
Блогерство — это работа

Семья Бровченко из Горохово 
ведёт видеоблог о своей 
жизни в интернете
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Сельские сходы —
шаг к решению проблем

В Большом и Малом 
Голоустном прошли встречи с 
населением
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Дачная амнистия 2.0

Об изменениях в 
оформлении прав на 
недвижимость
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Живая память потомков
В семье Лидии Ворониной из села Урик чтят память об отце — герое Великой Отечественной войны

На защиту своей Родины в годы Ве-
ликой Отечественной войны под-

нялся весь советский народ. На фронт 
уходили совсем юные, безусые маль-
чишки. Прощались с солдатами всей 
семьёй, провожали их целыми сёлами 
и ждали любой весточки с поля боя. 
Немало мужчин ушли на фронт и из 
Иркутского района. Из Уриковского 

поселения воевать отправились более 
четырёхсот человек, среди них — ко-
ренной житель села Михаил Андрее-
вич Арсентьев.

Страшная весть

— Когда началась война, меня ещё 
на свете не было, но я помню, как об 
этом рассказывала моя мама Авгу-
ста Арсентьева. Когда по стране 

разнеслась страшная весть, люди 
плакали, ведь привычный, мирный 
уклад жизни менялся, рушились меч-
ты, мужчин забирали на фронт. Ни-
кто в семье не сомневался, что мой 
отец уйдёт защищать Родину, что 
он не станет отсиживаться, такой 
у него был характер, — вспоминает 
дочь ветерана Лидия Воронина.

Михаил Арсентьев родился в 1916 
году, всю жизнь прожил в Урике, тру-

дился в местном совхозе. Ему было 22 
года, когда началась война. К тому вре-
мени он уже был женат и имел сына. 
Вместе с женой Августой они строили 
жизненные планы и ждали ещё одно-
го ребёнка. Попрощавшись с семьёй, в 
1941 году он ушёл на фронт в первых 
рядах добровольцев.

(Продолжение на с. 9)
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 � П А М Я Т Ь

«Нам дороги эти
позабыть нельзя…»

В детском культурном центре «Дружба» состоялся концерт, посвящённый 77-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне

Военное время затронуло аб-
солютно всех от мала до велика. 
Тяжело приходилось не только 
взрослым, но и детям, чьё без-
заботное детство было украде-
но войной. В Иркутском районе 
проживают более 200 детей вой-
ны, почти каждый взрослый жи-
тель в военные годы был труже-
ником тыла. Двадцать седьмого 
апреля они собрались в зале дет-
ского культурного центра «Друж-
ба» в Иркутске на концертной 
программе «Нам дороги эти поза-
быть нельзя…».

Навеки живые
Организатором концерта 

стала директор Иркутского ре-
гионального колледжа педаго-
гического образования, депутат 
Законодательного собрания Ир-
кутской области Галина Кудряв-
цева, на мероприятие были при-
глашены председатель Совета 
ветеранов Иркутского района 

Любовь Медведева, гости из Оль-
хонского, Слюдянского, Иркут-
ского районов и Иркутска.

— Мы собрались здесь, что-
бы вспомнить радостные мгно-
вения Победы. Долгие пять лет 
наши родители, дедушки и ба-
бушки ждали конца войны... Я 
хочу поблагодарить каждого в 
этом зале за огромный вклад в 
победу над фашизмом! Спасибо 
нашему молодому поколению, 
студентам, артистам за то, 
что чтут память и не забыва-
ют о подвигах наших предков, — 
сказала Галина Кудрявцева. 

Любовь Медведева подарила 
депутату второй том книги «На-
веки живые».

Не передать словами
На концерте прозвучали лю-

бимые многими произведения о 
войне: «Вставай, страна огром-
ная!», «Платочек», «Тёмная ночь» 
и многие другие.

Особенно понравились зри-
телям театральные постановки и 
стихи о войне, прочитанные сту-
дентами колледжа. 

— Мы благодарим наших 
ветеранов, тружеников тыла 
за мир, который они нам пода-
рили. Будем стараться и даль-
ше его беречь. Сегодня у меня в 
репертуаре всего один номер — 
стихотворение о войне. Но на-
строение печали, исходящее от 
этих строк, останется со мной 
на весь день. Хочется, чтобы и 
зрителей, сидящих в зале, эти 
проникновенные слова тоже 
затронули. В зале очень мно-
го людей: кто-то прослезился, 
кто-то улыбается… И пони-
маешь, что не зря вышел на 
сцену, — поделился выпускник 
четвёртого курса педагогическо-
го колледжа Данил Колесов.

Татьяна ИВАНОВА

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

Касается каждого!
Особый противопожарный режим вводится в Иркутской области

Он будет действовать с 30 
апреля по 15 июня в южных, цен-
тральных, западных и частично 
Верхнеленских районах Иркут-
ской области.

Вводится запрет на разведе-
ние костров, выжигание сухой 
растительности, сжигание мусо-
ра. Запрещается готовить пищу 
на открытом огне, углях, в том 

числе с применением специаль-
ных приспособлений. 

Готовить с применением от-
крытого огня можно только в по-
мещениях, объектах общепита, а 
также зонах для приготовления 
и приёма пищи в палаточных ла-
герях. Вступают в силу и ограни-
чения охоты и рыбалки в лесных 
угодьях.

 � В  Д У М Е  Р А Й О Н А

Вода будет
Строительство магистрального водовода в Иркутском 

районе спроектируют в пять этапов
Концепцию водоснабжения 

на территории района обсудили 
на депутатских слушаниях Думы 
района. Как рассказала замести-
тель председателя комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом (КУМИ) админи-
страции Иркутского района Оль-
га Морозова, принято решение 
по строительству магистральных 
трубопроводов водоснабжения и 
водоотведения, а также канали-
зационных коллекторов до пяти 
населённых пунктов. Для реали-
зации данных мероприятий ве-
дётся разработка проектно-смет-
ной документации (ПСД) в пять 
этапов.

Строительство водовода и 
канализационного коллектора 
на первом этапе планируется по 
Якутскому тракту до села Хому-
тово. Окончание проектирова-
ния планируется до 2024 года. На 
втором — от деревни Усть-Куда, 
села Урик до Якутского тракта. 
Окончание проектирования до 
2025 года. На третьем — в с. Ма-
моны, с. Максимовщина, про-

ектирование до 2027 года. На 
четвёртом — по Байкальскому 
тракту от города Иркутска до по-
сёлков Патроны и Еловый, про-
ектирование до 2029 года. На пя-
том — по Плишкинскому тракту 
до посёлка Плишкино, проекти-
рование до 2031 года.

Также идёт разработка ПСД 
на строительство системы водо-
снабжения села Оёк для вхожде-
ния в федеральную программу 
«Чистая вода» на предоставление 
субсидии.

Ольга Морозова также под-
черкнула, что в этом году уже 
начата работа в рамках федераль-
ного проекта «Чистая вода» по 
строительству водовода в д. Сос-
новый Бор. Специалисты КУМИ 
Иркутского района выезжали с 
подрядчиком на место, определи-
ли фронт работ. Окончание стро-
ительства планируется к концу 
июля 2022 года. В рамках кон-
тракта будет построено 2904,16  
п. м. сетей водоснабжения.

Александр КИЧИГИН

 � Х О Р О Ш А Я  Н О В О С Т Ь

Пить чистую воду
В конце 2021 года в деревне Ширяева на водонапорной башне смонтирована система 

химводоподготовки

Её установка была полно-
стью профинансирована из 

бюджета Иркутского района. 
Стоимость работ составила 
2,8 млн рублей. Сейчас готовят 
документы для передачи си-
стемы в эксплуатацию по кон-
цессионному соглашению с 
управляющей компанией ООО 
«Южнобайкальское».

— Обеспечение жителей 
питьевой водой — одна из 
главных задач администра-
ции Иркутского района. На 
существующих объектах 
водоснабжения с помощью 
станций химводоподготовки 
вода доводится до питьево-
го качества. Здесь четыре 
баллона очистки, которые 
стабилизируют показате-
ли воды по марганцу, железу, 
мутности и даже по радио-

активным веществам, если 
такая потребность возник-
нет, — рассказала замести-
тель председателя комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом Иркутского рай-
она Ольга Морозова.

Станция уже успешно про-
шла пробный запуск. После того 
как её передадут в управляющую 
компанию для эксплуатации, она 
будет обеспечивать жителей де-
ревни и объекты социального 
назначения питьевой водой.

Больше строить — 
лучше жить

Иркутский район лидирует по объёму жилищного 
строительства в регионе

По данным Иркутскстата, в 2021 году лидером в регионе по объёму 
строительства стал Иркутский район.

В прошлом году введено 630,644 тыс. кв. м. жилья (+ 39,7 % к уров-
ню 2020 года). За 5 лет площадь введённого в строй жилья составила 
2 347,755 тыс. кв. м.

Численность постоянного населения Иркутского района, по состоя-
нию на 1 января 2022 года, составила 141 716 человек (+ 1,7 % к уровню 
2020 года). За 5 лет она выросла на 12 %, или на 15 212 человек.

Анна ПЕТУХОВА
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 Двадцать седьмого апреля побывал в 
деревне Усть-Балей, с удовольствием за-
шёл в обновлённую начальную школу. В 
прошлом году на месте старой деревянной 
школы на средства районного бюджета 
возвели новую модульную конструкцию, 
а также помещение для пищеблока, обо-
рудовали и школу, и кухню, и столовую. 
Сейчас ребята получают горячее питание, 
приготовленное в школьной столовой.

В учреждении учатся 14 детей, для за-
нятий есть два класса, а также компью-
терный класс, учительская, имеется и му-
зыкальное оборудование. Планируем во 
дворе установить разные спортивные пло-
щадки и игровую — для малышей.

Знаю, что в школе открыли небольшой 
музей старинных вещей. Поэтому приехал 
с подарком: привёз патефон и пластинки.

Возведение малокомплектных школ в 
Иркутском районе продолжается. Сейчас 
идут работы в деревне Еловка. В этом году 
будем возводить малокомплектные школы 
в деревнях Коты и Лыловщина.

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

В поддержку юных дарований
Лучшие учащиеся музыкальных и художественных школ получили стипендию Мэра

QR-код страницы Мэра района
 Леонида Фролова в сети «Телеграм»

Дорогие наши ветераны!
Уважаемые земляки и жители 

Иркутской области!

Примите мои самые искренние 
поздравления с 77-й годовщиной 
Победы в Великой Отечественной 
войне!

9 Мая — это праздник гордости 
нашего Отечества. Для всех нас День 
Великой Победы — самое светлое и 
дорогое событие. Это символ муже-
ства и героизма народа, чести и спло-
чённости многонациональной страны 
перед лицом врага. В нём вся сила 
духа, самоотверженность и несгиба-
емая воля нашего народа, сумевшего 
сплотиться в борьбе против фашиз-
ма и ценой колоссальных жертв от-
стоять свободу родной земли. 

Память о Великой Отечественной 
войне, о тех, кто на фронте и в тылу, 
не жалея себя, приближал Победу, 
кто поднимал страну из пепла и руин, 
передаётся из поколения в поколе-
ние. Она объединяет всех нас и помо-
гает выстоять в любых испытаниях.

Исторический масштаб и значе-
ние подвига неподвластны времени. 
Мы всегда будем гордиться вами, 
равняться на вас, поколение побе-
дителей!

В сердцах и душах потомков ос-
вободителей День Победы Вечным 
огнём горит с победного мая 1945 
года. Бережно храня фотографии 
военных лет, возлагая цветы к обе-
лискам и мемориалам, становясь в 
колонны «Бессмертного полка», по-
вязывая Георгиевскую ленту, с гор-
достью любуясь ежегодным парадом 
войск на Красной площади столицы, 
помогая ветеранам и детям войны, 
воспитывая своих детей, мы всегда 
ощущаем неразрывную связь с по-
колением героев, стремимся быть 
достойными их памяти и чести.

В этом монолитном единстве — 
наша гордость и сила, стержень на-
ционального характера. Мы помним 
всё, и мы гордимся. Вместе — семьи, 
народы, поколения — встречаем но-
вый день Великой Победы и поздрав-
ляем весь цивилизованный мир с 
этим святым праздником!

Пусть память о великом подвиге, 
который совершил советский народ, 
всегда будет жива и не искажает-
ся никогда! Zа мир! Zа процветание 
России! С Днём Победы!

Галина КУДРЯВЦЕВА, 
депутат Законодательного            

собрания Иркутской области

 � М Э Р  В  С О Ц С Е Т Я Х

Внимание малокомплектным школам

Стипендию Мэра Ир-
кутского района Леонида 
Фролова в размере 10 тысяч 
рублей получили девять уча-
щихся детских музыкальных 
школ и школ искусств. Итоги 
ежегодного районного сти-
пендиального конкурса под-
вели 26 апреля в Пивоваров-
ской детской школе искусств.

В конкурсе приняли уча-
стие 15 учащихся из Пивова-
ровской детской школы ис-

кусств, Оёкской, Карлукской 
и Хомутовской детских музы-
кальных школ.

По решению жюри сти-
пендию по программе музы-
кальных отделений получили 
учащиеся Пивоваровской дет-
ской школы искусств Артём 
Бусыгин, Егор Миниханов, 
Екатерина Колганова, воспи-
танники Оёкской музыкаль-
ной школы Ксения Цедова, 
Егор Зверяга и Алексей Кор-

нух, а также София Романова 
и Валерий Иванов из Хому-
товской музыкальной школы.

По программе художе-
ственных отделений стипен-
дию получил учащийся Пи-
воваровской ДШИ Владислав 
Иващенко.

— Такое поощрение — ре-
зультат упорного труда и 
стимул работать дальше. 
Администрация Иркутского 

района гордится вашими дос-
тижениями и всегда поддер-
живает молодые дарования, 
— поздравила стипендиатов 
начальник отдела культуры ад-
министрации Иркутского рай-
она Ольга Конторских.

Конкурс проводится еже-
годно, его целью является 
поддержка юных дарований и 
детского творчества в Иркут-
ском районе.
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Глава рассказал о положении 
дел во всех сферах, в кото-

рых администрация поселения 
осуществляет свои полномочия.

