
Долгая дорога к храму

О храме иконы Божией 
Матери «Неупиваемая Чаша» 
в Карлуке
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Прислушаться
к голосу молодёжи

В Иркутской области 
принята стратегия развития 
молодёжной политики

 � С Т Р . 5u

Круговорот вторсырья
в Хомутово

Эковолонтёр обучает 
односельчан правильному 
сбору мусора

 � С Т Р . 6u
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Командный дух
«Зарницы»

Военно-спортивная игра прошла в Иркутском районе
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Муниципальный этап военно-спор-
тивной игры «Зарница» прошёл на базе 
культурно-спортивного комплекса в де-
ревне Куда в прошлые выходные. В ней 
приняли участие 16 команд из школ Ир-
кутского района. Ребята продемонстри-
ровали свою физическую и интеллек-
туальную подготовку на двадцати трёх 
этапах игры. В этом году появились но-

вые испытания — соревнования по то-
пографии и стрельбе из пистолета.

Заместитель Мэра — председатель 
комитета по социальной политике Ир-
кутского района Екатерина Михайлова 
перед началом игры отметила, что сос-
тязания проводятся ежегодно, а Иркут-
ский район всегда занимает призовые 
места на областной игре.

— «Зарница» снова объединяет 
юных патриотов. Игра развивает 
физическую выносливость, учит пре-
одолевать трудности и воспитывает 
командный дух. Военно-спортивные 
состязания — часть патриотического 
воспитания молодёжи. Благодарю пе-
дагогов за то, что формируют инте-
рес к соревнованиям у ребят, а коман-

дам желаю удачи! — сказала Екатерина 
Михайлова. 

На церемонии открытия выступил 
оркестр оперативного полка Росгвардии, 
который поднял боевой дух участников.

(Продолжение на с. 8)
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Дополнительные 
возможности

В Приангарье расширены 
цели использования социальной 
выплаты многодетным семьям 
взамен земельного участка.

Губернатор Иркутской обла-
сти Игорь Кобзев внёс изменения 
в «Положение о порядке и услови-
ях предоставления многодетным 
семьям социальной выплаты на 
обеспечение жилым помещением 
взамен земельного участка». Теперь 
средства соцвыплаты можно напра-
вить в том числе на строительство 
или реконструкцию жилого дома 
с привлечением индивидуальных 
предпринимателей, приобрести 
земельный участок для ведения са-
доводства или направить её на по-
гашение кредита на строительство 
индивидуального жилого дома.

С начала 2022 года социаль-
ную выплату получили 103 се-
мьи. Общая сумма перечислен-
ных средств составила 20, 35 млн 
рублей.

Напомним, что мера поддерж-
ки была введена указом губер-
натора Игоря Кобзева от 9 июня 
2021 года № 158-уг. В 2021 году 
новой мерой поддержки восполь-
зовались 415 многодетных семей.

Подробную информацию 
о социальной выплате можно 
узнать на официальном сайте 
Министерства имущественных 
отношений Иркутской области 
в разделе «Социальная выплата 
многодетным семьям».

По материалам irkobl.ru

 � Х О Р О Ш А Я  Н О В О С Т Ь

На гастроли с ветерком
Новый микроавтобус «Газель» получил Дом культуры Марковского 

муниципального образования

Приобретение микроавтобуса — результат победы в конкурс-
ном отборе, который проходил  в рамках федерального проекта 
«Культура малой родины» по направлению «Местный Дом куль-
туры». Одним из главных критериев выбора для предоставления 
субсидии была информация о росте числа участников мероприя-
тий в ДК в сравнении с предыдущим годом.

Микроавтобус на 19 мест теперь будет хорошим подспорьем 
для поездок по Иркутском району и региону.

— В Доме культуры муниципалитета в разных творческих 
формированиях занимаются около 900 детей и взрослых. Рань-
ше, чтобы куда-то добраться, нам приходилось заключать 
договор со сторонними организациями. А теперь есть свой 
транспорт! Вся процедура, от заявки на участие в конкурсе до 
победы, заняла год. Сейчас занимаемся получением необходи-
мых разрешений на перевозку детей. Скоро в Голоустненском 
МО будет проходить туристический слёт, обязательно пое-
дем туда на новеньком автобусе! — поделилась радостью ди-
ректор Дома культуры Марковского МО Елена Кудреватых.

Анна ПЕТУХОВА

 � Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Уйти от подтоплений
Минприроды региона готовит обоснование для расчистки русла реки 

Крестовка в Листвянке
Министерство природных 

ресурсов Иркутской области 
готовит обоснование для прове-
дения работ по расчистке русла 
реки Крестовка в пос. Листвянка 
на берегу Байкала.  Неоднократ-
но Крестовка выходила из бере-
гов, зимой 2021 года возникла 
угроза жизни и здоровью людей. 
Администрация Иркутского 
района ввела режим повышен-
ной готовности.  

— Факты ввода режимов 
ЧС на территории поселка 
Листвянка и расчёты эконо-
мического ущерба войдут в 
состав обосновывающих ма-
териалов, необходимых для 
дальнейших работ по решению 
проблемы постоянного подто-
пления посёлка Листвянка на 
берегу озера Байкал, — сказала 
министр природных ресурсов и 
экологии Приангарья Светлана 
Трофимова.

Обосновывающие матери-
алы будут направлены в Феде-

ральное агентство водных ре-
сурсов для принятия решения 
по выделению финансирования 
проектно-сметной докумен-
тации и проведению расчист-
ки и углубления русла реки 
Крестовка. Планируется, что 

разработка проектно-сметной 
документации пройдёт в 2023 
году, проведение работ в рус-
ле реки Крестовка начнётся в 
2024–2025-х годах.

По материалам irkobl.ru

Дорогие выпускники, 
родители, педагоги, жители 

Иркутского района!

В этот день более двух тысяч 
школьников Иркутского района завер-
шают обучение. Прозвенит последний 
школьный звонок! Это важный и тор-
жественный день для всех нас. 

Дорогие ребята, этот день навсегда 
останется в вашей памяти. Позади не 
только годы учёбы, но и самая удиви-
тельная в жизни человека школьная 
пора!  

