
Жизнь посвятила

труду на земле

Воспоминания 91-летнего 
старожила района
Олены Черкасовой

 � С Т Р . 7u

Намеченное выполнено

Глава Большереченского МО 
Юрий Витер подвёл итоги 
работы в 2021 году

 � С Т Р . 3u

Посылка в армию

В деревне Карлук ежегодно 
отправляют
посылки к празднику 
солдатам-землякам

 � С Т Р . 5u

Мы в ViberМы в Telegram
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Спасибо нашим поварам!
Коллектив столовой Марковской школы № 1 поблагодарили за работу и успех на всероссийском конкурсе

Новые формы организации 
школьной столовой приме-

няют для улучшения качества 
питания в Марковской школе 
№ 1 Иркутского района.

Родительский комитет и уче-
ники помогают составлять меню, 
проверяют качество блюд, уча-
ствуют в мастер-классах пова-
ров. Работа школьной столовой 

признана образцовой, а опыт 
рекомендован к применению. На-
помним, что в декабре 2021 года 
столовая стала лауреатом все-
российского конкурса «Лучшая 
столовая школы». По инициативе 
председателя комитета по соци-
альной политике Заксобрания 
Иркутской области Ирины Син-
цовой, автора идеи регионально-
го закона «Об обеспечении бес-
платным питанием обучающихся 

общеобразовательных организа-
ций», 9 февраля в школе состоял-
ся круглый стол, в работе которо-
го приняли участие руководитель 
областного штаба родительского 
общественного контроля Алек-
сандр Константинов, депутаты 
Думы Иркутского района Татья-
на Макаревич и Антон Малышев. 
Как рассказала директор школы 
Елена Ехлакова, сейчас в шко-
ле обучаются 2070 школьников, 

1700 из них регулярно питаются в 
школьной столовой.

— Ещё три года назад мы 
постоянно получали жалобы 
от родителей на качество 
питания. Для того чтобы из-
менить ситуацию, при под-
держке администрации Иркут-
ского района мы полностью 
модернизировали пищеблок в 
соответствии с требования-

ми СанПиН и пригласили новое 
предприятие для организации 
работы столовой — ИП Жура-
вель, — рассказала директор.

Но главное, сотрудники 
столовой стали значимой ча-
стью большого коллектива 
школы и даже участвуют в 
учебном процессе.

Продолжение на стр. 3
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Десять заявок на строитель-
ство и капремонт учреждений 

культуры в 2023 году поданы в 
рамках реализации национально-
го проекта «Культура».

О том, какие объекты планиру-
ется построить и отремонтировать, 
рассказала заместитель Мэра — пред-
седатель комитета по социальной по-
литике администрации Иркутского 
района Екатерина Михайлова на со-
вещании директоров муниципаль-
ных учреждений культуры.

В частности речь шла о строи-
тельстве Центра культурного разви-
тия Иркутского района в селе Хому-
тово, в котором будут размещены 
Детская школа искусств и Межпо-
селенческая районная библиотека, 
Домов культуры в Максимовщине и 
Карлуке на 220 мест, а также клуба 
на 50 мест в посёлке Горячий Ключ. 
Переданы документы на капи-
тальный ремонт в 2023 году Домов 
культуры в Ширяева, Оёке, Малом 
Голоустном и Горохово, клуба в де-

ревне Черёмушки, а 
также Дома досуга 
в посёлке Большое 
Голоустное.

На 2022 год в 
рамках государ-
ственной програм-
мы «Комплексное 
развитие сельских 
территорий» наме-
чено строительство 
современного Дома 
культуры в Хомуто-
во, а также прове-
дение капитального 
ремонта ДК в Ури-
ке по нацпроекту 
«Культура».

Кроме того, как рассказала на-
чальник отдела культуры Ольга 
Конторских, в рамках проекта «Сто 
модельных Домов культуры» в 2022 
году три Дома культуры получат 
субсидии на развитие материаль-
но-технической базы. Это ДК в сёлах 
Оёк и Хомутово и деревне Ширяева, 
для каждого предусмотрено более 
600 тысяч рублей.

По проекту партии единороссов 
«Местный Дом культуры»  в 2022 
году для марковского Дома куль-
туры будет приобретён автобус, а 
в Доме культуры села Пивовариха 
в 2023 году проведут текущий ре-
монт. На эти цели планируется вы-
делить более 12 млн рублей.

Александр КИЧИГИН

 � В А Ж Н О

Культурная революция
Администрация Иркутского района подала заявки на строительство и капремонт 

учреждений культуры в 2023 году

Будьте бдительны!
Новый вид мошенничества с недвижимостью выявлен Росреестром

 � В Н И М А Н И Е !

На единой
цифровой платформе

Уважаемые работодатели! Информируем, что в 
соответствии со статьёй 25 закона Российской Фе-
дерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О заня-
тости населения в Российской Федерации» внесены 
изменения федеральным законом от 28 июня 2021 
года № 219-ФЗ. 

Согласно им с 1 января 2022 года работодатели, у 
которых среднесписочная численность работников 
за предшествующий календарный год превышает 
25 человек, вновь созданные (в том числе в резуль-
тате реорганизации) организации, у которых сред-
несписочная численность работников превышает 
25 человек, обязаны размещать на Единой цифро-
вой платформе в сфере занятости и трудовых отно-
шений «Работа в России» следующую информацию:

• о потребностях в работниках и условиях их 
привлечения;

• о наличии свободных рабочих мест и вакант-
ных должностей, специальных рабочих мест, обо-
рудованных (оснащённых) для работы инвалидов.

На платформе работодатели могут:
• осуществлять подбор сотрудников;
• размещать вакансии;
• взаимодействовать с кандидатами (принимать 

отклики, получать уведомления о новых резюме, 
приглашать на собеседование);

• подавать заявку на подбор сотрудников.
Преимуществом платформы «Работа в России» 

для работодателей является возможность испол-
нения закона Российской Федерации «О занятости 
населения в Российской Федерации» от 19 апреля 
1991 года № 1032-1 в части ежемесячного представ-
ления сведений о наличии свободных рабочих мест.

Консультации специалистов Центра занятости 
населения Иркутского района о порядке регистра-
ции работодателей на Единой цифровой платформе 
можно получить по телефону 8(3952)20-40-29 и те-
лефону горячей линии 89915418841.

ОГКУ «Центр занятости населения                       
Иркутского района» 

 � В Ы Б О Р Ы  —  2 0 2 2

В соответствии со статьёй 79 закона Иркут-
ской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Иркутской обла-
сти», муниципальное автономное учреждение 
Иркутского районного муниципального образо-
вания «Редакция «Ангарские огни» информиру-
ет о предоставлении печатной площади в газете 
«Ангарские огни» для проведения предвыборной 
агитации среди зарегистрированных кандидатов 
на досрочных выборах главы Марковского МО и 
депутатов дум Голоустненского, Ревякинского и 
Сосновоборского муниципальных образований.

