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Школа, дай пять!
В новом учебном году в Иркутском районе за парты сели более двух тысяч первоклассников

Выборы — 2020
Интервью с председателем ИРТИК 

Александром Машкиным
 � С Т Р .  5u

Уборочная страда
в разгаре

Вести из хозяйств района
 � С Т Р .  6u

Патриот —
звучит гордо

Необычный музей-парк открылся в 
Иркутске

 � С Т Р .  7u

 � С Т Р .  8  u

В этом году в школу пошли 17,5 тысячи детей, что на две тысячи больше, чем в прошлом. В День знаний, 1 сентября, Мэр Иркутского 
района Леонид Фролов поздравил с праздником учеников школы посёлка Молодёжный и побывал на торжественной линейке в школе 
посёлка Карлук. В этом году в Карлукской СОШ завершён капитальный ремонт: заменены кровля, инженерные коммуникации, окна, 
двери, обновлена внутренняя отделка помещений, оборудована спортивная площадка и благоустроена территория. На эти цели было 
направлено 110,4 млн рублей из бюджетов Приангарья и Иркутского района.



2

2

«Ангарские огни» № 34 (10617) 04 сентября 2020 г.

«Ангарские огни» № 34 (10617) 04 сентября 2020 г.

Выборы Мэра
Иркутского районного

муниципального 
образования

Выборы Мэра
Иркутского районного

муниципального 
образования

Выборы Мэра
Иркутского районного

муниципального 
образования

Выборы Мэра
Иркутского районного

муниципального 
образования

Выборы Мэра
Иркутского районного

муниципального 
образования

 � В Ы Б О Р Ы — 2 0 2 0

Бесплатная печатная площадь для проведения 
предвыборной агитации на выборах Мэра Иркутского 

районного муниципального образования
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Торжественное открытие об-
щественного пространства, 

посвящённого солдатам Ве-
ликой Отечественной войны и 
труженикам тыла, состоялось 
первого сентября.

Аллея Победы — не но-
вый объект. Еще в 1975 году, 
к 30-летию Победы, в парко-
вой зоне посёлка ветеранами 
были высажены лиственницы, 
которые за годы превратились 
в могучие деревья.

— Жители всегда чти-
ли это место, но время шло 
и аллее потребовалось об-
новление, — рассказал глава 
Молодёжного МО Александр 
Степанов.

Благоустройство аллеи 
было выполнено благода-
ря национальному проекту 
«Формирование комфортной 
городской среды на терри-
тории Молодёжного муни-

ципального образования на 
2018–2024-е годы».

В ходе реконструкции уло-
жили брусчатку и плитку, уста-
новили наружное освещение, 
скамейки и урны, а также па-
мятник с изображением трёх 
журавлей, взмывающих в небо, 
и четверостишием, посвящён-
ным павшим войнам Великой 
Отечественной войны. Вдоль 
Аллеи установлены стенды с 
фамилиями ветеранов, кото-
рые ушли на фронт с террито-
рии нынешнего Молодёжного 
МО, и тружеников тыла — все-
го 150 человек.

Красную ленточку на от-
крытии Аллеи разрезали Мэр 
Иркутского района Леонид 
Фролов и глава Молодёжно-
го МО Александр Степанов. 
Жителей посёлка поздравили 
ректор ИрГАУ им А. Ежевского 
Юрий Вашукевич, председатель 
Совета ветеранов Иркутского 
района Любовь Медведева.

С вокальными номерами 
выступили коллективы посёл-

ка Молодёжный. 
Люди подхватыва-
ли знакомые ме-
лодии и с удоволь-
ствием напевали 
любимые сердцу 
песни.

На торжествен-
ном открытии ве-
теранам вручили 
медали «Дети во-
йны», памятные 
подарки и книги о 
героях-земляках. 
В Молодёжном их 
более 300.

— Эта награ-
да, дочка, значит 
многое. Мне было 
два года, когда 
началась война. Отец вое-
вал на фронте и позже попал 
в Баяндаевский госпиталь, 
мать умерла, и нас отдали 
в детский дом. Спасибо госу-
дарству, что не забывают, 
— рассказала, вспоминая во-
енное детство, ветеран труда 

и ребёнок войны Валентина 
Мызникова.

В этом году в Иркутском 
районе открыты четыре новых 
памятных сквера, посвящён-
ных 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне: 

в деревне Талька, селе Урик, 
посёлках Большое Голоустное 
и Молодёжный. Всего в насе-
лённых пунктах Иркутского 
района установлено 54 памят-
ника и мемориала.

Анна ПЕТУХОВА

 � П А М Я Т Ь

Чтобы помнили...
Аллея Победы торжественно открылась в посёлке Молодёжный

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

К сезону готовы
В районе завершается плановая приёмка котельных

 � Х О Р О Ш А Я  Н О В О С Т Ь

Для здоровья селян
Физиотерапевтический кабинет появится в поликлинике Дзержинска

Готовность объектов те-
плоснабжения по Иркутско-

му району, по данным на 3 сен-
тября, составляет 95 %.

К началу отопительного се-
зона все объекты будут полно-
стью готовы к работе. На эти 
цели в этом году было направ-
лено  62 млн 891 тыс. рублей.

