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Участие в работе думы 
Ушаковского МО, которое со-
стоялось на прошлой неделе, 
принял мэр Иркутского райо-
на Леонид Фролов.  В ходе за-
седания был рассмотрен вопрос 
о  перспективах строительства 
сетей электроснабжения по Го-
лоустненскому тракту. Возве-
дение подстанции на 35/10 кВ в 
районе санатория «Святлячки» 
начнется уже этой осенью. На 
следующий год Братская элек-
тросетевая компания начнет 
строительство новых сетей элек-
троснабжения от подстанции до 
деревни Добролет с установкой 
2-х трансформаторов. Силами 
«Облкоммунэнерго» будут вос-
становлены высоковольтные ли-
нии от д. Добролет до п. Горячий 
Ключ, что даст новый импульс в 
развитии поселений, предприя-
тий по Голоустненскому тракту.

— Это большая и 
важная работа, ко-
торую мы должны 
сделать совместно с 
администрацией Уша-
ковского МО, электро-
сетевыми компаниями, 
энергетиками, — от-
метил Леонид Фролов.

На думе депутаты за-
дали мэру вопрос о ходе 
капитального ремонта 
школы в поселке Пиво-
вариха.

— Уверен, 1 сентября дети 
пойдут в свою родную, обнов-
ленную школу, - ответил мэр.

Также от лица администра-
ции Иркутского района Леонид 
Фролов поблагодарил предпри-
нимателей, которые поддержали 

земляков в период самоизоляции 
и оказали нуждающимся посиль-
ную поддержку. Благодарствен-
ное письмо за активную жиз-
ненную позицию, проявленную 
инициативу и вклад в развитие 
Ушаковского муниципального 
образования,мэр вручил старо-
сте поселка Горячий ключ Елиза-
вете Кочневой.

В Иркутском районе идет 
проверка готовности образо-
вательных организаций к но-
вому учебному году. Комис-
сия по их приемке посетит 69 
учреждений во всех муници-
пальных образованиях.

В ее состав входят специа-
листы управления образова-
ния администрации Иркут-
ского района, представители 
МВД и МЧС, главы муници-
пальных образований, депу-
таты и члены общественных 
организаций.

В начале недели комис-
сия побывала в школе по-
селка Плишкино. К началу 
учебного году здесь, как и во 
всех школах района, прове-
ден косметический ремонт. 
Специалисты также провери-
ли антитеррористическую и 
противопожарную защищен-
ность учреждения, комплек-
тацию классов, состояние пи-
щеблока, столовой.

— Особое внимание комис-
сия обращает на соблюдение 
санитарных и противопожар-
ных норм, а также требований 
безопасности, — отметил на-
чальник управления образова-
ния администрации Иркутского 
района Роман Зарипов. — В на-

стоящее время уже принято 25 
образовательных учреждений. 
Они полностью готовы к 2020-
2021 учебному году.

Приемка образовательных 
учреждений продлится до 10 
августа.

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

Вопрос губернатору
�� П Р Е С С — С Л У Ж Б А � С О О Б Щ А Е Т

К началу нового учебного года 
готовы!

�� Х О Р О Ш А Я � Н О В О С Т Ь

Плюс еще одна дорога
�� В Л А С Т Ь

Новый импульс в развитии

Перед уходом в отпуск 
мэр Иркутского района Лео-
нид Фролов принял участие 
в общем собрании членов 
Ассоциации муниципаль-
ных образований Иркутской 
области. Одним из ключе-
вых в повестке дня стал во-
прос обеспеченности мест-
ных бюджетов, реализации 
национальных проектов в 
связи с экономическими по-
следствиями, вызванными 
пандемией. Доходы в бюд-
жеты всех уровней заметно 
сократились, но  социальных 
обязательств перед людьми 
никто не отменял.

— Будут ли выполнены ре-
гиональные обязательства 
по строительству объектов 
социальной сфере? Школы и 
детсады крайне нужны рай-
ону, мы не можем, не имеем 
права их отложить или пе-
ренести! — задал вопрос врио 
Губернатора Игорю Кобзеву 
Леонид Фролов. 

Сейчас в Иркутском районе 
строится 3 школы и 2 детских 
сада. На старте еще строитель-
ство школ и детсадов в Дзержин-
ске, мкр. Березовом, Западном. 

Игорь Кобзев рассказал, 
что по итогам его встречи с 
Президентом России Влади-
миром Путиным, прошедшей 
накануне в режиме видео-
конференцсвязи, региональ-
ным Правительством будет 
подготовлено и направлено 
предложение в Правительство 
Российской Федерации о до-
полнительном выделении 10 
млрд рублей. Врио губернато-
ра отметил, что региональное 
Правительство готово поддер-
жать муниципальные проекты 
и программы. На эти цели бу-
дет направлен 1 млрд рублей.

Леонид Фролов выразил на-
дежду, что благодаря поддержке 
правительства, все планы будут 
реализованы, и темпы стро-
ительства объектов социаль-
ной сферы в районе останутся 
прежними.

Проблему улицы Садовая 
в деревне Карлук помогли, по 
просьбе жителей, решить власти 
муниципального образования.

Из-за отсутствия «ливнев-
ки» в этой части деревни весной, 
когда таял снег, вода шла прямо 
в усадьбы. Активистка улицы 
Наталья Сажина провела собра-
ние жителей, и от их лица обра-

тилась к главе Карлукского МО 
Александру Марусову с прось-
бой отремонтировать дорогу.

— В настоящее время ее 
ремонт уже завершается. Вы-
полнены работы по устрой-
ству канав для отвода ливне-
вых вод, нарезаны кюветы, 
жители улицы закупили и уло-

жили трубы, сделали 
мостики. Произведе-
на планировка доро-
ги грейдером, улица 
отсыпана гравием, — 
рассказала заместитель 
главы Карлукского МО 
Олеся Банина. «Ремонт 
выполнен качественно, 
мы очень довольны», 
- написали в социаль-
ных сетях в группе 
«Типичный Карлук» 
жители деревни.

�� В Ы Б О Р Ы � — 2 0 2 0

Жеребьевка для кандидатов!
В соответствии со статьей 79 Закона Иркутской области от 

11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Иркутской области», муниципальное автономное учреждение 
Иркутского районного муниципального образования «Редак-
ция «Ангарские огни» информирует о проведении жеребьев-
ки по распределению бесплатной и платной печатной площа-
ди в муниципальной газете «Ангарские огни» для проведения 
предвыборной агитации среди зарегистрированных кандида-
тах на выборах Мэра Иркутского районного муниципального 
образования 11 августа 2020 года, в 13 часов 00 мин по адре-
су: г. Иркутска, ул. Рабочего штаба, д. 17, Зал заседаний.

