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Освещаем жизнь Иркутского района 12+

На прошлой неделе температура воздуха в Никольске опускалась до аномально низких значений
в -56 градусов. Но у фермера Петра Купрякова зимовка скота проходит в штатном режиме

Аномальные морозы Татьянин день
 � С Т Р .  2  u  � С Т Р .  5  u

В ожидании будущей весны
Фермеры Иркутского района намечают планы на следующий сельскохозяйственный сезон

По данным статистики, на территории Иркутского райо-
на работают 50 крестьянских фермерских хозяйств. Зани-
маются фермеры животноводством, выращивают зерно, 
картофель, овощи.

Для тех, кто трудится на земле, прошлый год был не-
плохим. Крестьянские фермерские хозяйства района полу-
чили 1 264 тонны зерна, его урожайность составила 16,7 
центнера с гектара, 5 115 тонн картофеля (урожайность 

– 175 центнеров с гектара), 7 346 тонн овощей открытого 
грунта (урожайность – 234 центнера с гектара), заготови-
ли 2,5 тысячи тонн сена. Под будущий урожай 2018 года 
подготовили 400 гектаров паров и 825 гектаров зяби. Жи-
вотноводческие хозяйства получили 1 994 тонны молока, 
произвели 353 тонны мяса скота и птицы.

В Никольском поселении успешно работают 6 крестьян-
ских фермерских хозяйств. Начальник управления сельско-

го хозяйства администрации Иркутского района Надежда 
Новобрицкая и заместитель начальника управления Сергей 
Никитин побывали в трёх из них: КФХ Дмитрия Алькова, 
Петра Купрякова и Сергея Калояна. Сегодня в «Ангарских 
огнях» – специальный репортаж о том, какими зимними за-
ботами живут наши земляки и чего ждут от грядущей весны.

Ирина Галанова, фото автора
(Продолжение на стр. 4)
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 � Ж К Х

Проверено морозами
Ночью 22 января в посёлке 

Западный Хомутовского му-
ниципального образования на 
линии электропередач мощно-
стью 10 кВт произошла авария.

На место выехали Мэр Ир-
кутского района Леонид Фро-
лов и заместитель председателя 
КУМИ района по жизнеобеспе-
чению Иван Каргопольцев. 

— Благодаря слаженным 
действиям всех служб удалось 
оперативно организовать по-
дачу тепла и света во все со-
циально значимые объекты 
посёлка Западный по аварий-
ной схеме, – прокомментировал 
ситуацию Леонид Фролов. – Для 
запуска насосов обслуживаю-
щая организация – ООО «Вос-
точные электрические сети» 
– задействовала резервный 
источник питания, а именно 
дизельную электростанцию.

Параллельно ремонтные бри-
гады устраняли обнаруженное 
повреждение в сети,  и уже к ве-
черу в посёлке была восстановле-
на полноценная подача электро-
энергии. Аварийное отключение 
электропитания в Западном 
произошло на фоне аномально 
низких температур. По данным 
ФБГУ «Иркутское управление 
по гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды», на 
территории Иркутского района  
среднесуточные температуры 20-
25 января были  на 10-12°C ниже 
климатической нормы.

Администрацией Иркутско-
го района реализован комплекс 
мероприятий для обеспечения 
безопасности населения в пе-
риод аномально низких темпе-
ратур. В частности, проведён 
мониторинг готовности орга-
нов управления, оперативных 
групп к экстренным действиям, 
организовано взаимодействие 
с должностными лицами до-
рожных служб, проверена го-
товность к реагированию сил и 
средств муниципального звена 
Единой государственной систе-
мы предупреждения и действий 
в чрезвычайных ситуациях. 

Налажено оперативное 
взаимодействие с дежурными 
ЖКХ района, главами поселе-
ний, старостами населённых 
пунктов. Обеспечен информа-
ционный обмен диспетчерских 
служб всех  объектов экономи-
ки с Единой дежурно-диспет-
черской службой Иркутского 
района.

Кроме того, была проведена 
проверка работоспособности 
источников автономного энер-
госнабжения на объектах ЖКХ 
и социально значимых объек-
тах, создан резерв горюче-сма-
зочных материалов, продоволь-
ствия, медикаментов и других 
материальных средств для обе-
спечения жизнедеятельности 
населенных пунктов.

Пресс-служба администрации  
Иркутского района

В Иркутском районе 
продолжается подготовка

к проведению выборов президента РФ

Жителей Иркутского района с ограниченными 
возможностями здоровья приглашают к участию

в конкурсе о выборах

В настоящее время составле-
ны схемы размещения системы 
видеонаблюдения на 19 избира-
тельных участках и в помещении 
территориальной избирательной 
комиссии Иркутского района.

Проводится работа по оснаще-
нию всех 77 участковых избира-
тельных комиссий оргтехникой для 
приёма заявлений от избирателей 
на голосование по месту нахожде-
ния. Об этом сообщила начальник 
организационно-контрольного 
управления администрации Ир-
кутского района Светлана Базико-
ва на втором совместном заседании 
рабочей группы и территориаль-
ной избирательной комиссии по 
взаимодействию при подготовке и 
проведении выборов.

Также на заседании были рас-
смотрены вопросы об обеспе-
чении общественного порядка 
и противопожарном состоянии 
зданий, в которых будет органи-
зовано голосование, обеспечении 
избирательных комиссий теле-
фонной связью и бесперебой-
ным энергоснабжением в день 
выборов. Представители четырёх 
администраций поселений рай-
она представили информацию о 
мерах по содействию избиратель-
ным комиссиям в подготовке и 
проведении выборов.

По информации
 территориальной

 избирательной комиссии
Иркутского района

Конкурс на тему «Доступные 
выборы»,  организованный изби-
рательной комиссией Иркутской 
области совместно с обществен-
ными организациями инвалидов 
и территориальными избира-
тельными комиссиями региона, 
стартует 1 февраля и завершится 
30 апреля 2018 года.

Принять участие в нём смо-
гут граждане в возрасте от 16 лет, 
имеющие нарушения зрения, слу-
ха, опорно-двигательного аппа-
рата, а также использующие крес-
ла-коляски для передвижения.

Отбор работ будет произ-
ведён по трём номинациям. В 
группе «Художественное произ-
ведение» участники могут пред-
ставить эссе, рассказ, очерк, сти-
хотворение, басню объёмом не 
более 10 печатных страниц. 

В номинации «Изобразитель-
ное искусство» будет оценена 
живопись, графика, рисунки, ху-
дожественные фотографии участ-
ников. Размер работ не должен 
превышать формат А3, сама рабо-
та должна быть оформлена рамкой 
из плотной бумаги или картона 

шириной 2 см. В группе «Деко-
ративно-прикладное искусство, 
рукоделие» принимаются изделия 
из камня, дерева, металла, кости, 
керамики, соломки и других мате-
риалов, а также папье-маше, леп-
ка, изобретения технического ха-
рактера, шитьё, вязание, вышивка, 
бисероплетение, мягкие игрушки 
весом не более 5 кг. Все работы 
должны быть посвящены теме 
«Доступные выборы». Каждый 
участник имеет право представить 
одну работу в каждую номинацию.