За счёт средств бюджета 
Иркутского района с привле-
чением субсидии из област-
ного бюджета был произведён 
капитальный ремонт сетей 
теплоснабжения и холодного 
водоснабжения в посёлке Па-
троны на общую сумму 10 млн 
рублей, капитальный ремонт 
сетей холодного водоснабжения 
в селе Пивовариха на общую 
сумму около 16 млн рублей.

За счёт финансирования из 
бюджета Иркутского района 
проведён капитальный ремонт 
тепло- и водопроводных сетей в  
Никольске. Выполнено техни-
ческое перевооружение водона-
порной башни в  Рязановщине.

Концессионер ООО «Юж-
нобайкальское» провёл модер-
низацию тепловой сети посёлка 
Малая Топка, котельной Оёк-
ской НОШ, произведён ремонт 
КНС в Хомутово, выполнена 
перекладка сети водоотведения 
в Никольске.

Кроме того, в этом году бу-
дут выполнены работы по мон-
тажу системы химводоподго-
товки в Ревякина, ремонту сети 
водоснабжения в Усть-Куде и 
ограждению трёх источников 
водоснабжения (в деревнях 
Жердовка,  Баруй и Ревякина).

Основное оборудование для 
него закупил на собственные 
средства и передал муниципали-
тету житель Дзержинска и депу-
тат местной думы Роман Тищен-
ко. Среди оборудования — всем 
известные аппараты коротковол-
нового ультрафиолетового из-
лучения (КУФ); электрофорез и 
ультравысокочастотная терапия 
(УВЧ) — процедуры, которые 
наиболее востребованы в лече-
нии и реабилитации пациентов.

Физиокабинетом, который 
появится в Дзержинском МО, 
смогут воспользоваться и жите-
ли Пивоварихи. Ближайшие на-
ходятся в Луговом и Молодёж-
ном, что и для людей неудобно, 
и для лечения нехорошо.

— К мечте открыть свой 
собственный физиокабинет 

в муниципальном образова-
нии шли три года. Всё это 
время искали спонсора, и он 
нашёлся, — рассказала глава 
Дзержинского МО Ирина Со-
коловская. — Осталось дело 
за малым: решить, где имен-
но он разместится, получить 
лицензию на его использова-
ние и ввести в эксплуатацию.

Есть два варианта размеще-
ния: в детской поликлинике, ре-
монт которой сейчас идёт в Дзер-
жинске, либо в здании взрослой 
поликлиники, которая, кстати, 
тоже нуждается в ремонте.

— Основные ремонтные 
работы детского отделения 
поликлиники будут закончены 
к концу этого года. Уже полно-
стью заменены инженерные 

коммуникации, в ближайшее 
время начнётся заливка по-
лов, далее строители перей-
дут к внутренним отделоч-
ным работам, — рассказала 
Анна Данилова, главврач Ир-
кутской районной больницы.

Планируется, что детское 
отделение поликлиники откро-
ется в первом квартале 2021 
года. Ремонт взрослой пока 
только в планах.

— Будем готовить про-
ектную документацию, защи-
щать её в экспертизе, полу-
чать финансирование. Так что 
перспективы хорошие, — рас-
сказала Анна Данилова.

Яна ЛИМОВА
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До единого дня голосова-
ния, когда жители региона 
будут выбирать губернато-
ра, а население Иркутского 
района — Мэра, осталось 
меньше двух недель. О го-
товности избирательных 
участков, способах голосо-
вания, предусмотренных 
законодательством, обеспе-
чении эпидемиологической 
безопасности на избира-
тельных участках и других 
важных вопросах мы по-
говорили с председателем 
Иркутской районной тер-
риториальной избиратель-
ной комиссии Александром 
Машкиным.

— Александр Дмитри-
евич, все знают, что 13 
сентября жители региона 
выбирают губернатора, а 
население Иркутского рай-
она — Мэра, но в ряде тер-
риторий будут избираться 
и депутаты местных дум. 
Высок ли конкурс?

— В единый день голосо-
вания, 13 сентября 2020 года, 
в Иркутском районе состоят-
ся не только досрочные вы-
боры губернатора Иркутской 
области и Мэра Иркутского 
районного муниципального 
образования, но и  выборы 
депутатов думы Листвян-
ского МО пятого созыва, 
дополнительные выборы де-
путатов думы Марковского 
МО четвёртого созыва по 
двум незамещённым ман-
датам по пятимандатному 
избирательному округу № 1 
и депутатов думы Николь-
ского муниципального обра-
зования четвёртого созыва 
по четырём незамещённым 
мандатам по десятимандат-
ному избирательному округу. 

На должность Мэра рай-
она претендуют 10 человек, 
в думу Листвянского МО 
баллотируются 32 человека, 
Марковского МО — 13 чело-
век, Никольского МО — 9. 

— До единого дня голо-
сования осталось совсем 
немного. Готовы ли избира-
тельные участки в районе? 
Есть ли какие-то изменения 
в расположении участковых 
избирательных комиссий?

— На территории Ир-
кутского района образовано 
84 избирательных участка. 
Постановлением админи-
страции Иркутского района 
утверждены их адреса и гра-
ницы. Все они готовы к приё-
му избирателей.