В жеребьевке могут участвовать как кандидаты (при 
предъявлении документа удостоверяющего регистрацию и 
паспорта), так и их доверенные лица (при предъявлении до-
веренности и паспорта).

�� С Т Р А Д А

Как сообщает управление 
сельского хозяйства админи-
страции Иркутского района, 
по данным на 6 августа сель-
скохозяйственными пред-
приятиями заготовлено 2895 
тонн сена, что составляет  
93,09% от плана. Сенокоше-
ние планируется завершить 
до середины августа с учетом 
погодных условий. 

Наибольшее количество 
кормов заготовлено в сель-
хозпредприятии ООО «Лу-
говое» - 772 тонны при плане 
880 тонн, ОПОАО «Иркут-
ский масложиркомбинат»  - 
440 тонн при плане 300 тонн.

Также активно продол-
жается заготовка сенажа. 
При плане 8960 тонн заго-
товлено 7352. Это составляет 
82,1%  от плана. Сенаж за-
готавливают  два хозяйства 
района. Лидером является 
ООО «Луговое». Заготов-
ка сенажа производится с 
применением консервантов 
«Биофип» и «Биоферм», что 
положительно скажется на 
качестве корма.

К заготовке сочных  кор-
мов (силоса) хозяйства при-
ступят в конце августа. С 
площади 4900 га планирует-
ся запасти 37,4 тонн силоса.

В Иркутском районе 
началась уборочная кам-
пания. Первыми в кон-
це июля приступили к 
уборке ЗАО «Иркутские 
семена». По данным на 
6 августа скошено и об-
молочено 120 гектаров 
посевов ячменя, намоло-
чено 550 тонн. 

ООО «Агросмолен-
ское» приступили к 
уборке ранней капусты, 
заготовлено 46 тонн. 
КФК Скорняков начал 
уборку урожая раннего 
картофеля.

Горячая пора –
заготовка кормов
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В городе и в деревне, на пред-
приятии и в поле люди – глав-
ное богатство. Трудолюбивые, 
ответственные, инициативные, 
талантливые, добрые и веселые 
они, говорят, творят историю, но 
самое главное – трудятся, дела-
ют дело, каждый на своем месте. 
Иркутский район богат такими 
людьми и каждый из них преум-
ножает его славу. С двумя из них, 
жителями Ревякина, мы встрети-
лись на прошлой неделе вместе с 
мэром Иркутского района Лео-
нидом Фроловым.

О�меде�и�не�только
Пасека однофамильца извест-

ного киногероя Василия Бровки-
на находится в 45 км от Иркутска 
в деревне Ревякина. Пчеловодче-
ское хозяйство известно далеко 
за пределами села. Приезжают 
гости и покупатели не только за 
медом и продукцией пчеловод-
ства, но и за опытом, и за обще-
нием и даже за здоровьем. Такой 
вот феноменальный человек и 
удивительное хозяйство.

Василий Карпович родился в 
Заларинском районе в селе Хор-
Тагна. Закончил Иркутский сель-
скохозяйственный институт и 
стал биологом-охотоведом. Мно-
го лет будущий пчеловод прора-
ботал по своей специальности в 
Бурятии. 

Идея заняться пчеловодством 
пришла в середине девяностых, 
но будущий пчеловод не торо-
пился заводить ответственное 
хозяйство. Несколько лет пона-
добилось для изучения тонко-
стей выбранного ремесла и при-
обретение опыта. А в 2011 году 
они с женой решили перебраться 
поближе к сыну и обосновались 
в Иркутском районе. 

— Мы долго искали место 
для строительства дома. 
Объездили множество мест 
и местечек, но однажды по-
бывали в Ревякина и поняли, 
что лучше деревни не найти. 
Здесь местность богата ме-
доносами, сюда не приносит 
ветром из Ангарска и Усо-
лья выбросов вредных про-
изводств, а из-за близости 
гор создается уникальный 
микроклимат, — вспоминает 
Василий Карпович.

Семнадцать раз за осень 
пришлось съездить на своей 
«газельке» в Бурятию и об-
ратно, чтобы перевезти в де-
ревню нажитое за годы добро. 
Потом на выбранном месте 
построил дом по собственно-
му проекту, насадил вокруг 
цветов разных сортов, плодо-
вых деревьев и кустарников, 
расставил ульи, построил ом-
шаник, лабораторию-апидо-
мик, столярную и слесарную 
мастерские. Так родилось хо-
зяйство Бровкиных.

Сейчас у владельца пасеки 
около 60 товарных семей, ко-
торые приносят мёд и радуют 
потребителей. И ещё около 40 
семей - для продажи или селек-
ции. Так что по самым прибли-
зительным подсчётам созда-
нием мёда занимаются около 
12 миллионов пчёл! 

В своей небольшой лабо-
ратории Василий Бровкин за-
нимается производством ма-
точного молочка. По словам 
пчеловода, оно омолаживает 
все клетки организма, оздо-
равливает и бодрит лучше, чем 
кофе, хорошо помогает в за-
живлении ран. 

— Получать маточное мо-
лочко непросто, это длитель-
ный и кропотливый процесс, — 
уточняет пасечник. 

Бывает, что в домик-лабо-
раторию Бровкина приезжают 
те, кто хорошо знают о мест-
ном пчеловоде и его увлечении 
апитерапией. Отсюда мечта Ва-
силия Карповича - построить 
дом, где бы он мог принимать 
гостей и тех, кто желает задер-
жаться, чтобы пройти оздоро-
вительный курс. 

Помимо создания пчело-
водческой продукции Василий 
Бровкин занимается селекцией. 

— Поскольку ни одна из ныне 
существующих пород пчёл не 
может полностью удовлетво-
рить запросы наших пчелово-
дов, я пытаюсь создать та-
кую устойчивую популяцию, 
которая бы хорошо зимовала и 
полностью соответствовала 
нашим непростым сибирским 
условиям, — делится сокровен-
ным Василий Карпович.

А еще в своей мастерской 
Василий Карпович на основе 
готовых заводских узлов и мо-
торов от бытовых инструмен-
тов конструирует собственные 
машинки и приспособления 
для облегчения процесса сбора 
мёда. Например, при помощи 
его изобретений можно за счи-
танные секунды сделать детали 
для рамок. Мастера отлично 
знают, заказы поступают от 
пчеловодов со всей страны.

Я попросила раскрыть се-
креты выбора хорошего меда, 
и Василий Карпович с удоволь-
ствием поделился со мной.

