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О важной теме — формиро-
вании ответственного отноше-
ния родителей к воспитанию 
детей — говорили участники 
круглого стола на заседании Об-
щественной палаты 5 февраля.

Председатель Общественной 
палаты Иркутского района На-
талья Минченок обратила вни-
мание присутствующих на то, 
что главная цель собрания — не 
просто обсудить семейные цен-
ности, а принять конкретные 
решения, которые помогут ро-
дителям быть более вниматель-
ными к своим детям. 

После приветственного сло-
ва Натальи Ильиничны высту-
пила Екатерина Михайлова, 
председатель комитета по соци-
альной политике администра-

ции района. Она рассказала, 
что в поселениях намечается 
положительная тенденция к 
здоровому образу жизни, для 
детей проводится всё боль-
ше спортивных и культурных 
мероприятий. Одно из них 
запланировано на 2 марта — 
семейный фестиваль ГТО в 
Пивоварихе. 

О роли семейных праздни-
ков и традиций рассказал пред-
седатель комиссии по семейной 
и демографической политике 
Иван Афенко. Чтобы сблизить 
родителей и детей, разнообра-
зить их досуг, он предложил 
организовывать в муниципали-
тетах семейные туристические 
походы. Идея получила одобре-
ние всех участников собрания.

Интересными примерами 
того, как и чем можно заинте-
ресовать детей в школах, поде-
лилась директор Мамонской 
СОШ Наталья Полякова. 

— Мы понимаем, насколь-
ко важно правильно выстра-
ивать отношения с семьями, 
и поэтому разработали про-
грамму «Семья — социальный 
навигатор». Она включает в 
себя несколько модулей: «Связь 
поколений», «Экономика се-
мьи», «Семья — территория 
здоровья», «Мир семейных от-
ношений», «Семейный досуг». 
В рамках этих направлений в 
школе проходят игры, круглые 
столы, праздники, — рассказа-
ла Наталья Полякова. — У нас 

есть ещё одна идея — проект 
«Мы вместе». Его цель — по-
могать детям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации. 

В районе уже внедрена прак-
тика социального патронажа 
детей из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации: 
ребятишкам помогают выпол-
нять уроки, заниматься новыми 
видами творчества или спорта.

— Такие программы должны 
реализовываться сразу в не-
скольких образовательных ор-
ганизациях, чтобы охватить 
как можно большее количество 
нуждающихся в помощи детей 
и их родителей. Поэтому Об-
щественная палата Иркут-

ского района намерена предло-
жить школам присоединиться 
к проекту. И, конечно, отдель-
но необходимо поощрить тех 
людей, которые берут на себя 
ответственность за детей, 
участвуя в социальном патро-
наже, — поддержала Наталья 
Минченок.

К обсуждению этой идеи 
подключились все присутству-
ющие. Заседание прошло ожив-
лённо и продуктивно. В итоге 
единогласно были приняты ре-
золюция и поправки к ней, на-
правленные на формирование 
ответственности родителей при 
воспитании детей.

Алёна Слободчикова

Увал: деревня из одного дома В гостях у ветерана
�� С Т Р . � 6 �u�� С Т Р . � 3 �u

С заботой о семьях
Общественная палата района провела 5 февраля круглый стол на тему «Ответственное родительство» 
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Во саду, не в огороде
До 1 марта 2019 года оформить в собственность жилой дом на садовом участке можно в 

упрощённом порядке

Законодательные изменения 
в сфере строительства и оформ-
ления прав на некоторые виды 
объектов — важная тема для 
жителей Иркутского района и 
региона в целом. Двадцать девя-
того января на горячую линию 
Управления Росреестра по Ир-
кутской области поступило 44 
звонка, 17 из которых касались 
строительства домов на участках 
для садоводов. Такой интерес 
не случаен: 1 января 2019 года 
вступил в силу Федеральный за-
кон от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О 
ведении гражданами садовод-
ства и огородничества для соб-
ственных нужд», который пол-
ностью заменил Федеральный 
закон от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О 
садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объ-
единениях граждан». О том, на 
каких участках теперь разреше-
но возводить дома и что нужно 
сделать садоводам, чтобы офор-
мить недвижимость в собствен-
ность, рассказала заместитель 
начальника отдела регистрации 
недвижимости № 3 Управления 
Росреестра по Иркутской обла-
сти Елена Брензей.

Остались�только�
товарищества

Одно из главных юридиче-
ских изменений — сократилось 
количество организационно-пра-
вовых форм объединений граж-
дан с девяти до двух (остались 
лишь садоводческие или огород-
нические некоммерческие това-
рищества). 

— Если до 1 января 2019 
года объединение граждан было 
зарегистрировано как потре-
бительский кооператив (садо-
водческий, огороднический или 
дачный), его нужно преобра-
зовать в товарищество соб-
ственников недвижимости. Для 
переоформления необходимо 
обратиться в налоговую служ-
бу. Садоводческие, огородниче-
ские и дачные некоммерческие 
партнёрства, созданные до 1 
января 2019 года, не нужно пере-
регистрировать, потребуется 
только привести их уставы в 
соответствие с Федеральным 
законом № 217. Новое наимено-
вание организации появится 
при первом изменении учреди-

тельных документов, — отме-
тила Елена Брензей.

Дачные�участки
теперь�садовые

Важно, что новая организаци-
онно-правовая форма объедине-
ния не влечёт за собой изменения 
вида разрешённого использова-
ния земельных участков. 

— С 1 января 2019 года дач-
ные земельные участки при-
равниваются к садовым, само 
понятие «дача» утратило 
силу. Поэтому садовой автома-
тически становится та тер-
ритория, которая в Едином 
государственном реестре недви-
жимости имеет вид разрешён-
ного использования «для садо-
водства» (и его вариации) или 
«для дачного строительства» 
(и подобные). Участки, в отно-
шении которых установлен вид 
разрешённого использования, 
например «для огородничества», 
являются огородными, — пояс-
нила Елена Брензей.

Отличие�садового�дома
от�жилого

Новым Федеральным зако-
ном чётко определено, какие 
объекты можно возводить на 
садовых и огородных земельных 
участках. В первом случае — это 
садовые и жилые дома, а также 
хозяйственные постройки, во 
втором — некапитальные строе-
ния, предназначенные для хране-
ния инвентаря и урожая. Харак-
теристики жилого дома, которые 
отличают его от садового, про-
писаны в Федеральном законе № 
217-ФЗ «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества 
для собственных нужд», а так-
же в Градостроительном кодексе 
Российской Федерации. Так, жи-
лой дом, как и индивидуальное 
жилищное строение, может быть 
высотой не более 20 метров, дол-
жен иметь до трёх этажей, стоять 
отдельно и не разделяться на са-
мостоятельные объекты недви-
жимости. 

— Жилой дом предназначен 
для постоянного проживания, а  
садовое строение — для времен-

ного, сезонного. Кроме того, жи-
лой дом, возведённый на садовом 
участке, теперь можно офор-
мить в собственность. В садо-
вом прописаться нельзя, но если 
его перевести в статус «жилой» 
дом (новый закон предусматри-
вает данную процедуру), такая 
возможность у собственника 
появится, — обозначила Елена 
Брензей.

Порядок�оформления
в�собственность

По словам специалиста, 
до 1 марта 2019 года для са-
доводов предусмотрен упро-
щённый порядок регистрации 
прав на недвижимость (без 
направления уведомлений о 
строительстве), после этого на-
чинает действовать новый — 
уведомительный — порядок. 

— С 1 марта перед нача-
лом строительства нужно на-
править уведомление о плани-
руемом возведении дома (как 
садового, так и жилого) в ад-
министрацию поселения, на 
территории которого располо-
жен участок. Администрация 
должна рассмотреть заявку на 
соответствие постройки раз-
решённым параметрам стро-
ительства, в том числе на 
соответствие вида разрешён-
ного использования земельного 
участка. В случае положитель-
ного ответа владелец участка 
получает право заниматься 
строительством в течение 
10 лет. После того как объект 
будет возведён, собственнику 
земельного участка необходи-
мо направить в орган местно-
го самоуправления уведомление 
об окончании строительства 
и получить от него ответное 
письмо. Образцы уведомлений 
установлены приказом Мин-
строя РФ от 19.09.2018 № 591/
пр, и ознакомиться с ними мож-
но в сети Интернет, — описала 
уведомительный порядок Елена 
Брензей.