По сравнению с обще-
российским голосованием 
по вопросу поправок в Кон-
ституцию РФ произошло 
изменение в месте распо-
ложения участковой изби-
рательной комиссии № 782, 
которая будет находиться в 
МУК «СКЦ» по адресу: р. п. 
Маркова, ул. Мира, 15. Ра-
нее участок располагался в 
Геронтологическом центре 
по ул. Лесной, 2. 

— Каким образом будут 
голосовать избиратели?

— На муниципальных 
выборах планируются раз-
ные виды голосования, ко-
торые практиковались при 
проведении общероссий-
ского голосования:  в поме-
щении для голосования, на 
дому, в населённых пунктах, 
где отсутствуют помещения 
для голосования. В таких 
форматах они планируются 
не только 13 сентября, но и 
при проведении досрочного 
голосования 11 и 12 сентя-
бря. Такой подход позволит 
максимально обеспечить 
реализацию избирательных 
прав граждан.

Кроме того, с 2 по 8 сен-
тября будет проходить до-
срочное голосование на 
муниципальных выборах в 
помещении ТИК с 16:00 до 
20:00, в помещениях участ-
ковых избирательных ко-
миссий 9 и 10 сентября в это 
же время. 

— То есть тот, кто, к 
примеру, болеет и не может 
прийти на избирательный 
участок, может проголосо-
вать дома?

— Верно. Такие гражда-
не могут позвонить по теле-
фону в свою избирательную 
комиссию, а также сообщить 
о своём желании проголо-
совать дома через портал 
«Госуслуги».  Их имена по 
обращениям будут внесены 
в специальный реестр для 
голосования вне помещения 
для голосования, и к ним 
в дни голосования выедут 
представители участковой 
избирательной комиссии и 
предоставят возможность 
проголосовать.

Голосовать на дому мож-
но только по месту про-
писки. Если избиратель не 
находится в границах свое-
го избирательного участка, 
представители участковой 
избирательной комиссии к 
нему не приедут.

Хочу подчеркнуть, что 
причина для вызова комиссии 
на дом или в больницу должна 
быть всё-таки уважительной, 
и обращаюсь с просьбой по 
возможности проголосовать 
на участках.

— Немаловажно инфор-
мационное сопровождение 
выборной кампании. Особен-
но волнует, как будет прохо-
дить процедура голосования 
для маломобильных групп 
населения и инвалидов по 
зрению? 

— Все новости мы разме-
щаем на сайтах Иркутской 
районной ТИК и админи-
страции Иркутского района, 
а также в газете «Ангарские 
огни». В ТИК работает центр 
оперативного информирова-
ния избирателей. Туда можно 
позвонить по телефону 77-81-
60 и задать вопросы.

На информационных 
стендах всех избиратель-
ных участках мы разместим 
материалы, изготовленные 
для информирования изби-
рателей, которые являются 
инвалидами по зрению, все 
они выполнены крупным 
шрифтом. Более чем на 30 
избирательных участках 
предусмотрены специаль-
ные трафареты для само-
стоятельного заполнения 
бюллетеня для голосования 
избирателями, являющими-
ся инвалидами по зрению.

— Насколько я знаю, есть 
территории, где выборы уже  
состоялись.

— Досрочное голосование 
прошло на избирательном 
участке в посёлке Большие 
Коты, расположенном в труд-
нодоступной местности, 23 
августа. Явка избирателей там 
составила 63,6 %.

— Что можно сказать о 
готовности самих избира-
тельных участков?

— Они полностью гото-
вы. Проведено их обследо-
вание с участием админи-
страции Иркутского района, 
полиции и представителей 
органов пожарного надзора.

На 24 избирательных 
участках уже установлено 
видеонаблюдение.

В полном объёме изготов-
лены избирательные бюллете-
ни. Передача их в участковые 
избирательные комиссии пла-
нируется 7 сентября.

— Будет ли обеспечена на 
должном уровне эпидемиоло-
гическая безопасность изби-
рательного процесса?

— Правительством Ир-
кутской области заплани-
ровано полное обеспечение 
средствами индивидуальной 
защиты избирателей и чле-
нов участковых избиратель-
ных комиссий. На каждом 
избирательном участке будет 
осуществляться температур-
ный контроль.

В заключение хочу при-
гласить всех жителей Иркут-
ского района прийти на изби-
рательные участки и сделать 
свой выбор.

Ведь те, кого мы выбира-
ем, будут принимать важные 
для развития всего региона и 
Иркутского района решения. 
Помните, что ваш голос мо-
жет стать решающим.

Беседовала Яна ЛИМОВА

Ваш голос — решающий На финишной 
прямой

 � В Ы Б О Р Ы — 2 0 2 0

Интервью с известным иркутским  
политологом Максимом Зиминым на-
кануне выборов.

— Что вы можете сказать о 
предвыборной ситуации в Иркут-
ском районе?

