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Уважаемые�медицинские�работники,�ветераны�
здравоохранения�Иркутского�района!�

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздни-
ком — Днём медицинского работника! 

Медицинский работник — это больше чем профессия, это вы-
бор жизненного пути. Постоянно учиться, работать, не считаясь со 
временем, служить людям, быть рядом в трудную минуту — это не 
простая, но благородная миссия!

Этот год проверяет нас всех на прочность. Мы с уверенностью 
можем сказать, что медицинские работники Иркутского района с 
честью проходят этот непростой период, проявляя самоотвержен-
ность, преданность делу, гуманизм! 

От лица всех жителей района благодарим вас за ваш труд в 
период пандемии COVID-19! Мы знаем и видим, как много вы де-
лаете для сохранения здоровья людей, не считаясь со временем, 
рискуя здоровьем, даря людям надежду!

Спасибо вам за тёплые руки и добрые слова, внимание и терпе-
ние, заботу и милосердие. Мы ценим ваш вклад в развитие Иркут-
ского района, бескорыстную помощь и поддержку! 

 
Леонид Фролов, Пётр Новосельцев,
Мэр Иркутского района Председатель Думы района

Гаражные боксы вмещают 
40 единиц техники, они предна-
значены для автобусов, которые 
развозят детей по близлежащим 
школам: Карлукской, Усть-Ку-
динской, Кудинской, Хомутов-
ским № 1 и 2.

— Больше семи тысяч ребят 
начинают свой день с поездки 
на автобусе до своей школы. 
Этот путь должен быть для 
них максимально безопасным и 
комфортным. Каждый год ав-
топарк пополняется новыми 
машинами, и чтобы содержать  
их в надлежащем состоянии, 
особенно в зимний период, при-
нято решение строить тёплые 
гаражи  в тех  школах района, 
где организован подвоз детей, 
— рассказал Мэр Иркутского 
района Леонид Фролов.

На территории базы оборудо-
ваны медицинский кабинет для 
прохождения водителями ме-
досмотра и комната отдыха для 
водителей. Гаражи приобретены 
за счёт средств бюджета Иркут-
ского района.

Ключи от новых автомобилей 
получили директора Марков-
ской, Пивоваровской, Уриков-
ской, Мамоновской, Ширяевской, 
Кудинской, Хомутовских № 1 и 2 
и школы посёлка Молодёжный.

По словам начальника 
Управления образования ад-
министрации Иркутского 
района Романа Зарипова, за 
последние пять лет район по-
лучает стабильно по 10‒12 но-
вых школьных автобусов в год.

— Приобретение автобу-
сов позволит открыть но-
вые маршруты для подвоза 
и обеспечить безопасность 
детей по дороге в школу. Но-
вые машины существенно 
расширяют возможности 
школ, дети будут ездить на 
экскурсии, олимпиады, район-
ные мероприятия и праздни-
ки, — отметил Роман Зарипов.

Новые автобусы марки 
ПАЗ соответствуют всем тре-
бованиям безопасности для 
перевозки детей, оборудованы 
системой ГЛОНАСС, тахогра-
фом, ремнями безопасности, 
аптечкой и огнетушителем.

Всего автопарк школ Ир-
кутского района в 2020 году 
пополнился двенадцатью ав-
тобусами, приобретёнными 
за счёт федерального, област-
ного и районного бюджетов, 
и включает 111 транспортных 
единиц.

Любовь ДАТЧЕНКО

�� С Р О Ч Н О � В � Н О М Е Р !

Леонид Фролов объявил об участии в выборах
На заседании Думы Иркут-

ского района, состоявшемся 18 
июня 2020 года, Леонид Фро-
лов объявил о своём намере-
нии принять участие в выборах 
Мэра Иркутского района, ко-
торые будут проходить 13 сен-
тября 2020 года. Леонид Фро-
лов отметил, что за пять лет в 
районе сделано многое — по-
строены новые школы, детские 
сады, объекты инженерной ин-
фраструктуры.

— Сегодня район растёт 
по всем показателям. По сути, 
территория района — это 
территория развития. И я 
горжусь тем, что практиче-
ски в каждом муниципальном 
образовании происходят изме-
нения. Есть много новых задач 
и проектов, которые я готов 
реализовывать, в том числе 
совместно с депутатами но-
вого состава Думы, — подчер-
кнул он.

Напомним, что ранее в 
Думе было принято решение 
о назначении выборов Мэра 
Иркутского района на 13 сен-
тября 2020 года, в единый день 
голосования.

Выдвижение кандидатов на 
должность Мэра Иркутского 

районного муниципального 
образования начинается cо 
дня, следующего за днём офи-
циального опубликования 
решения о назначении выбо-
ров, и заканчивается в 18:00 
по местному времени 29 июля 
2020 года.

�� К О Н С Т И Т У Ц И Я � — � 2 0 2 0�

Важно для каждого, важно для всех
Всероссийское голо-

сование по поправкам в 
Конституцию РФ состо-
ится 1 июля 2020 года. В 
предыдущих двух номерах 
нашей газеты (№ 21 от 5 
июня 2020 г. и № 22 от 12 
июня 2020 г.) мы подробно 
ознакомили читателей с 
текстами поправок, чтобы 
каждый смог ответить на 
вопрос — за что я голосую 
и как это коснётся лично 
меня. Сегодня на эти во-
просы отвечают жители 
Иркутского района.

Никита Россов, фермер: 
«Я — руководитель семейной 
фермы «Милаша» Хомутов-
ского муниципального обра-
зования. Развитие частного 
предпринимательства, ровно 
как и социальные гарантии, 
— это залог нашего благополу-

чия и экономического роста. 
Это очень важно».

Антон Степанов, директор 
социально-культурного центра 
Марковского муниципального 
образования: «Культурное насле-
дие России необходимо обере-
гать и хранить. Я рад, что такая 
поправка появится в Консти-

туции. Надо обязательно 
прийти и проголосовать».

Наталья Минченок, 
председатель Обществен-
ной палаты Иркутского 
района: «Роль граждан-
ского общества не про-
сто важна, она, действи-
тельно, ключевая. Никто 
другой, только мы, люди 
России, решаем, в какой 
стране нам жить».

Егор Филимонов, 
председатель Иркутского 
районного муниципаль-

ного штаба всероссийского 
общественного движения 
«Волонтёры Победы»: «По-
следние месяцы показали, как 
важны волонтёры и их рабо-
та. Мне нравится, что в новой 
Конституции гарантирована 
поддержка добровольческой 
деятельности».

Выразить позицию и получить шанс
Жителей Иркутского района приглашают принять участие в викторине «Моя Конституция»

Три однокомнатных квар-
тиры в Иркутске, пять авто-
мобилей, 100 планшетов и 600 
телефонов будут разыграны 
среди жителей Иркутской об-
ласти, которые придут на изби-
рательные участки с 25 июня по 
1 июля и примут участие в вик-
торине «Моя Конституция». Об 
этом 9 июня 2020 года сообщи-
ли организаторы викторины.

