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С днём рождения, моё село!
В Иркутском районе отметили День села в Ревякина, Усть-Куде и Максимовщине

Объединяя нации
В Ревякинском МО органи-

заторы праздника начали гото-
виться к нему заблаговременно, 
и это принесло свои плоды — 

мероприятие получилось зре-
лищным, красочным, а главное, 
со смыслом. Россия — сильное 
государство, страна гордится 
многонациональном единством, 

братской взаимопомощью наро-
дов и чтит, бережно храня, се-
мейные ценности. 

С обеда и до вечера жителей и 
гостей знакомили с традициями и 
обычаями народов России и дру-
жественных ей соседних стран. 
Так, начальная школа деревни 
Бургаз представляла Узбекистан, 
Ревякинская школа — Беларусь, 
коллектив местного Дома куль-
туры — Россию, администрация 
муниципалитета — Республику 
Бурятия, Ревякинский детский 
сад — Грузию, а представители 

«Сибирской Нивы» переоделись 
в цыган. Многонациональное ше-
ствие растянулось от церкви Со-
рока Севастийских мучеников до 
Дома культуры. 

— Наше муниципальное об-
разование — это маленькая 
страна, она отражает нашу 
величественную Россию, в ко-
торой всегда жили и трудились 
много разных народов. Мы по-
казали, каким разным может 
быть лицо Родины, а цель у неё 
одна — процветание и благопо-

лучие, — поделилась глава Ревя-
кинского МО Вера Соболева. 

Весь день на селе не утихали 
песни, не останавливались тан-
цы и звучали благодарности. В 
этому году в муниципалитете 
вручили 72 памятных знака и 
46 грамот активным работни-
кам и жителям села. Среди них 
директор Ревякинской школы 
Галина Шилинскас и фермер 
Владимир Скорняков.

(Продолжение на с. 4)
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Иркутский район в нынешнем году отмечает 85-летний 
юбилей. К этой значимой дате приурочены и празднова-

ния Дней села, которые по популярности у жителей выходят 
на первое место. Праздники отгремели уже в Хомутово, Мо-
лодёжном, Ширяева, Горохово, Дзержинске и других сёлах 
и деревнях. В минувшие выходные дни рождения отметили 
Максимовщина, Ревякина и Усть-Куда.
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 � В Н И М А Н И Е !

Ярмарка вакансий
Приглашаем на ярмарку вакансий граждан и работодателей, 

которая состоится 27 июня 2022 года с 10:00 до 12:00. Мероприя-
тие пройдёт в рамках «Информационного дня для выпускников» 
в ГАПОУ ИО ПУ-60 по адресу: Иркутский район, с. Оёк, ул. Ки-
рова, д. 38.

Все услуги предоставляются бесплатно!
Центр занятости населения Иркутского района

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

Проверили на прочность
Специалисты проверили качество ремонта дорог к садоводствам

Комиссия, в состав которой 
вошли сотрудники администра-
ции, депутаты Думы и члены 
Союза садоводов Иркутского 
района, 16 и 22 июня проверила 
качество ремонта дорог к садо-
водствам. Члены комиссии ос-
мотрели подъездные дороги к 
СНТ «Монтажник», «Нива» и 
«Ромашка-2» Голоустненского 
МО и другие.

 Специалисты выполни-
ли замеры дорожного полотна, 
оценили качество его отсыпки. 
Кроме того, проверяющие сдела-
ли вырубки асфальтобетонного 
покрытия и отправили в лабора-
торию. Испытаниям подверглись 
подъездные дороги к СНТ «Зелё-
ное» (на 5 км Александровского 
тракта) и «Сосновый мыс» (на 28 
км Байкальского тракта).

— Вырубки асфальтобе-
тона производятся для того, 
чтобы подтвердить качество 
асфальта. Пробы испытают 
в лаборатории на физико-ме-
ханические свойства, среднюю 
плотность и водонасыщение, — 

рассказал начальник отдела охра-
ны окружающей среды, экологи-
ческой безопасности и дорожной 
деятельности КУМИ Иркутского 
района Иван Дьячков.

Специалисты пронумеровали 
вырезанные пробы и зарегистри-
ровали в лабораторном журнале. 
Весь цикл испытаний займёт от 
двух до пяти дней. После выруб-
ки отверстия будут заделаны. 

Отбор дорог, подлежащих 
ремонту, проходит на заседании 
координационного совета по 
дорожной деятельности при ад-
министрации Иркутского рай-
она. Учитываются пожелания 
представителей садоводческих 
некоммерческих товариществ, 
представителей Думы, админи-
страций муниципальных обра-
зований Иркутского района.

 � Х О Р О Ш А Я  Н О В О С Т Ь

Дороги на Байкал — визитная карточка 
для туристов

В Иркутской области идёт капитальный ремонт шести участков дорог, ведущих к озеру

Работы проводят 
в рамках наци-

онального проекта 
«Безопасные каче-
ственные дороги». 
На это из бюдже-
тов всех уровней 
выделено 1,4 млрд 
рублей.

— Мы уделяем 
огромное внимание 
приведению дорог, 
ведущих к Байка-
лу, в нормативное 
состояние. Сейчас 
идёт капиталь-
ный ремонт шести 
участков, разраба-
тывается проект-
ная документация, решается 
вопрос с финансированием ра-
бот для других отрезков. В их 
числе дорога на Ольхоне, трас-
са Тогот — Курма, завершение 
капитального ремонта дороги 
Иркутск — Большое Голоуст-
ное, Байкальского тракта и 
другие. Это дорогие проекты, 
но мы их выполним, — сказал 
губернатор Иркутской области 
Игорь Кобзев.

В этом году на трассе Ир-
кутск — Большое Голоустное в 
Иркутском районе ремонтиру-
ют участок с 85-го по 98-й км. 
Специалисты подрядной орга-
низации провели капитальный 
ремонт моста через ручей Сухой, 
на дороге установили 13 метал-
лических водопропускных труб, 
возвели земляное полотно, укре-

пили кюветы, устроили дорож-
ную одежду, уложили асфаль-
тобетонное покрытие. Сейчас 
работы подходят к завершению. 
Принять объект в эксплуатацию 
планируется в июле.

На дороге Баяндай — Елан-
цы — Хужир специалисты под-
рядных организаций приводят 
в нормативное состояние три 
участка общей протяжённостью 
27 км. Они расположены в Баян-
даевском и Ольхонском районах. 
В их числе капитальный ремонт 
дороги на самом острове Ольхон.