Завершился капитальный 
ремонт здания школы искусств 
в Мамонах: в ней заменили сис-
тему электроснабжения и ото-
пления, окна и двери, отремон-
тировали пожарные выходы и 
санузлы, кабинеты. Также было 
приобретено новое музыкаль-
ное оборудование, в планах 

закупка новой мебели. Зданию 
школы 35 лет, капитальный ре-
монт здесь сделали впервые.

— В этом году в Мамоновской 
школе будет проведён ремонт 
спортивного зала. Он пройдёт в 
рамках реализации регионально-

го проекта «Успех 
каждого ребёнка» 
нацпроекта «Об-
разование», — рас-
сказал Дмитрий 
Степанов.

В рамках програм-
мы «Народные ини-
циативы» админи-
страция выполнила 
работы по подключе-

нию трёх улиц к систе-
ме наружного освеще-

ния: Светлой, Озёрной и 
переулка Майского.
Средства бюджета му-

ниципального образования 
направлялись на ремонт до-
рог по улицам Ключевой и 
Зелёной. Восстановлено ас-
фальтовое покрытие участков 
автомобильных дорог в селе 
Мамоны по улицам Береговой 
и Окружной.

В результате подтопления до-
рог в селе Мамоны были проведе-
ны восстановительные работы по 
улицам Лесной, Новой, Окруж-
ной, 2-й Советской, Береговой, 
Солнечной и Садовой. Здесь уста-
новлены новые дорожные знаки. 

В деревне Малая Еланка по 
улицам Новой, Пролетарской и 
Молодёжной обустроены водоот-
водные каналы, выполнены про-
ектно-изыскательные работы на 
капитальный ремонт улично-до-
рожной сети в микрорайоне За-
падном по улице Главный проезд.

— Весной 2021 года в связи с 
активным таянием снега были 

подтоплены земельные участ-
ки в Мамонах, заимке Вдови-
на, деревне Малая Еланка, на 
территории СНТ «Иркутный 
плёс» и ДНТ «Банковец». В по-
селении был введён режим ЧС. 
Администрация Мамонского 
МО провела большую работу 
по ликвидации последствий 
подтопления, — рассказал 
Дмитрий Степанов.

Депутаты местной думы при-
няли отчёт к сведению, работа 
администрации была признана 
удовлетворительной. 

Александр КИЧИГИН

Дороги, освещение, ремонт
Глава Мамонского МО Дмитрий Степанов отчитался о работе в прошлом году

Благоустройство — забота общая
     Глава Ревякинского МО Вера Соболева представила отчёт по итогам работы в 2021 году

В мероприятии приняли уча-
стие представители администра-
ции Иркутского района, думы 
Ревякинского МО, руководители 
организаций и местные жители.

Одним из главных событий 
минувшего года Вера Соболева 
назвала открытие нового детско-
го сада на 140 мест. Просторные 
светлые комнаты, удобная ме-
бель, современная бытовая тех-
ника — всё сделано для комфорт-
ного пребывания детей.

В муниципалитете прохо-
дили месячники по санитарной 
очистке — работники админи-
страции совместно с коллектива-
ми образовательных учреждений 
и сельхозпредприятий убирали 
от мусора пустыри, обочины до-
рог, берегов рек и водоёмов, была 
ликвидирована несанкциониро-
ванная свалка в деревне Ревяки-
на. Глава поблагодарила жителей 
поселения, работников и руково-

дителей предприятий и учреж-
дений, принимавших активное 
участие в субботниках.

По муниципальной програм-
ме «Пожарная безопасность и 
защита населения и территории 
Ревякинского МО от чрезвы-
чайных ситуаций» в 2021 году за 
счёт средств местного бюджета в 
пяти домах установлены автома-
тические пожарные извещатели.

Актуальным вопросом для 
поселения является уличное 
освещение. Светильники были 
установлены в деревнях Ревяки-
на на улицах Сибирской и Садо-
вой и Бургаз в переулке Полевом.

По государственной програм-
ме Иркутской области «Эконо-
мическое развитие и инноваци-
онная экономика» из областного 
бюджета получена субсидия, а 
также добавлены средства мест-
ного бюджета на приобретение 
для Дома культуры компьютеров 

и спортивного инвентаря, а так-
же установку ворот на кладбище.

В рамках реализации меро-
приятий программы «Благоу-
стройство сельских территорий» 
и подпрограммы «Комплексное 
развитие сельских территорий 
Иркутской области» обустроены 
детские игровые площадки в де-
ревнях Каштак и Бургаз.

По содержанию и ремонту 
автомобильных дорог местного 
значения в зимний период про-
изводилась очистка и отсыпка 
улиц, летний — ремонт дорог пу-
тём отсыпки песчано-гравийной 
смесью, установлены дорожные 
знаки, смонтированы две водо-
сточные трубы по улицам Болот-
ной и Сибирской.

При непосредственном уча-
стии администрации Иркутского 
района на территории зарабо-
тала колонка с питьевой водой, 
оборудованная системой очист-
ки по всем нормативным требо-
ваниям. Вода поступает в жилые 
дома по улице Садовой, столо-
вую АО «Сибирская Нива» и Ре-
вякинскую школу.

От жителей поступил воп-
рос об отсутствии аптеки в 
муниципалитете. Как поясни-
ла начальник отдела развития 
социальной сферы комитета 
по социальной политике Мари-
на Ситникова, в феврале 2022 
года ФАПы деревень Бургаз и 
Ревякина получили лицензию 
на реализацию лекарственных 
препаратов. В настоящее время 
ОГБУЗ «Иркутская районная 
больница» разрабатывает меха-
низм обеспечения лекарствен-

ными препаратами ФАПы 
для розничной торговли.

На мероприятии 
говорили о назрев-
шей необходимости 
замены маленькой 
маршрутки на более 
вместительный авто-
бус. «Приближается 
тёплое время года, ког-

да пассажиропоток в муници-
палитете значительно увеличи-
вается», — отметили жители, 
сидящие в зале. 

Было принято решение 
осуществлять мониторинг по 
наполняемости транспортного 
средства, в результате которого 
станет понятна целесообраз-
ность запуска автобуса боль-
шей вместимости.

В заключение глава отмети-
ла, что все основные задачи, по-
ставленные перед администра-

цией Ревякинского МО в 2021 
году, успешно выполнены.

В планах на 2022 год у Веры 
Соболевой значится продолже-
ние работы по благоустройству 
муниципалитета: освещение 
улиц, установка детских игро-
вых площадок, оборудование 
мест для хранения твёрдых бы-
товых отходов.

Анна ПЕТУХОВА

 � И Т О Г И  И  П Л А Н Ы
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 � Б Е З О П А С Н О С Т Ь

С заботой о природе

Выезд на лёд запрещён!
Об ответственности за несанкционированный выезд транспорта на ледовый покров

Стоп, контент!
О порядке блокировки запрещённой информации

В соответствии с ч. 1 ст. 9 ФЗ «Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации» (далее — ФЗ «Об инфор-
мации») ограничение доступа к информации устанавливается феде-
ральными законами в целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 
обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Для ограничения доступа к сайтам в сети «Интернет», содержащим 
информацию, распространение которой в Российской Федерации за-
прещено, создаётся единая автоматизированная информационная 
сис тема «Единый реестр доменных имён, указателей страниц сайтов в 
сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать 
сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распростране-
ние которой в Российской Федерации запрещено» (далее — реестр).

Блокировка запрещённой информации может проводиться в су-
дебном или внесудебном порядке. Блокировка информации во вне-
судебном порядке осуществляется на основании решения федераль-
ного органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 
контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых 
коммуникаций, информационных технологий и связи, — Роскомнад-
зора. К такой информации согласно п. 5 ст. 15.1 ФЗ «Об информации» 
относятся материалы с порнографическими изображениями несовер-
шеннолетних, информации о способах, методах разработки, изготов-
ления и использования наркотических средств, способах совершения 
самоубийства, а также призывов к совершению самоубийства и др.

Статьёй 15.3 названного закона предусмотрены случаи, когда ин-
формация блокируется на основании требования генерального про-
курора или его заместителя, направляемого в Роскомнадзор. К ука-
занным случаям относятся размещение в сети «Интернет» призывов 
к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельно-
сти; ложных сообщений об актах и иной недостоверной общественно 
значимой информации, распространяемой под видом достоверных 
сообщений, которая создаёт угрозу причинения вреда жизни и (или) 
здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения обще-
ственного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу 
создания помех функционированию или прекращения функциони-
рования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной 
инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, про-
мышленности или связи; иная информация, предусмотренная насто-
ящей статьёй.

На официальном сайте Роскомнадзора eais.rkn.gov.ru/feedback/ 
размещена электронная форма обращения для граждан и организа-
ций, позволяющая сообщить о выявленной ими в сети «Интернет» 
информации, распространение которой запрещено. Для подачи заяв-
ления не требуется предоставления персональных данных граждани-
на, его паспортных данных. Полями, обязательными для заполнения 
и регистрации обращения являются тип и вид информации, указа-
тель страницы в сети (интернет-адрес).

Прокуратура Иркутского района

Приказом министра лесного 
комплекса Иркутской области 
от 11 апреля 2022 года № 91-15-
мпр «О дате начала пожароопас-
ного сезона 2022 года» объявлен 
пожароопасный сезон 2022 года. 
Зима была малоснежная, бы-
стрый сход снежного покрова 
способствует быстрому высы-
ханию лесной подстилки и про-
шлогодней травы. В минувшем 
году из-за благоприятных усло-
вий в лесу и на лесных полянах 
наросла трава, что создало до-
полнительный запас большого и 
легковоспламеняемого горючего 
материала.

По государственному зада-
нию 2022 года предусмотрено 
профилактическое, контроли-
руемое выжигание сухой травы 
на площади 201 га. Данные ме-
роприятия отложены на конец 
пожароопасного сезона. Профи-
лактические выжигания не толь-
ко позволили бы уйти от даль-
нейших возгораний на местах, 
где запланированы эти меропри-
ятия, но и подготовить личный 
состав, провести с ним прак-

тические занятия по тактике и 
применяемым методам тушения 
лесного пожара.

На сегодняшний день в Голо-
устненскую лесопожарную стан-
цию II типа проводится набор 
рабочих лесопожарных команд 
и водителей. С постоянным лич-
ным составом проведено тех-
ническое обучение. Пожарная 
техника приведена в рабочее 
состояние, пройдены соответ-
ствующие технические осмотры. 
Проводятся профилактические 
беседы с жителями о пожарной 
безопасности, запрете на выжи-
гание сенокосных угодий и пра-
вилах поведения в лесу. 

В ближайшее время будет 
заключён   договор с админи-
страцией Голоустненского МО 
и выполнены работы по опашке 
сёл Малое Голоустное и Нижний 
Кочергат. В этом году, согласно 
намеченному плану, пройдут 
противопожарные работы по 
обу стройству лесов гослесфонда. 
По специальной программе на 
лесопожарную станцию обещано 
выделить технику.  Словом, Голо-

устненская лесопожар-
ная станция готова к ту-
шению лесных пожаров. 

Проблема остаётся с 
кадрами. Трактористы, 
водители, бульдозери-
сты — такие специа-
листы готовятся не за 
один и не за два сезона. 
Тушение пожаров — это 
специ фический и нелёг-
кий труд, поэтому оста-
ются и работают в об-
ластном лесхозе люди, 
преданные делу сохра-
нения наших лесов от 
пожаров.

Обращаемся к на-
селению Голоустненского МО, 
гостям, приезжающим отдыхать 
к нам. В этом году, мы уверены, 
поток туристов значительно уве-
личится. Давайте сохраним нашу 
флору, фауну, наши живописные 
места, чтобы не только вы могли 
хорошо отдохнуть и полюбовать-
ся красотами прибайкальских 
лесов, но и будущие поколения.  

 Не будьте так расточитель-
ны по отношению к природе, не 

оставляйте без присмотра кос-
тры и не разводите их в неполо-
женных местах, не выжигайте 
сухую траву. Пользуйтесь газо-
выми горелками, убирайте за со-
бой мусор. 

За последние три года сила-
ми Голоустненской ЛПС были 
обустроены шесть мест отдыха 
и стоянок. Пользуйтесь ими, со-
храняйте их, не расстреливайте 
и не портите аншлаги и баннеры. 

Приятного вам отдыха в лесу и 
на Байкале!

При обнаружении возгора-
ния, пожара звоните по едино-
му телефону 88001009400 или 
690-747.

Александр ДИМИТРИЕВ,
начальник ЛПС II типа п. Малое 
Голоустное филиала «Региональ-

ный лесопожарный центр» АУ 
«Лесхоз Иркутской области»

Ежегодно в весенний пе-
риод на водоёмах проис-

ходят несчастные случаи, 
связанные с провалами 
транспортных средств под 
лёд, и как следствие — ги-
бель людей и утрата иму-
щества.

За несанкционированный 
выезд на ледовый покров во-
дных объектов предусмотрена 
установленная законом ответ-
ственность.

Статья 65 Водного кодекса 
Российской Федерации запре-
щает в границах водоохранных 
зон водных объектов движе-
ние и стоянку транспортных 
средств (кроме специальных 
транспортных средств), за ис-
ключением их движения по 
дорогам и стоянки на дорогах 
и в специально оборудован-
ных местах, имеющих твёрдое 
покрытие.

Статьёй 8.42 КоАП РФ 
установлена администра-
тивная ответственность за 
использование прибрежной 
защитной полосы водного 
объекта, водоохранной зоны 
водного объекта с нарушением 
ограничений хозяйственной и 
иной деятельности. Указанное 
нарушение влечёт наложение 
административного штрафа 
на граждан в размере от 3000 
до 4500 рублей; должностных 
лиц — от 8000 до 12 000 ру-
блей; юридических лиц — от 
200 000 до 400 000 рублей.

В случае гибели пасса-
жиров в результате провала 
транспортного средства под 
лёд возможно наступление 
уголовной ответственности по 
статье 109 УК РФ до двух лет 

лишения свободы, а в случае 
гибели двух и более лиц — до 
четырёх лет лишения свободы.

Также выезд транспорта на 
лёд, в том числе в нарушение 
знаков безопасности, может 
повлечь административную 
ответственность, установлен-
ную региональными законами.