Хочу поблагодарить всех работни-
ков системы школьного образования нашего района. Вы не только 
дали знания в разных науках, но и провели уроки добра и справед-
ливости! Сегодня особые слова благодарности звучат и в адрес роди-
телей выпускников, которые всегда помогали школе, поддерживали 
стремление к знаниям! 

Последний звонок — это итог большой совместной работы. В Ир-
кутском районе строятся новые школы, создаются образовательные 
центры, школьная жизнь становится более интересной и комфортной! 

Уверен, многие из вас, дорогие выпускники, смогут реализовать 
свои таланты! Мы ждем вас в родном Иркутском районе, где вы всегда 
сможете найти приложение своим силам. От души желаю всем отлич-
ных результатов на экзаменах и достижения поставленных целей! Ни 
пуха ни пера!

Леонид ФРОЛОВ,
Мэр Иркутского района

 � Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О

Дань памяти и порядку
На кладбищах Гороховского МО провели субботник

В мероприятии приняли участие глава Го-
роховского МО Максим Пахалуев, работники 
администрации, Дома культуры, хозяйствен-
но-эксплуатационной службы и все неравно-
душные жители муниципалитета.

— Обычно жители приходят на кладбище 
привести в порядок могилы своих родных и 
близких, но в этот раз стояла более сложная 
задача — убрать скопившийся на террито-
рии кладбища мусор: венки, искусственные 
цветы, старые кресты и оградки, сломанные 
ветки деревьев, бутылки. В субботнике при-
няли участие более 300 человек. Были убраны 
все шесть действующих кладбищ муници-
палитета. Потребовалось немало усилий, 
чтобы привести в порядок их территорию, 
— рассказал Максим Пахалуев.

Кроме того, на субботнике работали шесть 
единиц техники. Компания «РТ-НЭО» впервые 
с территории кладбищ Гороховского МО вывез-
ла мусор на полигон ТКО в объёме 136 м3, что 
составляет около 25 т. 

Как рассказал Максим Па-
халуев, субботники на клад-
бищах и территории муници-
палитета продолжатся. Глава 
выразил надежду, что в них 
примут участие ещё больше 
жителей муниципалитета. 
Администрация Гороховского 
МО выражает искреннюю бла-
годарность всем, кто отклик-
нулся на призыв по уборке и 
благоустройству кладбищ.

Анна ПЕТУХОВА
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 � М Э Р  В  С О Ц С Е Т Я Х

Школа в Грановщине в центре внимания

 � Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Пал сухой травы опасен!
В администрации Иркутского района прошла комиссия по чрезвычайным ситуациям

Об обстановке с пожарами 
в Иркутском районе рассказала 
заместитель главного государ-
ственного инспектора Иркутско-
го района по пожарному надзору 
Наталья Левицкая. После заседа-
ния комиссии по чрезвычайным 
ситуациям корреспондент «Ан-
гарских огней» поговорила с ней 
на эту актуальную и важную тему.

— Наталья Дмитриевна, я 
поняла, что обстановка с по-
жарами в Иркутском районе 
оставляет желать лучшего?

— По состоянию на 18 мая, 
на территории района зареги-
стрировано 264 пожара, из них 
32 — случаи горения лесных 
массивов. Рост количества воз-
гораний наблюдается в Марков-
ском, Ушаковском, Уриковском, 
Смоленском, Никольском, Моло-
дёжном, Оёкском и Хомутовском 
муниципальных образованиях. 
К сожалению, не обходится и без 

трагедий, жертвами пламени ста-
ли 10 человек. 

Основными местами возник-
новения пожаров по-прежнему 
остаются объекты жилого секто-
ра: жилые и садовые дома, бани, 
надворные постройки. Так, в са-
дово-огороднических объедине-
ниях Иркутского района произо-
шло 78 пожаров. 

Дачные кооперативы в ос-
новном находятся на большом 
удалении от пожарных частей, 
и соблюдение правил пожарной 
безопасности требует от садово-
дов особой ответственности. 

Ну и конечно, в данный мо-
мент особое внимание уделяется 
горениям мусора и сухой расти-
тельности. В этом году уже за-
фиксировано 59 таких пожаров. 
Цифра очень серьёзная, в 2021 
году она была в два раза меньше!

— Из-за чего чаще всего воз-
никают пожары?

— Наибольшее количество 
пожаров происходит по причи-
нам, связанным с аварийным 
режимом работы электрообору-
дования и электрической сети 
(примерно 61 %), и в результа-
те неосторожного обращения с 
огнём (18,7 %). Это и оставлен-
ные без присмотра электрона-
гревательные приборы, и детская 
шалость, и неосторожность при 
курении, и просто человеческая 
невнимательность. Например, 
недавно житель деревни Куда ре-
шил сжечь мусор на своём участ-
ке, а в итоге огонь перекинулся 
на забор и дом, одна сторона ко-
торого значительно пострадала. 

 Также регулярно происхо-
дят возгорания из-за нарушений 
правил эксплуатации печного 
оборудования. Летом многие 
люди не заботятся о состоянии 
своих печей или же проверяют 
их самостоятельно, не имея до-
статочной квалификации для 
этого. 

— На КЧС обсуждались во-
просы о том, как снизить коли-
чество возгораний на террито-
рии Иркутского района?

— В Иркутской области дей-
ствует режим чрезвычайной 
ситуации, это связано с ослож-
нением пожарной обстановки и 
об этом нужно помнить всегда. 
Огонь — страшная сила, за счи-
танные минуты уничтожает всё 
на своем пути. Десятки людей 
уже остались без крыши над го-
ловой. Чтобы избежать негатив-
ных последствий, нужно дей-
ствовать сообща. 

Главам муниципальных об-
разований было поручено моби-
лизовать работу администраций, 
СНТ, добровольных дружин и 
самих жителей, направленную 
на профилактику возгораний, 
а также увеличить количество 
патрульных групп. На землях 
сельхозназначения важно ликви-
дировать сухую траву и создать 

минерализованные полосы по 
периметру, которые позволят 
защитить населённые пункты и 
леса от распространения огня. 
Не стоит забывать про состоя-
ние землеройной и водовозной 
техники, в случае возникновения 
пожара она должна быть готова к 
работе.