На автомобильной дороге 
Иркутск — Листвянка заверша-
ется ремонт участка с 32-го по 
42-й км, который начали в 2021 
году. Специалисты отремонти-
ровали четыре моста через реки 
Бурдаковка, Бурдугуз, Грязнуха 
и Бутырка, на дороге устранили 

пучины, провели выравнивание, 
сейчас укладывают верхний слой 
асфальтобетонного покрытия. 
Начаты работы на следующем 
участке дороги — с 42-го по 52-й 
км. Специалисты приступили 
к ремонту ещё четырёх мостов 
через ручей и реки Тальцинка, 
Чернушка, Щегловка. Затем там 
проведут выравнивание и заме-
нят асфальтобетонное покрытие. 
Завершить работы планируют в 
октябре.

Также в этом году на участках 
трассы Иркутск — Листвянка 
общей протяжённостью 13 км 
заменят верхний слой покрытия. 
Такие работы проведут на отрез-
ках с 21-го по 31-й км, с 52-го по 
55-й км, также там появится ос-
вещение.

По материалам irkobl.ru

 � П Р О Е К Т Ы  В  Д Е Й С Т В И И

Техника — в помощь
Администрация Ир-

кутского района приоб-
рела второй автогрейдер 
А-98М массой 23 тонны 
(тяжёлого класса). Техни-
ка поступила по проекту 
«Народные инициативы».

С его помощью бу-
дет проводиться ремонт 
подъездных дорог к садо-
водствам. Машина будет 
выравнивать грунтовое 
покрытие дорог, которые связывают небольшие населённые пункты 
и дачные посёлки с автомобильными трассами.

 � О Б Р А З О В А Н И Е

Под особым контролем
Новое учебное заведение в деревне Грановщина готовят     

к началу учебного года

Готовность к приёмке надзор-
ными органами новой школы в 
деревне Грановщина обсужда-
лась в ходе рабочего визита ми-
нистра образования Иркутской 
области Максима Парфёнова. 
Глава ведомства проинспектиро-
вал процесс подготовки образо-
вательной организации.

— Этот объект находится 
в зоне повышенного внимания 
губернатора Иркутской об-
ласти Игоря Кобзева и прави-
тельства региона. Поставлена 
задача — школа должна начать 
работать с нового учебного 
года. На сегодняшний день не-
обходимо как можно быстрее 
привести здание в порядок, 
строителям в сжатые сроки 
передать его в муниципалитет. 
На следующем этапе сюда дол-
жен прийти Рос потребнадзор, 
а затем будет проведено ли-
цензирование образовательной 
деятельности, — сообщил Мак-
сим Парфёнов.

Как рассказал заместитель 
председателя КУМИ Иркутского 
района по капитальному строи-
тельству Дмитрий Бурбанов, ос-
новные общестроительные воп-
росы на объекте решены.

Директор образовательной 
организации Надежда Сидори-
на отметила, что родительская 
общественность и коллектив 
школы сейчас активно уча-
ствуют в санитарной уборке 
помещений. Уже приведены в 
порядок несколько блок-сек-
ций. До 30 июня ведётся набор 
учащихся в первые классы. На 
сегодняшний день уже приня-
то 225 заявлений — это девять 
первых классов по количеству 
ребят. Идёт работа с штат-
ным расписанием. Полностью 
сформировать педагогический 
коллектив здесь планируют к 
середине июля.

Объект возвели в рамках 
федерального проекта «Совре-
менная школа» национального 
проекта «Образование». Здесь 
предусмотрены два спортивных 
зала, актовый зал, просторная 
столовая с современным пище-
блоком, зоны отдыха. Школа 
полностью оснащена оборудо-
ванием. В новом учебном году 
здесь будут заниматься около 
1,5 тыс. ребят — это дети из де-
ревни Грановщина и ученики 
Уриковской школы, в которой 
ведётся капитальный ремонт.

По материалам irkobl.ru
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 � Д Е Н Ь  П А М Я Т И  И  С К О Р Б И

Зажгли свечу памяти
Жители Иркутского района возлагают цветы к мемориалам павших во время Великой Отечественной войны

Двадцать второе июня — день 
начала Великой Отечественной 
войны 1941–1945-х годов — в 
России помнят и чтут. В этот день 
народы России скорбят по своим 
соотечественникам, которые ста-
ли жертвами войны и ценой жиз-
ни защищали Родину. Жители 
Иркутского района вспоминают 

эту трагическую дату, возлагают 
цветы к мемориалам, зажигают 
свечи. В поселениях прошла ак-
ция «Свеча памяти».

Ушаковское МО
В селе Пивовариха состоялся 

митинг у мемориала воинам-зем-
лякам, погибшим на фронтах. На 

мемориале высечено 180 фами-
лий. Житель Пивоварихи Григо-
рий Кутузов (на фото) пришёл к 
мемориалу с внуками.

— Сказал внукам, чтобы 
помнили эту дату, знали исто-
рию своего народа. Их прадед 
Никита Спиридонович Куту-
зов воевал на фронте с 1942 
года, был пулемётчиком, ходил 
в разведку. Вернулся домой за 
месяц до Победы с тяжёлым 
ранением. Сейчас уже почти 
никого нет из поколения фрон-
товиков. Теперь мы должны 
помнить и рассказывать об 
этих событиях нашим детям, 
— сказал Григорий Кутузов.

Жители села в этот день зажг-
ли свечи памяти, послушали пес-
ни военных лет, а школьники по-
смотрели тематический фильм.

Молодёжное МО
В посёлке Молодёжный поч-

тили память погибших минутой 
молчания, жители и сотрудники 
администрации возложили цве-

ты к обелиску павшим воинам 
Великой Отечественной войны 
на Аллее Победы, зажгли свечи. 
После этого состоялось посеще-
ние мемориала памяти воинов, 
умерших от ран в госпиталях Ир-
кутска.

— Сегодня мы скорбим по 
всем жертвам жестокой, кро-
вопролитной войны: по по-
гибшим в боях, замученным в 

фашистских лагерях, умершим 
в тылу от голода и лишений. 
Наш долг — сохранить память 
о героическом подвиге и проне-
сти её через поколения. Вечная 
память павшим, — сказал гла-
ва Молодёжного МО Александр 
Степанов.

Александр КИЧИГИН

 � О Б Щ Е С Т В О

В честь просветителя Сибири и Америки
Жители Иркутского района присоединились к автомобильному Крестному ходу 

 � Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О

Победили 
большинством 

голосов
По результатам всероссийского 

общественного голосования выбрали 
два объекта для благоустройства —               

в Маркова и Хомутово

В Марковском МО будет благоустроен 
мемориал павшим в Великую Отечествен-
ную войну. Объект будет расположен в 
центре посёлка Маркова, рядом с админи-
страцией поселения. Площадь территории 
позволяет создать мемориальный ком-
плекс для проведения мероприятий празд-
нования Победы и иных мероприятий по 
патриотическому воспитанию детей и 
подростков, а также для организации пас-
сивного отдыха. За объект проголосовало 
3917 человек.

