
Издание администрации Иркутского районного муниципального образования           Издается с 22 января 1935 года№ 05 (10487) 09 февраля 2018 г.

Освещаем жизнь Иркутского района 12+

Наука на благо земли Окупится сторицей
 � С Т Р .  4  u  � С Т Р .  5  u

На уроки – без опозданий
Парк школьных автобусов в Иркутском районе пополнился ещё на 6 машин

Сегодня по дорогам района разъез-
жают уже 74 школьных автобуса, достав-
ляя на уроки около 6 тысяч ребят. 2 фев-
раля Мэр района Леонид Фролов вручил 
ключи от шести новеньких «Газелей» ди-
ректорам Оёкской, Гороховской, Уриков-
ской школ, а также Хомутовской школы 
№1 и СОШ посёлка Молодёжный.

— Сегодня комфортные и безопас-
ные автобусы получили пять школ. 
Это лучший в своей категории транс-

порт по соотношению цены и каче-
ства. В прошлом году нам удалось 
обновить парк на 20 транспортных 
средств. В этом году за счёт районного 
бюджета и при поддержке правитель-
ства Иркутской области закупим не 
меньшее количество транспорта, – от-
метил Леонид Фролов.

Все шесть «Газелей» (модель «Луи-
дор-220 N1») приобретены на средства 
районного бюджета. Цена каждого ав-

тобуса – 1 миллион 800 тысяч рублей. 
Автомобиль рассчитан на перевозку 20 
детей, оснащён сиденьями с ремнями 
безопасности, системой ГЛОНАСС.

В Уриковской школе новенький 
«Луидор» стал седьмым по счёту авто-
бусом. Из отдалённых сёл и деревень 
трёх муниципальных образований 
района на занятия туда подвозят около 
900 человек. Кроме того, в ежедневном 
транспортном сопровождении нужда-

ются и дети с ограниченными воз-
можностями здоровья, которые тоже 
учатся в этой школе. Как сообщил на-
чальник управления образования ад-
министрации Иркутского района Ро-
ман Зарипов, для них будет закуплен 
специальный автомобиль, оснащён-
ный всем необходимым для перевозки 
детей-инвалидов.

Продолжение на 3 стр.

Мэр Иркутского района Леонид Фролов вручил ключи от нового автобуса директору Хомутовской школы №1 Ольге Романовой
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Сертификат на новое детское пособие впервые 
вручили в Иркутском районе

В Иркутском районе 6 фев-
раля состоялась церемония 
вручения сертификата на пра-
во получения ежемесячных 
выплат за рождение первого 
ребёнка. 21-летняя Юлия Яков-
лева из деревни Ревякина стала 
одной из первых получательниц 
нового федерального пособия в 
районе.

Девочка Елизавета родилась 
в семье Яковлевых 11 января. 
С рождением ребёнка и полу-
чением сертификата молодую 
маму от имени Мэра Иркутско-
го района поздравил его Пер-
вый заместитель Игорь Жук. В 
торжественной церемонии так-
же приняли участие  руководи-
тель аппарата администрации 
Пётр Новосельцев, председа-
тель комитета по социальной 
политике Екатерина Михайло-
ва, директор районного управ-
ления социальной защиты на-
селения Елена Дьячкова. 

— Поздравляем с рождением 
дочери, желаем крепкого здоро-
вья вам обеим! – сказал Игорь 
Жук. – С 1 января действу-
ет закон, согласно которому 
установлены ежемесячные 

выплаты за рождение первого 
ребёнка. Они производятся до 
момента, пока ребёнку не ис-
полнится 1,5 года. Уверен, что 

такая мера государственной 
поддержки станет большим 
подспорьем, позволяющим рас-
тить здоровых детей.

Также Юлии Яковлевой вру-
чили сертификат на покрытие 
первоочередных нужд от Мэра 
Иркутского района. 

Согласно федеральному 
закону пособие полагается 
семьям, где первый ребёнок 
родился либо был усыновлён 
после 1 января 2018 года. Еже-
месячная выплата в регионе 
будет производиться в размере 
10 390 рублей. Оформить посо-
бие можно, если размер сред-
недушевого дохода семьи не 
превышает полуторакратного 
прожиточного минимума (для 
Иркутской области этот пока-
затель составляет 16 221 рубль).

Пакет документов достаточ-
но прост: паспорт, свидетель-
ство о рождении ребёнка, све-
дения о доходах каждого члена 
семьи за последние 12 месяцев 
и само заявление. При этом дей-
ствительны предоставленные 
документы будут только год.

С заявлением о назначении 
пособия можно обращаться в 
органы социальной защиты по 
месту жительства, Минсоцраз-
вития региона либо, что удоб-
ней всего, в ближайший центр 
«Мои документы».

По материалам пресс-службы 
администрации Иркутского 

района 

«Политсезон-2018» открыт

В Иркутском районе 1 февраля старто-
вал марафон «Политсезон-2018». Его ор-
ганизаторами являются территориальная 
избирательная комиссия и управление об-
разования района. Оргкомитет марафона 
возглавила председатель ТИК Иркутского 
района Людмила Мальковская, в его состав 
вошли начальник управления образования 
Роман Зарипов и специалисты управления. 
Проходит марафон под девизом «Сильная 
Россия – выбор молодых!». 

В феврале во всех образовательных 
учреждениях района пройдёт общешколь-
ный этап марафона – месячник молодого 
избирателя «В выборе каждого – будущее 
всех!». В это время запланировано много 
интересных мероприятий: для учеников 
1-4 классов – урок «Первая встреча с изби-

рательным правом», для школьников 5-9 
классов – урок права «Мой голос решаю-
щий». Старшеклассники посетят урок пра-
ва «Россия завтра – это мы сегодня».

Школьные библиотеки подготовят для 
ребят День информации «Кто есть кто на 
политической арене России» и библиотеч-
но-правовое состязание «Словарь избира-
теля». В учреждениях образования прой-
дут выставки «Шпаргалка для будущего 
избирателя» и «Выборы: коротко о глав-
ном». Также школьники прослушают бесе-
ды «Выборы глазами детей», «Всей семьёй 
– на выборы».

Для старшеклассников в рамках Школы 
молодого избирателя состоятся круглый 
стол с участием членов территориальных 
избирательных комиссий «Право выби-
рать. Хочу или надо», тестирование «Изби-
рательная система. Что я о ней знаю?», День 
информации «Идём на выборы впервые».

Ученики 5-9 классов побывают на 
классных часах «Основы избирательного 
права РФ», «Сегодня – школьник, завтра – 
избиратель», «Твой выбор – твоё будущее», 
«Политика и молодёжь», «Гражданское об-
щество и правовое государство», «Подро-
сток как гражданин», «Конституция – ос-
новной закон», «Будущее России в твоих 
руках», «Всё о выборах», «Закон и право», 
«Будущее моей страны – моё будущее», 
«Вместе строим будущее».

Второй этап марафона начнётся в мар-
те. Школьникам предстоит участвовать в 
деловой игре «Выборы». В её рамках бу-
дут избраны члены районного школьного 
парламента.

Завершится «Политсезон-2018» в 
апреле смотром-конкурсом агитбригад 
«Молодёжь – за выборы!». Оргкомитет 
марафона подведёт итоги и наградит по-
бедителей и призёров.