Что касается уже зарегистри-
рованных дачных и садовых до-
мов, их статус определён новым 
законом № 217. Если дача до 1 ян-
варя 2019 года уже была заре-
гистрирована в Едином государ-
ственном реестре недвижимости 
с назначением «жилое», она ав-
томатически признаётся жилым 
домом. Если же назначение дачи 
было указано в формулировках 
как «нежилое», то есть сезонного 
или вспомогательного использо-
вания, предназначенное для от-
дыха и временного пребывания 
людей, и при этом дача не явля-
ется хозяйственной постройкой 
или гаражом, то она автоматиче-
ски признаётся садовым домом 
(ст. 54, п. 11 закона). 

Анастасия Овчаренко

Доходная часть бюджета 
увеличена

Корректировку параметров 
бюджета Иркутского района 
на 2019-й и плановый период 
2020–2021 годы одобрили 31 
января депутаты на очередном 
75-м заседании Думы района.

Доходная часть бюджета 
увеличена на 26,3 миллио-
на рублей и сформирована в 
сумме 3,28 миллиарда рублей. 
Расходная часть увеличена на 
51,2 миллиона рублей и соста-
вила 3,37 миллиарда рублей. 
Дефицит бюджета сохранён на 
уровне 7,5%.

— Изменение параметров 
районного бюджета связано с 
уточнением прогноза посту-
пления части неналоговых 
доходов и межбюджетных 
трансфертов, а также введе-
нием финансовых остатков, 
сложившихся по состоянию на 
1 января 2019 года, — расска-
зала председатель комитета по 
финансам администрации Ир-
кутского района Анна Зайкова.

Структура расходов бюд-
жета сформирована с учётом 
выделения средств на прове-

дение капитального ремонта 
Пивоваровской СОШ. Также в 
расходной части предусмотре-
ны средства на оплату муни-
ципальных контрактов, содер-
жание автомобильных дорог и 
осуществление полномочий по 
хранению, комплектованию, 
учёту и использованию архив-
ных документов.

Доходная часть бюджета Ир-
кутского района на 2020 год уве-
личена на 367,9 тысячи рублей 
и составила 3,66 миллиарда ру-
блей. Расходная часть увеличена 
на ту же сумму и сформирова-
на в размере 3,71 миллиарда. В 
бюджете района на 2021 год до-
ходная и расходная части увели-
чены на 483,2 тысячи рублей и 
составили 2,59 и 2,64 миллиарда 
рублей соответственно. Коррек-
тировка параметров бюджетов 
связана с включением в расход-
ную часть денежных средств на 
осуществление полномочий по 
хранению, комплектованию, 
учёту и использованию архив-
ных документов.

Пресс-служба администрации 
Иркутского района

Политсезон — 2019
Первого февраля в Иркут-

ском районе дан старт марафону 
среди школьников «Политсезон 
— 2019», который проходит с 
февраля по апрель текущего года.

Как рассказала председа-
тель теризбиркома Людмила 
Мальковская, это совместное 
мероприятие Иркутской рай-
онной территориально-избира-
тельной комиссии (ИР ТИК) и 
Управления образования адми-
нистрации Иркутского района. 
В этом году марафону исполня-
ется 10 лет.

— В сентябре в нашем рай-
оне состоится значимое поли-
тическое событие — выборы 
депутатов районной Думы, 
поэтому решено было прове-
сти «Политсезон» под девизом: 
«Быть депутатом — служить 
народу!» Марафон будет про-
ходить в три этапа. В феврале 
проводится месячник молодого 
избирателя «Думай, действуй, 

выбирай!». В марте, на втором 
этапе, будет проведён конкурс 
видеороликов и проектов-пре-
зентаций «История выборов в 
Иркутском районе: 1993–2018». 
И традиционно «Политсезон» 
на третьем этапе завершит-
ся в апреле смотром-конкур-
сом агитбригад «Депутатом 
стать хочу — пусть меня на-
учат!», — рассказала Людмила 
Мальковская.

ИР ТИК и Управление обра-
зования администрации Иркут-
ского района приглашают всех 
школьников принять активное 
участие в мероприятиях марафо-
на. С Положением о проведении 
марафона «Политсезон — 2019» 
можно ознакомиться на сайте ИР 
ТИК в разделах «Актуальная ин-
формация» и «Правовая культу-
ра». Победителей и призёров ждут 
дипломы и другие поощрения. 

ИР ТИК
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Деревня из одного дома
Об исчезающей деревне Увал рассказали 55-летняя жительница Тамара Рогозина и глава Оёкского МО Олег Парфёнов

Увал называют по-разному: 
кто деревней, кто заимкой. Но 
в одном жители соседних насе-
лённых пунктов единодушны: 
это место никак иначе, кроме 
как Увал, назвать было нельзя. 
На возвышенности вблизи де-
ревни Бутырки тянется поле с 
пологим обрывом. О том, что на 
этом месте раньше стояли дома, 
намекают только одинокие ку-
старники, трансформаторная 
будка и бетонное основание од-
ного из перевезённых строений. 

— Это поле очень удобное 
для землепашцев. Поэтому 
в двадцатые годы XIX века 
люди начали туда переез-
жать. Несмотря на то что 
Увал находился в отдалении 
от других деревень, самостоя-
тельным населённым пунктом 
он никогда не был. Сейчас в нём 
осталась только одна семья 
— Тамары Рогозиной. Мы её 
поддерживаем: регулярно от-
правляем машину для чистки 
дороги, также к её дому под-
ведена сеть электроэнергии. 
Наш же человек, нельзя оста-
вить без помощи, — рассказал 
глава Оёкского муниципально-
го образования Олег Парфёнов 
корреспонденту «Ангарских ог-
ней» на пути к дому единствен-
ной семьи Увала.

История�семьи

Хозяйка дома встретила го-
стей радушно. Достав старый 
фотоальбом, она показала чёр-
но-белые снимки и рассказала 
о своей семье.

— Первой жительницей 
Увала в нашей семье стала 
моя бабушка Евдокия Тол-
стикова. Она родом из де-
ревни Галки. У неё и моего де-
душки Ивана Михалёва здесь 
был дом, он стоял подальше 
от того, в котором я живу 
сейчас. Когда началась вой-
на, дедушка ушёл на фронт 
и не вернулся. Бабушка в оди-
ночку вырастила трёх ре-
бятишек — приёмного сына 
и двух дочерей, в том числе 
и мою маму, Марину Миха-
лёву. Мой отец из семьи Ро-
гожиных, в фамилии он поме-
нял букву и стал Рогозиным. 
Работал в Бутырках, был 
вальщиком леса, — поведала 
Тамара Рогозина.

Дому Тамары Фёдоровны 
около шестидесяти лет. В нём 
она родилась и выросла. Ка-
кое-то время Тамара Рогозина 
жила в Иркутске, но после смер-
ти бабушки вернулась в Увал, 
где вырастила двух дочерей. 

— Старшая дочь постоянно 
навещает меня. Когда у неё не 
было возможности водить де-
тей в садик, с внуками сидела я. 
Младшая дочь и сейчас живёт 
со мной, — добавила Тамара Фё-
доровна.

Дружные�жители
— Бабушка рассказывала, 

что, когда она выходила замуж, 
на Увале уже был организован 
свой колхоз. Также здесь суще-
ствовала бригада растениево-
дов. Жители работали в лесу и 
на полях, которые находились 
рядом. На своих участках мы 
высаживали разнообразные 
культуры, каждая семья, как 
и жители других деревень, дер-
жала куриц, коров, — отметила 
Тамара Рогозина.

На одной из фотографий 
изображены её отец и другие 
жители Увала на полях.

— Деревня была очень друж-
ная. Взрослые очень часто пели 
песни: когда шли на работу в 
поле и когда усталые возвра-
щались домой. На праздниках 

обязательно играли на музы-
кальных инструментах: кто-
то на гармошке, мои братья — 
на баяне, — поделилась Тамара 
Рогозина.

Деревенские дети очень лю-
били праздники, одно из самых 
ярких торжеств проходило на 
Пасху.