Стоимость печатной площади составляет 
34 руб. 13 коп. за 1 кв. см. В Иркутской области участились 

случаи мошенничества с недвижи-
мостью. Второй месяц подряд при 
проведении правовой экспертизы 
специалисты Управления Росреестра 
по Иркутской области выявляют 
факты предоставления подложных 
документов.

Так, в янва-
ре ведомство 
пресекло неза-
конное пере-
оформление в 
собственность 
з е м е л ь н о г о 
участка в по-
сёлке Никола 
И р к у т с к о -
го района. В 
у ч р е ж д е н и е 
поступило об-
ращение на 
государствен-
ную регистра-
цию первич-
ного права 
с о б с тв енно-
сти и одновре-

менно перехода права собственности 
на данный земельный участок. В ка-
честве документа, удостоверяющего 
личность, заявителем было предо-
ставлено временное удостоверение, 
выданное отделом миграции ОМВД 
России по Славянскому району Крас-
нодарского края. При проведении 

правовой экспертизы специалист Ро-
среестра усомнился в подлинности 
документа и для его проверки напра-
вил запрос в ЗАГС. Из полученного 
ответа стало ясно, что гражданин, от 
лица которого поступило обращение 
в ведомство, умер более десяти лет 
назад. Материалы по выявленному 
факту мошенничества направлены в 
правоохранительные органы для ре-
шения вопроса о возбуждении уго-
ловного дела.

Напомним, что собственники не-
движимости могут защитить себя от 
подобных случаев мошенничества. 
Для этого достаточно подать заяв-
ление о невозможности проведения 
сделок с недвижимостью без своего 
личного участия. Подать такое заяв-
ление можно в любом офисе МФЦ 
или, при наличии у заявителя усилен-
ной квалифицированной электрон-
ной подписи, через личный кабинет 
на сайте Росреестра.

По информации пресс-службы    
Управления Росреестра по Иркут-

ской области

 � О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Требуются почтальоны-курьеры. Под-

работка. г. Иркутск, Иркутский район.                       
тел. 89247035228.

Расценки типографии ООО «Информконсалтинг»на выполнение работ или оказание услуг по изготовлению печатных агитационных материалов на выборы, назначенные                   
на 27 марта 2022 г.: главы Марковского МО и депутатов дум Голоустненского, Ревякинского, Сосновоборского муниципальных образований

 � В Ы Б О Р Ы  —  2 0 2 2
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 � К А К  Ж И В Ё Ш Ь ,  М У Н И Ц И П А Л И Т Е Т ?

Намеченное выполнено
Глава Большереченского МО Юрий Витер подвёл итоги работы в 2021 году

Отчёт главы прошёл на засе-
дании думы муниципально-

го образования. Как рассказал 
Юрий Витер, доходы в бюджет 
Большереченского МО в 2021 
году составил 25,8 млн рублей, 
расходы — 28,2 млн рублей.

— Самым важным и долго-
жданным для посёлка событием 
стало строительство ново-
го детского сада на 140 мест в 
Большой Речке. Сейчас адми-
нистрация Иркутского района 
закупает оборудование, мебель 
и игрушки. Открытие садика 
состоится весной этого года, — 
рассказал глава муниципалитета.

Большую работу в ми-
нувшем году провела адми-
нистрация по приведению 
в соответствие градостро-
ительных документов. В 

результате участия в экспе-
рименте по созданию единого 

информационного ресурса о 
земле и недвижимости поставле-
ны на кадастровый учёт границы 
населённых пунктов Большере-
ченского МО: посёлки Большая 
Речка, Бурдугуз, Тальцы, Бутыр-
ки, Берёзка и Черемшанка.

В 2021 году администрация 
заключила контракт на выполне-
ние проектно-сметной докумен-
тации на капитальный ремонт 
автомобильной дороги по ул. 
Ленина в Большой Речке. Кроме 
того, в прошлом году заасфальти-
рована часть дорожного покры-
тия по ул. Мира по маршруту сле-
дования школьного автобуса, а на 
улице Октябрьской оборудована 
для него остановка. Идёт работа 
по подготовке проектно-сметной 
документации на капитальный 
ремонт дорожного полотна по ул. 
Льва Толстого и частично по ул. 

Карла Маркса (участок вдоль дет-
ского сада).

В отчётном году проведены 
ямочный ремонт части дорожно-
го покрытия по ул. Октябрьской 
и текущий ремонт дорог по ули-
цам Труда и Северной. В рамках 
проекта «Народные инициати-
вы» смонтировано уличное осве-
щение на улицах: 1-я Советская, 
4-я Советская, 5-я Советская, 
60 лет ВЛКСМ. В планах на 2022 
год продолжить работы по этому 

проекту и произвести ремонт ча-
сти дороги общего пользования 
по ул. Мира (от пересечения с 
ул. 1-й Советской до пересечения 
с ул. 4-й Советской). На следу-
ющий год также запланирова-
ны ремонтные работы дорог по 
улицам Лесной, Олега Кошевого, 
Есенина и Байкальской в посёлке 
Бурдугуз. Также администрация 
планирует установить в посёлке 
Бурдугуз уличное освещение от 
Байкальского тракта до ул. Бай-

кальской и построить водонапор-
ную башню.

— Подводя итоги, я хочу ска-
зать большое спасибо депута-
там, руководителям учреждений 
и организаций, индивидуальным 
предпринимателям и жителям 
поселения, которые не остают-
ся в стороне от наших проблем 
и оказывают всевозможную по-
мощь, — отметил Юрий Витер.

Александр КИЧИГИН

 � Н А Ш И  Д О С Т И Ж Е Н И Я

Спасибо нашим поварам!
Коллектив столовой Марковской школы № 1 поблагодарили за работу и победу во всероссийском конкурсе

— Мы принимаем участие 
в работе «Гайд-парка» (дис-
куссионной площадке школы), 
проводим мастер-классы для 
учеников, экскурсии, — рас-
сказала директор столовой 
Екатерина Приходько. — Вмес-
те с родителями формируем 
меню. Регулярно в электрон-
ной форме проводим мони-
торинг удовлетворённости 
питанием, а также собираем 
предложения от ребят. Не 
боимся экспериментировать, 
придумывать новые блюда из 
рекомендованных для школь-
ных столовых продуктов. 
Кормить современных детей 
непросто, но мы стараемся.

Постоянно улучшать свои 
компетенции и качество пита-
ния помогает сотрудничество 
с родительским комитетом. На 
протяжении двух лет каждую не-
делю мамы и папы школьников 
посещают столовую и оценивают 
обслуживание, внося свои пред-
ложения. А технологи и повара 
столовой рассказывают роди-
телям о здоровом питании, зна-
комят с рекомендациями дието-
логов и требованиями СанПиН. 
Приглашают посмотреть на ра-
боту и общественников.