— Качество мёда зависит 
от двух факторов: знаний и 
совести пчеловода. За лето 
мёд может вызреть только 
один раз. Его свойства напря-
мую зависят от того, сколько 
сладость пробыла в улье. Пче-
ловоды, поставившие цель за-
работать как можно больше 
денег, несколько раз за лето 
откачивают ещё неготовый 
полуфабрикат, — рассказал 
Бровкин. 

Несколько�правил�от�мастера.

Прежде чем брать мёд нуж-
но обратить внимание на вре-
мя его сбора. Если продукт 
продают в конце июня — нача-
ле июля, то скорее всего — это 
сгущённый нектар. Он жид-
кий и при хранении быстро 
теряет аромат и свои полезные 
свойства. Настоящий мёд дол-
жен быть достаточно густой 
консистенции. Не стоит брать 
мёд у перекупщика. Ни один 
пчеловод не продаст ему хоро-
шего мёда. Он отдаст лишь тот, 
который самому продавать 
стыдно. На всех ярмарках от 
приезжих доброго мёда не ку-
пить. Мёд, полученный в род-
ном регионе, более полезный, 
чем привозной. Словом, целая 
медовая наука.

Несмотря на то, что прошло 
почти четверть века, пчеловод 
не охладел к своему делу. 

— Остыть невозможно, 
ведь столько вопросов и инте-
ресных задач, которые нужно 
решать. К тому же это дело 
сейчас кормит нас. Почему 
бы и нет… К пчёлам для сбо-
ра меда мы подходим только 

один раз в год, в середине авгу-
ста, что обеспечивает гаран-
тию качества и зрелости по-
лучаемого продукта. Наш мед, 
собранный с разных цветов, 
благоухающих с ранней весны 
до поздней осени, несет в себе 
заряд сибирского здоровья и 
летнего тепла.

Сейчас как раз время ме-
досбора. Вся семья вовлечена 
в рабочий процесс. Кому ин-
тересно, информацию о ценах 
и продукции можно узнать на 
сайте пасеки Бровкина.

Фермер�от�Бога
Еще один человек, приумно-

жающий богатство и славу рай-
она — фермер Владимир Скор-
няков, основатель собственного 
фермерского хозяйства.

В 1992 году Владимир закон-
чил ИСХИ по специальности 
учёный-агроном. А в 1993 году 
появилось КФХ «Скорняков» — 
детище молодого специалиста.

— Нашел спонсоров, купил 
первый трактор, плуги, куль-
тиваторы. В первый год поса-
дили только 5 гектаров кар-
тошки. Со временем размер 
хозяйства вырос до 75 гекта-
ров. Потом больше и больше, 
— рассказал Скорняков.

Сейчас площадь возделы-
ваемых полей составляет более 
трёхсот гектаров. На них выра-
щивают картофель, свеклу, мор-
ковь и другие культуры. Техни-
ки какой только нет: тракторы, 
комбайны, картофелесажалки, 
опрыскиватели... 

В 2019 году с помощью суб-
сидий Минсельхоза удалось 
приобрести техники на сумму 
23 миллиона рублей. Благодаря 
хорошим машинам и трудолю-
бию получаются отличные уро-
жаи, о которых знают во всей 
Иркутской области.

— Без помощи государ-
ства и Минсельхоза вряд 
ли бы мы достигли таких 
результатов! — поделился 
Владимир Скорняков. — Но не 
собираемся останавливаться 
на достигнутом, планируем 
двигаться дальше. Хочется 
больше механизировать про-
изводство. Если всё получит-
ся, возьмем ещё один карто-
фелеуборочный комбайн.

�� К А К � Ж И В Ё Ш Ь , � М У Н И Ц И П А Л И Т Е Т ?

Славится людьми район

(Окончание на с.  4)"Золотые" ульи Василия Бровкина

Дело мастера боится
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На площади у Дома культуры 
села Оёк, куда в конце прошлой 
недели приехал мэр Иркутского 
района Леонид Фролов, нынеш-
ним летом особенно уютно. Но-
вая плитка, стильные скамейки, 
необычные инсталляции, яркие 
клумбы и декоративные фонари 
уличного освещения. Вечером 
льется из них теплый, приятный 
свет, который, как говорят психо-
логи, действует на людей успока-
ивающе. Маленький релакс после 
напряженного рабочего дня...

Но, прогуливаясь по площади, 
жителям поселка может и стоит 
расслабиться, а вот власти, сделав 
прекрасный уголок для отдыха, 
успокаиваться не собираются. Они 
строят планы, мечтают и делятся 
ими с мэром Леонидом Фроловым.

— Еще не все наши идеи вопло-
щены. Благоустройство площа-
ди продолжится на территории 
рядом. Здесь тоже уложим плит-
ку, поставим скамейки. А вот 
здесь, справа от здания Дома 
культуры, установим бронзо-
вый бюст очень известному в 
Иркутской области человеку - 
Ивану Степановичу Баширину 
– основателю учебно-опытного 
хозяйства «Оёкское», Герою Со-
циалистического труда, — де-
лится планами глава муниципаль-
ного образования Олег Парфенов.

Но самая главная мечта мест-
ных властей в этой части села – 
капитальный ремонт Дома куль-
туры. Несмотря на то, что ДК в 
последние пять лет серьезно за-
нимались: и зрительный зал отре-
монтировали, и кресла поменяли, 
и оборудование для сцены при-
обрели и даже открыли здесь 3-D 
кинотеатр, реконструкции его все 
очень ждут.

— Требуется капитальный 
ремонт крыши, замена систе-
мы отопления, — рассказывает 
директор ДК Ирина Бойко. — Ре-
конструкция здания позволит 
получить дополнительные поме-
щения, которых сейчас очень не 
хватает, обновить материаль-
ную базу учреждений культуры, 
сделать здание более комфорт-
ным и современным.

В этом году ДК вошло в рей-
тинг по капитальному ремонту 
учреждений культуры. Сейчас 
проектно-сметная документация 
на ремонт проходит экспертизу, а 
уже в ближайшие год-два есть все 
шансы, что долгожданная рекон-
струкция начнется.

— Смотрите, какой у нас 
будет красивый фасад – декора-
тивная плитка, стекло, — по-
казывает мэру Олег Парфенов 
проект будущего здания. — Есть 
чему позавидовать!

Растить чемпионов

В ходе разговора зашла речь и 
о спортивных объектах. Развивать 
в Оёке физкультуру и спорт тоже 
мечтают на широкую ногу.