Уже напечатано 1,2 млн бу-
клетов, дающих право участво-
вать в викторине. Сейчас они 
доставляются в отдалённые 
районы области. Также буклеты 
будут распространяться по тру-
довым коллективам.

Викторина проводится на 
основании положения. Участие 
в ней будет максимально упро-
щено. Участникам голосования 
по поправкам в Конституцию 
раздадут специальные буклеты, 
каждый из которых будет иметь 

индивидуальный номер. Букле-
ты люди смогут получить на из-
бирательных участках и в тру-
довых коллективах. Волонтёры 
на участках помогут заполнить 
небольшую анкету. Там же будет 
предложено ответить на 3‒4 во-
проса об истории Конституции.

Результаты ответов в викто-
рине никак не отразятся на ро-
зыгрыше призов. Розыгрыши 
будут проводиться ежеднев-
но, все семь дней, пока будет 
длиться голосование. Планиру-
ется математическая обработка 
анкет, случайная выборка по-
бедителей.

Наблюдать за тем, чтобы 
проведение викторины соот-
ветствовало положению, будет 
оргкомитет, в который вошли 
заместитель Мэра — председа-
тель комитета по социальной 
политике и культуре админи-
страции Иркутска Виталий 

Барышников, директор Иркут-
ской областной библиотеки им. 
И. И. Молчанова-Сибирского 
Лариса Сулейманова, директор 
областного краеведческого му-
зея Сергей Ступин, директор 
областного художественного 
музея Наталья Сысоева и др.

О результатах розыгрышей 
можно узнать на сайте газеты 
«Комсомольская правда» в Ир-
кутске и в бумажном вариан-
те издания. Вручение призов 
намечено на 8 июля. Органи-
заторы планируют показ вир-
туального концерта с участи-
ем музыкальных групп. Будет 
проведена совместная транс-
ляция с телекомпанией АИСТ. 
На мероприятие будут пригла-
шены счастливые обладатели 
квартир и автомобилей.

Пресс-служба администрации 
Иркутского района

�� Х О Р О Ш А Я � Н О В О С Т Ь

Тропинка школьная моя
В деревне Карлук приобретены тёплые гаражи для школьных автобусов

Разъедутся по одному
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�� Х О Р О Ш А Я � Н О В О С Т Ь

�� Ю Б И Л Е Й

Крепнут узы золотые
Когда торжественный День семьи 

совпадает с праздничным Днём Рос-
сии — это символично. Ведь семья, 
как ни крути, — ячейка общества, 
и замечательно, когда в этой ячейке 
всё достойно, крепко и ценится глав-
ное. А главное — это любовь, вер-
ность, трудолюбие и благополучие.

Двенадцатого июня, в День Рос-
сии, Мэр Леонид Фролов приехал в 
небольшую деревню Зорино-Быково 
Иркутского района, чтобы поздравить 
Светлану Алексеевну и Анатолия Фё-
доровича Ивановых с золотой свадь-
бой! Сейчас юбиляры на заслуженном 
отдыхе, но вся их жизнь связана с род-
ной деревней. Анатолий Фёдорович — 
врач, Светлана Алексеевна — учитель. 

«На таких людях, правду говорят, 
земля держится, — написал Леонид 
Фролов на своих страницах в соцсетях. 
— От всей души поздравил эту друж-
ную семью с Днём России и годовщи-
ной свадьбы».

Наш корр.

Долгая дорога к храму
В селе Оёк на колокольне храма Успения Пресвятой Богородицы установлен крест

Есть место для науки
В Иркутском районе планируют построить международный 

студенческий городок

— Это очень важное собы-
тие, шли к нему долго — три 
года ждали, когда установят 
крест, — поделилась  прихо-
жанка храма Салиса Сорокина. 
— Мы всем селом радуемся, что 
наша церковь потихоньку воз-
рождается, будет сиять ещё 
ярче, а  исторический памят-
ник принимает свой первона-
чальный  облик. 

Храм Успения Пресвятой 
Богородицы в селе Оёк не мино-
вала судьба большинства церк-
вей России. Построенная ещё в 
XIX веке,  после революции она 
использовалась новой властью 
не по назначению. Только в 1997 
году начался процесс возвраще-
ния храма епархии, и работа над 
документами продолжается до 
сих пор.  Был здесь долгое время 
Дом культуры, который в 2001 
году переехал в новое здание,  
а в феврале  2006 года случился 
разрушительный пожар — оста-
лись только стены.

— Ко мне обратились за по-
мощью, и я участвую в восста-
новлении храма давно, — расска-
зал Мэр Леонид Фролов. — На 
этот раз из Благотворительно-
го фонда развития Иркутского 
района было выделено 600 тысяч 
рублей, и батюшка за них от-
читался. Здесь хороший приход, 
он  духовно объединяет людей, в 
том числе и молодёжь. И к тому 
же это историческая память.

Сделаны кровля, купола, 
восстановлена колокольня. 
Настоятель храма отец Мак-
сим рассказал, как искали 
новые технологические реше-
ния, чтобы уложиться в бюд-
жет и выполнить всё как по-
ложено.

— Я здесь служу с 2011 
года, — отметил он, — и, на-
чиная с 2014 года, мы воссоз-
даём колокольню, третий 
ярус. С конструктором  Иго-
рем Пинайкиным было при-
нято решение использовать 
каркасную систему, кото-
рая уменьшила нагрузку на 
фундамент в 10 раз. Также 
здесь  применили технологии, 
которые использовались на 
строительстве Останкин-
ской телебашни. Следующий 
этап — установка колоко-
лов. Уверен, общими усилия-
ми мы возродим этот уни-
кальный, самый большой в 
Иркутском районе храм. Жи-
тели села активно помогают 
в этом добром деле, ждут на-
чала служб в его стенах.

Надежда ДМИТРИЕВА

Для создания международ-
ного студенческого городка 
выбирают участок в Иркутском 
районе. Первый из вариантов 
размещения кампуса — это зе-
мельный участок рядом с посёл-
ком Плишкино. Мэр Иркутско-
го района Леонид Фролов, глава 
Хомутовского МО Василий 
Колмаченко вместе с директо-
ром ООО «Сибирская лабора-
тория урбанистики» Сергеем 
Маяренковым накануне выез-
жали на место.

— Земельный участок иде-
ально подходит для строитель-
ства такого городка. Он нахо-
дится вблизи Иркутска. Кроме 
того, это территория будущего 
микрорайона Ключевого. Здесь 
будет применяться комплекс-
ный подход к застройке, пред-
усматривающий объекты ма-
лоэтажного строительства, 
образовательные и медицинские 
учреждения, спортивные соору-
жения и благоустроенные пар-
ковые территории, — отметил 
Леонид Фролов.

