
Жил и работал для людей

К 85-летию Иркутского района: 
о легендарном директоре
учхоза «Оёкское»
Иване Баширине

 � С Т Р . 7u

Картофелеводство —

в приоритете

Заседание постоянной ко-
миссии по аграрной политике 
состоялось в Думе района

 � С Т Р . 4u

Коронавирус:

пятая волна

Актуальное интервью со 
специалистом Роспотребнад-
зора

 � С Т Р . 5u

Мы в ViberМы в Telegram
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За здоровьем — на каток!
В деревне Столбова при активном участии жителей построили новый корт

 � С Т Р . 8u

Без чего не бывает зимы? Без 
мороза, снега, горок и, конечно, 

катка. Но как быть, если кататься 
на коньках хочется, а путь до него 
неблизкий — в соседнюю дерев-
ню?  Жители деревни Столбова 
считают, что каток можно соору-
дить своими руками.

Пока не растает лёд

Несколько лет назад в деревне уже был 
корт, который с приходом зимы превра-
щали в каток. Деревянный и ненадёжный, 
но любимый местной детворой. Со вре-
менем его борта обветшали, накренились, 
жители стали задумываться о новой спор-
тивной площадке. Программа «Народные 
инициативы» помогла осуществить мечты 

односельчан. Теперь на месте старого кор-
та — новый, с надёжным, металлическим 
ограждением. Заниматься спортом здесь 
можно и зимой, и летом. 

— Подготовка к строительству но-
вого корта началась ещё осенью. Жители 
помогали убирать сухую траву и вырав-
нивать территорию. Мы тесно работа-
ли с администрацией Уриковского МО. 

Чтобы сделать ледовое поле, пробурили 
специальную скважину и в течение не-
дели заливали каток водой. Кроме того, 
собрали деньги и купили фонари и гир-
лянду для уличного освещения. Так что 
кататься планируем до тех пор, пока 
лёд совсем не растает, ведь это занятие 
доставляет столько радости и удоволь-
ствия, — поделилась жительница деревни 
Столбова Дарья Иванцова.
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 � О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Требуются почтальоны-курьеры. Подработка. г. Иркутск, 

Иркутский район, тел.: 89247035228.

Дачников ждут перемены
Гранты на развитие инфраструктуры получили садоводства 

Иркутского района

 � Х О Р О Ш А Я  Н О В О С Т Ь

Лучший для жизни
Микрорайон «Хрустальный парк» Иркутского района стал победителем всероссийского конкурса

Скажем пожарам нет!
В Иркутском районе с 20 февраля по 1 марта объявлена декада 

пожарной безопасности в быту

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

На заседании комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и про-
филактике пожаров Иркутского 
района обсудили меры по стаби-
лизации обстановки с пожарами 
в жилом секторе. Было принято 
решение о проведении в Иркут-
ском районе декады пожарной 
безопасности в быту в период        
с 20 февраля по 1 марта.

Как сообщил начальник от-
дела надзорной деятельности 
и профилактической работы 
по Иркутскому району Иван 
Казеко, в период с 1 января 
по 16 февраля на территории 
района произошёл 81 пожар 
(из них 41 — в жилом секторе), 
погибли шесть человек. 

Основными причинами воз-
гораний стали неисправное элек-
трооборудование и нарушение 
правил эксплуатации печного 
отопления.

Как рассказал Иван Казеко, 
для проведения профилакти-

ческой работы на территории 
Иркутского района было задей-
ствовано более 8, 8 тыс. чело-
век. Патрульные группы прове-
ли около 28 тысяч подворовых 
обходов, проинструктировали 
39317 человек, распространили 
около 44 тысяч памяток.

Также был проведён монито-
ринг мест проживания многодет-
ных семей и семей, находящихся 
в социально опасном положении. 
В муниципальные образования 
передано 440 автономных пожар-
ных извещателей. Их устанавли-
вают в домах социально незащи-
щённых граждан.