Так, закон Иркутской об-
ласти от 29 декабря 2007 года 
№ 153-оз «Об административ-
ной ответственности за нару-
шение правил охраны жизни 
людей на водных объектах в 
Иркутской области» устанав-
ливает административную от-
ветственность за:

• нарушение правил ох-
раны жизни людей на во-
дных объектах при поль-
зовании переправами и 
наплавными мостами, кото-
рое влечёт предупреждение 
или наложение администра-
тивного штрафа на граждан 
в размере от 500 до 1000 ру-
блей; должностных лиц — 

от 3000 до 5000 рублей; юри-
дических лиц — от 20000 до 
50000 рублей;

• нарушение правил 
охраны жизни детей на 
водных объектах, которое 
влечёт наложение адми-
нистративного штрафа 
на граждан в размере от 
1000 до 2000 тысяч рублей; 
должностных лиц — от 
4000 до 6000 рублей; юри-
дических лиц — от 30 000 
до 60 000 тысяч рублей;

• нарушение требова-
ний к знакам безопасности 
на водных объектах, кото-
рое влечёт предупрежде-
ние или наложение адми-
нистративного штрафа на 
должностных лиц в разме-
ре от 3000 до 5000 рублей.

Западно-Байкальская 
межрайонная природоохран-

ная прокуратура
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Как говорил Сократ, в споре 
рождается истина. Из века 

в век эта фраза не утрачивает 
своё значение, отражая чело-
веческую потребность в об-
суждении насущных проблем. 
У жителей каждого поселения 
Иркутского района есть вопро-
сы, которые они хотели бы за-
дать районной администрации. 
И такая возможность предо-
ставилась. В Голоустненском 
МО прошли сходы жителей по-
сёлков Малое и Большое Голо-
устное. Послушать о том, какие 
проблемы волнуют жителей, 
приехала и корреспондент «Ан-
гарских огней».

Польза личной встречи

Уже до начала собрания 
было понятно, что желающих 
задать вопросы и просто послу-
шать о перспективах развития 
муниципалитета соберётся не-
мало. Так и вышло. У Дома твор-
чества, где проходило собрание, 
собралось несколько десятков 
неравнодушных жителей. 

— Раньше всегда так было, 
— рассказала жительница 
Большого Голоустного Тамара 
И. — Встречались, обсужда-
ли, решали, обменивались но-
востями, узнавали важную 
информацию из первых уст. 
Сейчас молодёжь может со-
общения писать по телефо-
ну, а нам непривычно. Личная 
встреча и приятнее, и полез-
нее. Я пришла узнать о меди-
цинском обслуживании посёл-
ка.

Отвечать на вопросы жите-
лей муниципалитета приехали 
заместитель председателя ко-
митета по управлению муни-
ципальным имуществом адми-
нистрации Иркутского района 
Дмитрий Бурбанов, заместитель 
главного врача по медицинской 
части Иркутской районной 
больницы Надежда Рубцова, 
начальник отдела по работе с 
территориями администрации 
Иркутского района Светлана 
Максимова, заместитель дирек-
тора по охране окружающей 
среды  национального парка 
«Заповедное Прибайкалье» Ва-
силий Пестерев и специалист 
районного Управления образо-
вания Иркутского района Ма-
рина Филатова.

Встречают по одёжке
Ни для кого не секрет, что 

населённые пункты, располо-
женные вблизи озера Байкал, 
очень любят туристы. Но есть 
ли инфраструктура для достой-
ной встречи гостей? 

Эту актуальную тему подня-
ла Юлия Куликова — начальник 
отдела сопровождения муници-
пальных образований по реали-
зации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной 
среды» центра компетенций Ир-
кутской области. На собрании 
она представила проект благо-
устройства территории посёлка: 
обустройство береговой линии 
озера Байкал, размещение тор-
говых павильонов, зон отдыха и 
кафе, размещение путевых ука-
зателей и многое -многое другое.

«Картинка красивая, выгля-
дит привлекательно, но… Не 
повлияют ли эти проекты отри-
цательно на нашу природу?» — 
переживают жители. 

Как объяснили специали-
сты, такие проекты, и тем более 
реализуемые в Прибайкальском 
национальном парке, предусма-
тривают в том числе и природо-
охранные мероприятия.

Проект «Фасадник» хорошо 
знаком в Иркутском районе. 
В прошлом году по этой про-
грамме волонтёры приводили в 
порядок дома в посёлке Лист-
вянка. В Большом Голоустном 
он тоже запланирован, только 
пройдёт более масштабно. 

— Мы продумали схему об-
новления внешнего вида посёл-
ка, развития его инфраструк-
туры. Например, предлагаем 
жителям вариант размеще-
ния автомобильной парковки 
для туристов. Не упустили из 
виду и байкальское своеобра-
зие: крас ки и тона, в которые 
предлагаем жителям покра-
сить свои дома, выбирались 
так, чтобы они гармониро-
вали с окружающей средой, — 
рассказала специалист Юлия 
Куликова.

Идея с покраской домов жи-
телям очень понравилась.

— Это хорошая помощь 
пенсионеру. Ведь самому взби-
раться на стремянку уже тя-
жело, потому и прибираем сна-
ружи дома по силам, а помощь 
волонтёров будет уместна. 
От лица многих хотел бы ска-
зать, что парковку сделать 
лучше подальше от берега Бай-
кала, у въезда в посёлок. Пусть 
туристы и гости гуляют и лю-
буются видами пешком. Необ-
ходимы в посёлке и обществен-
ные туалеты, — высказал своё 
мнение житель Большого Голо-
устного Иван Г.

Дела аптечные
На сходе обсуждали вопрос 

о медицинских услугах и обра-
зовании.

— У нас в Голоустном ра-
ботает фельдшер, то есть 

доврачебную помощь можно 
получить, а вот к докторам 
ездим в город. Очень неудобно. 
И будут ли когда-то аптеки 
на селе? — поинтересовалась 
Ольга Н.

— Терапевт и педиатр 
приезжают по графику из Ма-
лого Голоустного в Большое 
Голоустное, приём ведётся, 
— пояснила Надежда Рубцова. 
— Проблема открытия апте-
ки заключается в том, что 
лицензия на осуществление 
аптечной деятельности под-
разумевает закупку особого 
ассортимента лекарств и за-
частую не на все препараты 
в селе есть спрос, а они имеют 
срок годности. Не закупать 
эти препараты аптека не мо-
жет по закону, но и без прода-
жи деятельность аптеки на 
селе может не окупиться. Од-
нако мы всё равно предприни-
маем попытки и ждём, когда к 
нам придёт фармацевт, тог-
да аптека откроется на базе 
ФАПа и вопрос с ассортимен-
том будет решён. 

Также врач объяснила, что 
сейчас возможен удалённый 
дос туп к аптекам и лекарствам, 
например, через фармацевтиче-
ские онлайн-сервисы. Пока этот 
вопрос ещё прорабатывается, 
учитываются нюансы доставки 
в посёлок.

Ученье — свет
Старшее поколение больше 

всего задавало вопросы об эко-
логии и здравоохранении, моло-
дых интересовал досуг, разви-
тие инфраструктуры посёлка и 
ситуация со школой.

— Была информация, что 
после устранения недостат-
ков и соответствующих су-
дебных решений школа откро-
ется, но этого не произошло, 
почему? — спросил Евгений К. 

— Действительно, в начале 
месяца начальник Управления 
образования Иркутского райо-
на Роман Зарипов дал коммен-
тарий о том, что судебное дело 
по школе будет рассмотрено 
21 апреля. Однако в связи с 
отпуском судьи, курирующего 
данный вопрос, рассмотрение 
дела переносится на начало 
лета. Будем добиваться заме-
ны судьи и рассмотрения дела 
в более приемлемые сроки. Тем 
не менее работа по исправле-
нию недочётов в школе ведёт-
ся и до момента возобновления 
дела они будут устранены, — 
пояснил Дмитрий Бурбанов.

На бытовую тему

Жители Малого Голоустного 
помимо проблем, относящихся 
к сфере медицины и образова-
ния, обсуждали и бытовые во-
просы. Пенсионерка Ольга Б. 
спросила о доставке в посёлок 
газа. 

— Нас обслуживала ком-
пания, у которой была госу-
дарственная лицензия на осу-
ществление деятельности. 
На основании лицензии предо-
ставлялась субсидия. К сожа-
лению, компания объявила себя 
банкротом. Но надежда на ре-
шение газовой проблемы есть, 
вопрос прорабатывается на 
областном уровне и обсужда-
ется с губернатором Прианга-

рья. Решение будет, скорее все-
го, только к осени, — пояснила 
Светлана Максимова.

Культура питания

На повестке дня вопрос 
школьного питания. Ольга Ж. 
спросила, почему поднялась его 
стоимость в Малоголоустнен-
ской школе.

— Решение по увеличению 
стоимости питания приняли 
региональные власти в связи 
со сложившейся экономической 
ситуацией в стране, ростом 
цен на продукты, — ответила 
Марина Филатова. 

— Детям не по нраву школь-
ный рацион, что же с этим де-
лать? — задали родители ещё 
один, уже ставший традицион-
ным, вопрос.

— Школьное меню разра-
батывается в соответствии 
со стандартами. Оно сба-
лансированное, рассчитанное 
специально для растущего 
организма. Конечно, каша не 
всегда так привлекательна, 
как тарелка с печеньем, но вос-
питывать культуру питания 
у детей тоже необходимо. Если 
ваш ребёнок плохо ест в шко-
ле, попробуйте немного изме-
нить домашний рацион, что-
бы пища в столовой была ему 
хорошо знакомой, — объяснила 
Марина Филатова.  

Татьяна ИВАНОВА

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

Сельские сходы —
шаг к решению проблем

В Большом и Малом Голоустном прошли встречи с населением 
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 � Д А Ч Н Ы Й  С Е З О Н

Садоводы о насущном
Специалисты администрации Иркутского района ответили на вопросы дачников

Собрание председателей 
СНТ Марковского МО состо-
ялось 22 апреля в здании Дома 
культуры. Его проведение было 
инициировано Союзом садовод-
ческих некоммерческих объеди-
нений граждан для обсуждения 
тем по противопожарной ситуа-
ции, вывозу мусора, состоянию 
дорог, отлову бродячих собак и 
других вопросов. На собрании 
присутствовали представители 
отдела надзорной деятельно-
сти по Иркутскому району УНД 
МЧС России по Иркутской об-
ласти, представители компании 
РТ-НЭО, специалисты ЖКХ ад-
министрации Марковского МО 
и представители администрации 
Иркутского района.

Как рассказала заместитель 
председателя комитета по управ-

лению муниципальным имуще-
ством Иркутского района Ольга 
Морозова, в районе в 2022 году 
запланирован ремонт восьми 
автомобильных дорог общей 
протяжённостью 6, 983 км. В 
Марковском МО в список вошёл 
подъездной путь к садоводству 
«Кинематографист» протяжён-
ностью 770 м. Решение о выборе 
именно этого участка для ремон-
та было принято на координаци-
онном совете, в который входят 
депутаты Думы Иркутского рай-
она, специалисты администра-
ции и председатели СНТ.

В течение года предусмотре-
но летнее и зимнее содержание 
дороги: отсыпка, грейдирова-
ние. В настоящее время КУМИ 
Иркутского района заключил 
муниципальный контракт на 

приобретение второго ав-
тогрейдера. Он поступит в 
администрацию в августе 
этого года.

Работы по содержанию 
и ремонту автомобильных 
дорог общего пользования 
Иркутского района прохо-
дят в рамах муниципаль-
ной программы «Развитие 
дорожного хозяйства в Ир-
кутском районном муни-
ципальном образовании» 
на 2018–2023-е годы, с при-
влечением софинансирова-
ния из областного бюджета.

Также был задан вопрос обу    -
стройства остановочных пун-
ктов и указателей СНТ. Ольга 
Морозова пояснила, что работы 
по установке этих объектов вы-
полняются в рамках капиталь-

ного ремонта. Для этого авто-
мобильная дорога должна быть 
оформлена в муниципальную 
собственность Иркутского рай-
она. Установку указателей мо-
жет инициировать председатель 
садоводства, написав письмен-

ное обращение в орган местного 
самоуправления, в зоне ответ-
ственности которого находится 
в данный момент земля дачного 
кооператива.

Александр КИЧИГИН

Первого сентября 2022 года, 
вступит в силу новый феде-

ральный закон от 30 декабря 
2021 года № 478-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации», который уже 
назван «Дачной амнистией 2.0». 
Разберёмся, что изменится в су-
ществующем порядке оформле-
ния прав на недвижимость.

В собственность —
без документов

Во-первых, появится возмож-
ность оформить право на объек-
ты недвижимости, в отношении 
которых отсутствуют правоуста-
навливающие документы. До 1 
марта 2031 года граждане полу-
чают право на предоставление в 
собственность бесплатно земель-
ного участка, если на нём распо-
ложен жилой дом, возведённый 
до 14 мая 1998 года в границах 
населённого пункта, и он исполь-
зуется для постоянного прожи-
вания, даже в случае отсутствия 
правоустанавливающих доку-
ментов и на дом, и на земельный 
участок. Перечень документов, 
необходимых для предоставле-
ния гражданам в собственность 
бесплатно земельных участков, 
расположенных под такими жи-
лыми домами, определён законом 
и может быть расширен законом 
субъекта Российской Федерации.

Земельный участок? Легко!
Во-вторых, упрощается про-

цедура образования земельных 
участков, занятых многоквар-
тирными домами. Если раньше 
образование земельных участ-
ков, занятых указанными дома-
ми, осуществлялось исключи-

тельно посредством подготовки 
проекта межевания территории, 
то теперь появится возможность 
образования таких земельных 
участков также на основании 
схемы расположения земельно-
го участка на кадастровом пла-
не территории, подготовленной 
с соблюдением процедуры об-
щественных обсуждений, что 
должно намного удешевить и 
ускорить процедуру образования 
земельных участков.

Участок в наследство
В-третьих, если ранее пра-

во постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участ-
ком не наследовалось, то в соот-
ветствии с законом 478-ФЗ если 
земельный участок предоставлен 
гражданину до дня введения в 
действие Земельного кодекса 
Российской Федерации (до 30 
октября 2001 года) на праве по-
стоянного (бессрочного) поль-
зования, такой земельный уча-
сток считается предоставленным 
гражданину на праве собствен-
ности, за исключением случаев, 
если такой участок в соответ-
ствии с федеральным законом не 
может предоставляться в част-
ную собственность. Указанный 
земельный участок в случае от-
крытия наследства будет подле-
жать включению в наследствен-
ную массу.