Необходимая инфраструк-
тура для строительства жилья в 
этом районе развивается. Под-
ведены сети электроснабже-
ния, разрабатывается проект по 
водо- и теплоснабжению, в 2021 
году планируется строительство 
новой котельной в Плишкино. 

— В микрорайоне Ключевом 
на берегу реки Ушаковки пла-
нируется создание междуна-
родного студенческого городка, 
который будет состоять из 
жилых и учебных корпусов. В 
этом месте можно будет жить 
и работать, — рассказал Сер-

гей Маяренков. — И здесь будут 
развиваться наука, образова-
ние, инновации и медицина. В 
студенческом городке плани-
руется разместить биотех-
нологическую долину, проект 
которой сейчас разрабатыва-
ется. Это будет хороший рай-
он, раположенный на пути к 
Байкалу, рядом с Иркутском и 
аэропортом.

Второй вариант для строи-
тельства студгородка — около 
деревни Малая Еланка. 

Создание международных 
студенческих городков пред-
усмотрено федеральным про-
ектом «Экспорт образования» в 
рамках национального проекта 
«Образование». Иркутская об-
ласть планирует участвовать в 
конкурсном отборе. При прави-
тельстве региона создана меж-
ведомственная рабочая группа 
под председательством перво-
го заместителя губернатора — 
председателя правительства Ир-
кутской области Константина 
Зайцева. 

Цель проекта «Экспорт об-
разования» — повышение при-
влекательности российских об-
разовательных программ для 
иностранных граждан, улучше-
ние условий их пребывания в 
период обучения на территории 
России, а также повышение уз-
наваемости и статуса бренда 
российского образования на 
международном образователь-
ном рынке и как результат уве-
личение объёма выручки от 
экспорта образовательных услуг. 
Срок реализации проекта — но-
ябрь 2025 года включительно.

Александр КИЧИГИН

Быть идеям на реке Ушаковке!Полвека вместе

Ударили по рукам и за дело!

Под сенью вознесённого креста

В дело вложены душа и новые технологии
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Рабочие поездки Мэра Леонида Фро-
лова — обычные будни для руково-

дителя района, но иногда концентрация 
точек на маршруте становится высокой. 
Это напрямую связано с количеством 
строек в районе, и сейчас многие объек-
ты готовятся к сдаче.

Так было и на этот раз — за один день 
мы успели посмотреть несколько строи-
тельных площадок: начиная от села Хо-
мутово и заканчивая посёлком Моло-
дёжный. 

В маршрутном листе также значи-
лась поездка в село Пивовариха. Несмо-
тря на то что Ушаковское МО входит 
в топ благополучных муниципальных 
образований, здесь тоже есть свои про-
блемы. Об одной из них знают все, кто 
хотя бы раз проезжал по местной дороге 
и улавливал неприятные запахи. Сюда 
без очистки ещё с советских времён по-
падают нечистоты, которые в конечном 
итоге загрязняют реку Ушаковку.

Решать проблему будут с помощью 
проекта строительства централизо-
ванных сетей водоотведения. Глава му-
ниципалитета ещё в апреле сообщил 
пользователям «Фэйсбука» о получении 
положительного заключения эксперти-
зы на проектную документацию на стро-
ительство системы водоотведения. 

— Мы полностью завершили про-
ектные работы, получили положи-
тельное заключение и от технической 
экспертизы, — поделился Виктор Га-
лицков, глава Ушаковского МО. — Со 
дня на день ждём заключение экологи-
ческой экспертизы, а также эксперти-
зы проектно-сметной стоимости. Уже 
в этом году мы получим финансирова-
ние на строительно-монтажные рабо-
ты. Благодаря Мэру и администрации 
района решим очень серьёзную эколо-
гическую проблему нашего посёлка и 
обеспечим привлекательность для соз-
дания новых социальных объектов. 

Проект пройдёт в три этапа: в ходе 
первого и второго трубы будут прове-
дены до микрорайона Современник, на 
третьем этапе — в сторону микрорайона 
Ушаковский. Специалисты выберут ме-
ста, где возможно будет применить ме-
тод горизонтально-направленного буре-
ния и таким образом даже не нарушить 
асфальтовое покрытие. 

— После долгих переговоров с МУП 
«Водоканал» и прохождения экспертиз 
мы подошли к завершающему этапу ра-
боты с документацией. И думаю, что в 
этом году приступим к реализации про-
екта. После строительства систем во-
доотведения и водоснабжения прямых 
сбросов нечистот и сопровождающих их 
запахов здесь больше не будет. В Ушаков-
ском МО проект будет завершён в 2021 
году. Остальные шесть этапов рассчи-
таны на реализацию по всему району до 
2025 года, — рассказал Леонид Фролов.

На реализацию проекта планируется 
направить почти 200 млн рублей. Чтобы по-
лучить софинансирование, администрация 
Иркутского района совместно с Ушаков-
ским МО и концессионером вошла в про-
грамму фонда содействия реформированию 
ЖКХ. Таким образом, половину стоимости 
строительства оплатит федеральный бюд-
жет, еще 21% средств выделит инвестор и 
19% — областной бюджет.

Ресурсно-снабжающая организация 
«Ушаковская» на территории Иркутского 
района находится в роли концессионера. 
Компания обслуживает сети водо-, те-
плоснабжения и водоотведения.

— На территории Ушаковского МО 
система водоотведения — самый на-
болевший вопрос. Главное, что теперь 

стоки будут собираться и уходить на 
очистные сооружения города Иркут-
ска. Этот проект — отличный образец 
частно-государственного партнёрства, 
от которого выигрывают все, — рас-
сказала Ольга Корабенкова, руководитель 
компании концессионера. 

38 лет спустя…

В Пивоварихе находится объект капи-
тального ремонта — сельская школа. Зда-
ние рассчитано на 650 мест, но уже почти 
800 учеников, пока идёт ремонт, ежеднев-
но на автобусах доставлялись в школу по-
сёлка Молодёжный. Совместно с Мэром 
мы проехали в школу, чтобы проверить 
ход работ и убедиться в том, что рабочие 
укладываются в сроки. Учебное заведение 
закрыто с начала лета прошлого года. В 
здании заменили крышу, коммунальные 
системы, оборудовали помещения для 
занятий детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и проведения кружков. 
Сейчас идут отделочные работы и уже 
почти готов новый современный стадион. 
К слову сказать, ремонта в школе не было с 
самого её основания, а это 38 лет.

Нас встретила директор Ирина Лука-
нина. Мы уже успели пообщаться с ней 
утром этого дня, когда в торжественной 
обстановке директор получала ключи от 
нового школьного автобуса. Вечером Ири-
на Алексеевна демонстрировала новую 
плитку в школьной столовой и рассказы-
вала, как помещение будет выглядеть по-
сле ремонта. До сдачи объекта осталось 
два месяца, и за это время нужно успеть 
покрасить стены и потолки, положить 
плитку, вставить окна и двери во всех по-
мещениях, расставить оборудование, пар-
ты и столы. 