Главам муниципальных об-
разований Иркутского района 
рекомендовано разработать план 
дополнительных мероприятий, 
направленных на стабилизацию 
оперативной обстановки с пожа-
рами и гибели на них людей.

На заседании комиссии Ми-
нистерства сельского хозяйства 
Иркутской области был прове-
дён отбор садоводческих и ого-
роднических некоммерческих 
товариществ Иркутской области 
на право получения гранта на 
развитие инженерной инфра-
структуры. Гранты на развитие 
инфраструктуры получили 16 
садоводств Иркутского района.

Всего победителями призна-
ны 31 СНТ и ОНТ, набравшие 
наибольшее количество баллов. 
Среди них СНТ из Иркутского 
района «Ангара», «Бирюсин-
ка-2», «Восовец-2», «Зелёный 
сад», «Иркут», «Зелёное», «Лай-
нер», «Локомотив», «Модуль», 
«Статистик-2», «Потенциал», 
«Подснежник», «Связист», «Ху-
торок», «Фронтовик» и «Фотон». 
Данные садоводства получат по 
500 тысяч рублей, которые могут 
направить на мероприятия по 
обеспечению электро- и водо-
снабжения, пожарной и санитар-
ной безопасности, обеспечение 
охраны, содержание автомобиль-

ных дорог, расположенных в гра-
ницах территории.

— Не секрет, что многие 
жители Иркутского района 
проживают в СНТ круглого-
дично. Такие гранты способ-
ствуют созданию условий для 
развития садоводства как 
малой формы ведения сельско-
го хозяйства на территории 
Иркутской области, — отме-
тил начальник Управления сель-
ского хозяйства администрации 
Иркутского района Максим 
Константинов.

Основными условиями для 
участия в отборе на получение 
гранта является отсутствие за-
долженности по уплате налогов, 
сборов и страховых взносов; осу-
ществление СНТ деятельности с 
даты регистрации свыше 10 лет. 
Кроме того, товарищество обяза-
тельно должно быть некоммер-
ческим.

По информации Единого ре-
сурса застройщиков России, ми-
крорайон «Хрустальный парк», 
расположенный на 14-м км Бай-
кальского тракта, стал победите-
лем конкурса ТОП ЖК — 2022 в 
номинации «Лучший жилой ком-
плекс-новостройка Российской 
Федерации, малоэтажные дома».

Оператор конкурса ТОП ЖК 
— Единый ресурс застройщиков 
России, организаторы — Рос-
сийский союз промышленников 
и предпринимателей, Торго-
во-промышленная палата РФ и 
Национальное объединение за-
стройщиков.

В категории «Малоэтажные 
дома» было подано 19 заявок со 
всей страны. Из них в финаль-
ную часть прошли шесть пре-
тендентов. Экспертное жюри 
конкурса под председательством 
руководителя комитета по стро-
ительству ТПП РФ Ефима Баси-
на признало «Хрустальный парк» 
лучшим малоэтажным комплек-
сом в России.

Посёлок таунхаусов «Хру-
стальный парк» располагается 
в 300 метрах от залива Ангары. 
Проектом предусмотрено стро-
ительство детских и спортивных 
площадок, школ, детских садов, 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса и супермаркетов, что 
позволит жить на природе с го-
родским комфортом.

Территория посёлка «Хру-
стальный парк» огорожена и раз-

делена на 13 кварталов, каждый 
представляет архитектурные 
достопримечательности разных 
стран. Уже реализованы Испан-
ский, Французский, Итальян-
ский, Австрийский, Чешский и 
Финский кварталы.

Награждение победителей 
состоится 1 марта 2022 года в 
рамках Российской строитель-
ной недели —2022. Дипломы 
победителям в ключевых номи-
нациях вручит министр строи-
тельства и ЖКХ РФ Ирек Фай-
зуллин, лично ознакомившийся 
с проектом «Хрустального пар-
ка» в 2021 году во время визита 
в Иркутскую область.