— В течение августа в Иркутском 
районе параллельно прошли как ми-
нимум четыре социологических опро-
са. Чтобы выявить динамику, их дваж-
ды проводило рейтинговое агентство 
«Перспектива» (структурное подраз-
деление Байкальского регионального 
фонда гражданских инициатив «Наша 
Сибирь») по программе изучения об-
щественного мнения. Один из них 
проводился с 30 августа по 1 сентября 
2020 года. Тип опроса (подомовой (по-
квартирный)). Общая предлагаемая 
выборка — 1054 респондента (1% из-
бирателей). Генеральная совокупность 
— 105 432 избирателя (на 1 июля 2020 
года). Максимально допустимая стати-
стическая погрешность — 2,4%. 

— Что показал социологический 
опрос?

— Налицо безоговорочное ли-
дерство Леонида Фролова и усили-
вающийся отрыв от других канди-
датов. Его рейтиг составил 43%. А 
если приплюсовать 2%, отданных за 
однофамильца Андрея Фролова, то 
получается 45%. 

Позиции Фролова увеличились не 
только за счёт ранее не определивших-
ся. В период кампании люди, наконец, 
узнали, что строительством детских 
садов в Берёзовом и Луговом занимал-
ся не Мэр Иркутска, а Мэр Иркутского 
района. Так же, как и строящейся шко-
лой в Берёзовом на 1550 мест. 

Что же касается коренных и уко-
ренившихся жителей района, то для 
них личность Леонида Фролова в це-
лом позитивна. На это указывают не 
только цифры одобрения, но и во-
прос, почему именно за него готовы 
голосовать.

Чаще всего опрашиваемые от-
вечали следующее: благоустраивает 
район, справляется, хороший хо-
зяйственный опыт, показал себя в 
деле, видно работу, помогает посёлку 
(селу, деревне), деятельный, надёж-
ный, молодец, хороший мужик, зна-
ем его, пусть дальше работает. Ещё 
указывали конкретные построенные 
(или возводимые в данный момент) 
детские сады, клубы, школы. 

Помимо его родного Ревякина са-
мые высокие показатели у Фролова 
в Усть-Куде, Оёке, Никольске, Урике, 
Ширяева, Сосновом Бору, Пивоварихе 
и Хомутово. Самые низкие — в Боль-
шой Речке и микрорайоне Берёзовом 
Марковского МО.

Как и у любого уже отработавшего 
один срок  кандидата, конечно, есть 
и антирейтинг. Точно не собираются 
голосовать за Фролова 8% респон-
дентов. Мотивация разная. Иногда в 
ответах просматривается конкретное 
недовольство администрацией (не 
ответили на жалобу). На антирейтинг 
влияют и искажённые цитаты и слухи, 
опубликованные в различных источ-
никах антифроловской кампании. 
Или даже ссылаются на слухи: слы-
шал, что плохой человек, много пьёт, 
стрелял из пистолета по верующим, 
всё гребёт под себя. 

Впрочем, негативная характери-
стика кандидата занимает гораздо 

меньший объём, чем позитивная или 
нейтральная.

— Что говорят опросы обще-
ственного мнения относительно 
других кандидатов?

— Как показали результаты со-
цопроса, рейтинг Константина Ба-
рановского составляет  около 15,6%. 
Это больше, чем 14% три недели на-
зад. Есть только два муниципальных 
образования, где уровень поддержки 
его относительно высок — в Больше-
реченском и Карлукском. 

В вопросе, почему именно за него 
вы готовы голосовать, указывался 
меньший набор типичных ответов. 
Меньший, вероятно, не только в 
силу небольшого рейтинга, но и «ме-
дийности» и «плакатности» самого 
кандидата. 

Из положительных ответов зву-
чали следующие: молодой, амбици-
озный; надеемся на него; понравился 
буклет; самовыдвиженец. О членстве 
в «Единой России» кандидат, действи-
тельно, умалчивает. Как и следовало 
ожидать, часть опрошенных готова го-
лосовать за Барановского потому, что 
«не нравится Фролов». 

Также отмечена активизация кан-
дидата от КПРФ Владимира Новосёло-
ва. Прежде у него была очень точечная 
известность — в Карлуке и Уриков-
ском МО, от которых он является де-
путатом районной думы, а также в со-
цсетях. В июле Новосёлов запоздал с 
агитацией, так как потратил много 
времени на повторное выдвижение. 
В результате зарегистрировался Вла-
димир Новосёлов только 31 июля. Но 
даже этого времени ему хватило, что-
бы догнать и почти сравняться по рей-
тингу с Константином Барановским: 1 
сентября у коммунистического канди-
дата было около 15%. 

И тем не менее даже экономкампа-
ния даёт Владимиру Новосёлову высо-
кий КПД. В вопросе, почему именно 
за него готовы голосовать, люди ука-
зывали классический оппозиционный 
набор: борется с коррупцией, задаёт 
неудобные вопросы чиновникам, вою-
ет за справедливость. Из личностных 
характеристик — молодой, энергич-
ный; главное, чтоб честный, а опыт 
приложится. 

Некоторые поддерживают Влади-
мира Новосёлова именно из-за при-
надлежности к КПРФ. Так сказать, на 
него снизошла благодать «запаса до-
брых заслуг» всех партийных этажей. 
Например, характерный ответ — за 
коммуниста, потому что эта партия  
голосовала против повышения пенси-
онного возраста. 