— Мы хотим, чтобы в по-
селке появились и физкультур-
но-оздоровительный комплекс, и 
ледовый дворец. А то футбол и 
хоккей в селе любят, а трениро-
ваться негде. Ребятишек в му-
ниципальном образовании много, 
быть подтянутым и ловким сей-
час модно, так что обязательно 
будем строить. Основательная 
спортивная база позволит зани-
маться многими видами спорта и 
растить своих чемпионов, — рас-
сказывает Олег Парфенов.

Хотя чемпионы в Оёкском МО 
уже есть. Здесь работает извест-
ный на всю область военно-спор-
тивный клуб «Медведь» под руко-
водством Владимира Сафонова, 
который и вырастил чемпионов 
мира по армейскому рукопашно-
му бою. А еще в Оёке проходит 
ежегодный турнир на призы мэра 
Иркутского района по этому виду 
спорта. Так что серьезные спортив-
ные объекты поселок заслужил в 
полной мере.

Под будущие ФОК и дворец 
уже и земельные участки заплани-
рованы, а значит все обязательно 
получится.

Кстати, сейчас в селе идет об-
устройство площадки для игры в 
городки. Говорят, в недалеком про-
шлом эта спортивная игра была 
в муниципальном образовании 
самой любимой. Здесь до сих пор 
живет (и даже выступает на сорев-
нованиях!) мастер спорта по горо-
дошному спорту.

Школьная тема

После экскурсии по центру по-
селка мы поехали в малокомлект-
ную школу деревни Коты, которая 
является филиалом Бутырской 
средней школы.

Располагается учебное заве-
дение в маленьком деревянном 
здании 1985 года постройки. Ког-
да-то здесь был двухквартирный 
дом, но понадобилось учебное за-
ведение, и в здании обосновались 
ребятишки.

В двух классах школы получа-
ют знания 20 мальчишек и девчо-
нок. Здесь нет инженерных сетей, 
пищеблока, спортивного зала, учи-
тельской. Вообще ничего нет, но...

— Пока в деревне есть школа, 
люди живут совершенно с дру-
гим настроением, они мечтают, 
строят планы. А нет учебного 
заведения, село быстро приходит 
в упадок и гибнет. Так что я ка-
тегорически против закрытия 
малокомплектных школ, — озву-
чил свою позицию Олег Парфенов.

Но школу в Котах никто закры-
вать и не собирается, несмотря на 
то, что она весьма и весьма далека 
от образа современной городской.

В учебном заведении планиру-
ют сделать капитальный ремонт 
и соорудить пристрой, в котором 
разместятся и спортивный зал, и 
пищеблок, и даже дополнительные 
два класса, а рядом появятся пло-
щадка для игр и развлечений.

— Детей в деревне много, — 
уточняет директор Бутырской 
СОШ Анатолий Аслаханов, — так 
что классы пустовать не будут.

Под будущий пристрой уже и 
фундамент имеется. Его начинали 
возводить еще пару лет назад, но 

закончилось финансирование, и 
стройка остановилась.

— Мы обязательно доведем 
дело до конца, сделаем пристрой 
и получит школа новый импульс 
для своего развития, — подвел 
итог встречи Леонид Фролов.

Возведение пристроя планиру-
ется начать уже в этом году.

Даешь спортзал и стадион!
А вот в самой Бутырской шко-

ле, несмотря на то, что до начала 
учебного года еще целый месяц, 
работа кипит. Здесь полным ходом 
идет капитальный ремонт спор-
тивного зала.

— Утепляют потолки, ме-
няют электропроводку, окна, 
двери, монтируют новую вен-
тиляцию, идет замена систе-
мы отопления, — рассказывает 
Анатолий Аслаханов. – Будет в 
спортзале тепло, красиво и ком-
фортно!

Однако нуждаются в ремонте и 
основные помещения учебного за-
ведения. 

— И окна, и двери нужно ме-
нять, обновлять систему канали-
зации и водоотведения, — расска-
зал Анатолий Аслаханов. — А еще 
очень нужен школе свой стадион. 
На нем можно в теплую погоду 
уроки физкультуры проводить, 
соревнования устраивать…

«Нормативы ГТО сдавать!» – 
подхватил разговор юный спор-
тсмен, пробегающий мимо. В день 
нашего приезда, небольшая пло-
щадка у школы не пустовала, здесь 
как раз и проходила сдача спортив-
ных нормативов.

Участок под будущий стадион 
площадью 50 соток у школы уже 
есть, он остался после возведения 
несколько лет назад детского сада.

На этом же участке мог бы 
разместиться и будущий гараж 
на три машины, он очень нужен 
учебному заведению. Ведь полу-
чать знания в Бутырскую СОШ 
приезжают мальчишки и девчон-
ки из других деревень.

Сверхважная школа
На принципиальное решение 

проблемы рассчитывает главная 
школа муниципального обра-
зования – Оёкская СОШ, кото-
рая, как и большинство учебных 
заведений Иркутского района, 
не справляется с наплывом уче-
ников. Вместо 350 здесь учатся 
больше 750 школьников.

— Ежегодно число обучаю-
щихся возрастает на 40-50%. 
В прошлом году только перво-
классников 83 ребенка посту-
пило, четыре первых класса 
сформировали, а ведь новички 
еще и в другие классы приходят, 
— рассказала директор «Оекской 
СОШ» Ольга Тыртышная.

Рост числа учеников не един-
ственная проблема учебного за-
ведения.

Начальная школа размеща-
ется в приспособленном здании 
бывшего интерната постройки 
60-х годов прошлого века. Здесь 
нет гардероба, актового и спор-
тивного залов, медицинского 
кабинета, помещений для хране-
ния дидактических материалов 
и инвентаря, маленькая приш-
кольная территория… В обеих 
зданиях школы в приспособлен-
ных помещениях находятся би-

блиотеки, нет кабинетов ИЗО и 
музыки.

В основном здании СОШ тоже 
серьезная нехватка кабинетов и 
помещений не только для орга-
низации учебного процесса, но и 
для работы медицинского и тех-
нического персонала, внешколь-
ной занятости. Требуют капи-
тального ремонта системы водо-, 
теплоснабжения и канализации. 

— Осталось немного, — успо-
каивает мэр директора и учите-
лей. — Проект школы на 900 
мест проходит экспертизу. Мы 
вошли в рейтинг минобра по 
строительству образователь-
ных учреждений. Новая стройка 
не за горами!

В том, что новая школа обяза-
тельно будет построена в поселке 
не сомневаются.

— С районной властью мы ра-
ботаем в крепкой связке, все наши 
идеи и начинания всегда поддержи-
вают, — говорит глава Оекского 
МО Олег Парфенов. — А значит 
все, что задумано, обязательно 
воплотится в жизнь. И дороги бу-
дут ремонтироваться, и школы 
строиться, и новые скверы поя-
вятся, и другие проблемы, на пер-
вый взгляд «непроходимые», вме-
сте мы обязательно решим.