Премия ТОП ЖК — самый 
масштабный в России конкурс 
жилых комплексов-новостро-
ек. Определение финалистов, 
призёров и победителей осу-

ществляется по 155 номинаци-
ям. Участие в конкурсе приня-
ли более 1 тыс. проектов от 600 
застройщиков. В оценке жилых 
комплексов-новостроек уча-
ствовало более 400 экспертов 
из 52 регионов России. Оценка 
каждого ЖК проводится по 133 
параметрам, объединённым в 
восемь групп: комплексность 
застройки, обеспеченность ин-
фраструктурой, архитектура, 
дворовые и парковочные про-
странства, «умный дом» и мно-
гие другие.

Большинство параметров 
для оценки жилых комплексов 
заимствованы из «Стандарта 
комплексного развития терри-
торий», разработанного Мин-
строем России и ДОМ.РФ.

По материалам СМИ

 � О Б Щ Е С Т В О

Нести добро, дарить заботу
Центру социального обслуживания населения Иркутского района исполнился год

В 2021 году Министерство социаль-
ного развития, опеки и попечительства 
Иркутской области создало комплексный 
центр социального обслуживания насе-
ления Иркутского района. Ранее жите-
ли пользовалось социальными услугами 
комплексного центра, обслуживающего 
сразу две территории региона — Иркут-
ский и Шелеховский районы. Комплекс-
ный центр Иркутского района был создан 
18 февраля 2021 года. За первый год рабо-
ты его сотрудники обслужили более 3800 
человек.

— Необходимость создания соб-
ственного центра в Иркутском районе 
— требование времени. Если в начале 
2000-х годов население района составляло поряд-
ка 60 тысяч человек, то сегодня — уже около 150 
тысяч. За 20 лет численность населения выросла 
в два с половиной раза. За год работы центра мы 
убедились: решение о его создании было правиль-
ным и своевременным. Сегодня учреждение очень 
востребовано, — отметил министр социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской обла-
сти Владимир Родионов.

Комплексный центр реализует такие формы ра-
боты, как социальное обслуживание на дому, полу-
стационарное и срочное социальное обслуживание. 
В структуру учреждения входят четыре отделения: 
социального сопровождения и социальной реабили-
тации инвалидов, два отделения социального обслу-
живания на дому и отделение срочного социального 
обслуживания. Деятельность отделений направлена 
на улучшение условий жизнедеятельности получате-
лей социальных услуг при сохранении их пребыва-
ния в привычной благоприятной среде — месте их 
проживания.

В учреждении открыт консультационный пункт 
для инвалидов, детей-инвалидов, детей с ограничен-
ными возможностями здоровья и членов их семей. 
Он оказывает информационно-справочную под-
держку инвалидам, членам их семей по вопросам со-
циальной реабилитации и адаптации. Используется 
стационарозамещающая технология «Приёмная се-
мья» для граждан пожилого возраста и инвалидов, 
технология «Комплексная мобильная служба».

— С первых дней работы центра стало по-
нятно: его давно ждали жители Иркутского 
района. Со дня открытия мы ставили перед 
собой цель — предоставлять получателям со-
циальных услуг качественное социальное обслу-
живание, чтобы каждый чувствовал заботу 
и поддержку. Для нас эти двенадцать месяцев 
были наполнены интересными задачами, зна-
комствами и событиями, — сказала директор 
центра Ирина Шипицина.

По материалам irkobl.ru
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 � П Р О Е К Т Ы  В  Д Е Й С Т В И И

Получит второе дыхание
В Уриковской школе запланирован капитальный ремонт

Уриковскую среднюю школу капи-
тально отремонтируют по федерально-
му проекту «Модернизация школьных 
систем образования». Объект 17 фев-
раля посетили секретарь генерального 
совета партии «Единая Россия» Андрей 
Турчак, губернатор Иркутской области 
Игорь Кобзев, Мэр Иркутского района 
Леонид Фролов.