В селе Хомутово благоустроят обще-
ственную территорию «Богатырь» на пе-
реулке Радости, 8. На территории будет 
установлена универсальная спортивная 
площадка, в которую войдут горка, лест-
ница, лабиринт, оборудование для ворка-
ута, универсальные спортивные комплек-
сы, турники и теннисный стол. Также по 
проекту будет проведено освещение и озе-
ленение, сделано ограждение, установлены 
скамейки, урны и информационный стенд. 
За объект проголосовали 1010 человек.

Голосование завершилось в конце мая, 
принять участие в нём могли граждане 
старше 14 лет, за полтора месяца своё мне-
ние выразили 120 398 жителей региона. В 
итоге определены 26 территорий-победи-
телей в 18 городах и посёлках Иркутской 
области, все они получат финансирова-
ние на благоустройство в 2023 году. Спи-
сок проектов можно посмотреть здесь: 
https://38.gorodsreda.ru/.

Иркутская епархия в сотрудниче-
стве с областным краеведче-

ским музеем организовала празд-
ничные мероприятия, посвящённые 
уроженцу села Анга Качугского 
района, просветителю Сибири и 
Америки святителю Иннокентию 
(Вениаминову) Московскому. В этом 
году исполняется 225 лет со дня 
рождения этого видного церковного 
и общественного деятеля.

Торжества начались на родине свя-
тителя, затем автомобильный Крестный 
ход добрался и до Иркутского района. 
Его встречали в селе Оёк и деревне Куда.

— Сегодня большой праздник 
для всех верующих. Ведь святитель 
Иннокентий — наш земляк. Обра-
зование он получил в Иркутской 
семинарии, здесь же был рукополо-
жен в дьяконы и священники. Могу 
уверенно сказать, что святитель 
Иннокентий являлся удивительным 
человеком. Он был не просто священ-
нослужителем, но и общественным 
деятелем, инженером, интересовался 
архитектурой. Более того, он обучил 
письму малые народы севера. В общей 
сложности пять лет своей жизни за-
нимался переводческим и просвети-
тельским трудом. Именно поэтому 
его наследие до сих пор изучают учё-
ные, а прихожане так почитают, — 
рассказал священник Григорий Гудин.

После молебна жители Иркутского 
района воспользовались уникальной 
возможностью приложиться к мощам 
Иннокентия Московского и других свя-
тых: Марии Магдалины, великомуче-
ницы Ирины, блаженной Матроны Мо-

сковской. Десятки людей устремились 
к мощам с просьбой о духовной силе и 
поддержке. Среди них Екатерина Галко-
ва, которая специально приехала в Оёк 
из соседнего Ревякина.

— На Крестный ход я приехала с 
мамой. Мы верим, что божествен-
ная благодать пребывает в святых 
мощах. Мы, жители Сибири, счита-
ем святителя Иннокентия своим за-
ступником и покровителем. Обяза-
тельно помолимся ему о сохранении 
мира и спокойствия в доме, — подели-
лась женщина.

Ольга Семёнова на празднование 
приехала из Никольска. 

— Приняла святое крещение я уже 
во взрослой жизни, хотя всегда в душе 
знала, что Бог есть. На богослужения 

в церковь стала ходить, когда поте-
ряла своего старшего сына. А узнав о 
том, что в Иркутском районе будет 
Крестный ход, захотела поклониться 
мощам. Ведь некоторые жизненные 
трудности мы не в силах пережить 
самостоятельно, поэтому мы просим 
помощи у святых, — рассказала Ольга 
Семёнова.

По маршруту следования Крестного 
хода в храмах городов и посёлков бу-
дут совершаться богослужения, а так-
же концерты епархиального квартета 
«Знамение». Завершится же юбилейный 
Крестный ход 26 июня Божественной 
литургией архиерейским служением в 
храме Всех святых в земле российской 
просиявших г. Братска.

Татьяна ПОДКУЙЧЕНКО
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(Продолжение. Начало на с. 1)

Праздник всегда рядом

В Максимовщине на Дне села 
жители участвовали в обширной 
праздничной программе. В этот 
день развлечения для селян были 
на любой, даже самый взыскатель-
ный, вкус: и концерт, и танцы, и 
мастер-классы.

На сцене выступали творче-
ские коллективы из Мамонско-
го и Марковского муниципаль-
ных образований. Специалисты 
Дома культуры научили жителей 
и гостей праздника плести кук-
лу-стригушку из луговых трав, 
визажист и представитель круп-
ной косметической компании 
делала красивый макияж жела-
ющим, а руководители студий 
декоративно-прикладного ис-
кусства показали, как создавать 
брелоки и фигуры из шаров.  

Активным жителям села вру-
чили грамоты Мэра Иркутского 
района, памятные знаки к 85-ле-
тию района и благодарственные 
письма от главы муниципали-
тета. Приятным завершением 
праздника для детей и взрослых 
стали пенное шоу и дискотека 
под открытым небом.

Среди гостей можно было 
увидеть тех, кто пришёл семья-
ми, с друзьями и коллегами. Вот 
и жительница села Дарья Нику-
лина пропустить такое меропри-
ятие не смогла. Ещё бы! Ведь на 
праздничной сцене выступают её 
сын Илья и сестра Ольга. 

— Каждый год администра-
ция и Дом культуры радуют нас 
удивительными программами, 
они никогда не повторяются и 
с каждым разом всё интереснее. 
Особенно запомнилось пенное 
шоу, таких счастливых детей 
мы давно не видели! Радует глаз 
и репертуар творческих кол-

лективов, своим талантом они 
показывают красоту и любовь 
к нашей Родине. Приятно, что 
мероприятия такого уровня про-
водятся у нас, праздник всегда 
рядом и ехать никуда не нужно, 
— поделилась Дарья Никулина.

А в Усть-Куде сегодня юбилей!

В Усть-Куде день рождения 
тоже отпраздновали с размахом. 
И неудивительно, ведь дата весо-
мая — деревне исполнилось 355 
лет! Праздничную сцену офор-
мили специальной архитектур-
ной формой — книгой истории 
деревни. 

Депутат Думы Иркутского 
района Вера Лопатина торже-
ственно вручила почётные зна-
ки в честь 85-летия Иркутского 
района главе администрации 
Максиму Распутину и заместите-
лю Елене Быцко. Награждали по-
чётными знаками и юбилейными 
медалями тружеников тыла и ак-
тивных жителей. 

Для жителей и гостей деревни 
был организован праздничный 
концерт. На сцене выступали 
коллективы культурно-спортив-
ного центра Усть-Кудинского МО 
и приглашённые коллективы. 
Порадовали соседей дуэт «Моло-
дёжка» из Молодёжного МО, во-
кальный дуэт «Ваши», Владимир 
Чупанов и ансамбль ложкарей из 
Ширяевского МО, Владислав Ку-
личков из Хомутовского хутор-
ского казачьего общества. 