Собственность на дом
Также до 1 марта 2031 года 

продлевается срок действия 
упрощённого порядка оформ-
ления гражданами своих прав 
на жилые и садовые дома, соз-
данные на земельном участке, 
предназначенном для ведения 
садоводства, индивидуального 
жилищного строительства или 
ведения личного подсобного хо-

зяйства в грани-
цах населённого 
пункта. 

Зарегистри-
ровать право 
собс твеннос ти 
на такие дома 
уже сегодня воз-
можно в рамках 
д е й с т в у ю щ е й 
«Дачной амни-
стии» на основа-
нии правоуста-
на влив а ющег о 
документа на зе-
мельный участок 
и технического 
плана здания, 
подготовленного 
кадастровым ин-
женером.

Что касается 
г о с у д а р с т в е н -
ной регистрации 
права собствен-
ности на земель-
ный участок, на котором распо-
ложен жилой дом, возведённый 
до 14 мая 1998 года, и который 
предоставлен гражданину в соб-
ственность бесплатно, в рамках 
«Дачной амнистии 2.0» такая ре-
гистрация будет осуществляться 
одновременно с государствен-
ным кадастровым учётом такого 
жилого дома, в случае если ранее 
его государственный кадастро-
вый учёт не был осуществлён, и 
государственной регистрацией 
права собственности данного 
гражданина на такой жилой дом. 

Учё тно-регистрационные 
действия будут производиться по 
заявлению исполнительного ор-
гана государственной власти или 
органа местного самоуправления, 
предоставивших гражданину зе-
мельный участок.

Уполномоченный на пре-
доставление земельных участ-

ков орган после постановки на 
кадастровый учёт и государ-
ственной регистрации права 
собственности гражданина на 
земельный участок и жилой дом 
будет обязан передать собствен-
нику выписки из Единого госу-
дарственного реестра недвижи-
мости об указанных объектах. 
Таким образом, собственнику 
недвижимости не потребуется 
обращаться в Росреестр.

Сроки сокращены

— Осуществление учёт-
но-регистрационных действий 
на основании заявления ис-
полнительного органа госу-
дарственной власти, органа 
местного самоуправления осу-
ществляется без взимания го-
сударственной пошлины, а все 
пакеты документов представ-

ляются указанными органами 
в управление исключительно 
в электронном виде, в том 
числе посредством бесплат-
ных сервисов на официальном 
сайте Росреестра. Сроки реги-
страции по представленным в 
электронном виде документам 
сокращены до одного рабочего 
дня, — отметила заместитель 
руководителя Управления Ро-
среестра по Иркутской области 
Оксана Арсентьева.

Вопросы по теме государ-
ственной регистрации прав 
на недвижимое имущество 
можно задать по телефону 
89294310905 в рабочие дни 
(пн–чт с 8:00 до 17:00, пт —     
с 8:00 до 16:00).

Пресс-служба Управления Росре-
естра по Иркутской области

 � В А Ж Н О

Дачная амнистия 2.0
Об изменениях в оформлении прав на недвижимость
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Живая память 
потомков

В семье Лидии Арсентьевой из села Урик чтят память об 
отце — герое Великой Отечественной войны

Дорогие жители Иркутского района, ветераны, 
труженики тыла! Поздравляю вас с Днём Победы в 

Великой Отечественной войне!

В этот праздник всех нас 
переполняет чувство гордости 
за поколение победителей, ос-
вободившее мир от фашизма. 
Мы знаем, какой ценой далась 
эта Победа, и свято чтим рат-
ные и трудовые подвиги тех, 
кто выстоял в героической 
борьбе за свободу и независи-
мость Родины.

К сожалению, с каждым 
годом всё меньше ветеранов 
разделяют с нами радость 
победной весны. Наш долг 
сегодня — увековечить их 
имена и сохранить правду о 
мужестве и самоотверженно-
сти советских людей. В празд-

ничный день, 9 Мая, по велению души и сердца мы поклонимся 
погибшим воинам у обелисков и мемориалов, возложим цветы к 
Вечному огню, встанем в ряды «Бессмертного полка». 

Уверен, эти традиции продолжат наши дети, внуки, правнуки. 
Мы никому не позволим переписать страницы истории и будем 
стремиться быть достойными наших дорогих ветеранов — под-
линных патриотов, не жалевших себя ради чести и славы Отече-
ства. Пусть небо над нашей Родиной всегда будет мирным и безоб-
лачным! Желаю всем счастья, здоровья, благополучия и добра!

Пётр НОВОСЕЛЬЦЕВ,
Председатель Думы Иркутского района

«Мы помним
 о великих тех годах...»
В Иркутском районе создали летопись поколения победителей: фильм и сборник биографий участников войны 

 � П А М Я Т Ь

Навеки живые
Судьбы фронтовиков на страницах книг

В канун 77-й годовщины Победы состоялась презентация второго 
тома книги памяти о ветеранах Великой Отечественной войны Иркут-
ского района «Навеки живые». Книга издаётся по инициативе Совета 
ветеранов, Мэра Леонида Фролова, при финансовой поддержке адми-
нистрации Иркутского района. Редактор и составитель — председатель 
Совета ветеранов Иркутского района Любовь Медведева. Проделана 
огромная работа, в которой приняли  участие председатели Советов ве-
теранов территорий и сотрудники музеев. Материал собирался по кру-
пицам: из семейных архивов ветеранов, районного военкомата, музеев.

Первый том книги был издан летом 2020 года. Он был посвящён ве-
теранам, ушедшим на фронт из сёл и деревень десяти муниципальных 
образований района: Большереченского, Голоустненского, Гороховско-
го, Дзержинского, Карлукского, Листвянского, Мамонского, Марковско-
го, Максимовского и Молодёжного. Второй том посвящён фронтовикам 
ещё восьми муниципальных образований района. В третий войдут ге-
рои Хомутовского, Ширяевского, Ушаковского и Усть-Кудинского му-
ниципалитетов, а также информация о музеях Иркутского района, где 
представлены экспозиции о Великой Отечественной войне. В книге 
размещены фотографии ветеранов, их биографические данные, указаны 
годы и места их службы, перечислены фронтовые награды.

— В работе над книгой были свои трудности. Информации очень 
много. Её надо было отфильтровать, перепроверить названия на-
град, фронтов. Зачастую территории присылали её с опозданием. Ра-
ботать с типографиями пришлось дистанционно. Признаюсь, было 
морально тяжело из-за сведений о без вести пропавших и погибших.  
Но в целом, перелистывая страницы книги памяти, просто восхища-
ешься красивыми мужественными и открытыми молодыми лицами, 
— призналась автор.

(Окончание. Начало на с. 1)

— Остались у нас в семье, 
как и во всей деревне, одни жен-
щины. Было очень тяжело, 
рассказывала мама, но слёзы 
лить было некогда, трудились 
в совхозе день и ночь, присма-
тривали за детьми и хозяй-
ством. Делали всё возможное 
и невозможное для фронта, 
для Победы. Моя мать с двумя 
детьми на руках не разгибала 
спины от работы и постоян-
но думала о папе: жив ли он, 
вернётся ли? — рассказала Ли-
дия Михайловна.

Воевал Михаил Андреевич 
все четыре года — был на фрон-
те водителем грузовой техники. 
И иногда, садясь в машину уже 
в мирное время, вспоминал, что 
на войне двери машины никог-
да не закрывали на случай вне-
запной атаки. Дошёл почти до 
Берлина и вернулся домой! Был 
дважды контужен, и это обсто-
ятельство нанесло серьёзный 
вред его здоровью. 

За боевые заслуги награждён 
медалями «За отвагу», «За обо-
рону Москвы», «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией», 
«За победу над Японией». Семья 
их бережно хранит, вспоминая те 
страшные годы.

Проклятая война!

— Нам никогда до конца не 
понять чувства тех, кто по-
бывал на войне... Вернувшись 
с фронта, папа о ней не любил 
говорить, а мы, ребятишки, 
знали, что спрашивать у отца 
об этом не стоит, и всегда со-
блюдали данное правило.  А 
когда приходили гости и пыта-
лись спросить о войне, он всег-
да бил кулаком по столу и го-

ворил: «Проклятая!», и все его 
понимали, — рассказала Лидия 
Воронина. 

После войны семья Арсен-
тьевых пополнилась ещё тремя 
детьми, в том числе и Лидией 
Михайловной. Всего в семье те-
перь было пятеро детей. 

— Папа был строг, но спра-
ведлив. Старался воспитать 
нас честными, стойкими, от-
ветственными. Я характером 
вся в него, об этом и мама всег-
да говорила, — поделилась пен-
сионерка.

Бережно память храним…

Михаил Арсентьев скончал-
ся в 1981 году в возрасте 65 лет. 
Ещё жить бы да жить, но война 
нанесла непоправимый вред здо-
ровью. Ушёл ветеран, но после 
него осталась его семья, кото-
рая с каждым годом становится 
всё больше. При жизни Михаил 
Андреевич успел понянчить 16 
внуков. Сейчас у него уже 76 (!) 
наследников — пять детей, 19 
внуков, 39 правнуков и 13 пра-
правнуков! Все они знают, что 
мирное небо над головой — бла-
годаря их деду и прадеду.

— В нашей семье никогда не 
забывают про подвиг совет-
ского народа, в том числе моего 
отца. Мы бережно храним па-
мять о нём. Постоянно гово-
рим о дедушке Михаиле с деть-
ми, внуками и правнуками, 
показываем его фотографии 
и рассказываем о том, почему 
нужно беречь и ценить мир на 
земле, — поделилась Лидия Ми-
хайловна.

Татьяна ИВАНОВА

О вероломном нападении Гер-
мании на СССР в Москве 

объявили в обед, в Иркутской 
области уже было почти 5 ча-
сов вечера. Раньше других в 
районе недобрую весть узнали 
в колхозных конторах. А через 
полчаса после объявления по 
радио о начале войны в рай-
военкомат потянулись первые 
добровольцы. Прошли митинги. 
«Народ на весь мир заявляет, 
что готов с оружием в руках за-
щищать Родину и бить врага…»

— Сибирь много сделала для 
Победы, — сказал 
Мэр Иркутского рай-
она Леонид Фролов. 
— Мы помним на-
ших земляков, наших 
ветеранов. У каждо-
го в семье были те, 
кто воевал либо 
боролся за победу в 
тылу. И мой отец 
Пётр Николаевич 
прошёл фронтовы-
ми дорогами. Многие 
из наших земляков 
не вернулась с полей 
сражений. Мы дела-
ем всё для сохране-
ния памяти наших 
ветеранов. И нака-
нуне праздника не 
оставим их без вни-
мания — побываем 
в каждой семье, по-
здравим, вручим по-
дарки.

Помнить подвиги 
клянёмся!

Сегодня в каж дом 
населённом пункте 
района появляются 
всё новые памятные 
места, аллеи и скве-

ры в честь тех великих дней, а на 
мемориалах воинской славы вы-
сечены имена всех участников 
войны. Да, увы, время беспощад-
но. И ветераны уходят. Но новое 
поколение, то самое, что каж-
дый год 9 Мая с их портретами 
в руках проходит «Бессмертным 
полком» по улицам, которыми 
фронтовики шли на войну, пом-
нит об их подвиге. А усилиями 
председателя Совета ветеранов, 
почётного жителя Иркутского 
района Любови Медведевой со-
здана видеолетопись поколения 
— фильм «Живая память» с рас-
сказами очевидцев далёких со-
бытий, многих из которых уже 
нет с нами. 

— Благодаря этому 
фильму школьники мо-
гут прослушать рас-
сказ дяди Кеши Морозо-
ва из деревни Сайгуты 
о том, как он переправ-
лял через Ладогу грузы 
на своей полуторке, 
или узнать о том, как 
танковая бригада ка-
валера орденов Славы 
II и III степени Васи-
лия Моисеевича Сенько 
вела бои при взятии 
Рейхстага, — рассказа-
ла Любовь Валентинов-
на. — И как же здорово, 
что мы успели с ними 
поговорить! В основе 
фильма — воспомина-
ния участников войны, 
подлинные фотогра-
фии из семейных альбо-
мов, письма с фронта, 
кинохроника военных 
лет. 

Возможность уви-
деть живые лица людей, 
прошедших через воен-
ное лихолетье, услышать 
их рассказы будет у жи-
телей Иркутского района во время 
кинопоказов, которые пройдут в 
праздничные дни по всему району. 
Обязательно увидят эти кадры и 
ветераны. 

— Когда началась война, мне 
только-только исполнилось три 
года, — рассказала Нина Сте-
пановна Озимова из Хомутово. 
— Моё детство прошло в бло-
кадном Ленинграде. Отца рас-
стреляли за шпионаж как раз в 
год моего рождения, меня он так 
и не успел увидеть. Хотя он раз-

возил на лошади 
продукты по 
магазинам и ни 
о каких тайнах, 
конечно, поня-
тия не имел. 
Донос написали 
соседи. Нас как 
членов семьи 
врага народа хо-
тели выселить, 
и мама, спасая 
детей, пошла 
работать. А 
сюда мы прие-
хали уже в 1942 
году. Эвакуиро-
вали по Дороге 
жизни. Этим и 
спаслись. В Си-
бири тоже было 
голодно и труд-
но, но выжили, 
а иркутская 
земля стала мне 
второй родиной.

В посёлке 
Мамоны живёт 
Дарья Дмитри-
евна Андреева. 
К началу войны 
ей было 11 лет и 
вместе со своими 

ровесниками она взвалила на себя 
всю тяжесть работы в колхозе, за-
менив ушедших на фронт мужчин. 

— Образование моё закон-
чилось, едва начав-
шись, — вздыхает 
Дарья Дмитриевна. — 
Пошла работать на 
ферму. День отрабо-
тал — получи чашку 
муки. А что такое 
тогда была мука? 
Это хлеб, это жизнь. 
Какая тут школа?  

Такие воспомина-
ния особенно ценны. 
В них — та самая не-
придуманная правда 
жизни, что заставляет 
задуматься. Как и бес-
хитростный рассказ 
Раисы Ефимовны Та-
тауровой из Карлука. 
Когда закончилась 
война, ей было всего 
пять лет. Казалось 
бы, что может пом-
нить ребёнок? А она 
помнит о постоянном 
желании поесть и то, 
как страшно было 
оставаться на целые 
сутки одной в пустом 
доме. А куда девать-
ся? Взрослые ведь ра-
ботали... 