Люди должны помнить, что 
даже одна брошенная спичка 
может стать причиной большой 
трагедии! ОНД и ПР по Иркут-
скому району призывает жите-
лей соблюдать меры пожарной 
безопасности, а при возникно-
вении пожара немедленно сооб-
щить о нём в пожарную охрану 
по тел. 01 (по сотовому телефо-
ну 112) и телефонам экстренного 
реагирования 8-800-100-94-00; 
8(3952)22-99-68.

Самое главное правило при 
возгорании — не поддаваться па-
нике и не терять самообладания.

Татьяна ПОДКУЙЧЕНКО

Продолжаю контролировать 
строительство школы в дерев-
не Грановщина. Вчера вместе с 
депутатами Заксобрания, мини-
стром образования региона и ро-
дительским комитетом выехали 
на объект.

Сейчас строители закан-
чивают фасадные и внутрен-
ние отделочные работы, бла-
гоустройство территории. На 
стройке количество рабочих 
увеличено. Второй этаж школы 
полностью готов, классы уком-

плектованы мебелью и система-
ми интерактивного обучения.

До конца мая строительство 
объекта должно быть оконче-
но. Важно сдать школу в срок, 

чтобы получить заключение 
о завершении строительства, 
ввести объект в эксплуатацию 
и начать процедуру лицензиро-
вания.

QR-код страницы Мэра района
Леонида Фролова в сети «Телеграм»
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Усть-Кудинское МО считается 
одним из старейших поселе-

ний Иркутского района. В этом 
году ему исполняется 355 лет.

Изначально о поселении 
говорили как о Казачьей, или 
Красной, слободе. Первые каза-
ки поселились здесь в XVII веке. 
Далее деревня начала прирастать 
жителями. Сюда приезжали 
ссыльные поляки и декабристы: 
братья Иосиф и Александр Под-
жио, Пётр Муханов и Александр 
Сутгоф. Они занимались обуче-
нием крестьянских детей, а го-
стили у них семьи Волконских и 
Трубецких. Красота и богатство 
этих мест — густые леса, полные 
дичи, чистейшая вода Ангары — 
привлекали ссыльных. «Чудесное 
живописное место», — так гово-
рили об Усть-Куде декабристы. И 
с этим утверждением невозмож-
но поспорить.  

Найти дело по душе
В советское время здесь на-

ходился колхоз «Знамя Ленина», 
новое развитие деревня получи-
ла с приездом в 1983 году геоло-
гов. Тогда и начали на селе мас-
сово возводить дома, построили 
школу, магазины. Предприятие 
АО «Сосновгео» и сегодня явля-
ется градообразующим, на нём 
трудятся около двухсот жителей 
Усть-Куды. Восемнадцать лет 
проработал на предприятии и 
нынешний глава муниципалите-
та Максим Распутин, десять из 
них в должности заместителя ге-
нерального директора. 

— Я родился и вырос в Ир-
кутске. Но с самого детства 
хотел жить в собственном 
доме, в тихом месте. Моя меч-
та сбылась. В 1990-х годах мы 
с супругой и двумя дочерьми 
перебрались в Усть-Куду. Здесь 
мне предложили работу в АО 
«Сосновгео». Начали поти-
хоньку осваиваться на новом 
месте, построили дом. В 2012 
году меня избрали депутатом 
в думу Усть-Кудинского МО, 
а с 2017 года я стал главой. 
Можно сказать, что получил 
возможность проявить себя, 
сделать что-то хорошее для 
людей. В этой жизни каждый 

должен заниматься тем делом, 
которое ему по душе, — начал 
разговор глава муниципального 
образования. 

Самое главное

— Чтобы муниципалитет 
планомерно развивался, нуж-
но приложить немало усилий. 
Что важного удалось сделать 
за период руководства?

— Считаю, что самое яркое 
событие последних лет — стро-
ительство нового Дома культуры 
«Созвездие». Прежний сгорел 
16 лет назад, и вот нам удалось 
построить новый. Он стал на-
стоящим украшением деревни. 
Здание большое, в нём есть по-
мещения для занятий в кружках, 
зал хореографии, концертный 
зал и библиотека. Здесь работают 
16 клубных формирований, ко-
торые посещают почти 250 жи-
телей. Глаз радует и территория 
рядом с клубом — обустроены 
тротуары, пешеходные дорожки, 
высажены газоны. А по итогам 
прошлого года наше учрежде-
ние стало победителем конкурса 
«Лучшее учреждение культуры» 
Иркутской области. Главный 
приз, 100 тысяч рублей, потрати-
ли на пошив костюмов, приобре-
ли две ростовые куклы.

И ещё один важный объ-
ект появился на селе — новый 
фельдшерско-акушерский пункт. 
Его строительство закончилось в 
2020 году. Сейчас ФАП работает 
постоянно, пациентов принима-
ют медсестра и фельдшер. Одна-
ко мы поняли, что муниципали-
тет нуждается в более крупном 
медучреждении — амбулатории. 
Ведь численность населения ра-
стёт: сейчас у нас только заре-
гестрированных 2321 человек. 
Будем решать этот вопрос, тем 
более что участок под новый 
объект есть. 

Для каждого жителя

— В последние годы Усть-Ку-
да стала более современной, бо-
лее благоустроенной.

— Каждому главе важно, 
чтобы жители комфортно себя 
чувствовали на родной земле. 

Мы стараемся делать всё, что 
в наших силах. По программе 
«Формирование комфортной го-
родской среды» в муниципали-
тете идёт обустройство бульвара 
Центрального. Это новое обще-
ственное пространство рассчи-
тано буквально для каждого жи-
теля деревни. Здесь будет зона, 
где смогут провести время ма-
лыши, оборудуют площадку для 
старших детей, появится про-
странство для пожилых людей. 
Пока благоустроена половина 
бульвара: из тротуарной плитки 
уложены дорожки, установле-
ны урны, скамейки, ограждение, 
смонтировано освещение. В этом 
году начнётся третий этап работ, 
также продолжим озеленение.

Муниципалитет является 
пос тоянным участником про-
граммы «Народные инициа-
тивы». Благодаря ей прошлым 
летом по ул. Центральной уста-
новили игровой комплекс, кото-
рый очень полюбился сельской 
ребятне. А в этом году новую 
детскую площадку планируем 
установить по ул. Весёлой. Нуж-
ное оборудование уже доставили 
из Красноярска. Дети — наши са-
мые главные жители.