В Иркутском районе приём 
работ будет осуществлять рай-
онная территориальная избира-
тельная комиссия. Вместе с кон-
курсными работами участники 
должны подать согласие на об-
работку персональных данных и 
визитную карточку конкурсной 
работы (название работы, назва-
ние номинации, ФИО участни-
ка, возраст на 1.02.2018, группа 
и категория инвалидности, адрес 
проживания, название обще-
ственной организации инвали-
дов и статус в ней, если состоит).

Итоги конкурса будут под-
ведены до 30 апреля 2018 года. 
Победители и призёры будут 
награждены дипломами и поощ-
рительными призами. Авторы 
работ, не ставшие победителями, 
получат сертификаты участников 
конкурса и призы. Конкурсные 
работы победителей и призёров 
появятся на презентационной 
площадке Избиркома на област-
ной выставке-ярмарке техниче-
ского и народного творчества 
инвалидов «И невозможное воз-
можно».

Информирование о проведе-
нии конкурса осуществляется на 
сайте комиссии irkutsk.izbirkom.
ru в разделе «Равные права – рав-
ные возможности», на сайтах 
территориальных избирательных 
комиссий Иркутской области, а 
также региональными и местны-
ми общественными организаци-
ями инвалидов.

Пресс-служба администрации 
Иркутского района

 � В Ы Б О Р Ы  —  2 0 1 8
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Новые силы на охране Байкала
 � Э К О Л О Г И Я

 � У Н И К А Л Ь Н Ы Й  О П Ы Т

Как учить дошколят 
толерантности

Детский сад в Маркова – стажировочная площадка феде-
ральной программы «Русский язык»

Марковский детский сад 
получил «взрослое» мультиме-
дийное оборудование на общую 
сумму около 200 тысяч рублей. 
Телевизор, ноутбук, конфе-
ренц-камера с микрофоном для 
проведения вебинаров, дидак-
тические пособия с дисками 
– всё это необходимо дошколь-
ному учреждению для участия 
в мероприятиях федеральной 
целевой программы «Русский 
язык». 

Марковский детсад был вне-
сён в перечень опорных базо-
вых площадок по реализации 
этой программы распоряжени-
ем министерства образования 
Иркутской области в мае про-
шлого года. Программа «Рус-
ский язык» рассчитана на 2016-
2020 годы. На этот период темой 
работы единственной в области 
«детсадовской» опорной пло-

щадки будет формирование 
межнациональной толерантно-
сти у дошкольников в условиях 
современного детского сада. 

В сентябре прошлого года 
в Маркова была организована 
стажировочная площадка для 
руководителей дошкольных 
образовательных организаций 
республика Тыва. В ноябре 2017 
года Марковский детский сад 
принял участие в межрегио-
нальной конференции «Вопро-
сы создания языковой среды в 
дошкольной образовательной 
организации». 

Сейчас уникальный детский 
сад без отрыва от воспитатель-
ного процесса готовится к уча-
стию в межрегиональном обра-
зовательном интернет-проекте 
«Мост дружбы». 

Соб. инф.

 � С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В О

Образование без границ
Общение и сотрудничество 

молодёжи разных стран является 
новым шагом на пути к глобаль-
ной международной безопасно-
сти. Сегодня молодые люди при-
нимают участие в формировании 
нашего общего будущего.

13 января Оёкская средняя 
школа принимала делегацию 
школы Монгольской народной 
республики. Встречали гостей 
по русскому обычаю песнями и 
хлебом-солью.

Монгольскую делегацию 
приветствовала директор шко-
лы Ольга Тыртышная. Она рас-
сказала об основных направле-
ниях сельского образования, об 
участии школы в пилотном про-
екте по непрерывному агробиз-
нес-образованию, о реализации 
курса «Начало прикладной ин-
форматики и робототехники» и 
других успехах и достижениях 
образовательного учреждения. 

Для монгольских гостей 
провели экскурсию по школе. 
Особое внимание они обратили 
на Уголок славы.

Праздничный концерт объе-
динил ребят и дал возможность 
познакомиться поближе с тра-
дициями и культурой наших 

народов. Гости из Монголии 
представили хореографические 
номера, сыграли на народных 
инструментах. Концерт прошёл 
на одном дыхании, благодарные 
зрители одарили исполнителей 
бурными аплодисментами. 

Учителя Оёкской школы 
провели для монгольских ребят 
мастер-классы по изготовлению 
поделок из различных материа-
лов, показали им элементы рус-
ских народных танцев. 

Несмотря на то, что гости 
не владеют русским языком, и 
педагогам было непросто объ-
яснить первые этапы работы, 
творческий процесс стёр все 
языковые барьеры. 

Очень познавательной и ин-
тересной была для монгольских 
школьников экскурсия в музей 
села Оёк. Они познакомились 
с жизнью и бытом основателей 
села, приняли активное участие 
в Святках, которые подготови-
ли для них работники музея.

В заключение между пред-
ставителями делегации из 
Монголии и директором Оёк-
ской СОШ Ольгой Тыртышной 
было подписано соглашение о 

сотрудничестве и рассмотрен 
план мероприятий на будущий 
год.

В рамках договора предус-
матривается сотрудничество в 
организации и участии школь-
ников и педагогов в меропри-
ятиях учебно-практической 
деятельности, обмен учащими-
ся в целях расширения их кру-
гозора, повышения знаний по 
учебным предметам, развитию 
коммуникативных навыков, 
воспитанию толерантности и 
уважения к культурам других 
народов, взаимодействие учи-
телей русского языка с целью 
повышения квалификации.

Светлана Сидоревич,
учитель русского языка

Оёкской школы

Сложные правила русского языка лучше всего постигаются в игре

Творчество лучше всяких слов объединяет страны и народы

 � С О Ц И А Л Ь Н А Я  П О Д Д Е Р Ж К А

Знать свои права и пользоваться ими
При администрациях поселений района созданы комиссии по обследованию жилья инвалидов

Власти Иркутского района 
реализуют новую практику – об-
следование жилых помещений 
инвалидов и общего имущества  
в домах, находящихся в частной 
собственности либо относящих-
ся к жилищному фонду поселе-
ний и района.

Председатель комитета по 
социальной политике админи-
страции Иркутского района Ека-
терина Михайлова рассказала, 
что создание комиссий – новое 
требование федерального зако-
нодательства:

— Ведётся планомерная ра-
бота по поддержке инвалидов. 
Была  принята новая норма-
тивная документация в связи с  
ратификацией Конвенции о пра-
вах инвалидов, приступили к ре-
ализации программы «Доступ-
ная среда». Затем появилось 
постановление правительства 
РФ «О мерах по приспособле-
нию жилых помещений и общего 
имущества в многоквартирном 
доме с учётом потребностей 
инвалидов», и создание комиссий 
стало логическим продолжением  
этой работы.

Специалисты комитета от-
мечают, что многие инвалиды не 
знакомы с законами и не знают о 
своих правах. 