Впереди самый последний и ответ-
ственный этап предвыборной гонки, с 
2 сентября началось досрочное голо-
сование, впереди три дня голосования 
за губернатора региона, Мэра района и 
депутатов — 11, 12 и 13 сентября. 

Ещё семь кандидатов, выдвинутых 
самими разными партиями, в среднем 
по району получили результаты от 0,6 
до 3,8%. У депутата Марковской думы 
Ольги Московских неплохая точечная 
поддержка в родном муниципалитете, 
но неизвестность во всех остальных. 
Еще 13,8% респондентов так и не ре-
шили, за кого голосовать.

— Максим, спасибо за интервью. 
Вместе с вами и читателями будем 
следить за ходом выборов.
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Сводки с полей
По сообщениям Управления сельского хозяйства Иркутского района, на 2 сентября 2020 года сельскохо-

зяйственными предприятиями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами района на 1 условную голову 
заготовлено 11 центнеров кормовых единиц (при плане 23 центнера):

• сена — 3736 т при плане 3110 т, что составляет 120% к плану;

• сенажа — 15365 т при плане 8960 т — 171% к плану;

• силоса — 11232 т при плане 37421 т — 30% к плану.

Заготовка кормов продолжается. Поголовье животных в сельхозпредприятиях Иркутского района будет 
полностью обеспечено кормами хорошего качества. Зерновые культуры обмолочены на площади 1752 га при 
плане 7847 га — 22,3% к плану. Средняя урожайность по району составляет 23,7 ц/га.

Сельскохозяйственные предприятия и крестьянские (фермерские) хозяйства приступили к копке карто-
феля и уборке овощей. Картофель убран на площади 50 га (при плане 1330 га), что составляет 3,8% к плану. 
Урожайность — 192 ц/га. Овощи убраны на площади 37 га (при плане 264 га) — 14% к плану. Урожайность в 
среднем 209 ц/га.

Не успели оглянуться, как 
пронеслось со скоростью 

света лето. Кажется, ещё вчера 
мы оценивали площади пред-
стоящих в этом году посевов, а 
вот уже пришло время уборки 
урожая и сельскохозяйствен-
ных ярмарок. Корреспондент 
«Ангарских огней» вместе с со-
трудниками Управления сель-
ского хозяйства отправились 
на сельхозпредприятия Иркут-
ского района, чтобы оценить 
урожай нынешнего года.

В ООО «Луговое» на пло-
щади более 5 тысяч га выра-
щивают кормовые, зерновые 
культуры и картофель. В тот 
день мы приехали на ячмен-
ные поля, что возделывают 
в районе деревни Турской. 
Этой неприхотливой зерно-
вой культурой было засажено 
почти 500 га земли. Урожай, 
говорят аграрии, неплохой. То 
и дело от поля отъезжают гру-
жёные КамАЗы. Картина бла-
годатная для глаз селян.

В деревне Коты собирают 
овёс и кукурузу. «По таким 
полям лучше не гулять, — по-
думалось мне. — Забредёшь в 
густую зелень кукурузы и того 
и гляди придётся в поле ноче-
вать. Настоящий лабиринт!».

Только не для комбайнё-
ров. Они свои поля знают до-

сконально — с утра до вечера 
в работе.

— Трудовой день наших 
работников  начинается 
ранним утром и заканчива-
ется с заходом солнца. И так 
ежедневно в течение всего 
года.  Весной — посевная, ле-
том — контроль за ростом 
растений, осенью — убороч-
ная кампания, зимой — убор-
ка стаек и уход за животны-
ми. Рабочие руки у аграриев 
на вес золота, — будто про-
читав мои мысли рассказал 
директор ООО «Луговое» Ни-
колай Горячев.

И руки, и техника — её 
каждая единица — на учёте в 
хозяйстве. Покупка каждой 
машины — дорогое удоволь-
ствие и, конечно, праздник. 

— Зерноуборочный ком-
байн «Акрос», который соби-
рает овёс, стоит 12 милли-
онов, — поделился директор. 
— Техника надёжная, на та-
кой приятно работать.

На обратном пути мы зае-
хали на поля сельхозпредпри-
ятия «Искра». В начале мая 
оно планировало произвести 
112,8 тыс. т овощей и 400,8 
тыс. т картофеля. Удалось ли 
сдержать обещание?

— На первый взгляд, у нас 
получилось реализовать пла-

ны по выращиванию продук-
ции. Но подводить итоги пока 
рано. Весной на площади 22 га 
земли мы посеяли морковь, на 
25 га — капусту, на более чем 
20 га — свёклу. В этом году 
хозяйство увеличило общую 
посевную площадь на 10 га. 
В этом году мы, несмотря на 
то что уборка ещё ведётся, 
перевыполнили планы по сбо-
ру свёклы. Получили неплохой 
урожай моркови, её уборка за-
кончена. Капусту начнём уби-
рать в октябре, — рассказала 
генеральный директор АО «Ис-
кра» Наталья Муратова.

На поле около деревни Кар-
лук работают два комбайна и 
один ботвоудалитель. Здесь 
уже убраны 2 га моркови и 
порядка 18 га свёклы. Впереди 
уборка 110 га картофеля, 25 га 
капусты и 4 га свёклы. Отлич-
ный урожай!