Ольга Недзвецкая 

Глава муниципального обра-
зования Олег Парфенов благо-
дарит земляков и лично Леони-
да Фролова за помощь в сборе 
средств на лечение Юли Шин-
ковской. Сейчас девочка вместе 
с мамой находится в московской 
больнице.

Славится людьми 
район

А вот для выращивания… арбуза се-
рьезная техника не нужна! Только желание 
и умелые руки! Посадить экзотическую для 
наших мест бахчевую культуру Владимир 
Анатольевич решил по примеру своего хоро-
шего знакомого. Устроил несколько тёплых 
грядок с этой заморской ягодой, и хороший 
урожай не заставил себя ждать. Понрави-
лось расти арбузам на скорняковских гряд-
ках. Конец июля, а плоды уже на подходе. 
Красная мякоть, сахарный вкус! Сказка!

Нам как гостям, радушный хозяин с 
легкостью вручил по арбузу. И должна 
признать — это одна из самых вкусных 
ягод, которые я пробовала. Даже гордость 
взяла за то, что мы живём рядом с такими 
талантливыми и трудолюбивыми людьми. 

Фермер признался, что не рассчитывал, 
но все же получил в этом году отличный 
урожай. Это случилось благодаря хорошей 
системе орошения. Владимир Скорняков 
установил её самостоятельно, по техноло-
гии, которую перенял у западных коллег.

Мы пошли посмотреть на чудо-систему 
и увидели посреди поля огромные озера 
воды. Это искусственные водоемы-нако-
пители объемом более пяти тысяч кубов. 
Наполняются они из скважины. Суть их — 
подогреть воду, используемую для полива. 
Растения, не получающие стресса от оро-
шения холодной водой ( в той же скважине 
температура составляет всего 3-4 градуса), 
лучше растут и развиваются.

Большие водохранилища появились на 
ферме Скорняковых у одних из первых в 
Сибирском Федеральном Округе. 

— Успех зависит отмногих вещей, — 
признается фермер, отвечая на мой вопрос, 
какова главная составляющая фермерского 
благополучия. — Чтобы получать боль-
шие урожаи не только техника нужна. 
Главное – команда единомышленников. 

Это моя семья, без которой ничего бы не 
получилось.

Чтобы продать полученный урожай 
жена Владимира Скорнякова — Людми-
ла, встаёт ещё до петухов, в три часа утра 
и едет на рынок. По её словам  только из 
Ревякина на продажу своей продукции в 
город выезжает по 4-5 машин. Подносить, 
грузить товар, ей помогают три сына. Но 
это не все их обязанности.

— Мальчики могут во всем подме-
нить отца, — уточняет Владимир Скор-
няков. — раньше за руль подростков 
сажали с 13 лет, мои хоть и малы, искус-
ство вождения тоже освоили, настоящие 
крестьяне.

Династию фермеров решил продолжить 
старший сын Роман, который закончил 
бакалавриат по специальности механик. 
Средний сын, Артём, учится в ИРНИТУ, но 
уже думает о переводе в ИРГАУ. А младший, 
Андрей, который только перешел в восьмой 
класс, не отстаёт от старших и наравне со 
всеми работает на земле.

— Я хочу после окончания школы по-
ступить в ИРГАУ и продолжить помо-
гать отцу вести хозяйство, — признает-
ся Андрей. 

Но это не все члены семейства Скор-
няковых. Подрастают в семье девчушки, 
шести и полутора лет. Их тоже помалень-
ку приучают жить в сельской местности и 
трудиться на земле.

Что тут сказать — здорово! Хороших 
урожаев фермерскому хозяйству! Пусть 
оно растет и развивается, приумножая сла-
ву Иркутского района!

Анита Гилева

 � К А К  Ж И В Ё Ш Ь ,  М У Н И Ц И П А Л И Т Е Т ?

(Окончание. Начало на с. 3)

Новая история старого Оёка

Мировые технологии в сибирской деревне О делах насущных с главой МО Оёкская СОШ: в тишине лета

От ремонта спортивного зала — к новому стадионуНе хуже, чем в городе
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Работа общественного 
транспорта давно стала одним 
из главных поводов для недо-
вольства жителей в нашем ре-
гионе. Не является исключени-
ем из правил Иркутский район. 
Перевозчиков отпугивают 
большие расстояния и не всег-
да достойное состояние дорог. 
А есть ведь еще и разделение 
полномочий между областью, 
районом и муниципалитетами, 
из-за чего решение дорожных 
вопросов отнимает массу вре-
мени. Но, несмотря на все труд-
ности, в районе удается решать 
такие сложные проблемы.

Работа�в�режиме�нон-стоп
Всего на территории Ир-

кутского района действует 46 
межмуниципальных маршру-
тов, на которых работает 238 
единиц техники. По законода-
тельству Иркутской области 
установкой маршрутов между 
разными муниципалитетами, 
выбором перевозчиков для ра-
боты на них занимается мини-
стерство жилищной полити-
ки, энергетики и транспорта. 
Однако простому жителю эти 
нюансы не особо важны и по-
нятны, поэтому все вопросы 
об общественном транспорте и 
состоянии дорог люди адресу-
ют районной администрации. 

— Большая часть дорог на 
территории Иркутского рай-
она находится в областной 
собственности и собственно-
сти муниципальных образова-
ний, большая часть районных 
дорог — это подъездные пути 
к садоводствам, — рассказы-
вает председатель КУМИ адми-
нистрации Иркутского района 
Александр Речицкий. — Основ-
ные жалобы приходят на со-
стояние муниципальных дорог. 
Сейчас людьми предъявляются 
высокие требования к каче-
ству и содержанию дорог. Это 
нормально: для жизни нужны 
достойные условия. Поэтому 
мы оказываем содействие му-
ниципальным образованиям 
в работе с областными мини-
стерствами для оперативного 
решения вопроса о выделении 
средств на ведение дорожных 
работ. Благодаря личному уча-
стию мэра удается добивать-
ся решений о ремонте област-
ных дорог, расположенных в 
районе. 

Со своей стороны рай-
онные власти также готовы 
принимать полномочия по 
дорожной деятельности от 
муниципалитетов. Ежегодно 
так делают Усть-Балейское, 
Усть-Кудинское и Горохов-
ское МО. Это позволяет му-
ниципалитетам направить 
средства бюджетов на другие 
нужды, а сметы на проекты 
ремонтных работ составляют 
районные специалисты. 