Увидели свет и два 
тома настоящей народной энци-
клопедии «Навеки живые» с био-
графиями 1700 участников войны. 
Уже выходит третий том, а будет 
ещё и четвёртый. И вновь слово 
автору. 

 — Уходят из жизни ветера-
ны. Ещё 15 лет назад их было 
280, а сейчас в районе всего 
шесть участников войны и бо-

лее 300 тружеников 
тыла, — продолжает 
Любовь Валентинов-
на. — Нам, предста-
вителям старшего 
поколения, повезло. 
Мы могли общать-
ся с этими леген-
дарными людьми, 
участниками Вели-
кой Отечественной. 
Это поколение по-
разительной скром-
ности. На протяже-
нии целого ряда лет 
Советы ветеранов 
района вместе со 
школьниками пи-
шут историю жизни 
тех, кто не вернулся 
с полей сражений, ор-
ганизуют встречи с 
творцами Победы. 
Нам принадлежит и 
инициатива созда-
ния книги памяти о 
ветеранах Иркут-
ского района, под-
держанная Мэром 
Леонидом Фроловым.

Такую хотят иметь 
все школьные и сельские библио-
теки, семьи. Ведь в каждой из них 
хранят память о своём фронтовике, 
война никого не обошла стороной. 

В честь фронтовиков —

аллеи и скверы 
Обелиски памяти павших по-

ставили во всех сёлах вскоре после 
войны. А сегодня на мемориалах 
значатся уже имена всех фрон-
товиков. Но люди понимают, что 
этого мало. И вот уже в Молодёж-
ном построили новый, современ-
ный Дом культуры и возле него 

тут же разбили Аллею Победы. В 
Урике вокруг монумента обустро-
или парк Победы... В Хомутово 
именами фронтовиков называют 
автобусные остановки и здесь же 
размещают стенд с рассказом об 
их подвиге. Впечатляет монумент 
в деревне Талька. Возвели его в 
память о 27 земляках, погибших 
на фронтах войны. Он представ-
ляет собой разорвавшуюся бомбу 
и землю, объятую пламенем. Его 
венчают голуби как души погиб-
ших солдат. Эскиз этого памятни-
ка создала художница Олеся Ко-
лесникова. 

— А в селе Хомутово, напри-
мер, в парковой зоне возведена 
Стена памяти, на которой раз-
мещены более ста фотографий 
участников войны, — отметила 
Любовь Медведева. — В селе Смо-
ленщина рядом с гранитными 
плитами, на которых высечены 
имена героев войны, бронзовая 
фигура солдата, вернувшего-
ся домой и обнимающего жену и 
сына. В деревне Карлук и посёлке 
Маркова рядом с мемориалами 
установлены танки, Пивова-
рихе — побывавшее в военных 
сражениях артиллерийское ору-
дие ЗИС-3, Поливанихе — па-
мятник уроженцу этого селения 
Герою Советского Союза Васи-

лию Жукову.

Пять жителей 
Иркутского района 
получили высокие 
звания во время вой-
ны. В их числе зна-
менитый генерал, 
дважды Герой Совет-
ского Союза Афана-
сий Павлантьевич 
Белобородов, вместе 
со своим сибирским 
соединением оста-
новивший немцев 
под Москвой. Он ро-
дился и вырос в селе 
Баклаши Иркутского 
района (теперь это 
Шелеховский район).

Михаил Павло-
вич Васильев родил-
ся в деревне Поздня-
кова и стал первым 
героем из Приан-
гарья. Герой Совет-
ского Союза Иван 
Иванович Евсевьев 
родился в селе Оёк, 
а Дмитрий Констан-
тинович Лытин жил 
в деревне Лебединка. 
А сколько кавалеров 
боевых орденов и 

медалей! Теперь их имена навечно 
внесены в книгу памяти района. 

Во всех сёлах идут поисковые 
операции «Герои живут рядом с 
нами». Молодёжь записывает вос-
поминания. Видеолетопись будет 
продолжена. С Днём Победы!

Ольга ЛИПЧИНСКАЯ,
«Комсомольская правда»

Уважаемые жители Иркутского района! Дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны и труженики тыла! Примите 

самые тёплые поздравления с Днём Победы!

День Победы — священная дата памяти для нашей страны. Про-
шло 77 лет с того дня, как от-
гремели последние выстрелы 
и на земле воцарился мир. 
Сколько бы времени ни про-
шло, мы никогда не забудем 
подвиг наших отцов и дедов. 
Они отстояли свободу нашей 
страны, благодаря им мы жи-
вём под мирным небом, гово-
рим на родном языке, работа-
ем и растим детей.

В годы Великой Отечес-
твенной войны из Иркутского 
района на фронт ушли более 
двух тысяч солдат, которые 
отважно боролись с врагом 
на всех фронтах. Имена на-
ших героев-земляков навеки 
вписаны в историю района и 
всей страны. 

Сегодня наша общая задача — сохранить историческую правду о 
той страшной войне и память о павших героях, беречь свободу и безо-
пасность нашей страны. 

Всем жителям Иркутского района от всего сердца желаю мирного 
неба над головой! Пусть память и гордость за подвиг советского на-
рода остаётся в наших сердцах, сердцах наших детей, передаётся из 
поколения в поколение! С Днём Победы!

Леонид ФРОЛОВ,
Мэр Иркутского района
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Иркутский район гордится 
пятью своими жителями, 

удостоенными высокого зва-
ния Героя Советского Союза 
за боевые заслуги в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

Афанасий Павлантьевич 
Белобородов

Самый известный в Иркут-
ской области советский воена-
чальник, генерал армии, дваж-
ды Герой Советского Союза.

Родился в д. Баклаши, ко-
торая в то время относилась 
к Иркутскому округу Иркут-
ской губернии. В 1919 году, в 
16-летнем возрасте, вступил в 
партизанский отряд под коман-
дованием Уварова, участвовал в 
Иркутском восстании, воевал в 
Забайкалье. В январе 1920 года 
отряд был включён в состав 
8-го Иркутского стрелкового 
полка 1-й Читинской стрелко-
вой дивизии. В марте был уво-
лен из рядов Красной армии как 
несовершеннолетний, а также 
ввиду болезни. 

Вторично поступил на 
службу в 1923 году. В годы Ве-
ликой Отечественной войны с 
ноября 1941 года был коман-
диром 78-й стрелковой диви-
зии. Афанасий Белобородов 
— участник Московской бит-
вы, боёв на Сталинградском 
направлении, в 1942–1943-х 
годах командовал 5-м и 2-м 
гвардейскими стрелковыми 
корпусами. С февраля 1944 
года — командующий 43-й ар-
мией. Войска армии в составе 
1-го Прибалтийского фронта 
в ходе Витебско-Оршанской 
операции прорвали глубоко 
эшелонированную оборону 
противника, форсировали За-
падную Двину и совместно 
с соседней 39-й армией 3-го 
Белорусского фронта уничто-
жили витебскую группировку 
фашистских войск в составе 

5 дивизий. За боевые заслу-
ги в этой операции генера-
лу-лейтенанту Белобородову 
присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. За героизм 
и мужество при штурме Кё-
нигсберга награждён второй 
медалью «Золотая Звезда». 
За годы службы знаменитый 
земляк награждён тридцатью 
советскими и иностранны-
ми орденами и медалями. Он 
является почётным граж-
данином городов Иркутска, 
Витебска, Истры. Бюст героя 
установлен в Иркутске.

Иван Иванович Евсевьев
Родился Иван Иванович в 

семье сельского писаря в 1910 
году в селе Оёк. 

Учился в Красноярской 
школе ФЗУ речников. Службу 
в рядах Красной Армии начал 
нести в 1929 году. В 1930 окон-
чил Вольскую военно-теоре-
тическую школу лётчиков и в 
1932-м — Оренбургскую воен-
ную школу лётчиков и лётчи-
ков-наблюдателей.

С мая по сентябрь 1937 года 
Иван Евсевьев участвовал в 
национально-революцион-
ной войне испанского на-
рода (1936–1939-е годы). Он 
служил командиром звена, 
а позднее — авиационного 
отряда. За время службы 
старший лейтенант Иван 
Евсевьев в небе Испании 
сбил четыре фашистских 
самолёта, 12 вражеских ма-
шин было уничтожено в 
сос таве группы. За муже-
ство и героизм, проявлен-
ные при выполнении ин-
тернационального долга, 
постановлением ЦИК СССР 
от 28 октября 1937 года ему 
присвоено звание Героя Со-
ветского Союза с вручением 

ордена Ленина, а после учреж-
дения знака особого отличия 
была вручена медаль «Золотая 
Звезда». В 1937–1941-х годах 
командовал авиаэскадрильей, 
авиабригадой, авиационной 
дивизией. Постановлением 
Совета народных комисса-
ров 4 июня 1938 года при-
своено звание генерал-май-
ора авиации. В годы Великой 
Отечественной войны Иван 
Евсевьев командовал 38-й ис-
требительной авиационной 
дивизией. После войны — 
Бакинским истребительным 
авиационным корпусом ПВО. 
Награждён двумя орденами 
Ленина, орденом Красно-
го Знамени, тремя орденами 
Оте чественной войны I степе-
ни, двумя орденами Красной 
Звезды, орденом «Знак почё-
та», медалями.

Михаил Павлович Васильев
Родился в 1922 году в селе 

Позднякова Иркутского района 
в семье крестьянина. Успешно 
окончил среднюю школу в селе 
Хомутово в 1939 году, по комсо-
мольской путёвке поступил в Ир-
кутский аэроклуб. В Советской 
армии — с 1940 года. После окон-
чания Липецкой авиашколы во-
евал под Москвой, в Белоруссии, 
Прибалтике, Восточной Пруссии. 
Являлся командиром звена 75-го 
гвардейского штурмового авиа-
ционного полка 1-й гвардейской 
штурмовой авиационной диви-
зии. К концу войны на его счету 
было более 100 успешных боевых 
вылетов на самолёте-штурмо-
вике; 29 июня 1945 года гвардии 
лейтенанту Михаилу Васильеву 
присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. Он награждён ор-
деном Ленина, двумя орденами 
Красного Знамени, Отечествен-
ной войны I степени, Славы III 
степени, медалями. В с. Хомутово 
Иркутского района установлен 
памятник герою.

Дмитрий Константинович 
Лытин

Родился в 1920 году в кре-
стьянской семье. С 1929 года 

жил в селе Лебединка Иркут-
ского района. Окончил на-
чальную школу села Пашки 
и семилетку в Тальцах. Ра-
ботал председателем колхоза 
«Труд». В декабре 1939 года 
призван в армию. Окончив 
школу связи на Дальнем Вос-
токе, служил в маршевой роте 
связи командиром отделения 
вожатых собак. С января 1942 
года на Воронежском, Степ-
ном и 2-м Украинском фрон-
тах был связистом, наводчи-
ком противотанкового ружья 
(122-й ПТР), разведчиком. 
Гвардии старший сержант, 
командир отделения развед-
ки 1-й гвардейской воздуш-
но-десантной дивизии 53-й 
армии в ночь на 5 ноября 1944 
года форсировал Тиссу под 
сильным огнём. Около 2 часов 
с разведчиками вёл бой по за-
воеванию плацдарма. Днём 5 
ноября отразил до 15 контра-
так противника. Действуя с 
группой по расширению пла-
цдарма, уничтожил батарею, 
захватил в плен двух офице-
ров и десятерых солдат. Зва-
ние Героя Советского Союза 
Дмитрию Лытину присвоено 
24 марта 1945 года. После во-
йны преподавал физкульту-
ру и военное дело в школе с. 
Никольск Иркутской области. 
Награждён орденами Ленина, 
Отечественной войны I степе-
ни, Красной Звезды, Славы III 
степени, медалями.

Василий Фролович Жуков
Родился в 1914 году в дерев-

не Милятино Мосальского уез-
да Калужской губернии (ныне 
Смоленская область) в семье 
к р е с т ь я н и -
на. Окончил 
четыре клас-
са сельской 
школы. В 
1934 году по 
комсомоль-
скому набо-
ру поехал 
в Иркутск 
и поступил 
рабочим на 
Ирк у тский 
а в и а ц и о н -
ный завод. В 
августе 1941 
года Иркут-
ским РВК 
был призван 
в ряды за-
щ и т н и к о в 
Родины. Ря-
довым крас-
ноармейцем 
о б о р о н я л 
Москву, уча-
ствовал в 
контрнасту-

плении под Москвой. С апреля 
1943 года воевал на Юго-Запад-
ном, Северо-Кавказском и 4-м 
Украинском фронтах. В 1943 
году был командиром стрел-
кового взвода в составе 172-й 
стрелковой дивизии, затем в 55-й 
гвардейской иркутской диви-
зии на Таманском полуострове. 
За умелое руководство взводом 
в ожесточённых боях за Крым 
выдвинут на должность коман-
дира роты и принят в ряды Ком-
мунистической партии. За бои 
за освобождение Крыма лейте-
нант Василий Жуков награждён 
орденом Отечественной вой-
ны II степени. Весной 1944 года 
гвардейцы Таманской дивизии 
штурмовали мощное укрепление 
противника на Сапун-горе пе-
ред Севастополем. Под сильным 
огнём командир роты Василий 
Жуков с тремя бойцами первы-
ми достигли гребня Сапун-горы 
и установили там Красное знамя. 
Освобождая Севастополь, рота 
Жукова попала в засаду, он с дву-
мя гвардейцами приняли нерав-
ный бой, в рукопашной схватке 
лично уничтожил 7 гитлеровцев 
и сам пал смертью храбрых. Гвар-
дии лейтенант Василий Жуков 
посмертно был награждён орде-
ном Отечественной войны I сте-
пени; 14 мая 1944 года ему было 
присвоено воинское звание стар-
шего лейтенанта (посмертно), 24 
марта 1945 года указом Президи-
ума Верховного Совета СССР за 
подвиг, совершённый при штур-
ме Сапун-горы и Севастополя, 
ему было присвоено звание Героя 
Советского Союза, с вручением 
ордена Ленина (посмертно).