Ещё одним приоритетным 
направлением нашей работы 
является строительство пеше-
ходного моста через реку Барда-
новку. Старый деревянный мост 
давно износился, прогулки по 
нему становятся небезопасными. 
Администрация подала докумен-
ты в Министерство сельского хо-
зяйства на получение субсидии 
для его реконструкции.

Насущные вопросы

— С какими вопросами чаще 
всего обращаются к вам жите-
ли муниципалитета? 

— Наших людей очень вол-
нует состояние дорог, и мы ста-
раемся поддерживать их по мере 
финансовых возможностей. В 
прошлом году отсыпали участки 
дорог по ул. Радужной, Иркут-
ской, Средней, Верхней и 75 лет 
Победы. Теперь на очереди вы-

равнивание полотна и от-
сыпка дорог по ул. 75 лет 
Победы, Раздольной и 
Весёлой. На последней 
уже отсыпан проезд и 
уложена водопропуск-
ная труба длиной 11 м.

Не забываем и про 
освещение. Поменяли 
все люминесцентные све-
тильники на светодиодные 
для экономии электроэнер-
гии. В этом году дополнитель-
но установим ещё около 20 штук, 
в том числе по улицам Заречной, 
Урановой и Геологической. 

— Знаю, что проведены 
большие работы по модерниза-
ции водонапорной башни.

— Мы обслуживаем две водо-
напорные башни. Одна из них с 
питьевой водой, которая как раз 
и была модернизирована. Специ-
алисты заменили трубы, насос, 
установили два новых бака на 9 
м3 и станцию химводобработки. 
Также смонтированы новые лест-
ницы, сделана облицовка верхней 
постройки, в которой находит-
ся оборудование. Теперь в баках 
всегда есть запас воды, а новое 
оборудование позволило обеспе-
чить ею и социальные объекты. 
Более того, чтобы все жители 
были с этим важным ресурсом 
и не испытывали дискомфорт, в 
муниципальном образовании два 
раза в неделю осуществляется 
подвоз питьевой воды.

Под особым вниманием 

— В чём, на ваш взгляд, 
в первую очередь нуждается 
Усть-Кудинское МО?

— Нам очень нужен детский 
сад. И в прошлом году возведе-
ние важного социального объек-
та на 140 мест началось, но под-
вёл инвестор. Будем надеяться, 
что в этом году получится разре-
шить возникшие проблемы. Ведь 
пока некоторые малыши всё ещё 
ходят в группы, которые нахо-
дятся в здании школы. Несколь-
ко лет назад для детского сада 

здесь отвели несколько кабине-
тов. Причина проста — нехватка 
мест в здании старого детсада.

А ещё очень надеемся на воз-
ведение спортивно-оздорови-
тельного комплекса. В прошлом 
году мы вошли в рейтинг на по-
лучение субсидии для его стро-
ительства. Но пока в областном 
списке только двадцать шестые. 
Будем продолжать работу в этом 
направлении.

Отойти от суеты

— Без поддержки трудно 
двигаться вперёд. Где черпа-
ете силы?

— Идти вперед помогает 
поддержка любимой супруги 
и дочерей. Младшей скоро ис-
полнится 21 год. Она учится в 
университете на очень серьёз-
ной для девушки специальности 
«Строительство уникальных зда-
ний и сооружений», а старшая 
находится в декретном отпуске. 
В марте этого года я стал дедуш-
кой. Теперь забот прибавилось. 
Время, проведённое с семьёй, 
очень заряжает. Вместе мы лю-
бим выезжать на природу, от-
дыхаем чаще в палатках. Роман-
тичный и незабываемый отдых! 
А ещё помогает спорт. Убеждён, 
что руководитель должен всегда 
находиться в хорошей, подтяну-
той форме. Два раза в неделю я 
стараюсь посещать спортзал. А 
если времени не хватает, то зани-
маюсь дома. 

 Татьяна ПОДКУЙЧЕНКО

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

В будущее — с оптимизмом
Глава Усть-Кудинского МО о муниципалитете и перспективах развития
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Интервью с министром по 
молодёжной политике Ир-

кутской области Маргаритой 
Цыгановой.

Область молодых

— Маргарита Михайлов-
на, разработка любой стра-
тегии — серьёзный, много-
этапный план действий. 
Расскажите, как вы над ней 
работали и какие цели ста-
вит она перед собой? 

— Можно сказать, что пред-
посылки будущей стратегии за-
родились у меня ещё во времена 
студенчества. Пост министра по 
молодёжной политике Иркут-
ской области я заняла 22 мар-
та прошлого года, хотя я бы не 
назвала это делом одного дня. 
Студенческие активы, профсо-
юзы, общественная работа пов-
лияли на мой выбор в сторону 
молодёжной политики, я стала 
понемногу в этом разбираться, 
параллельно отвечая на вопрос: 
а что нового могу внести именно 
я и моя команда? 

Настоящее всегда связано с 
прошлым. Историей, опытом 
наставников — мы всегда нахо-
димся в связи со своими родите-
лями, бабушками и дедушками, 
и это единство нельзя разру-
шать. Так мне в голову пришла 
идея — объединить поколения. 
Сначала мы обсуждали её в 
неформальных разговорах, по-
том в дискуссиях и активных 
спорах. Мы прорабатывали всё 
до мелочей, любые интересы и 
конфликты, на это ушёл год, но 
оно того стоило.

 В основу документа легли 
результаты стратегической сес-
сии по развитию молодёжной 
политики «Область молодых». 
Мы проводили мероприятия 
в рамках стратсесии с февраля 
2021 года и объединили неравно-
душных людей разных областей, 
профессий и знаний. В разработ-
ке стратегии принимали участие 
школьники, студенты, работаю-
щая молодёжь, а также предста-
вители некоммерческих и обще-
ственных организаций, органов 
власти и наставники молодёжи.

Для нас в первую очередь 
было важно, чтобы они друг 
друга услышали и наконец до-
говорились. Ведь молодёжная 
политика — это дело не только 
молодёжи, но и тех, кто младше, 
и тех, кто старше. Первое время 
процесс шёл непросто, но мы 
были готовы к этому. В итоге по-
лучили актуальную стратегию, 
которая была разработана обще-
ством для самого же общества. 