 � В Ы Б О Р Ы  —  2 0 1 8

В избиркомах запустили телефонную горячую линию
Облизбирком и Иркутская районная ТИК в преддверии выборов прези-

дента РФ организовали работу телефонной горячей линии. Как разъяснила 
председатель ТИК Людмила Мальковская, при возникновении вопросов, свя-
занных с реализацией избирательных прав, в том числе о голосовании по ме-
сту нахождения, о включении в список избирателей или об уточнении места 
нахождения избирательного участка, жители района могут получить по теле-
фону исчерпывающий ответ.

Иркутская районная ТИК (71-80-78):

- с 5 февраля по 12 марта 2018 года с понедельника по пятницу – с 9 до 16 часов; 

- с 12 марта по 17 марта 2018 года – с 9 до 18 часов;

- 18 марта 2018 года – с 8 до 24 часов.

Как избирателю проголосовать по месту 
нахождения 18 марта 2018 года

На выборах президента России не 
будет открепительных удостоверений. 
Вместо этого любой гражданин может 
подать заявление и «прикрепиться» к 
тому избирательному участку, где ему 
будет удобно проголосовать 18 марта 
2018 года.

С 31 января подать заявление граж-
данин может через Единый портал го-
сударственных услуг (gosuslugi.ru) либо 
с паспортом обратиться в  центр «Мои 
документы» или территориальную изби-
рательную комиссию.

С 25 февраля подать заявление о вклю-
чении в список избирателей можно будет в 
любой участковой избирательной комис-
сии.

На основании письменного заяв-
ления гражданин включается в список 
избирателей на том участке, где ему бу-
дет удобно проголосовать 18 марта. Это 

может быть любой участок на террито-
рии Российской Федерации. Определить 
номер и адрес нужного избирательного 
участка можно, воспользовавшись сер-
висом на сайте ЦИК России «ТИК и УИК 
на карте России» – «Интерактивная кар-
та РФ» (https://map.rostelecom-cc.ru/).

Избирательная комиссия Иркутской 
области разъясняет, что на выборах прези-
дента России нельзя проголосовать зара-
нее, днём голосования является 18 марта 
2018 года. Досрочное голосование пред-
усмотрено только для жителей труднодо-
ступных и отдалённых местностей, список 
этих территорий определён законом Ир-
кутской области.

В Иркутском районе досрочное голо-
сование пройдёт на избирательном участ-
ке № 775 в посёлке Большие Коты 4 марта 
2018 года.
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В конце января в МГЦ 
90-летний юбилей отметили 
три замечательных женщины – 
Татьяна Гавриловна Пугачёва, 
Таиса Николаевна Крюкова и 
Зоя Амвросьевна Верзунова.

Председатель Совета ве-
теранов Иркутскогое района, 
начальник отдела по связям с 
общественностью Любовь Мед-
ведева вручила виновницам 
торжества подарки и медали 
«Долгожитель Иркутского рай-
она».

Зоя Амвросьевна – родом 
из Алтайского края. В годы Ве-
ликой Отечественной войны 
работала поваром в столовой 
военного госпиталя. Затем тру-
дилась бухгалтером в Семипа-
латинске, Ангарске. Вырасти-
ла двух сыновей. Всегда была 
очень активным человеком, 
участвовала в художественной 
самодеятельности, обществен-
ной жизни. Работала до 70 лет. 
До сих пор Зоя Амвросьевна не 
утратила интереса к жизни.

Жизнь Татьяны Гавриловны, 
как и у многих её сверстниц, 
складывалась очень непросто. 
Родилась в Оренбургской об-
ласти, до начала войны успела 
окончить только два класса. 

Татьяна Гавриловна со сле-
зами на глазах вспоминает на-
чало войны. В деревне каждое 
утро начиналось с ожидания 
«верхового». Приезжал человек 
на лошади и привозил одно-
сельчанам повестки на призыв-
ной пункт. На фронт провожа-
ли всей деревней. Мужчин на 
работе заменили дети.

— Работать мне пришлось 
на солевом руднике, – расска-
зывает Татьяна Гавриловна. — 
Кайлом мы рубили каменную 
соль, грузили в телеги и увози-
ли на станцию. Оттуда её от-
правляли на фронт. Работа 
была очень тяжёлая. Морозы 
в Оренбуржье не слабее сибир-
ских, мы часто обморажи-
вались. Продовольственный 
паёк не получали, выживали 
как могли.

После войны Татьяна Гав-
риловна с семьёй работала в 
Казахстане до развала СССР. 
После смерти мужа переехала 
в Иркутск, затем она оказалась 
в МГЦ.

— Марковский геронтоло-
гический центр стал моим до-

мом, который я очень люблю и 
ценю, – говорит юбиляр.

У Таисы Николаевны – 
очень необычное имя, означа-
ет «мудрая». Родилась Таиса в 
Воронежской области. В войну 
работала токарем. Вслед за ма-
мой и сестрой переехала в Ир-
кутскую область. Имеет звание 
«Ветеран труда», множество 
почётных грамот. Таиса Нико-
лаевна – из тех людей, которые 
никогда не падают духом.

Порадовало юбиляров и 
всех, кто живёт в МГЦ, высту-
пление творческих коллекти-

вов марковского ДК. Вокаль-
ный ансамбль «Незабудки» и 
хореографический коллектив 
«Чудесники» – частые гости в 
центре. Их здесь всегда ждут и 
радушно встречают.

Любовь Медведева отмети-
ла, что это первое мероприятие, 
которое проходило в рамках фе-
дерального гранта, его в конце 
2017 года выиграл Совет вете-
ранов на проект «Молодильное 
яблоко для пожилых людей».

Ирина Галанова
Фото предоставлено районным 

Советом ветеранов

Главное – сердцем не стареть
В Марковском геронтологическом центре чествовали долгожителей

Новости
коротко

В течение 2017 года 
Фонд поддержки субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства Иркутского 
района выдал заёмщикам, 
производства которых рас-
положены в 17 муниципаль-
ных образованиях района, 
89 микрозаймов на общую 
сумму 38 миллионов 340 
тысяч рублей. Большин-
ство микрозаймов (27%) 
были выданы по направле-
нию «Производство» – 10,7 
миллиона рублей. Владель-
цы крестьянско-фермер-
ских хозяйств получили 8,3 
миллиона рублей заёмных 
средств (22%). На третьей 
позиции(20%) – сфера ус-
луг, кредитованная на сум-
му  8,2 миллиона рублей.

***   ***   ***
Всероссийская массо-

вая лыжная гонка «Лыжня 
России» состоится в посёл-
ке Молодёжный на заливе 
Топка Иркутского района 
10 февраля. Юноши и де-
вушки до 18 лет пройдут 
дистанции в 5 км, а осталь-
ные – в 10 км. Начало со-
ревнований – в 13.00. 

