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Назад в будущее
Троица: традиции нас направляют и берегут 

Почём бутылка пива?

Пятьдесят тысяч рублей может заплатить про-
давец за  продажу алкогольных напитков несовер-
шеннолетним. 

День сбережённого села

Жители Гороховского муниципального образо-
вания победили в борьбе со стихией. Героев отме-
тили на празднике День села.

Дачная жизнь в законе

Ликбез по итогам всероссийской горячей линии 
Федеральной кадастровой палаты.
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Заместителя Мэра
Константина Барановского

с прошедшим днём рождения!

Уважаемый Константин Никола-
евич! Вы пользуетесь заслуженным 
авторитетом как компетентный ру-
ководитель, много сделавший для 
развития Иркутского района. Бога-
тый профессиональный и жизнен-
ный опыт, глубокое знание проблем 
района, значимый личный вклад в 
его развитие снискали вам уважение 
земляков. 

От всей души желаем вам неис-
сякаемого оптимизма, энергии и 
перспективных начинаний, успехов 
в решении стоящих сегодня задач. 
Счастья, добра и благополучия вам и 
вашим близким!

Коллектив редакции

 � П О З Д Р А В Л Я Е М !

 � В А Ж Н О

Будет детский сад
Группа жителей микрорайона Берёзовый 

Марковского муниципального образования 
обратилась в ТК НТС «Новости по будням» с 
вопросом острой нехватки детских садов.

— Действительно, в микрорайоне Берё-
зовый, где сегодня проживает около 30 ты-
сяч жителей, не хватает второго детского 
сада и школы, и родители возят ребятишек 
в детсады города Иркутска. Администраци-
ей муниципального образования уже  опреде-
лён земельный участок под строительство 
в районе улицы Круговой, и сейчас идёт его  
оформление. Процедура завершится осенью, и 
мы сразу подадим заявку в Министерство об-
разования Иркутской области для включения 
наших проектов строительства в рейтинг. 
Уверены, что в 2020–2021-х годах мы сможем 
приступить к возведению  социальных объек-
тов, — разъяснила глава Марковского МО Га-
лина Шумихина.

Поля без конопли
Работа по уничтожению посевов растений, 

содержащих наркотические средства, началась 
в муниципальных образованиях Иркутского 
района.

В результате осмотра, проведённого в мае 
этого года специальной комиссией, было обна-
ружено 178,35 га очагов дикорастущей коноп-
ли. Из них на землях, право собственности на 
которые не разграничено, 78,49 га, на земель-
ных участках граждан — 99,66 га.

— Для уничтожения очагов дикорасту-
щей конопли Министерством сельского 
хозяйства Иркутской области району вы-
делено 300 литров химикатов. Обработка 
посевов на неразграниченных землях в муни-
ципальных образованиях уже началась. Соб-
ственники земельных участков несут пол-
ную ответственность за самостоятельное 
уничтожение посевов. Эта работа находит-
ся под особым контролем правоохранитель-
ных органов, — рассказала начальник Управ-
ления сельского хозяйства Иркутского района 
Надежда Новобрицкая.

В прошлом году в Иркутском районе было 
уничтожено 120 га дикорастущей конопли 
гербицидом «Граунд», а также 46,5 га путём 
механического скашивания собственниками 
земельных участков.
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Выборы назначены
Выборы депутатов Думы Иркутского 

района седьмого созыва пройдут в еди-
ный день голосования 8 сентября 2019 
года. Решение об этом принято в связи 
с истечением срока полномочий Думы 
шестого созыва. За назначение даты вы-
боров народные избранники единоглас-
но проголосовали 18 июня на 62-м засе-
дании представительного органа.

Председатель Иркутской районной 
территориальной избирательной ко-
миссии (ТИК) Людмила Мальковская 
рассказала депутатам о ходе подготов-
ки к проведению выборов.

— Исходя из численности избира-
телей, в феврале Думой была утвер-
ждена новая схема избирательных 
округов. Сформировано 22 избира-
тельных округа в связи с увеличением 
числа депутатов Думы с 19 до 22 че-
ловек, — напомнила председатель ТИК. 

В Иркутском районе создано четы-
ре новые участковые избирательные 
комиссии: две в Марковском (№ 1927 и 
1928), по одной в Смоленском (№ 1929) 
и Ушаковском (№ 1930) муниципаль-
ных образованиях.

Всего к организации и проведению 
выборов в Иркутском районе будет 
привлечено 658 членов участковых из-
бирательных комиссий. В единый день 
голосования 8 сентября 2019 года в 
Иркутском районе, помимо депутатов 
Думы, выберут главу Сосновоборско-
го муниципального образования. Так-
же состоятся дополнительные выборы 
депутатов думы Большереченского 
МО по четырём незамещённым ман-
датам. В бюджете Иркутского района 
на подготовку и проведение выборов 

предусмотрено 9,4 млн рублей, в бюд-
жете Сосновоборского муниципаль-
ного образования — 664,9 тысячи ру-
блей.

Решение Думы опубликовано в 
этом номере газеты «Ангарские Огни» 
в официальной вкладке. С 22 июня 
начнётся приём документов для вы-
движения кандидатов. ТИК принима-
ет документы по адресу: г. Иркутск, ул. 
Рабочего Штаба, 17, каб. 12 в будни с 
09:00 до 17:00 (обед с 12:00 до 13:00), в 
выходные дни — с 10:00 до 14:00.

Голосование доступно для всех
На заседании комиссии по координации деятельности 

в сфере формирования доступной среды жизнедеятель-
ности для инвалидов Иркутского района под председа-
тельством первого заместителя Мэра Иркутского района 
Игоря Жука был рассмотрен вопрос об организации и 
проведении выборов в Иркутском районном муниципаль-
ном образовании.

Председатель Иркутской районной ТИК Людмила 
Мальковская, входящая в состав этой комиссии, проин-
формировала членов комиссии о предстоящих в единый 
день голосования, 8 сентября 2019 года, выборах в Иркут-
ском районе: депутатов Думы Иркутского района и гла-
вы Сосновоборского муниципального образования. Она 
рассказала о принятых решениях ТИК для кандидатов и 
других участников избирательного процесса, о режиме 
работы и контактах ТИК, созданных рабочих группах при 
комиссии и деятельности по обеспечению избирательных 
прав инвалидов.

В рамках информационно-разъяснительной работы 
планируется изготовить информационные плакаты о кан-
дидатах, образец заполнения избирательного бюллетеня 
увеличенным шрифтом. 

Совместно с администрациями района и поселений 
собственниками помещений для голосования проводит-
ся работа по организации доступности избирательных 
участков для инвалидов. На всех избирательных участках 
будут находиться лупы для слабовидящих граждан. В на-
стоящее время проводится мониторинг доступности для 
граждан с нарушением опорно-двигательного аппарата, 

использующих кресла-коляски. При заблаговременном 
обращении избирателей с нарушением слуха планируется 
привлечь сурдопереводчиков. 

Второй год используется практика привлечения во-
лонтёров для оказания помощи маломобильным граж-
данам при передвижении от дома до избирательного 
участка. Рассмотрев этот вопрос, комиссия решила в июле 
провести комиссионное обследование всех объектов и 
помещений для голосования на доступность, а также ор-
ганизовать совместную работу ТИК с комитетом по со-
циальной политике районной администрации по привле-
чению волонтёров для оказания помощи маломобильным 
гражданам в день голосования в передвижении от дома до 
избирательного участка.

Горячая линия для избирателей
В Иркутском районе начал работу центр оперативного информирования избирателей 

Иркутская районная ТИК откры-
вает центр оперативного информиро-
вания избирателей «Выборы — 2019», 
который будет работать в период под-
готовки и проведения выборов с 22 
июня по 9 сентября.

Руководитель центра — председа-
тель районного избиркома Людмила 
Мальковская — рассказала, что ос-
новная задача центра — оперативное 
информирование избирателей о подго-
товке муниципальных выборов, назна-
ченных на единый день голосования 8 
сентября 2019 года, о ходе голосования 
и его предварительных итогах.

Центр работает как горячая теле-
фонная линия для избирателей, так и 
освещает деятельность ТИК, участко-
вых избирательных комиссий в сред-
ствах массовой информации; готовит 
информационные материалы, пресс-ре-
лизы по теме выборов; доводит инфор-
мацию о муниципальных выборах до 
избирателей, органов государственной 
власти и местного самоуправления, 
средств массовой информации и т. д.

В центр «Выборы — 2019» можно 
обратиться по телефонам: 89501043273, 
(3952)681-640 и e-mail: irtik@irkraion.ru 
в будние дни с 9:00 до 17:00, в субботу и 

воскресенье — с 10:00 до 14:00, а 8 сен-
тября 2019 года — с 8:00 до 24:00.

Предваряя вопросы избирателей о 
месте нахождения избирательного участ-
ка и включении в список избирателей, 
центр предлагает на сайте Избиратель-
ной комиссии Иркутской области http://
irkutsk.izbirkom.ru/ воспользоваться 
разделами «Найди свой избирательный 
участок» и «Найди себя в списке изби-
рателей», а также зарегистрироваться 
в личном кабинете избирателя. Все три 
раздела расположены в самой верхней 
строке главной станицы сайта. 

Иркутская районная ТИК
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Будут новые тренажёры
Иркутский район получил субси-

дию в размере 817,1 тысячи рублей из 
областного бюджета на приобретение 
спортивного оборудования и инвента-
ря. Постановление о выделении субси-
дий 42 муниципальным образованиям 
Иркутской области подписано первым 
заместителем губернатора — председа-
телем правительства Иркутской обла-
сти Русланом Болотовым.

Как рассказали в ДЮСШ Иркут-
ского района, на полученные средства 
запланировано приобрести 132 едини-
цы спортивного оборудования.  Для 
проведения Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» в посёлки Маркова, 
Молодёжный, сёла Пивовариха, Хому-
тово и Никольск, деревню Усть-Куда 
будет закуплено оборудования на 460 
тысяч рублей. Это гири и гранаты раз-
ных весовых категорий, счётчики от-
жиманий, скамьи для измерения гиб-
кости, доски для пресса, дорожки для 
прыжков длину, помосты (площадки) 
для подъёма гирь, мобильный тир и на-
весной щит для метания в цель.

Для нужд отдела по физической 
культуре, спорту и молодёжной по-
литике администрации Иркутско-

го района запланировано закупить 
гири весом 24 кг, машинку для нане-
сения разметки, напольные весы и 
волейбольные антенны с карманами. 
ДЮСШ Иркутского района полу-
чит в своё распоряжение тренажёры 
для обрабатывания техники ката-
ния на коньках, нагрузочные пояса, 
кронштейны для хоккейного корта, 
баскетбольные мячи, классические 
и коньковые лыжероллеры, борцов-
ский манекен.

Обновится Дом культуры

В деревне Ревякина проведут 
текущий ремонт Дома культуры в 
рамках проекта «Культура малой 
родины» партии «Единая Россия». 
Для этих целей учреждению выделе-
но 650 тысяч рублей. Как рассказала 
директор МКУК «Централизованная 
клубная система» Ревякинского му-
ниципального образования Надежда 
Мамеева, средства будут направлены 
на ремонт первого этажа.

— Мы заделаем щели в стенах на 
первом этаже, которые появились 
за годы эксплуатации. Также полно-
стью обновим покраску, — уточнила 
директор.

В прошлом году учреждение в рам-
ках этого же проекта получило 800 ты-
сяч рублей. Средства использовали на 
ремонт цокольного этажа: заменили 
плитку, установили новую сантехнику.