— Главной идеей праздни-
ка стала именно книга, листая 
страницы которой ведущие 
знакомили зрителей с тремя 
эпохами развития деревни — 
казачеством, жизнью декабри-
стов и деятельностью колхоза. 
В глубокое прошлое помогали 
погружаться и фотозоны, пред-
ставленные на празднике, — по-

делилась директор Дома культу-
ры Ольга Медведева.

Эпоху казачества открыл 
атаман Валерий Шашко и член 
Общественной палаты Иркут-
ского района священник Вячес-
лав Пушкарёв. Так началась своя 
история на ожившей фотозоне: 
игры, хороводы, катание на лоша-
дях. Вторую фотозону представи-
ла заведующая отделом развития 
дома-музея Волконских Ирина 
Горбунова. Она подарила книги о 
декабристах. Здесь была органи-
зована выставка, можно было по-
участвовать в светской беседе на 
фоне дачи князя Волконского, ко-
торая располагалась в живопис-
ном уголке Усть-Куды — Камчат-
нике, и поиграть в игры XIX века. 
Третью фотозону времён колхо-
за-миллионера, периода расцвета 
территории открывал основатель 
«Сосновгео» почётный житель 
Валерий Сверкунов.

Весело и интересно, разно-
образно и познавательно, а глав-
ное — с любовью встречают жи-
тели Иркутского района каждый 
день рождения своего села. Впе-
реди праздничные мероприятия 
ждут Никольское и Оёкское му-
ниципальные образования. 

Татьяна ИВАНОВА

 � П Р А З Д Н И К

С днём рождения, моё село!
В районе отметили День села в Ревякина, Усть-Куде и Максимовщине

Ревякина. Цыганский табор представляют сотрудники «Сибирской Нивы»

Максимовщина. Вся в пене, веселилась детвора

На усть-кудинской сцене народные вокальные ансамбли «Ангарские зори» и «Нежность»Книга жизни Усть-Куды. Продолжение следует...
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Гороховское МО — одно из са-
мых старинных муниципаль-

ных образований района, в кото-
ром проживают 1585 человек. В 
него входит шесть населённых 
пунктов: деревни Баруй, Верхний 
Кет, Сайгуты, Степановка, посё-
лок Бухун и село Горохово.

Болеть душой за село

Как когда-то территория сла-
вилась сельским хозяйством, так 
и сейчас продолжает держать 
эту марку. Администрация де-
лает упор на развитие крестьян-
ско-фермерских хозяйств, их в 
Гороховском МО насчитывает-
ся восемь. А ещё здесь гордятся 
своей хлебопекарней, ведь хлеб 
там выпекают настоящий, без 
добавления примесей. Несмотря 
на то что расстояние между неко-
торыми населёнными пунктами 
доходит до 30 км, в муниципа-
литете не чувствуется какой-то 
разрозненности, а наоборот, 
присутствует дух единомыслия и 
сплочённости. Жители гордятся 
муниципалитетом и его богатой 
историей. Ведь как отметил глава 
Гороховского МО Максим Паха-
луев, первое упоминание о Горо-
хово появилось ещё в 1730 году. 

— Максим Борисович, а 
сами вы давно проживаете в 
Горохово?

— Мы перебрались сюда с су-
пругой 19 лет назад. Она родом 
из этих мест. Мы вместе учились 
в аграрной академии имени А. А. 
Ежевского, там и познакомились. 
Моим первым местом работы в 
Горохово стало на тот момент гра-
дообразующее сельхозпредпри-
ятие ООО «Родники». Потом на 
протяжении трёх лет я трудился 
учителем математики в местной 
школе. Это был интересный этап 
в моей жизни, потому что прихо-
дилось много общаться с детьми, 
учиться терпению и понимаю. А 

когда у нас супругой родился 
собственный ребёнок, я начал 
смотреть под другим углом на 
развитие муниципального об-
разования. Тогда в Гороховском 
МО не было ни одной детской 
площадки. Мне захотелось этот 
недостаток исправить, этот факт 
меня и подвиг стать главой. 

Всё для счастливого детства

— Удалось ли обеспечить 
маленьких жителей муници-
палитета новыми игровыми и 
спортивными площадками?

— Сейчас практически в ка-
ждом населённом пункте есть 
площадки. Только в прошлом 
году по программе «Благоустрой-
ство сельских территорий» в де-
ревнях Степановка и Сайгуты, 
а также в с. Горохово были уста-
новлены детские многофункци-
ональные городки. В поселке Бу-
хун и д. Верхний Кет такие места 
появились благодаря участию в 
программе «Народные инициа-
тивы». Теперь на очереди две дет-
ские площадки: в деревнях Баруй 
и Степановка.

Этим летом в Горохово поя-
вится новый, а главное, совре-
менный хоккейный корт. Для его 
установки выбран участок рядом 
со зданием администрации. Уве-
рен, что корт станет излюблен-
ным местом ребятни. Ведь летом 
там можно будет играть в футбол 
и волейбол, ну а зимой занимать-
ся хоккеем или просто кататься 
на коньках. Мы стараемся делать 
всё необходимое для того, чтобы 
у детей было счастливое детство.

— Как я понимаю, главе по-
селения приходится много вре-
мени уделять социальным объ-
ектам. Насколько эта сфера 
развита в муниципалитете?

— В муниципальном образо-
вании работают школы, сельские 
клубы, ФАПы и больница. В про-

шлом году за счёт средств район-
ного бюджета были построены 
современные пищеблоки в ма-
локомплектных школах деревень 
Баруй и Сайгуты.

Сейчас для нас задача номер 
один — сделать капитальный ре-
монт Гороховской школы. В учеб-
ном заведении обучается около 
трёхсот детей из десяти населён-
ных пунктов. Ремонт начался 15 
мая. На данный момент прохо-
дит первый этап: вскрытие по-
лов, снятие старой штукатурки и 
монтаж новой крыши. В здании 
обновятся фасад, кровля, окна. 

Есть и ещё одна хорошая но-
вость, касающаяся социальной 
сферы, — в д. Баруй будет свой 
ФАП. В Министерстве здравоох-
ранения уже оформили земель-
ный участок под его строитель-
ство.

Жизненные артерии 
муниципалитета

— Вы ведёте приём граждан 
по личным вопросам. С чем се-
годня приходят люди?

— Наших жителей волнует 
состояние дорог, и мы стараем-
ся поддерживать их на должном 
уровне. Так, в прошлом году был 
проведён ремонт автомобильной 
дороги в д. Степановка по ул. 
Партизанской, также привели в 
порядок ул. Маяковского в д. Ба-
руй. Стараемся уделять внимание 
дорогам не только крупных насе-
лённых пунктов: например, в д. 