***   ***   ***
Иркутские полицейские 

задержали 35-летнего по-
дозреваемого в серии краж 
из дачных и частных домов. 
Заявления об участивших-
ся хищениях в Иркутском 
районе стали поступать в 
10-й отдел полиции с де-
кабря 2017 года. Во всех 
случаях преступник про-
никал в жильё через окно 
и, как правило, покидал 
дома с бытовой техникой и 
электроприборами. Пред-
варительно установлено, 
что за короткий срок по-
дозреваемый совершил как 
минимум четыре кражи, 
часть чужого имущества 
полиция нашла при обы-
ске. В целях защиты своего 
имущества от преступных 
посягательств полицейские 
рекомендуют принять пре-
вентивные меры по охране 
жилища, установить сред-
ства современной охранной 
сигнализации с выводом на 
пульт централизованной 
охраны,  камеры наружного 
наблюдения, укрепить окна 
и двери.

***   ***   ***
Центр культуры корен-

ных народов Прибайкалья 
опубликовал анонс меро-
приятий, посвящённых 
празд нованию Белого ме-
сяца — Сагаалгану. В 2018 
году праздник встречи Но-
вого года по лунному ка-
лендарю наступит в ночь 
на 16 февраля. 24 февраля в 
рамках празднования в по-
сёлке Большое Голоустное 
запланирован творческий 
вечер фольклорного народ-
ного ансамбля «Аянга».

 � С О Б Ы Т И Е

На уроки – без опозданий
Парк школьных автобусов в Иркутском районе пополнился ещё на 6 машин

— До сих пор 600 детей на 
занятия привозили два авто-
буса, — говорит директор Хому-
товской школы №1 Ольга Рома-
нова. — Нагрузка на водителей 
была очень большая. Третий 
автомобиль поможет решить 
эту проблему.

Не менее загруженным был 
и автобус в школе посёлка Мо-
лодёжный. Директор школы 
Наталья Власевская рассказы-
вает: 

— У нас всего один автобус, 
водителю приходится начи-
нать рабочий день в 7 часов и 
заканчивать в 20 часов. За это 
время он выполняет 14-15 рей-
сов, привозит на занятия 160 
школьников. Мы очень рады, 
что автопарк школы попол-
нился ещё одним автомобилем, 

ведь в сентябре этого года от-
кроется новая школа на 1275 
мест, и, конечно, количество 
детей,которых нужно приво-
зить в школу, станет больше.

В Гороховской школе три 
автобуса привозят на занятия 
140 ребят. На первый взгляд, 
это не так много, но расстояния 
до населённых пунктов здесь 
намного больше, чем в других 
поселениях района. Да и состо-
яние дорог оставляет желать 
лучшего. Поэтому поступление 
четвёртого автобуса – событие 
долгожданное.

Два школьных автобуса при-
обретены для Оёкской СОШ, 
здесь уже есть 4 автобуса, ко-
торые привозят на занятия 320 
детей. Новые авто будут подме-
нять старую технику, которой  
иногда требуется ремонт.

По словам Мэра Леонида 
Фролова, в район поступили 
ещё 4 автобуса ПАЗ для пере-
возки детей. После того, как 
будут оформлены все необхо-

димые документы, их распре-
делят по школам.

Ирина Галанова
Фото автора

Юбилярам подарили красивые полушалки и вручили медали 
«Долгожитель Иркутского района»

На новых «Луидорах» ребята будут приезжать на уроки вовремя Перед поездкой важно проверить уровень масла в двигателе

В этих автобусах комфортно и школьникам, и водителям
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Наука на благо земли
В канун Дня российской науки учёные Иркутского аграрного университета рассказали об инновациях вуза для сельского хозяйства 

Быть в федеральном 
тренде

Селекция семян, племенное 
животноводство и ветерина-
рия, программы энергосбере-
жения, современное природо-
пользование – темы научной 
деятельности Иркутского го-
сударственного аграрного уни-
верситета имени Александра 
Ежевского можно перечислять 
долго. При этом каждый аспект 
исследовательской работы вуза 
основан на принципе интегра-
ции науки с производством.

Временно исполняющий 
обязанности ректора вуза Юрий 
Вашукевич констатировал, что 
мы уходим от ситуации, ког-
да российская экономика была 
тотально зависима от импорта 
по таким жизненно важным 
направлениям, как элитное се-
меноводство, племенное жи-
вотноводство, агрохимикаты, 
лабораторное оборудование. 

— Разработать что-то с 
нуля, вложить средства, при-
влечь человеческие ресурсы – 
это дорогое удовольствие. Но 
необходимое. Продовольствен-
ная безопасность страны так 
же значима, как военная. Если 
ты не можешь кормить свою 
армию, то будешь кормить чу-
жую – это закон жизни, – гово-
рит Юрий Вашукевич. 

Хорошо забытое старое
Сегодня на федеральном 

уровне, в Минсельхозе России, 
взят курс на развитие науч-
но-образовательного направле-
ния в вузах. Ставку в том числе 
делают и на восстановление ву-
зовских учебных хозяйств, или 
учхозов. До недавнего времени 
они находились в упадке. Но с 
2018 года ситуация должна из-
мениться. 

— Принят федеральный 
закон, предусматривающий 
финансовую поддержку учеб-
но-опытных полигонов, соз-
данных для развития перспек-
тивных направлений сельского 
хозяйства. Действуя в этом 
направлении, мы уже начали 
возрождение учхоза в Оёке, – 
пояснил Юрий Вашукевич. 

Наука и жизнь

В ИрГАУ с удовольствием 
рассказывают о собственных 
научных достижениях в ветери-
нарии, зоотехнике, энергетике, 
биологии, информатике, инже-
нерии и, конечно, агрономии.

— Есть показательный 
пример из жизни. Это было 
лет семь-восемь назад. Отме-
чали юбилей ректора одного из 
иркутских вузов. В качестве 
презента я взял корзинку от-
борной «Сармы». Это выве-
денный нашими учёными Вла-
димиром Рычковым и Сергеем 
Бурловым сорт картофеля. 
Подумал, что будет отличный 
подарок от аграриев, – улыба-
ется Юрий Вашукевич. – Уже 
на следующий день последо-
вал шквал звонков с вопроса-
ми, где можно достать такой 
красивой картошки. Сегодня 
наша «Сарма» – один из люби-
мых жителями района сортов 
«второго хлеба». 

Сейчас в ИрГАУ внедря-
ют ещё два сорта картофеля – 
«Светлана» и «Нерпёнок». Сна-
чала селекционеры длительное 
время проводят опыты и ра-
ботают на полях. После соб-
ственных исследований сорт 
передают на государственные 
испытания. Комиссия даёт за-
ключение. Если всё хорошо, то 
сорт вносят в реестр. 

Дачники из года в год при-
езжают в ИрГАУ, чтобы приоб-
рести семена. У здешнего се-
менного картофеля – высокая 
урожайность хорошие вкусовые 
качества и отличное содержание 
питательных веществ. Кроме 
того, он устойчив к засухам и 
урожай может долго храниться.

Вклад в развитие 
молочного и мясного 
животноводства

Недавно стало известно, 
что учёные ИрГАУ совместно с 
НИИ сельского хозяйства выве-
ли новую породу крупного рога-
того скота. Это большая победа, 
такого не было давно. Коровы, 
выведенные из чёрно-пёстро-
го Прибайкальского типа, дают 

хорошие надои, показатели по 
мясу тоже неплохие. При этом 
животные прекрасно адаптиро-
ваны к сибирским погодным ус-
ловиям. Породу коров, которым 
морозы не страшны, назвали 
«Сибирячка». Один из авторов 
проекта – доктор сельскохозяй-
ственных наук из ИрГАУ Дми-
трий Адушинов.