Именно из-за плохих до-
рог на имеющихся маршрутах 
не хватает транспорта, или 
он находится в плачевном со-
стоянии. Такая ситуация, на-

пример, сложилась с автобу-
сом от Иркутска до Большого 
Голоустного. Перевозчик не 
скрывает, что ему нерента-
бельно закупать новый транс-
порт, пока не будет завершена 
полная реконструкция трас-
сы. Кстати, в этом году будет 
построено 10 из оставшихся 
40 километров дороги.

Дорога�в�микрорайон�Сокол
Похожая ситуация сложи-

лась и в Марковском муници-
пальном образовании. Здесь от 
микрорайона Сокол до центра 
Иркутска ходит маршрутное 
такси № 419. Из-за того, что 
дорога гравийная и требует ре-
монта, на маршруте работает 
всего две машины. В будни они 
ходят с интервалом один раз в 
полчаса, а в выходные и вовсе 
раз в час. Жители Сокола хотя 
бы на конечной остановке сесть 
в маршрутку могут. А вот у тех, 
кто проживает в ЖК «Стрижи» 
и башне «Небо» ситуация уже 
аховая. Дело в том, что 419-й 
- единственный маршрут, ко-
торый здесь ходит. И сесть на 
маршрутку в часы пик просто 
нереально. Люди встречались 
с перевозчиком, местным де-
путатом, ходили в дорожную 
инспекцию, но помощи так и 
не получили. Последняя наде-
жда — власти. Инициативная 
группа жителей в составе 15 
человек составили обращение 
к мэру Иркутского района Лео-
ниду Фролову и врио губерна-
тора Игорю Кобзеву. 

— Наш ЖК — это семь 
18-этажных домов и 22-этаж-
ная башня «Небо». Все дома 
сданы и заселены, в них живут 
тысячи людей, очень много 
работающей молодежи. У нас 
есть проблема с транспортом. 
К нам ходит маршрутка №419 
по очень неудобному графику. 

Утром и вечером машины за-
биты до отказа. Просим Вас 
помочь увеличить количество 
маршруток, — написала 29 
июля в социальных сетях пред-
ставитель инициативной груп-
пы Елена Селиванова. 

Конечно, в администрации 
могли подойти к этому крику 
души формально и написать 
сухой ответ, что обращаться с 
таким вопросом нужно в Мин-
ЖКХ. Вот только людям бы это 
никак не помогло, легче и ком-
фортнее жить бы не стало. По-
этому нашли выход - собрать 
вместе представителей Мар-
ковского МО, компанию-пере-
возчика (ИП Михайлов А.И.), 
подключить по телефону к ре-
шению проблемы сотрудников 
министерства. Встречу в рай-
онной администрации опера-

тивно провели, пригласив туда 
и Елену Селиванову. 

Как говорилось выше, имен-
но плохое состояние дорог 
— причина нехватки или неу-
довлетворительного состояния 
транспорта. Что и подтвердил 
перевозчик, которому не выгод-
но пускать транспорт по разби-
той дороге. Однако на совещании 
его удалось убедить запустить по 
419-у маршруту дополнительную 
единицу техники. 

Принципиально изменить 
ситуацию поможет проведение 
капитального ремонта дороги 
между микрорайоном Сокол и 
ЖК «Стрижи». Проект капре-

монта, который подго-
товила администрация 
Марковского МО, уже 
в прошлом году полу-
чил положительное 
заключение госэкспер-
тизы. После этого ад-
министрация дважды 
- в сентябре 2019 года 
и в мае 2020 года - по-
давала заявки на полу-
чение средств в рамках 
софинансирования в 
Минстрой по програм-
ме «Безопасные и каче-
ственные автомобиль-
ные дороги». И оба раза 
пришел отказ. 

— Вопрос взял на 
личный контроль мэр 
Иркутского района. 
Он обсудил проблему с 
министром, в резуль-
тате достигнута 
предварительная дого-
воренность о выделении 
средств из областного 
бюджета в 2021 году, 
— говорит консультант 
отдела ЖКХ и благоу-
стройства администра-

ции Марковского МО Иван 
Дьячков. — Всего на проведение 
работ требуется около 102 
млн рублей, при софинансиро-
вании из местного бюджета в 
размере 10%. 

Также по итогам встречи 
администрации Марковско-
го МО поручено отработать 
вопрос с арендатором земель-
ного участка в районе башни 
«Небо», чтобы установить здесь 
остановочный пункт. Останов-
ка появится уже к 1 сентября. 
Администрация Иркутского 
района совместно с МинЖКХ 
со своей стороны проведут 
собственный мониторинг пас-
сажиропотока на данном на-
правлении, чтобы определить, 
сколько единиц транспорта 
должно работать на маршруте 
и по какому расписанию. 

Дорожный�импульс�

На протяжении последних 
лет в Иркутском районе уда-
лось переломить ситуацию 
с дорогами к садоводствам. 
Если раньше ими занимались 
мало, то теперь ежегодно уда-
ется отремонтировать около 
10 участков. Так, три года на-
зад за счет средств бюджета 
был проведен ремонт дороги 
до СНТ «Раздолье» на 10-м ки-
лометре Мельничного тракта, 
что позволило открыть здесь 
сезонный маршрут. 

— У нас рядом друг с другом 
находится восемь садоводств. 

Раньше от тракта приходи-
лось идти пешком, а это 3-3,5 
километра, — делится предсе-
датель СНТ «Раздолье» Альбина 
Мельниченко-Винницкая. — Мы 
обратились к мэру Иркутско-
го района и нашли понимание. 
Дорогу отремонтировали, 
оборудовали заездной карман 
посадочную площадку для пас-
сажиров. Благодаря  этому об-
стоятельству министром было 
дано добро на запуск маршрут-
ки. Уже 2-й год ходит сезонная 
маршрутка с мая по октябрь. 
Она пользуется большим спро-
сом у населения. Люди очень 
благодарны за то, что сделано. 

Благодаря участию района 
в подпрограмме «Создание ус-
ловий для развития садовод-
ческих или огороднических 
некоммерческих товариществ 
Иркутской области» в 2018 
году удалось отремонтиро-
вать 11 участков подъездных 
дорог к садоводствам протя-
женностью 22, 9 километров, а 
в прошлом году - 14-ти дорог 
протяженностью около 30 ки-
лометров. В текущем году уже 
произведен ремонт девяти ав-
томобильных дорог. Выпол-
нены ремонты на подъездах к 
СНТ «Мастерок», СНТ «Хи-
мик», СНТ «Рябинка», ДНТ 
«Бумажник», СНТ «Багульник 
2», СНТ «Водоканал», СНТ 
«Флора», ДНТ «Искра», СНТ 
«Излучина». Причем в прием-
ке дорог участвуют не только 
представители администра-
ций района и муниципалите-
тов, но и депутаты Думы, пред-
седатели садоводств, Союза 
садоводческих товариществ 
Иркутской области, Союза не-
коммерческих объединений 
граждан Иркутского района.