Наталия ФАРАФОНОВА, 
ведущий библиограф

 � Д Е Н Ь  П О Б Е Д Ы

Их подвиги не забыты!Их подвиги не забыты!
Уроженцы нашего района — Герои Советского СоюзаУроженцы нашего района — Герои Советского Союза
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Карлукское МО
1 мая в 14:00, актовый зал 

Карлукской школы — чествова-
ние ветеранов;

9 мая в 11:00, центральная 
площадь д. Карлук — акция «Бес-
смертный полк», митинг. Празд-
ничная концертная программа;

10 мая в 14:00, стадион д. 
Карлук — спортивные соревно-
вания «Победе посвящаем!».
Листвянское МО

6 мая в 16:30, Дом культуры 
Листвянки — концертно-театра-
лизованная программа «Память 
сильнее времени»;

7 мая в 11:00, спортзал базы 
МЧС России Байкальского поис-
ково-спасательного отряда в п. 
Никола — «Семейные старты», 
спортивная эстафета среди жите-
лей п. Листвянка;

9 мая в 11:00, мемориаль-
ный комплекс п. Листвянка — 
акция «Бессмертный полк», ми-
тинг. Праздничная концертная 
программа.

Мамонское МО
9 мая в 10:00, открытая пло-

щадка начальной школы д. Малая 
Еланка — праздничный концерт;

9 мая в 12:00, открытая пло-
щадка возле Дома культуры, 
сквер, спортивная площадка 
средней школы — митинг-кон-
церт, мастер-класс «Георгиевская 
лента», работа полевой кухни и 
фотозоны, праздничный концерт, 
товарищеский матч по футболу.

Марковское МО
7 мая в 13:00, Дом досуга, пос. 

Падь Мельничная (ул. Трактовая, 
1а) — праздничный концерт;

7 мая в 15:00, мкр-н Берёзо-
вый, общественная территория 
между МКД № 113–114 — кон-
цертная «фронтовая бригада»;

8 мая в 13:00, р. п. Маркова, 
аллея «Дети войны» (ул. Медовая, 
1/1) — праздничный концерт;

9 мая в 11:00, р. п. Маркова, 
мемориал Великой Отечествен-
ной войны — акция «Бессмерт-
ный полк», митинг. Праздничная 
концертная программа.

Оёкское МО
9 мая в 11:00, Дом куль-

туры — акция «Бессмертный 
полк», митинг. Праздничная 
концертная программа;

1–10 мая, «Музей истории» 
с. Оёк, тематическая экскурсия 
«Великая Отечественная война 
в Оёкском МО»;

9 мая в 10:45 автопробег 
«Спасибо деду за Победу!»;

9 мая в 10:00, Алея Славы в д. 
Бутырки — «В Сибири не было во-
йны, но мы огнем её задеты». Уча-
стие в литературно-музыкальной 
композиции ко Дню Победы.

Усть-Балейское МО
9 мая в 11:00, п. Усть-Балей — 

торжественный митинг, шествие 
«Бессмертный полк», празднич-
ный концерт;

9 мая, д. Быкова — празднич-
ный концерт;

9 мая, с. Еловка — велопробег 
«Мы за мир без войны».
Хомутовское МО

8 мая в 12:00, открытая пло-
щадка Дома народного творче-
ства — рисунки на асфальте «Вес-
на Победы»;

8 мая в 12:00, ДК д. Талька — 
театрализованный концерт «Га-
строли длиной в войну»;

9 мая в 11:00, площадь у Дома 
культуры, мемориал памяти — 
митинг «Этих дней не смолкнет 
слава!», праздничный концерт;

9 мая в 11:30, библиотека — 
акция «Бессмертный полк»;

9 мая в 12:00, открытая пло-
щадка Дома народного творче-
ства — аквагрим для детей «Сим-
вол Победы»;

10 мая, ДК — муниципаль-
ный фестиваль-конкурс инсце-
нированной песни «Песни, опа-
лённые войной».
Максимовское МО

6 мая, чествование труже-
ников тыла, вдов, детей войны 
«Вспомним»;

9 мая, площадь у памятни-
ка воинам с. Максимовщина — 
митинг-концерт «Сквозь года 
звенит Победа»;

9 мая — акция «Бессмертный 
полк»;

7–17 мая, библиотека с. Мак-
симовщина — иллюстрирован-
ная книжная выставка «Вои-
ны-земляки в боях за Родину»;

7 мая, Максимовская шко-
ла — библиотечный урок «Пи-
онеры-герои».
Ревякинское МО

3 мая в 14:00, д. Бургаз — ак-
ция «Треугольник от правнуков»;

4 мая в 14:00, д. Ревякина (ул. 
Молодёжная, 8 — ул. Ревякина, 
ул. Байкальская) — легкоатле-
тический пробег на 1418 м «Мы 
помним!»;

6 мая в 15:00, соревнования 
по волейболу среди организаций 
Ревякинского МО;

7 мая в 11:00, поздравление 
детей войны «Открытка Победы», 
акция «Георгиевская ленточка»;

7 мая в 13:00, д. Бургаз —      
д. Ревякина — д. Черёмушка, ве-
лопробег «Путь к Победе»;

7 мая в 14:00, ДК д. Бургаз 
(ул. Центральная, 37) — празд-
ничный концерт «Мы помним, 
мы гордимся!»;

9 мая в 11:00, д. Ревякина, у 
памятника  — митинг «Ты пом-
ни, никогда не забывай!»;

9 мая в 12:00, площадь око-
ло ДК д. Ревякина (пер. Школь-
ный, 3) — театрализованный 
праздничный концерт «Эхо на-
шей памяти»;

9 мая в 21:00, д. Ревякина, 
у памятника погибшим в годы 
Великой Отечественной вой-
ны — акция «Зажги свечу па-
мяти».

Гороховское МО
7 мая в 15:00, библиотека        

с. Горохово — турнир эрудитов 
«Поклон прошлому»;

9 мая в 12:00, ДК Горохово — 
концерт «Сияй в веках, Великая 
Победа!»;

9 мая в 19:00, ДК Горохово — 
фронтовая вечеринка «Минув-
ших лет святая память»;

9 мая в 13:00, клуб д. Сайгу-
ты — праздничная программа 
«Давайте вспомним ушедшей 
войны следы!».

Большереченское МО
6 мая в 16:00, БМУ «Куль-

турно-спортивный центр» — те-
матический концерт с участием 
воинов-интернационалистов 
«Песнями славим Отечество»;

9 мая в 13:00, р. п. Большая 
Речка (ул. Ленина — ул. Ломо-
носова — ул. Октябрьская — ул. 
Мира — ул. Ленина) — акция 
«Бессмертный полк»;

9 мая в 13:00–13:30, обелиск 
р. п. Большая Речка — торже-
ственный митинг «Никто не за-
быт, ничто не забыто!»;

9 мая в 13:30–14:30, цен-
тральная площадь р. п. Большая 
Речка — праздничный концерт 
«Помнит мир спасённый!»; 

9 мая в 16:00, площадь 
БМУ «Культурно-спортивный 
центр» — открытая ретротанц-
площадка «Мелодии старого 
патефона».

Молодёжное МО
9 мая в 11:30, пос. Молодёж-

ный, Аллея Победы, обелиск (за 
Домом культуры) — митинг;

9 мая в 12:00, ДК Молодёж-
ный (п. Молодёжный, 11) — 
праздничный концерт «Побед-
ный май»;

9 мая в 11:00, шествие «Бес-
смертного полка» (от площади 
ИрГАУ, п. Молодежный,1, до 
Аллеи Победы — за Домом 
культуры).

Никольское МО 
9 мая, ДК с. Никольск — 

праздничный концерт «Помним 
сердцем, не забудем никогда!»;

9 мая, клуб д. Егоровщина 
— поздравительная программа 
«С Днём Победы!»;

9 мая, клуб д. Рязановщина — 
час памяти «Победы не смолкает 
Слава!».

Усть-Кудинское МО
8 мая, ДК «Созвездие» — лег-

коатлетическая эстафета «Кросс 
Победы»;

9 мая, д. Усть-Куда — патри-
отическая акция «Георгиевская 
лента»;

9 мая, д. Усть-Куда — торже-
ственный митинг, шествие «Бес-
смертного полка»;

9 мая, центральная площадь 
— праздничный концерт «Не 
обожжённые сороковыми…».

Смоленское МО
8 мая в 14:00, спорткомплекс 

(Трудовая,12) — соревнования по 
биатлону, лёгкой атлетике и ми-
ни-футболу;

9 мая в 10:00, церковь — ме-
мориал с. Смоленщина — акция 
«Бессмертный полк»;

9 мая в 11:00, мемориал              
с. Смоленщина — митинг «Вели-
кий подвиг не забыт»;

9 мая в 13:00, спорткомплекс 
(Трудовая,12) — концерт ко Дню 
Победы;

9 мая в 14:00, РЦ «Пилот» — 
соревнования по скалолазанию.

Сосновоборское МО
3 мая в 15:00, Досуговый 

центр СМО — конкурс чтецов 
«Великая Победа»;

29 апреля–8 мая, Досуговый 
центр СМО — конкурс рисунков 
«Мы помним! Мы гордимся!»;

9 мая в 10:00, Досуговый 
центр СМО — «Поклонимся ве-
ликим тем годам»;

9 мая в 14:00, территория 
Досугового центра СМО — кон-
курс рисунков на асфальте «Ве-
ликий май».

Ширяевское МО
9 мая в 12:00, ДК Ширяева, 

библиотека — митинг «Шли мои 
земляки по дорогам войны»;

7 мая в 12:00, СК Тихонова 
Падь — уборка территории па-
мятника;

8 мая в 14:00, СК Тихонова 
Падь — конкурс рисунков «Герои 
давно отгремевшей войны»;

9 мая в 10:00, СК Тихонова 
Падь — митинг «Минувших дней 
святая память»;

9 мая в 10:00, СК Горяшина — 
митинг «Помним сердцем»;

9 мая в 12:30, территория 
ДК Ширяева — праздничный 
концерт.

Уриковское МО
4 мая, ДК д. Грановщина — 

фотовыставка «Они глядят на нас 
из семейного архива», выставка 
рисунков «Победный май»;

7 мая, ДК д. Грановщина — 
праздничный концерт «Говорим 
о войне, чтобы помнить»;

7 мая, ДК д. Грановщина — 
выставка-инсталляция «Тайна 
военного чемоданчика»;

8–9 мая, с. Урик, д. Грановщи-
на, д. Столбова, д. Московщина, 
п. Малая Топка — праздничный 
митинг «И мужество, как знамя, 
пронесли!».

Ушаковское МО
9 мая в 10:30, площадь п. 

Патроны — шествие «Бессмерт-
ного полка»;

9 мая в 11:00, обелиск п. Пат-
роны — митинг «Не смолкнет 
слава»;

9 мая в 11:00, площадь с. Пи-
вовариха — шествие «Бессмерт-
ного полка», митинг, празднич-
ный концерт;

9 мая в 11:00, обелиск п. Горя-
чий Ключ, митинг-концерт «Вой-
на, Победа, Память. Мы...»;

9 мая в 13:00, п. Горячий 
Ключ, от школы до обелиска ше-
ствие «Бессмертного полка»;

8 мая в 11:00, площадь у клу-
ба п. Новолисиха — митинг-кон-
церт «Мы этой памяти верны»;

9 мая в 12:00, у мемориала 
д. Бурдаковка — акция «Бес-
смертный полк»;

9 мая в 13:00, клуб д. Бурда-
ковка — праздничный концерт 
«Мы помним!».

Голоустненское МО
22–30 апреля, Дом Культуры 

с. Малое Голоустное и Дом Досуга 
с. Большое Голоустное — акция 
«Подарок ветерану»;

2 мая в 13:00, Дом Культуры 
с. Малое Голоустное и Дом Досуга 
с. Большое Голоустное — акция 
«Чистый обелиск»;

7 мая в 13:00, Дом Культуры 
с. Малое Голоустное — легкоатле-
тическая эстафета среди органи-
заций Голоустненского МО;

8 мая в 12:00, Дом Культуры 
с. Малое Голоустное — вело- и 
мотопробег «Дороги памяти»;

9 мая в 11:00, Дом Культуры 
с. Малое Голоустное и Дом Досу-
га с. Большое Голоустное — ми-
тинг у мемориала «Мы этой па-
мяти верны!»;

9 мая в 13:00, Дом Культуры 
с. Малое Голоустное — празднич-
ный концерт «Нам не забыть по-
бедный май!»;

9 мая, Дом Культуры с. Ма-
лое Голоустное — акция «Окно 
Победы!»;

9 мая в 11:30, Дом Культуры 
с. Малое Голоустное и Дом Досуга 
с. Большое Голоустное — шествие 
«Бессмертный полк»;

9 мая, Дом Культуры с. Ма-
лое Голоустное и Дом Досуга      
с. Большое Голоустное — книж-
ная выставка «Никто не забыт, 
ничто не забыто!».

10 мая в 11:00 в Доме куль-
туры с. Хомутово (ул. Кирова, 
10 б) состоится районный кон-
курс патриотической песни. 

Мы помним, мы гордимся!
План мероприятий,

посвящённых празднованию Дня Победы
в Иркутском районе
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Волонтёрский марафон 
«Доб рое дело» стартовал   

в Иркутском районе 5 апреля. 
За это время он объединил 
сотни неравнодушных людей.

В Малом Голоустном старше-
классники в рамках акции помог-
ли пожилым людям по хозяйству: 
прибрали участки, сложили и 
накололи дрова, сделали отводы 
воды. В Мамонском МО состоял-
ся конкурс по изготовлению скво-

речников «Лучший домик для 
птиц». В ДК Мамонского МО 24 
апреля прошёл благотворитель-
ный концерт по сбору средств 
гуманитарной помощи жителям 
Донбасса «Своих не бросаем!».  
Жители Максимовского МО про-
вели уборку у памятника воинам 
Великой Отечественной войны, 
покрасили ограждение и помы-
ли памятную стелу с фамилиями 
героев-односельчан. В Горохов-
ском, Карлукском, Листвянском 
и Марковском муниципальных 

образованиях прошли суб-
ботники.

В Молодёжном МО в рам-
ках акции будут тоже прове-
дены субботники, состоится 
высадка деревьев, планиру-
ется отправка гуманитарной 
помощи в ДНР и ЛНР.

— Хочу отметить, 
что добрые дела мы де-
лаем не только в рамках 
марафона. В администра-
ции круглогодично идёт 
сбор одежды, обуви и игру-
шек для нуждающихся. С 
марта ведётся сбор гу-
манитарной помощи для 

жителей ДНР и ЛНР. Помимо 
этого оказываем адресную по-
мощь одиноким пенсионерам, 
малоимущим и многодетным 
семьям. Наши предпринима-
тели никогда не отказывают 
в спонсорской помощи, — рас-
сказал глава Молодёжного МО 
Александр Степанов.