Ещё один сотрудник вуза – 
Анастасия Гордеева – занима-
ется выведением мясного типа 
КРС на основе красно-пёстрой 
породы, используя самые совре-
менные зоотехнические методи-
ки. Помимо исследовательской 
работы, учёный ездит с лекци-
ями по всей Иркутской обла-
сти. Основная тема семинаров 
Анастасии Гордеевой – практи-
ческое внедрение оптимальных 
рационов кормления животных 
в крестьянских фермерских хо-
зяйствах. На Всероссийской аг-
ропромышленной выставке эту 
работу иркутских учёных отме-
тили бронзовой медалью. 

Доктор сельскохозяйствен-
ных наук Шарифзян Хусниди-
нов занимается в ИрГАУ во-
просами сельскохозяйственной 
экологии. Учёный имеет боль-
шой опыт в части интродукции 
многолетних кормовых трав, 
то есть адаптации растений к 
местным климатическим усло-
виям. Ещё один аспект рабо-
ты – фитомелиорация почвы. 
Методика основана на том, что 
мощная корневая система мно-
голетников позволяет земле 
«дышать». Впоследствии пе-
регнивая, растения становятся 
отличным удобрением. Кроме 
того, некоторые травы способ-
ны вытягивать из почвы тя-
жёлые металлы.

Российские разработки 
могут успешно конкури-
ровать с иностранными 

Рассказывая о самых ин-
тересных разработках ученых 
ИрГАУ, здесь обязательно на-
зывают имя профессора Иго-
ря Алтухова. Он разработал 
особую технологию сушки рас-
тительного сырья, чтобы оно 
хранилось дольше и лучше, 
максимально сохраняя полез-
ные вещества. 

Ещё одна современная ле-
генда вуза – Василий Хабардин, 
доктор технических наук, он 
зарегистрировал около 100 изо-
бретательских патентов. Васи-
лий Хабардин занимается опти-
мизацией машин и механизмов. 
Недавно он разработал комплект 
приборов для диагностики авто-
тракторных двигателей, преи-
мущества которого – удобство, 
оперативность, эффективность. 
Также Василий Николаевич по-
стоянно трудится над адаптаци-
ей сельскохозяйственной техни-
ки к сибирским условиям.

— Нужно отметить и про-
фессора Геннадия Кудряшева, 
у которого есть работа по 
оптимизации работы энер-
гоустановок и электрических 
сетей, – рассказал ректор. – Ак-
туальной остаётся и пробле-
ма создания кооперативов для 
сбора и последующей реализа-
ции продукции личных подсоб-
ных хозяйств и КФХ. Разра-
боткой темы оптимизации 
рынка занимается в ИрГАУ 
доктор экономических наук 
Людмила Калинина.

Вуз по заказу министерства 
сельского хозяйства провёл 
оценку потенциала дикоросов 
Иркутской области. Выяснилось, 
ежегодно можно собирать ягод, 
грибов и трав на 28 миллиардов 
рублей без ущерба для природы. 

— Также надо напомнить, 
что при нашем активном 
взаимодействии с област-
ными властями и бизнесом 
действует Байкальский меж-

дународный пушной аукцион, 
– отметил Юрий Вашукевич.

Всё более актуальным стано-
вится внедрение в сельское хо-
зяйство информационных тех-
нологий, а также использование 
робототехники. С телефона 
можно управлять системами 
орошения, а с помощью беспи-
лотников – проводить монито-
ринг полей. Новые технологии 
особенно интересны молодым 
учёным, аспирантам и студен-
там. Так, студент четвёртого 
курса инженерного факульте-

та Василий Паворов получил в 
Москве премию Росспецмаша 
имени Александра Ежевского 
за проект по использованию 
дронов в сельскохозяйственном 
производстве.

Сельское хозяйство – осо-
бая сфера, где теория и прак-
тика не могут существовать 
раздельно. Чтобы работать на 
современном комбайне или 
тракторе, необходима специ-
альная подготовка, база знаний 
(зачастую – и высшее образо-
вание). Работа аграриев стано-
вится высокотехнологичной. 
Учёные ИрГАУ уверены, что 
Иркутский район как один из 
полигонов аграрной науки от-
вечает требованиям времени, 
то есть имеет необходимую 
материальную базу, профес-
сиональные кадры и экономи-
ческий потенциал, чтобы раз-
вивать сельское хозяйство по 
последнему слову науки. 

Юлия Никонова
Фото автора

Гербарная ИрГАУ – одна из лучших в СФО. Там хранят образцы всех культур, которые выращиваются в 
Иркутской области. Коллекция ежегодно пополняется

Студентка четвёртого курса Ксения Гордеева с детства 
интересовалась ботаникой и отправилась учиться в ИрГАУ. Сейчас 

она занимается изучением всхожести различных растений

В лаборатории испытания двигателей студенты и 
аспиранты изучают возможности использования биотоплива для 

сельскохозяйственной техники
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Окупится сторицей
В Листвянке всем миром отремонтировали Дом культуры

Проверено временем, 
что экономия на культуре, 
спорте, образовании никому 
ещё на пользу не пошла, будь 
то государство в целом или 
отдельно взятая деревня. В 
Листвянке это тоже хорошо 
понимают. Там предприня-
ли для развития культуры и 
спорта вполне конкретные 
шаги. 3 февраля после боль-
шого ремонта открылся Дом 
культуры. 

Здание ДК построено в 
1960 году, единственный ре-
монт в нём был в 2012 году. 
Тогда заменили пол, систему 
отопления, вставили новые 
окна. Но в зрительном зале 
было настолько холодно, 
что гостям приходилось си-
деть в шубах и валенках.

— В последние годы до-
ходило до того, что в зале 
хореографии куски шту-
катурки с потолка осы-
пались на головы детей, 
– рассказывает директор ли-
ствянского Культурно-спор-
тивного центра Светлана 
Курбатова. – У нас в КСЦ 
работают 23 клубных фор-
мирования, это 11 твор-
ческих объединений и 12 
спортивных секций. Только 
в хореографических ансам-
блях занимаются более 70 
детей. Кроме того, есть во-
кальные коллективы, груп-
пы по изучению английского 
языка, шахматный клуб, 
аэробика, стэп, группа 
эстетического воспитания 
для малышей. Помещения 
загружены даже не на сто, 
а на все двести процентов.

Администрация поселе-
ния, депутаты местной думы 
приняли решение провести 
в ДК ремонт. Их поддержали 
представители малого биз-
неса, которые работают на 
территории посёлка, и про-

сто неравнодушные жители 
Листвянки.

По программе «На-
родные инициативы» на 
ремонт Дома культуры 
был выделено 534 тысячи 
рублей, остальную недо-
стающую сумму собрали 
предприниматели и жи-
тели посёлка. В их числе – 
депутат Думы Иркутского 
района Андрей Челпанов, 
индивидуальные предпри-
ниматели Наталья Фабри-
кантова, Алексей Попов, 
Лариса Стрелкова. Всего в 
этом списке – 21 человек.

— Объём работ был 
такой большой, что пона-
чалу даже было страшно 
за него браться, – говорит 
глава МО Александр Шам-
судинов. – Но оказалось, 
что, если всех объединяет 
одна цель, то многого мож-
но добиться. 