— В здании постоянно протекала 
крыша, канализационная система была 
почти разрушена, — рассказала директор 
Пивоваровской школы. — Мы ежедневно 
контролировали ход работ. Благодаря пе-
репланировке в школе появилось несколь-
ко кабинетов для кружковой работы и 
для ребят с ОВЗ, которых у нас 18. Мы 
ждём открытия школы и надеемся, что 
встретим своих учеников лично на пороге 
школы, — поделилась планами Ирина Лу-
канина.

На ремонт учреждения по муници-
пальному контракту затрачено более 
100 млн рублей. 

— Мы взялись за капитальный ре-
монт не только потому, что здание 
того требовало, хотелось, чтобы и 
детям было приятно учиться в обнов-
лённом здании. Мы же понимаем, что 
им тоже хочется сидеть на уроках в 
современной школе. Тем более что на 
время ремонта их возили именно в та-
кую — в посёлок Молодёжный. К 1 сен-
тября ремонт в школе будет закончен, 
— сказал Мэр.

Культурный вечер в Патронах

В посёлке Патроны деревянному зда-
нию, в котором располагается Дом куль-
туры, больше 70 лет. Благодаря част-
но-государственному партнёрству здесь 
провели капитальный ремонт: заменили 
крышу, дверные и оконные блоки, при-
вели в порядок коммуникации, в поме-
щениях стало тепло и уютно. Обошлось 
это в 23 млн рублей. 

Как рассказала директор культур-
но-спортивного комплекса Ушаковского 
МО Елена Вишнёва, внутри здания тоже 
прошла серьёзная реконструкция. Ма-
ленький зал на 70 мест, в котором про-
ходили занятия всех секций, расширил-
ся и теперь сможет принять 90 зрителей. 
А у творческих объединений появились 
свои помещения. По всем правилам 
оборудован настоящий танцевальный 
класс. В отремонтированном ДК теперь 
будет пять направлений: вокальное, хо-
реографическое, спортивное (секция ка-
рате-кекусинкай), фитнеса и прикладно-
го творчества.

Обновлённый ДК откроет свои двери 
совсем скоро. Строители говорят о 90%-
ной готовности здания. Сейчас главные 
мысли директора о благоустройстве 
прилегающей территории. Вокруг ДК 
планируют посадить настоящую хвой-
ную рощу — сосны и ели.

Мемориал памяти 
Кстати, в начале мая к 75-летию По-

беды в Великой Отечественной войне 
возле ДК появился мемориал. Он по-
свящён односельчанам, которые пали на 
фронтах в 1941–1945-х годах. На обнов-
лённом комплексе благоустроена терри-
тория, установлена пуля, пробивающая 
каменные плиты, как символ беспо-
щадности и силы, которая всегда побе-
дит врага, если он будет покушаться на 
родную землю. К сожалению, в связи со 
сложной эпидемиологической обстанов-
кой в стране торжественного открытия 
мемориала не случилось, однако памят-
ник был смонтирован в предназначен-
ном месте точно к знаменательной дате.

Детям в Новолисихе — садик 

В прошлом году в ходе рабочей поезд-
ки с Мэром района мы побывали на стро-
ительной площадке будущего детского 
сада в микрорайоне «Хрустальный парк» 
в Новолисихе. Проект разрабатывался три 
года назад и в 2018 году прошёл эксперти-
зу и был запущен. Его стоимость — более 
146 млн рублей. В детском саду будут бас-
сейн, музыкальный и спортивный залы. 
Здание рассчитано на 110 мест: 5 групп по 
22 ребёнка в каждой. 

Строящийся детский сад — это первый 
этап комплексного развития территории 
«Хрустального парка». Планируется, что 
здесь будет проживать более 7 тысяч чело-
век и вскоре здесь появятся ещё одно до-
школьное учреждение на 240 мест и школа 
на 550 мест. 

Четвёртый в строю
В первый день лета 2019 года жители 

Бурдаковки собрались на торжествен-
ном открытии сельского клуба — фили-
ала культурно-спортивного комплекса с. 
Пивовариха. Когда-то это здание было 
оборудовано под общественную баню, 
затем пустующее одноэтажное кирпич-
ное здание было передано Ушаковскому 
МО под клуб. За год здесь сделали ка-
питальный ремонт и закупили мебель, 
оборудовали зал на 50 мест, две комнаты 
для занятий.

— Создание клуба — это реальное про-
явление заботы о детях, которые смогут 
получать дополнительное образование 
и развивать свои таланты, — отметил 
Мэр, приветствуя жителей деревни, со-
бравшихся на торжественное открытие уч-
реждения культуры. 

Ранее культурно-спортивный комплекс 
села Пивоварихи включал в себя три клуба: 
в посёлках Горячий Ключ и Патроны, де-
ревне Новолисиха. Теперь к нему добавил-
ся четвёртый — деревни Бурдаковка. 

Нельзя без искусства
Комплексное освоение территории — 

это создание своеобразного мини-горо-
да, в котором есть детские сады, школы, 
коммерческие объекты, комфортное жи-
льё. Но не только... 

В начале июня во время выездного 
совещания в деревне Новолисиха гла-
ва администрации Виктор Галицков 
совместно со специалистами обсуди-
ли ход строительства школы искусств. 
Масштабный проект находится в завер-
шающей стадии проектирования — 2,5 
тысячи квадратных метров будут пред-
назначены подрастающему поколению 
для развития творческих способностей. 

Вот, пожалуй, основные объекты на 
карте Ушаковского МО на сегодняшний 
день, благодаря строительству и рекон-
струкции которых только в 2019–2020 
годах преобразился муниципалитет и 
наполнился новым содержанием и но-
выми возможностями для его жителей. 
Процесс идёт очень активно и в полном 
соответствии с общей стратегией адми-
нистрации Иркутского района и его ли-
дера — «Если и развивать территорию, 
то нужно делать это комплексно». Это 
фраза звучит каждый раз в ходе рабочих 
поездок Мэра. Не стала исключением и 
эта, о которой мы рассказали. 

Анита ГИЛЁВА

Этапы большого пути

Сегодня проект — завтра водоснабжение без проблем

Детских садиков краски

Все детали нужно принять во внимание Так было — и уже так сегодня

Мои очень хорошие знакомые реши-
ли переехать поближе к природе. 

Каково же было моё удивление, когда 
я узнала, что они купили дом в посёлке 
Молодёжный Иркутского района.

— Ты не представляешь, какой там 
свежий воздух по сравнению с городом. 
Посёлок утопает в зелени, — нахвали-
вал глава семейства Вадим. — Ангара ря-
дом, площадок для Егора не сосчитать, 
огромная школа, а теперь ещё и новая 
поликлиника. Зимой мы всей семьёй с 
такой классной горки катались (по-
том фотографии покажу), а сейчас на 
роллердром ходим. Осенью откроется 
Дом культуры, сразу сына в секцию за-
пишем.