— Это новый и правильный 
формат организации детско-
го питания. Считаю, что все 
школы должны стремиться к 

такому уровню открытости, 
потому что в результате ди-
алога и родители спокойны, и 
дети с удовольствием обедают 
в школе, — отметила замести-
тель Мэра — председатель ко-
митета по социальной полити-
ке администрации Иркутского 
района Екатерина Михайлова.

Ирина Синцова поблагодари-
ла коллектив столовой от имени 
председателя Законодательного 
собрания Иркутской области. От 
лица Мэра Иркутского района за 
высокое качество работы отме-
чен руководитель предприятия 
Алексей Журавель.

Александр КИЧИГИН
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В России в очередной раз продлили дач-
ную амнистию — теперь упрощённый поря-
док оформления недвижимости будет дей-
ствовать до 1 марта 2031 года. При этом закон 
расширили. Его новую версию символично 
называют «Дачная амнистия 2.0».

О том, какие дополнительные возмож-
ности появились у владельцев домов и зе-
мельных участков, рассказывает помощник 
руководителя Управления Росреестра по Ир-
кутской области Михаил Жиляев. 

Без суда и задоринки
Основное новшество касается жилых до-

мов, построенных до 14 мая 1998 года на не-
оформленных в собственность участках. Те-
перь такие земли, а вместе ними и строения, 
можно легализовать. 

— Земельный участок в подобной ситу-
ации можно будет получить бесплатно, без 
проведения торгов, обратившись в местную 
администрацию. Из документов понадобят-
ся любые справки, выписки, договоры, кви-
танции, подтверждающие факт владения 
домом. Например, документ о выделении зем-
ли организацией-работодателем, договор о 
подключении дома к инженерным сетям, до-
кументы технической инвентаризации, вы-
писка из похозяйственной книги, — поясняет 
Михаил Жиляев. — Далее органы местного 
самоуправления самостоятельно направят 
все необходимые сведения в Росреестр для 
оформления прав собственности и на землю, 
и на дом. Гражданину никуда дополнительно 
обращаться не надо, он получит уже гото-
вую выписку из ЕГРН в администрации. 

Эти изменения вступят в силу 
1 сентября 2022 года. Сколько вла-
дельцев недвижимости восполь-
зуются послаблениями, сказать 
сложно. Никакого учёта домов, 
свободно возведённых в советские 
годы, не ведётся. Но специалисты 
уверены, что это далеко не единич-
ные случаи, особенно в отдалённых 
деревнях и сёлах, где зачастую се-
мьи живут в старых домах, на кото-
рых нет никаких документов. Эти 
усадьбы передаются из поколения в 
поколение без оформления наслед-
ства. Между тем любой спор с со-
седями по границам участка, любые 
сделки с имуществом упираются в 
то, законный ли вы правооблада-
тель или нет. 

— Сейчас человеку надо идти в суд и до-
казывать, что он владеет землёй и домом 
25-30 лет, а с вступлением в силу измене-
ний семьи смогут оформить имущество 
в собственность без лишних проволочек, 
только единожды обратившись в мест-
ную администрацию. Причём все прожи-
вающие в доме имеют право выделить 
себе доли, — уточнил Михаил Семёнович.

Кому следует поторопиться?

Ещё одна поправка касается так назы-
ваемых временных участков. Это земли, 
которые поставлены на кадастровый учёт 
(у них есть кадастровый номер, определены 
площадь, границы), однако право на них 
(или договор аренды) не зарегистрирова-
но. По современным требованиям эти две 
процедуры выполняются одновременно, но 
раньше можно было сколько угодно тянуть 
с оформлением участка. Это и привело к 
тому, что в списке временных зависли ты-
сячи земельных наделов. По данным Росре-
естра, в Приангарье таких участков около 
20 тысяч. 

С 1 марта 2022 года все они будут сня-
ты с кадастрового учёта. Тем, кто не успеет 
в ближайший месяц оформить право соб-
ственности или договор аренды на землю, 
придётся заново ставить её на кадастр с 
присвоением уже нового номера. Это не 
только хлопотно, но и дорого. 

Екатерина ЛОБАН,
еженедельник «АиФ в Восточной Сибири»

 � П Р А В О

Дачная амнистия 2.0
О том, как легализовать дом на неоформленной земле

 � У Г О Л О К  П О Т Р Е Б И Т Е Л Я

Неправильный ценник

Конфликтные ситуации в магазинах периодически возникают из-за несо-
ответствия цены, указанной на ценнике, с пробитой в кассовом чеке. По-

купателя, который ориентируется при покупке того или иного товара именно 
на ценники, легко понять: ему нет нужды вникать в проблемы торговой точки, 
из-за которых не хватило времени поменять ценники на актуальные. И он 
прав, предъявляя претензии.

Закон гласит…

Продавец обязан предоставлять покупателю достоверную информацию о про-
дукте, в том числе цену. Об этом написано в п. 3 «Правил продажи товаров по до-
говору розничной купли-продажи», утверждённых постановлением правительства 
Российской Федерации от 31 декабря 2020 года № 2463, также  ст. 10 закона РФ от 7 
февраля 1992 года № 2300-1  «О защите прав потребителей».

Кроме того, в Гражданском кодексе Российской Федерации есть понятие оферта, 
т. е. задокументированное предложение. В магазинах ценник является именно пу-
бличной офертой, и продавец обязан продать покупателю товар по цене, которая в 
этой оферте указана.

Что делать, если заметили расхождение на кассе?
Как только заметили разницу, выполните следующие шаги:
• Сфотографируйте ценник, чтобы иметь доказательство того, что цену указали 

неверно;

• Попросите кассира продать товар по указанной цене или вернуть все деньги 
за товар;

• В случае отказа требуйте позвать администратора магазина. Объясните ему 
ситуацию и покажите чек и фотографию с ценником;

• Если администратор не предпринимает никаких действий, отказывается вер-
нуть деньги или пробить по указанной цене товар, попросите дать вам «Книгу жалоб 
и предложений». Опишите ситуацию со всеми подробностями: укажите дату, время 
инцидента, название товара, сумму на ценнике и в чеке. Для получения письменно-
го ответа на вашу жалобу оставьте свои контактные данные, вам обязаны ответить.  
Если вам отказали в предоставлении книги жалоб, то напишите претензию в двух 
экземплярах и вручите её представителю магазина. На вашем экземпляре должны 
поставить отметку о принятии (с датой). Заберите ваш экземпляр претензии себе 
и сохраняйте его.  В течение 10 дней продавец должен дать письменный ответ на 
претензию;

• Если магазин всё равно не решает вопрос, обращайтесь с жалобой в Управле-
ние Роспотребнадзора по Иркутской области и его территориальные отделы. Со-
ставьте письменное заявление, приложите к нему ответ магазина на вашу претен-
зию, фотографию ценника и чека. 

По результатам рассмотрения жалобы гражданина будут применяться соответ-
ствующие меры административного реагирования.