— Администрация района 
ведёт плотную работу с посе-
лениями. Однако информирова-
ние жителей необходимо вести 
постоянно. Мэр Иркутского 
района Леонид Фролов дал рас-
поряжение, чтобы до каждого 
нуждающегося донесли необхо-
димую информацию и помогли 
оформить документы, – отме-
тила Екатерина Михайлова. 

Инвалидам, которые хотят, 
чтобы их жильё обследовали, 
нужно обратиться в администра-
цию своего поселения. Там есть 
специальные бланки с формами 
заявлений. После обращения ко-
миссия выезжает на место, об-
следует жильё в соответствии с 
критериями, установленными 
законом, составляет список ре-
комендаций и мероприятий, бла-
годаря которым дом станет более 
комфортным для инвалида. 

В муниципальных образова-
ниях практически нет региональ-

ного и районного муниципаль-
ного жилого фонда, где бы жили 
инвалиды.  Чаще всего речь идёт 
о частных домах или поселенче-
ском фонде. Результаты исследо-
ваний жилья передадут местным 
администрациям, на которые и 
лягут затраты по ремонту. 

— Предстоит колоссаль-
ная работа, но  ее необходимо 
сделать. Речь идёт об инди-
видуальном подходе к нуждам 
каждого заявителя, – пояснила 
Екатерина Михайлова. – Инвали-
дам по зрению необходимо одно, 
колясочникам – другое. Всё это 
будет учтено. 

Желающие  узнать более 
подробную информацию могут 
обратиться за консультацией в 
администрацию Иркутского рай-
она по адресу:  Иркутск, Карла 
Маркса, 40, 2 этаж, кабинет №5, 
телефон 8950 142 82 82 (Регина 
Алексеевна Ржендинская).

Юлия Никонова

Байкальская межрегиональная природоох-
ранная прокуратура и Иркутский научный центр 
СО РАН создали Консультационно-методиче-
ский совет. Его участники планируют занимать-
ся вопросами природопользования и бороться с 
нарушениями экологического законодательства.

В новую структуру, помимо сотрудников про-
куратуры, войдут представители Восточно-Си-
бирского института медико-экологических ис-
следований, Институтов географии, геохимии, 
земной коры, солнечно-земной физики, систем 
энергетики, химии, а также Иркутского науч-

но-исследовательского института сельского хо-
зяйства, Лимнологического института, Сибирско-
го института физиологии и биохимии растений.

Объектами внимания экспертов станут Бай-
кальская природная территория и Ангаро-Бай-
кальский бассейн. Стороны уже обсудили ин-
струменты эффективного  взаимодействия с 
целью сохранения природного  достояния.

По информации пресс-службы Байкальской ме-
жрегиональной природоохранной  прокуратуры
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В ожидании будущей весны
Фермеры Иркутского района намечают планы на следующий сельскохозяйственный сезон

Многопрофильное
семейное предприятие

Дмитрий Альков – фермер 
молодой, ему 30 лет. Но крестьян-
ского опыта ему не занимать. Ро-
дился и вырос в Никольске, ро-
дители всегда держали большое 
подсобное хозяйство. Как и все 
деревенские мальчишки, помогал 
косить сено, пасти скот, убирать 
урожай. Окончил школу, отслу-
жил в армии, получил высшее 
образование в Педагогическом 
университете на факультете тех-
нологии и предпринимательства, 
затем – дополнительное образо-
вание по специальности «Агро-
номия» в Иркутском аграрном 
университете.

— Вначале хотел устроить-
ся на работу в ГИБДД, но потом 
понял, что это не моё. Тогда ре-
шил заняться фермерством, – 
говорит Дмитрий. 

Родители и жена Ольга его 
поддержали. К слову сказать, с 
Ольгой у них любовь со школь-
ных лет, надолго расставались 
только, когда Дмитрий служил в 
армии. У них замечательный сы-
нишка Егорка, ему – год и семь 
месяцев. 

— Любимая игрушка у Егора 
– трактор, даже в магазине зна-
ет, где полка с этими игрушка-
ми, и всегда к ней тянется. Вот 
так и рождаются фермерские 
династии, – смеётся Ольга. 

Несмотря на молодой возраст, 
Дмитрий – человек обстоятель-
ный и дальновидный. Когда вер-
нулся со службы, родители пода-
рили ему грузовичок.

— Я ни от какой работы 
тогда не отказывался, возил 
перегной, дрова, зарабатывал 
деньги, – вспоминает Дмитрий. 

Судьба свела его с замечатель-
ным человеком, который обучил 
его технологии изготовления 
блоков из полистиролбетона. На 
деньги, заработанные извозом, в 
2013 году построил цех по произ-
водству блоков из этого прочно-
го, долговечного материала. Дал 
работу пятерым селянам. В сутки 
цех выпускает 18 кубометров по-
листирольных блоков. Средства, 
полученные от реализации бло-
ков, и стали стартовым капита-
лом для КФХ.

— Крестьянское фермерское 
хозяйство зарегистрировали в 
2016 году, посеяли 51 гектар зер-
новых, однолетние и многолет-
ние травы, – рассказывает глава 
КФХ. – В 2017 году вступили в 
государственную инвестицион-
ную программу для начинающих 
фермеров и получили грант 1,5 
миллиона рублей. Хочу выра-
зить огромную благодарность 
специалистам управления сель-
ского хозяйства администра-
ции Иркутского района. Они 
стали для меня настоящими 

опекунами, без их помощи я бы 
не смог получить этот грант. 
Они постоянно следят за ра-
ботой нашего КФХ, дают нуж-
ные рекомендации, советы. Для 
меня как молодого фермера это 
просто бесценно.

На средства гранта фермер 
Альков приобрел трактор МТЗ-
82-1, добавив своих 200 тысяч 
рублей, купил агрегат для дро-
бления зерна.

Производственная база КФХ 
расположена на краю села, всё 
строили сами. Сейчас здесь нахо-
дится зерносклад, гараж, цех по 
производству полистирольного 
бетона. В собственности у ферме-
ра – 450 гектаров земли. Также на 
откорме имеется 11 голов круп-
ного рогатого скота.

— В планах на эту весну – 
посеять 150 гектаров зерновых, 
многолетние травы, – говорит 
Дмитрий. 

Есть у фермера и более амби-
циозный проект по строитель-
ству семейной животноводче-
ской фермы на 100 голов скота. 
Благо сейчас министерство сель-
ского хозяйства поддерживает 
такие начинания и оказывает го-
сударственную поддержку агра-
риям.

А фермеру Купрякову
нужна земля

В фермерском хозяйстве Пе-
тра Анатольевича содержится 82 
лошади и 250 овец. Для такого 
стада грубых и сочных кормов 
требуется немало. Пока фермер 
справляется, хотя в собственно-
сти у него – всего 4 земельных 
пая, а это только 34 гектара. Как 
минимум требуется ещё столько 
же. Тогда имеет смысл говорить 
о расширении хозяйства, а расти 
нужно, чтобы КФХ приносило 
ощутимый доход.

В Никольск Купряков при-
ехал в 1997 году из Усть-Удин-
ского района. Там у него тоже 
было большое личное подсоб-

ное хозяйство. О фермерстве 
задумался в 2006 году. Начинал 
с 12 лошадей, 25 овец, было не-
много свиней, коров.