Услышав восторги друзей, я тоже 
была готова переехать в Молодёжный. 
«А почему бы и нет? — взял слово мой 
профессиональный голос». Уникальная 
территория комплексной застройки, о 
которой многие только мечтают: в 2016 
году построили детский сад, в 2018-м — 
школу на 1275 мест, в 2019-м — поликли-
нику, в 2020-м совершенно точно откро-
ется новый ДК и начнётся строительство 
ещё одного детского сада. Дороги, дома 
и дворы ремонтируются, появляются 
новые скверы, парки, детские и спортив-
ные площадки. 

Хозяева у руля — глава муниципаль-
ного образования и Мэр, сразу понятно, 
что работают в команде, иначе в жизни 
молодёжнинцев ничего бы не менялось.

Все стройки, которые идут в районе, 
Мэр контролирует лично: «Это важ-
нейшие социальные объекты, которых 
очень ждут люди, — любит повторять 
Леонид Фролов. — К тому же средства, 
которые из разных бюджетов идут на 
возведение объектов, должны работать, 
осваиваться вовремя».

В очередной такой поездке по строи-
тельным объектам побывали и мы, жур-
налисты редакции.

Аллеями Победы
Первым делом отправились на 

строительство Дома культуры в посё-
лок Молодёжный. 

— Объект очень долгожданный. 
Каждый день контролирую, смотрю, 
что изменилось за сутки, — встречает 
нас глава Молодёжного МО Александр 
Степанов.

С осени 2019 года, когда началось 
возведение объекта, изменилось многое, 
ведь стройка идёт полным ходом. Здание 
нового ДК спроектировано в очень попу-
лярном в последнее время стиле хай-тек. 
Архитекторы говорят, что главные чер-
ты стиля — абсолютная функциональ-
ность зданий, подчёркнутая ясностью 
пространственных решений и лёгкостью 
конструкций. Как раз то, что нужно в 
современном мире, когда ты ограничен 
размерами земельного участка и количе-
ством средств.

(Окончание на с. 6)

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

Если работать сообща

Площадка будет гладкой

Всё идёт по плану
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В новом ДК будут танцеваль-
ный и спортивный залы, акто-
вый зал на 250 посадочных мест, 
кабинеты для работы различ-
ных детских и взрослых твор-
ческих объединений и кружков. 
Единовременно его смогут по-
сещать около 150 больших и ма-
леньких жителей посёлка.

— До конца месяца строи-
тели должны выйти на тепло-
вой контур, собрать все вен-
тилируемые фасады, кровлю 
и к середине августа начнётся 
внутренняя отделка, — расска-
зал консультант отдела архитек-
туры и градостроительства ад-
министрации Молодёжного МО 
Илья Дмитриев.

Проще говоря, уже через 
месяц начнутся отделочные 
работы, которые, как говорят 
строители, доставляют особую 
радость. Потому что самое тя-
жёлое позади, возведена ко-
робка здания, а отделочные 
работы — это то, что придаёт 
объекту индивидуальность и 
наполняет собственной энер-
гетикой. Такая вот философия.

Для�прогулок�и�отдыха
Строительство ДК — это 

лишь часть большой стройки. В 
рамках программы «Комфорт-
ная городская среда» вокруг 
ДК идёт обустройство Аллеи 
Ветеранов. Уже положили пер-
вую тротуарную плитку. Это 
не просто однотонное полот-
но. Края дорожки вымощены 
элементами светлого и тёмного 
оттенков, что символизирует ге-
оргиевскую ленту. К концу лета 
на Аллее Ветеранов появятся 
монумент памяти и славы, ин-
формационные стенды о воинах 
— жителях посёлка, погибших в 
годы ВОВ, скамейки и урны. В 
зелёной зоне парка планируют 
разместить большую детскую 
спортивную площадку. И жите-
ли, и власти ждут открытия ДК 
с большим нетерпением.

— Ведь это возможность 
водить детей в различные 
кружки, гулять всей семьёй 
по удобным, вымощенным до-
рожкам в ухоженном, красивом 

парке. Спасибо властям, хоро-
шо о всех нас заботятся, — рас-
сказала жительница Молодёжно-
го Елена Прокудина.

— Народу у нас с каждым 
годом становится всё боль-
ше, — добавил глава Молодёж-
ного МО Александр Степанов. 
— Глядишь, такими темпами 
в ближайшие годы и о втором 
таком объекте задумаемся. 
Леонид Петрович все наши на-
чинания поддерживает.

Каждому�ребёнку�—
место�в�детском�саду

Вторым объектом, кото-
рый мы посетили вместе с 
Мэром, стала будущая строи-
тельная площадка ещё одного 
детского сада, который запла-
нирован в Молодёжном МО. 
Она расположена на террито-
рии садика, который был воз-
ведён в 2016 году. 

— Красивое современное 
здание детского учреждения на 
140 мест посещают 200 ребя-
тишек, — рассказал Мэр, — то 
есть уже с излишком, а ребят 
в муниципальном образовании 
с каждым годом становится 
всё больше. Нельзя останавли-
ваться на достигнутом, нуж-
но срочно решать проблему. 
Детских садов должно быть 
много!

Место для ещё одного сада 
рядом с существующим есть. 
Нужно лишь снести два неболь-
ших деревянных строения, ко-
торые сейчас не используются. 
По градостроительным нормам 
на освободившемся простран-
стве можно возвести объект 
такой же вместимости, но иной 
конфигурации. Планируется, 
что группы нового учрежде-
ния будут посещать ребятишки 
2–3-летнего возраста. Таких в 
очереди в садик больше всего.

— Строят сейчас быстро, 
как показывает практика, 
не больше года. Значит, наши 
мамы могут уже присматри-
вать пижамы своим малышам, 
— шутит Леонид Петрович.

Если же говорить о глобаль-
ном решении проблемы, то в те-
чение года в Иркутском районе 
по программе выкупа детских 
садов планируется получить че-
тыре дошкольных учреждения.

По�месту�жительства

Мы проехали к зданию по-
ликлиники — ОГБУЗ «Иркут-
ская районная больница». Это 
очень знаковый для жителей 
Иркутского района объект. До 
2018 года они получали меди-
цинскую помощь в поликли-
нике посёлка Дзержинск (в 13 
километрах от Молодёжного!) 
или в медицинских организа-
циях Иркутска, изначально не 
рассчитанных на такое количе-
ство пациентов. 

В 2011 году началось строи-
тельство нового здания. Исто-
рия его складывалась непросто. 
Здание меняло собственников, 
в нём даже успел поработать 
частный медицинский центр. 
Благодаря вмешательству Мэра 
Леонида Фролова объект выку-
пило правительство региона и 
жизненно важное учреждение 
распахнуло свои двери для жи-
телей Иркутского района.

С тех пор Мэр Иркутского 
района регулярно здесь быва-
ет, интересуется работой по-
ликлиники. Всё ли в порядке? 
Как дела с узкими специали-
стами? Какие потребности в 
оборудовании? И как справ-
ляются врачи в сегодняшней 
непростой ситуации? — эти и 
многие другие вопросы Мэр 
регулярно задаёт главному 
врачу Анне Даниловой.