— Если поколениям удалось 
договориться, значит, были 
найдены верные точки сопри-
косновения. Что же 
подразумевает 
новая страте-
гия?

— Как 
и у лю-
б о г о 
п л а н а , 
в этой 
страте-
гии вни-
м а н и е 
у д е л е н о 
б а з о в ы м 
показателям: 
описанию те-
кущего состояния 
сферы молодёжной 
политики, целям и задачам, на-
правлениям развития и реше-
нию задач. Кстати, механизм 
решения задач презентовали 
лидеры молодёжи из различных 
сфер молодёжной политики — 
добровольцы, патриоты, моло-
дые предприниматели, твор-
ческие и социально активные 
граждане. Помимо этого, есть 
и целевые показатели. Стра-
тегия направлена на развитие 
добровольчества, патриотизма, 
предпринимательства, поиск 
талантов среди молодёжи в ад-
министративных центрах и от-
далённых районах, реализацию 
интеллектуального потенциа-
ла и освоение карьерных пер-
спектив. Словом, министерство 
должно стать площадкой для 
осуществления возможностей, 
где можно открыто заявить о 
своей идее, где её помогут во-
плотить в жизнь.

Одним из приоритетов так-
же является поддержка моло-

дых семей. 
Это важно, 
потому что 
необходимо 

ф о р м и р о -
вать у моло-

дёжи позитив-
ное отношение 

к институту семьи. 
Мы видим эти нюан-

сы — всё больше молодых 
людей ставят жизненной целью 
карьеру и саморазвитие, а со-
здание семьи ассоциируется с 
чем-то более сложным и непо-
нятным. Необходимо это урав-
новесить, понять причину и 
помочь. К примеру, совершен-
ствованием системы улучше-
ния жилищных условий моло-
дых семей. 

Ну а если представлять 
стратегию в цифрах, то мы 
стремимся к тому, чтобы доля 
молодых людей, вовлечённых в 
мероприятия в сфере молодёж-
ной  политики в Иркутской об-
ласти, к 2030 году выросла в бо-
лее чем в 1,2 раза — с 676 до 860 
тысяч человек. Ещё один важ-
ный для нас показатель — доля 
жителей области от 14 до 35 лет, 
которые являются участниками 
молодёжных сообществ. Здесь 
мы ставим себе цель увеличить 
показатель почти в пять раз — 
до 10 тысяч человек на 100 ты-
сяч молодых людей.

Навстречу каждому

— А если перейти от об-
щего к частному, например, 
Иркутскому району. Как при-
нятая стратегия повлияет 
на молодёжную политику, си-
туацию в молодёжной сфере в 
отдельно взятом муниципа-
литете? 

— Мы готовы работать с 
каждым муниципальным об-
разованием. Если говорить 
конкретнее, мы не будем вы-
бирать, кому помощь нужна 
больше, а кому меньше. Рабо-
та региона и муниципалите-
та — это движение навстречу 
друг другу. Есть примеры ме-
роприятий, в которых Иркут-
ский район зарекомендовал 
себя как активная и готовая к 
работе территория. Например, 
кейс-проект «Все на лёд!» или 
«Открытые диалоги» с пред-
ставителями органов власти 
в честь празднования «Дня 
молодёжи». Более того, были 
представители, участвовавшие 
в разработке стратегии, в том 
числе из Иркутского района. 

— Давайте рассмотрим 
ещё более частный случай. 
Допустим, в Смоленщине 
есть три человека, которые 
любят фотографировать 

своё село и хотели бы в этом 
деле продвинуться, что им 
нужно сделать?

— Они могут обратиться к 
нам и заявить о возможности 
создания творческого сооб-
щества. Первое, чему можно 
научить активных людей, — 
социальному проектированию 
и навыкам управления коман-
дой. Молодёжь сможет подать 
проекты своего сообщества на 
грантовую поддержку, в том 
числе для усовершенствова-
ния своего оборудования и 
обучение команды.  Также мы 
можем отправить фотографов 
на форумы, где они смогут об-
щаться, обмениваться опытом 
с такими же инициативными 
группами по всей стране. 

Дело времени

— Здорово! Но нужно по-
нимать, что успех придёт не 
сразу. Кстати, почему дан-
ная стратегия охватывает 
период до 2030 года, почему 
выбран именно такой проме-
жуток времени?

— В любой системе есть 
свои тонкости. Например, 
существует зависимость раз-
вития разных сфер жизнедея-
тельности от бюджета региона, 
социальных настроений и так 
далее. Мы понимаем, что пла-
нирование на 1–3 года не даст 
нужного результата. Строить 
планы на 5–7 лет разумно по 
той причине, что стратегия 
становится более гибкой. Еже-
годно мы будем подводить ито-
ги и сравнивать результаты.

Для нас важно создать пра-
вильную молодёжную эко-
систему, которая поможет 
людям самоопределиться, реа-
лизовать свои таланты и меч-
ты. Итогом реализации стра-
тегии станет формирование у 
молодёжи сплочённости и тяги 
к знаниям, навыков принятия 
решений и достижению ре-
зультатов.

Татьяна ИВАНОВА

 � Г О С Т Ь  Н О М Е Р А

Прислушаться к голосу молодёжи
В Иркутской области принята стратегия развития молодёжной политики
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Раздельный сбор вторсырья 
в больших городах России посте-
пенно становится нормой. Для 
маленьких муниципалитетов 
такое отношение к мусору пока 
в новинку. Но есть люди, несу-
щие экокультуру и в село. Одна 
из них — Татьяна Ткачёва из Хо-
мутово. Она сумела вдохновить 
жителей своего поселения соби-
рать, разделять и утилизировать 
отходы, бережно относиться к 
самому драгоценному, что есть у 
человека, — природе. 

Начни с себя
Казалось бы, издавна в де-

ревнях всё, что горит, принято 
утилизировать путём сжигания 
на собственном участке. Но Та-
тьяне удалось донести до местных 
жителей информацию о том, что 
сжигать пластик вредно. Ведь и 
из него, и из стеклянных бутылок, 
например, можно получить мно-
жество новых полезных вещей. 