— Ребята всегда ждали по-
дарки. Я, маленькая, знала, что 
обязательно к этому дню мне 
преподнесут красивый наряд, 
и с нетерпением ждала Пасху. 
Одежду шили или покупали. 
Помню, тогда платье из ситца 
стоило один рубль, — отметила 
Тамара Рогозина.

Будучи ребёнком, Тамаре 
Рогозиной нравилось играть с 
другими деревенскими деть-
ми в разные русские народные 
игры, например, в лапту, «вы-
жигало», классики, «чижика». 

— Правила игры в «чижи-
ка» до сих пор помню: нужно 
вырыть небольшую ямку, по-
ставить в неё палку, а другой 
деревяшкой, большей длины, 

попытаться подбросить вверх 
палку из ямы. Чуть подальше 
должен был стоять другой че-
ловек и ловить её, — с улыбкой 
объяснила Тамара Рогозина.

Закат�деревни
До 1970-х годов в Увале на-

считывалось около 50 домов, 
затем их количество стало со-
кращаться: это было связано с 
закрытием колхоза.

— Я видела, как уезжали 
семьи, помню, что тогда на-
чала ходить в школу. К тому 
времени у нас осталось только 
28 домов. Они стояли там, где 
сейчас растут тополя, — рас-
сказала жительница Увала.

По словам Тамары Рогозиной, 
она уже привыкла жить в Увале 
и никуда переезжать не собира-
ется. Говоря о деревне, она её с 
теплотой называет «мой Увал». 
Как призналась Тамара Рогозина, 
больше всего ей нравится тиши-
на и спокойствие этого места, а 
летом — особая красота полей.

Анастасия Овчаренко

�� С Е М И Н А Р

Индустрия туризма в современных условиях
Семинар о современных требованиях к организации обслуживания гостей пройдёт в Листвянке 12 февраля

Представителей туристиче-
ского сектора Иркутского рай-
она приглашают принять уча-
стие в семинаре «Современные 
отраслевые требования к орга-
низации обслуживания тури-
стов в коллективных средствах 
размещения». Участие в меро-
приятии бесплатное. Семинар 
пройдёт в Доме культуры по-
сёлка Листвянка 12 февраля, 
начало в 16:00.

В соответствии со вступив-
шим в силу с 1 января 2019 года 
Федеральным законом № 16-ФЗ 
«О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об основах 

туристской деятельности в Рос-
сийской Федерации» и Кодекс 
Российской Федерации об ад-
министративных правонаруше-
ниях в целях совершенствова-
ния правового регулирования 
предоставления гостиничных 
услуг и классификации объ-
ектов туристской индустрии» 
устанавливается запрет на пре-
доставление гостиничных ус-
луг при отсутствии свидетель-
ства о присвоении гостинице 
или иному средству размеще-
ния категории.

Как пояснили в отделе му-
ниципальной поддержки и 

развития малого и среднего 
предпринимательства адми-
нистрации Иркутского рай-
она, новые требования зако-
нодательства будут вводиться 
поэтапно: с 1 января 2019 
года — для наиболее круп-
ных гостиниц с номерным 
фондом более 50 номеров, с 
1 января 2020 года — для го-
стиниц с номерным фондом 
более 15 номеров и с 1 января 
2021 года — в отношении всех 
гостиниц и коллективных 
средств размещения.

Участие в семинаре позво-
лит определить тип находя-

щегося в собственности сред-
ства размещения; выбрать 
категорию, на которую может 
претендовать место размеще-
ния; упорядочить номерной 
фонд согласно требованиям 
законодательства; сделать за-
явку на разработку индиви-
дуального проекта по совер-
шенствованию деятельности 
предприятия. Также участни-
ки узнают о том, как принять 
решение о необходимости 
повышения профессиональ-
ной грамотности и вступле-
нии в профессиональную 
гостиничную общественную 

организацию; как отправить 
сотрудников на повышение 
квалификации и привлечь к 
работе студентов или принять 
в штат выпускников.

Организаторами семинара 
выступают отдел муниципаль-
ной поддержки и развития 
малого и среднего предпри-
нимательства экономического 
управления администрации 
Иркутского района совместно с 
Байкальским государственным 
университетом.

Пресс-служба администрации 
Иркутского района

Тамара Фёдоровна показывает Олегу Парфёнову свой семейный 
альбом

До 1970-х годов в Увале насчитывалось около 50 домов, сейчас остался лишь один
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�� Э К О Л О Г И Я

«Открытие Байкала» в Оёке
Оёкская СОШ и организация «Экологический патруль Байкала» подписали соглашение о сотрудничестве

В Оёкской школе 30 янва-
ря прошла встреча учителей и 
руководителей с председателем 
Иркутской региональной обще-
ственной экологической орга-
низации детей «Экологический 
патруль Байкала», кандидатом 
биологических наук Алексеем 
Гулиным и активистом организа-
ции Сергеем Ружниковым.

— О сохранении уникально-
го и всемирно известного озера 
Байкал должны заботиться все 
жители региона. Сейчас над озе-
ром нависла угроза экологиче-
ской катастрофы: берег и воду 
загрязняют, редких животных 
и растения уничтожают. Важ-
ную роль при решении этих 
проблем играет экологическое 

образование подрастающего 
поколения, — обратился Алексей 
Гулин к собравшимся. — Наша 
задача — не просто очистить 
берег озера от уже имеющегося 
мусора, а воспитать в молодё-
жи ответственное отношение 
к природе, родному краю. 

Гости рассказали педагогам 
об организации «Экологический 
патруль Байкала», показали пре-
зентацию об уникальных расте-
ниях озера, поделились планами 
на ближайшее будущее.

— В 2019 году у нас начал-
ся второй этап регионально-
го эколого-просветительского 
проекта «Открытие Байкала». 
В 2017–2018 годах в рамках это-

го мероприятия мы уже сотруд-
ничали со многими районами 
Иркутской области, в том чис-
ле и с Иркутским. Его представ-
лял Пивоваровский детский сад, 
— рассказывает Алексей Алек-
сандрович. — Мы провели там 
несколько уроков, посвящённых 
природе озера, а потом сотруд-
ники учреждения помогли в рас-
пространении сборника «Фото-
определитель. Удивительные 
растения Байкала и Прибайка-
лья», который, кстати, очень 
понравился родителям ребят.

Цель второго этапа — разви-
тие экологического образования 
в школьной среде. Подрастающее 
поколение должно знать о суще-
ствующих проблемах главной 
природной ценности региона и 
помогать искать пути их реше-
ния. Одним из способов реализа-
ции поставленной цели является 
формирование эколого-краевед-
ческого направления в школах 
Приангарья.

Оёкская СОШ одной из пер-
вых в этом году среди образова-
тельных учреждений Иркутско-
го района решила участвовать в 
проекте. 

— Нам позвонили предста-
вители экологической органи-
зации и предложили сотрудни-
чать. Мы, конечно, с радостью 
согласились, — рассказывает ди-
ректор Оёкской СОШ Ольга Ты-

ртышная. — Понравилась серия 
красочных иллюстраций о рас-
тительном и животном мире 
Байкала, для которых мы уже 
нашли применение на уроках 
байкаловедения и географии. 
Также наши ученики при под-
готовке к соответствующим 
конференциям или олимпиадам 
смогут получать консульта-
ции специалистов «Экологиче-
ского патруля Байкала».

В результате встречи был 
заключён договор о сотрудни-
честве. Теперь ученики и учите-
ля смогут принимать участие в 
интереснейших познавательных 
экологических мероприятиях, 
проводить различные выездные и 
внутришкольные семинары и  ма-
стер-классы. В планах организа-

торов подготовить фотовыставку 
эколого-краеведческой направ-
ленности «Экология и мы», в рам-
ках которой ученики смогут более 
подробно познакомиться с перво-
цветами Прибайкалья, а также с 
другими интересными растения-
ми родного края. 

Планируется, что в проек-
те «Открытие Байкала» также 
примут участие Большеречен-
ская СОШ и Хомутовская СОШ 
№ 1. По итогам сотрудничества 
экологической организации и 
школ района выйдет серия по-
пулярных фотоопределителей, 
которые смогут служить методи-
ческими пособиями по природе 
Байкала.