Дом культуры в Ревякина был по-
строен пять лет назад. В здании есть 
библиотека, зрительный зал на 140 
мест, кабинет вокала, комната Совета 
ветеранов, хореографический каби-
нет, театральная студия, тренажёр-
ный и дискотечный залы, зал для за-
нятий теннисом.

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

Федеральный партийный 
проект «Культура малой роди-
ны» направлен на поддержку 
и повышение качества работы 
учреждений культуры. Проект 
призван обеспечить доступ всех 
граждан к участию в культурной 
жизни страны, разнообразить 
культурный досуг и расширить 
возможности для дополнитель-
ного образования, осуществлять 
поддержку юных дарований.

Трое лучших
Три ТОСа из Иркутского района стали 

победителями областного конкурса «Луч-
ший проект территориального обществен-
ного самоуправления — 2019»: «Берёзовое» 
из Карлука, ТОС «Производственная–Сол-
нечная» из Грановщины и «Петелиха» из 
Большой Речки, представившие проекты 
благоустройства территории своих поселе-
ний. Все победители конкурса получили де-
нежные средства на реализацию проектов.

Председатель ТОС «Берёзовое» Светла-
на Кожевина рассказала, что полученные на 
реализацию проекта «Доступный спорт» 108 
тысяч рублей, а также финансовая помощь 
от администрации Карлукского муници-
пального образования будут направлены на 
обустройство спортивной площадки. Чле-
ны ТОС планируют расширить имеющуюся 
детскую игровую зону, чтобы сделать пло-
щадку со спортивным оборудованием и ком-
плексом workout для подростков и взрослых. 
В этом году территория будет заасфальтиро-
вана и огорожена. 

— Вторым этапом будет приобрете-
ние спортивного оборудования. Мы наме-
рены участвовать в конкурсе «Лучший 
проект ТОС» и в следующем году и выи-
грать средства на приобретение уличных 
тренажёров, — поделилась планами Свет-
лана Кожевина.

Проект «Лучшее — детям» был разрабо-
тан ТОС «Производственная–Солнечная» 
для обустройства на пересечении данных 
улиц в деревне Грановщина детской площад-
ки.  Весной члены ТОС расчистили выделен-
ный администрацией Уриковского муници-
пального образования земельный участок и 
огородили его, своими силами установили 
освещение. Теперь выигранные 108 тысяч 
рублей, финансовые средства местной адми-
нистрации и жителей направят на приобре-
тение и установку горки, качелей, карусели и 
игрового комплекса для детей от 3 до 9 лет.

Победа ТОС «Петелиха» в конкурсе позво-
лит благоустроить прилегающую к природ-
ному роднику территорию в посёлке Большая 
Речка. Незамерзающий родник расположен 
между улицами 1-я Советская и Льва Толсто-
го. Сейчас доступ к нему ограничен.

— Планировали выложить каменные 
плиты, но если будет дорого, сделаем дере-
вянный настил и лестницу с перилами до 
родника. Приобретём небольшую бетоно-
мешалку и необходимый инвентарь, что-
бы сделать парковку для машин, потому 
что людям негде оставить транспорт, 
пока они ходят за водой. У самого родника 
сделаем несколько скамеек, чтобы удобно 
было ставить канистры с водой. В лет-
нее время будем высаживать возле родни-
ка цветы, — рассказала председатель ТОС 
«Петелиха» Анна Колмакова.

Всего по итогам конкурса поддержку по-
лучат 32 муниципальных образования Ир-
кутской области.

Финансы — на дело
Иркутскому району выделено 817 тысяч рублей на приобретение спортивного оборудования

Конкурс «Лучший проект ТОС» про-
водится в целях активизации деятель-
ности территориального общественного 
самоуправления по привлечению насе-
ления к решению вопросов местного 
значения и более активного вовлечения 
жителей в процесс формирования ком-
фортной среды проживания, реализации 
творческого потенциала населения, под-
держки и поощрения ТОС на территории 
Иркутской области.

Будет весело в палатке
В период летней оздоровительной кампании в палаточ-

ных лагерях в Иркутском районе отдохнут более 1,5 тысячи 
детей со всего Приангарья. На территории района открыты 
два палаточных лагеря: «Байкальская летняя школа техноло-
гического лидерства ЭМБИТ» («Твори добро») и «Воинское 
братство», ещё один лагерь «Странник» примет первую сме-
ну детей 30 июня.

Как сообщили в Управлении образования администра-
ции Иркутского района, первый палаточный лагерь «Твори 
добро» начал работу 3 июня. Смены здесь длятся четыре–
пять дней, для детей подготовлена специальная образова-
тельная программа.

Военно-патриотический лагерь «Воинское братство» дей-
ствует на базе лагеря «Странник». Первая смена здесь откры-
лась 15 июня, на отдых приехал 41 ребенок. Для детей подго-
товлен скалодром. Отдыхающие всех смен совершат сплавы 
на лодке под руководством сотрудников МЧС.

В детском скаутском оздоровительном лагере «Стран-
ник» в посёлке Большое Голоустное сезон продлится с 30 
июня по 13 августа. Лагерь работает по трём направлениям: 
военно-патриотическому, эколого-биологическому и турист-
ско-краеведческому.

Особое внимание при организации летнего отдыха и за-
нятости несовершеннолетних уделили детям, состоящим на 
профилактических учётах, детям из малообеспеченных, мно-

годетных семей и лицам из категории семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

Напомним, для организации отдыха школьников из Ир-
кутского района в стационарных и палаточных детских оз-
доровительных лагерях выделено 2,8 млн рублей. Всего на 
проведение летней оздоровительной кампании 2019 года из 
бюджета Иркутского района выделено 3,6 млн рублей.

О безопасности детей на каникулах
Родители обязаны формировать у ребёнка навыки обеспечения личной безопасности. Для формирования таких навыков нужно про-

водить беседы, объясняя важные правила, которые помогут сохранить здоровье и жизнь. Также именно родители должны решить, чем 
ребёнок будет заниматься в свободное время. Взрослые должны знать и контролировать, где находится ребёнок. С 23:00 до 06:00 в летний 
период несовершеннолетним запрещено появляться на улице без сопровождения взрослых.

Не разрешайте детям говорить с незнакомыми людьми, объясните им, что ни при каких обстоятельствах нельзя садиться в машину к 
незнакомцу. Постройте с ребёнком доверительные отношения, убедите его, что вне зависимости от того, что произошло, вы должны знать 
о происшествии, ни в коем случае не сердитесь, всегда принимайте его сторону. Объясните, что некоторые факты нельзя держать в тайне, 
даже если было дано обещание хранить их в секрете.

При нахождении вблизи и на водоёмах необходимо постоянно отслеживать местонахождение ребёнка. Дети не должны купаться в 
одиночку или нырять в незнакомом месте. Взрослый, который  присматривает за купающимися детьми, должен сам  уметь плавать, ока-
зывать первую помощь, владеть приёмами проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.

Чтобы не стать жертвой или виновником дорожно-транспортного происшествия, ребёнок должен знать правила дорожного движения, 
быть предельно  внимательным на дороге и в общественном транспорте.

При играх на детских и спортивных площадках нужно проявлять осторожность и соблюдать все требования безопасности. Ребёнок 
также должен знать правила езды на велосипеде, скутере и мопеде.

Кроме того, нужно обратить внимание детей на наиболее распространённые случаи пожаров из-за неосторожного обращения с огнём.

Сколько в лодке, не считая улыбок?
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Мусор преткновения
Иркутский район предлагает частично сохранить пакетный сбор ТКО

 � А К Т У А Л Ь Н О

Школа без изъянов
Капитальный ремонт школ в сёлах Никольск и Оёк будет проведён во время летних каникул

Капитальный ремонт общеобразовательных 
школ в сёлах Оёк и Никольск начнётся в конце 
июня, после завершения работы лагерей днев-
ного пребывания. Состояние зданий после учеб-
ного года проверили первый заместитель Мэра 
Иркутского района Игорь Жук и заместитель 
Мэра — руководитель аппарата администрации 
Пётр Новосельцев.

В общеобразовательной школе села Оёк за-
менят деревянные полы в столовой, отремон-
тируют сантехнику, полностью обновится спор-
тивный зал. Пётр Новосельцев отметил, что в 
ближайшее время будет проведено обследова-
ние инженерных сетей, а также элементов фун-
дамента здания.

— В школе, рассчитанной на обучение 400 
детей в одну смену, в две смены учатся 770 
школьников. Мы все мечтаем о новом совре-

менном здании, — отметила директор школы 
Ольга Тыртышная на встрече с руководителями 
администрации района.

Пётр Новосельцев отметил, что для стро-
ительства школы на 750–1275 мест уже выде-
лен земельный участок, идёт разработка про-
ектно-сметной документации. Представители 
администрации также побывали на детском 
празднике в начальной школе деревни Галки 
Оёкского муниципального образования. В этом 
году обновлённая школа получит новый пода-
рок — компьютерный класс.

Следующий объект — общеобразовательная 
школа в Никольске. В конце июня здесь начнёт-
ся капитальный ремонт спортивного зала, пла-
нируется ремонт кровли школы, замена оконных 
рам и дверных проёмов.

— Главная задача — обеспечение школьни-
ков чистой питьевой водой. Сейчас админи-
страция ведёт работу по улучшению её каче-
ства, — сказал Игорь Жук.

Представители администрации также при-
няли участие в заседании думы Никольского 
муниципального образования. При поддерж-
ке администрации района был решён вопрос о 
внесении изменений в бюджет муниципального 
образования.

— Сегодня бюджет Никольского муници-
пального образования увеличен на 3,7 млн 
рублей. Это средства, предусмотренные на 
территориальное планирование, реализацию 
проекта «Народные инициативы», формиро-
вание комфортной среды, а также другие рас-
ходы муниципального образования, — подчер-
кнул Пётр Новосельцев.

В рамках Муниципального часа 
сессии Законодательного собрания 
Иркутской области, которая состоя-
лась 19 июня под председательством 
Сергея Сокола, обсуждалась реали-
зация новой системы обращения с 
твёрдыми коммунальными отхода-
ми. Камнем преткновения для мно-
гих муниципалитетов стало тре-
бование регионального оператора 
повсеместного строительства кон-
тейнерных площадок. Председатель 
Думы Иркутского района Александр 
Менг выступил с предложением ча-
стичного сохранения пакетного сбо-
ра мусора на территории сельских 
поселений.

— Сегодня в некоторых сельских 
территориях Иркутского района в 
связи с плотной застройкой нет воз-
можности строительства контей-
неров с соблюдением новых норм и 
правил, установленных СанПиНом. Ре-
гиональному оператору ООО «РТ-НЭО 
Иркутск» предложено использовать 
пакетный способ сбора мусора, кото-
рый заключается в сборе ТКО в специ-
альные пакеты жителями и транспор-
тировке по графику от прилегающих 
территории частных домовладений. 
Именно так на протяжении несколь-
ких лет вывозили мусор с террито-
рий района. Эта схема применяется, 
например, и в сельских территориях 
Бурятии, —  сказал Председатель Думы.

Представитель регионального опе-
ратора Юрий Кравченко, выступивший 
на сессии, отметил, что этот способ не 
включён в единый тариф.

— Для сбора пакетов нам при-
дётся вдвое увеличить численность 
спецтранспорта, — сказал представи-
тель регионального оператора. — Кроме 
того, реформа обращения с ТКО пред-
полагает переход на раздельный способ 
сбора мусора, что исключает пакеты. 

Предложение о частичном сохране-
нии пакетного сбора мусора поддержали 
в рамках дискуссии на Муниципальном 
часе представители многих сельских по-
селений. 