Что делать, если заметили ошибку только дома?
Даже если вы заплатили за товар и лишь после этого обнаружили несоответ-

ствие в цене, вы всё равно имеете право вернуться в магазин и потребовать воз-
врата разницы в цене или всей суммы. Если представитель магазина отказывается, 
действуете по указанной выше схеме.

Товар — совсем не по акции
Вы имеете право потребовать вернуть разницу или полную сумму товара, кото-

рый лежит на полке с ценником по акции, а в чеке указана обычная цена. Даже если 
на кассе вас уверяют, что скидка уже не действует и работники магазина не успели 
сменить ценник. Помните, что по закону продавец обязан своевременно предостав-
лять достоверную информацию о товаре. 

В любом случае всем, кто столкнулся с нарушением своих прав, советуем не пу-
скать ситуацию на самотёк. Указанное нарушение является основанием для привле-
чения магазина (должностного лица) к административной ответственности.

Если у вас имеются сомнения, связанные с реализацией ваших прав, или вы 
считаете, что недостаточно осведомлены в законодательстве РФ в вопросах защи-
ты прав потребителей, обращайтесь в консультационный центр по защите прав 
потребителей и его консультационные пункты по телефонам 8(3952)63-66-22 или       
8-800-555-49-43 (единый консультационный центр Роспотребнадзора).

По материалам консультационного пункта по защите прав потребителей     
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»

Начинающий фермер
Минсельхоз проведёт вебинар для сельской молодёжи региона

Вебинар для школьников и учащихся ор-
ганизаций среднего профессионального об-
разования аграрного профиля проведут пред-
ставители Министерства сельского хозяйства 
Иркутской области. Мероприятие состоится 
в рамках подготовки к международной биз-
нес-игре «Начинающий фермер». Такая до-
говорённость была достигнута на встрече 
министра сельского хозяйства Приангарья 
Ильи Сумарокова с руководителем Иркут-
ского регионального отделения «Российский 
союз сельской молодёжи» (РССМ) Андреем 
Исаковым.

— Специалисты министерства расска-
жут о программах целевого обучения и до-
ступных мерах государственной поддержки 
для молодёжи, живущей и работающей на 
сельских территориях, в организациях аг-
ропромышленного комплекса, а также гран-
тах для тех, кто планирует начать своё 

дело, создать крестьянское (фермерское) хо-
зяйство, — пояснил Илья Сумароков.

На встрече обсуждались вопросы взаи-
модействия регионального ведомства и отде-
ления РССМ, вовлечение сельской молодёжи 
в развитие сёл, посёлков и деревень области. 
Илья Сумароков отметил, что члены союза 
могут участвовать в мероприятиях государ-
ственной программы Российской Федерации 
«Комплексное развитие сельских террито-
рий». В частности, выступать инициаторами 
проектов по благоустройству и реализовы-
вать их совместно с администрациями райо-
нов и поселений.

Глава регионального ведомства также по-
рекомендовал общественной организации 
формировать актив и создавать территори-
альные подразделения в муниципальных об-
разованиях Иркутской области.

По материалам https://irkobl.ru
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Каждому человеку хочется 
знать, что его любят и с не-

терпением ждут, когда он вдали 
от дома. Тем более это важно 
для солдат, которые уезжают 
из родного дома на целый год, 
а порой и на более долгий срок. 
Конечно, в армии неплохо кор-
мят и купить в военторге можно 
всякое, но… Посылка с родины, 
собранная руками односель-
чан… Разве можно сравнивать 
эти вещи между собой?

Долгие годы доброй традиции

Ежегодно, на протяжении 
уже 12 лет, администрация 
Карлукского МО совместно с 
Женсоветом организовыва-
ют акцию «Посылка в армию». 
Каждый солдат муниципали-
тета, который служит в рядах 
вооружённых сил России, по-
лучает посылку от односель-
чан. Её состав за годы почти не 
изменился: печенье, конфеты, 
умывальные принадлежности и 
что-нибудь из одежды по сезо-
ну. А ещё туда кладут поздрав-
ление от главы муниципалите-
та. Ученики Карлукской школы 
рисуют открытки защитникам 
Отечества, а мамы, у которых 
за время отсутствия сыновей 
душа изболелась, пишут письма 
с семейными новостями, поже-
ланиями здоровья, достойной 
службы и скорейшего возвра-
щения домой. Участвует в этой 
доброй традиции, не поверите, 
каждый житель деревни. 

— Мы начали поддержи-
вать таким образом наших 
мальчишек по инициативе учи-

теля Светланы Плавко.  Это 
одно из значимых событий в 
жизни деревни. Как человек слу-
живый я понимаю, что парням 
нелегко вдали от родительско-
го дома. Всегда приятно полу-
чить в армии посылку, а тут 
двойная радость: от внимания 
родных и администрации, — 
поделился глава Карлукского 
МО Александр Марусов.

В этом году в преддверии 
Дня защитника Отечества 
праздничные отправления де-
сяти солдатам деревни нап равят 
в Иркутск, Хабаровск, Респу-
блику Хакасию, Приморский и 
Алтайский края, Псковскую и 
Свердловскую области. Подар-
ки-посылки от жителей деревни 
всегда добротны, в этом году 
только самая лёгкая из них ве-
сит около пяти килограммов. 

— Наши ребята расска-
зывают, что другие солдаты 
всегда удивляются, когда ви-
дят такие отправления. У них 

спрашивают, что же выдаю-
щегося они могли сделать на 
родине, что удостаиваются 
такого внимания. Как-то раз 
мы отправляли солдатам диск 
с фильмом о нашей деревне, не-
которые парни даже растро-
гались, увидев родные края, — 
рассказала заместитель главы 
Карлукского МО Олеся Банина. 

Привет из школы

Ни одно отправление сол-
дату не обходится без подел-
ки или открытки от учеников 
Карлукской школы. Вот и вто-

роклассница Соня Кудаева по-
ложила в одну из посылок кон-
вертик. В добром начинании 
её поддерживает мама Ирина 
Кудаева, учитель физкультуры 
в Карлукской школе.  

— У нас все дети с удоволь-
ствием рисуют открытки. 
Ведь каждый нынешний солдат 
— выпускник нашей школы, 
чей-то сосед, друг или просто 
знакомый. К тому же акция 
воспитывает патриотиче-
ский дух в детях и заботу о 
ближнем. Это очень важно, 
особенно в современном мире, — 
рассказала Ирина.

Тепло маминых слов

Степан Пряников — один из 
новобранцев весеннего военно-
го призыва. Мама Марина про-
водила сына в армию в начале 
лета и теперь ждёт с нетерпени-
ем его возвращения домой. 

— Стёпа ушёл в армию после 
техникума, его распределили в 
железнодорожные войска. Я на-
писала ему письмо, даже несмо-
тря на то, что мы часто созва-
ниваемся. Письма солдатские 
особенные, их всегда сохраняют 
на долгую память. Ещё в по-
сылку ему положили открытки 
наши соседи. Об армии Степан 
отзывается хорошо, ему там 
нравится, служит уже восемь 
месяцев, осталось совсем немно-
го до демобилизации, — подели-
лась Марина Пряникова.