Верхний Кет от-
сыпали участок 
дороги по ул. 
Центральной и 
подъезд к клад-
бищу в п. Бу-
хун. В этом же 
году дорожный 
ремонт пройдёт 
на ул. Совет-
ской в Горохово, 
пер. Степному и 
ул. Заречной в 
д. Баруй. Могу 
с уверенностью 
сказать, что до-
роги мы при-

вели в более или менее норма-
тивное состояние, сейчас перед 
нами стоит ещё одна важная за-
дача — приобрести собственную 
технику для их обслуживания и 
благоустройства.

Когда я только начал работать 
главой, на территории остро сто-
ял вопрос несанкционированных 
мусорных свалок. После того как 
в законодательстве произошли 
изменения, мы приняли участие 
в областной программе, и теперь 
во всех населённых пунктах и 
на кладбищах у нас есть контей-
нерные площадки. Регулярно 
осуществляется вывоз мусора 
на полигон ТБО. В этом году мы 
провели большой субботник на 
местах захоронения и вывезли 25 
тонн мусора. Считаю, что наша 
святая обязанность —содержать 
в чистоте места, где покоятся 
наши предки.

На повестке дня

— В чём вы видите главную 
проблему Гороховского МО и ка-
ковы пути её решения?

— В муниципальном образо-
вании очень остро стоит вопрос 
с пассажирскими перевозками. 
Эта проблема неоднократно под-
нималась как на районном, так 
и областном уровнях. Начиная 
с прошлого года компания-пе-
ревозчик ООО «Интерсити», 
обслуживающая нашу террито-
рию, перестала ездить в три на-
селённых пункта — Верхний Кет, 
Бухун и Сайгуты. Теперь множе-
ство людей не могут добраться до 
города, ведь личный транспорт 
имеется далеко не у всех. Что ка-
сается административного цен-
тра, то из Иркутска в Горохово 
автобус ходит один раз в неделю. 
А этого недостаточно. Тем более 
что зачастую перевозчик наруша-
ет график движения. Люди оста-
ются на остановках, так и не до-
ждавшись автобуса. Здесь могут 
помочь только в Министерстве 
транспорта Приангарья, куда 

мы неоднократно обращались с 
данной проблемой. В скором вре-
мени пройдёт дополнительный 
конкурс на субсидирование горо-
ховского маршрута. 

Есть ещё один непростой во-
прос. В век современных техно-
логий п. Бухун и д. Верхний Кет 
до сих пор остаются без сотовой 
связи. В прошлом году долго-
жданным событием стала уста-
новка вышки сотовой связи в д. 
Сайгуты. Значит, со временем 
связь появится и в остальных 
пунктах.

Деревенский житель

— Быть главой непросто. 
Где черпаете силы для успешной 
работы?

— У сельского жителя есть 
уникальная возможность выйти 
в свой двор, есть домашние жи-
вотные, цветёт собственный сад. 
Горожанин этого себе позволить 
не может. После рабочего дня я 
люблю проводить время как раз 
в нашем саду, в котором растут 
яблони, сливы, крыжовник и 
даже цветёт сакура. Супруга из 
собранного урожая делает заме-
чательные заготовки: компоты, 
варенье, соки. Во всех домаш-
них делах нам помогает наш сын 
Григорий, в этом году он пойдёт 
в первый класс. Мы прививаем 
ему самые важные человеческие 
качества — справедливость и 
отзывчивость. Такой дружной 
компанией мы любим выезжать 
на природу. За годы совместной 
жизни нашими любимыми ме-
стами с супругой стали Баргузин-
ский залив и Аршан.

А ещё у меня есть два нео-
бычных увлечения. Уже на про-
тяжении многих лет я собираю 
старинные монеты и занимаюсь 
металлопоиском. Однажды даже 
удалось найти складень Николая 
Чудотворца XVIII века, очень 
горжусь этой находкой. 

Татьяна ПОДКУЙЧЕНКО

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

Задача номер один —
развитие социальной структуры села

Глава Гороховского МО Максим Пахалуев о жизни муниципалитета
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Не секрет, что в Иркутском 
районе проживает целе-

устремлённая и талантли-
вая молодёжь. К их числу 
принадлежит и жительница 
п. Молодёжный, иркутская 
спортсменка, многократная 
победительница и призёр 
различных соревнований 
Екатерина Лукашёва. Она 
сумела вдохновить одно-
сельчан на поддержание 
здорового образа жизни и 
бережное отношение к само-
му драгоценному, что есть у 
человека, — природе.

Екатерине Лукашёвой 33 
года. Родилась и выросла девуш-
ка в Иркутске. После окончания 
школы продолжила обучение в 
университете по направлению 
«юриспруденция». Не прошло 
и года университетских будней, 
как студентка поняла, что вы-
брала будущую профессию не 
по зову сердца.

— Как правило, в юном воз-
расте мы не сразу понимаем, 
чего хотим добиться в жизни. 
Тогда родители убедили меня в 
том, что юрист — престижная 
специальность, — начала раз-
говор Екатерина. — Институт 
я всё-таки закончила, но после 
сразу же прошла переподготов-
ку на учителя физической куль-
туры. В скором времени начала 
работать педагогом.

Любители бега Молодёжного

Сейчас Екатерина продолжа-
ет работать в одной из школ Ир-
кутска педагогом дополнительно-
го образования — ведёт секцию 
карате. Только вот живёт девуш-
ка уже не в городе, а Иркутском 
районе — посёлке Молодёжный. 
Сюда с супругом они перебра-
лись в 2014 году. И, как признаёт-
ся героиня, именно здесь начался 
новый этап её спортивной жизни.

— Раньше нас возили в Мо-
лодёжный на «Лыжню России», 
тогда я познакомилась впервые 

с посёлком. А 
когда встал 
вопрос о 
п о к у п к е 
ж и л ь я , 
мы не 
р а з д у -
м ы в а я 
выбра-
ли эти 
м е с т а . 
Здесь за-
мечатель-
но: чистый 
воздух, кра-
сивая природа. 
Словом, террито-
рия располагает к тому, что-
бы начать заниматься здесь 
бегом и другими видами спор-
та, — рассказала волонтёр.

Сначала Екатерина выпол-
няла пробежки одна, а потом к 
ней присоединились единомыш-
ленники. Так в посёлке появился 
клуб под названием «Любители 
бега Молодёжного». И летом, и 
зимой, несмотря на тридцатигра-
дусные морозы, на пробежку ста-
ли выходить не только местные 
жители и близкие друзья Екате-
рины, но и активисты из разных 
уголков города.