В то же время в Иркутском районе 
идёт активная работа по определению 
земельных участков под контейнерные 
площадки там, где для этого есть воз-
можности.

— Выезжаем на места совместно с 
Роспотребнадзором и муниципальны-
ми образованиями района, — подчер-
кнул участник Муниципального часа, 
заместитель Мэра Иркутского района 
Константин Барановский. — По предва-
рительным расчётам, муниципальным 
образованиям Иркутского района (без 
учёта городских поселений) необходи-
мо оборудовать 350 мест (площадок) 
сбора и накопления ТКО и приобрести 
1750 контейнеров. Только Марковскому 
муниципальному образованию необхо-
димо дополнительно 363 контейнера.

Главы муниципальных образований 
отмечают недостаток средств, необходи-
мых для устройства новых площадок и 
закупки контейнеров. Но проблемы не 
только в этом.

— На данный момент на террито-
рии района имеется 106 оборудованных 
площадок. К сожалению, с начала года 
мы отмечаем нарушения графика по вы-
возу мусора, в том числе и с территорий 
социальных учреждений, — подчеркнул 
Константин Барановский. — Мы обра-
щаем внимание регионального операто-
ра на более активное взаимодействие с 
администрацией района и муниципаль-
ными образованиями, необходимость 

оперативного совместного решения ак-
туальных проблем.

На Муниципальном часе также об-
суждались методика расчёта тарифов 
на вывоз мусора. Так, с 1 июля 2019 года 
Братск, Саянск и Тайшет перейдут к си-
стеме расчёта исходя из количества граж-
дан, проживающих в жилом помещении. 

Обсуждение проблем в рамках сес-
сии показало необходимость совер-
шенствования новой системы обраще-
ния с ТКО. Как отметил председатель 
Законодательного собрания Сергей 
Сокол, все предложения, озвученные в 
ходе Муниципального часа, будут про-
анализированы.

В школе посёлка Никольск

Школа Оёка: в ожидании ремонтаНа празднике в школе деревни Галки
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 � Т В О И  Л Ю Д И ,  Р А Й О Н !

Фельдшер — нужный депутат
Однажды при входе в 

лечебное учреждение при-
шлось наблюдать, как мест-
ные умы бились над ап-
паратом автоматического 
надевания бахил. Наладить 
его не вышло. И пришлось 
вручать гостям чехлы на 
обувь в руки. Тогда и поду-
малось, что любой аппарат, 
даже самый передовой и 
«навороченный», — ничто 
без квалифицированного, 
сметливого профессиона-
ла. 

Моя собеседница слов-
но подхватила эту мысль, 
потому что первый слу-
чай, который пришёл ей на ум 
из практики последних лет, как 
раз такого свойства. Когда ре-
бёнка в оборудованной боль-
нице обследовали специалисты 
и отпустили домой, но опытное 
ухо в обычный фонендоскоп от-
чётливо слышало — лёгкое-то 
не дышит, у девочки плеврит. 
Родители не сразу осознали, 
что всё это значит, но в конце 
концов послушались совета и 
направились в стационар. Ди-
агноз подтвердился, ребёнка 
вовремя начали лечить, и всё 
обошлось благополучно.

Поспорил фонендоскоп 
с флюорографом

Елена Меркушина рас-
сказывала об этой истории с 
удовольствием, потому что 
фельдшер для неё — не только 
призвание, это образ жизни. 
Она ведь и в депутаты пошла, 
потому что в курсе тела и дела 
односельчан, и проблем чужих 
для неё нет. Когда Мамоны — 
родная земля, здесь история 
рода, собственной семьи и де-
тей, чувствуешь себя за всё в 
ответе. Пусть и пафосно зву-
чит, зато точно. А правильно 
поставленный вопрос, по-ме-
дицински диагноз, — уже пол-
дела: случай с фонендоскопом 
это красноречиво подтвердил.

Когда растёшь в многодет-
ной семье, то почти с пелёнок 
привыкаешь заботиться не 
только о себе, но и своих брать-
ях и сёстрах, особенно тех, кто 
мал мала меньше. Десять детей 
в доме — шутка ли? Мать Ели-
завета Ивановна — настоящая 
мать-героиня. Когда Елене было 
всего три года, семья пополни-
лась — родилась двойня. Хло-
пот прибавилось всем, но это не 
мешало детям играть, мечтать 
и хорошо учиться. Крутой за-
мес судьбы всегда отражается 
на характере — чем жёстче об-
стоятельства, в которых растёт 
человек, тем больше он ценит 
саму жизнь и то свободное 
время, которое остаётся после 
выполнения всех обязательств 
по хозяйству и дому. Выбор 
профессии в таком случае тоже 
закономерен — помогать лю-
дям. Где это лучше всего делать? 
Конечно, в медицине, потому и 
переметнулась из пединститу-
та, куда уже приняли, в меди-
цинское училище, когда отпра-
вилась в Иркутск после школы 
поступать.

Из амбулатории, где так 
любила работать более трёх 
десятков лет, в том числе и за-
ведующей ФАПом, Елена Вла-
димировна уволилась. Не по 
нутру ей тот объём бюрокра-
тических требований, кото-

рые стали главенствовать в 
здравоохранении. Поручи-
ла осваивать новые прави-
ла молодым, а что касается 
практики, то сделать мани-
пуляции, послушать, осмо-
треть, используя весь свой 
фельдшерский опыт, для неё 
по-прежнему любимое дело 
— что называется, хлебом 
не корми, она ведь медра-
ботник высшей квалифи-
кационной категории и всё 
может. Тем более что люди к 
ней и по привычке, и потому 
что доверяют, обращаются.

Что такое доверие на селе 
— знает каждый. Это вся твоя 

жизнь. Она, как в телешоу «На 
витрине», видна и все всё про 
тебя знают. Про мужа и четве-
рых детей, которых вместе выра-
стили и всем дали хорошее обра-
зование, даже художественное. 
Один из них, Василий, избран 
депутатом думы Мамонского 
муниципального образования, 
так же как и его мать и, кстати, 
дед. Отец Елены Владимировны, 
Владимир Фролович, — лучший 
тракторист Иркутской области, 
который в своё время не единож-
ды избирался в Максимовский 
совет депутатов трудящихся. 
Почётное звание лучшего паха-
ря есть и у внука. Это слово и в 
прямом, и переносном смысле 
главенствует в семье Меркуши-
ных, определяет и характер, и 
стиль жизни. Делать на отлично 
— норма для всех. 

Вот и одна из дочерей успеш-
но закончила пединститут, по-
лучила второе управленческое 
образование, а когда работала 
в Ангарском отделении Сбер-
банка, сотрудника оценили в 
ходе ревизорской проверки из 
Москвы, и вот она уже и в сто-
лице в структуре Центробанка, 
и никакой роли в этом не играл 
пресловутый блат. Елена Влади-
мировна отправилась к ней за 
внучкой, чтобы привезти в Ма-
моны на лето. А ещё и внуков у 
любящей бабушки — пять.

Собака — друг депутата

Когда человек в курсе всего 
и тем более лучший фельдшер 
на деревне, общественных на-
грузок ему не избежать — они 
сами идут в руки. И даже если 
глаза боятся, руки всё равно 
делают. Уже трижды Елену 
Владимировну селяне изби-
рали своим депутатом в Думу 
Иркутского района — кому 
как не ей отстаивать необходи-
мость строительства ФАПа в 
деревне Малая Еланка, тем бо-
лее что с ним такая казуистика 
вышла: что он готов, в област-
ном отчёте галочка стояла. На 
самом же деле никто строить и 
не начинал…

— Я посредник, — чётко 
определяет свою роль депутат 
Меркушина, — между людьми и 
администрацией района.

А раз посредник, то ей и от-
вет держать — чего добилась, 
как защищала интересы своих 
избирателей. Таковы правила 
игры, от которых депутат не 
отступает.

Елена Владимировна рабо-
тает в двух комиссиях: по соци-
альной сфере, что понятное дело 
— медик, и аграрной политике, 
развитию потребительских рын-
ков и природопользованию. 

— Мы ведь сельские люди, 
всю жизнь коров держим, да 
и главный контингент в ам-
булатории был скотники, ме-
ханизаторы и доярки. Сейчас 
этих специализаций на селе 
нет — на повестке дня КФХ и 
земельные участки. Вот та-
кое и было, что купили по 15 
соток рядом с жилищами, раз-
вели хозяйство по 100 голов, 
и никаких тебе СанПиНов, 
и даже элементарных норм 
соседства не удосужились со-
блюдать — вонь от скота и 
никакой управы — частная 
собственность, — рассказала 
Елена Меркушина.

Разбирались долго, днём, 
когда приходили на участки по 
жалобам с проверкой, скот был 
на выгоне, с виду всё хорошо. В 
конечном счёте отрегулировать 
вопрос удалось, и это лишь один 
пример из биографии депутата.

Механизаторы, скотники и 
доярки — особая забота Елены 
Владимировны. За них билась, 
протестуя против повышения 
пенсионного возраста член «Еди-
ной России», не согласившись с 
такой партийной инициативой.

— Они ведь из-за своего тя-
жёлого труда в большинстве 
своём до пенсии не доживают, 
— не смирилась с окончатель-
ным решением Меркушина.

Однако свою партию не ста-
ла менять. Она в ней с самого 
зарождения, когда ещё был из-
бирательный блок «Медведь», 
потом партия «Единство», да и 
негоже туда-сюда бегать, нужно 
всё разделить — и успехи, и по-
ражения, а в принципиальных 
вопросах на своём стоять.

— Проблемы у территорий 
сегодня одинаковы, — отметила 
собеседница. — Дороги, мусор, 
собаки. 

Первое, второе — понятно, 
а что с собаками-то на селе во-
евать? Закон о жестоком обра-
щении с животными ведь из-за 
братьев наших меньших принят.

— Никогда не боялась ни 
больших, ни маленьких собак, но 
однажды ехала на велосипеде и 
животное набросилось на меня 
сзади, укусило. Почему так слу-
чилось, стала выяснять. Ока-
залось, что если в жару собаку 
не напоить, а эта с цепи сорва-
лась, то она с ума сходит… 
Опять же, хозяин виноват? С 
людьми работать надо.

Чем сама и занимается по 
долгу службы и сердца.

Надежда Зайцева

 � П Р О Ф И Л А К Т И К А

Памятки на вынос
По заданию администрации Иркутского района организационно-методический отдел 

совместно с районными специалистами разработали серию профилактических буклетов.

Темы для буклетов были выбраны не случайно, они социально значимы для обще-
ства: количество заболевших туберкулезом и ВИЧ-инфекцией имеет высокий показа-
тель в Иркутском районе. Также целый ряд буклетов будет полезен для родителей с 
информацией о профилактике опасных синдромов у младенцев.

— Просто и понятно изложены рекомендации по предупреждению синдрома вне-
запной смерти, механической асфиксии, попадания в дыхательные пути инородного 
тела у детей грудного возраста. Эти темы также актуальны для жителей Иркут-
ского района: показатели младенческой смертности в районе не дают повода успо-
коиться, чаще всего дети умирают в результате несчастного случая. Родителям 
при первом патронаже рассказывается об этом, — рассказала главный врач район-
ной больницы Екатерина Шмыкова. 

Иллюстрированный конспект рекомендаций в виде буклета можно взять с собой в 
любом медицинском учреждении Иркутского района и общественном месте, где они 
распространяются.
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В концертном зале админи-
страции Горохово 14 июня не было 
свободных мест. Здесь собрались 
жители не только административ-
ного центра, но и других деревень. 
Соседи пришли поздравить горо-
ховцев с Днём села, которому ис-
полнилось 289 лет. Но праздник — 
только один повод. В этот же день 
жители ещё раз поблагодарили 
добровольцев, защищавших свои 
дома от лесного пожара. В каждом 
населённом пункте Гороховского 
муниципального образования на-
шлись такие герои.