Каждая отправленная по-
сылка обязательно найдёт свое-
го бойца. И это не просто кон-
феты и печенье. В небольшую 
картонную коробку умещаются 
забота, любовь, хорошее нас-
троение, которое сохранится у 
солдата до окончания службы и 
возвращения в родной Карлук. 

Татьяна ИВАНОВА

 � К О  Д Н Ю  З А Щ И Т Н И К А  О Т Е Ч Е С Т В А

Посылка в армию
В деревне Карлук ежегодно оправляют посылки к празднику солдатам-землякам

Не просто работа
Жителей Иркутского района приглашают на службу по контракту

На пункт отбора на военную службу 
по контракту обратились уже более 

10000 иркутян. География возможного 
прохождения службы довольно широка: 
от Калининграда до Курильских островов 
во всех родах и видах войск.

Чтобы стать профессиональным защит-
ником Родины, нужно соответствовать ряду 
требований: возраст от 18 до 40 лет, образо-
вание не ниже девяти классов, выполнить 
норматив по физической подготовке, без 
противопоказаний по здоровью. И, разуме-
ется, быть готовым к особенностям службы 
в качестве профессионального военного.

Каждому военнослужащему по конт-
ракту гарантируется:

• денежное довольствие, средний размер 
которого для военнослужащих по контрак-
ту рядового и сержантского состава состав-
ляет от 30000 рублей в месяц;

• обеспечение жилым помещением (слу-
жебным жильём или денежной компенсаци-
ей за поднаём жилого помещения на период 

военной службы; возможность приобрести 
собственное жильё по государственной на-
копительно-ипотечной системе жилищного 
обеспечения военнослужащих);

• получение образования (в образо-
вательных учреждениях в период служ-
бы, а также преимущественное право на 
поступ ление после увольнения с военной 
службы в государственные образователь-
ные учреждения);

• бесплатное медицинское обеспечение 
военнослужащих и членов их семей;

• бесплатный проезд к новому месту 
службы, в командировку, к месту проведе-
ния отпуска и обратно один раз в год воен-
нослужащему и одному члену его семьи;

• право на пенсионное обеспечение при 
условии наличия общей выслуги 20 и более 
лет;

• система страхования жизни и здоровья.
По вопросам прохождения воен-

ной службы по контракту обращайтесь 
по адресу: город Иркутск, улица Карла 
Маркса, 34, тел. 8 (3952) 20-04-46, e-mail:                        
povsk-irkutsk@mil.ru.

Требуется помощь!
Автоволонтёров приглашают помочь медикам

В Иркутском районе идёт набор волонтёров для помощи медицинским 
учреждениям. Он проходит в рамках общероссийской акции взаимопо-
мощи «Мы вместе». Требуются автоволонтёры для оперативного обслу-
живания врачами пациентов, а также развоза медицинских препаратов и 
продуктов первой необходимости.

— Сейчас в Иркутском районе 102 волонтёра. Мы расширяем коли-
чество автоволонтёров и ищем людей, готовых помочь. Болеют все, в 
том числе водители в медучреждениях, поэтому потребность медицин-
ских организаций в автоволонтёрах очень большая, — отметила замести-
тель председателя комитета по социальной политике — начальник отдела 
по молодёжной политике администрации Виктория Самойлова.

По всем вопросам 
звоните по телефону 
специалиста админи-
страции Иркутского 
района Ивана Афенко 
89087783594. Также 
можно обратиться в ад-
министрацию по месту 
жительства, в каждом 
муниципалитете с на-
чала акции работают 
волонтёрские штабы.
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В жизни педагогов ученики за-
нимают такое же место, как 

и собственные дети. Они боле-
ют за них душой, щедро делят-
ся знаниями, личным временем, 
энергией, стараясь воспитать 
людей с большой буквы — ум-
ных, добрых, честных, талант-
ливых. Именно таким педагогом 
зарекомендовала себя учитель 
русского языка и литературы 
Малоголоустненской школы, 
участница программы 
«Земский учитель» 
Анна Егупова. 

Учитель-актёр

Анна Егу-
пова родилась 
и выросла в 
За ларинском 
районе. При-
знаётся, что 
никогда не пла-
нировала быть 
школьным учите-
лем. Более того, особой 
любви к литературе тоже 
не испытывала. Девушка хотела 
стать психологом. Однако судь-
ба распорядилась иначе. 

— Как-то сижу в конце 
учебного года на уроке литера-
туры и думаю, этот предмет 
мне уж точно не пригодится. 
А уже в июле подала докумен-
ты в Восточно-Сибирскую 
академию образования по на-
правлению «Учитель русского 
языка и литературы», — на-
чала разговор Анна. — Здесь 
большую роль сыграла мама, 
а я подчинилась её воле. На 
первой паре ещё и препода-
ватель по зарубежной лите-
ратуре подлил в огонь масла. 
Занятие началось, и он спра-
шивает, сознательно ли мы 
здесь оказались? В аудитории 
тишина. А потом продолжа-
ет: «Если вы мечтали стать 
актрисой и пришли сюда, то 
вы на верном пути. Потому 
что учитель — это актёр, 

он игра-
ет». По-

сле этих 
слов мне так 

легко стало. Я же активный 
человек. Значит, у меня всё 
получится.

Так и началась педагогическая 
карьера Анны. После окончания 
академии она какое-то время 
работала в иркутском авиацион-
ном техникуме. Оттуда ушла в 
декретный отпуск, а потом и во-
все приняла решение вернуться 
в деревню к родителям, там как 
раз был дефицит педагогических 
кадров. Анну, конечно же, с радо-
стью приняли в родную школу.

— Здесь я уже поняла, что 
сделала правильный выбор. 
Мне нравилось идти по кори-
дору в качестве учителя. Захо-
дишь в класс на урок, и на тебя 
смотрят маленькие глазки, 
которые с нетерпением ждут, 
когда ты им расскажешь что-
то новое, интересное, — рас-
сказала педагог.

С чистого листа

Через некоторое время 
Анна поняла, что пришло вре-
мя начинать новый жизнен-
ный этап. Девушка вспомнила 
о том, что в области работает 
программа «Земский учитель», 
про которую она давно слыша-
ла, но к которой никак не реша-
лась сделать шаг. Ведь участие в 
программе — конкурсное. 

Победителю выделяются 
подъёмные денежные средства 
в размере одного миллиона 
руб лей. Обязательное условие 
— отработать в сельской школе 
не менее пяти лет. 