— От КРС вскоре при-
шлось отказаться, трудно 
стало с кормами, – вспомина-
ет фермер. – Решил оставить 
только лошадей и овец, с ними 
проще, зимой часть корма они 
могут добывать сами из-под 
снега. 

Пётр Анатольевич – за-
ядлый лошадник, это у него от 
отца, который всегда держал 
на подворье таких замечатель-
ных животных. На вопрос о 
том, не жалко ли продавать 
лошадок, отвечает, что, конеч-
но, жалко, но тут уж ничего не 
поделаешь. 

— Есть у меня две кобылки, ко-
торые остались мне в наследство 
от отца, их ни за какие деньги не 
отдам, – говорит фермер.

Купряков – мастер на все 
руки, владеет профессиями трак-
ториста, плотника, столяра. В 
фермерском деле все эти навыки 
лишними не бывают. В КФХ есть 
три трактора и навесное оборудо-
вание к ним. Справляться с этим 
беспокойным хозяйством ему по-
могают два сына – 27-летний Ана-
толий и 16-летний Иван.

На продукцию КФХ Купря-
кова есть постоянный спрос, по-
купатели едут к нему отовсюду, 
берут живым весом овец, конина 
тоже востребована. Экология в 
Никольске отличная, на местных 
кормах продукция получается ка-
чественной и безопасной. 

Сейчас фермер задумывает-
ся о государственной поддерж-
ке своего КФХ, но это возможно 
только после решения вопроса с 
землёй. Есть большая надежда на 

то, что местная администрация 
поддержит Купрякова. Ведь боль-
ших сельскохозяйственных пред-
приятий на территории поселения 
нет, и малые формы хозяйствова-
ния надо беречь и сохранять.

Сибирский фермер
из Армении

Родина Сергея Калояна – 
Ереван. В Сибири он живёт 
уже более 20 лет, так что При-
ангарье по праву считает своей 
второй родиной. Первым «по-
корять» Сибирь приехал его 
отец, говорил, что поманили 
его своей красотой наши бес-
крайние просторы и Байкал. 
Открыл в Иркутске пекарню и 
перевёз всю большую семью. У 
Сергея уже у самого большая 
семья, есть пятеро детей, стар-
шему сыну – 16 лет, младшему 
– всего 10 месяцев.

— Все наши предки испокон 
века занимались крестьян-
ским трудом, и меня тоже по-
тянуло к земле, – говорит Сер-
гей Георгиевич. – В Никольске 
живёт наш дядя, и мы шесть 
лет назад решили открыть в 
селе своё КФХ. 

Сегодня в этом крестьянском 
фермерском хозяйстве работают 
четыре члена семьи Калоянов. Уха-
живают за 26 дойными коровами, 
33 телятами и 25 бычками, которые 
находятся на откорме. Продукцию 
сдают на Центральный рынок в 
Иркутске, в Никольск тоже приез-
жают постоянные покупатели.

Первоочередная задача Калоя-
на – построить новые помещения 
для животных, те, которые есть 
сейчас, нуждаются в большом ре-
монте. Необходима этому хозяй-
ству и своя земля для производ-
ства кормов. Сложностей много, 
но фермеру надо постараться, 
учесть все условия, обязательные 
для получения государственной 
поддержки, и развивать КФХ.

Ирина Галанова
Фото автора

Лошадьми Пётр Купряков занимается много лет, их в КФХ имеется почти 100 голов

В планах фермера Дмитрия Алькова – увеличить производство зерновых и кормовых культур, а для 
этого необходима новая современная техника
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Наука отвечать за тех, кого приручили
Отделение ветеринарии Иркутского аграрного техникума празднует 90-летие

Особенные врачи

Ветеринар на селе – чело-
век уважаемый. От его про-
фессионализма и подчас зави-
сит экономическое состояние 
огромного хозяйства. Ветери-
нар должен быть чутким прак-
тиком, как известно, коров и 
коз не расспросишь о самочув-
ствии. В аграрном техникуме, 
кого не спроси, все рассказы-
вают о ветеринарах как об осо-
бой касте, едином сплочённом 
братстве.

— Ветеринары – голубая 
кровь сельского хозяйства, его 
душа. Им приходится исправ-
лять ошибки, допущенные 
агрономами или зоотехника-
ми, чтобы не пострадал скот, 
– рассказывает преподаватель 
Зоя Ивкина. – Мои практику-
ющие коллеги всегда работа-
ют на результат. Я в отрас-
ли – не один десяток лет, за 
столько времени не разочаро-
валась в профессии, хотя были 
и взлёты, и падения. Тем не 
менее, я люблю и уважаю свою 
работу, это дело всей жизни. 
Ветеринарное братство фор-
мируется во время учёбы. Как 
мы воспитаем детей, какие 
дадим им ориентиры, так они 
и будут жить в дальнейшем. 
Когда праздновали 100-летие 
аграрного техникума, веду-
щий попросил поднять руки 
тех, кто учился на агрономов, 
бухгалтеров и так далее. Ко-
нечно, их было достаточно. 
Когда же речь зашла о ветери-
нарах, то они не подняли руки, 
а встали, и это была стена из 
людей! Говорить об этом без 
слёз гордости и радости не-
возможно.

По словам преподавателя, 
вчерашние школьники пона-
чалу воодушевлённо рассказы-
вают о любви к кошкам и со-
бакам. Но надо понимать, что 
основной профиль техникума 
– сельское хозяйство и обе-
спечение продовольственной 
безопасности страны. Уже на 
первых практических заняти-
ях студенты понимают, что от 
них ожидают упорного тяжёло-
го труда, который, если к нему 
подходить ответственно, обя-
зательно даст плоды.

Много лет существовала 
практика распределения вы-
пускников по отдалённым на-
селённым пунктам. В деревни 
попадали и городские ребята, 
которые не всегда там задер-
живались. Сейчас ситуация из-
менилась: ветеринарные врачи 
в районах ищут талантливых 
школьников, которые захотят 
работать в отрасли и останут-
ся на селе. Детей отправляют в 
техникум, у которого налажены 
тесные связи с сёлами. После 
окончания учёбы муниципаль-
ное образование получает мо-
лодого специалиста, который 
вернулся, чтобы трудиться на 
родной земле.

Животных
надо понимать

Техникум – уникальное 
место, в коридорах которого 
можно встретить не только лю-
дей, но и собак. Преподаватель 
кинологических дисциплин 
Александр Пилюков при всей 
преданности четвероногим 
друзьям полушутя называет их 
«учебным инвентарём»:

— Одна собака полностью 
обучена, другая – на половину, 
третья, если можно так вы-
разиться, является «сырым 
материалом». Это делается 
специально, чтобы ребята 
прочувствовали каждый из 
этапов дрессировки. Студент 
должен сам попробовать сле-
пить из неподготовленного 
зверя обученное и воспитанное 
животное. Мы выпускаем ки-
нологов. Но это не значит, что 
специалист сможет в будущем 
работать исключительно с 
собаками. Мы даём главное – 
суть понимания поведения жи-
вотных. С такими знаниями 
в дальнейшем можно дрессиро-
вать всех: от канарейки до сло-
на. Да, звучит смешно, но это 
действительно так. 