Самой трудоёмкой была 
работа по замене потолков, 
а это около 400 квадратных 
метров. Пришлось убрать 
шлак и трухлявые перекры-
тия. Всё, что было необхо-
димо, заменили, утеплили 
потолок минеральной ватой. 
Теперь в зрительном зале 
есть новый натяжной пото-
лок, который соответствует 
всем нормам пожарной без-
опасности. Кроме того, вы-
полнен ремонт сцены, заме-
нены входная группа, двери 
в кабинетах и вся электро-
проводка. Лампы поменяли 
на светодиодные. 

В общей сложности ра-
боты заняли месяц, и 3 фев-
раля состоялось долгождан-
ное открытие обновлённого 
Дома культуры. Глава посе-
ления вручил всем спонсо-
рам благодарственные пись-
ма, работники культуры 
подготовили замечательный 

концерт. Поздравить жи-
телей посёлка приехали го-
сти из Иркутска – хоровой 
коллектив детской музы-
кальной школы №9. Кстати, 
руководитель хора Кристи-
на Ефимова с 2007 по 2012 
годы работала директором 
Листвянского ДК. 

— Очень рада за коллег 
и жителей Листвянки, – 
говорит она. – Теперь есть 
все условия для занятий 
творчеством. Думаю, что 
в обновлённое здание при-
дёт ещё больше талант-
ливых взрослых и детей, 
которые прославят род-
ной посёлок и Иркутский 
район, и всё, что вложено 
в развитие культуры, оку-
пится сторицей.

Ирина Галанова
Фото автора

Мои земляки
Районные историко-краеведческие чте-
ния «Моя гордость – Иркутский район» 

состоялись в Кудинской школе

Юные краеведы представили резуль-
таты серьёзной исследовательской рабо-
ты – очерки и доклады о людях, судьбы 
которых связаны с родным районом и 
навечно вошли в его историю. Чтения 
проходили по четырём номинациям. 
Экспертная комиссия присудила первое 
место Екатерине Ивановой из Уриков-
ской школы (руководитель Людмила 
Лапшина). В номинации «Мои земляки 
– гордость Иркутской области» Екатери-
на представила материал о заслуженном 
работнике культуры, сподвижнике и 
энтузиасте краеведческой деятельности 
Николае Владимировиче Перетолчине, 
имя которого носит музей в селе Урик.

На чтениях были вручены грамоты 
регионального Центра русского языка, 
этнографии и фольклора победителям 
в номинации «Кроссворд «Живое сло-
во Прибайкалья», который прошёл в 
заочном режиме. Кроссворд содержал 
в себе слова, вошедшие во второй том 
Словаря говоров русских старожилов 
Байкальской Сибири Галины Афана-
сьевой-Медведевой.

Правильно угадать все слова  – толь-
ко часть работы с кроссвордом. Победи-
телям предстояло «защитить» свой крос-
сворд, представив заинтересовавшее их 
слово, объяснив его значение, бытова-
ние в жизни человека. Такого рода сооб-
щения были представлены с актёрским 
мастерством, артистизмом и в соответ-
ствии со стилем сибирских говоров.

Всем участникам чтений представи-
лась возможность прикоснуться к устно-
му народному творчеству в жанре слова, 
ответив на задания викторины «Как го-
ворят в Прибайкалье». Это было инте-
ресно, удивительно и познавательно. 

Свои награды также получили по-
бедители заочной викторины «Мы эту 
землю родиной зовём».

Спасибо вам, дорогие ребята-кра-
еведы, за неравнодушное отношение к 
историческому прошлому своей стра-
ны. Занимаясь краеведением, вы смо-
жете совершить открытие, обнаружив 
и поведав всем какой-либо историче-
ский факт, касающийся истории вашей 
семьи, села, района, края. Согласитесь, 
никто, кроме вас, не сможет лучше уз-
нать историю вашего рода. Маститым 
учёным не хватит на это времени, да и 
нет такой возможности. Никто, кроме 
вас, не сможет более ярко рассказать 
о том, как жили ваши земляки, какие 
песни пели, какими ремёслами зани-
мались, о чём думали, мечтали. Никто, 
кроме вас, не сможет рассказать о меда-
лях прадедушки, о том, как тяжело жи-
лось прабабушке в годы войны.

Занимаясь таким важным делом, вы 
напишете ещё одну страницу в историю 
родного края и получите при этом огром-
ное удовольствие. Вы многое увидите и 
узнаете, обзаведётесь новыми друзьями.

Спасибо педагогам, которые своим 
примером и энтузиазмом увлекают ре-
бят, пробуждают в них исследователей, 
растят истинных патриотов.

Историк русской культуры Дмитрий 
Лихачёв сказал: «Краеведение учит лю-
дей любить не только свои родные места, 
но и знать о них, приучает их интересо-
ваться историей, искусством, литерату-
рой, повышать свой культурный уро-
вень. Это самый массовый вид науки».

Татьяна Сипакова,
методист ЦРТДЮ

Для хореографического ансамбля «Сюрприз» обновлённый Дом культуры в Листвянке стал настоящим сюрпризом

Здание ДК построено почти 60 лет назад, но сегодня снаружи и внутри выглядит отлично

 � Н О В О С Т И  К У Л Ь Т У Р Ы  И  О Б Р А З О В А Н И Я
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Отдел потребительско-
го рынка администрации 
Иркутского районного му-
ниципального образования 
доводит до вашего сведения 
информацию Управления 
Роспотребнадзора по Иркут-
ской области о зарегистриро-
ванной в установленном по-
рядке биологической добавке 
к пище «Витаминно-мине-
ральный комплекс «GS-
3093», свидетельство о го-
сударственной регистрации 
RU.77.99.88.003.Е00291407.16 
от 11.07.2016 года, произ-
водства ООО «Электронная 
медицина», г. Москва, ул. Ку-
сковская, д.20А; адрес произ-

водства: Московская область, 
Люберецкий район, п. Томи-
лино, ул. Гаршина, д.11.

Согласно документам, 
представленным для госу-
дарственной регистрации 
производителем ООО «Элек-
тронная медицина», пищевая 
продукция позиционирова-
лась в качестве биологически 
активной добавки к пище 
«Витаминно-минеральный 
комплекс «GS-3093», предна-
значенной для использования 
в пищевой промышленности 
при производстве специали-
зированных пищевых про-
дуктов, в том числе биоло-
гически активных добавок к 

пище, а также для обогаще-
ния пищевых продуктов.

Обогащение готовых 
блюд, предназначенных для 
взрослых на пищеблоках ле-
чебно-профилактических 
учреждений ООО «Элек-
тронная медицина», при 
государственной регистра-
ции биологически активной 
добавки к пище «Витамин-
но-минеральный комплекс 
«GS-3093» не заявлялось, в 
связи с чем указанная про-
дукция в ходе проведения го-
сударственной регистрации 
не проверялась на предмет 
безопасности её примене-
ния для обогащения готовых 

блюд, предназначенных для 
взрослых на пищеблоках ле-
чебно-профилактических уч-
реждений.