— Возможно, я бы и хоте-
ла остаться в родной школе, 
но образовательное учрежде-
ние не попадало под програм-
му «Земский учитель». Тем 
более что профессия требует 
пос тоянного как личностно-
го, так и профессионального 
развития. Нужно было дви-
гаться, идти вперёд. Тогда я 
начала просматривать ва-
кансии других школ, и меня 
заинтересовало село Малое 
Голоустное. Отзывы о школе 
были только положитель-
ными. В апреле приехала на 
место. Пока на входе ждала 

директора, ребята, прохо-
дившие мимо, все здорова-
лись. Меня это поразило, и 
я сразу сделала для себя вы-
воды. Собрала необходимый 
пакет документов, а уже в 
августе с пятилетним сыном 
переехала сюда. С первого дня 
было понятно, что нас здесь 
очень ждали, — рассказала 
молодой специалист.

Новый дом

По словам Анны, решение 
о переезде далось ей весьма не-
просто. Во-первых, не хотелось 
разлучать сына с любимыми 
бабушкой и дедушкой. Во-вто-
рых, жаль было бросать своих 
учеников, которые за время 
работы стали по-настоящему 
родными.

— Конечно, я очень пережи-
вала. У меня был замечатель-
ный класс из семи девчонок. 
И они на меня поначалу оби-
делись, так как были очень 
привязаны. К тому же не мог-
ла не думать о том, как сын 
будет себя чувствовать на 
новом месте. Однако ему сра-
зу понравился наш новый дом, 
предоставленный по условиям 
договора. И мне он тоже при-
глянулся, особенно большие 
окна и маленькая аккуратная 
печь. Дом был в хорошем сос-
тоянии, пришлось поменять 
только электропроводку, — 
отметила педагог.

Быстро наладился и быт. 
Выросла Анна Егупова тоже в 
деревне, в доме, где воду нуж-
но было носить вёдрами из ко-
лодца, поэтому сельская жизнь 
её не пугала отсутствием ка-
ких-то городских удобств. Бо-
лее того, у Анны никогда не 
возникало желания остаться 
жить в городе.

— Я не привыкла к суете и 
шуму. Мне нужна земля, свой 
участок. Даже дрова первое 
время колола сама. Учителя 
ведь занимаются только ум-

ственным трудом, но нужно 
помнить и про физические 
наг рузки, — рассказала учи-
тельница.

Потрудиться физически 
можно, к примеру, в выход-
ной день, прогулявшись на 
лыжах по лесу. Ведь он совсем 
рядом — прямо за окном.

Привить любовь к литературе
Самое тёплое воспоминание 

для молодой учительницы — 
знакомство с её пятиклассни-
ками. Признаётся, что никогда 
не забудет первое сентября и 
их горящие глаза. А ещё для 
специалиста невероятно цен-
ной оказалась возможность ра-
ботать там, где действительно 
нравится.

— В моём классе 16 чело-
век, каждый из них по-свое-
му уникален. Все они инте-
ресные, а главное, мыслящие 
ребята. Правда, привыкали 
друг к другу мы долго. Даже 
в поход ходили, чтобы сбли-
зиться. Я стараюсь для них 
быть другом, к которому они 
всегда смогут обратиться за 
помощью. Ведь дети всё очень 
тонко чувствуют, — отмети-
ла Анна.

На вопрос, чего ещё в про-
фессии хочется достичь, мо-
лодой учитель гуманитарных 
наук уверенно отвечает: при-
вить интерес к литературе. 

— К сожалению, современ-
ным школьникам совсем не 
нравится читать. Мне ка-
жется, с каждым годом эта 
проблема становится гло-
бальнее. Я хочу научить ре-
бят любить литературу. Она 
же учит нас жизни, а иногда 
и подсказывает, как посту-
пить в той или иной ситуа-
ции, — рассказала педагог.

Пусть всё задуманное сбу-
дется!

Татьяна ПОДКУЙЧЕНКО

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

«Нас здесь очень ждали»
Земский учитель рассказала, зачем приехала работать в Малое Голоустное
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Крестьянский труд — не про-
сто вид деятельности. Это 

образ жизни, требующий пол-
ной самоотдачи. Меняются 
эпохи, но значимость работы 
аграриев только возрастает. 
Не зная выходных и праздни-
ков, они работают с раннего 
утра и до позднего вечера. 
Об этом не понаслышке знает 
Олена Черкасова — жительни-
ца Оёкского МО, обладатель-
ница медали за доблестный 
труд, которая посвятила свою 
жизнь сельскому хозяйству.

Непростое детство

Олена Черкасова родилась 
в 1930 году в небольшом селе 
Станиславовка Хмельницкой 
области Западной Украины. Ге-
роиня признаётся, детства у неё 
практически не было. Родители 
Леонид и Маруся Тернавские за-
нимались сельских хозяйством. 
Труд на земле был в почёте, а 
людей, возделывающих ниву, 
всегда уважали и почитали. Вот 
и ей в свободное от школы вре-
мя приходилось трудиться на 
земле, помогать отцу и матери.

Жизнь на селе в то время 
была непростой, семья голо-
дала. Чтобы хоть как-то про-
кормиться, глава семьи решил 
поехать на заработки в Уссурий-
ский край. Это решение, вероят-
нее всего, спасло его от гибели, 
потому что через два года нача-
лась война.

Завтра была война
Родное село, как и вся Украи-

на, попало в зону оккупации. На 
этом обучение Олены закончи-
лось, школу закрыли.

— Мы и подумать не могли, 
что нас ждёт такое страшное 
время. Накануне у меня был день 
рождения, мы ждали гостей, — 
вспоминает Олена Ливоновна. — 
Этот день помню, как сегодня. 
Маменька приготовила обед, 
уж очень вкусно мы тогда поели 
с сестрой! В доме был настоя-

щий праздник, и ничего 
не предвещало беды. 

А через пару дней 
я со всех ног бе-

жала к маме 
на огород и 
к р и ч а л а : 
«Мама, на-
чалась во-
йна!».

М у ж -
чин в де-
ревне не 

о с т а л о с ь , 
все ушли 

воевать на 
фронт. Надо 

было как-то 
жить и думать о 

пропитании. Жен-
щины работали на по-

лях, шелушили подсолнечник, 
чтобы сделать из семян масло, 
вручную вскапывали огороды.

Во время оккупации дни 
были похожи один на другой. 
Девочка изредка навещала ба-
бушку, это приносило хоть ка-
кую-то радость.

Работали за трудодни
По окончании войны глава 

семьи наконец-то приехал до-
мой, нужно было возвращаться 
к мирной жизни, восстанав-
ливать сельское хозяйство. На 
помощь пришла повзрослевшая 
Олена, которая трудилась в по-
леводческой бригаде. За изнури-
тельную работу отмечали тру-
додни, которые оплачивались 
осенью после уборки урожая. 
Давали по полкилограмма пше-
ницы за рабочий день.

— Сначала хотела пойти 
заниматься яблоками: наре-
зать их, подготавливать к 
сушке. Работа несложная. Но 
меня вынудили стать кол-
хозницей: мол, родители на 
земле трудятся и ты тру-
дись! В 1951 году окончила 
курсы трактористок, тог-
да эта профессия была пре-
стижной даже для девушек. 
И уже в новый полевой сезон 
начала работать на трак-
торе. Приходилось и сеять 
пшеницу, и обрабатывать 
поля. Я даже занимались 
уборкой сахарной свёклы, — 
рассказала героиня.