Профессия кинолога в по-
следние годы становится всё 
популярнее. Если раньше еже-
годно набирали одну группу 
численностью 25 человек, то 
сейчас уже две группы. Выпуск-
ников с удовольствием берут на 
работу. Они нужны во многих 
сферах – от силовых ведомств 
до выставочных мероприятий 
международного уровня.

Осознанный выбор

Студентка Анастасия Реу-
това – мама трёх детей, учится 
очно. Говорит, что бывает тя-
жело, но всё можно преодолеть. 
Она давно получила высшее 
экономическое образование и 
работала по профессии. Но за-
тем решила связать свою жизнь 
с ветеринарией:

— Я начала заниматься 
продажей кормов для живот-

ных. Кроме того, я заводчик 
собак и кошек. Люди часто 
обращаются за консультаци-
ями. Конечно, мне самой захо-
телось разобраться в вопросах 
ветеринарии. Хорошего врача 

для животных сложно найти, 
решила выучиться. Сейчас я 
практикующий ветеринар. 

Владислава Константино-
ва учится на четвёртом курсе, 
пришла в профессию по наслед-
ству. Её бабушка тоже училась 
в аграрном техникуме и много 
лет проработала ветеринаром 
на селе. Владислава признаётся, 
что с детства прикипела душой 
к этому делу и никогда не ду-
мала, что может заниматься в 
жизни чем-то другим. 

Как правило, студенты от-
деления ветеринарии прихо-
дят учиться сюда обдуманно. В 
пользу этого говорит тот факт, 
что абсолютное большинство 
дипломированных специали-
стов трудится по специально-
сти. И, кстати, среди препо-
давателей отделения многие 
являются его выпускниками.

— Все знают друг друга мно-
гие годы. Педагоги работают и 
по 20, и по 30-35 лет. Текучки 
кадров нет. Идёт плодотвор-
ный процесс – учебный, рабо-
чий, творческий. Трудиться 
в техникуме всегда было пре-
стижно, – уверена заместитель 
директора по воспитательной 
работе Наталья Измайлова.

Слово директора
Директор Иркутского аграр-

ного техникума Сергей Михалёв 
подчёркивает: эффективный 
процесс подготовки специали-
стов начинается не в техникуме 
или вузе, а гораздо раньше – со 
школы и даже детского сада. 
Техникум участвует в проекте 
непрерывного агробизнес-обра-
зования, реализуемом в Иркут-
ском районе. Программа рабо-
тает всего несколько лет, но есть 
первые результаты: в техникум 
уже поступили четыре выпуск-
ника школ из Хомутово. 

— Иркутский район ежегод-
но даёт нам 30% студентов. 
Это более 260 человек. После 
обучения многие из них оста-
ются в родных сёлах. Спасибо 

Мэру Иркутского района Ле-
ониду Фролову за грамотную 
кадровую политику, неравно-
душие к проблемам террито-
рии и её развитию, а также 
поддержку техникума, – от-
метил Сергей Михалёв. – Так-
же хочется поблагодарить за 
профессиональную работу на-
чальника управления сельско-
го хозяйства администрации 
ИРМО Надежду Новобрицкую.

У техникума есть договоры 
о сотрудничестве со многими 
государственными областны-
ми ведомствами, например, со 
Службой ветеринарии, Служ-
бой по охране и использованию 
животного мира, Россельхоз-
надзором. 

Директор техникума выра-
зил благодарность за взаимо-
действие многим предприятиям 
Иркутского района: «Сибир-
ской Ниве», ООО «Луговое», 
«АгроБайкал», ООО «Барки», 
ЗАО «Большереченское», «Ир-
кутским семенам», а также 
представителям крестьянских 
фермерских хозяйств. 

Юлия Никонова,
фото автора

Кристина Лобанова и Максим Куцев пришли учиться в аграрный техникум не случайно. Девушка 
мечтала стать ветеринаром с детства, а молодому человеку освоить эту профессию посоветовал отец

Преподаватель зоотехнических дисциплин Лидия Яскина с 
удовольствием делится со студентами знаниями и всегда готова 

прийти им на помощь

Залогом качественного обучения в Иркутском аграрном 
техникуме является принцип неразделимости теории и практики
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 � В  Д У М Е  Р А Й О Н А

Отчёт о работе постоянной депутатской комиссии по социальной сфере Думы 
Иркутского районного муниципального образования в 2017 году

В деятельности комиссии в 
течение 2017 года обозначены 
несколько направлений работы: 
сфера образования, здравоох-
ранения, культуры, социальной 
защиты, вопросы занятости, 
профилактики  правонаруше-
ний, в том числе среди несовер-
шеннолетних.

Работа комиссии в отчётном 
году осуществлялась в соответ-
ствии с утверждённым планом, 
составленным по предложени-
ям депутатов и администрации 
района. Количественный состав 
комиссии на конец отчётного 
периода – 7 депутатов.

В 2017 году было проведе-
но 10 заседаний комисси, в том 
числе 2 совместных заседания с 
комиссиями по бюджету, нало-
гам и финансам, по градостро-
ительству, земельным отноше-
ниям и охране  окружающей 
среды. Всего был рассмотрено 
45 вопросов по направлени-

ям деятельности, касающимся 
одобрения проектов, внесения 
изменений, оценки эффектив-
ности реализации муниципаль-
ных программ в следующих  
сферах социального развития 
района:

• начальное и общее образо-
вание, организация отдыха де-
тей в каникулярное время;

• здравоохранение и лекар-
ственное обеспечение;

• правопорядок и безопас-
ность;

• организация деятельности 
Думы, администрации района;

• установление наград и по-
чётных званий района;

• вопросы по плану работы 
комиссии;

• вопросы по организации 
работы комиссии.

Постоянная комиссия по 
социальной сфере обращалась 
в правительство Иркутской об-
ласти с рекомендациями о рас-

смотрении возможности при-
нятия областной программы 
по строительству зданий для 
учреждений дополнительного 
образования (музыкальных, 
художественных школ). Так-
же направлялось обращение в 
Законодательное собрание Ир-
кутской области с предложени-
ем о рассмотрении возможно-
сти предоставления в качестве 
меры социальной поддержки 

медицинским работникам, при-
бывающим на работу в меди-
цинские учреждения районов, 
ряда льгот (предоставление 
земельных участков, первооче-
редное обеспечение детей ме-
стами в дошкольных учрежде-
ниях и т.п.).

Члены постоянной комис-
сии по социальной сфере уча-
ствовали в выездных проверках 
маршрутов школьных автобу-

сов, в работе комиссий по при-
ёмке учреждений дошкольного 
и школьного образования к 
учебному году.