Алёна Слободчикова,
фото Сергея Ружникова

�� И С Т О Р И Я

Юные краеведы
Районные историко-краеведческие чтения прошли 31 января в музее Оёка

Районные историко-кра-
еведческие чтения «Моя гор-
дость — Иркутский район» уже 
четвёртый раз собирают под 
одной крышей юных исследо-
вателей-краеведов и их настав-
ников. Символично, что в этом 
году встреча прошла в месте, 
предназначенном именно для 
хранения памяти о событиях и 
людях прошлых лет, — в музее 
истории села Оёк. 

— Музей сам по себе уже соз-
давал особую атмосферу и уси-
ливал ощущение скоротечности 
жизни, напоминал о значимости 
истороических событий, — от-
метила Татьяна Сипакова, орга-
низатор чтений, методист Центра 
развития творчества детей и юно-
шества. — В этот раз на чтени-
ях был представлен 31 доклад, 
это в два раза больше, чем в про-
шлом году. Чтобы максимально 
выполнить запланированную 
программу, мы организовали ра-
боту сразу двух секций.

Компетентное жюри, в со-
ставе которого были специ-
алисты областного «Центра 
развития дополнительного об-
разования детей» Владислав 

Белоненко, Нина Швалёва, Алё-
на Лисова, а также Маргарита 
Соловьёва из «Регионального 
центра русского языка, фоль-
клора и этнографии», обраща-
ли внимание на достоверность 
исследования, авторское уча-
стие, оформление работы и 
логичность её изложения. Экс-
перты отметили, что по срав-
нению с прошлым годом зна-
чительно выросло количество 
качественных работ, в которых 
чувствовалось авторское «я», 
прослеживался путь написания 
от идеи до сбора материала и 
его изложения на бумаге. Все 
ребята очень хорошо разбира-
лись в своих темах, интересно 
их представляли и без заминок, 
подробно отвечали на вопросы 
членов комиссии. 

— Под руководством своих 
педагогов юные краеведы про-
вели большую исследователь-
скую деятельность, результа-
тами которой стали очерки и 
доклады о людях, судьбы кото-
рых связаны с родным районом 
и навечно вошли в его исто-
рию, — рассказала Татьяна Вла-
димировна.

Традиционно победители опре-
делялись в трёх номинациях. В 
первой из них — «Мои земляки в 
великих битвах Великой войны» — 
школьники рассказывали о ветера-
нах Великой Отечественной войны 
нашего края. Победителями стали 
Андрей Пермяков из Кудинской 
СОШ с работой «Никто не забыт, 
ничто не забыто» и Михаил Колма-
ков из Никольской СОШ — «Судь-
ба солдата».

О земляках, удостоенных выс-
ших государственных наград, со-
вершивших героические поступ-
ки, ребята рассказывали в рамках 
большой общей темы «Мои зем-
ляки — Герои земли Иркутской». 

В этой номинации дипломом 
победителя награждён Владимир 
Козлов из Смоленщины за доклад 
«Забытых подвигов не бывает». 

Ещё одно направление для ис-
следований «Мои земляки — гор-
дость Иркутской области» дало 
ребятам возможность узнать 
больше о выдающихся деятелях 
искусства, науки, спорта. Лучше 
всего выступила Виктория Во-
рошнина с докладом «Первопро-
ходец нового времени» из Хому-
товской СОШ № 1. 

Впервые в конкурсе была вве-
дена номинация «Народное слово 
в рассказах и повестях Валентина 
Распутина». Интересную и глу-

бокую работу «Понятным сердцу 
языком» представил Денис Касья-
нов из Горячеключевской СОШ.

Кроме того, на чтениях были 
вручены грамоты «Регионального 
центра русского языка, этнографии 
и фольклора» победителям в номи-
нации «Кроссворд «Живое слово 
Прибайкалья», который прошёл в 
заочном режиме. Кроссворд содер-
жал в себе слова, вошедшие в тре-
тий том «Словаря говоров русских 
старожилов Байкальской Сибири» 
Галины Афанасьевой-Медведевой. 
Участникам нужно было не толь-
ко правильно его разгадать, но и 
представить заинтересовавшее их 
слово, объяснить его значение и 
привести примеры применения в 
жизни человека. 

По мнению организаторов, 
благодаря таким встречам ребята 
смогут лучше узнать свой район и 
его выдающихся жителей, познако-
миться с такими же увлечёнными 
школьниками, почувствовать себя 
настоящими учёными-исследова-
телями. Организаторы искренне 
надеются, что в следующий раз на 
мероприятии будет ещё больше до-
кладчиков с горящими глазами и 
желанием получить новые знания.

Алёна Слободчикова
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В преддверии Дня российской 
науки сотрудники обсерватории, 
исследовательского института, 
университета и музея рассказали 
о научных проектах, которые ре-
ализуются на территории района.

Многолетние
наблюдения�за�Солнцем

Иркутский район стал пло-
щадкой для работы многих уч-
реждений науки, образования 
и культуры. Среди ведущих 
— такие организации Сибир-
ского отделения Российской 
академии наук (СО РАН), как 
Лимнологический институт, 
Байкальский музей Иркутского 
научного центра, Иркутский на-
учно-исследовательский инсти-
тут сельского хозяйства, Инсти-
тут солнечно-земной физики. К 
последнему относится Байкаль-
ская астрофизическая обсерва-
тория, расположенная в посёлке 
Листвянка, на высоте около 200 
метров над Байкалом. Выбор 
места расположения не случаен.

— Здесь прекрасные астро-
климатические условия для 
наблюдения за Солнцем: более 
200 солнечных дней в году, вы-
сокая  прозрачность атмосфе-
ры. Над Байкалом существует 
местная антициклональная 
зона, обеспечивающая высокую 
стабильность атмосферы. 
В результате натекания на 
сушу из озера холодного возду-
ха происходит эффективное 
подавление турбулентности в 
приземном слое в дневное вре-
мя, — объяснил начальник Бай-
кальской астрофизической об-
серватории Александр Боровик.

В Институте солнечно-зем-
ной физики СО РАН группа 
учёных занимается разработ-
кой новых уникальных систем 
телескопов. Так, была рассчи-
тана и изготовлена оптика для 
Большого солнечного вакуум-
ного телескопа обсерватории 
(БСВТ), входящего в десятку 
крупнейших телескопов  мира. 

— За 40 лет в обсерватории 
создан мощный наблюдатель-
ный комплекс, включающий 
БСВТ и ряд малых инструмен-
тов, которые могут прово-

дить комплексное исследование 
Солнца, — отметил Александр 
Боровик.

Важность наблюдений за 
активностью Солнца связана с 
влиянием, которое оказывают 
солнечные вспышки и другие 
процессы, происходящие на 
Солнце,  на околоземное и меж-
планетное пространство. На 
Земле на солнечную активность 
реагируют люди, в космосе она 
влияет на здоровье космонав-
тов и функционирование бор-
товой аппаратуры космических 
аппаратов.

Вспышки на Солнце — не 
единственный объект исследо-
ваний учёных Байкальской об-
серватории. Большой научный 
интерес для науки представ-
ляют и другие процессы на по-
верхности звезды.

— Информацию о состоя-
нии Солнца наблюдатели за-
писывают на компьютер на 
протяжении всего солнечного 
дня. На основе полученных дан-
ных формируется архив на-
блюдений, который затем ис-
пользуется для исследований, 
написания научных трудов, со-
ставления прогноза солнечной 
активности, — добавил Алек-
сандр Боровик.

Оригинальные
семена�для�области

В другой организации СО 
РАН, Иркутском научно-исследо-
вательском институте сельского 
хозяйства, работа проводится по 
нескольким направлениям. Одно 
из них — агрохимия и защита 
растений. 

— Практически все новые 
препараты для защиты рас-
тений, которые поступают в 
Иркутскую область, проходят 
испытание в нашем институ-
те. Если их показатели соот-
ветствуют заявленным, такие 
средства мы рекомендуем для 
применения в региональных хо-
зяйствах, — рассказал научный 
руководитель Иркутского науч-
но-исследовательского института 
сельского хозяйства (НИИСХ) 
СО РАН Фанил Султанов.

Другое направление научной 
деятельности, которое реализуется 
в Иркутском НИИСХ, — животно-
водство и кормопроизводство.

— В частности, сотрудники 
института разрабатывают 
многокомпонентные смеси, ко-
торые превосходят одноком-
понентные по урожайности и 
качеству (содержание белка в 
них выше на 30–50%), — добавил 
Фанил Султанов.