На ПМЖ в Сибирь
В начале 1950-х годов в 

селе появились люди, агити-
рующие за переезд в Сибирь 
для освоения новых земель. 
Из Станиславовки несколько 
семей захотели уехать в не-
ведомые суровые края, в том 
числе и Тернавские.

 Так, в марте 1953 года они 
обосновались в деревне Тур-
ская. По приезде Олена сразу 
же устроилась в местный кол-
хоз. Здесь же девушка встре-
тила своего будущего супруга 
Руфа Черкасова.

— Руф ездил на ферму силос 
заготавливать, там и познако-
мились. Он в семь лет остался 
сиротой, поэтому семья для 
него имела большую ценность. 
Практически сразу он меня по-
звал замуж, и в августе этого 
же года мы сыграли свадьбу. Я 
переехала жить к нему в Оёк. 
Помню, зашла в новый дом, а 
там лишь одна кровать сто-
ит, и больше ничего. Начали 
обустраиваться, завели хозяй-
ство: телёнка и поросёнка. Ко-
нечно, и огородом занимались, 
выращивали всего понемногу, — 
воспоминает Олена Ливоновна.

В скором времени у молодой 
пары появился сын Иван. Имен-
но с этого момента, казалось бы, 
началась счастливая жизнь мо-
лодой пары. Однако судьба сно-
ва внесла свои коррективы.

В 1974 году в поселении 
было принято решение о стро-
ительстве новой школы, да как 
раз на той территории, где рас-

полагался дом молодой семьи. 
Жилая постройка Черкасовых 
подлежала сносу.

— Нам сообщили об этой 
новости в феврале, заранее не 
предупредив. Была очень мо-
розная зима, мы с супругом не 
знали, как быть, куда подать-
ся. Очень жалко было остав-
лять и дом, и участок: мы в 
них вложили много сил. Но что 
поделаешь? Смирились. В ка-
честве компенсации были вы-
делены деньги, на которые мы 
приобрели новый дом. Здесь я 
живу по сей день, — рассказа-
ла Олена Ливоновна.

Преданные сердцем делу

 Вместе с супругом Олена 
Ливоновна так и проработала 
в сельском хозяйстве: сначала в 
колхозе имени Сталина, затем в 
учхозе «Оёкский».

— Мы с мужем были по-на-
стоящему преданы своей рабо-
те. Каждый был при деле, от-
того, наверное, и не ругались, 
жили дружно, — рассказала 
Олена Ливоновна.

Двадцать лет Олена Ливо-
новна проработала только на 
парниках: выращивала расса-
ду, овощные культуры. Потом 
перешла на откормочную пло-
щадку молодняка. Признаётся, 
что было огромное желание ра-
ботать. Порой трудились по 12 
часов, а то и больше.

 — Много трудностей до-
ставляло ранней весной под-
готовить в парниках землю, 
ещё мёрзлую после студёной 
сибирской зимы. Как-то раз 
на 9 Мая директору учхоза 
«Оёкское» Ивану Баширину 
принесли десять килограммов 
огурцов, выращенных в пар-
никах. Он дар речи потерял 
от удивления, — смеётся собе-
седница. — Тоже решил попро-
бовать выращивать огурцы. 
Был новатором, всегда что-то 
новое старался внедрять. При 
таком директоре учхоз раз-
вивался, преображалось село 
и наша жизнь налаживалась. 
Начали получать хорошую 
зарплату, на которую могли 
и своё хозяйство достойно со-
держать, и одежду покупать, 
и деликатесы.

На них земля держится

В 1980 году супруг Олены 
Ливоновны трагически погиб, 
а в 2007 году скоропостижно 
скончался и единственный 
сын. Такой удар Олена Ливо-
новна перенесла благодаря 
поддержке невестки, внучек и 
правнуков.

— Они каждый день вселя-
ют надежду на лучшее, и это 
помогает жить. Недаром го-
ворят, где умирает надежда, 
там возникает пустота. Во 
всём нужно видеть только 
хорошее. Есть люди, посто-
янно чем-то недовольные. 
Могу уверенно сказать, наша 
жизнь изменилась к лучшему, 
а время стало намного спо-
койнее, — уверяет героиня.

Сейчас Олена Ливоновна 
находится на заслуженном от-
дыхе. В 2020 году она отметила 
своё 90-летие (!). И, несмотря 
на почтенный возраст, наша 
героиня не перестаёт трудить-
ся на земле. 

— Представляете, в этом 
году бабушка вырастила 
шесть кустов помидоров, 
грядку чеснока. Несмотря на 
все тяготы жизни, она никог-
да не опускала руки и для мно-
гих вполне может служить 
примером для подражания.  
Мы её очень любим и очень 
гордимся ею, — рассказала се-
мья Олены Ливоновны.

На таких людях и держится 
сибирская земля.

Татьяна ПОДКУЙЧЕНКО

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

Жизнь посвятила труду на земле
Своими воспоминаниями поделилась старожил района Олена Черкасова

Село Оёк — одно из старейших в Иркутском районе, осно-
вано в 1654 году, его активное заселение началось в 1688 году. 
Оёкская слобода быстро начала разрастаться за счёт новопри-
сланных «переведенцев», тех, кто бежал с мест поселения. А в 
начале XIX века Оёк уже входил в число пяти крупнейших агро-
номических участков.

В начале 1950-х годов, когда Олена Ливоновна только перее-
хала жить в Турскую, в Оёке начинал хозяйствовать новый колхоз   
им. Сталина. Тогда вышло постановление правительства об очеред-
ном укрупнении. В марте 1960 года на базе колхозов им. Сталина, 
им. Свердлова и других, а также подсобного хозяйства Иркутско-
го завода им. Куйбышева был организован совхоз «Оёкский». А в 
1962 году совхоз был преобразован в знаменитое учебно- опытное 
хозяйство «Оёкское», в котором и работала наша героиня.
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Мы привыкли слышать, что к 
природе нужно относиться бе-

режно. В последние годы эти слова 
стали подкрепляться конкретными 
делами: проведением субботников 
и экологических акций, рациональ-
ным отношением к водным и зе-
мельным ресурсам, стремлением 
к раздельному сбору мусора… Бе-
режно относиться к природе — зна-
чит задумываться о том, как твои 
действия могут отразиться на эко-
логии, и не допускать негативного, 
разрушительного влияния. Ведь 
окружающий мир на самом деле 

такой хрупкий и ранимый. Однако 
если не воспитывать бережное от-
ношение к природе у подрастающе-
го поколения, то все усилия по её 
сохранению окажутся напрасными.