В настоящее время ведется 
ремонт подъездных путей к 
СНТ «Петровская слобода». 

— Более 60% от общей 
суммы субсидии на ремонт 
подъездных путей к садовод-
ствам пришелся именно на 
эту дорогу. За ходом выпол-
няемых работ  ведется еже-
дневный контроль. Завер-
шить ремонт планируется к 
1 июня 2021 года, — рассказал 
начальник отдела охраны окру-
жающей среды, экологической 
безопасности и дорожной дея-
тельности КУМИ администра-
ции Иркутского района Алек-
сандр Богородский. 

Также администрацией 
Иркутского района направле-
на заявка в Минстрой Приан-
гарья на выделение субсидий 
на 2021 год. Решением коорди-
национного совета при адми-
нистрации в заявку включены 
подъезды к СНТ «Зеленое», 
ТСН «Тихий Плес-2», СНТ 
«Озон», СНТ «Медик-2», СНТ 
«Аралия», СНТ «Белочка», 
ОНТ «Защитник Отечества» 
(до СНТ «Звезда»), ДНП «Со-
сновый Мыс».

Александр Кичигин

�� А К Т У А Л Ь Н О

Дорогу осилит идущий

В настоящее время администрация Иркутского района 
разрабатывает необходимую документацию для запуска му-
ниципальных маршрутов. После их принятия и утверждения 
планируется начать работу по организации маршрутов меж-
ду поселениями района. 
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�� П О З Д Р А В Л Я Е М !

Многие лета!
На этой неделе от-

метила юбилей предсе-
датель совета ветеранов 
Иркутского района, на-
чальник отдела по свя-
зям с общественностью 
Любовь Валентиновна 
Медведева. Эту заме-
чательную женщину и 
человека в поселках и 
деревнях знают мно-
гие – по событиям, ко-
торые гремят на всю 
область, по помощи, 
которая приходит в 
нужный час, по добрым 
словам, которые у нее 
звучат особенно про-
никновенно.

Девчонкой уехала Любовь Валентиновна из деревни Нижнеи-
лимского района в Иркутск, чтобы стать журналистом.  При кон-
курсе 12 человек на место поступила и закончила вуз. Чтобы стать 
настоящим журналистом после университета отправилась в Яку-
тию, где проработала более 10 лет. 

В родном Железногорске-Илимском организовала телестудию и, 
став известным, востребованным журналистом, победила директо-
ра Коршуновского ГОКа на выборах в депутаты Законодательного 
собрания. 

Уже более 10-ти лет жизнь Любовь Валентиновны Медведевой 
связана с Иркутским районом. Ее программа активного долголетия 
получила поддержку не только местных властей, но и президент-
ский грант! Благодаря ее энергии недавно вышел первый том книги 
о ветеранах Иркутского района. «Когда рядом Любовь Валентинов-
на, мы спокойны, никто из пожилых людей не останется без внима-
ния!» - говорят ветераны.  А коллеги уверены: «Если за дело взялась 
Медведева, она обязательно добьется результата! 

— Вся моя жизнь идет нетрадиционным путём, начиная с дет-
ства. Ждали внука, а родилась я. Жители села Илимск, где я жила, 
ни в какую журналистику не поступали. Только на традиционные 
специальности. И после вуза полетела на Полюс Холода — в Бата-
гай, - вспоминает Любовь Валентиновна. 

Такая нетрадиционность делает жизнь насыщенной и интерес-
ной. И пусть она будет такой еще долги-долгие годы!

В праздничный день Любовь Валентиновну Медведеву поздра-
вили Леонид Фролов и Игорь Кобзев, главы муниципальных обра-
зований Иркутского района, общественные организации террито-
рий, обычные жители  и все, кто ее помнит и любит.

Редакция газеты «Ангарские огни» присоединяется к поздравле-
ниям и желает Любовь Валентиновне здоровья, неиссякаемой жиз-
ненной энергии и хорошего настроения!

Уважаемые�работники�и�ветераны�
строительной�отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником, 
который  в этом году отмечается 9 августа! 

Ваш труд – один из самых почитаемых в обществе, 
именно вы формируете облик городов и пригородной 
территории, больших и малых поселений. Благодаря 
вам Иркутский район преображается! Последние пять 
лет наша территория является лидером по вводу жи-
лья и социальных объектов. Число новых современных 
школ, детсадов, медицинских учреждений растет!

Особые слова благодарности хочется адресовать 
ветеранам строительного комплекса. Вы являетесь об-
разцом для молодежи, передаете им лучшие профес-
сиональные традиции, навыки и свой богатый опыт. 

Благодарим всех строителей, проектировщиков, ар-
хитекторов и инженеров за добросовестный труд, лю-
бовь к своему делу и стремление к развитию. Вместе 
мы сможем сделать Иркутский район лучше и комфор-
тнее для жизни! 

Желаем вам успехов, новых интересных проектов, 
надежных партнеров, стабильности в работе. Тепла и 
благополучия вам и вашим семьям!

Мэр Иркутского района
Л.П. Фролов

�� Э К О Л О Г И Я

«За чистый Байкал»

Экологический заплыв под 
таким названием стартовал 4 ав-
густа в селе Выдрино, а на следую-
щий день в 6.30 утра спортсмены 
финишировали в Листвянке. Это 
члены федерации зимнего пла-
вания Андрей Бугай (Иркутский 
район, руководитель региональ-
ного отделения федерации), Олег 
Докучаев (исполнительный ди-
ректор федерации зимнего пла-
вания России), Павел Комаров, 
Евгений Зозуля, и единственная 
женщина чемпионка мира по 
зимнему плаванию Мария Чижо-
ва (Владивосток). 

Без гидрокостюмов спортсме-
ны проплыли почти 50 км по Бай-
калу за 15 часов 23 минуты - бы-
стрее, чем предыдущий заплыв в 
гидрокостюмах. Это абсолютный 
рекорд плавания в холодной воде, 
достойный книги рекордов Ги-
несса! Участники передвигались 
эстафетными участками, пооче-
редно. Каждый из них преодолел 
около 10 км. Температура воды по 
ходу следования колебалась от 15 
до 5 градусов.