Защитники
малой родины

Накануне Дня Победы небо 
было серым от дыма. Седьмого 
мая огонь подобрался к дерев-
ням Баруй и Сайгуты, на следу-
ющий день он пошёл в сторону 
посёлка Бухун и деревни Верх-
ний Кет, затем села Горохово и 
деревни Степановка. Восьмого 
мая огонь подступал ко всем 
деревням на территории Горо-
ховского МО. Жители каждого 
селения сплотились в борьбе со 
стихией. Когда беда у себя отсту-
пала, помогали соседним дерев-
ням: на тушении пожара у по-
сёлка Бухун были добровольцы 
из Горохово и Баруя. Имена всех 
76 героев назвали 14 июня на 
празднике День села. «За муже-
ство и самоотверженность, ак-
тивную гражданскую позицию, 
проявленную при локализации 
и ликвидации лесных пожаров 
на территории Иркутского рай-
она», добровольцам вручили 
благодарственные письма Мэра 
Иркутского района Леонида 
Фролова. В церемонии награж-
дения принял участие Предсе-
датель Думы Иркутского района 
Александр Менг.

Связанные
одной историей

Сплочённость и отзывчивость 
жителей Гороховского МО связа-
ны с историей его заселения. По 
информации экс-юриста местной 
администрации Дмитрия Тюмен-
цева, полученной им из государ-
ственного архива Иркутской обла-
сти, коренное население этих мест 
составляли тунгусские племена 
лесных охотников и буряты-ско-
товоды. Позже здесь обосновались 
Сайгутские буряты, кочевавшие 

по верховьям рек Балея и Кети в 
XVIII веке. Потомки этого рода и 
теперь проживают в деревне Сай-
гуты. Первые русские поселения 
в долине реки Балей появились 
предположительно в XVII–начале 
XVIII века. В конце XIX века рус-
ские и буряты уже мирно сосед-
ствовали в деревне Баруй.

Село Горохово возникло при-
близительно в 1800–1840-х годах. 
Первое упоминание о нём поя-
вилось в 1856 году, когда там был 
основан Ново-Александровский 
винокуренный завод. Но настоя-
щим центром Горохово стало по-
сле образования Богородице-Ка-
занского прихода, объединившего 
сразу несколько приписанных к 
нему сёл. К 1909 году в него вхо-
дили открытая в 1899 году Сайгут-
ская церковно-приходская школа 
и два училища: появившееся в 
Горохово в 1883 году Ново-Алек-
сандровское и созданное в 1909-м 
Баруйское. Сейчас русские и буря-
ты вместе работают и участвуют в 
культурных и спортивных меро-
приятиях, проводимых в Горохов-
ском муниципальном образова-
нии. И поддерживают друг друга, 
если приходит беда.

Любовь
к родному краю

Четырнадцатого июня горо-
ховцы и их соседи аплодировали 
артистам. С яркими вокальны-
ми и танцевальными номерами 

выступили ансамбль «Родник» 
и хореографический коллектив 
«Карамелька». Татьяна Смирнова 
подарила слушателям песню «А 
за окном». Поздравление именин-
никам подготовил и клуб деревни 
Сайгуты. Участницы ансамбля 
«Сайгяночка» исполнили чарую-
щий танец, а библиотекарь Елена 
Жамьянова, культорганизатор 
Татьяна Исакова и юный покори-
тель сцены Виталий Полевач — 
песню на бурятском языке «Туу-
рушин дуран». И каждому было 
понятно, что её слова о любви: к 
будущему мужу или жене, семье и 
родной земле, которая связывает 
всё самое дорогое, что есть в жиз-
ни человека. 

С любовью смотрела на сцену 
жительница Горохово Ольга Хло-
повская, когда выступали её дочь и 
внучка, подготовившие несколько 
номеров. Рядом со своими внуча-
тыми племянниками сидела Ольга 
Суксина. Она приехала в родное 
село из Иркутска повидать свою 
семью. Настроение, которое цари-
ло в зале, хорошо описывают стихи 
когда-то жившего в деревне Сайгу-
ты поэта Валерия Скорнякова:

Деревушка моя дорогая,
Я за то благодарен судьбе,
Что куда бы ни ездил, родная,
Я всегда возвращаюсь к тебе.

Анастасия Овчаренко

 � Г О Р О Х О В С К О Е  М О

Портрет на фоне беды и радости
Добровольцев, участвующих в тушении лесных пожаров на территории Гороховского МО, наградили на празднике День села

Леонид Фролов, Мэр Иркутского района:

От всей 
души поздрав-
ляем вас с 
Днём села. Ма-
лая родина — 
особое место 
для каждого 
человека, са-
мое красивое 
и самое род-
ное. Оно даёт 
нам силы, но 
нуждается в 
нашей заботе 
и защите. Осо-
бые слова бла-
годарности я адресую старожилам наших деревень, 
ветеранам и труженикам полей и ферм. Вы сохраняе-
те традиции, передаёте свой опыт и доброту, любовь 
к труду молодёжи. Ваша преданность малой родине, 
ваш неустанный труд преображает землю, меняет 
жизнь к лучшему. От всей души благодарю активных 
и неравнодушных жителей. Спасибо, что в трудную 
минуту вы проявили мужество, смелость и вместе 
закрыли дорогу огню. Успехов вам во всех начинани-
ях, крепкого здоровья, счастья, мира и добра вам и 
вашим семьям!

Гороховское МО: планы и перспективы

В поселении меняют лампы накаливания на свето-
диодные. В 2018 году осветили деревню Верхний Кет 
и посёлок Бухун. В 2019 году модернизация проходит 
в Горохово, на очереди деревня Баруй. Также на тер-
ритории капитально ремонтируется двухкилометро-
вая дорога, проходящая через Степановку и Горохово. 
Подрядная организация ООО РСП «Топка» заменила 
трубы, подняла земельное полотно, положила два 
слоя асфальтобетонного покрытия. Весной 2020 года 
начнётся строительство клуба на 50 мест в деревне 
Баруй. Сейчас готовится пакет необходимых докумен-
тов. В центре внимания — вопрос о ремонте зданий 
учебных заведений. Какие виды работ необходимы в 
малокомплектной школе Баруя, станет известно после 
обследования состояния здания. В школе деревни Го-
рохово планируется капитальный ремонт, ориентиро-
вочное время его начала — 2020–2021-е годы. Сейчас 
идёт подготовка к прохождению экспертизы проек-
тно-сметной документации. 

Максим Пахалуев, глава Гороховского МО:

Дорогие односельчане, примите самые добрые 
и искренние поздравления! Сегодняшний праздник 
объединяет людей разных поколений, добрых и тру-
долюбивых. Я уверен, что у села, как и у всего Го-
роховского муниципального образования, есть все 
предпосылки для роста и развития. Вместе, помо-
гая друг другу, мы сумеем сделать наше село чище, 
краше и экономически сильнее. Желаю нашему 
селу стабильного роста и процветания, а всем жите-
лям отменного здоровья, ладного хозяйства, тепла 
и уюта в домах.

Благодарственными письмами за помощь в тушении лесных пожаров отметили 76 добровольцев

«И чувствуем душою, что дети мы природы ...»
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 � Х О М У Т О В С К О Е  М О

Мир добрый и радужный
Праздничное мероприятие в Хомутово собрало более 80 детей с ограниченными возможностями здоровья из 17 муниципалитетов

Максимум для своего села
Активных жителей Хомутовского МО отметили на празднике День села

Калейдоскоп воздушных 
шариков, дружелюбные персо-
нажи мультфильмов и облака 
сладкой ваты — в яркий мир 
праздника попали более 80 ма-
леньких гостей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 
Для них 18 июня в спортивном 
комплексе села Хомутово адап-
тационно-педагогический центр 
«Надежда» организовал целый 
комплекс увлекательных меро-
приятий. Ребята пускались в пу-
тешествие по разным странам, 
рисовали на холсте жителей 
волшебных мест, восхищались 
их мастерством (выступлением 
образцовой цирковой студии 
«Звёздочка») и даже познакоми-
лись с настоящим пиратом, с ко-
торым вместе играли и надували 
мыльные пузыри. Для юных ту-

ристов работали зоны аквагри-
ма и рисования. Педагоги допол-
нительного образования Дома 
творчества Хомутово Жанна 
Федоренко и Алёна Маштако-
ва помогли фантазёрам сделать 
мир вокруг прекраснее. По сло-
вам преподавателя изобрази-
тельного искусства, чаще всего в 
качестве украшения ребята вы-
бирали сердечки и радугу. 

Праздничное мероприятие 
было организовано адаптаци-
онно-педагогическим центром 
«Надежда» при поддержке спон-
соров Виктории Головиной, На-
талии Ващенковой, Юлии Ве-
рещагиной и коллектива Дома 
культуры и Дома творчества 
Хомутовского МО. В прошлом  
году организация выиграла пре-
зидентский грант, на средства 

которого закупила оборудова-
ние и материалы для проведе-
ния мастер-классов. В этом году 
получила два районных гранта 
на 64 и 307 тысяч и теперь пла-
нирует оформить сенсорную 
комнату. Также центр проводит 
мастер-классы по мыловарению, 
с которыми объездил уже шесть 
муниципалитетов.

— Мы чувствуем поддерж-
ку Хомутовской и районной ад-
министраций. Нам помогают в 
организации поездок, информи-
руют о проведении конкурсов, 
консультируют и поддержи-
вают советом. Работает це-
лая команда, — добавила Ольга 
Кашпирова.

Анастасия Овчаренко

Взаимодействию с населе-
нием, в том числе обществен-
ными организациями и объ-
единениями, администрация 
Хомутовского МО уделяет 
особое внимание. Об этом 
шла речь в приветственной 
речи главы территории муни-
ципалитета Василия Колма-
ченко в День села. 

— Мы участвуем в реализа-
ции местных инициатив сель-

чан в рамках областной про-
граммы «Устойчивое развитие 
села». С 2014 года поддержали 
27 проектов. Воплотить их в 
жизнь нам помогли депутат 
Александр Ветров и предприни-
матели, — подчеркнул Василий 
Колмаченко.

На территории работают 
органы территориального об-
щественного самоуправления 
(ТОСы). Их число растёт, и 

они активно заявляют о себе. 
«Максимум» (председатель На-
талья Чувашова) и «Зелёный 
дворик» (Екатерина Крапиви-
на) победили в районном но-
вогоднем конкурсе. «Зелёный 
дворик» стал «Лучшим ТОСом 
Иркутской области», по итогам 
конкурса получил финансовую 
поддержку проект «Читаем 
всем двором». Возле детской 
площадки появились три доми-
ка, в каждом из которых живут 
книги разных жанров в свобод-
ном доступе, чтобы взрослые 
могли взять их и почитать, пока 
играют дети.

За активное участие в об-
щественной жизни поселения 
в День села глава вручил бла-
годарности восьми председа-
телям ТОСов. Руководителю 
ТОСа «Дружный» Андрею Но-
вокрещенову вручили значок 
«Почётный общественник Ир-
кутского района». 

Жители принимают участие 
в санитарной очистке и озеле-
нении территории. В течение 
мая–июня на улицах высадили 
более полутора тысяч сажен-
цев деревьев. Этому активно 

помогли ТОСы «Зелёный дво-
рик», «Речной» (председатель 
Николай Зазарев), «Ласточка» 
(Михаил Каковин), «Землянич-
ные поля» (Оксана Прасюк), а 
также спортивный клуб «Пое-
динок» (руководитель Михаил 
Чейпиш).