В решении всех вопросов, 
касающихся социальной сферы, 
комиссия  активно взаимодей-
ствует с руководителями рай-
онных учреждений социальной 
направленности.  Депутаты 
стараются  найти  единые под-
ходы с исполнительной властью 
к решению острых вопросов, 
точно определить приорите-
ты, сосредоточить усилия на 
самых актуальных проблемах. 
Не так быстро, как хотелось бы, 
но проблемы решаются именно 
благодаря объединению всех 
усилий исполнительной и пред-
ставительной ветвей власти 
Иркутского района.

Председатель постоянной 
комиссии по социальной сфере 

Сергей Рожков

 � П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь С К И Й  Р Ы Н О К

Уважаемые руководители предприятий, занимающиеся оборотом пищевых продуктов, и 
жители Иркутского района!

Отдел потребительского рынка администрации Иркутского районного муниципального обра-
зования доводит до вашего сведения информацию Управления Федеральной службы в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области о выявлении при прове-
дении мониторинговых исследований на территории Российской Федерации в мясной продукции, 
поступающей из Бразилии, наличие fs–адреностимулятора ректопамина, запрещённого в России.

В этой связи с 1 декабря 2017 года введены ограничения на ввоз в Российскую Федерацию из 
Бразилии говядины и свинины, говяжьих и свиных субпродуктов под кодами ТН ВЭД ЕАЭС:

• 0201 - мясо крупного рогатого скота, свежее или охлаждённое;
• 0202 -  мясо крупного рогатого скота, замороженное;
• 0203 - свинина свежая, охлаждённая и замороженная;
• 0206 - пищевые субпродукты крупного рогатого скота и свинины, свежие, охлажденные или 

замороженные;
• 0209 - свиной жир, отделённый от тощего мяса, не выполненный или не извлеченный другим 

способом, свежий охлаждённый, замороженный, солёный, в рассоле, сушёный или копчёный;
• 0210-мясо и пищевые мясные субпродукты, солёные, в рассоле, сушёные или копчёные; 
• пищевая мука тонкого и грубого помола из мяса и мясных субпродуктов.

Отдел потребительского рынка администрации Иркутского района

Объявление для руководителей торговых предприятий, 
занимающихся оборотом стеклоомывающей жидкости, 

и жителей Иркутского района

Отдел потребительского рынка администрации Иркутско-
го районного муниципального образования доводит инфор-
мацию Межмуниципального управления Министерства вну-
тренних дел России «Иркутское» об изъятии на территории 
отдела полиции №1 стеклоомывающей жидкости TOP ENERGY 
«Стеклоомыватель Капля Зимний - 30 оС», объём 4 литра, в 
которой при исследовании на экспресс-тест обнаружено ядо-
витое вещество – метанол.

С целью недопущения реализации упомянутой стеклоо-
мывающей жидкости на потребительском рынке в случае её 
выявления просим незамедлительно сообщить в Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека по Иркутской области по 
телефону: 8 (3952) 24-37-88.

Отдел потребительского рынка администрации Иркутского района

 � С О Б Ы Т И Е

Место, где сбываются мечты
В Листвянке строится Ледяная библиотека чудес

Чтобы заветное желание сбылось, его 
нужно загадать в правильном месте. В 
этом убеждены организаторы уникаль-
ного международного проекта  «Ледяная 
библиотека чудес» и тысячи людей из 
разных стран, которые присылают свои 
желания на сайт проекта. В этом году 
правильным местом назначен посёлок 
Листвянка.

Мастера только радуются холодам.

— Наша библиотека – сакральная 
арт-территория, собирающая мечта-
телей со всего света, – рассказал руко-
водитель проекта Павел Санников. – Она 
полностью будет выполнена из снега и 
льда. Стены представляют собой вер-
тикально стоящие книги, на которых 
мастера вырезают мечты. 

Арт-объект задумали в форме четы-
рёх спиралей. Высота стен – 2,5 метра, а 

центральная конструкция вырастет на 
7,5 метра. Резчикам потребуется 500 ку-
бометров льда. 

Байкал пока не встал, но в заливах 
неподалёку можно брать лёд для строи-
тельства библиотеки. Кстати, было пред-
ложение разместить конструкцию на 
замёрзшем озере, но от идеи отказались. 

— Размещать массивные скульпту-
ры на льду рискованно. Если мы хотим 
воплотить все творческие идеи, создав 
нечто монументальное, то лучше это 
делать на земле, – пояснил Павел Санни-
ков. – Приезжайте к нам! Мы находимся 
в самом конце Пади Крестовая, за усадь-
бой Тюрюминых. 

Мастера возвели почти все стены, 
морозы резчиков не испугали, работы 
идут при любой погоде.  На площадке 
шутят,  мол, в девизе проекта «Созида-

ние и стремление к мечте» поправка на 
температуру не предусмотрена. 

Кстати, вновь поступающие мечты 
будут высекать до середины марта – би-
блиотека должна жить. А весной устроят 
церемонию исполнения желаний.

Мечты присылают не только через  
социальные сети,  около библиотеки есть 
ледяной почтовый ящик, в который тоже 
можно бросить письмо с заветным жела-
нием. Международная ассоциация собы-
тийного туризма Сибири на своём сайте 
также опубликовала форму, где каждый 
желающий может поделиться мечтой. 
Газета «Ангарские огни» тоже оставила 
пожелание, чтобы каждый день жителей 
Иркутского района был наполнен радо-
стью и вдохновением,  и всем хватало 
времени на добрые дела. 

Юлия Никонова
Вот так резцом по байкальскому 

льду «записывают» заветные желания 
людей
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 � А Р Х И В

Мы все одной историей связаны

2017 год стал знаменатель-
ным – Иркутскому району ис-
полнилось 80 лет. Юбилею было 
посвящено множество публика-
ций на страницах «Ангарских 
огней». Сегодня мы ещё раз хо-
тим вернуться к этой теме и по-
знакомить читателей с матери-
алом, собранным начальником 
архивного отдела Людмилой Су-
луновой из различных истори-
ческих источников, который, не-
сомненно, будет интересен всем 
жителям Иркутского района.

Начало истории освоения 
территории Иркутского рай-
она восходит к 50-м годам 17 
века, когда русские землепро-
ходцы-казаки перешли вверх 
по реке Ангара до её истока у 
озера Байкала. Географические 
данные, собранные русскими, 
вошли в один из первых карто-
графических трудов «Чертёж-
ная книга Сибири» историка 
Семёна Ремезова. Один лист из-
дания 1701 года был посвящён 
описанию Иркутского уезда, 
небольшой частью которого яв-
лялась территория современно-
го Иркутского района.

История Иркутского райо-
на – это часть истории развития 
земледелия Иркутской области. 
Так, в 1672 году Иркутская при-
казная изба выдала разрешение 
«об отводе десятинной пашни 
новоприсланным пашенным 

крестьянам по Урику-реке». Че-
рез год сформировалось село 
Урик, к концу 17 века оно стало 
одним из важных населённых 
пунктов Иркутского уезда и на-
зывалось слободой.

Тремя годами позже вблизи 
него образовалось село Усть-Ку-
да, с 1705 года ведёт летоисчис-
ление село Грановщина.

В 18 веке появились заимки, 
переросшие позднее в крупные 
села: Хомутово, Оёк, Разводин-
ская, Пашкинская и другие.