— Руки по локти, а ноги по 
колени замёрзли, я их не чув-
ствовал, времени на восста-
новление не хватало. Каждый 
раз, выходя из воды, я себе 
говорил, что больше туда не 
пойду, но снова  прыгал в воду и 
шёл до берега на всех парах!  Все 
выглядели очень уставшими 
и даже перестали разговари-
вать друг с другом, но в глазах 
каждого была уверенность и 
спокойствие. Сильная коман-

да! Спасибо всем и каждому в 
отдельности за силу, спортив-
ный дух, за подвиг! — поделился 
впечатлениями Андрей Бугай

 На иркутском берегу в по-
селке Листвянка спортсменов 
встретил мэр Иркутского рай-
она Леонид Фролов. От имени 
администрации и жителей он 
поздравил пловцов  и вручил 
им благодарственные письма и 
памятные медали. 
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�� Ж И З Н Ь � В � Р А Й О Н Е

Мечты постояльцев 
геронтологического центра
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Что общего между 
тортом и шахматами?

 «Спортивно-культурный центр» Молодежного 
МО подвел итоги поэтического конкурса «Обжор-
ный ряд», который был посвящен Международно-
му дню торта и шахмат, которые в календаре дат 
выпадают на 20 июля.

Жителям муниципалитета было предложено 
написать стихотворение, которое бы включало сло-
ва торт» и «шахматы». Несмотря на летние канику-
лы и время отпусков, активисты отправили свои 
работы на конкурс.

Среди детей лучшие стихи представили Миша 
Музыка и Арина Ескина. Первое место среди взрос-
лых заняла Татьяна Морозова, второе место — Кон-
стантин Виньковский и третье — семья Тулуновых. 
Победители были награждены подарками и почет-
ными грамотами, а участники Евгения Хабинова и 
Виктория Жузуева — сертификатами.

МУК СКЦ выражает искреннюю благодарность 
творческим жителям муниципалитета за активное 
участие в культурной жизни поселения в инте-
рактивном формате! Со стихотворными работами 
можно познакомиться в разделе «Медиатека».

Архивы Иркутской обла-
сти поддержали реализацию 
масштабного проекта о жите-
лях и защитниках блокадного 
Ленинграда в период Великой 
Отечественной войны - «Кни-
га памяти блокадного Ле-
нинграда», запуск пилотной 
версии которого приурочен 
к 75-летию Победы. Как сооб-
щил руководитель архивного 
агентства Иркутской области 
Сергей Овчинников, архив-
ными учреждениями региона 
завершен сбор информации 
о людях, проживавших в Ле-
нинграде в период Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 годов, в том числе умер-
ших, либо эвакуированных в 
Иркутскую область.

Напомним, «Книга памяти 
блокадного Ленинграда» - это 
интернет-портал, который 
будет наполняться данными 
и архивными документами 
обо всех защитниках города, 
— простых жителях и тех, кто 
освобождал город с оружием 
в руках. Площадка является 

интерактивной и предусма-
тривает для пользователей 
возможность самостоятель-
ного наполнения портала 
личными документами для 
уточнения судеб участников 
ВОВ. В январе 2020 года по 
результатам встречи с вете-
ранами войны и руководи-
телями общественных ор-
ганизаций патриотической 
направленности Президент 
Российской Федерации Вла-

димир Путин поручил главам 
регионов содействовать в на-
полнении портала.

— В процессе работы вы-
явлено, что в семи архивных 
учреждениях Иркутской 
области находятся на хра-
нении 12 фондов, в которых 
243 документа, 86 единиц 
хранения, содержащих сведе-
ния о блокадниках, — сооб-
щил Сергей Овчинников.

В ОГКУ «Государственный 
архив Иркутской области», му-
ниципальных архивах Свирска, 
Казачинско-Ленского, Слюдян-
ского, Тулунского, Усть-Илим-
ского, Усольского районов на 
хранении находятся анкеты, 
автобиографии, решения, рас-
поряжения райисполкомов, 
районных Советов народных 
депутатов, справки райвоенко-
мата. Среди документов также 
списки граждан и протоколы 

вручения медалей «В память 
250-летия Ленинграда», «В па-
мять 300-Санкт-Петербурга», 
«Житель блокадного Ленин-
града». По Слюдянскому му-
ниципальному образованию 
списки участников Великой От-
ечественной войны 1941-1945 
гг., тружеников тыла, узников 
концлагерей и жителей бло-
кадного Ленинграда, а также 
списки эвакуированных из бло-
кадного Ленинграда, прожива-
ющих в городе Тулуне во время 
Великой Отечественной войны 
в 1941-1945 гг., статьи в газетах, 
алфавитные книги и личные 
карточки работников завода.

Большая часть архивных до-
кументов сосредоточена в двух 
архивных учреждениях: ОГКУ 
«Государственный архив Ир-
кутской области», муниципаль-
ный архив города Свирска. В 
настоящее время вся информа-
ция отправлена разработчикам 
портала.

По информации
пресс-службы правительства

Иркутской области
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«Чтобы память жила, чтобы помнили люди»

В Областном государственном 
автономном учреждении социаль-
ного обслуживания «Марковский ге-
ронтологический центр» продолжа-
ется режим самоизоляции, работает 
7 смена.

Будни в Центре идут своим чере-
дом. Каждый проживающий находит 
себе занятие по душе, а сотрудники 
всячески способствуют развитию 
творческих способностей пожилых 
людей, проводя занятия по развитию 
мелкой моторике рук, беседы по ин-
тересам, чтение художественной ли-
тературы, организовывая прогулки и 
многое другое.

Мужчины увлечены настольны-
ми играми: бильярд, шахматы, кар-
ты. Но есть и исключение, как на-
пример Альберт Балакирев, который 
с увлечением занимается вышивкой 
– готовится к предстоящей районной 
выставке творчества инвалидов.

17 проживающих Центра увле-
чены садоводством и огородниче-

ством. Несмотря на преклонный 
возраст, выращенный ими урожай, 
радует глаз.

В отделениях Милосердия тоже 
не скучают. Организованы заня-
тия малыми группами или инди-
видуальные: сбор пазл, мозаик, 
настольные игры и многое другое. 
Несложные упражнения для мелкой 
моторики позволяют не только под-
держивать привычную двигатель-
ную активность пальцев рук, но и 
тренируют головной мозг.

Так вот коротают летние денеч-
ки наши проживающие, находясь в 
полной изоляции и мечтая поскорее 
обнять родственников, съездить 
в гости к детям, посетить экскур-
сию и прогуляться по набережной 
Ангары. Все эти мечты, конечно, 
сбудутся – уверены наши бабушки 
и дедушки, только надо немного на-
браться терпения.

Пресс-служба 
Марковского

геронтологического центра

В дружной компании

Творчеству все возрасты покорны

Победители конкурса: Татьяна Морозова с сыном Гошей
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