В рамках земледелия, расте-
ниеводства учёные института 
занимаются первичным семе-
новодством сельскохозяйствен-
ных культур. На опытном поле в 
Пивоварихе выращивают шесть 
сортов пшеницы, семь — овса, 
четыре — ячменя, два — гороха, 
два — вики, шесть — многолет-
них трав.

— В этом году собираемся 
реализовать семена пшеницы: 
бурятскую остистую в количе-
стве 100 тонн, тулунскую-11 — 
80 тонн, ирень — 40 тонн, — по-
делился планами Фанил Султанов.

Благодаря семеноводческой 
деятельности института ориги-
нальными семенами обеспечива-
ются 23 хозяйства региона, в том 
числе компания «АгроБайкал» 
в Мамонах Иркутского района. 
Эти организации в свою очередь 
реализуют их товаропроизводи-
телям.

Рекомендации
к�возделыванию

Селекция и семеноводство 
пшеницы, картофеля, многолет-
них трав, нетрадиционных кор-
мовых культур является одним 
из направлений научной дея-
тельности в Иркутском государ-
ственном аграрном университе-
те, многие из зданий которого 
расположены на территории 
Иркутского района. Так, под ру-
ководством профессора кафе-
дры земледелия и растениевод-
ства Розы Сагировой проходит 
изучение характеристик сортов 
различных культур — кормо-
вых, ягодных, декоративных 
— и разработка технологии их 
возделывания.

— Сорта, которые обеспе-
чивают высокую урожайность 
и лучшие хозяйственно ценные 
признаки, мы рекомендуем для 
внедрения и возделывания в лю-
бительском и промышленном са-
доводстве. Например, наша ка-
федра сотрудничает с одним из 
самых передовых предприятий 
района — «Иркутскими семена-
ми», — добавила Роза Сагирова.

Аспиранты кафедры, науч-
ным руководителем которых 
является Роза Агзамовна, зани-
маются разработкой технологии 
возделывания высокопродук-
тивных сортов ягодных культур. 
Так, Юрий Леонтьев проводит ис-
следования свойств жимолости 

в промышленном саду деревни 
Новолисиха Иркутского района.

Экспозиционная�работа

Научная деятельность яв-
ляется составляющей и в под-
готовке музейных экспозиций. 
Сотрудники архитектурно-эт-
нографического музея «Таль-
цы» прежде чем открыть для 
посетителей экспозиционную 
зону, проводят большую иссле-
довательскую работу.

— Сначала будущие объек-
ты для строительства новых 
экспозиций в соответствии с 
разработанным генеральным 
планом развития музея нужно 
найти и вывезти. Сейчас мы 
работаем с поселениями, где 
ещё сохранились постройки 
XIX–начала XX веков, — это 
Качугский район, прежде все-
го деревни вдоль реки Куленга. 
Привезённые объекты рестав-
рируются и вводятся в эксплу-
атацию в новой зоне, — пояс-
нила заместитель директора по 
науке музея Елена Колганова.

На данный момент в музее 
построена Ангаро-Илимская 
экспозиционная зона, в которой 
показана историко-культурная 
среда XVIII–начала ХХ веков 

русских старожилов, обосновав-
шихся по среднему течению Ан-
гары и Илима.

Основная задача этого 
года — подготовить к вводу в 
эксплуатацию первую очередь 
Трактовой экспозиционной 
зоны. Уже отремонтирована 
Троицкая церковь, подготов-
лены к открытию постоялый 
двор, кабак и купеческая усадь-
ба. Также в планах ремонт 
привезённых объектов и от-
крытие таких экспозиций, как 
банк и почтовая станция. Это 
очень масштабные, дорогосто-
ящие проекты, — обозначила 
приоритеты Елена Колганова.

Кроме того, в музее продол-
жается работа над воссозданием 
Илимского острога. Реконструи-
рованы такие объекты, как при-
казная изба, оружейный амбар, 
гостиный двор, государевы собо-
линый и соляной амбары, часовня. 
Планируется возвести церковь, 
колокольню и воеводский двор. 

Ежедневно проводя работу 
по различным исследовательским 
направлениям, эти организации 
не только решают научные задачи, 
но и способствуют развитию Ир-
кутского района и всей области.

Анастасия Овчаренко 

�� Н А У К А

Развивая науку и край
О научной деятельности на территории Иркутского района рассказали работники обсерватории, исследовательского института, университета и музея

Уважаемые�представители�научного�сообщества!�

От всей души поздравляем вас с профессиональным празд-
ником!

Ежегодно 8 февраля мы отмечаем День российской науки 
и чествуем тех соотечественников, кто движет прогресс вперёд 
и создаёт фундамент для нашего будущего. Именно от научно-
го прогресса, внедрения современных технологий и подготовки 
высококвалифицированных кадров зависят успехи в области 
экономического развития. Перед представителями научного со-
общества стоят задачи, от решения которых во многом зависит 
повышение качества жизни граждан.

Благодарим экспертов, ведущих работу в сфере научной и 
исследовательской деятельности, всех тех, кто принимает уча-
стие в разработке инновационных проектов в сельском хозяй-
стве, экономике, промышленности и других сферах. Желаем ре-
ализации намеченных планов, ярких открытий, новых трудовых 
и творческих свершений! Крепкого здоровья, тепла и благопо-
лучия вам и вашим близким!

Леонид Фролов, Александр Менг,
Мэр Иркутского района, Председатель Думы района

Семена в лаборатории ИрГАУ

Зеркало Большого солнечного вакуумного телескопа в Листвянке
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Второе февраля в России 
официально отмечается как День 
разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Ста-
линградской битве. В Иркутском 
районе живёт двое участников 
тех событий. Один из них — Иван 
Рыжков, 95-летний житель посёл-
ка Молодёжный. Поздравить его 
приехали председатель Любовь 
Медведева и другие представите-
ли Совета ветеранов Иркутского 
района. Гостей тепло и радушно 
приняли Иван Николаевич и его 
дочь Людмила. Иван Рыжков рас-
сказал о Сталинградской битве.

— Меня, 18-летнего юнца, на-
правили служить в 120-ю стрел-
ковую дивизию. В Саратове нас 
готовили к бою три месяца, 
учения проводил и Маршал Со-
ветского Союза Климент Воро-
шилов. Дивизии приказали вы-
ступать к Сталинграду. Нашей 
основной задачей было не пропу-
стить немецкого фельдмаршала 
Паулюса в обход Сталинграда. За 
ночь мы пешим маршем прошли 
более семидесяти километров, а 
потом сразу ринулись в бой, — 
рассказал Иван Николаевич.

В бою смерть всегда ходит ря-
дом. Иван Рыжков вспоминал те 
моменты, когда он чудом остался 
жив. В битве под Сталинградом по-
пал под обстрел. Одна из брошен-
ных врагом мин разорвалась вблизи 
от него и унесла жизнь лейтенанта, 
после чего командование взводом 
противотанковых ружей Ивану Ни-
колаевичу пришлось взять на себя.

— Был и ещё один случай, ког-
да я оказался на волосок от смер-

ти. Это произошло, когда мы уже 
окружали Паулюса. Немцы вы-
стрелили из шестиствольного ми-
номёта. Смотрю — все шесть ме-
тровых ракет летят на меня. Я 
лёг, закрыл голову и жду. Обошлось 
— ни одна из них меня не тронула. 
Рота обрадовалась, что я остался 
жив, и закричала: «Ура!», — поде-
лился одним из самых ярких воспо-
минаний Иван Николаевич.

Но всё же серьёзных травм мо-
лодой командир не избежал. Он 
получил ранение в грудь, потом 
работал в снайперской школе Дми-

трова, где подготовил к сражениям 
64 бойца. А после войны в Герма-
нии, где он охранял территорию 
большого кольца Берлина, ему раз-
дробило ногу. 

В 1950 году по рекомендации 
врачей Иван Рыжков с семьёй пере-
ехал в Сибирь, более 40 лет прора-
ботал управляющим «Сбербанка» в 
Братске. В Молодёжном Иван Рыж-
ков живёт пять лет. Сейчас благо-
даря уходу дочери ветеран Великой 
Отечественной войны чувствует 
себя бодрым и здоровым.