Для сохранения чистоты и 
порядка администрация прово-
дит муниципальные конкурсы. 
Образцовым назвали содер-

жание здания и прилегающей 
территории детского сада № 4, 
лучшей усадьбой признали дом 
Натальи Михайловой, улицей — 
Луговую. Победителей наградили 
почётными грамотами и ценны-
ми призами, а самым приятным 
подарком для жителей Луговой 
станут долгожданный ремонт и 
освещение улицы.

Наш корр.Заведующая детским садом Людмила Громышева

Праздник собрал жителей и гостей села

«Звёздочка»-циркачка

Мама всегда рядом

Больше ярких красокПраздник для всей семьи
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Департамент госполитики 
и регулирования в сфере 

развития ООПТ и Байкальской 
природной территории Мин-
природы России подготовил 
проект постановления прави-
тельства РФ «О расширении 
территорий Прибайкальского 
национального парка».

Документ с новыми грани-
цами национального парка по-
ступил 29 мая 2019 года на со-
гласование в правительство РФ, 
но с одной особенностью — без 
учёта интересов местных жите-
лей и без согласования с земле-
пользователями, органами госу-
дарственной власти Иркутской 
области, местного самоуправле-
ния Ольхонского, Иркутского, 
Слюдянского и Шелеховского 
муниципальных районов.

В документе предлагается 
включить в границы террито-
рии Прибайкальского наци-
онального парка (Иркутская 
область) часть земель лесного 
и водного фонда. Это необхо-
димо для сохранения целост-
ности уникальных ландшафтов 
побережья озера Байкал, его 
чистоты, а также ландшафтного 
и биотического разнообразия. 
Участки, которые предлагает-
ся включить в границы наци-
онального парка, отбирались 
исходя из их экологической зна-
чимости для сохранения редких 
и исчезающих видов флоры и 
фауны, а также с учётом их ре-
креационной и эстетической 
ценности.

Правительство Иркутской 
области ещё в 2018 году согла-
совало проект схемы границ 
национального парка, который 
исключал населённые пункты, 
дороги, линии электропередач. 
Были получены согласования 
глав муниципальных образо-
ваний по результатам сходов 
местного населения.

Новый проект вызвал мно-
го вопросов и споров: как бу-
дут развиваться муниципали-
теты, которые будут включены 
в территорию национального 
парка? Губернатор Иркутской 
области Сергей Левченко на-
правил письмо на имя мини-
стра природных ресурсов и 

экологии РФ Дмитрия Кобыл-
кина с просьбой исключить 
населённые пункты из проек-
та о расширении границ При-
байкальского национального 
парка, чтобы не лишать му-
ниципалитеты возможности 
развиваться.

Таким образом, с одной сто-
роны, очень важно сохранить 
экологию Байкала, с другой — 
жители МО и других поселений 
окажутся в тисках ограничений 
национального парка: нельзя 
будет проводить ремонт дорог, 
линий электропередач и даже 
осуществлять сельскохозяй-
ственную деятельность.

Голоустненское и Листвян-
ское муниципальные образо-
вания уже входят в границы 
центральной экологической 
зоны, их деятельность ограни-
чена законом о природоохране. 
В связи с принятием проекта 
по расширению границ нацио-
нального парка их работа ещё 
усложнится.

Андрей Ушаров,
и.о. главы Листвянского 
муниципального образования:

— Я согласен с мнением 
губернатора Иркутской об-
ласти, что включать МО в 
национальный парк нецеле-
сообразно по причине огра-
ничения полномочий во всех 
сферах деятельности муници-
палитета. Ситуация в посёл-
ке Большие Коты, который 
входит в границы националь-
ного парка, наглядно показы-
вает эти ограничения. Там 
возникают большие трудно-
сти с ремонтом линии элек-
тропередач, несмотря на то, 

что это жизненно важный 
объект. В любой момент жи-
тели посёлка могут остать-
ся без электроэнергии. Нельзя 
забывать о том, что в самом 
национальном парке и Цен-
тральной экологической зоне 
(ЦЭЗ) живут люди и ведут 
свою деятельность на про-
тяжении веков. Заместитель 
Мэра Иркутского района Кон-
стантин Барановский явля-
ется куратором Листвянско-
го МО и поддерживает нашу 
позицию, оказывает содей-
ствие в решении данных во-
просов в рамках полномочий.

Михаил Соболев,
глава Голоустненского 
муниципального образования: 

— Мы прекрасно понима-
ем необходимость сохране-
ния озера Байкал и уважаем 
это решение. Но в 2016 году 
мы столкнулись с тем, что 
вхождение в центральную эко-
логическую зону создаёт се-
рьёзные проблемы, например, 
при строительстве того или 
иного объекта соцкультбы-
та или просто жилого дома. 
Для этого необходим земель-
ный участок и разрешение на 
строительство, но получить 
их в настоящий момент невоз-

можно в связи с ограничением в 
ЦЭЗ. Нельзя сегодня выделить 
участки очередникам на тер-
ритории ЦЭЗ. На одной чаше 
весов оказались озеро Байкал с 
его уникальной природой и на-
селение. Возникает вопрос: как 
будет дальше? Всем понятно, 
что необходимо правовое уре-
гулирование ситуации, чего 
мы очень ждём. От этого за-
висит социально-экономиче-
ское развитие муниципалите-
та. В настоящий момент не 
все федеральные и областные 
программы могут быть при-
менены на нашей территории 
по причине ограничения обо-
рота земель и невозможности 
строительства. Устойчивое 
развитие любой территории 
есть разумное сочетание за-
дачи сохранения окружающей 
среды и использования природ-
ных ресурсов в интересах на-
селения и будущих поколений. 
У каждого местного жителя 
возникает неопределённость 
в завтрашнем дне, они беспо-
коятся о своём будущем и пер-
спективах проживания в род-
ных местах. Мы надеемся на 
правильное и понятное разре-
шение сложившейся ситуации.

Наш корр.

 � А К Т У А Л Ь Н О

Сколько в метрах мерить?

Площадь Прибайкаль-
ского национального пар-
ка на данный момент со-
ставляет 417,3 тыс. га, он 
простирается на 470 км 
вдоль побережья Байка-
ла. Это особо охраняемая 
территория федерального 
значения была создана в 
1986 году для сохранения 
уникального растительно-
го и животного мира.

Судьба муниципальных образований в руках Минприроды РФСамое узнаваемое место на Байкале — посёлок Листвянка

Любить свою малую родину — значит, заботиться о ней
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ОВЕН. В ближайшее время вы будете 
слишком чувствительны. Любое невни-
мание к вашей персоне будет воспри-
нято как обида. Пересмотрите своё от-
ношение к окружающим. Постарайтесь 
уделить время любой творческой дея-
тельности: вам это пойдёт на пользу.

ТЕЛЕЦ. Только трудолюбие и упорная 
работа позволят вам пережить этот не-
простой период. Начальство на работе 
будет особенно придирчивым, да и до-
машние не преминут указать на ваши 
недостатки. Держите себя в руках.

БЛИЗНЕЦЫ. Вкладывать деньги ку-
да-либо сейчас не рекомендуется: это 
слишком рискованно. А вот заводить 
знакомства определённо стоит! Будьте 
приветливы и улыбчивы. Во второй по-
ловине недели вы почувствуете упадок 
сил. Пересмотрите своё питание.

РАК. Возможны нападки на вас со сто-
роны окружающих. Будьте готовы дать 
отпор. А вот ругаться с домочадцами не 
стоит. Наоборот, попробуйте укрепить 
отношения с помощью милых презентов 
и тихих семейных вечеров.

ЛЕВ. Бытовые дела лучше всего решить 
сейчас. Можно делать ремонт, совер-
шать переезд, устраивать генеральную 
уборку. Заранее установите довери-
тельные отношения с детьми. Вскоре 
вам понадобится решить с ними неко-
торые вопросы.

ДЕВА. Загляните в салон красоты: пора 
что-то поменять во внешности. Если 
появятся новые знакомые, не отвер-
гайте их сразу. Легко идите на контакт. 
Уделите внимание старшему поколе-
нию: у них есть проблемы, но они боят-
ся вас тревожить.

ВЕСЫ. Чтобы получить повышение по 
службе, вам придётся наладить отно-
шения с начальством. Не стоит сейчас 
откровенничать — даже с близкими 
друзьями. Окутайте себя завесой тайны: 
позже поймёте, зачем это было нужно.

СКОРПИОН. Торопиться сейчас не 
нужно. В любовной сфере возможны 
неудачи и конфликты. Звёзды сейчас не 
советуют тратить деньги попусту. В ско-
ром времени вам пригодятся финансо-
вые накопления.

СТРЕЛЕЦ. Пришло время присмо-
треться к своему окружению. В нем есть 
люди, с которыми нужно вести себя 
осторожнее. Будьте внимательны к сво-
ему здоровью: сейчас возможно появле-
ние неожиданных болячек. Планируйте 
каждый свой день с вечера, иначе ничего 
не будете успевать.

КОЗЕРОГ. Летнее романтичное настро-
ение вам обеспечено. Захочется любви, 
цветов и подарков... Одинокие Козероги 
именно сейчас могут закрутить роман. Са-
мое время начать приводить фигуру в по-
рядок! На диеты лучше пока не садиться.

ВОДОЛЕЙ. Вы не будете испытывать не-
достатка в деньгах в ближайшее время. 
Денежные поступления поднимут вам 
настроение. Ожидается также успех на 
рабочем месте. Главное, не зазнаться. 
Выходные проведите активно.

РЫБЫ. На вашем пути не будет прак-
тически никаких препятствий. Но не 
расслабляйтесь. В самых неожиданных 
местах притаились подводные камни. 
Сохраняйте спокойствие в общении с 
деловыми партнёрами и держите безо-
пасную дистанцию с коллегами, особен-
но противоположного пола.