— Когда бываешь в других 
странах, то сразу замечаешь, 
как ухожены не только цен-
тральные площади, но и даже 
небольшие улочки. Люди часто 
обвиняют кого-то, что их ули-
ца утопает в мусоре. Но под-
держание порядка находится 
только в наших руках. Если че-
ловек хочет жить в чистоте, 
то должен начать прежде всего 
с себя, — уверяет волонтёр.

Девушка признаётся, что всей 
душой всегда болела за то, чтобы 
парки, скверы и рощи были ухо-
женными, чтобы в лесах бегали 
зверьки, а люди имели возмож-
ность собирать ягоды и грибы. 
Однако в жизни наблюдалось 
обратное: кучи мусора на улицах 
и огромные бесхозяйственные 
свалки в лесах. Тогда Татьяна ре-
шила всё изменить.

Отстоять каждую бутылку
Идея посвятить свободное 

время полезному делу возникла 
четыре года назад. Татьяна по-
няла, что, если собирать пластик, 
стекло и металл в разные контей-
неры, то отходы могут получить 
вторую жизнь. А если их смешать 

в одном мусорном ведре, это по-
падёт на свалку и будет лежать 
мёртвым долгоразлагающимся 
грузом на протяжении многих 
лет. Сначала её поддержали толь-
ко близкие люди, а со временем 
круг единомышленников увели-
чился до 500 человек. 

— В 2018 году я рассказала 
своим друзьям о том, что хочу 
сдать мусор на переработку. 
Они тоже заинтересовались, 
и через некоторое 
время мы сдали 
первые произ-
водственные 
отходы. А 
о д н а ж д ы 
я написа-
ла объяв-
ление, в 
котором 
г о в о р и -
лось, что 
з а п л а ч у 
тому, кто 
с о б е р ё т 
мусор с улиц 
нашего села. На-
шёлся человек, ко-
торый собрал его с десяти 
улиц, — получился целый грузо-
вик. Но когда мы его привезли 
в город на переработку, его не 
приняли. Приходилось отста-
ивать каждую бутылку, ведь 
тогда это направление толь-
ко начинало развиваться, — 
рассказала Татьяна Ткачёва.

Учимся жить по-новому

Сбор вторичного сырья де-
вушка организовала возле соб-
ственного дома, куда один раз в 
месяц съезжаются сотни людей 
на акцию под символическим 
названием «Круговорот втор-
сырья в Хомутово». Причём 
стекло, железо, пластик и бума-
гу привозят не только земляки 
Татьяны, но и жители Карлука, 
Грановщины и Урика! 

— Цель моих акций — изме-
нить мышление людей, приу-
чить их к экологической куль-
туре. Зная, что в Хомутово 
есть такой пункт сбора мусо-

ра, они не 
идут вы-
кидывать 

бутылку, а 
приносят её 

сюда. Мы при-
нимаем у людей 

всё, что может 
навредить нашей при-

роде. Затем грузим в машину 
и увозим в пункты приёма в Ир-
кутск, — рассказала Татьяна.

Чтобы сдать вторсырьё, нуж-
но соблюсти обязательное усло-
вие — помыть его. Пункты при-
ёма по переработке вторсырья 
принимают только чистые упа-
ковки из-под йогурта или паке-
ты из-под молока. Однако здесь 
тоже возникают трудности. Ока-
зывается, далеко не все виды от-
ходов сдать просто. Например, 
синие бутылки в городе не при-
нимают. Татьяна и её команда 
сдают их в специальную ком-
панию, которая делает из них 
тарелки и стаканы. А батарейки 
девушка и вовсе отправляет в 
Челябинск, только там занима-
ются их полной утилизацией.

— Когда люди узнают о том, 
что из стекла выплавляется 
другое стекло, из пятнадцати 
бутылок можно получить фли-
совую кофту, а из 670 жестяных  
банок — велосипед, в их созна-

нии что-то меняется. Каждый 
раз к акции присоединяются всё 
больше людей. В прошлом меся-
це нам удалось собрать рекорд-
ное число стекла — одну тонну! 
Люди учатся жить по-новому, и 
это у них неплохо получается, а 
вот сфера переработки втор-
сырья по-прежнему оставляет 
желать лучшего, — отметила 
волонтёр. 

Дело привычки

Есть ещё один важный мо-
мент. Перед тем как вторсырьё 
отправится на переработку, его 
нужно рассортировать по фрак-
циям. Ведь даже пластик разли-
чается по свойствам и делится 
на виды. Жительница Хомутово 
Светлана Толоконникова к та-
кому разделению уже привык-
ла и даже учит экологическому 
подходу к жизни своих детей.

— В большинстве семей от-
ходы сразу попадают в мусор-
ное ведро, а у нас — в раковину. 
Каждая упаковка тщательно 
моется, очищается от пи-
щевых отходов, а потом раз-
носится по коробкам. Как бы 
это странно ни звучало, но у 
каждого вида мусора в нашем 
доме есть своё место. Только 
потом отсортированное сы-
рьё мы привозим к Татьяне, 
чтобы она не тратила время 
на его разделение. Благодаря 
её волонтёрской работе у нас 
на селе появилась уникальная 
возможность правильно обра-
щаться с мусором, — рассказа-
ла Светлана.

В тесной связи с природой
Татьяна не собирается оста-

навливаться на достигнутом, 
ведь привычка быть вниматель-
ной к природе — часть её нату-
ры. Сейчас девушка приступила 
к воплощению нового проекта 
— высадке цветочных клумб в 
Хомутово. Первая уже появилась 
возле магазина «Радуга», вторая 
разместится возле детского сада. 

— Есть ещё одна задача на 
этот год — высадить как мож-
но больше деревьев на террито-
рии села. Мы уже получили 360 
саженцев сосен. А на ул. Полевой 
планируем сделать аллею клё-
нов, осталось дело за малым, — 
поделилась планами Татьяна.

Три сотни саженцев — это же 
целый лес! Так захотелось тоже 
быть причастной к этой большой, 
красивой и полезной идее. 