По левобережью реки Ан-
гара, в долине Иркута, где пер-
вопроходец Иван Похабов в 17 
веке обосновал сторожевые по-
сты, разрослись деревни Смо-
ленщина, Баклаши, Максимов-
щина.

В течение 18 века террито-
рии около Иркутска были за-
селены, появились деревни, ко-
торые существуют до сих пор. 
Пригородные сёла поставляли в 
Иркутск муку, мясо, продукцию 
сельского хозяйства, бондарные 
и кузнечные изделия, сермяж-
ное сукно домашней работы, 
воск для свечей, пригоняли ло-
шадей, рогатый скот.

В 60-е годы 18 века закон-
чилась прокладка Московского 
тракта, на всём его протяжении 
возникали почтовые станции, 
постоялые дворы, что способ-
ствовало росту торговли в де-

ревнях, близко расположенных 
к Иркутску.

В первой половине 19 века 
с увеличением населения в Ир-
кутской губернии и с освоением 
восточных территорий России 
усилилась связь крестьянско-
го хозяйства с рынком, возрос 
спрос на сельскохозяйственную 
продукцию.

В связи с этим роль деревень, 
близких к Иркутску, возросла. 
В 19 веке разрослись Урик, Гра-
новщина, Усть-Куда, Хомутово, 
Оёк, Смоленщина, Разводнин-
ская, Тальцы, Лиственничное.

В конце 18 века в районе реки 
Тальца известным учёным Эри-
ком Лаксманом было открыто 
месторождение песка, пригод-
ного для изготовления стекла, 
возник казённый Тальцинский 
стеклоделательный завод (про-
существовал до 1954 года).

В этот же период увеличился 
поток переселенцев в Иркутск 
из ближайших деревень. Кре-
стьяне устраивались в городе 
по найму, занимались ремёсла-
ми, извозом, мелкой торговлей 
и зачислялись в разряд мещан 
и цеховых. Особенно часто ока-
зывались в Иркутске крестьяне 
из Смоленской  слободы, Раз-
воднинской деревни.

А часть горожан, занимав-
шихся сельским хозяйством, 
переселялась из города в дерев-
ню. Так, в 1789 году 73 жителя 
Иркутска  были переведены в 
крестьяне и проживали в Оёк-
ской, Кудинской, Смоленской, 
Максимовской, Еловской и дру-
гих деревнях.

Сибирь была своеобразным 
барометром политического 
климата России. В Иркутскую 
губернию на поселение ссыла-
лись представители и полити-
ческих движений, и уголовни-
ки. Один из этапов каторжного 
пути располагался в Урике и 
Усть-Куде.

В этих сёлах отбывали 
ссылку декабристы, польские 

повстанцы, народники, боль-
шевики. Однако теснее всего 
прошлое этих селений связано 
с декабристами. В Усть-Куду 
были направлены Александр 
Поджио и его брат Иосиф, 
Пётр Муханов, Александр Сут-
гоф. Ещё более многочислен-
ной была уриковская колония 
ссыльных. Недаром Урик  назы-
вали «столичкой  декабристов». 
Летом 1836 года туда одновре-
менно прибыли Михаил Лунин, 

Никита Муравьёв и его брат 
Александр, Фердинанд Вольф. 
Год спустя к ним присоединил-
ся Сергей Волконский с семьёй. 
Позднее, в 1843 году, сюда же 
был переведён Николай Панов. 

Отмена крепостного пра-
ва также оказала влияние на 
Сибирь, способствовала росту 
числа крестьян-переселенцев и 
в целом более быстрому вклю-
чению Сибири в развитие капи-
талистических отношений.

В сёлах Иркутского района 
усилилось расслоение населе-
ния, появились зажиточные 
крестьяне, усилился процесс 
разорения крестьянских семей, 
исход их в город, а также появи-
лось рабочее сословие.

В конце 19-начале 20 века в 
южной части территории Иркут-
ского района началась проклад-
ка Транссибирской магистрали, 
увеличилось транспортное дви-
жение по сухопутным дорогам, 
пароходное движение по Ангаре 
и Байкалу. Сёла Лиственничное, 
Кузьмиха, Михалёво, Титово, 
Разводнинское, Большеречен-
ское испытали прирост населе-
ния. Крестьяне заметно увеличи-
ли мукомольное, кожевенное и 
маслоделательное производства.

Первая четверть 20 века 
прошла под знаком Октябрь-
ской революции, утверждения 
власти Советов рабочих и кре-
стьян.

В борьбе за установление 
власти активное участие прини-
мали жители Лиственничного и 
Большереченского. Сёла Боль-
шое и Малое Голоустное попа-
ли в годы Гражданской войны 
в зону партизанских движений. 

В 1920-1922 годы почти во 
всех населённых пунктах Ир-
кутского уезда возникли испол-
нительные комитеты Советов, 
которые осуществляли органи-
заторскую работу по ведению 
хозяйственной, культурной, по-
литической жизни в Иркутском 
районе.

В 20-е годы прошлого века 
в районе возникли сельскохо-
зяйственные артели, коммуны, 
которых к началу 30-х годов на-
считывалось более 50. 

В 1941 году в Иркутском рай-
оне работала 41 сельхозартель, 
в которые были объединены 
3 442 крестьянских хозяйства. 
Вся посевная площадь района 
достигла 39 тысяч 97 гектаров. 
В районе насчитывалось 20 ты-
сяч 247 голов крупнорогатого 

скота, 4 тысячи 430 лошадей. 
Работало 3 машинно-трактор-
ные станции (МТС),  парк кото-
рых составлял 178 единиц.

Было открыто 80 школ с 
числом учащихся более 10 ты-
сяч  человек, в том числе 65 
начальных. Кроме того, рабо-
тало 7 детских садов, 6 колхоз-
ных клубов, 15 изб-читален, 4 
библиотеки, 5 киноустановок, 
районная типография и район-
ная газета.

Медицинская сеть района 
насчитывала 11 амбулатор-
но-клинических учреждений, 
3 больницы, 24 фельдшерско- 
акушерских пункта. В районе 
трудились 17 врачей и 75 чело-
век среднего медицинского пер-
сонала.

В годы Великой Отечествен-
ной  войны тысячи сельчан сра-
жались на фронте и приближа-
ли день Победы в тылу. Только в 
Хомутово 240 бойцов не верну-
лись домой с полей сражений.

В 50-е годы 20 века в Иркут-
ском районе в результате объ-
единения колхозов, ликвида-
ции МТС были организованы 
крупные сельскохозяйствен-
ные предприятия: колхозы «50 
лет Октября», «Знамя Ленина», 
«Путь Ильича»; совхозы «Бай-
кал», «Комсомольский», «Те-
пличный», «ОПХ Иркутское», 
учхоз «Оёкский», «Кайский», 
«Ангарский»; птицефабрики 
«Иркутская» (Карлук), «Мель-
никовская», «Приангарская», 
«Хомутовская»; зверохозяйства 
«Большереченское», «Иркут-
ское»; леспромхозы «Большере-
ченский», «Ушаковский».