Хорошим урожаем в хозяй-
стве обязаны и новой системе 
орошения, установленной 
весной. Единовременно она 
поливала 50 гектаров полей.

— Система сезонно-пере-
мещаемая, что позволяет 
орошать необходимые куль-
туры, сохраняя технологии 
выращивания. Незамени-
мый помощник в хозяйстве и 
дождевальная машина «Фре-
гат», которую установили 

ещё в прошлом году, но из-за 
частых осадков её не удалось 
тогда использовать в пол-
ной мере. За счёт форсунок 
и мелкодисперсного распы-
ления капли прогреваются и 
температура воды стано-
вится приемлемой для поли-
ва растений. Урожайность с 
применением такой системы 

увеличивается до двух раз, — 
рассказала Наталья Муратова.

Уборочная кампания в са-
мом разгаре. Пусть не подво-
дит техника и будет благопри-
ятной погода!

Подготовили Анита ГИЛЁВА и 
Ольга НЕДЗВЕЦКАЯ

 � У Р О Ж А Й  —  2 0 2 0

Главная забота — уборка урожая

Леонид Ширяев, заместитель генерального директора 
по производству ЗАО «Иркутские семена»:

Нынешний год своеобразный — природа торопится. На 10 
дней раньше начались весенние полевые работы, и соответ-
ственно, раньше обычного — уборочная страда.

Посевная площадь зерновых (ячменя, пшеницы, овса) со-
ставила 2200 га, половина из них убрана. В настоящий момент 
идёт уборка пшеницы. Мы приступили к её сбору ещё в августе, 
такого не было никогда. Средняя урожайность составляет око-
ло 28 ц/га. Уже идёт уборка урожая раннего картофеля. Из 500 
га убрано 50.

Закончена заготовка многолетних трав на семена, которые 
были посеяны на площади 60 га.

Уборка идёт в хорошем темпе. Если погода позволит, к 15-
20 сентября планируем её закончить.

Надежда Белова, коммерческий директор 
сельскохозяйственной производственной компании 
«АгроБайкал»:

В «АгроБайкале» уже закончилась уборка сена, ржи, горо-
ха, вики (растение семейства бобовых) и многолетних трав на 
семена. Урожайность ржи составила 32 ц/га. К работам присту-
пили 12 августа, примерно на неделю раньше обычного. Сейчас 
полным ходом идёт уборка кормовых. Из 440 га зелёной массы, 
которая будет заложена на силос, убрана примерно половина.

В ближайшие дни, если позволит погода, хозяйство при-
ступит к уборке основных культур — пшеницы, ячменя и овса. 
Посевы составляют 1700 га. В планах собрать не менее 25 ц/га.

Параллельно с уборкой урожая идёт посев озимой ржи. 
Спрос на неё растёт, поэтому площадь посевов в этом году не-
много увеличена — примерно на 10 га.

Напомним, что компания «АгроБайкал» занимается выра-
щиванием элитных семян для хозяйств Иркутской области и 
производством грубых и сочных кормов для животных. 

В августе нынешнего года предприятие вновь прошло ат-
тестацию как семеноводческое хозяйство и получило новую 
лицензию на ведение своей деятельности.
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 � К  7 5 - Л Е Т И Ю  В Е Л И К О Й  П О Б Е Д Ы

Будь патриотом!
Понятно почему. Чувство 

гордости за своё Отечество, 
историческая преемственность 
поколений — то, что всегда от-
личало людей нашей страны и 
помогало выжить в самые ли-
хие времена. Говорят, сейчас 
это чувство утрачено и вернуть 
его в том виде, в котором его 
помнят прежние поколения, не 
так-то просто. Можно много 
рассуждать на патриотические 
темы, проводить самые разные 
мероприятия, но… Говорить о 
важных вещах нужно на совре-
менном языке, тогда точно будет 
результат.

Новый проект, который не-
давно заработал в Иркутске, ста-
нет хорошим подспорьем в этом 
благородном деле. Речь идёт о 
парке «Патриот», созданном, 
кстати сказать, распоряжением 
правительства РФ. Он является 
официальным местом праздно-
вания 75-летия Великой Побе-
ды. Парк должен был открыться 
к 9 Мая, но из-за известных при-
чин заработал немного позже.

Мы побывали на экскурсии 
здесь и были поражены разма-
хом, зрелищностью и основа-
тельностью подхода, но обо всём 
по порядку.

От замысла до реализации

Начнём с того, что парк «Па-
триот» — полностью частный 
проект, построенный, как го-
ворит автор идеи, председатель 
наблюдательного совета авто-
номной некоммерческой орга-
низации ИВПП «Патриот» Кон-
стантин Шикин, иркутянами для 
иркутян, на самом же деле для 
всех, кому интересно военно-па-
триотическое направление.

Некоторые считают, что всё, 
что хоть как-то напоминает му-
зей, — изначально скучное ме-
сто. Парк «Патриот» полностью 
разрушает эти стереотипы.

Необычное общественное 
пространство расположилось в 
бывших ремонтных цехах Ир-
кутского авиазавода, которые 
приобрели в прошлом году. Пло-
щадь всего музейного комплекса 
составляет свыше одного гектара. 