Совместить приятное с 
полезным

Благодаря таким пробеж-
кам девушка в полной мере 
смогла изучить территорию 
Молодёжного. И, к её разоча-
рованию, обнаружила, что в 
некоторых скверах и парках 
безответственные люди вы-
брасывают мусор.

— Раньше на территорию 
лыжной базы нашего посёлка 
нельзя было проехать, шлаг-
баум закрывал проезд по ас-
фальтированной дороге. Од-
нако пару лет назад преграду 
убрали. Теперь всё лето на 
залив приезжают горожане, 
жарят шашлыки, распива-
ют напитки. К сожалению, 
практически никто из них не 
увозит с собой мусор. Иногда 
местные жители сами прово-
дят уборку. Я тоже решила 

сделать доброе дело, — поде-
лилась Екатерина.

 Спортсменка совместила 
полезное с приятным и начала 
устраивать своеобразные эко-
забеги. Она собрала волонтё-
ров, и группа присоединилась 
к мировому экологическому 
движению плоггинга, которое 
сочетает в себе бег трусцой и 
уборку мусора. Таким обра-
зом удалось собрать мусор 
практически со всего муници-
палитета.

— Это направление я раз-
виваю уже на протяжении 
трёх лет. Во время пробежки 
мы берём с собой мусорные 
пакеты и по пути собираем 
пластик. В этом году даже 
провела чемпионат по плог-
гингу. Все желающие выходи-
ли на определённую дистан-
цию, собирали пластиковые 
отходы. Потом мусор взве-
шивали, и тот, кто больше 
всего собрал мусорных от-
ходов, получал призы и на-
грады. В общей сложности 
удалось собрать 300 (!) кг му-
сора, — отметила Екатерина.

К слову ска-
зать, награды 
на мероприятия 
девушка делает 
своими руками. 
Медали изготав-
ливает из опти-
ческих дисков, 
рисунок на них 
наносит с помо-
щью витражных 
красок. А пьеде-
стал для награж-
дения соорудила 
из спилов дере-
ва, символично 
оформив I, II и 
III места в виде 
банки, бутылки 
и покрышки.

— Для меня 
очень важно 
о т б л а г о д а -
рить людей 
за их участие, 
поэтому я 
выб рала необычной способ 
поощрения. За одну ночь могу 
сделать 60 таких медалей, — 
подчеркнула волонтёр.

Средство для познания мира

Во всех начинаниях Екате-
рину поддерживает семья. Она 
— мама двух прекрасных сыно-
вей: десятилетнего Даниила и 
полугодовалого Максима. А на 
вопрос: «Как вы всё успеваете?», 
девушка ответила: «Если бы в 
сутках было больше времени, я 
бы ещё и пела, и танцевала».

— В нашей семье не приня-
то днями сидеть на диване. 
Мы привыкли к активному 
образу жизни. А чтобы его под-
держивать, даже приобрели 
спортивную коляску для малы-
ша. С Максимом я уже не раз 
участвовала в забегах. Таким 
составом мы даже можем со-
ставить конкуренцию другим 
спортсменам, ведь финиши-
руем далеко не последними, — 
смеётся Екатерина. — В минув-

шие выходные преодолели 10 км 
на Байкальском марафоне, ко-
ляска справилась на отлично!

Впереди у девушки много 
планов. Она готовится к прове-
дению благотворительного ма-
рафона, собранные средства от 
которого пойдут в приюты для 
животных и детский благотво-
рительный фонд.

— Спорт для меня никогда 
не был средством достижения 
личных целей. Это способ по-
знания мира, воспитание духа. 
Бегать я начала, чтобы бы-
вать в красивых местах, зна-
комиться с новыми людьми. 
Так, я участвовала в многочис-
ленных марафонах, например, 
финишировала второй на дис-
танции 70 км в ультрамарафо-
не на Алтае. Но мало просто 
бегать — мне хочется быть 
нужной и помогать тем, кто 
в этом нуждается, — подвела 
итог Екатерина Лукашёва.

Виктория ПОЛЯНСКАЯ

 � Д Е Н Ь  М О Л О Д Ё Ж И

Экомарафон для пользы тела и дела
Волонтёр из Молодёжного приучает односельчан к спортивному образу жизни с пользой для леса



7

7

«Ангарские огни» № 24 (10706) 24 июня 2022 г.

«Ангарские огни» № 24 (10706) 24 июня 2022 г.

У каждого божьего храма своя 
судьба. История возникно-

вения Свято-Никольской церк-
ви напрямую связана с чудом 
Божьим. Она находится в посёл-
ке Листвянка, на берегу реки 
Крестовка, в пятистах метрах 
от её впадения в озеро Бай-
кал. Своё название церковь 
получила в честь Святителя 
Николая — одного из самых 
почитаемых святых в России. 

Божественное чудо
Согласно историческим дан-

ным, иркутский благотвори-
тель-промышленник Ксенофонт 
Сибиряков в одном из своих 
плаваний по Байкалу терпел ко-
раблекрушение. Он тонул, ему 
грозила явная гибель, и, казалось, 
не было никакой возможности 
выжить. Ксенофонт стал усердно 
молиться, свою последнюю мо-
литву промышленник Сибиряков 
вознёс покровителю мореплава-
телей и путешествующих Нико-
лаю Угоднику. Свершилось чудо: 
Ксенофонт увидел, как сам Нико-
лай спешит ему на помощь. 

Потрясённый случившимся 
купец в знак глубокой благодар-
ности дал обет — на месте бла-
гополучного спасения и всту-
пления на берег возвести храм в 
честь великого Чудотворца. На 
берегу реки Ангары уже была 
небольшая часовня. Её построил 
Иван Галкин в 1645 году. Однако 
и Ксенофонт Сибиряков не за-
бывал об обещании построить 
на Байкале православный храм в 
честь Святителя Николая. 

Своё слово перед Богом Си-
биряков сдержал: по благослове-
нию Иркутского архиепископа 
Мелетия, церковь была заложена 
в Никольской пристани у истока 
реки Ангары, в нынешнем посёл-
ке Никола Иркутского района. До 
завершения строительства купец 
не дожил, и после смерти мужа 
его вдова Наталья Сибирякова 
продолжила возведение храма. 

Ст р о -
и т е л е м 
Н и к о л ь с к о й 
церкви был советник и кавалер 
Иван Медведников. 

С настоящим местом церкви 
определись уже гораздо позже, 
после строительства Иркутской 
ГЭС — в 1956 году. Оставлять 
храм на берегу реки было чрева-
то его затоплением, потому было 
принято решение о переносе зда-
ния повыше, в Листвянку. Факт 
сохранения и переноса храма в 
другое место сам по себе удивите-
лен, ведь те времена были ознаме-
нованы гонениями и неприятием 
религии в стране. Тем не менее 
силами неравнодушных здание 
переехало и богослужения в его 
стенах не прекращались.