Хотелось удивить — и удивили

В сентябре прошлого года 
стартовало необычное меропри-
ятие — I детский международ-
ный российско-польский эколо-
гический фестиваль «ЭкоСказы 
«Роева ручья» и муниципально-
го зоосада в Варшаве (Municipal 
Zoological Garden in Warsaw). В 
нём приняли участие около 2,5 

тыс. детей в возрас-
те от трёх до восем-
надцати лет из более 
сорока крупных тер-
риторий и более 120 
посёлков и деревень 
России и 37 участни-
ков из Польши. 

Не остались в 
стороне и ребята из 
Иркутского района: 
три ученика 6 «В» 
класса Марковской 
школы № 2 — Ро-
ман Семичевский, 
Даниил Афанасьев и 
Александра Потуж-
ная — также напра-
вили свои работы на 
фестиваль. Их под-
готовкой к конкурсу 
занималась учитель 
английского языка 
и классный руково-
дитель 6 «В»  Анас-
тасия Носова.

— К конкурсу 
мы готовились око-

ло полумесяца. Необходимо было 
записать видеоролик по тема-
тике номинации, мы выбрали 
«Современность и традицию». 
Хотелось всех удивить, поэто-
му над сценарием пришлось по-
ломать голову. Вообще ребята 
у нас активные, во всех этапах 
участвовали: съёмках, мон-
таже, подготовке декораций 
и костюмов. Отдельно хочет-
ся поблагодарить родителей и 
учителей. Очень приятно, что 
взрослые поддерживают детей 
в вопросах экопросвещения, — 
отметила мама участника Екате-
рина Семичевская. 

К середине декабря школа 
подготовила и отправила видео-
ролик для участия в фестивале, 
мероприятие проходило дистан-
ционно. Награждение проводили 
на родине фестиваля — в Крас-
ноярском крае, но наши ребята 
туда не попали, потому что к кон-
цу четверти нужно было успеть 
устранить пробелы в учёбе. Так 
что дипломы и подарки ребятам 
выслали по почте. 

Идеально «грязные» костюмы
Одним из требований кон-

курса являлось самостоятель-
ное изготовление костюмов для 
постановки. С этим непростым 
делом участникам помогали не 
только учителя, но и родители, 
в том числе и других учеников, 
ведь нужно было отстаивать не 
просто честь школы, но и всего 
региона. 

— Мы переиграли знаме-
нитую легенду о Байкале и его 
дочери Ангаре, вложив в неё 
ещё и экологический смысл. 

К о с т ю м ы 
шили из от-
ходов, кото-
рые, на наш 
взгляд, явля-
ются самой 
большой эко-
ло г иче с кой 
про бле мой. 
Вопрос об их 
правильной 
у т и л и з а -
ции стоит 
острее все-
го. К одежде 
мы пришили 
п л а с т и к о -
вые ста-
к а н ч и к и , 
с о о р у д и л и 
п л а с т м а с -
совые го-
ловные убо-
ры, из плас тика выплавили 
цветы для платья Ангары. 
Перешивали всё аж три раза 
— хотели, чтобы всё было ка-
чественно и красиво, — поде-
лилась член родительского ко-
митета Любовь Серёдкина.

В копилку достижений

И действительно, вышло иде-
ально! Не зря ведь жюри фести-
валя присудило ребятам Гран-
при. 

— Мы ни на минуту не со-
мневались в творческих способ-
ностях наших ребят. Пересма-
тривали отправленную работу 
и понимали, что она должна по-
лучить призовое место, но всё 
же Гран-при не ожидали. Теперь 
в копилке достижений нашей 

школы ещё на одну победу боль-
ше! — поделилась заместитель 
директора по воспитательной ра-
боте Вера Непогодина.

Победители и призёры фести-
валя, а также их руководители 
получили дипломы и подарки. 
Кроме того, они примут участие 
в международном форуме «Зелё-
ная планета», который пройдёт в 
Москве.

А в планах у школьников уча-
стие в ещё одном международ-
ном соревновании «На великом 
чайном пути». За призовые места 
в нём будут бороться ребята из 
Монголии, Китая и России. Ме-
роприятие состоится уже совсем 
скоро. Нужно успеть до 20 февра-
ля на конкурс отправить работы.

Татьяна ИВАНОВА

 � К О Н К У Р С

Думать о природе с малых лет
Ученики Марковской школы № 2 взяли Гран-при на международном фестивале

 � Ч Е Л О В Е К  И  П Р И Р О Д А

Подводный мир станет ближе
В Листвянке планируют построить научно-просветительский комплекс

Иркутские учёные предлага-
ют построить на Байкале музей 
мирового класса с подводным 
залом и глубоководными аппа-
ратами. Базой для научно-про-
светительского комплекса «Бай-

кальский музей естественной 
истории» станет действующий 
Байкальский музей в Листвянке. 

Как рассказал директор 
музея Александр Купчинский, 
интерес к Байкалу растёт с 

каждым годом. Увеличивается и 
число посетителей учреждения. 
Только до пандемии, в 2019 году, 
с его экспозициями познакоми-
лись около 185 тысяч человек.

— Скоро мы не сможем 
принять всех желающих, по-
мещения и лаборатории уч-
реждения не справляются с 
задачами. Поэтому назрела 
необходимость в создании 
нового большого комплекса. 
Уже готов проект техниче-
ского задания, его включили 
в план развития Сибирского 
отделения РАН. Проблема в 
том, что музей не может са-
мостоятельно найти сред-
ства на изготовление проек-
тно-сметной документации, 
поэтому мы находимся в 
активном поиске денежных 
средств, — рассказал Алек-
сандр Купчинский.

По задумке, комплекс будет 
создан в прибрежной акватории 
Байкала. В здании площадью 30 
тыс. кв. м планируется разме-
стить 35 аквариумов объёмом 
более 4500 м3, зал для посетите-
лей площадью 960 кв. м., подво-
дный зал с большими иллюми-
наторами, научные лаборатории, 
образовательный центр, а также 
центр водных ресурсов. 

По своим характеристикам 
научный комплекс будет соот-
ветствовать музеям естествен-
ной истории и океанариумам 
мирового класса.

— Необходимо использо-
вать возможности Байкала 
для повышения образователь-
ного уровня и формирования 
экологического мировоззрения. 
Центром притяжения ком-
плекса, построенного на четы-
рёхметровом участке шельфа 

напротив существующего зда-
ния, должен стать подводный 
зал. Вы только представьте 
себе: посетители смогут воо-
чию наблюдать за подводным 
миром озера! Вполне возможно, 
что будет проплывать нерпа и 
люди увидят её в живой приро-
де. А в целом этот музей смог 
бы принимать до одного мил-
лиона человек в год и стать ви-
зитной карточкой региона. Он 
гораздо улучшил бы состояние 
и инфраструктуру самого по-
сёлка, — отметил руководитель 
учреждения. 

К слову сказать, существу-
ющее здание музея будет пе-
рестроено и расширено для 
ведения в нём научных иссле-
дований.

Татьяна ПОДКУЙЧЕНКО