 � Г О Р О С К О П

24 июня
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.45 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Новости
18.25 «Время покажет» [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Ангел-хранитель» 

[16+]
23.30 «Познер» [16+]
00.30 Сериал «Эти глаза напро-

тив» [12+]
РОССИЯ 1

05.00 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 
«Вести — Иркутск —Местное 
время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести» 
11.25, 14.25, 17.00
«Вести — Иркутск — Местное 
время»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 «Вести» 
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 «Вести»
20.45 «Вести — Иркутск —Мест-

ное время»
21.00 Сериал «Ведьма» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
02.00 Сериал «Шаповалов» [16+]

НТВ
06.10 «Адвокат» [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.10 «Мальцева» [12+]
10.00 Сериал «Мухтар. Новый 

след» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Морские дьяволы» 

[16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.25 «Следствие вели...» [16+]
18.15 «ДНК»
19.20 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
01.00 «Сегодня»
01.15 «Поздняков»
01.25 Сериал «Бессонница» [16+]
02.25 «Место встречи» [16+]

25 июня
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.45 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Новости
18.25 «Время покажет» [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Ангел-хранитель» 

[16+]
23.30 Сериал «Эти глаза напро-

тив» [12+]
01.30 «На самом деле» [16+]

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 
«Вести — Иркутск —Местное 
время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.25, 14.25, 17.00
«Вести — Иркутск — Местное 
время»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут»
14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 «Вести»
20.45 «Вести — Иркутск —Мест-

ное время»
21.00 Сериал «Ведьма» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
02.00 Сериал «Шаповалов» [16+]

НТВ
06.10 «Адвокат» [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.10 «Мальцева» [12+]
10.00 Сериал «Мухтар. Новый 

след» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Морские дьяволы» 

[16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор.ЧП»
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.25 «Следствие вели...[16+]
18.15 «ДНК»
19.20 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
01.00 «Сегодня»
01.10 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой» [12+]

26 июня
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро» 
09.45 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Новости
18.25 «Время покажет» [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Ангел-хранитель» 

[16+]
23.30 Сериал «Эти глаза напро-

тив» [12+] 
01.30 «На самом деле» [16+]

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 
«Вести — Иркутск —Местное 
время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести»
11.25, 14.25, 17.00
«Вести — Иркутск — Местное 
время»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 «Вести»
20.45 «Вести — Иркутск —Мест-

ное время»
21.00 Сериал «Ведьма» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
02.00 Сериал «Шаповалов» [16+]

НТВ
06.10 «Адвокат» [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.10 «Мальцева» [12+]
10.00 Сериал «Мухтар. Новый 

след» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Морские дьяволы» 

[16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.25 «Следствие вели...» [16+]
18.15 «ДНК»
19.20 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
01.00 «Сегодня»
01.10 «Мировая закулиса» [16+]

27 июня
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.45 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Новости
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Ангел-хранитель» 

[16+]
23.30 Сериал «Эти глаза напро-

тив» [12+] 
01.30 «На самом деле» [16+]
02.30 «Модный приговор» [6+]

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 
«Вести — Иркутск —Местное 
время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести»
11.25, 14.25, 17.00
«Вести — Иркутск — Местное 
время»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 «Вести»
20.45 «Вести — Иркутск — Мест-

ное время»
21.00 Сериал «Ведьма» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
02.00 Сериал «Шаповалов» [16+]

НТВ
06.10 «Адвокат» [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.10 «Мальцева» [12+]
10.00 Сериал «Мухтар. Новый 

след» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Морские дьяволы» 

[16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП» 
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.25 «Следствие вели...» [16+]
18.15 «ДНК» [16+]
19.20 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
01.00 «Сегодня»

28 июня
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.45 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Новости
18.25 «Время покажет» [16+]
18.50 «Человек и закон» [16+]
19.50 «Поле чудес» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Шоу «Три аккорда» [16+]
23.30 Комедия «Чего хочет Джу-

льетта» [16+] 
01.20 Боевик «Рокки» [16+] 

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 
«Вести — Иркутск —Местное 
время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести»
11.25 «Вести — Сибирь — Мест-

ное время»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 «Вести»
14.25 Вести — Иркутск — Мест-

ное время
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 «Вести — Иркутск —  

Местное время»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 «Вести»
20.45 «Вести — Иркутск —Мест-

ное время»
21.00 Сериал «Подсадная утка» 

[12+]
00.55 Сериал «Лжесвидетельни-

ца» [16+]
НТВ

06.10 «Адвокат» [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.10 «Доктор Свет» [16+]
10.00 Сериал «Мухтар. Новый 

след» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Морские дьяволы» 

[16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» 
17.00 «Сегодня»
17.25 «Следствие вели...» [16+]
18.05 «ДНК»
19.10 «Жди меня» [12+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
00.40 «ЧП. Расследование» [16+]
01.15 «Мы и наука. Наука и мы» [12+]

29 июня
ПЕРВЫЙ

05.20 
06.10

Х/Ф «На Дерибасовской хо-
рошая погода, или на Брай-
тон-Бич опять идут дожди» 
[16+]

06.00 Новости
07.10 Х/Ф «Гусарская баллада» 

[12+]
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 

[12+]
08.35 «Умницы и умники» [12+]
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.10 Док. фильм «Стас Михайлов. 

Все слёзы женщины» [16+]
11.10 «Честное слово»[12+]
12.00 Новости
12.10 «Теория заговора» [16+] 
13.10 К юбилею А. Панкрато-

ва-Чёрного [16+]
16.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» [12+]
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 

Борисовым
19.30 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 Муз. премия «Жара» [12+]
01.15 Х/ф «Рокки-2» [16+]

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 «Местное время. Суббота»
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести — Иркутск — Мест-

ное время»
11.40 «Выход в люди» [12+]
12.45 «Далёкие близкие» [12+]
13.50 Сериал «Приговор идеаль-

ной пары» [16+]
17.55 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Сериал «Любовь не по пра-

вилам» [12+]
23.00 Драма «История одного на-

значения» [12+]
НТВ

06.05 «ЧП. Расследование» [16+]
06.30 Х/ф «Свой среди чужих, чу-

жой среди своих»
08.25 «Смотр»
09.00 «Сегодня»
09.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
09.50 «Кто в доме хозяин?» [12+]
10.25 «Едим дома»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная дорога» [16+]
12.00 «Еда живая и мёртвая» 

[12+]
13.00 «Квартирный вопрос»
14.00 «Нашпотребнадзор» [16+]
15.00 «Поедем, поедим!»
16.00 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Однажды…» [16+]
18.00 «Следствие вели...» [16+]
20.00 «Центральное телевидение»
22.00 Триллер «Селфи» [16+]
00.20 «Международная пилора-

ма» [18+]

30 июня
ПЕРВЫЙ

05.35 Драма «Евдокия» 
06.00 Новости
06.10 Драма «Евдокия»
07.40 «Часовой»
08.10 «Здоровье»
09.20 «Непутёвые заметки» [12+]
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» [12+]
11.10 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости
12.10 «Живая жизнь» [12+]
15.15 «Легенды Ретро-FM» [12+]
17.50 «Семейные тайны» [16+]
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.45 Сериал «Ярмарка тщесла-

вия» [16+]
01.35 «На самом деле» [16+]
02.25 «Модный приговор» [6+]

РОССИЯ 1
04.25 Сериал «Сваты» [16+]
07.30 «Смехопанорама» 
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскресе-

нье»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
12.40 Сериал «Чужое счастье» 

[12+]
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» [12+] 
00.30 «Действующие лица» [12+]
01.25 Сериал «Приговор идеаль-

ной пары» [16+]
НТВ

05.55 «Ты не поверишь!» [16+]
07.00 «Центральное телевиде-

ние»
09.00 «Сегодня»
09.20 «У нас выигрывают!» [12+] 
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая передача» [16+]
11.55 «Чудо техники» [12+]
12.55 «Дачный ответ»
14.00 «Нашпотребнадзор» [16+]
15.00 «Поедем, поедим!» 
16.00 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Новые русские сенсации» 

[16+]
20.00 «Итоги недели» 
21.10 Сериал «Отпуск по ранению» 

[16+]
01.00 Драма «Калина красная» 

[12+]
03.15 «Магия» [12+]
04.55 «Подозреваются все» [16+]
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С начальником отдела по 
обеспечению деятельности 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
администрации Иркутского 
районного муниципального 
образования мы не были зна-
комы, и я отправилась к месту 
встречи с ней с уверенностью, 
что увижу строгого инспекто-
ра в форме. Стереотип поме-
шал быстро сориентироваться. 
Как выяснилось, я уже стояла 
прямо перед местом встречи, 
но не могла предположить, что 
молодая женщина в стильной 
кожаной куртке и есть Оль-
га Пономарева, с которой мы 
отправимся в рейд. Она  пила 
кофе на скамейке, и вместе с 
ещё одной спутницей, Ксенией, 
мы стали вместе ждать старше-
го инспектора подразделения 
по делам несовершеннолетних 
(ПДН) и двух мальчишек, кото-
рые должны были выступить в 
качестве «наживки». Ольга По-
номарева давала инструктаж:

— Есть закон, который 
запрещает продажу алкого-
ля несовершеннолетним, но 
не все этому закону следуют, 
особенно в маленьких сёлах и 
деревнях. Акция «Алкоголь под 
контроль!» помогает выявить 
нарушителей и должным обра-
зом их наказать. Даже не нака-
зать, а, скорее, предупредить 
детский алкоголизм и преступ-
ные действия, которые чаще 
всего совершаются подрост-
ками именно в состоянии алко-
гольного опьянения. Я уже вто-
рой раз отправляюсь в такой 
рейд. Обычно ПДН проводит их 
совместно с полицией, — уточ-
нила Ольга.

Пока я расспрашивала о 
деталях операции, Ксения раз-
глядывала редакционный фо-
тоаппарат и призналась, что 
когда-то тоже хотела стать 
корреспондентом, но теперь 
учится на юридическом и ста-
нет, как её мама, полицейским. 
Сегодня у неё ответственное 
задание, она окажется в центре 
событий и поможет поймать 
нарушителей. Начинающему 
юристу всего 17 лет.

— Заходишь в магазин, по-
купаешь алкоголь, желательно 
берёшь чек, выходишь, а потом 
уже возвращаешься с сотруд-
никами, — повторяет Ксения 
предстоящее задание.

Сомневаться в возрасте по-
купателя табачной и алкоголь-
ной продукции — обязанность 
каждого продавца. Как только 
такие сомнения появились, 
продавец должен попросить 
паспорт или другой документ, 
который может подтвердить 
возраст покупателя. Как проис-
ходит всё на самом деле,  пред-
стояло проверить.

К нам присоединился стар-
ший инспектор по делам не-
совершеннолетних отдела по-

лиции №10 МУ МВД России 
«Иркутское» Марина Стро-
кина. Она рассказала об осо-
бенностях возбуждения адми-
нистративного дела по статье 
предусмотренного ч. 21 ст. 
14.16 КоАП РФ «Розничная 
продажа несовершеннолетнему 
алкогольной продукции, если 
это действие не содержит уго-
ловно наказуемого деяния».

— Если в течение деся-
ти дней удаётся собрать 
материал в полном объёме, 
выносится постановление о 
назначении штрафа. Индиви-
дуальному предпринимателю 
выносится представление об 
устранении причин и условий, 
способствовавших соверше-
нию правонарушения. Но если 
не получилось вручить это 
постановление, то материал 
проверки считается незакон-
ченным и возбуждается адми-
нистративное дело, — уточ-
нила Марина Николаевна.

Мне не терпелось отпра-
виться в рейд и посмотреть, 
как проходит работа инспекто-
ра, как реагируют на действия 
должностного лица продавцы. 
К чему готовиться?

— Ситуация в торговых 
точках строится по-разному: 
если нарушители раскаива-
ются и признают свою вину, 
тогда и мы стараемся хода-
тайствовать о назначении 
минимального штрафа — 15 
тысяч рублей с продавца. Но 
бывает реакция и неадекват-
ная, как в прошлый наш рейд. 
Продавец запер нас в магазине 
и взял ключ себе, — рассказала 
Марина Строкина.

— И не выпускал, пока хо-
зяин не освободил нас. Но всё 
закончилось благополучно, — 
добавила Ольга Пономарева. — 
Но мы действительно тогда 
испугались...

После такого рассказа я на-
пряглась, но отступать было 
некуда, редакционное задание 
надо было выполнять, так что 
вперёд и с песней: только сме-
лым покоряются моря! 

Приехав в село Оёк, сразу 
стали высматривать место опе-
рации. 

— Вот магазин, — показы-
вает Юрий, ещё один участник 
рейда. — Давайте туда.

Отъехали чуть подальше, 
чтобы не привлекать внимания, 
хотя каждую машину здешние 
жители знают, что называется, 
в лицо.

Ксения и Юрий отправи-
лись вместе, я за ними, но на 
определённом расстоянии. Че-
рез минуту они вернулись ни 
с чем. Им не продали пиво без 
паспорта. Если честно, я  почув-
ствовала облегчение, значит, 
знают закон, не хотят вредить 

несовершеннолетним ради 
мелкой сиюминутной выгоды. 
В следующем магазине от таких 
светлых мыслей пришлось от-
казаться.