Особая гордость музея — 
крупнейший боевой тир, второй 
по размерам в России. Он соот-
ветствует всем необходимым 
стандартам и нормативам, а 

потому на его базе можно про-
водить международные сорев-
нования по стрельбе. Тир также 
включён в международную феде-
рацию практической стрельбы. 
Любой желающий может здесь 
попробовать свои силы. 

На территории парка создан 
современный мультихолл для 
проведения тематических уро-
ков и конференций, где, кстати, 
уже работает официально за-
регистрированный телемост с 
Международной космической 
станцией (!). Наш земляк-кос-
монавт Анатолий Иванишин 
специально для «Патриота» за-
писал серию видеолекций про 
лётчиков-сибиряков и работу 
Иркутского авиационного заво-
да в годы Великой Отечествен-
ной войны. 

Парк удивляет многообра-
зием представленных интерак-
тивных площадок и экспозиций. 
Здесь работает выставка тех-
ники, есть класс знакомства со 
стрелковым оружием, центр во-
енно-тактических игр, долговре-
менная огневая точка и бункер с 
классом радиационной, химиче-
ской и биологической защиты. 
Последний, кстати, может вме-
стить аж 250 человек. Он самый 

настоящнашей реальности и при 
необходимости может быть ис-
пользован по прямому назначе-
нию. В планах у дирекции парка 
создать военторг, туристическую 
ярмарку и действующую поле-
вую кухню. 

Дважды Герою СССР генералу 
армии А. Белобородову 
посвящается

Я намеренно одну из главных 
площадок музея вынесла в от-
дельный рассказ. Память того за-
служивает. Да и эксклюзивность 
площадки, посвящённой нашему 
герою-земляку, того требует.

Никогда не видела экспози-
ций, так интересно и необычно 
рассказывающих о человеке. 
Внутри помещения организа-
торы смогли не только сделать 
полноценный ремонт, но и ожи-
вить музей экспонатами ручной 
работы. 

— Всё, что находится на 
территории музея, — станки, 
картины, куклы, костюмы для 

них — сдела-
но местными 
мастерами с 
очень высоким 
качеством, — 
поделилась ди-
ректор по раз-
витию проекта 
Ксения Арте-
мьева.

Восхищать-
ся куклами, ко-
торые состав-
ляют основную 
часть экспо-
зиции, можно 
бесконечно, но 
лучше их уви-
деть своими 
глазами. Рабо-
та настолько 
тонкая, что на 
лице можно рассмотреть глубо-
кие борозды морщин и шрамов, 
а на руках — раны вокруг ногтей. 
Хранители парка рассказывают, 
как мастер вручную, с помощью 
пинцета, оформляла ресницы, 
небритость на щеках, как рабо-
тала над глазами персонажей. 
Смотришь на них и начинаешь 
чувствовать войну, её дыхание, 
дошедшее до нас через годы. Пу-
гающей реалистичности смогла 
добиться местный мастер-ку-
кольник Юлия Сидорова. 

По её словам, раньше на изго-
товление одного экспоната ухо-
дило около месяца. Но пришло 
мастерство, и срок изготовления 
стал существенно меньше. 

Одна из кукол, ростовая фи-
гура мальчика, вылеплена по 
образу реально существующего 
человека, который до сих пор 
живёт на улице Карла Маркса 
в Иркутске. В далёкие военные 
годы, будучи 14-летним парнем, 
он наравне со взрослыми рабо-
тал на заводе. Каждый день ему 
приходилось проходить по 14 
километров до места работы и 
обратно. Взрослые пожалели ре-
бенка и, чтобы сократить время 
на дорогу, предложили ему жить 
прямо на заводе. Он вспоминает, 
как спал в тёплом помещении на 
стружке и ватнике, 
а утром получал та-
релку каши или супа. 

На одном языке
Чтобы разгова-

ривать с молодыми 
людьми на одном 
языке, организаторы 
проработали экскур-
сию с учётом совре-
менных технологий. 
Рядом с каждым 
экспонатом стоит 
стойка с QR-кодом, 
с помощью которого 
можно получить ин-
формацию о любом 
экспонате. Помимо 
основных сведе-
ний специально для 
школьников подо-
брана литература по 
той или иной теме 
и даны ссылки на 
источники. 

По словам Ксении Артемье-
вой, в музее не только можно, 
но и нужно фотографировать-
ся. Специально для этой цели 
был приобретён хромакей. Это 
технология совмещения двух и 
более изображений (кадров) в 
одной композиции. Методику 
активно используют на телеви-
дении и в современном цифро-
вом кинопроизводстве. Чтобы 
оставить себе память о музее, 
можно облачиться в форму 
солдата и сфотогрфироваться. 
После обработки фотографии 
получается снимок человека, 
находящегося в окопе. 

Добро пожаловать в музей
Благодаря соглашению меж-

ду администрацией и музейным 
комплексом парк «Патриот» 
смогут посещать мальчишки и 
девчонки школ Иркутского рай-
она (начиная с седьмого класса) 
на безвозмездной основе. 