— Почему так важно забо-
титься об экологии? Всё про-
сто. Люди должны чувствовать 
и понимать, что они живут в 
тесной связи с природой. «Эко» 
ведь в переводе с греческого озна-
чает не просто «природа», это 
среда обитания. Человек должен 
быть внимательным к месту, 
где он живёт, что делает и ка-
кой мир оставит после себя, — 
подвела итоги волонтёр.

Присоединяйтесь к экологи-
ческой акции! Телефон Татьяны 
Ткачёвой 8(902)5789488.

Виктория ПОЛЯНСКАЯ

 � Э К О К У Л Ь Т У Р А

Круговорот вторсырья в Хомутово
Эковолонтёр из села Хомутово обучает односельчан правильному сбору мусора
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Издавна на Руси церковь 
была центром жизни сёл и дере-
вень. Именно храм является ме-
стом, где можно получить уте-
шение и помощь, попросить и 
поблагодарить Бога. Сменяются 
эпохи и поколения, но во все 
времена вера спасает человека, 
даже в период полного отчаяния 
вселяет в сердце надежду, до-
броту и умиротворение. Сегод-
ня, когда современные техно-
логии развиваются огромными 
темпами, мы всё чаще слышим 
о важности поддержания духов-
ного начала в обществе, восста-
новлении старых церквей, воз-
ведении новых храмов. Это не 
только желание сохранить исто-
рическую память, но и стрем-
ление общества позаботиться о 
своём светлом будущем, кото-
рое невозможно построить без 
духовной основы.

Легенды Карлука
Долгие годы в небольшой 

деревне Карлук не было хра-
ма, куда можно было прийти и 
обратиться к Богу. Небольшая 
часовня появилась на селе толь-
ко в начале XX века. Она стала 
главной достопримечательно-
стью деревни и местом, о кото-
ром стали ходить легенды.

Говорят, что часовня была 
поставлена на старой улице Ча-
паева на месте убийства младен-
цев. Что это были за дети, как 
всё происходило, никто уже не 
помнит. Но было ясно одно — 
часовня была призвана уравно-
весить зло, содеянное когда-то. 
Небольшое строение одной 
стеной примыкало к обычному 
деревенскому дому, а на крыше 
располагался купол с крестом. 
Как вспоминают старожилы, на 
полках в старой часовне стояли 
несколько икон и каждые вы-
ходные и праздники селяне по-
сещали духовное место. 

Часовня, которая в те вре-
мена стала местом веры и силы, 
действовала недолго. Как из-
вестно, в те годы храмы были не 
в почёте и нередко безжалостно 
осквернялись и уничтожались. 

Не обошла печальная участь и 
карлукскую часовню.

Вера крепка во все времена
Раиса Татаурова пришла 

к вере в юности. Это чувство 
зародилось в ней благодаря 
бабушке.

— Я приехала в деревню в 
1965 году, часовни уже не было. 
В те годы работала на почте, 
разносила пенсию и всегда об-
ращала внимание на то, что 
в каждом доме обязательно 
стояла икона. А когда 
общалась с пожи-
лыми людьми, 
окончатель-
но убежда-
лась, что 
вера в 
Бога в них 
жива, — 
рассказа-
ла Раиса 
Е ф и м о в -
на. — Ба-
бушка всег-
да говорила, 
что человек 
не может жить 
без Бога, а право-
славная вера крепка во 
все времена, что бы в мире ни 
происходило.

С тех самых пор женщина 
начала молиться: сначала дома, 
потом стала ездить в городские 
храмы. Но далеко не у каждо-
го человека была возможность 
выезжать из деревни. Карлук 
нуждался в храме, а средств на 
его строительство не было. По 
инициативе карлукского Со-
вета ветеранов был объявлен 
добровольный сбор пожертво-
ваний. Так появилась часовня 
Алексия, которая до сих пор 
существует в деревне. 

— Каменная часовня распо-
ложилась при выезде из села, по 
левую сторону дороги. Этого 
здания было вполне достаточ-
но, чтобы проводить там по 
церковным праздникам выезд-

ные служ-
бы, — рас-

сказала Раиса 
Татаурова.

С миру по нитке

С открытием часовни кар-
лукским прихожанам не нуж-
но было ездить на богослу-
жения в Хомутово или Урик. 
Однако в начале 2000-х годов 
численность деревни значи-
тельно выросла, небольшое 
здание уже не вмещало в свои 
стенах всех верующих. Тогда 
в Карлуке создали православ-
ную общину и неравнодуш-
ные люди начали собирать 
средства на строительство 
большого храма. 

— Территорию будущего 
храма выбирали все вместе. 
Он расположился при въезде в 
деревню, на возвышенности, 
окружённой соснами. Насто-
ятелем храма в Карлуке стал 
протоиерей отец Александр, — 
поделилась прихожанка.

При помощи сельской ад-
министрации заложили фунда-
мент, который освятил благо-
чинный Вячеслав Пушкарёв.

Строительство храма иконы 
Божией Матери «Неупиваемая 
Чаша» началось в 2007 году. Под-
держал и помог воплощению 
идеи меценат Владимир Рожков. 
Отец Александр вспоминает, 
что именно в этот период люди 
начали массово обращаться к 
Богу. Только в 2008 году в стенах 
ещё возводившегося деревянно-
го храма приняли обряд креще-
ния около пятидесяти человек.

— Мы были вынуждены 
крестить людей в храме, ко-
торый ещё строился, так как 
отношение к религии у людей 
поменялось, они стали чаще 
обращаться к вере. Возможно, 
это связано с тем, что долгое 
время деревня была духовно 
истощена. А тут снова появи-
лась возможность обратить-
ся к Всевышнему, — отметил 
настоятель.

Вера есть в каждом из нас

Строительство трёхкуполь-
ного храма с колокольней дли-
лось полтора года, а в 2009 на 
Рождество Христово в его сте-
нах состоялась первая служба. 
При помощи администрации 
муниципалитета и Карлукской 
средней школы на территории 
храма было смонтировано ос-
вещение. А в 2017 году были 
построены правый и левый пре-
делы храма, так как количество 
прихожан во время празднич-
ных литургий с каждым годом 
увеличивалось. Сейчас право-
славный приход насчитывает 
около 30 человек.