В этот раз Анна Николаевна 
рассказала гостям, что специа-
листами учреждение обеспечено, 
в кабинетах самое современное 
оборудование и за день на при-
ёме бывает почти 200 пациентов.

За полтора года работы по-
ликлиника открыла филиалы 
своей лаборатории в Луговом и 
Хомутово, скоро такой появит-
ся в Дзержинске. 

— Это будет большая цен-
трализованная лаборатория. 
Здесь даже на коронавирус мож-
но будет сделать анализ. Долго 
вели переговоры с региональ-
ным Министерством здраво-
охранения и они пошли нам на-
встречу, — уточнил Мэр. 

— Население работой уч-
реждения очень довольно, — рас-
сказала Анна Данилова. — В свя-
зи с пандемией ситуация у нас, 
конечно, напряжённая, но она 
под контролем. Сейчас на ам-
булаторном лечении находятся 
100 жителей района. В поли-
клинике сформированы специ-
альные бригады терапевтов и 
педиатров, выезжающих на дом 
к пациентам с коронавирусной 
инфекцией. До определённого 
времени плановая помощь была 
приостановлена, но с учётом 
потребностей жителей ве-
дётся запись к специалистам. 
Строго в соответствии с ней, 
без всякой толкучки люди полу-
чают помощь. 

— Я ещё не пользовалась 
услугами нашей поликлиники, 
но в ней регулярно бывают 
моя мама, дочь и внучка. Здесь 
светло и уютно, работает 

внимательный персонал и 
есть необходимое оборудова-
ние. Любые процедуры можно 
проходить на месте, не вы-
езжая в город, — рассказала 
жительница посёлка Людмила 
Полевода.

Шайба�полетит�в�ворота

А ещё в Молодёжном МО за-
думали построить собственный 
ледовый дворец. Проект был 
сделан в 2011 году и морально 
устарел, сейчас идёт его коррек-
тировка.

— Дело не только в том, 
что сегодня к таким объек-
там предъявляют совсем дру-
гие требования. Мы увеличили 
количество трибун, добавили 
тренажёрный и спортивный 
залы, предусмотрели помеще-
ние для занятий боксом, —по-
делился Александр Степанов.

После подготовки всех до-
кументов власти планируют 

подать заявку в Министерство 
спорта для финансирования 
строительства объекта из об-
ластного бюджета.

— Главная задача, кото-
рую мы ставим перед собой, 
— развитие массовых видов 
спорта, и хоккей с мячом один 
из них. Сибиряки любят этот 
вид спорта и очень хотят 
здесь, в своём муниципальном 
образовании, заниматься им 
серьёзно. Кстати сказать, все 
наши объекты появляются 
исключительно по запросам и 
пожеланиям жителей. И когда 
власть муниципального обра-
зования и района работает 
сообща, мечты сбываются! — 
подвёл Мэр итоги поездки.

Ольга НЕДЗВЕЦКАЯ

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

Если работать сообща
(Окончание. Начало на с. 5)

Школа радует глаз и учащихся

Ещё один проект на подходе

Всем нужен храм здоровья

Для ребёнка всё должно быть красиво

Стройка в разгаре
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�� Ц З Н � С О О Б Щ А Е Т

Найти�работу�просто
Ярмарка� вакансий� для� ищущих�

работу�граждан�прошла�в�Иркутском�
районе

Специалисты Центра занятости 
населения 24 марта 2020 года про-
вели ярмарку вакансий для ищущих 
работу граждан. В ней приняли уча-
стие 111 человек, 13 работодателей, 
представивших 46 вакансий. 

Из числа посетивших ярмарку 
вакансий получили приглашения от 
работодателей на собеседование 
29 человек, 9 граждан трудоустро-
ено. На ярмарке вакансий работали 
консультационные пункты, где все 
желающие получили информацию 
о деятельности службы занятости, 
направлениях деятельности центра 
занятости, положении на рынке тру-
да в Иркутском районе, содействие в 
подборе вариантов подходящей ра-
боты, в том числе за пределами рай-
она и области (других субъектах РФ) 
с использованием общероссийского 
портала «Работа в России». 

В рамках мероприятия про-
ведена презентация информа-
ционно-аналитических систем 
«Общероссийская база вакансий 
«Работа в России», «Общероссий-
ская социальная сеть деловых кон-
тактов «Skillsnet». Также для граж-
дан специалистом Центра занятости 
населения проведён мастер-класс 
по поиску работы и размещению ре-
зюме на информационном портале 
«Работа в России».

Центр занятости населения 
Иркутского района

�� Т В О И � Л Ю Д И , � Р А Й О Н !

Три кита Гринвальда
Библиотека Ушаковского МО приняла участие в районной виртуальной выставке-презентации «История моей 

улицы», посвящённой Дню России

Мы рассказали об Александре Ивано-
виче Гринвальде (1931–2006 гг.), внёсшем 
огромный вклад в развитие и процветание 
нашего села. Его именем  названа улица  в 
селе Пивовариха.

Чем известен этот человек, какими де-
лами прославил себя? Дружная семья Грин-
вальдов — родители и четверо сыновей — 
была выслана в 1947 году по известному 
сталинскому указу на вечное поселение в 
Сибирь из Архангельской области и была 
определена на место жительства в п. Дзер-
жинск. Саша был старшим в семье. Детство 
было тяжёлым, как и у всех детей войны.

В 1948 году Александр закончил семи-
летку и поступил в Иркутский сельско-
хозяйственный техникум. По его оконча-
нии, в 1952 году, был приглашён работать 
зоотехником в совхоз им. Дзержинского. 
Парень сразу обратил на себя внимание: 
трудолюбивый, инициативный, испол-
нительный молодой специалист. Он имел 
своё мнение по многим вопросам и мог 

его отстоять, в нём чувствовался 
внутренний стержень.

С 1952-го по 1965-й годы Алек-
сандр занимался птицеводством. 
В 1965 году была создана Иркут-
ская сельскохозяйственная опыт-
ная станция и Александр Ивано-
вич стал управляющим отделения 
в деревне Новолисиха. Это было 
время преобразований в стране, 
укрупнений и экспериментов. 

Александру Гринвальду нра-
вилось дело, работал он легко и 
с интересом, здесь он вырос как 
специалист. Видел все слабые и 
сильные места, сам знал людей и 
все знали его. Работали дружно, 

сплочённо, продуктивно.
В 1969 году был назначен зоотехником, 

а через три года — директором ОПХ «Ир-
кутское». Александр Гринвальд 24 года 
трудился в должности директора на благо 
нашего села. У него был свой стиль работы, 
основанный на трёх китах — обязатель-
ность, ответственность, исполнительность. 
Так работал он сам, этого требовал от своих 
подчинённых, в этом видел залог успеха. 