— Приходите. Мы расска-
жем о событиях войны, начи-
ная с Бородинского сражения. 
У нас есть экспозиции, посвя-
щённые обороне Порт-Артура, 
боям на Халхин-Голе, съёмкам 
фильма «321-я сибирская», ко-
торый, кстати, снимался и в 

Иркутской области. Мы воссо-
здали кабинет режиссёра филь-
ма. Все рисунки, представлен-
ные посетителям, — это его 
личные карандашные зарисов-
ки. Он их передал музею без-
возмездно, — рассказала Ксения 
Артемьева. 

Музейный комплекс открыт 
ежедневно. В ближайшее вре-
мя парк начнёт принимать всех 
желающих на коммерческой ос-
нове. Для получения подробной 
информации вы можете зайти 
на официальный сайт проекта: 
park-patriot.com. 

Важным шагом в истории 
музея стало подписание ме-
морандума о сотрудничестве с 
китайской провинцией Хэйлун-
цзян и городом Дуннин. Выпол-
нить важную миссию помогли в 
МИД РФ. 

— Мы проработали над 
совместным созданием поис-
ковых отрядов солдат, кото-
рые погибли в войне с Японией. 
Иркутяне будут ездить на 
раскопки по местам сражений 
в Китае, — поделилась Ксения 
Артемьева.

Анита ГИЛЁВА

Благодаря соглашению о сотрудничестве между администрацией Иркутского райо-
на и Иркутским военно-патриотическим парком «Патриот» школьники могут бесплат-
но посещать музейный комплекс. Инициатива подписания соглашения принадлежит 
Мэру Иркутского района Леониду Фролову.

«Живые» солдаты войны в исполнении кукольника Юлии Сидоровой

Кабинет режиссёра фильма «321-я сибирская»
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Традиционные торжествен-
ные линейки из-за известных 
причин прошли только в пер-
вых и одиннадцатых классах. 
Для всех остальных педагоги 
провели праздничные классные 
часы. Но радость от встречи от 
этого не стала меньше.

На главной площади пе-
ред школой посёлка Молодёж-
ный не так многочисленно, 
как обычно. Но всё равно чув-
ствуется, как волнуются пер-
воклассники и их родители, с 
каким восторгом обнимаются 
и пожимают руки нынешние 
выпускники. Сразу видно, что 
соскучились друг за другом.

Рады встрече с детьми и пе-
дагоги.

— Невозможно передать 
словами, с каким нетерпени-
ем все ждали этого дня. Мы 
очень рады встрече с деть-
ми, педагогами и родителями. 
Добро пожаловать в школу! 
— поприветствовала учеников 
директор школы посёлка Моло-
дёжный Наталья Власевская.

Первый звонок в «самый на-
стоящий колокольчик», букет 

первому учителю. Каким будет 
нынешний учебный год, пред-
положить невозможно, но, как 
считают многие родители, учё-
ба начинается и это главное!

— Очень волнительно и 
радостно, что наша дочь Ева 
пошла в первый класс. Хотим 
пожелать ей интересного пу-
тешествия в страну знаний и 
хороших друзей! — поделилась 
переживаниями мама девочки 
Олеся Трахимец.

Сама Ева в восторге от шко-
лы.

 — Здесь очень красиво и 
интересно, — рассказала она. 
— Мне понравилось отгады-
вать загадки на классном часе. 
Но больше всего мне хочется 
узнавать на уроках о новых 
изобретениях и открытиях. 

— Мы с радостью откры-
ваем двери школы для наших 
первоклассников. Я поста-
раюсь сделать всё возмож-
ное, чтобы из них получились 
честные, справедливые люди, 
чтобы они росли с чистой ду-

шой и открытым сердцем, — 
поделилась Анастасия Демене-
ва, учитель начальных классов.

А вот Антон Голдобин и Ти-
мофей Конев в этом году вы-
ходят на финишную прямую. 
Впереди трудный учебный год, 
экзамены, получение аттестата. 
Каждый из парней уже видит 
себя в профессии. Антон хочет 
пойти учиться на лингвиста, а 
Тимофей выбрал журналист-
скую стезю. 

Пусть сбудутся все планы 
ребят, пусть учебный год по 
возможности будет лёгким и 
интересным! Успехов вам, до-
рогие ученики!

Анна ПЕТУХОВА

 � Д Е Н Ь  З Н А Н И Й

Здравствуй, школа! Долгожданная…
1 сентября ученики Иркутского района сели за парты

 � С Л О В А  Н А П У Т С Т В И Я

С Днём знаний мальчишек и девчонок поздравил Мэр Иркутского района Леонид 
Фролов. Он отметил, что сфера образования в районе динамично развивается: про-
должается капитальный ремонт и возведение  школ и детских садов. В сентябре от-
кроет свои двери новая школа в Хомутово, идёт строительство учебных заведений в 
микрорайоне Юго-Западном и Грановщине. В этом году начнётся строительство школ 
в Дзержинске и микрорайоне Берёзовом.

— Сегодня я мечтаю о том, чтобы школьники, повзрослев, остались жить и работать 
в нашем Иркутском районе, мы постараемся сделать всё, чтобы вам этого захотелось, 
— сказал Мэр.