На ремонт направят более 77, 5 млн 
рублей. К работам приступят в конце 
учебного года. Помимо реконструкции 
здания в школу будет закуплено новое 
оборудование: мебель, интерактивные 
доски, лингафонный кабинет, обору-
дование для актового зала. По иници-
ативе школьников будет создан музей 
истории Уриковского МО. Ход ремонт-
ных работ на каждом этапе будет кон-

тролироваться школьным штабом ро-
дительского общественного контроля.

В ближайшие два года в Иркутском 
районе по федеральному проекту будут 
отремонтированы ещё три школы — 
Мамоновская, Гороховская и Хомутов-
ская школа № 2.

— Поддержка сельских школ — 
это вклад в будущее. Очень рад, что 
сегодня образование на селе получает 
мощную поддержку, — отметил Лео-
нид Фролов.

Всего в рамках проекта в Прианга-
рье капитально отремонтируют 46 зда-
ний 41 школы более чем в 20 муници-
пальных образованиях.

Александр КИЧИГИН

 � И Т О Г И  И  П Л А Н Ы

Отработали достойно
Глава Ушаковского МО отчитался о работе в 2021 году 

Сергей Сайфулин рассказал 
о важнейших проектах муни-
ципалитета, которые удалось 
успешно реализовать в отчёт-
ном году. В частности, о стро-
ительстве коллектора и капи-
тальном ремонте сетей тепло- и 
водоснабжения в селе Пивова-
риха, ремонте, асфальтирова-
нии и освещении улиц, грейди-
ровании и отсыпке дорог ПГС 
в населённых пунктах Ушаков-
ского МО, вводе в эксплуатацию 
гаража для школьных автобусов 
в посёлке Горячий Ключ и на-
чале строительства фельдшер-
ско-акушерского пункта в по-
сёлке Патроны.

Также глава муниципали-
тета сообщил, что приступили 
к проектированию школы ис-

кусств и автомобильной доро-
ги в деревне Новолисиха, авто-
дороги на ул. Главный проезд в 
мкр-не Еловом.

Администрация вошла в 
федеральную программу наци-
онального проекта «Экология», 
была получена субсидия на при-
обретение контейнеров по раз-
дельному сбору мусора в разме-
ре одного миллиона рублей. По 
программе «Народные инициа-
тивы» установлена многофунк-
циональная строительная пло-
щадка в посёлке Первомайский.

— В планах администрации 
строительство детского сада 
на 60 мест в деревне Худякова 
и школы на 550 мест в мкр-не 
Парковом деревни Новолисиха, 

ввод в эксплуатацию ФАПа в 
посёлке Патроны, начало стро-
ительства автомобильной 
дороги Дорожная — Ягодная 
в деревне Новолисиха, строи-
тельство сетей водопровода и 
электроснабжения, капиталь-
ные ремонты школ и детских 
садов, — отметил глава.

Сергей Сайфулин также отчи-
тается перед жителями деревни 
Бурдаковка — 24 февраля в 17:00 
(клуб, ул. Лесная, 7а); п. Горячий 
Ключ — 28 февраля в 17:00 (шко-
ла, ул. Мира, 15), д. Новолисиха 
— 1 марта в 17:00 (клуб, ул. Клуб-
ная, 28), п. Патроны — 2 марта в 
17:00 (ул. Школьная, 2а).

Анна ПЕТУХОВА

 � К У Л Ь Т У Р А

Дом культуры для села
В Хомутово начнётся строительство самого большого в 

Иркутском районе ДК

Строительство нового ДК на 
360 мест в селе Хомутово 

стартует в 2022 году. Проек-
тно-сметная документация уже 
разработана, объявлен аукци-
он на поиск подрядной орга-
низации. Новое двухэтажное 
здание ДК будет построено по 
типовому проекту и располо-
жится на улице Пушкина.

На первом этаже разместят-
ся зрительный зал на 360 мест, 
кружково-студийные кабинеты 
для музыкальных занятий, деко-
ративно-прикладного творчества 
и театрального искусства. На вто-
ром этаже будут класс изобрази-
тельного искусства и информа-
ционно-лекционный зал. Также 
здесь запланированы библиотека 
с читальным залом, звуко-киноо-
ператорская и иные помещения.