По словам настоятеля Свя-
то-Никольского храма в посёлке 
Листвянка отца Даниила, к про-
цессу перенесения и ремонту 
храма приложила руку Татьяна 
Ефритова — в то время руково-
дитель архитектурного отдела 
в Иркутске. Чиновница многое 
сделала для того, чтобы сохра-
нить и саму церковь, и храмовые 
иконы, и утварь.

Знакомьтесь, наш приход!
Деревянный Свято-Николь-

ский храм построен в виде кора-
бля — символа спасения челове-
ческой души в океане суетной 

греховной жизни. В нём смени-
лось более десяти настоятелей. 
Сегодня в листвянском храме 
служит отец Даниил Рудь. 

— Специфика Листвянки 
как туристического места 
мирового масштаба наклады-
вает отпечаток и на особен-
ности нашего прихода — его 
основу составляет коренное 
население посёлка, приезжие 
верующие и туристы. Честно 
сказать, многие бизнесмены 
облюбовали Листвянку как 
объект для предприниматель-
ства и порой кажется, что 
вере обрести здесь место не 
так-то просто, но я всегда 
убеждаюсь в обратном, — по-
делился отец Даниил.

Храм Николая Угодника в 
Листвянке стал не только хра-
нителем православной веры в 
советские годы, но и местом, 
где нашли свой приют мно-
жество чудесных, удивитель-
ных икон и реликвий. Все они 
представляют историческую 

ценность и были чудом спасе-
ны от уничтожения. 

Храмовое достояние
В Свято-Никольскую цер-

ковь удивительным образом 
попала икона святителя Тихона 
Задонского. 

— Раньше она принадлежа-
ла Казанскому кафедральному 
собору в Иркутске, которого 
давно уже нет. Тогда он распо-
лагался на центральной пло-
щади города на месте Серого 
дома. Представьте себе, это 
был третий по величине собор 
в Российской империи! Разру-
шали его также величествен-
но: после подрыва здания мо-
щёная площадь поднялась на 
несколько метров, — рассказал 
настоятель храма.

И это не единственная цен-
ность в церкви, вывезенная из 
Казанского кафедрального собо-
ра. В храме есть иконы Великому-
ченика Пантелеймона, Архангела 
Михаила, Георгия Победоносца. 
На принадлежность к главному 
храму Иркутска указывает харак-
терное обрамление икон. 

В церкви бережно хранят 
под рамкой чётки и туфлю Свя-
тителя Софрония Иркутского. 
Верующие прикладываются к 
удивительной храмовой иконе 
— житейской иконе Святителя 
Николая. Она вызывает особый 
интерес благодаря своему нети-
пичному жанру. Бытовые иконы 
иконописцы писали редко, в них 
по центру изображались лики 
святых, а по периметру — ключе-
вые сцены их праведной жизни. 

А недавно в храме появилась 
звездица — частица мощей Свя-
тителя Николая, архиепископа 
Мирликийского, чудотворца, 
привезённая прихожанином Вик-
тором Неделиным. 

— Однажды на мой сотовый 
раздался телефонный звонок. 
Звонил мужчина. Представился 
Виктором Павловичем и рас-
сказал о том, что он москвич, 

дипломат, однажды тонул на 
Байкале, на месте старой Ух-
тинской пристани, — там, где 
была основана первая церковь 
в честь Святителя Николая. 
Впоследствии, когда к Виктору 
Павловичу в руки попала икона 
с частицей мощей святителя, 
её решили раздробить на две 
части и отдать какому-либо 
храму во имя Николая Угодника. 
Неожиданно и промыслительно 
частица раздробилась на три 
части. Вот эту третью, неза-
планированную, частицу мощей 
спустя некоторое время было 
решено передать нашему храму, 
— поделился отец Даниил.

Дело мастера боится

В храме на данный момент 
ведутся ремонтные работы. 
Один из самых значимых объ-
ектов реставрации — дере-
вянный резной иконостас. У 
каждой церкви он особенный, 
отвечает общему убранству по-
мещения. Обновить иконостас 
Свято-Никольского храма до-
верили листвянскому мастеру 
Георгию Тарасюку, заслуженно-
му художнику и мастеру дере-
вянного зодчества.

 — Георгий Георгиевич дол-
гое время был старостой наше-
го храма, хорошо знаком с его 
убранством и потребностями. 
Всё, что касается ремонта и 
отделки храма, не обходится 
без рук этого мастера, он наш 
художественный руководитель. 
Когда работы завершатся, 
храм престанет перед всеми в 
новом, но привычном обличии 
внутри и снаружи, — поделился 
настоятель храма.

Иркутский район славится 
своими мастерами, художника-
ми и скульпторами. О творчестве 
листвянских мастеров-реставра-
торов мы расскажем в наших сле-
дующих номерах газеты.

Татьяна ИВАНОВА

 � З О Л О Т О Е  К О Л Ь Ц О  И Р К У Т С К О Г О  Р А Й О Н А

Без духовной жизни нет будущего
Об истории Свято-Никольского храма в посёлке Листвянка



8 «Ангарские огни» № 24 (10706) 24 июня 2022 г.

Адрес редакции и издателя: 664007,  г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 119а , тел. (3952) 20-97-39.
E-mail: angarogni@mail.ru. Распространяется бесплатно.
Соучредители: администрация Иркутского районного муниципального образования и 
МАУ ИРМО «Редакция «Ангарские огни».
И.о. главного редактора Дегтярь Наталья Николаевна

За содержание рекламной информации и объявлений редакция ответственности не несёт. 
Возрастное ограничение 12+. При перепечатке материалов ссылка на газету «Ангарские 
огни» обязательна.
Газета зарегистрирована Восточно-Сибирским региональным управлением регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства о средствах массовой информации и печати 

при Государственном комитете Российской Федерации по печати.
Свидетельство о регистрации № И-0134 от 31 марта 1999 г. Тираж 10000 экз. Заказ №
Подписано в печать 23.06.2022 г. по графику в 17:00, фактически в 17:00. Дата выпуска 24.06.2022 г.
Отпечатано в типографии объединения «Облмашинформ» ООО «Бланкиздат»
Адрес типографии: г. Иркутск, ул. Советская, 109Г, ИНН 3808086830.

 � К У Л Ь Т У Р А

Душа нации — в песне!
Ансамбль ложкарей из Ширяевского МО успешно выступил на фестивале межнациональных культур

В одном из живописных мест 
Черемховского района, 

селе Бельск, 18 июня состоял-
ся фестиваль межнациональ-
ных культур «Душа нации». 