Не виноватая я!
В магазине «Победа» по ули-

це Коммунистической   женщи-
на мела крыльцо и заметила 
наш микроавтобус, который 
остановился позади магазина. 
Снова Ксения отправилась «на 
амбразуру». Через некоторое 
время после её ухода у Ольги 
Пономаревой зазвонил теле-
фон — это была Ксюша.

— Да! Купила? За тобой сле-
дят? Кто следит? Женщина, 
да, мы её видим. Так, иди прямо, 
мы тебя сейчас заберём, —  ско-
мандовала Ольга и дала сигнал 
водителю.

Действительно, в руках Ксе-
нии была бутылка пива «Гараж» 
и пачка крабовых чипсов. 

— Спокойно продала, ничего 
не спросила, —  прокомменти-
ровала тайная покупательница.

В магазин теперь отправи-
лись четверо: старший инспек-
тор, начальник отдела, сама 
несовершеннолетняя и корре-
спондент «Ангарских огней».

— Здравствуйте! Вы про-
дали это пиво несовершенно-
летней? Вы знаете, что за это 
полагается административ-
ный штраф от 30 до 50 тысяч 
рублей? Камеры у вас работа-
ют? — с порога стала задавать 
вопросы Марина Николаевна.

Единственное, что мы ус-
лышали в ответ, — я ничего не 
продавала. Продавец откровен-
но хамила инспектору, и за неё 
стала заступаться жительница 
села, которая была в тот момент 
в магазине.

— Да это же подстава, вы 
посмотрите на неё (указыва-
ет на Ксюшу), ей лет 25 и даже 

больше. Вы вообще не имеете 
права, я законы знаю, — на по-
вышенных тонах заявила она.

На входе в магазин висело 
объявление «В магазине ведёт-
ся видеонаблюдение», но камер, 
чтобы приобщить к делу видео-
материал, мы не обнаружили.

— Изымаем всю партию 
пива и сопоставляем штрих-
коды, — распорядилась Марина 
Николаевна. — Принесите пару 
бутылок на сверку.

Продавец принесла товар, 
но потребовала заплатить за бу-
тылки. Марина Строкина запол-
няла протокол, а продавец стала 
спешно собираться, так как, по её 
словам, рабочий день закончил-
ся. Звонок начальнику ничего не 
дал — тот не брал трубку. В су-
матохе никто и не заметил, как 
вещественные доказательства — 
бутылка и чипсы — исчезли.

На требование инспектора 
вернуть купленный Ксюшей 
товар продавец никак не реа-
гировала, а упорно продолжала 
стоять на своём — я ничего не 
продавала. Однако со мной был 
редакционный фотоаппарат, и 
я всё же успела сделать снимки 
доказательств, почувствовав 
себя полноправным и нуж-
ным участником рейда. Прода-
вец-таки скрылась от нас через 

черный ход, но от ответствен-
ности ей всё равно не уйти, и 
теперь ей грозит максимальный 
штраф до 50 тысяч рублей. 

Подобная ситуация была и в 
следующей точке рейда. Прямо 
через дорогу от «Победы» в ма-
газине NI-VA продавец продала 
шестнадцатилетнему Юрию бу-
тылку пива «Чешское» и пачку 
сухариков.

— Я не продавала ему ничего, 
он с мужчиной стоял, он ему и ку-
пил, — оправдывалась продавец.

Потом и вовсе запуталась: он 
купил, мол, только сухарики, а 
пива не было, и т. д. Схема работы 
инспекторов в таком случае одна: 
если нет камеры видеонаблюде-
ния, то происходит изъятие всей 
партии товара. Женщина, сто-
явшая за прилавком, отказалась 
подписывать любые бумаги и вы-
звала свою начальницу, но прие-
хал мужчина, вероятно, её муж. 
Он предложил уладить конфликт, 
кому-то звонил — но инспек-
тор была непреклонна. Закончив 
опись магазина, Марина Никола-
евна попросила понятых подпи-
сать протокол по этому делу.

Мы вышли из павильона и 
направились к машине. Наши 
несовершеннолетние, выпол-
нившие своё спецзадание, были 
в хорошем настроении, — им 
явно понравилась такая детек-
тивная схема помощи. Это дей-
ствительно важно —   предупре-
дить случаи продажи алкоголя 
своим сверстникам, а следова-
тельно, избежать возможных 
последствий от его употребле-
ния. А главное, они заставили 
задуматься о противоправных 
поступках взрослых.

На этом наш рейд не закон-
чился, мы проехали по селу Хо-
мутово, проверяя выполнение 
областного закона «О комен-
дантском часе». К счастью, ни 
одного несовершеннолетнего не 
встретили и с чувством выпол-
ненного долга отправились по 
домам. Ребята устали и притих-
ли на заднем сидении. Долгая 
дорога и музыка в салоне маши-
ны укачивала нас, и я просну-
лась только  полвторого ночи у 
подъезда своего дома.

 
Анастасия Белокриницкая

 � Р Е Й Д

В Оёк по назначению
В Иркутском районе проходит акция «Алкоголь под контроль!». Наш корреспондент отправился в рейд вместе с инспекцией по делам 

несовершеннолетних в село Оёк

Ответственность за продажу алкогольных напитков несовер-
шеннолетним: административный штраф в размере от 30 до 50 
тысяч рублей для продавцов. С должностных лиц, т. е. индивиду-
альных предпринимателей, от 100 до 200 тысяч рублей, а с юриди-
ческих — от 300 до 500 тысяч рублей.

Невозмутимость — главный помощник инспектора
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 � А К Т У А Л Ь Н О

Дачная жизнь в законе
Эксперты подготовили дачный ликбез по итогам всероссийской горячей линии Федеральной кадастровой палаты
Федеральная кадастровая 

палата в рамках Всероссий-
ской недели правовой помо-
щи владельцам загородной 
недвижимости провела го-
рячие линии и дни открытых 
дверей во всех региональ-
ных филиалах. Как пропи-
саться на даче, оформить 
собственность или оспорить 
кадастровую стоимость — 
эксперты ответили на три 
самых популярных вопроса 
дачников.

После
«дачной амнистии»

Почти пять тысяч чело-
век обратились к специали-
стам за консультацией в ходе 
проведения горячих линий, 
31% всех вопросов дачников 
касался порядка постановки 
на учёт и оформления в соб-
ственность домов и земель-
ных участков после оконча-
ния «дачной амнистии». Их 
интересовало, какие правила 
действуют сейчас. 

— Для постановки зе-
мельного участка на када-
стровый учёт надо подать 
соответствующее заявле-
ние в МФЦ или через пор-
тал Росреестра, приложив 
к нему подготовленный ка-
дастровым инженером ме-
жевой план, — отметила Ма-
рина Семёнова, заместитель 
руководителя Федеральной 
кадастровой палаты Росрее-
стра. — Кадастровый учёт 
земельного участка прово-
дится одновременно с реги-
страцией прав. 

В связи с прекращением 
переходного периода в фев-
рале этого года упрощённый 
порядок регистрации прав на 
садовые и жилые дома в на-
стоящий момент не действует. 

— Строительство ново-
го жилого или садового дома 
ведётся в уведомительном 
порядке. Собственнику не-
обходимо представить в 
орган местного самоуправ-
ления уведомление о пла-
нируемом строительстве. 
По завершении строитель-
ства представить в мест-
ное самоуправление соот-
ветствующее уведомление, 
технический план, подго-
товленный кадастровым 
инженером на созданный 
объект недвижимости, и 
получить уведомление о со-
ответствии построенного 
объекта требованиям зако-
нодательства, — пояснила 
Марина Семёнова. 

Далее в течение недели 
орган местного самоуправ-
ления должен направить в 
Росреестр заявление о поста-
новке на учёт и регистрацию 
прав на созданный объект 
капитального строительства. 
Если местное самоуправле-
ние не укладывается в сроки 

отправки заявления, гражда-
не вправе сделать это сами.

— В случае если дом был 
построен давно, без разре-
шения на строительство, 
он может быть впослед-
ствии признан самостроем. 
Чтобы узаконить построй-
ку, надо также подать в 
местную администрацию 
уведомления: о начале стро-
ительства с указанием всех 
характеристик дома и о за-
вершении строительства с 
приложенным техническим 
планом дома. Что касает-
ся технического плана, то 
владельцу он понадобится 
в любом случае, даже если 
«дачная амнистия» будет 
законодательно продлена, — 
уточнила эксперт.

Отметим, что кадастро-
вый учёт и регистрация пра-
ва проводятся исключитель-
но по желанию владельца. 
Действующее законодатель-
ство не обязывает граждан 
оформлять принадлежащие 
им земельные участки и рас-
положенные на них садовые 
или жилые дома, а также га-
ражи, бани и прочие объекты 
капитального строительства. 
Но если вы хотите быть пол-
ноправным собственником и 
иметь возможность распоря-
жаться недвижимостью (на-
пример, подарить, продать 
или передать по наследству 
или, скажем, застраховать 
баню), то кадастровый учёт и 
регистрацию этих объектов 
провести необходимо.

В садовом доме с 
пропиской ?

Почти 19% вопросов от 
дачников касались вступле-
ния в силу закона «О садо-
водстве и огородничестве». 
Один из них: можно ли про-
писаться в садовом доме и 
как перевести его в «жилой»? 

С 1 января 2019 года всту-
пил в силу Федеральный за-
кон № 217-ФЗ, согласно кото-
рому всевозможные дачные 
объединения получили ста-
тусы садоводческих или ого-
роднических некоммерче-
ских товариществ, а дачные 
участки стали садовыми или 
огородными. На огородных 
участках запрещается вести 
капитальное строительство, 
а на садовых можно разме-
щать садовые или жилые 
дома. При этом садовый дом 
считается пригодным лишь 
для сезонного проживания, а 
жилой — для постоянного, и 
только в жилом доме можно 
прописаться. 

— Если до вступления за-
кона в силу дом был зареги-
стрирован в ЕГРН с назна-
чением «жилой», то с начала 
этого года он признается 
жилым домом. А если назна-
чение дома было указано как 
«нежилое» и само строение 

не является хозяйственной 
постройкой или гаражом, 
дом считается садовым, — 
разъяснила Марина Семёнова. 

Дом, в котором вы плани-
руете прописаться, должен 
быть зарегистрирован в рее-
стре недвижимости как жи-
лой, иметь почтовый адрес, 
а также соответствовать гра-
достроительным регламен-
там и требованиям к жило-
му помещению. Так, высота 
дома не должна превышать 
20 м, надземных этажей мо-
жет быть не более трёх, а сам 
дом не должен разделяться на 
квартиры. Для возможности 
всесезонного проживания 
дом должен быть подключён 
к системам электроснабже-
ния, отопления, вентиля-
ции, холодного и горячего 
водоснабжения, водоотведе-
ния, а в газифицированных 
районах — газоснабжения. 
Допускается отсутствие водо-
провода и центральной кана-
лизации, если в населённом 
пункте не проведены цен-
трализованные инженерные 
коммуникации, а дом — мак-
симум двухэтажный. Все ком-
наты в доме, включая кухню, 
должны иметь окна, потолки 
не ниже 2,5 м. В доме должна 
быть предусмотрена возмож-
ность поддержания темпе-
ратуры +18°C в любое время 
года. 

Решение о возможности 
изменения назначения дома 
принимает орган местно-
го самоуправления муни-
ципального образования, в 
границах которого дом рас-
положен. Для того чтобы 
признать жилой дом садо-
вым, владельцу надо пред-
ставить в орган местного 
самоуправления заявление, 
документы о праве собствен-
ности (например, выписку из 
ЕГРН о зарегистрированных 
правах), а при наличии дру-
гих правообладателей — так-
же их согласие, удостоверен-
ное нотариально. 