В соответствии с частью 4 
статьи 39 Федерального зако-
на от 21 ноября 2011 года № 
323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Россий-
ской Федерации», Прика-
зом № 395н от 21 июня 2013 
года, № 395н «Об утверж-
дении норм лечебного пи-
тания» утверждены нормы 
лечебного питания согласно 
приложению, где в рацион 
включены продукты питания 
и витаминно-минеральные 
комплексы. Применение био-

логически активных добавок 
в составе рациона лечебного 
питания данным приказом не 
предусмотрено.

Учитывая вышеизложен-
ное, просим принять данную 
информацию к сведению при 
осуществлении государствен-
ных закупок БАД к пище 
«Витаминно-минеральные 
комплексы» для организации 
лечебного питания в лечеб-
но-профилактические учреж-
дения Иркутской области.

Отдел потребительского 
рынка администрации Иркут-

ского района

Уважаемые руководители предприятий, осуществляющие государственную 
закупку БАД к пище, и жители Иркутского района!

Печальная статистика

В 2017 году на предприя-
тиях, зарегистрированных в 
Иркутском районе, произошло 
три несчастных случая со смер-
тельным исходом. Все они по 
стечению обстоятельств были в 
строительных компаниях. 

Первое в прошлом году ЧП 
было зафиксировано 23 июня 
2017 года. Работник ремонт-
но-строительного предприятия 
«Топка» в нетрезвом состоянии 
переходил дорогу. Мужчина не 
посмотрел по сторонам, не за-
метил машину и попал под ко-
лёса. 

Менее чем через месяц – 19 
июля – несчастный случай про-
изошёл с сотрудником ООО 
«АнгарскСтройМеханизация». 
Мужчина работал вахтовым 
методом. И здесь трагическую 
роль сыграл алкоголь. Будучи 
нетрезвым, человек утонул в 
реке. 

Кроме того, 26 сентября 
прошлого года инцидент слу-
чился в финансово-строитель-
ной компании «Домстрой». Со-
трудник нарушил инструкцию 
по охране труда, самостоятель-
но убрал ограждение и при-
ступил к работе на высоте, не 
удержался, упал и скончался от 
полученных травм. 

В 2016 году несчастных слу-
чаев на предприятиях Иркут-
ского района было зафикси-
ровано вдвое больше – шесть. 
Три ЧП закончились смертью. 
Так, маркшейдер ОАО «Бай-
калкварцсамоцветы» погиб 
под лавиной. Капитан-механик 
«Алексеевской ремонтно-экс-
плуатационной базы флота» 
стал жертвой собственной 
беспечности и пристрастия к 
спиртному: в нетрезвом состо-
янии он упал с мостика. Также 
печальную статистику снова 
пополнил ФСК «Домстрой». 
Плотник-бетонщик компании 
при погрузочно-разгрузочных 
работах упал с 12-го этажа.

Кроме того, в 2016 году три 
человека пострадали на рабо-
чем месте. Они остались живы, 
но получили серьёзные травмы. 
Речь идёт о двух водителях до-
рожно-строительной компании 
и электромеханике, который 
проигнорировал правила тех-
ники безопасности и упал со 
столба.

Всему виной 
безответственность

—  Основной причиной не-
счастных случаев в 2017 году 
стало нарушение трудовой 
дисциплины со стороны самих 
работников, – констатирует 
консультант в сфере труда от-
дела управления охраной труда 

комитета по муниципальному 
финансовому контролю адми-
нистрации Иркутского рай-
она Наталья Тугаринова. – К 
сожалению, люди не всегда 
ответственно относятся к 
собственной безопасности, 
пренебрегают элементарными 
правилами. В результате не-
осторожность оборачивается 
трагедией. Ещё одной причиной 
является алкоголь. Кроме того, 
во всех случаях был установлен 
факт ненадлежащего контро-
ля со стороны руководства. 
Несмотря на некоторую схо-
жесть случаев каждый из них 
индивидуален. Причины ЧП мо-
гут быть самые разные, общих 
тенденций здесь проводить не 
следует. Важно сконцентриро-

ваться на другом – на правилах 
безопасности охраны труда. 

От несчастного случая ни-
кто не застрахован, всегда име-
ет место человеческий фактор. 
Поэтому сложно назвать среди 
компаний так называемых «от-
личников» или «двоечников». 
Может случиться так, что не-
сколько лет в организации нет 
смертельных случаев, и вдруг 
он происходит. Поэтому рас-
слабляться и халатно относить-
ся к безопасности на производ-
стве нельзя. 

Происшествие и 
наказание

Несчастный случай на 
производстве, который за-

канчивается смертью постра-
давшего, – это чрезвычайное 
происшествие. Причина любого 
инцидента в досадных, а порой 
и преступных промахах в работе 
– следствие чей-то беспечности, 
некомпетентности и равноду-
шия. Все случаи производствен-
ного травматизма подлежат рас-
следованию и учёту. По итогам 
расследования несчастного слу-
чая намечаются мероприятия 
для устранения причин травма-
тизма на рабочих местах. За их 
проведение отвечает руководи-
тель. Ежегодно руководители 
предприятий, которые допусти-
ли несчастные случаи, заслуши-
ваются на районной межведом-
ственной комиссии по охране 
труда с отчётом о выполнении 
мероприятий. 

Там, где руководители пред-
приятий проявляют заботу 
о персонале, совмещая это с 
высокой требовательностью, 
подкрепляемой мерами мо-
рального и материального сти-
мулирования, следует ожидать 
и хороших результатов труда. 

Обычно работодателей, у ко-
торых отсутствуют нарушения 
трудового законодательства, не 
облагают никакими санкциями, 
даже если сотрудник скончался 
от полученных травм. А ком-
пенсирует затраты на восста-
новление здоровья работника 
Фонд социального страхования. 
Прямое влияние на производ-
ственный травматизм оказывает 
трудовая и производственная 
дисциплина. Если при рассле-
довании случая комиссия уста-
навливает вину самого работни-
ка, то уменьшаются и выплаты. 
Важно анализировать факты 
соблюдения и несоблюдения 
трудовой дисциплины, вести 
контроль рабочего времени пер-
сонала, при необходимости вне-
дрять меры для укрепления тру-
довой дисциплины и повышать 
квалификацию работников.

Юлия Никонова

 � О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Халатность ценою в жизнь
В 2017 году в Иркутском районе несколько человек погибли на рабочих местах

На любом предприятии важно сконцентрироваться на правилах безопасности охраны труда
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Решение об утверждении пе-
речня «Народных инициатив» 
было принято на 44-м заседании 
Думы Иркутского района. Всего 
в список вошли восемь меро-
приятий. Ранее предложенные 
к реализации проекты поддер-
жали главы муниципалитетов 
и Общественная палата района.

В рамках «Народных ини-
циатив» запланирована за-
купка автобуса «Луидор» на 
21 посадочное место для пере-
возки детей с ограниченными 
возможностями здоровья для 
МОУ «Уриковская СОШ», где с 
2015 года существует класс для 
занятий таких учеников. Для 
школы также будут приобрете-
ны специальный инвентарь и 
технические средства, которые 
позволят сделать пребывание 
особенных детей на уроках бо-
лее комфортным.

Кроме того, для перевозки 
школьников на культурные, об-
разовательные, спортивные и 
иные мероприятия будет при-
обретён отдельный автобус с 
символикой «Дети». Необходи-

мость его покупки обусловлена 
тем, что использовать школь-
ные автобусы для доставки де-
тей на мероприятия запрещено.