Мероприятие собрало на 
одной сцене местного Дома 
народного творчества десятки 
творческих коллективов из раз-
ных уголков Приангарья, ко-
торые демонстрировали яркие 
обрядовые вокальные и хорео-
графические номера. Не оста-
лись в стороне и ребята из Ир-
кутского района. Настоящим 
украшением праздника стало 
выступление ребят из ансам-
бля ложкарей «Ровесники» д. 
Горяшина Ширяевского МО. Их 
подготовкой к фестивалю зани-
мались заведующая сельским 
клубом Светлана Кузнецова и 
помощник руководителя ансам-
бля Алексей Рыженков.

— Три года назад мы уже 
принимали участие в этом 
фестивале. В нынешнем году 
нас снова пригласили на этот 

праздник. От нас требовалось 
только желание, а с транспор-
том помог наш глава Сергей 
Плёнкин, — рассказала Светла-
на Кузнецова.

К выступлению коллектив 
«Ровесники» готовился око-
ло месяца. Перед ребятами 
стояла непростая задача — за 
этот небольшой срок выучить 
и подготовить композицию в 
русском народном стиле под 
названием «Что же ты, роза, 
вянешь без мороза?». 

— Дети с большим азар-
том приступили к подготовке. 
Репетировать приходилось по 
несколько часов в день. Несмо-
тря на усталость, они про-
должали оттачивать навык 
игры на ложках. В итоге у нас 
получился очень хороший но-
мер, который мы соединили с 
обрядом «Завивание берёзки», 
— поделилась заведующая клу-
бом. — А костюмы специально 
для этого выступления нам 
сшила волонтёр — мама одного 
из участников Елена Шашель. 

Наш образ никого 
не оставил рав-
нодушным.

Сами же 
участники ан-
самбля отмечают, 
что в этот день 
их объединил не 
только фестиваль 
и солнечная пого-
да, но и те искон-
но народные тра-
диции, обряды, 
которые глубоко 
уходят корнями в 
прошлое.

— Подобные 
гастроли дают 
возможность по-
общаться с дру-
гими артистами, 
поближе познако-
миться с нашей 
культурой и научиться че-
му-то новому. Например, наши 
ребята во время праздничной 
программы приняли участие в 
мастер-классе по плетению из 
бересты, каждый смог сделать 

себе оберег. Дети вернулись до-
мой счастливыми и замоти-
вированными на дальнейшую 
творческую работу. Хочется 
сказать большое спасибо всем 
организатором фестиваля за 

гостеприимство. Теперь будем 
ждать соседей на своей земле! — 
рассказала Светлана Кузнецова.

Татьяна ПОДКУЙЧЕНКО

Наградили
за «Милашу»
В рамках XXV Петербургского эконо-

мического форума на Международном 
молодёжном экономическом форуме в Се-
верной столице предпринимателю из Ир-
кутского района Никите Россову вручили 
золотую медаль за победу во всероссий-
ском конкурсе «Моя страна — моя Рос-
сия» в номинации «Моё село — моя малая 
родина».

Лучшие на спартакиаде
Команда ИрГАУ стала победителем лет-

ней спартакиады работников агропромыш-
ленного комплекса Иркутского района. 
Второе место занял коллектив Управления 
сельского хозяйства администрации райо-
на, третье досталось представителям ЗАО 
«Большереченское». В турнире соревнова-
лись пять команд, которые преодолели де-
сять этапов: эстафету, перетягивание каната, 
армейский рывок гири, волейбол, шашки, 
шахматы, городошный спорт, стрельбу из 
пневматической винтовки.

Да будет лес!
В п. Новая Разводная 17 июня про-

вели экологическую акцию — посадили 
хвойные деревья. В мероприятии приня-
ли участие глава Молодёжного МО Алек-
сандр Степанов, сотрудники админи-
страции, спортивно-культурного центра, 
МБУ ЖКХ, депутаты думы Молодёжного 
МО Илья Адамов, Мария Быкова, мест-
ные жители.

Фото Тамары ХУШЕЕВОЙ
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Информационная справка
для лиц, прибывающих в Иркутское районное муниципальное образование

с территорий Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины

Администрация Иркутского районного муниципального образования
Адрес: 664001 г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 119а (Телефон: (3952) 718-080;

Факс: (3952) 718-080; Email: adm@irkraion.ru Адрес сайта: http://www.irkraion.ru
Прокуратура Иркутского районного муниципального образования

Адрес: 664047, г. Иркутск, ул. Трудовая, 9 (Телефон: (3952) 209 549; Email: proc17@irmail.ru
Областное государственное казенное учреждение Центр занятости населения Иркутского района

Адрес: 664007, Иркутская область, г.Иркутск, ул.Декабрьских Событий, 109 (Телефон: 20-40-29;
Email: irсzn@yandex.ru

Единая дежурно-диспетчерская служба Иркутского района
Адрес : г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 119а (Телефон: 717-112

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская районная 
больница»

(Обслуживают жителей Иркутского районного муниципального образования за исключением Ма-
монского и Смоленского муниципальных образований)

Адрес: 664511, Иркутская обл, пос. Дзержинск, ул. Центральная, д. 7
(Телефоны справочной: 8(3952) 699-886 (Телефоны регистратуры: 8(3952) 699-554

Email: adm@i-rb.guzio.ru Сайт: crbirk.ru
Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская 

клиническая больница № 8» (ОГАУЗ «ИГКБ № 8»)
(Обслуживают жителей Мамонского муниципального образования)

Адрес: 664048, Иркутская обл, г. Иркутск, ул. Ярославского, д. 300
(Телефон для справок по письменным обращениям граждан, по номерам телефонов сотрудников 

ОГАУЗ «ИГКБ № 8»: 44-33-39 (факс) Сайт: https://gkb8.ru
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Шелеховская районная 

больница»
(Обслуживают жителей Смоленского муниципального образования)

Адрес: 666034, Иркутская область, г. Шелехов, ул. Ленина, д. 24
(Телефон регистратуры взрослой поликлиники: 8 (39550) 6-31-20
(Телефон регистратуры детской поликлиники: 8 (39550) 6-31-19
(Телефон регистратуры женской консультации: 8 (39550) 6-11-61

(Вызов врача-педиатра на дом: 8 (39550) 6-11-41
(Приемное отделение (стационар): 8 (39550) 6-31-18

Сайт: http://shcrb.ru
ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Иркутскому району»

Адрес: 664056, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Академическая, д. 74
(Телефон горячей линии: 549-000; 549-003; Email: irkutskiy@sobes.admirk.ru

МУ МВД России «Иркутское»
Адрес: 664023, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д.23

(Телефон приемной: 21-33-97 Дежурная часть: 21-68-05
(Телефон доверия УМВД России по г. Иркутску: 21-60-40

Отдел полиции № 10 МУ МВД России Иркутское
Адрес: 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Трудовая, д.9

(Телефон дежурной части: 21-26-26

Больше информации на irkraion.ru
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