В случае перевода садово-
го дома в жилой потребуется 
также представить техниче-
ское заключение кадастрово-
го инженера о пригодности 
дома для постоянного про-
живания. На рассмотрение 
вопроса отводится не более 
45 календарных дней. Поло-
жительный ответ вместе с 
заявлением о внесении све-
дений в ЕГРН надо передать 
в МФЦ.

Какой налог на дачу?
В ходе всероссийской го-

рячей линии собственников 
недвижимости также инте-
ресовала тема определения 
кадастровой стоимости и 
расчёта налога на имущество, 
а также процедура оспарива-
ния кадастровой стоимости 
объектов недвижимости (в 
совокупности около 14% от 
всех обращений). Так как 

оспорить кадастровую стои-
мость загородной недвижи-
мости? 

Кадастровую стоимость 
объектов недвижимости до 
недавнего времени определя-
ли независимые оценщики, 
а с 2018 года — специально 
созданные государственные 
бюджетные учреждения. 
Утверждают результаты 
оценки органы власти субъ-
екта Российской Федерации. 
И если она значительно пре-
вышает рыночную, существу-
ет возможность  пересмотра. 
Оспорить результаты оценки 
можно в суде или специаль-
ных комиссиях. Они созданы 
при Управлениях Росреестра 
во всех регионах России и 
рассматривают обращения 
на безвозмездной основе.

Основания для пере-
смотра — недостоверность 
сведений об объекте недви-
жимости, которые были ис-
пользованы при определении 
его кадастровой стоимости, и 
установление в отношении 
объекта недвижимости его 
рыночной стоимости на дату, 
по состоянию на которую 
установлена его кадастровая 
стоимость.

— Для оспаривания када-
стровой стоимости необхо-
димо определить рыночную 
(реальную) стоимость объ-
екта недвижимости, сде-
лать экспертное заключе-
ние. Оценка не будет иметь 
силы, если её не проведёт сер-
тифицированный оценщик, 
член саморегулируемой ор-
ганизации. Именно он даёт 
экспертное заключение, — 
рассказала Марина Семёнова. 

К заявлению о пересмотре 
результатов определения ка-
дастровой стоимости требу-
ется приложить выписку из 
ЕГРН о кадастровой стоимо-
сти объекта недвижимости, 
нотариально заверенную 
копию правоустанавливаю-
щего или правоудостоверя-
ющего документа на объект 
недвижимости, а также до-
кументы, подтверждающие 
основания для пересмотра. 
При этом если основанием 
послужило установление в 
отношении объекта недви-
жимости его рыночной сто-
имости, отчёт независимого 
оценщика требуется пред-
ставить как в бумажном, так 
и электронном виде.

Выписку из ЕГРН мож-
но запросить в МФЦ или на 
сайте Росреестра. Сведения о 
кадастровой стоимости пре-
доставляются бесплатно по 
запросам любых лиц. 

Комиссия рассматривает 
заявление в течение месяца 
и в случае принятия положи-
тельного решения уведомля-
ет об этом владельца недви-
жимости и орган местного 
самоуправления, на терри-
тории которого расположен 

объект. Внесение новой ка-
дастровой стоимости в ЕГРН 
происходит без участия зая-
вителя.

— Новые сведения о ка-
дастровой стоимости на-
чинают применяться для 
расчёта налога с 1 января 
календарного года, в кото-
ром вы обратились в комис-
сию или в суд, но не ранее 
даты внесения в ЕГРН све-
дений о кадастровой сто-
имости, которая являлась 
предметом оспаривания, —  
отметила Марина Семёнова. 

В отличие от юридиче-
ских лиц граждане могут 
обращаться с заявлением о 
пересмотре кадастровой сто-
имости в суд напрямую, без 
предварительного рассмо-
трения вопроса в комиссии. 
Юрлицо может подать доку-
менты в судебные инстанции, 
только если комиссия откло-
нит заявление или не рассмо-
трит его в течение 30 дней.

Арендаторы также име-
ют право подать заявление о 
пересмотре кадастровой сто-
имости объекта, если она яв-
ляется базой для начисления 
арендных платежей.

Вступивший с первого ян-
варя 2019 года новый закон о 
ведении гражданами садовод-
ства и огородничества суще-
ственным образом затронул 
жизнь дачников. Кадастровая 
палата будет и дальше осве-
щать проводимую реформу 
и помогать садоводам и ого-
родникам разобраться, как на 
практике применять положе-
ния нового закона.

Для того чтобы быть в 
курсе происходящих изме-
нений, оперативно получать 
самые свежие новости в 
сфере  государственного ка-
дастрового учёта недвижи-
мости и регистрации прав, 
проводимых реформах, вне-
дрении современных проце-
дур и передовых технологий, 
становитесь участниками 
официальных групп Иркут-
ского филиала кадастровой 
палаты в соцсетях «ВКон-
такте» (https://vk.com/fkp38), 
Facebook (https://facebook.
com/fkp38), Twitter (https://
twitter.com/fkp_38) и «Од-
ноклассники» (https://ok.ru/
group/54127735472313. На 
страницах филиала разме-
щены не только текстовые 
материалы, но и полезные 
видеоролики, разъясняющие 
порядок и способы получе-
ния услуг. 

Марина Шкварина,
инженер II категории

 отдела контроля
и анализа деятельности

 филиала Федеральной
 кадастровой палаты

 по Иркутской области
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Под открытым 
небом

 � П Р А З Д Н И К И

«Пикник по-русски» назы-
вался праздник для жителей 
посёлка Дзержинск, организо-
ванный администрацией муни-
ципального образования.

Поводом послужили сразу 
несколько знаменательных дат 
— День России, День посёлка 
и подоспевший к воскресному 
дню православный праздник 
Святой Троицы. Он во многом 
определил сценарий торжества.

После поздравления главы 
Ирины Соколовской началась 
концертная программа, кото-
рая была посвящена народным 
традициям. Гости подпевали 
коллективу «Ретро», испол-
нявшему русские народные 
песни, смотрели театрализо-
ванный обряд собирания де-
вушек и юношей под венец. 
Юные таланты Дзержинска 
тоже показали своё мастер-
ство на концертной площад-

ке поселкового парка. Очень 
впечатлила гимнастка Настя 
Цымдянкина.

Программа праздничного 
дня включала различные ма-
стер-классы: все желающие с 
удовольствием учились плести 
венки из цветов и веток берёзы. 
Можно было сделать свою ку-
клу из ткани под руководством 
мастера. Была подготовлена 
фотозона с конструкцией из 
русских костюмов, где каждый 
мог примерить их на себя и за-
печатлеться на память.

Как без русской кухни на та-
ком празднике? Гречневая каша 
и горячий чай от сотрудников 
МЧС — самые вкусные блюда 
под открытым небом.

Гости пели частушки под ак-
компанемент, водили хорово-
ды, принимали участие в играх 
и конкурсах.

Юлия Бойко

Лейся, песня, на просторе!

Может, и дед носил папаху набекрень?

Каша — радость наша!

Объединила берёза
Православный праздник День Святой Троицы отметили 16 июня в музее «Тальцы»

Троица символизирует со-
шествие Святого Духа и отме-
чается на пятидесятый день по-
сле Пасхи. В Иркутском районе 
по традиции этот один из глав-
ных православных праздников 
провели весело, с песнями и хо-
роводами.

— У славянских народов этот 
день связан с переходом от весны 
к лету, новым этапом сельскохо-
зяйственных работ, изменения-
ми в жизни человека. Символом 
Троицы служит молодая берёзка. 
На празднике в «Тальцах» мы 
восстановили и провели тради-
ционные обряды, организовали 
концертную программу, — рас-
сказала начальник отдела культу-
ры администрации Иркутского 
района Ольга Конторских.

Праздник захватил как взрос-
лых, так и маленьких гостей. 
Улыбающиеся лица мелькали в 
санях, на качелях и в хороводе. 
Все внимательно следили за про-
исходящим действом — обряда-
ми кумления и завивания берё-
зы, которые провели участники 

ансамблей «Забава» из посёлка 
Большая Речка и «Барышня-кре-
стьянка» из деревни Горяшина. 
В руках детей сверкали сладкие 
петушки, у родителей, яркой 
вспышкой, — фотоаппараты. Го-
стям было что запечатлеть: раз-
вернувшееся празднество было 
зрелищным. Костюмы органи-
заторов отличались яркостью и 
насыщенностью цветов — крас-
ные, сиреневые, зелёные платья, 

бело-голубые рубахи. И повсюду 
свежесть берёзовых листьев — в 
венках девушек, веточках в руках 
артистов, хороводе и оформле-
нии концертной площадки.

Но самое яркое впечатление 
— это музыка. Вокальные кол-
лективы, которые приехали из 
12 муниципалитетов Иркутско-
го района, погружали нас, слу-
шателей, в атмосферу чарующей 
старины. Среди них народный 
вокальный ансамбль «Нивушка» 

Ушаковского МО. Исполненная 
солистами песня «Ой, берёза 
молодая» — авторская. Пять лет 
назад её сочинил Андрей Ива-
нов — бессменный руководи-
тель ансамбля на протяжении 
уже 38 лет. Он же является авто-
ром песни-визитки коллектива 
«Мой посёлок Пивовариха». 

Народный коллектив «Ни-
вушка» — постоянный участ-
ник и призёр вокальных кон-

курсов различного уровня. 
В 2015 году певцы стали ди-
пломантами всероссийского 
фольклорного конкурса «Каза-
чий круг», в 2017-м — лауреа-
тами I степени межрегиональ-
ного фестиваля «Битва хоров», 
в марте 2019 года победили в 
областном фестивале хоро-
вых коллективов и вокальных 
ансамблей «Поющее Прианга-
рье». Музыка объединяет кол-
лектив уже 45 лет.

— Я пою с семи лет. Когда в 
1984 году приехала в Пивовари-
ху и впервые увидела выступле-
ние «Нивушки», решила, что 
должна быть с ней. И вот уже 
35 лет являюсь частью боль-
шой семьи, которая меня всегда 
поддержит, поможет словом 
или песней. «Нивушка» — это 
моя душа и отдушина. За то, 
что этот коллектив есть в 
моей жизни, я благодарна судь-
бе и особенно нашему руково-
дителю Андрею Ивановичу, — 
призналась Мария Латышева.

Выступление ансамбля в 
«Тальцах» было выразитель-
ным: песня сопровождалась 
театрализованным представле-
нием вокруг берёзки — такое 
творческое решение придумал 
руководитель ансамбля.

— Троица — один из на-
ших любимых праздников, к 
которому мы всегда готовим-
ся, — поделился Андрей Ива-
нов. — Атмосфера этого дня 
необыкновенная. Коллективы 
не только выступают, но и 
общаются, делятся песнями. 
Мы познакомились с солиста-
ми ансамбля из Ангарска и 
надеемся эту связь поддержи-
вать. Уже пригласили новых 
друзей в Пивовариху высту-
пить с нами на одной сцене.

Православный праздник в 
«Тальцах» объединил гостей и 
артистов. Вместе они прошли 
Троицким ходом к Ангаре и 
приняли участие в обряде по-
гружения берёзки и венков, 
сплетённых из её веток, в реку. 
Считается, что это символиче-
ское расставание с прошлым и 
начало обновления жизни.

Анастасия ОвчаренкоПод баян будем вальс танцевать?

Ансамблю «Нивушка» 45 лет

К берёзке девицы пришли, пироги принесли