Не считаясь ни со временем, ни со сво-
им здоровьем постоянно отдавал знания, 
силы, направляя свою энергию на расшире-
ние и укрепление нашего хлопотного мно-
гоотраслевого хозяйства. Под его руковод-
ством коллектив ОПХ «Иркутское» сумел 
достичь высоких показателей производ-
ства, лучшего качества зерна, овощей, мяса, 
молока, кормов. Хозяйство неоднократно 
награждалось переходящими Красными 
знамёнами, в том числе центральных орга-
нов власти, участвовало в выставках ВДНХ.

Будучи талантливым организатором и 
эффективным менеджером, стал инициа-
тором строительства в ОПХ «Иркутское» 
фермы на 800 голов КРС, свиноводческой 
фермы, кормоцеха, машинного двора, со-
ртировочного пункта и картофелехрани-
лища по голландской технологии. Разви-
вая производство, Александр Иванович 
опирался на новейшие достижения в сель-
ском хозяйстве, работал в тесном контакте 
с Иркутским научно-исследовательским 
институтом сельского хозяйства.

Не забывал  и о людях, тружениках. 
Построено 15000 кв. м. благоустроен-
ных домов, Дом культуры, Пивоваров-
ская средняя школа, детский сад, школа 
в п. Дзержинск. Жил для людей и забо-
тился о них и о том, чтобы родное село 
процветало.

Работа Александра Гринвальда неод-
нократно была отмечена, ему присвоены 
звания «Заслуженный зоотехник Россий-
ской Федерации» и «Почётный гражданин 
Иркутского района», был награждён двумя 
медалями «За доблестный труд», орденами 
«Знак почёта», Трудового Красного Знаме-
ни и Дружбы.

Человек после ухода из жизни жив тем, 
что сделал на земле. Небольшое село Пиво-
вариха именно при Александре Ивановиче 
Гринвальде превратилось в современный 
большой посёлок. Всё это создано под его 
руководством, это воплощение его планов. 
Мы гордимся, что в истории нашего села 
есть яркая страница, написанная его тру-
дом, вдохновением и творчеством.

Светлана МЕЛЬНИКОВА,
 заведующая библиотекой с. Пивовариха

�� П А М Я Т Ь

Уважение сквозь время
�� О Б Р А З О В А Н И Е

Тридцать девять золотых
Впервые в Иркутском районе 39 золотых медалистов 

Выпускникам нынче выпали нео-
бычные испытания — заканчивать об-
учение и получать аттестаты им при-
шлось в условиях самоизоляции из-за 
угрозы распространения коронавируса. 
Формат дистанционных занятий, кон-
сультаций онлайн — теперь для них 
обычное дело  и  к новым, преобразо-
ванным, вариантам дальнейшего обуче-
ния  в вузах и техникумах они готовы. 
Несмотря на то что пришлось перестра-
иваться на ходу, благодаря своему уму, 
упорству и жажде знаний многие ребята  
добились высоких результатов и полу-
чили заслуженные медали.

Традиционный последний звонок и 
выпускной вечер тоже, к сожалению, 

пришлось исключить, но внимание и 
поддержку выпускники всё равно долж-
ны получить. Мэр Иркутского района 
Леонид Фролов пригласил медалистов 
на встречу, разумеется, с условием со-
блюдения   всех мер предосторожно-
сти. Он поздравил своих юных гостей с 
высокими результатами, пожелал  всем 
удачи, целеустремлённости, реализации 
намеченных планов, и, конечно, не за-
был выразить надежду, что после учёбы 
в университетах талантливые ребята 
вернутся в Иркутский район и свяжут с 
ним свою жизнь.

Александр КИЧИГИН

Прошло уже десять лет с тех пор, как жители Иркутской области 
проводили в последний путь по-настоящему народного губернатора — 
Юрия Абрамовича Ножикова. Пятнадцатого июня все, кто знал и ра-
ботал с первым губернатором, сочли своим долгом почтить его память. 
Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, Мэр Иркутска 
Руслан Болотов и Мэр Иркутского района Леонид Фролов  возложили 
цветы к его памятнику и почтили его память минутой молчания.

Юрий Абрамович был независимым человеком и политиком, 
он возглавил регион в тяжёлую переломную эпоху и сумел достой-
но представлять и защищать интересы простых людей. Он добился 
сохранения низких энерготарифов в Иркутской области, стал ини-
циатором проведения прямых муниципальных и региональных 
выборов, отстаивал принцип равенства территорий независимо от 
их национального состава и статуса, но самое главное — заботился 
о жителях Иркутской области!

— Я хорошо помню, каким неординарным и талантливым он 
был. В своей работе стараюсь равняться на таких людей, как 
Юрий Абрамович, — поделился Леонид Фролов.

Наш корр.
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Молодой фермер из Грановщины Ни-
кита Россов запускает серию онлайн-экс-
курсий по козьей ферме и сыроварне.

Экскурсии начнутся с 22 июня. Они 
рассчитаны на школьников, студентов и 
семей с детьми. Также будут индивидуаль-
но проводиться видеоэкскурсии для школ 
и вузов по понедельникам, средам и пятни-
цам в 10:00. 

— Всего в рамках этого проекта пла-
нируем провести 16 видеоэкскурсий. Если 
формат окажется востребованным, мы 
продолжим, — уточнил Никита Россов. 

Семейная ферма расположена в деревне 
Грановщина Иркутского района, сыровар-
ня — в посёлке Хомутово. Онлайн-проект 
проводится при поддержке Министерства 
по молодёжной политике Иркутской обла-
сти и будет состоять из двух частей. С 19:00 

— знакомство с фермой и сыроварней. Рас-
сказ о профессии фермера и видеоэкскур-
сия. С 20:30 речь пойдёт  о том, как органи-
зовать и развивать производство пищевой 
продукции, какие в этом деле есть подво-
дные камни и меры поддержки.

Видеоэкскурсии будут проходить на 
платформе Zoom. Чтобы принять в них 
участие, необходимо установить програм-
му на компьютер или смартфон и написать 
сообщение «Хочу на эфир про ферму» или 
«Хочу на эфир про производство» на номер 
8 950 072 0722 в мессенджерах Viber или 
WhatsApp. После этого вам отправят ссыл-
ку на участие. Заявку на проведение эфира 
для школы или вуза можно также оставить 
по указанному номеру телефона.

Екатерина ГАЙДУКОВА,
советник министра по молодёжной 

политике  Иркутской области

�� А К Ц И Я

От первых выстрелов
до победного салюта

�� Э Х О � П Р А З Д Н И К А

Концерт на природе
В Голоустненском МО 12 июня отметили День независимости России

�� К У Л Ь Т У Р А

Чехов на Байкале

Участники самодеятельности и ра-
ботники культуры приготовили празд-
ничный концерт. Съёмки всех номе-
ров провели в удивительно красивых 
уголках местной природы, выполнив 
все требования по безопасности в ус-
ловиях самоизоляции. Костя Булга-
ков, Ирина Кулыняк и Артём Распутин 
прочли стихи о России. С вокальными 
номерами выступили  Елена Трофи-
мова, Алевтина Санхорова, Александр 
Винокуров, Сергей Чупиков, Валенти-
на Плотникова, Андрей Полоцкий и 
Наталья Максимова.