В Ревякинском МО прошла 
уборка придомовых террито-

рий в местах проживания граж-
дан категории «Дети войны», 
благотворительный концерт 
«Добрые сердца». Волонтёры 
из Смоленского МО посетили 
собачий питомник «Берег Ир-
кута». В Оёкском МО все жела-
ющие смогут оказать помощь 
малоимущим жителям в рамках 
акции по сбору вещей.

Александр КИЧИГИН

 � А К Ц И Я

Добра хватит всем!
Марафон «Доброе дело» прошёл во всех поселениях Иркутского района
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Давно ходят споры, где лучше 
жить: в городе или деревне? 

Плюсов и минусов хватает и в 
том и другом случае. Кому-то 
нравится быстрое движение и 
интенсивный ритм города, дру-
гим по душе сельская тишина, 
размеренность и большое лич-
ное пространство. А ещё бывает, 
что судьба забрасывает чело-
века в другую страну, заставляя 
его осваивать не только новую 
территорию, но и новое занятие. 
Семья Бровченко приехала в си-
бирскую деревню Горохово из 
Украины.

Новая Родина

Детство Татьяны прошло в 
Киеве, Бориса — Черкасской 
области. Мысль переехать в 
Иркутский район пришла, 
можно сказать, спон-
танно. Идею о смене 
места жительства 
семья Бровченко 
вынашивала давно, 
а вот куда именно 
ехать, твёрдого ре-
шения не было.

— Мы захотели 
переехать за город, 
где простор и воля, 
чтобы был свой дом 
и можно было сажать 
огород, — рассказала 
Татьяна Бровченко. — 
Начали рассматривать 
районы на Украине, но все они 
казались неподходящими, тес-
ными что ли. Борис признался, 
что всю жизнь хотел пере ехать 
в Россию и жалел, что до сих пор 
этого не сделал. Мы зацепились 
за эту идею, оставалось только 
выбрать регион.

 Сибирь привлекала Татьяну 
и Бориса широкой тайгой, бес-
крайними полями и чистым воз-
духом. В какой-то момент они 
узнали о программе переселения, 
информацию о которой собира-
ли по крупицам.

— Решили поехать в Ир-
кутск, потому что он нахо-
дится рядом с Байкалом, на 
который всегда хотелось пос-
мотреть. А ещё регион похож 
по климату на родной украин-
ский. Нас пугали огромными 
комарами, сибирским холодом и 
дикими лесными зверями, кото-
рые постоянно наведываются 
в деревни. Ничего из этого, к 
счастью, не было. Сначала мы 
приехали в посёлок Малое Голо-
устное, пожили там, затем от-
правились в Горохово. Здесь нам 
понравилось больше всего, так и 
живём тут уже 5 лет,—  поде-
лилась Татьяна.

Жизнь за кадром

Идея стать блогером пришла 
именно Татьяне. В 2013 году в 
семье Бровченко появился чет-
вёртый ребёнок, и тогда встал 

вопрос о дополнительном источ-
нике заработка.

— Я работала раньше в ин-
тернете. Пыталась писать и 
редактировать тексты, ув-
лекалась ютьюб-каналами. 
Решила попробовать снять и 
выложить собственное видео. 
Муж был настроен скептичес-
ки, но не отговаривал. Помню, 
первые видеоролики мы снимали 
на тему ухода за ребёнком. Ког-
да я в первый раз стала мамой, 
то не знала никаких тонкостей 
ни воспитания, ни кормления, 
всему училась сама. Поэтому и 
подумала, что мои видео могут 
быть полезными многим, и не 
ошиблась, — вспоминает Татья-
на.

Первый свой гонорар блоге-
ры получили спустя год после 
открытия канала. Постепенно 
аудитория начала расти и теперь 
насчитывает около полумиллио-
на. Сейчас Татьяна и Борис вос-
питывают шестерых детей: одну 
девочку и пятерых мальчиков. 
Родительская тематика не ушла с 
повестки их ютьюб-канала, зато 
добавилось многое другое. 

— Однажды мы попробова-
ли собрать воедино отрывки из 
видео, не вошедшие в тематиче-

ские ролики, но которые 
были милые, интерес-
ные или смешные. На-
звали это «Жизнь за 
кадром». Аудитории 
так понравилось, 
что мы там насто-
ящие, что было ре-
шено перейти в фор-
мат лайф-блога. Так 
мы начали говорить 

не только о детях, 
но и вообще обо всём. 

В частности, мы очень 
любим путешествовать 

на своей машине, об этом и 
говорим, — рассказал отец се-

мейства Борис Бровченко.

На колёсах по району

Путешествия на машине — 
любимое занятие семейства в 
свободное от работы и учёбы 
время. И не на каком-нибудь 
обычном автомобиле, а на насто-
ящем доме на колёсах. Машину 
модели УАЗ-452 Борис Бров-
ченко переделал внутри: сделал 
утеплённые стены и пол, заку-
пил подходящие столы и стулья, 
на багажник сверху установил 
большую палатку. В салон такой 
машины легко помещается вся 
семья.

— Дети очень любят от-
дыхать на природе, созерцать 
её красоту. Мы стараемся по-
казывать им дикие, неизведан-
ные места, красивые пейзажи. 
Вместе собираем ягоды, травы, 
грибы, учимся отличать съе-
добное от несъедобного, — поде-
лился отец семейства.

Кстати, семье Бровченко, 
кажется, нет равных в собира-
тельстве. Иркутский район они 
исколесили вдоль и поперёк и 
знают каждое богатое ягодой или 
грибами место, даже карту соста-
вили для себя. 

— Дары природы — насто-
ящий рай для человека. Из ягод 
можно сделать прекрасный ви-

таминный десерт. Например, 
у нас в семье любят пастилу из 
диких ягод, тыквы/кабачка и 
сахара/мёда. Ингредиенты пере-
тираются до кашицеобразного 
состояния, продукт выклады-
ваем на поддоны сушилки и от-
правляем на сушку. Получается 
альтернатива витаминному 
батончику, только натураль-
ная, без химических добавок, — 
поделилась рецептом Татьяна.

Цена доверчивости

Однако Татьяне и Борису при-
шлось столкнуться и с обратной, 
не самой приятной, стороной 
профессии видеоблогера. Каким 
бы открытым и добрым ни был 
человек, как бы он ни старался 
радовать свою 
аудиторию, най-
дётся недобро-
желатель или за-
вистник чужому 
счастью...

— Мы обо-
жглись на том, 
что были слиш-
ком доверчивы-
ми, искренними. 
Хотели стереть 
границу между 
нашей семьёй и 
зрителями, рас-
сказывали обо 
всех этапах своей 
жизни. И что же? 
Нам выразили недоверие. Приез-
жали представители социаль-
ных служб, потому что получи-
ли письмо о том, что мы живём 
в ужасных условиях и плохо об-
ращаемся с детьми. В конце кон-
цов ситуацию разрулили, а мы 
сделали для себя выводы. Что ж, 
на ошибках учатся, — поделил-
ся Борис Бровченко.

Блогерство — это работа

Если вы всерьёз мечтаете 
стать блогером (а надо сказать, 
таких мечтателей в последнее 
время становится всё больше), 

имейте в виду, что это занятие 
требует полной отдачи. Ну а если 
у вас семья и дети, нужно хоро-
шенько подумать, хватит ли для 
этого сил и времени.

Татьяна успевает и ухаживать 
за детьми, и готовить на большую 
семью (при этом следить за тем, 
чтобы меню было полезным и 
разнообразным), и заниматься с 
каждым ребёнком сообразно его 
интересам. 

— Совмещать домашнюю 
работу и ведение видеоблога 
непросто, и я пришла к выво-
ду, что нужно делать выбор: 
либо я буду хорошей хозяйкой и 
мамой, либо хорошим блогером. 
Сейчас хочу полностью посвя-
тить себя семье, а муж возьмёт 
на себя основную часть по веде-
нию канала, тем более что для 
ютьюб-блогеров наступили не-
простые времена, — поделилась 
Татьяна.

Отключена монетизация рос-
сийских каналов, следователь-
но, семья Бровченко лишилась 
основного заработка, однако 
снимать видео они планируют и 
дальше.

— Хотим перебраться под 
Новосибирск, и тоже в частный 
дом. Во-первых, дети подрас-
тают: самой старшей дочке 
Ане уже 15 лет и ей хотелось бы 
жить ближе к своим друзьям. 
Во-вторых, увидели для себя и 
детей больше возможностей. 
Снимать и выкладывать видео 
мы не перестанем, ведь у нас со-
бралась большая аудитория и 
нам всегда есть чем поделиться, 
— рассказала Татьяна Бровченко.

Многодетная мама уверена, 
что стать блогером можно всег-
да вне зависимости от возраста и 
темы канала, потому поделилась 
некоторыми своими сек ретами.

— Главное — не задумы-
ваться о том, что кто-то до 
тебя уже снял видео на задан-
ную тему, твой зритель тебя 
обязательно найдёт! Не сразу, 
но он появится и станет твоим 
поклонником. А снимать нужно 
всё, что тебе самому интерес-
но, — рассказала мама-блогер.

Софья МАЛИНОВСКАЯ

 � Т В О И  Л Ю Д И ,  Р А Й О Н !

Блогерство — это работа
Семья Бровченко из Горохово ведёт в интернете видеоблог о своей жизни
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В центре Оёка привлекает 
внимание большое каменное зда-
ние с колоннами у входа. Совсем 
недавно раскрылись его двери 
для посетителей, просторные 
залы Дома культуры ещё пахнут 
свежей краской. Но уже во всю 
разворачивается здесь работа, 
небольшой штат и активисты 
Дома культуры стараются, чтобы 
била жизнь ключом, чтобы шли 
сюда люди, как в родной дом.

Зовут афиши…

Почти ежедневно появляются 
в селе красочные плакаты, при-
зывающие жителей принять уча-
стие в различных мероприятиях 
Дома культуры. И в прошлые 
годы проводились в Оёке вече-
ра молодёжи, но в большинстве 
случаев они сводились к танцам. 
Теперь не так.

Общественность села отме-
тила здесь 95-летие со дня рожде-
ния Максима Горького. Другой 
вечер встречи интеллигенции 
посвящён проблемам улучшения 
культурной жизни. На сцене вы-
ступает с концертом недавно ор-
ганизованная агитбригада. Это 
как бы первый её смотр. 

Сейчас при активном участии 
директора Дома культуры Вла-
димира Хохлова готовится ещё 
один тематический вечер «На 
новые рубежи, хозяева земли!» 
Здесь выступят директор, секре-
тарь парткома, главный агро-
ном учхоза «Оёкский», доярки, 
трактористы. Готовятся световая 
газета и так называемый «Кален-
дарь трудовой славы». В фойе бу-
дут выставлены стенд «За что бо-
рется учхоз» и книжная выставка 

новинок сельскохозяйственной 
литературы. В заключение участ-
ники встречи прослушают кон-
церт и посмотрят сельскохозяй-
ственный фильм.

Несомненно, подобные ве-
чера имеют большую воспита-
тельную ценность, приносят 
немалую пользу их участникам. 
И сразу следует сказать, что кол-
лектив Дома культуры находит-
ся на правильном пути, делая 
основной упор именно на такую 

форму работы. Тем более что ны-
нешнее помещение даёт полную 
возможность заниматься этим 
не в ущерб другому. Ведь здесь 
имеются концертный и кинозал, 
каждый на 300 мест, просторный 
танцевальный зал, комнаты для 
занятий различных кружков.

У художественного руко-
водителя Дома культуры Оле-
га Авдеева хранится аккуратно 
разграфлённая тетрадь с планом 
тематических вечеров на апрель. 
Актив клуба тщательно проду-
мал работу, которую ему пред-
стоит вести в этом месяце. Здесь 
и встреча с иркутскими писате-
лями, и большой вечер, посвя-
щённый памяти В. И. Ленина, и 

вечер вопросов и ответов 
«Новое в посеве и обработке 
пропашных культур» и мно-
гое, многое другое, интерес-
ное и полезное. Вот почему 
зовущие в Дом культуры 
афиши находят отклик и 
здесь всегда бывает много-
людно в дни проведения те-
матических вечеров.

На все вкусы
Конечно, такое со-

лидное учреждение, как 
Оёкский Дом культуры, 
не может ограничиться 
только проведением те-
матических вечеров, на-
сколько бы важны они ни 
были. Удовлетворить са-
мые разнообразные куль-
турные потребности по-
сетителей — такую задачу 
поставили здесь.

Хотите послушать ин-
тересную, серьёзную лек-
цию? Пожалуйста! Специ-
ально создана лекторская 
группа, руководит которой 
преподаватель местной 
школы тов. Ильин. Три–че-
тыре раза в месяц можно 
здесь послушать лекции на 
самые различные темы. За-
меститель директора учхо-
за тов. Лукаш рассказывает 
о внедрении достижений 
науки и передового опыта в 
учхозе, тов. Ильин — пер-
спективах развития Иркут-
ской области, плановик- 

экономист тов. 
Кондя — хоз-
расчёте учхоза, 
регулярно чита-
ются лекции о 
международном 
положении. В 
основном лек-
ции проводятся 
перед началом 
киносеанса.

Не обиже-
ны и любители 
кино. Любой 
фильм демон-
с т р и р у е т с я 
здесь по два 
дня, так что 
каждый успева-
ет посмотреть 
его. А четыре 
раза в месяц де-
монстрируются 
широкоэкран-
ные фильмы. 
Сюда приезжа-
ли эстрадный 
ансамбль «Мы 

из Калуги», известный 
негритянский певец 
Тито Ромалио, артист 
эстрады Михаил Дуд-
ник и другие гости из 
Москвы и централь-
ных областей. 

Нередко посещают 
Оёк артисты из ир-
кутских театров музы-
кальной комедии, дра-
мы, филармонии.

И есть свои артисты
Долгое время в Оёке путём 

не работали кружки художе-
ственной самодеятельности. 
Не было хорошего организато-
ра. Теперь он есть.