Анастасия Овчаренко

Юбилей
необычного человека

Шестидесятилетний юбилей отметила жительница села 
Пивовариха Галина Перфильева

Педагог с 35-лет-
ним стажем, учитель 
иностранных языков 
школы села Пивовари-
ха Галина Сафроновна 
Перфильева 7 февраля 
отметила юбилей.

В 1983 году, окон-
чив Институт ино-
странных языков, 
после распределения 
она уехала в город 
Усть-Кут, где и со-
стоялась как учитель 
двух иностранных 
языков — немецкого и 
английского. Там она 
вышла замуж, родила 
двух дочерей, которые 
на сегодняшний день 
имеют по несколько 
высших образований.

Галина Сафронов-
на — творческий пе-
дагог, она влюблена в 
английский язык, её 
выпускники не только работают вместе с ней, в родной школе, но и 
преподают в учебных учреждениях разных городов России.

— Благодаря прекрасному чувству юмора и отзывчивости у 
Галины Сафроновны много друзей. Пользуясь знанием иностран-
ных языков, она побывала во многих странах Европы и Средней 
Азии. Любит заниматься сельским хозяйством (разводит пчёл), 
летом её родовая усадьба в селе Максимовщина утопает в ярких, 
ароматных цветах — розах, эустомах, лилиях, клематисах, кам-
панеллах, хостах и многих других, — рассказывают друзья и коллеги 
Галины Перфильевой.

Село Максимовщина — это малая родина Галины Сафроновны, 
где в прошлом достойно трудились её родители — Сафрон Иванович 
и Екатерина Фёдоровна Ушаковы. Поэтому Галина Перфильева всегда 
интересуется жизнью Максимовщины, помогает Совету ветеранов.

Друзья и коллеги поздравляют Галину Сафроновну с юбилеем, 
желают ей здоровья, творческих успехов.

Наш корр.

�� Ю Б И Л Е Й

Особенный праздник
Елена Толстикова, жительница Тихоновой Пади, 30 января 

отметила 90-летний юбилей 

Елена Прохоровна родом из Белоруссии. В 1937 году её семья пере-
ехала в Сибирь, в посёлок Мегет. Родители построили дом, завели хо-
зяйство. Здесь она, будучи девчонкой, поступила учиться в Иркутское 
педагогическое училище. После его окончания молодую учительницу 
направили работать в школу Слюдянского района. 

— В послевоенные годы некоторые ученики были даже стар-
ше меня самой, однако с ними проблем не возникало, было тяжело 
учить только голодных детей, — вспоминает ветеран.

 Муж Елены Прохоровны Александр работал участковым, и се-
мье нередко приходилось переезжать: пожили в Листвянке, Карлуке. 
В 1972 году обосновались в Тихоновой Пади, где Елена Прохоровна 
проработала учителем младших классов до 1983 года. Воспитанники 
вспоминают о ней как о добрейшем человеке и замечательном учителе.

Супруги воспитали пятерых детей, девять внуков и помогают 
растить одиннадцать правнуков. Елена Прохоровна живёт с дочерью 
Анной. Сын  Владимир и невестки не оставляют её без заботы, внуки 
окружают вниманием. Сама Елена Прохоровна не сидит без дела: хло-
почет по хозяйству.

Елену Толстикову поздравили с юбилеем Совет ветеранов Ширяев-
ского МО, Валентина Черкашина, ансамбль «Радуга» порадовал свои-
ми песнями. Пожелали ей здоровья, душевного покоя, теплоты и забо-
ты со стороны близких.

Галина Аксёнова

�� О Б Щ Е С Т В О

В гостях у ветерана
Совет ветеранов Иркутского района поздравил с Днём разгрома немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве участника тех событий Ивана Рыжкова

По словам председателя районного Совета ветера-
нов Любови Медведевой, в Иркутском районе прожива-
ет около 30 участников войны и более 400 тружеников 
тыла. Для их оздоровления планируется создание ге-
риатрического центра на базе Листвянской участковой 
больницы. Идею поддержал Мэр района Леонид Фролов 
и одобрил губернатор региона Сергей Левченко.

Связь поколений

Встреча школьников с ве-
тераном, жительницей блокад-
ного Ленинграда Ниной Ози-
мовой состоялась в библиотеке 
села Хомутово 28 января. Ме-
роприятие было приурочено к 
75-летию полного снятия бло-
кады Ленинграда.

На встрече присутствовали 
учащиеся пятых классов, члены 
Совета ветеранов Хомутовско-
го МО, председатель Иркутско-
го районного Совета ветеранов 
Любовь Медведева.

— Встречи с очевидца-
ми событий Великой Отече-
ственной войны для нас всегда 
дороги и сейчас приобретают 
особое значение. Такие меро-
приятия оказывают большое 
влияние на молодых людей, на 
их патриотическое и нрав-
ственное воспитание, — отме-
тила Любовь Медведева.

Ветеран рассказала ребятам 
о страшных годах голода, бом-
бёжек, призвала беречь Мир и 

не забывать о подвиге и героиз-
ме русского народа в годы вой-
ны. Также ребятам был показан 
документальный фильм о бло-
каде Ленинграда.

Нина Озимова родилась в 
деревне в 20 километрах от Ле-
нинграда, расположенной на 
берегу Ладожского озера. В мае 
1942 года семью эвакуировали 
в Усольский район Иркутской 
области. Вышла замуж, родила 
двоих детей. В 1975 году судь-
ба привела семью Озимовых в 
Хомутово, в те годы в селе шло 
большое строительство. Нина 
Озимова устроилась работать 
в «Сельхозтехнику» штукату-
ром-маляром и до пенсии тру-
дилась на этом предприятии. 
Имеет звание «Ветеран труда», 
знак «Житель блокадного Ле-
нинграда». Награждена меда-
лями к юбилеям Великой Побе-
ды, памятным знаком «В честь 
75-летия полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской 
блокады».

Пресс-служба администрации 
Иркутского района
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ОВЕН. На все дни устанавливается именинное на-
строение. Пропускайте мимо ушей любые неприятные 
слова и колкости, не заостряйте внимание на своих и 
чужих ошибках, прощайте маленькие слабости и себе, 
и другим людям. В ночь с 13 на 14 февраля загадывайте 
желания. Они обязательно сбудутся.

ТЕЛЕЦ. Перед вами стоит не простая, но выполнимая 
задача. И для домашних, и для коллег, и даже для не-
знакомых людей вы должны стать непререкаемым ав-
торитетом с репутацией практичного и рационального 
человека. Это поможет вам существенно продвинуться 
по служебной и социальной лестнице.

БЛИЗНЕЦЫ. Вам может показаться, что всё и везде 
идёт идеально — как задумано, в нужном направлении 
и абсолютно без вашего участия. На самом деле, так 
оно и есть — звёзды постарались для вас. Но не рас-
слабляйтесь и не теряйте контроль, особенно в местах 
большого скопления людей и на дорогах.

РАК. Под любым предлогом перенесите на неопреде-
лённое время деловые встречи, назначенные на конец 
этой недели. С оценкой своих возможностей и чужих 
потребностей могут возникнуть сложности. Лучше 
отказаться от принятия на себя каких-либо серьёзных 
обязательств. Не ввязывайтесь в уличные споры.

ЛЕВ. Звёздная ситуация такова, что практически все 
ваши друзья, близкие и коллеги держат за пазухой уве-
систый камень претензий к вам. А всё потому, что вы 
сгущаете краски и слишком строго судите других лю-
дей. Попридержите своё мнение по вопросам морали 
при себе. Мало шансов, что вас поймут правильно.

ДЕВА. Хорошо хотя бы на неделю взять отпуск. Если 
это невозможно, сократите рабочую нагрузку до ми-
нимума. Сознательно уходите от непродуктивного и 
неприятного вам общения. Окружайте себя позитивно 
настроенными людьми, культивируйте в себе опти-
мизм и ни о чём плохом не думайте.

ВЕСЫ. Предстоят непростые деньки во всём, что каса-
ется отношений и различных договорённостей. Боль-
ше всего достанется от деловых партнёров и близких 
людей. Не исключено, что все шишки за ошибки и про-
счёты посыплются именно на вашу голову. Звёзды ре-
комендуют запастись терпением.

СКОРПИОН. Не отрывайтесь от коллектива и его на-
сущных нужд. На ближайшее время вам выпадает роль 
миротворца. Одним, но точно подобранным словом, 
вам удастся разрешить застарелый конфликт сотруд-
ников и нормализовать рабочую атмосферу. В конце 
недели ожидается денежная прибыль.