Хомутово, Ширяева, Урик, 
Никольск, Карлук, Маркова, 
Смоленщина стали крупными 
сельскими населёнными пункта-
ми, в каждом из которых рабо-
тали и работают средние школы, 
Дома культуры, библиотеки.

В 90-е годы 20 века сельско-
хозяйственные  и промышлен-
ные предприятия Иркутского 

района переживали период 
преобразования, на их базе воз-
никли товарищества с огра-
ниченной ответственностью, 
сельскохозяйственные произ-
водственные кооперативы.

На конец 2004 года Иркут-
ский район вошёл в число 10 
сельскохозяйственных районов 
Иркутской области.

Фото из архива
редакции «Ангарские огни»

22 января исполнилось 83 года со дня выхода первого но-
мера газеты «Ангарские огни». В те годы она называлась 

«Сталинский путь». Истории издания и Иркутского района связа-
ны неразрывной нитью. На газетных страницах отражались все 
события, которые происходили в наших сёлах и деревнях. Акту-
альные новости наполняют каждый номер «Ангарских огней», но 
есть у нас традиционная, любимая читателями рубрика, в которой 
мы возвращаемся к делам давно минувших дней. В создании ру-
брики редакции помогают сотрудники районного архива. 
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 � Т Р А Д И Ц И Я

«С водой крещенской
нам даётся благодать...»

В праздник Богоявления мороз стоял настоящий, крещенский. Но всё же традиции окунаться в иордань жители района не изменили

В Листвянке столбик термометра 19 января опустился до -32 
градусов. Президент клуба зимнего плавания и закаливания Ан-
дрей Бугай рассказывает:

— Температура воды в Байкале составляла 0 градусов. У бе-
рега даже была ледяная корка. Поэтому в крещенском заплыве 
участвовали только самые подготовленные члены нашего клуба 
– в общей сложности 15 человек. Они проплыли в ледяной воде 200 
метров. 

В Большом Голоустном накануне праздника был сильный ве-
тер, и лёд сорвало, поэтому иордань устроить не удалось. Темпе-
ратура воздуха в Малом Голоустном в тот день была -37 градусов. 
В Большом Голоустном термометр показывал -25 градусов, но при 
сильном ветре это ощущалось на все -40. 

— Желающих окунуться в Байкал было совсем мало: 3-4 чело-
века, – рассказывает руководитель аппарата администрации Голо-
устненского МО Ольга Жукова.

А в минувшие выходные, 20-21 января, температура воздуха в 
населённых пунктах Голоустненского МО опускалась до -48 граду-
сов. 22 января было ещё холоднее, до -50 градусов.

— У нас иордань традиционно делается на Иркуте, – расска-
зывает руководитель аппарата администрации Смоленского МО 
Дмитрий Иванилов. – В этом году планировали, что в Крещение 
будут купаться не менее 10 тысяч жителей района и област-
ного центра, как это было в предыдущие годы, но из-за мороза 
в -37 градусов желающих было вполовину меньше. Сказать к че-
сти сибиряков, среди купавшихся были даже маленькие дети. На 
льду дежурили спасатели, медики, полиция, специалисты админи-
страции, были установлены обогревательные пункты, всех пои-
ли горячим чаем. Всё прошло спокойно, без происшествий. Я сам 
окунаюсь в крещенскую иордань уже во второй раз. Чувствую 
себя замечательно.

На протяжении уже нескольких лет больше всего купающихся 
бывает на заливе Ангары в районе ТСЖ «Молодёжный». В этом 
году по самым скромным подсчётам сюда приехали не менее 7 ты-
сяч человек.

— В последние годы к нам едут не только жители Иркутского 
района. Население Правобережного округа Иркутска предпочи-
тает окунуться в крещенские воды не на заливе Якоби, а в Мо-
лодёжном, – рассказывает глава поселения Александр Степанов. 
– Спасибо сотрудникам администрации МО, правлению ТСЖ, 
проделавшим большую работу по подготовке иорданей и обеспе-
чению безопасности. Соорудили тёплую раздевалку, всем желаю-
щим предлагали чай, заваренный на целебных травах, подгото-
вили стоянку для автомобилей. За порядком следили сотрудники 
ГИБДД, спасатели, дежурили медицинские работники. Думаем, 
что в следующем году нужно будет сделать уже две проруби и ещё 
одну тёплую раздевалку.

Ирина Галанова,
фото автора

ОВЕН — У Овнов возрастает потребность в общении с друзья-
ми и знакомыми. Может состояться знакомство с интересными 
людьми. Хорошее время для расширения своего кругозора.
ТЕЛЕЦ — Тельцы смогут продемонстрировать свою практич-
ность. Появится шанс сделать свою жизнь более комфортной. 
На выходных не рекомендуется давать знакомым денег взаймы.
БЛИЗНЕЦЫ — Если есть возможность и средства, можно отпра-
виться в путешествие. Если нет, то постарайтесь иным образом 
получить новые впечатления. Время для расширения круга зна-
комств.
РАК — Раки смогут приоткрыть завесу тайны над какими-либо 
событиями, которые прежде были для них загадкой. На выход-
ных днях воздержитесь от дальних поездок в другие страны или 
города.

ЛЕВ — В супружеских отношениях произойдёт расцвет, вы как 
будто заново откроете для себя партнёра. На выходных лучше 
воздержаться от посещения увеселительных мероприятий.
ДЕВА — Звезды советуют заняться своим здоровьем. Продумай-
те диету с достаточным количеством продуктов, содержащих 
витамины. Не забывайте и о профилактических мероприятиях. 
ВЕСЫ — У Весов неделя будет связана с приятными впечатле-
ниями. Улучшаются супружеские отношения. Возможно, вам 
сделают долгожданное признание. На выходных стоит усилить 
защиту от вирусов.
СКОРПИОН — Многие Скорпионы превратятся в домоседов. 
Силы могут быть направлены на благоустройство дома. Можно 
сделать перестановку мебели или небольшой ремонт.

СТРЕЛЕЦ — Усиливается потребность в общении. Используйте 
время для примирения со знакомыми и родственниками. На вы-
ходных лучше не оставаться дома. 
КОЗЕРОГ — Многие Козероги будут сосредоточены на решении 
материальных проблем. На выходные дни лучше не планиро-
вать загородные поездки и не приглашать гостей.
ВОДОЛЕЙ — Неделя пробудит в Водолеях мощный творческий 
импульс. Если вы человек увлечённый, то найдёте себе занятие 
по душе. На выходных следует воздержаться от покупки пред-
метов роскоши и ювелирных украшений.
РЫБЫ — Может усилиться потребность в спокойном образе 
жизни. Возьмите отпуск и отправляйтесь в тихий санаторий. 
Тем, кто не имеет такой возможности, стоит найти способ по-
быть в уединении.

 � Г О Р О С К О П

В Листвянке в самую большую естественную купель окунулись моржи из клуба зимнего плавания 
и закаливания «Прибайкальцы»

С каждым годом приверженцев крещенского купания в Иркутском районе становится всё больше. 
Так, несмотря на мороз, в Смоленщине у иордани собрались 5000 человек