Олег Авдеев окончил Крас-
ноярское музыкальное учи-
лище, в Оёк приехал месяц с 
небольшим назад. И взялся за 
дело. Он умеет сам играть на 
музыкальных инструментах, 
поставить пьесу, подготовить 
художественное чтение.

Сейчас ещё рано гово-
рить о каких-то значительных 
успехах, но первые результа-
ты налицо. Так, Дом культуры 
приобрёл полный комплект 
инструментов духового орке-
стра. 

Нашлись и желающие зани-
маться в кружке. Это живот-
новод М. Мазыгулов, слесарь 
А. Казначеев и другие — всего 
пятнадцать человек. Все они 
охотно посещают занятия. И 

скоро в Оёке будет свой духо-
вой оркестр.

Начались занятия и в кружке 
баянистов. Руководит им, как и 
духовым оркестром, Олег Авде-
ев. Сюда записались шесть чело-
век — школьник В. Пустозёров, 
лесозаготовитель Н. Алексан-
дров и др. Кружковцы изучают 
музыкальную теорию, знакомят-
ся с нотной грамотой, уже начали 
разучивать лёгкие пьески.

В вокальном кружке объе-
динились любители пения. Учи-
тельница Е. Дроздова исполня-
ет романс Глинки «Не искушай 
меня без нужды», учащаяся 
сельскохозяйственной школы 
В. Кравчук — русские народные 
песни, а также песню иркутского 
композитора Пащенко «Метель», 
недавно опубликованную в газе-
те «Ангарские огни». Это только 
начало большой работы. 

Так и проходят дни в этом 
большом каменном здании с 
колоннами. Оёкцы получили 
хороший подарок. Такого Дома 
культуры нет ни в одном дру-
гом населённом пункте нашего 
района. Но значит, с них и спрос 
больше. И хочется верить, что 
руководители оёкского Дома 
культуры не свернут с принято-
го курса и ещё шире развернут 
культурно-массовую работу.

А. КРОНОВ,
«Ангарские огни», № 41, 

31 марта 1963 года

 � П О  С Т Р А Н И Ц А М  С Т А Р Ы Х  Г А З Е Т

В доме с колоннами
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Говорят, берестяное ремес-
ло — настоящее чудо Рос-

сии. Его появление уходит 
корнями в далёкое прошлое. У 
древних людей берёза вызы-
вала ассоциации с сильным 
деревом, но и многие другие 
её свойства выделили расте-
ние в разряд особенных. 

Из коры берёзы, пластич-
ного, стойкого материала, 
изготавливались плетёные 
изделия: кузова, корзины, шка-
тулки, блюда, лапти, хлебницы, 
солонки. Береста шла на изго-
товление туесов — сосудов с 
крышкой, которые делали из 
цельного «сколотня» (снятой 
чулком со спиленного дерева 
коры берёзы — прим. ред.).

Настоящие чудеса твори-
ли с берестой жители Помо-
рья. Мас тера обрабатывали её 
удивительным образом, после 
чего она приобретала свойства 
кожи. Из такой бересты даже 
шили одежду, практичную и 
долговечную.

Приобщиться к чуду худо-
жественной обработки бере-
сты довелось жителям Иркут-
ского района.

Культурное наследие
Несмотря на то что «Си-

бирская берёста» — первая по-
добная выставка в Иркутском 
районе, это ещё и дебют для 
её организатора — Иркутско-
го областного Дома народного 
творчества. 

Экспозиция включает про-
изведения из художественного 
собрания учреждения и рабо-
ты мастеров Братского, Черем-
ховского, Нижнеилимского 
районов, городов Усть-Илим-
ска и Саянска. 

— В Год культурного нас-
ледия мы задумали организо-
вать передвижную выстав-
ку «Сибирская берёста». Для 
старта решили выбрать 
Хомутово. Выставка будет 
доступна в области весь год 
и побывает на семи террито-
риях, — рассказала заведующая 
отделом «Ремесленное подво-
рье» Иркутского областного 
дома народного творчества 
Ольга Ращенко.

Всего в экспозиции пред-
ставлено около 30 экспонатов. 
Это работы, которые совсем не-
давно выполнили руки масте-
ров и их ещё никто не видел, и 
те, которыми уже восхищались 
благодарные зрители. 

— Каждый предмет — кар-
тина, панно, туесок, короб — 
показывает, насколько разные 
мастера у нас в 
области работа-
ют с берестой. 
Это непрос тое 
занятие, ко-
торое требует 
аккуратности, 
терпения и по-
нимания русско-
го колорита, — 
поделилась Ольга 
Ращенко.

Недаром го-
ворится, что бе-
реста не каждому 
подвластна. С ней 
работает тот же 
принцип, что и в 
восточных едино-
борствах: многие 
хотят научиться, 
пробуют, но не 
всем удаётся рас-
крыть её суть.

Особенный материал

За каждым экспонатом стоит 
уникальная история создания и 
сбора «живого» материала — так 
ласково называют мастера бере-
сту. Её заготовка начинается в 
июле. Как говорят мастера, соби-
рают бересту только со спилен-
ных деревьев, затем раскладыва-
ют по размеру, кладут под пресс 
и убирают в тёмное прохладное 
место. Бересту можно подкра-
шивать при помощи солнечных 
лучей. Для этого материал нужно 
прибить на ровную дощечку и 
дать загореть.

Береста универсальна, но что-
то конкретное делать из неё уда-
ётся в зависимости от творческо-
го видения мастера. Например, 
роскошные упругие туеса делает 
народный мастер Владимир Ан-
типенко из Братска, а вот в селе 
Бельск Черемховского района 
больше занимаются плетением. 

— На выставке есть уни-
кальные экспонаты — туеса 
Татьяны Дашковой из Иркут-
ска. Сейчас мастерица пере-
стала их делать, сосредоточи-
лась на другом виде изделий из 
бересты, а потому такие эк-
земпляры особенно ценны. По-
чему? На туесах вырезан очень 
сложный, тонкий рисунок. Его 
нанесение — очень кропотли-
вая работа, повторить узор 
под силу только самому авто-
ру, — рассказала Ольга Ращенко.

Первая ласточка

Особенностью выставки ста-
ла не только возможность рас-
смотреть экспонаты и узнать их 
историю, но и шанс научиться 
чему-то новому самому. Урок по 
плетению из бересты для зрите-
лей выставки провела народный 
мастер Иркутской области, мас-
тер по художественной обра-

ботке бересты Дома народного 
творчества из Бельска Тамара 
Потылицына. С берестой она ра-
ботает пятнадцать лет.

— Будем плести из берестя-
ной ленты несложное изделие. 
Материал подготовлен, оста-
лось только приложить руки 
и у нас получится объёмная 
звёздочка. Она может стать 
как ёлочной игрушкой, так и 
украшением — брошью, — на-
чала свой мас тер-класс Тамара 
Потылицына.

Осваивать что-то новое всег-
да волнительно, ведь может не 
получиться. Однако народные 
мастера уверены, что береста 
всегда слушается человека, если 
к делу подходить с любовью.

— На своём длинном твор-
ческом пути я попробовала 
разные техники работы с 
берес той, но больше всего по 
душе пришлось плетение. Когда 
складываешь ленту за лентой, 
есть ощущение, будто и в голо-
ве всё укладывается как нужно. 
Часто вспоминаю свою первую 
работу — лапти. Они, кстати, 
есть среди экспонатов. Как не 
показать, не проследить эво-
люцию, с чего всё началось? А 
может, сейчас здесь находится 
новый народный мастер, кото-
рый поверит, что нет ничего 
невозможного, — поделилась 
Тамара Потылицына.

Народная выставка кон-
це апреля отправится в Усть- 
Удинский район. Далее цени-
тели народного ремесла могут 
посмотреть работы в Черемхов-
ском и Шелеховском районах и 
городах Бирюсинск, Саянск и 
Усолье-Сибирское.  

Татьяна ИВАНОВА

 � Н А Р О Д Н Ы Е  Р Е М Ё С Л А

Чудесная берёста
В Хомутово прошла передвижная областная выставка «Сибирская берёста»
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 � С П О Р Т

Открыли сезон
В Иркутском районе прошли соревнования по русской лапте и мини-футболу

 � К О Н К У Р С

На балу у Терпсихоры
В Оёке прошёл конкурс хореографических коллективов 

Игры прошли 23 апреля в 
селе Хомутово, в них приняли 
участие более 150 спортсменов. В 
турнире по мини-футболу среди 
юношей от 14 лет и старше сорев-
новались 12 команд. 

Команда Марковского МО 
стала победителем, команда 
Оёкского МО — серебряным 

призёром турнира, третье место 
завоевала сборная Максимовско-
го МО.

По итогам турнира опреде-
лили отличившихся игроков. 
Лучшим вратарём назван Леонид 
Кукуруза из Максимовского МО, 
лучшим защитником — Роман 
Тирских из Маркова, лучшим 

нападающим признан 
Егор Тыртышный из 
Оёкского МО.

В соревнованиях 
по русской лапте пер-
вое место заняла ко-
манда Хомутовского 
МО, второе место у 
сборной Уриковского 
МО, третье место за-
воевала команда Мар-
ковского МО. Лучши-
ми игроками турнира 
признаны Николай 
Казанков из Хому-
товского МО, Сергей 
Мордвин из Уриков-
ского МО и Данил Убугунов из 
Маркова.

— Этими состязаниями мы 
открыли летний спортивный 
сезон. Впереди у нас множество 
разных мероприятий, и глав-
ное — подготовка к районным 
сельским спортивным играм. 

Благодарю и спортсменов, и бо-
лельщиков, которые не испуга-
лись плохой погоды. Все матчи 
были интересными и яркими по 
накалу страстей, — отметил 
заместитель председателя коми-
тета по социальной политике — 
начальник отдела развития фи-
зической культуры и массового 

спорта администрации Иркут-
ского района Андрей Агеев.

Команды-победители турни-
ра награждены кубками, грамо-
тами и подарочными сертифи-
катами, призёры — грамотами и 
медалями.

Александр КИЧИГИН

В ежегодном районном 
конкурсе хореографиче-

ских коллективов «Праздник 
Терпсихоры», который состо-
ялся 23 апреля в с. Оёк, при-
няли участие 44 хореогра-
фических коллектива из 12 
муниципальных образований 
Иркутского района. Всего око-
ло 500 танцоров.

— Иркутский район по-
полняется новыми хореогра-
фическими коллективами, 
профессионализм артистов 
с каждым годом растёт. 
Меняется в лучшую 
сторону и уровень под-
готовки к конкурсу, и 
продуманность сце-
нических костюмов. 
Благодарю всех тан-
цоров и их тренеров 
за достойные вы-
ступления, — отме-
тила начальник отдела 
культуры администра-
ции Иркутского района 
Ольга Конторских.

Жюри конкурса оценива-
ло выступления танцевальных 
коллективов района в номи-
нациях «Эстрадный танец», 
«Современное направление хо-
реографии» и «Народно-сцени-
ческий танец» в пяти возраст-
ных группах.

Лучшим хореографическим 
коллективом конкурса «Празд-
ник Терпсихоры» был признан 
хореографический ансамбль 
Пивоваровской ДШИ «Конфет-
ти» под руководством Ирины 
Вокиной (постановщик Галина 
Соловецкая).

Современное направление 
хореографии

В номинации «Современное 
направление хореографии» побе-
дителем стала образцовая хоре-
ографическая студия «Фиджин», 
село Хомутово, руководитель Ма-
рина Селиванова. Третье место до-
сталось коллективу «Звёздочки», 
с. Максимовщина, руководитель 
Ольга Ямщикова (возрастная кате-
гория от 11 до 13 лет). В возрастной 

категории от 14 до 18 лет второе 
место по праву присуждено образ-
цовой хореографической студии 
«Фиджин» из Хомутово (руково-
дитель Марина Селиванова).

Эстрадный танец 
В номинации «Эстрадный та-

нец» (включая народную стили-
зацию) в категории до 7 лет вто-
рое место разделили образцовые 

хореографические 
студии «Фиджин» из 
Хомутово (руково-
дитель Марина Се-
ливанова) и «Стиль» 

из д. Усть-Куда (ру-
ководитель Наталия 

Кукуруза). В возраст-
ной категории от 8 до 10 

лет второе место завоевала 
также образцовая хореографи-

ческая студия «Фиджин». Третье 
место разделили между собой 
коллективы «Акварель», д. Ре-
вякина (руководитель Наталия 
Кукуруза), «Чудесники», п. Мар-
кова (руководитель Джусупова 
Евгения) и коллектив «Стиль» д. 
Усть-Куда (руководитель Ната-
лия Кукуруза). В возрастной ка-
тегории от 11 до 13 лет лучшим 
был признан образцовый хоре-
ографический коллектив «Чу-
десники» Марковского МО, ру-
ководитель Евгения Джусупова. 

Второе и третье места достались 
коллективам «Фиджин» и «Улыб-
ка» соответственно. В возрастной 
категории от 14 до 18 лет второе 
место жюри присудило образ-
цовой хореографической студии 
«Фиджин» из Хомутово. Третье 
место у коллектива «Улыбка», с. 
Мамоны (руководитель Ковален-
ко Ольга).

В самой старшей группе 
танцоров старше 18 лет также 
определили лучших. Хореогра-
фический коллектив Maximum 
(Максимовское МО) под руко-
водством Ольги Ямщиковой за-
нял второе место.

Народно-сценический танец
В номинации «Народно-сце-

нический танец» второе место 
досталось образцовому кол-
лективу студии танца «Оберег» 
(Оёкское МО) под руководством 
Ивана Горбачёва, третье — кол-

лективу «Улыбка», с. Мамоны 
(возрастная категория от 8 до 10 
лет). В возрастной категории от 
11 до 13 лет первое место также 
заняла студия танца «Оберег» из 
Оёкского МО. Третье место у хо-
реографического ансамбля «Сюр-
приз», р. п. Листвянка (руководи-
тель Татьяна Якимова).

В возрастной категории от 14 
до 18 лет лучшими стали образ-
цовый хореографический коллек-
тив «Улыбка» (Мамонское МО) 
под руководством Ольги Кова-
ленко и хореографическая студия 
«Стиль» из Усть-Куды (руководи-
тель Наталия Кукуруза).

Все победители были награж-
дены памятными статуэтками и 
дипломами. Поздравляем ребят 
и их преподавателей с победой! 
Желаем и в дальнейшем покорять 
новые вершины танцевальных 
олимпов!

Анна ПЕТУХОВА
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