— Мы можем гордиться 
тем, что в наш храм приходят 
не только местные жители, но 
и приезжают верующие из го-

рода. Они говорят, что в кар-
лукской церкви особая энерге-
тика. Наверное, с этим можно 
согласиться, ведь карлукский 
храм — «намоленное» место 
радости и приобщения к воле 
Божией, — подчеркнул отец 
Александр.

В храме есть старинные ико-
ны 1800-х годов: Николая Чу-
дотворца, собор преподобных 
отцов Киево-Печерских. Есть 
спасённые местными жителями 
после пожара святые лики Ии-
суса Христа и Божией Матери.

Особую ценность имеет 
икона Божией Матери «Неу-
пиваемая чаша». Она помогает 
в борьбе со страстями: пьян-
ством, наркоманией, курением, 
игроманией. Православные об-
ращаются к ней очень часто… 
Когда люди получают помощь 
от Божией Матери, то в качестве 
благодарности развешивают 
возле иконы свои золотые изде-
лия.

— Все мы приходим в дом 
Божий в самые трудные ми-
нуты, чтобы обратиться к 
святым образам, попросить о 
помощи и защите. Зерно веры 
есть в каждом из нас, а вот 
взращиваем мы его или нет, 
зависит только от нашего 
желания, — сказал отец Алек-
сандр.

Храм в жизни местных жи-
телей играет важную роль. Сей-
час он работает постоянно. В 
церкви проводят все церковные 
обряды, в том числе крещения 
и венчания. С момента откры-
тия были обвенчаны уже более 
50 супружеских пар. А ещё при 
храме построили воскресную 
школу, в которую, кстати, идёт 
набор преподавателей. 

Татьяна ПОДКУЙЧЕНКО

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

Долгая дорога к храму
О храме иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» в Карлуке
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(Продолжение. Начало на с.1)
В соревнованиях был задей-

ствован серьёзный судейский 
состав: военнослужащие 1-го 
ракетного полка из села Хомуто-
во и Росгвардии, руководители 
военно-патриотических клубов 
Иркутского и Шелеховского рай-
онов, городов Иркутска и Черем-
хово, инструкторы парка «Патри-
от», представители федерации 
страйкбола Иркутской области, 
сотрудники МЧС России по Ир-
кутской области, инструкторы 
«Юнармии» Иркутска, тренеры 
Иркутской детско-юношеской      
спортивной школы.  Помогали 
судьям воспитанники военно-па-
триотических клубов.

Во время испытаний школь-
ники продемонстрировали навы-
ки по сборке и разборке автома-
та, стрельбе из пневматической 
винтовки, метании гранаты, 
строевой подготовке, преодоле-
нии «минных» полей и полосы 
препятствий, а также силу и вы-

носливость, ловкость и меткость, 
сообразительность и боевой дух.

— Отличная игра! Мы не в 
первый раз в ней участвуем. В 
этом году гораздо больше эта-
пов, они стали интереснее и 

сложнее и требовали более сла-
женной работы, — рассказал 
Илья Красавцев, участник ко-
манды Хомутовской школы № 2.

Победила команда Хомутов-
ской школы № 1, второе место у 
Ширяевской школы, третье — у 
Оёкской школы, ребята награж-
дены грамотами, кубками и ме-
далями, пневматическими вин-
товками. Команда-победитель 

будет представлять 
Иркутский район на 
областном этапе игры 
в июне этого года.

Благодарственные 
письма получили ру-
ководители команд и 
состав судейской бри-
гады.

Александр КИЧИГИН
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Командный дух
и чувство патриотизма

Военно-спортивная игра «Зарница» прошла в Иркутском районе

В Иркутской обла-
сти состоялся суточный 
ультрамарафон по скан-
динавской ходьбе «При-
байкальская сотка». В 
минувшие выходные 
11 человек боролись 
за победу в различных 
возрастных категориях, 
однако 65-летняя Ольга 
Кырова из Иркутского 
района установила аб-
солютный рекорд среди 
мужчин и женщин всех 
возрастов.

За 24 часа она прошла 
122 км 593 м. При этом в 
прошлом году результат 
спортсменки составлял 
108,7 км. Второй рекорд 
Иркутской области в 

12-часовом марафоне в 
возрастной категории 
18-59 лет установил ан-
гарчанин Юрий Кузь-

мин. Его результат со-
ставил 71 км 820 м.

По материалам СМИ

Фестиваль «Оздорови-
тельный спорт — в каждую 
семью» прошёл в минув-
шие выходные в рамках 
областной выставки-фо-
рума «Мир семьи. Страна 
детства». Состязания про-
ходили по пяти группам — 
среди семей с детьми, име-
ющими нарушения слуха, 
зрения, опорно-двигатель-
ного аппарата, интеллекту-
ального развития. Отдель-
но соревновались семьи, 
воспитывающие здоровых 
детей.

Шесть семей из Оёкско-
го МО, воспитывающих 
детей-инвалидов, предста-
вили Иркутский район. 
Семьи Храмцовых заняли 

второе место, семья Зуевых 
— третье. Семьи показа-
ли отличную физическую 
подготовку в соревновани-
ях по магнитной рыбалке, 
надувном дартсе, кегельба-
не, большом мяче, пирами-
де и спортивной эстафете.

Участниками соревно-
ваний также стали семьи 
Васильевых-Антоновых, 
Тумановых, Баяновых, Ва-
сильевых. В группе семей, 
воспитывающих здоровых 
детей, Иркутский район 
представляла семья Пан-
ковых: Тимур, Степанида 
и сын Никита. В общем 
зачёте из тридцати трёх 
семейных команд из двад-
цати трёх муниципальных 

образований Иркутской 
области они стали лиде-
рами. Семья Панковых 
— победители фестиваля 
Всероссийского физкуль-
турно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) среди се-
мейных команд Иркутско-
го района в рамках «Дня 
ГТО».

Команды-победители 
были награждены грамо-
тами, медалями, кубками, 
наборами спортивного ин-
вентаря, а также сертифи-
катами в спортивный ма-
газин. 
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Оздоровительный спорт —
в каждую семью

Областной фестиваль семейного спорта прошёл в минувшие выходные

Она победила старость
65-летняя спортсменка Ольга Кырова побила рекорд Иркутской области 

по скандинавской ходьбе