СТРЕЛЕЦ. Вам может отказать чувство меры, особен-
но в еде. Следите за своим питанием. Высок риск съесть 
что-нибудь не то с неприятными последствиями. Такие 
же тенденции могут наблюдаться и в покупках. Повре-
мените с крупными и дорогостоящими приобретения-
ми одежды и обуви.

КОЗЕРОГ. В целом всё складывается удачно. Но по-
вышенные рассеянность и забывчивость могут стать 
причиной маленьких недоразумений. Поэтому не на-
дейтесь на память — записывайте дату и время всех 
важных встреч, заранее составляйте список необходи-
мых покупок. Не вторгайтесь в чужие дела без спросу.

ВОДОЛЕЙ. Эмоционально-психическое и физическое 
состояние не на высшем уровне. Грандиозных планов 
строить не стоит. Потихоньку заканчивайте начатые 
дела. Информация, пришедшая в конце недели, может 
оказаться ложной. С недоверием отнеситесь также к 
предложениям финансового характера.

РЫБЫ. В эту неделю февраля ожидаются яркие собы-
тия в личной жизни, которые в один миг перевернут 
с ног на голову и дела служебные. Если услышите не-
приятные слухи о себе или о своих близких людях, не 
выясняйте отношений и ничего не принимайте близко 
к сердцу. Ваша репутация безупречна.

�� Г О Р О С К О П

�� С О Ц З А Щ И Т А

Переходим на цифровое 
эфирное телевещание

Третьего июня 2019 года 
в Иркутской области прекра-
тится аналоговое вещание 
обязательных общедоступных 
телерадиоканалов. После от-
ключения аналогового веща-
ния жителям района необхо-
димо будет перейти на приём 
цифрового телевидения. 

Для того чтобы смотреть 
бесплатное цифровое эфирное 
телевидение, необходимо:

• приобрести и устано-
вить антенну и специальную 
приставку, поддерживающую 
стандарт вещания DVB-T2 
(в случае, если телевизор до 
2013 года выпуска);

• приобрести и установить 
только антенну (если телеви-
зор выпущен позже 2013 года).

Стоимость антенны на-
чинается от 300 рублей, циф-
ровой приставки — от 700 
рублей. Антенну и приставку 
можно приобрести в магази-
нах электроники.

В населённых пунктах, 
расположенных вне зоны 
цифрового эфирного на-
земного вещания (в Иркут-
ском районе — 15 населён-
ных пунктов, 5779 человек), 
предполагается обеспечение 
телевизионного сигнала с по-
мощью спутникового вещания.                                                                                
Правительство России опреде-
лило спутниковых операторов 
(«НТВ+» и «Триколор ТВ»), ко-
торые будут бессрочно и бес-
платно транслировать каналы 
двух мультиплексов на терри-
ториях, не охваченных эфир-
ным цифровым сигналом.

На этих территориях жи-
телям будет необходимо при-
обрести спутниковое приём-
ное оборудование операторов 
«НТВ+» или «Триколор ТВ».

Вопросы о подключении 
цифрового эфирного вещания 
можно задать в круглосуточ-
ном режиме по бесплатному 
номеру федеральной горячей 

линии 8-800-220-2002. Кон-
сультанты расскажут, как пра-
вильно выбрать, подключить 
и настроить оборудование для 
приёма цифрового эфирного 
телевидения.

Кроме того, социально 
незащищённым категориям 
граждан будет оказана адрес-
ная помощь в приобретении 
пользовательского оборудо-
вания.

Гражданам, проживающим 
в населённых пунктах в зоне 
цифрового эфирного наземно-
го телевещания, полагается: 

а) в соответствии с Ука-
зом губернатора Иркутской 
области от 15.01.2019 г. № 11-
уг «О предоставлении в 2019 
году отдельным категориям 
граждан, проживающих на 
территории Иркутской об-
ласти в зоне приёма сигнала 
цифрового эфирного назем-
ного телевизионного вещания 
стандарта DVB-T2, единовре-
менной денежной компенса-
ции расходов, возникших в 
связи с приобретением поль-
зовательского оборудования 
для его приёма», предусмотре-
на единовременная денежная 
компенсация в размере 50% 
стоимости одного комплек-
та оборудования (цифровой 
приставки), но не более одной 
тысячи рублей (инвалидам, 
участникам Великой Отече-
ственной войны, труженикам 
тыла, инвалидам 1-й и 2-й 
групп);

б) в соответствии с зако-
ном Иркутской области от 
19.07.2010 г. № 73-ОЗ «О госу-
дарственной социальной по-
мощи отдельным категориям 
граждан в Иркутской обла-
сти» предусмотрена едино-
временная денежная выплата 
в размере 50% стоимости од-
ного комплекта оборудования 
(цифровой приставки), но не 
более одной тысячи рублей 

(малоимущим семьям, средне-
душевой доход которых ниже 
однократной величины про-
житочного минимума); 

в) в соответствии с поста-
новлением Правительства Ир-
кутской области от 23.09.2015 
г. № 483-пп «Об отдельных 
вопросах оказания адресной 
материальной помощи на 
территории Иркутской обла-
сти» предусмотрено оказание 
адресной материальной по-
мощи в виде компенсацион-
ной выплаты в размере 50% 
стоимости одного комплек-
та оборудования (цифровой 
приставки), но не более одной 
тысячи рублей (многодетным 
семьям, имеющим средне-
душевой доход семьи выше 
однократной, но ниже полу-
торакратной величины про-
житочного минимума). 

Людям, проживающим в 
населённых пунктах вне зоны 
цифрового эфирного назем-
ного телевещания, в соот-
ветствии с постановлением 
Правительства Иркутской об-
ласти от 23.09.2015 г. № 483-пп 
«Об отдельных вопросах ока-
зания адресной материальной 
помощи на территории Ир-
кутской области» также пред-
усмотрено оказание адресной 
материальной помощи. Этой 
категории граждан полагает-
ся компенсационная выплата 
в размере 50% стоимости од-
ного комплекта спутниково-
го оборудования, но не более 
трёх тысяч рублей (многодет-
ным семьям, имеющим сред-
недушевой доход семьи выше 
однократной, но ниже полуто-
ракратной величины прожи-
точного минимума).

ОГКУ «Управление социальной 
защиты населения

по Иркутскому району»

�� К У Л Ь Т У Р А

Его величество Театр

Первого февраля в Доме куль-
туры села Хомутово состоялось 
мероприятие, приуроченное к от-
крытию Года театра. На встрече 
собрались те, для кого театр — не 
просто повод порадоваться празд-
нику, но и возможность поучаство-
вать в творческом процессе.

В фойе Дома культуры гостей 
встречали театральные мимы, 
была организована тематическая 
фотозона, где все желающие могли 
сфотографироваться.

Присутствующих поздравила 
заместитель главы администрации 
Хомутовского МО Марина Несме-
янова. Затем началось театрализо-
ванное представление под назва-
нием «Его величество Театр».

Все зрители оказались в теа-
тральной кухне, где в роли ведуще-
го был Александр Власенко, куль-
торганизатор ДК деревни Талька. 
Он пригласил на шоу мима для при-
готовления фуа-гра. Каждый блок 
представления был отдельным ин-
гредиентом. Первый — ощущение 
и восприятие. Эти чувства через 
свой импровизированный этюд по-
казали творческий коллектив Дома 
культуры и театральная мастерская 
«Автограф» из Плишкино.

Следующим ингредиентом 
была артистичность. В фуа-гра 
добавили отрывок из моноспек-
такля «Линии» по произведению 
Анны Ахматовой (театральная 
мастерская «Автограф»). Ин-
гредиент третий — пластика. 
Студенты Иркутского областно-
го колледжа культуры предста-
вили танцевальный номер «Ну, 
мама…». Следующий ингреди-
ент — воображение, без которого 
нельзя обойтись. Прочитали от-
рывок из силуэтного спектакля 
«В мире снов» (театральная ма-
стерская «Автограф»). 

Ещё одним немаловажным ин-
гредиентом стала речь. Стихотворе-
ние «Воздух» исполнили Кристина 
Руденко и Анастасия Усольцева из 
театральной студии «Артист».