Трансляция концерта была проведе-
на на видеохостинге YоuTube. Работники 
культуры за период самоизоляции хоро-
шо освоили  онлайн-платформы  и, судя 
по всему, они теперь станут постоянными 
спутниками их деятельности. 

Мы сердечно поздравили жителей села 
Малое Голоустное,  да и всех жителей Ир-
кутского района, с Днём России, с днём её 
высокой славы, гордости и величия и по-
желали всем  мира, добра и благополучия.

Марина ФОКИНА, 
библиотекарь

с. Малое Голоустное

Антон� Павлович� Чехов� —�
классик� мировой� литера-

туры,�один�из�самых�извест-
ных�драматургов�мира,�а�ещё�
путешественник.�В�июне�1890�
года,� совершая� � поездку� на�
остров-каторгу� Сахалин,� рус-
ский� подвижник-интеллигент�
прибыл�в�Листвянку.

Позади пять тысяч вёрст 
сибирского тракта, тряска на 
перекладных, утлые переправы 
через могучие реки, неуютные 
постоялые дворы, придорож-
ные трактиры и ночёвки под 
открытым небом. И вот после 
остановки в Иркутске, пора-
зившем писателя почти евро-
пейским лоском, после нескольких часов 
пути в погожий летний день вдоль бере-
га Ангары снова деревенская гостиница, 
снова холодный ветер, но теперь уже у на 
байкальском берегу. Несколько дней жи-
вёт Антон Павлович в посёлке Листвен-
ничное (современная Листвянка) в ожи-
дании парохода до станции Боярской. 

«Вода на Байкале бирюзовая и про-
зрачная, — писал он родным, — прозрач-
нее, чем в Чёрном море. Говорят, что на 
глубоких местах дно за версту видно. Да 
и я сам видел такие глубины со скалами и 
горами, утонувшими в   бирюзе, что мороз 
драл по коже. А станция Лиственничная 
расположена у самой воды и поразитель-
но похожа на Ялту; будь дома белые, со-
всем была бы Ялта. Только на горах нет 
построек, так как горы слишком отвесны 
и строиться на них нельзя». 

Путь через Сибирь занял 82 дня, за 
которые писатель написал девять очер-
ков, объединённых под общим названи-
ем «Из Сибири».

С 16 по 22 июня 2020 года в вирту-
альном формате библиотеки Иркутско-
го района проходят мероприятия в рам-
ках юбилейной всероссийской акции 
«Маршрутом А. П. Чехова по Сибири на 
Сахалин» к 130-летию путешествия и к 
160-летию писателя. 

Вниманию читателей и всех интересу-
ющихся творчеством Чехова предложено 
виртуальное литературно-историческое 
путешествие «По следам Чеховского пу-
тешествия по Сибири на Сахалин», со-
ставленное по путевым заметкам писате-
ля. В течение семи дней читатели узнают 
всё, что связывает г. Иркутск и Иркут-
ский район с именем Антона Павловича 
Чехова.

Присоединяйтесь к нам на сайте би-
блиотеки, к группам в соцсетях «В кон-
такте», «Одноклассники»,  «Инстаграм» 
и  сообществе в вайбере.

Наталия ФАРАФОНОВА,
ведущий библиограф межпоселенческой 

районной библиотеки

Так сложилось, что в этом году мы 
не ходили на Парад Победы и не шли в 
строю «Бессмертного полка» со своими 
близкими. И 24 июня в Иркутской об-
ласти тоже не будет торжественных ме-
роприятий всё по той же причине — мы 
будем смотреть Парад Победы по телеви-
зору в Москве. Но день 22 июня оставить 
без внимания нельзя. Именно в этот день 
1941 года в 4 часа утра Германия соверши-
ла вероломное нападение на Советский 
Союз и началась Великая Отечественная 
война, которая продолжалась 1418 дней и 
ночей. Эта война затронула каждую се-
мью. Потери Советского Союза состави-
ли 25–27 миллионов человек.

В фонде каждой библиотеки есть 
книги о Великой Отечественной войне, 
есть краеведческий материал о земля-
ках-фронтовиках, всей этой информаци-
ей библиотекари делятся с читателями.

Двадцать второго июня — День памя-
ти и скорби — одна из самых печальных 
дат в истории России. Дата, поделившая 
историю на до и после. До 1992 года день 
начала Великой Отечественной войны не 
был официальной памятной датой. По-
становлением Президиума Верховного 
Совета РФ от 13 июля 1992 года этот день 
был объявлен Днём памяти защитников 
Отечества. Указом президента России от 
8 июня 1996 года 22 июня объявлен Днём 
памяти и скорби. В этот день по всей 
стране проводятся памятные меропри-
ятия, различные патриотические акции, 
приспускаются государственные флаги, 
возлагаются венки к Могиле Неизвест-
ного Солдата и Вечному огню в Москве 
и других городах России. Начиная с 2009 
года в День памяти и скорби проводит-
ся традиционная мемориальная акция 
«Свеча памяти».

Специалисты межпоселенческой 
районной библиотеки совместно с би-
блиотекарями муниципальных обра-
зований Иркутского района решили 
провести цикл памятных событий «От 
первых выстрелов до победного салюта».

Цикл включает следующие меропри-
ятия: 22 июня 2020 года пройдёт выстав-
ка «День памяти и скорби в отечествен-
ной литературе». Каждый желающий 
делает фото книги о войне из домаш-
ней библиотеки, книга оформляется на 
фоне соответствующей тематики. Фото 
отправляется в соцсети и мессенджеры 
своей библиотеки и межпоселенческой 
районной библиотеки с хэштегом #день-
памятиискорби.

С 22 по 24 июня состоится акция 
«Чтобы не было войны». Нужно будет 
написать свои пожелания на нарисован-
ном голубе (можно скачать и распеча-
тать, затем закрепить его к воздушным 
шарам и прикрепить на дереве как сим-
вол мира). Сделать современную фото-
графию в военном стиле с голубем и обя-
зательно в комментарии к нему написать 
пожелание (хэштег #парадпобеды).

Второй вариант — записать имен-
ное видеопоздравление ветерану ВОВ 
вашего муниципального образования. 
Выставить фотографии, видеопоздрав-
ление в соцсети и мессенджеры своей 
библиотеки и межпоселенческой район-
ной библиотеки.

Также можно принять участие в он-
лайн-викторине по ссылке https://h5p.
org/h5p/embed/901857.

Татьяна ИВАЙЛОВСКАЯ,
 ведущий методист межпоселенческой 

районной библиотеки

Откройте секрет фирмы
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