и букеты цветов. 

На празднике, конечно, не 
обошлось без концерта. Сво-
ими выступлениями жителей 
порадовали не только местные 
творческие коллективы, но и го-
сти из соседних территорий. На 
концерте выступил детский ан-
самбль ложкарей «Ровесники» из 
Ширяевского МО.

— День села получился очень 
насыщенным, ярким. Я и сама 
приняла в нём участие, испол-

няя песни вместе с хором «Рус-
ская душа». Волновалась так, 
словно первый раз выхожу на 
сцену. Хотя, казалось бы, живу 
здесь уже тринадцать лет и 
знаю почти каждого жителя. 
Территория у нас замечатель-
ная: цветочные поля, свежий 
воздух, лес кругом! — рассказа-
ла местная жительница Татьяна 
Иванова.

В конце праздника для дол-
гожителей и почётных жителей 
муниципалитета администрация 
устроила чаепитие. А угощали 
гостей пирогами из пекарни Ши-
ряевского МО! Не пробовали?

Праздник с изюминкой
В Усть-Балейском муници-

пальном образовании День села 
был не менее ярким. Правда, по-
года немного подкорректировала 
планы организаторов праздника, 
но этот факт совсем не отразился 
на настроении жителей.

— Планировали провести 
торжество на центральной 
площади села, разбили тема-
тические фотозоны, но когда 
пошёл дождь были вынужде-
ны перебраться в здание Дома 
культуры. Здесь собралось 130 
человек со всех уголков муни-
ципалитета, — рассказала ди-
ректор Дома культуры Людмила 
Букина.

На праздник жителей прие-
хали поздравить почетные гости: 
старший инспектор отдела куль-

туры комитета по социальной 
политике администрации Ир-
кутского района Андрей Хован-
ский и депутат районной Думы 
Вера Лопатина. Вместе с главой 
муниципального образования 
Виктором Тирских и активными 
жителями села, они вручили де-
тям войны грамоты Мэра Иркут-
ского района, памятные знаки 
к 85-летию района и благодар-
ственные письма.

Своими выступлениями од-
носельчан порадовали вокаль-
ный ансамбль «Сударушки», 
танцевальный коллектив «Непо-
седы», а также местные таланты 
— вокалисты Петр Першин и 
Олеся Бекетова.

Жительница д. Зорино-Бы-
кова Наталья Шейман пришла 
посмотреть как будет выступать 
её дочь Ариша. Она исполнила 
на празднике песню «Аист на 
крыше».

— На концерт я пришла со 
своей мамой, супругом и дочкой. 
Нам всем очень понравилась 
праздничная программа, с каж-
дым годом она становится всё 
интереснее, — отметила Наталья.

Незаметно пробежало вре-
мя. Отзвучали теплые слова по-
здравлений и концертные номе-
ра. Впереди — трудовые будни, 
сейчас особенно напряжённые. 
Летний день, как известно, год 
кормит. Значит, нельзя упустить 
ни одного погожего денёчка.

Виктория ПОЛЯНСКАЯ