Для проведения районных 
спортивных мероприятий за-
купят специальный ковёр, за-

ниматься на котором смогут 
борцы, и ковёр-покрытие для 
художественной гимнастики. 
Также будет приобретена пнев-
матическая винтовка для тре-
нировок спортсменов, которые 
будут защищать честь Иркут-

ского района на соревнованиях 
по только набирающему попу-
лярность полиатлону.

Юные музыканты Иркут-
ского района получат новые, 
пахнущие лаком инструменты. 
Так, в Карлук и Голоустненское 

МО поступят акустические пи-
анино, в Оёк – синтезатор и ро-
яль, ещё один рояль направят в 
Пивовариху, Хомутово получит 
балалайку-контрабас. 

Запланировано обновление 
библиотечного фонда МКУК 
«Межпоселенческая районная 
библиотека» на 4 250 экземпля-
ров. При этом закупку изданий 
планируется провести напря-
мую у производителей.

Для бесперебойного функ-
ционирования электросетей в 
случае ЧС будет приобретена 
дизельная станция. Кроме того, 
в рамках проекта «Народные 
инициативы» установят тене-
вые навесы в учреждениях до-
школьного образования района.

Средства на реализацию 
«Народных инициатив» посту-
пят из областного бюджета, со-
финансирование района соста-
вит 3%.

По материалам
пресс-службы администрации

Иркутского района

ОВЕН — В профессиональной сфере будут кипеть нешуточ-
ные страсти, но все конфликтные ситуации легко урегули-
ровать. Старайтесь делиться планами только с надёжными 
коллегами. Во вторник вы можете получить интересное 
предложение от руководства. На этой неделе на первом ме-
сте должны стоять семейные ценности.
ТЕЛЕЦ — Вашими успехами заинтересовались конкуренты, 
поэтому держите рот на замке. Понедельник хорош для де-
ловых переговоров – партнёры выслушают все ваши пред-
ложения. В четверг активность желательно снизить, в пе-
риод солнечного затмения многие люди будут раздражены. 
В субботу можете устроить праздник в честь домочадцев. 
БЛИЗНЕЦЫ — Главной проблемой станут разногласия с со-
служивцами, старайтесь не конфликтовать из-за ерунды. 
Финансовая ситуация нестабильна, однако звёзды совету-
ют не спешить менять работу. Суббота станет днём семьи 
– отношения с близкими очень порадуют Близнецов.
РАК — Старайтесь смягчить претензии к окружающим лю-
дям. Важно доверять коллегам. Резкого обогащения звёзды 
не обещают, но премия или дорогой подарок точно подни-
мут настроение. Четверг желательно провести в одиноче-
стве. Если вы не можете бросить работу, лучше заняться 
рутиной. Раки без труда поладят с близкими.

ЛЕВ — Коллективная работа – это хорошо, но старайтесь не 
забывать о своих планах. Идей у Львов скопилось доста-
точно, можно приступать к их воплощению. Не доверяй-
те красивым речам сослуживцев. Ситуация в финансовой 
сфере скоро исправится. Старайтесь чаще советоваться с 
родственниками.
ДЕВА — Многие ваши планы начнут воплощаться в жизнь. 
Февральские дни благоприятны для предпринимательской 
деятельности, но денежные вопросы желательно решать 
совместно с партнёрами. В любовной сфере возможны за-
труднения, но это позволит разобраться в себе. В субботу 
полезно заняться творчеством.
ВЕСЫ — Весы смогут достичь неплохих результатов в ра-
боте. Важно действовать согласно плану и не думать о 
происках конкурентов. Ожидает выгодное предложение о 
сотрудничестве. Похвастаться личными достижениями вы 
сможете в конце недели, у друзей как раз намечается весё-
лое мероприятие.
СКОРПИОН — У вас всё идёт по плану. В четверг следует со-
средоточиться, возможны сложности в общении с деловы-
ми партнёрами. В пятницу обстановка нормализуется. В 
выходные Скорпионы могут столкнуться с проблемами на 
любовном фронте. Закаляйте характер.

СТРЕЛЕЦ — Вы всегда стремитесь к тому, чтобы сделать 
свою жизнь красивой и интересной, неделя не станет ис-
ключением. Старайтесь не использовать свои деловые 
связи в корыстных целях. Материальное положение будет 
неплохим. В пятницу может возникнуть необходимость 
больших расходов, скажите спасибо родственникам.
КОЗЕРОГ — Козероги предпочитают не менять своих при-
вычек, но сейчас всё может измениться. Вас завалят заман-
чивыми предложениями по работе. Соглашайтесь! Личная 
жизнь потребует принятия быстрых решений. На выход-
ных семейные посиделки запомнятся лишь позитивными 
моментами.
ВОДОЛЕЙ — Обратите внимание на отношения с людьми, 
от которых зависит воплощение ваших планов. Попробуй-
те улучшить качество общения с некоторыми коллегами. 
Многие Водолеи захотят попробовать себя в новой дея-
тельности. В выходные Водолеи просто обязаны отдохнуть. 
РЫБЫ — На этой неделе ожидаются служебные конфликты и 
коллективные разногласия. Держитесь в тени и не пытайтесь 
решить все проблемы самостоятельно. Финансовые дела по-
радуют. Ожидается приезд гостей издалека, будьте готовы к 
роли экскурсовода. На любовном фронте Рыб ждут чудеса и 
весёлые приключения, недостатков в поклонниках не будет.

 � Г О Р О С К О П

Обнародованы итоги еже-
годного смотра-конкурса по 
организации воинского учёта 
призывников и тех, кто нахо-
дится в запасе.

Конкурсная комиссия от-
дельно отметила качественную 
работу администрации Уриков-
ского муниципального образо-
вания. В части организации во-
инского учёта поселение заняло 
третье место среди МО Иркут-
ской области

— Умение найти общий 
язык с призывниками и их ро-
дителями – это то, что от-
личает специалиста военно-у-
чётного стола Урика Елену 
Балаганскую, — подчеркнул 
военный комиссар Иркутско-
го района Руслан Кузнецов. — 
Нельзя не отметить и личное 
участие главы поселения Ан-
дрея Побережного в вопросах 
организации воинского учёта.

Всего в областном конкурсе 
приняли участие 120 сельских 
поселений и городских округов, 
в которых осуществляются пол-
номочия по первичному воин-
скому учёту, а также 615 органи-
заций и учреждений различных 
форм собственности, работаю-
щих в этом направлении.

По материалам
военного комиссариата

Иркутского района

Военный комиссариат Иркутского района –
один из лучших в Приангарье 

Работники военно–учётных столов должны уметь найти общий 
язык с каждым, считает военком Иркутского района Руслан Кузнецов

 � П Р О Е К Т

Восемь «Народных инициатив»
для Иркутского района

Определён перечень мероприятий, которые реализуют в 2018 году в рамках приоритетного проекта «Народные инициативы» 

В прошлом году на средства «Народных инициатив» уже приобрели музыкальные инструменты для 
Пивоваровской ДШИ. В этом году хорошую традицию продолжат

 � К О Н К У Р С
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В этом году в традицион-
ных сельских играх приня-
ли участие 20 команд и более 
600 спортсменов со всего ре-
гиона. Все они собрались в 
спортивно-оздоровительном 
комплексе областного учи-
лища олимпийского резерва 
под Ангарском. Соревнования 
проходили по 6 видам спорта: 
баскетболу, настольному тен-
нису, шахматам, шашкам, лыж-
ным гонкам и ринк-бенди.