Завершили «блюдо» юмором. 
Отрывок из сказки «Морозко, 
продолжение», показанный твор-
ческим коллективом Дома куль-
туры села Хомутово, заставил 
всех улыбнуться.

Ксения Пешкова,
художественный руководитель 

Дома культуры Хомутово,
фото Надежды Зиборовой 
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�� С П О Р Т

Радость спортивных побед
Сборная команда Иркутского района заняла третье место на зимних сельских спортивных играх

Спортсмены Иркутского района, 
прошедшие внутренние отбороч-
ные туры, с 1 по 3 февраля высту-
пили на XXXV Областных зимних 
сельских спортивных играх. Благо-
даря профессионализму, командной 
игре и личностным качествам участ-
ников сборная команда нашего рай-
она стала бронзовым призёром.

— У всех приехавших был на-
строй на победу. Спортсмены вы-
кладывались по максимуму. И как 
результат — третье место. Учи-
тывая, что соперники были силь-
ные, то лично меня такой итог 
порадовал, — вспоминает Руслан 
Бахтынов, куратор сборной Иркут-
ского района.

Соревнования стали уже тра-
диционными для жителей Приан-
гарья. На них они могут продемон-
стрировать свою силу, ловкость, 
выносливость и сообразительность. 
Впервые состязания проходили в 
Заларинском районе. 

В программу зимних сельских 
игр вошли лыжные гонки, поли-
атлон, ринк-бенди, баскетбол, ги-
ревой спорт, шахматы и шашки и 
эстафета среди спортивных семей. 
Также прошли состязания среди 
дояров по программе троеборья: 
лыжные гонки на дистанции 2,5 ки-
лометра среди мужчин и на дистан-
ции километр среди женщин, сбор-
ка и разборка доильного аппарата и 
упражнения по силовой гимнасти-
ке. А механизаторы проверили свои 
силы в лыжных гонках, силовой 

гимнастике и вождении трактора по 
заданной трассе.

Наши спортсмены взошли на пье-
дестал почти во всех дисциплинах. В 
личном зачёте представители Иркут-
ского района отличились в соревнова-
ниях дояров — первое и третье места, 
механизаторов — первое, в лыжных 
гонках — первое и третье, в полиатло-
не женщины заняли первое и третье, 
а мужчины — первое и второе места, 
и в гиревом спорте (в разных весовых 
категориях): у женщин — первое и 
третье, у мужчин два третьих места. 

В командном первенстве хоккеисты 
на соревнованиях по ринк-бенди стали 

вторыми, нападающий Дмитрий Со-
болинский признан лучшим игроком 
турнира. Также второе место досталось 
баскетболистам, а Евгения Фурмана 
назвали лучшим защитником. Кроме 
того, в лыжных гонках и полиатлоне у 
наших ребят первые места.

По итогам игр будет сформиро-
вана сборная команда Приангарья, в 
состав которой войдут сильнейшие 
игроки областных соревнований. 
Они представят регион на Всероссий-
ских зимних сельских играх в марте в 
Тюмени.

Алёна Слободчикова

Бронза из Монголии

Международный турнир по во-
лейболу среди учащихся 2007–2008 
годов рождения прошёл в городе 
Улан-Баторе с 7 по 12 января 2019 
года. Команду Иркутского района 
представляли юные волейболисты 
из Усть-Кудинской школы (побе-
дители прошлогоднего междуна-

родного турнира, который состоялся 
в марте 2018 года в деревне Усть-Ку-
де), в том числе Иван Гагаев, Ульяна 
Ревтова, Иван Крылов, Дмитрий Фи-
липпов, Андрей Миронов и Анаста-
сия Березовская, она получила звание 
«Лучший игрок» турнира. В споре с 
английской, монголо-российской, 

интернациональной и американ-
ской школой наша команда сража-
лась достойно, заняла третье место. 

— К сожалению, в соревнованиях 
не смог принять участие лидер ко-
манды Матвей Жмуров, возможно, 
результат был бы другим, но и тре-
тье место для нас очень приятно. 
Будем ждать новых побед, — отме-
тил тренер Владислав Непочатых.

Спонсоры поездки школьни-
ков в Улан-Батор: предприятия АО 
«Сосновгео» — генеральный ди-
ректор Русецкий Иван Васильевич и 
ООО «ЗЭТКСВП» — директор Чжоу 
Юйбинь.

МКУК «Культурно-
спортивный центр»
Усть-Кудинского МО

Лыжня России состоится 17 февраля
Из-за морозов проведение 

XXXVII Всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня России» пе-
реносится с 9 на 17 февраля 2019 года.

Спортивный праздник состоится 
на лыжной базе сельскохозяйствен-
ного университета (ИрГАУ) в посёлке 
Молодёжный в 13:00. Зарегистриро-
ваться можно как в день гонок с 10:30 
до 12:30, так и предварительно на 
сайте www.лыжняроссии38.рф. 

Принять участие в мероприятии 
может любой желающий. Для юно-
шей и девушек в возрасте до 18 лет 
будет организована трасса длиной 
пять километров, взрослые могут 
попробовать свои силы на десятики-
лометровой дистанции. Участники 
соревнований допускаются при на-
личии разрешения от врача. 

Победители соревнований в ка-
ждой возрастной группе будут на-

граждены кубками Министерства 
спорта России. Занявшим призо-
вые места в каждой возрастной 
группе вручат медали, дипломы и 
ценные подарки. Все принявшие 
участие в гонке получат сувенир-
ную продукцию — шапочку с лого-
типом «Лыжня России» и майку с 
номером.

Наш корр.

�� О Б Щ Е С Т В О

Ледяная библиотека 
чудес

В посёлке Листвянка Иркутского района 26 янва-
ря на Байкале открыли «Ледяную библиотеку чудес». 
Арт-объект построен из прозрачного байкальского льда 
в виде логарифмической спирали. Всего в книге 18 стра-
ниц, каждая по 50 метров в длину, а в высоту — больше 
трёх метров. Любой желающий может вырезать в «кни-
ге» свои пожелания и мечты.

— На книге уже две тысячи гравировок — это по-
желания людей со всего мира. Надписи на русском, ан-
глийском, испанском, китайском языках. Места для 
пожеланий ещё достаточно, — говорят организаторы.

«Ледяная библиотека чудес» работает ежедневно с 
12:00 до 19:00 на улице Куликова, 136.

Также сейчас в Листвянке заканчивается строитель-
ство необычного концертного зала изо льда. Из этого 
материала выполнены не только стены, потолки и арки, 
но и музыкальные инструменты. По идее организато-
ров, в таком концертном зале посетители смогут услы-
шать музыку воды.

Пресс-служба администрации Иркутского района

�� А Н О Н С Ы

Фестиваль зимних 
волшебников

С 2 по 3 марта 2019 года в городах Слюдянка и Бай-
кальск состоится II Межрегиональный фестиваль зим-
них волшебников «Ледяная сказка Байкала» в рамках 
Международного фестиваля зимних игр на Байкале 
«Зимниада — 2019».

Фестиваль проходит при поддержке Агентства по 
туризму Иркутской области и администрации Слюдян-
ского муниципального образования. На фестиваль при-
глашён российский Дед Мороз из Великого Устюга.

К участию приглашаются мужчины в костюме Деда 
Мороза. Необходимо заполнить заявку, сделать видео-
запись визитной карточки и направить их на адрес элек-
тронной почты: slud_molodejj@mail.ru.

Контактное лицо организатора фестиваля — Ольга 
Сергеевна Бочарова, тел. 8-908-660-55-91.

Пресс-служба администрации Иркутского района

Живи на Байкале
Фестиваль ледовых скульптур «Живи на Байкале» 

откроется 2 марта 2019 года в посёлке Листвянка Иркут-
ского района. Ледовые скульптуры выстраиваются пря-
мо на льду озера. Там же будут расположены сцена, яр-
марочные домики, шатры и юрты, каток в форме солнца 
и детский городок с горками и каруселями.

Во время открытия перед гостями фестиваля вы-
ступят творческие коллективы, пройдут викторины и 
конкурсы. Кроме того, состоятся мастер-классы по из-
готовлению фигур из байкальского льда. В этот же день 
на льду Байкала пройдёт хоккейный матч. В завершение 
мероприятия будет организован праздничный салют.

Пресс-служба администрации Иркутского района