В сборную Иркутского рай-
она вошли 27 спортсменов из 
Молодёжного, Большой Речки, 
Оёка и Маркова. По правилам 
игр все команды делятся на две 
группы. В первую входят пред-
ставители одиннадцати круп-
нейших территорий Иркут-
ской области. Именно в этой 
группе и выступала сборная 
нашего районного муници-
пального образования.

Баскетбольная команда, 
которую тренирует Николай 
Фурман, в очередной раз до-
казала, что она сильнейшая 
среди сельских сборных реги-
она. В её составе – Евгений и 
Руслан Фурманы, Альгис Сте-
ненис, Александр Верхозин, 
Константин Головчанский, Ан-
тон Безгодов. Практически все 
ребята – из Оёка, только Алек-
сей Перелыгин живёт в Урике. 
Вместе они тренируются со 
школы, сейчас спортсменам — 
по 29-30 лет. 

— Самым сложным на этих 
играх для нас был матч с ко-
мандой Заларинского района, 
у всех остальных сборных мы 
выиграли легко, – рассказывает 
Николай Фурман. – С этими ре-
бятами мы соперничаем уже на 
протяжении нескольких лет, 
на этот раз обошли их на 15 
очков. Выделить кого-то слож-
но, все играли отлично, ведь ба-
скетбол – это командная игра, 
и победа зависит от каждого 
участника.

Самые высокие игроки в ко-
манде – Алексей Перелыгин и 
Александр Верхозин, их рост – 
195 сантиметров. 

— А остальные маленькие, 
да удаленькие, – шутит тренер. 
К слову, в команде школьников 
из Оёка, которую тоже трени-
рует Николай Николаевич, есть 
игрок Иван Король, его рост 
– 2 метра 7 сантиметров. Иван 
учится в 11 классе и уже играет 
за сборную Иркутской области.

Как раз перед спартакиа-
дой ребята вместе с тренером 
посмотрели фильм «Движение 
вверх» о легендарной баскет-
больной сборной Советского 
Союза. Кинокартина их очень 
впечатлила и настроила на игру.

— Мои близкие даже ска-
зали, что этот фильм и про 

меня тоже. За те 20 лет, что 
я занимаюсь баскетболом, 
были и взлёты, и падения, но 
всё же эта игра остается лю-
бимой и главной в моей жизни, 
– говорит Николай Фурман.

Ещё одна непобедимая ко-
манда в составе нашей сборной 
–лыжники. В личном первен-
стве на дистанции 3 километра 
победу одержали две Екате-
рины – Кузьменко и Коляден-
ко. Девушки живут в Большой 
Речке и тренируются у Николая 
Степанова. И в лыжной эста-
фете 3х1,5 километра наши 
девчата (Екатерина Кузьменко, 
Екатерина Коляденко, Елена 
Собянина из Оёка) никому не 
уступили первенства. 

Екатерина Кузьменко в об-
ластных сельских играх при-
нимает участие уже в девятый 
раз. Начала выступать, ещё 
когда была школьницей, а сей-
час сама тренирует большере-

ченских ребятишек. Успевает 
всё: вести уроки физкультуры, 
работать тренером-препода-
вателем ДЮСШ, учиться очно 
на четвёртом курсе иркутского 
филиала Московского институ-
та физкультуры и выступать на 
различных соревнованиях.

В этом году Екатерине 
вновь не удалось побить лич-
ный рекорд (8 минут 54 секун-
ды_, который она установила 
на дистанции 3 километра, 
когда училась в 9-м классе. 

Но и время 9 минут 14 секунд 
позволило ей занять первое 
место. 10 февраля Екатерина 
вместе со своими учениками 
собирается принять участие в 
«Лыжне России».

Среди мужчин старше 46 
лет, которые бежали на 5 кило-
метров, золотую медаль коман-
де принёс Виктор Марков из…
Маркова. В эстафете 3х3 кило-
метра Виктор Марков, Сергей 
Усольцев и Дмитрий Савицкий 
заняли третье место.

За шахматной доской чемпи-
онскую игру показала Кристина 
Виньковская из Молодёжного. 
Серафима Лавренева, она тоже 
живёт в Молодёжном, стала 
сильнейшей в соревнованиях 

по шашкам, а у мужчин в этом 
виде спорта бронзовую награду 
завоевал Александр Краснопе-
ев из Большой Речки. В итоге 
в командном первенстве наши 
шашисты заняли второе место, 
а шахматисты – третье.

Кристине Виньковской – 28 
лет, она шутит, что играть в шах-
маты начала раньше, чем гово-
рить. Грамотно передвигать фи-
гуры её научил папа Константин 
Александрович, который потом 
отвёл дочь к тренеру. В шахмат-
ной карьере Кристины был пе-
рерыв в подростковом возрасте, 
позднее, уже будучи студенткой 
экономического факультета 
(специальность «Прикладная ин-
форматика») Иркутского аграр-
ного университета, она вновь 
вернулась к этому спорту и нача-
ла тренировать детей. 

— Затем я решила реализо-
вать свою детскую мечту об 
орнитологии и окончила биоло-
гический факультет, – говорит 
Кристина. 

Сейчас у неё есть своя шах-
матная школа, которая имеет 
несколько филиалов в Иркут-
ске. Вот такие причудливые 
этюды разыгрывает жизнь, ког-
да профессия становится хоб-
би, а увлечение – профессией.

В сельских спартакиадах в 
составе команды Иркутского 
района Кристина Виньковская 
участвует хоть и не каждый год, 
но довольно часто. В этом году 
из 9 возможных очков она на-
брала 8,5 и стала победителем в 
личном зачёте.

В соревнованиях по на-
стольному теннису у Иркут-
ского района – второе место. 
Серебро для нашей сборной 
завоевали Юлия Салтанова и 
Владимир Ольденбург из Моло-
дёжного.

В итоге по сумме очков 
сборная Иркутского района 
вновь стала победителем сорев-
нований.

— С 2008 года наша коман-
да не знала поражений в зимних 
сельских играх, и в этом году по-
беда – вновь за сборной Иркут-
ского района, – говорит началь-
ник отдела физической культуры, 
спорта и молодёжной политики 
Алексей Коврига. – Хочу поздра-
вить команду, тренеров с за-
служенным успехом и пожелать 
новых побед. От всех участни-
ков команды благодарю админи-
страцию Иркутского района за 
предоставленный транспорт 
и новую красивую спортивную 
форму, в ней наши ребята вы-
глядели очень достойно.

Ирина Галанова
Фото Ирины Витчинниковой
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 � С П О Р Т

И снова мы первые!
Сборная Иркутского района стала победителем областных ХХХIV зимних сельских спортивных игр

Екатерина Кузьменко (в центре) успевает всё: ставить рекорды, преподавать физкультуру и сдавать 
сессии в вузе

Сборная Иркутского района – десятикратный чемпион зимних сельских игр