В цокольном этаже обустроят 
технические и служебно-бытовые 

комнаты, гардероб, фойе, сануз-
лы, а также студию звукозаписи.

В качестве элементов декора 
на главном фасаде будут приме-
нены металлические конструк-
ции, имитирующие деревья. На 
территории ДК предусмотрено 
размещение игровой, хозяй-
ственной, рекреационной и физ-
культурно-спортивной зон.

— Необходимость в новом 
Доме культуры назрела давно. 
Жителей в нашем муниципаль-
ном образовании становится 
всё больше, соответственно, 
им нужны и новые возможности 
в сфере культуры и досуга, — от-
метил заместитель главы Хому-
товского МО Алексей Иваненко.

Дом культуры будет возведён 
по госпрограмме «Комплексное 
развитие сельских территорий». 
Завершить работы подрядчик 
должен до 15 октября 2023 года.

Александр КИЧИГИН
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Картофелеводство — в приоритете
Прошло заседание постоянной комиссии по аграрной политике, развитию потребительских рынков и природопользованию

Истина в воде
Депутаты обсудили возможности реализации регионального проекта «Чистая вода»

 � В  Д У М Е  Р А Й О Н А

Реализацию регионального 
проекта «Чистая вода» на тер-
ритории Иркутского района 
обсудили депутаты Думы на по-
стоянной комиссии по жилищ-
но-коммунальному хозяйству, 
инженерной инфраструктуре и 
дорожной деятельности. 

Как рассказала заместитель 
председателя комитета по управ-
лению муниципальным иму-
ществом и жизнеобеспечению 
Иркутского района Ольга Моро-
зова, воплощение проекта будет 
способствовать улучшению каче-
ства жизни населения.

— Обеспечение питьевой 
водой жителей района, цен-
трализованный отвод сточ-
ных вод от поселений созда-
дут отличную перспективу 
для развития поселений всей 
нашей территории, — сказала 
Ольга Морозова.

Специалист отметила, что 
в рамках проекта «Чистая 
вода» Иркутскому району на 

2022 год предоставлена субси-
дия в размере 49 млн рублей 
на строительство магистраль-
ного водовода по улицам Ле-
нина, Урожайной, Новой и 
Таёжной в деревне Сосновый 
Бор. Уже заключён муници-
пальный контракт с компани-
ей ООО «ГостСтрой», в рам-
ках которого будет построено 
2904 погонных метра сетей 
водоснабжения. 

Кроме того, Министерство  
жилищной политики и энер-
гетики удовлетворило заявку 
администрации Иркутского 
района на сумму более 134 
млн на строительство сетей 
водоснабжения в селе Пивова-
риха и посёлке Горячий Ключ. 
В последнем протяжённость 
трассы водонапорной сети 
составит 2948 метров. Начало 
строительства объектов наме-
чено на 2023 год. 

— Вместе с тем разраба-
тывается проектно-сметная 
документация на строитель-

ство системы водоснабжения в 
селе Оёк. После предоставления 
положительных заключений 
экспертизы районная админи-
страция направит заявку для 
вступления в программу «Чи-
стая вода», — рассказала Ольга 
Морозова. 

Одновременно специалисты 
администрации решают вопрос 
и по возведению модульных ка-
нализационно-очистных соору-
жений (КОС) в Карлуке. Также 
выделена субсидия на разработ-
ку проектно-сметной докумен-
тации на строительство КОС в 
Большом Голоустном на 2023 год. 

Депутаты отметили, что насе-
ление растёт, а с ним и масштаб 
проблемы. Реализация проектов 
по водоотведению будет способ-
ствовать очищению стоков, улуч-
шит экологическую ситуацию в 
районе, повысит качество жизни.

Ольга Морозова подчеркнула, 
что на территории Марковского 
муниципального образования 
также делается всё необходимое 

для обеспечения жителей каче-
ственной питьевой водой. На 
данный момент завершена раз-
работка проектно-сметной доку-
ментации на строительство сетей 
водоснабжения в микрорайонах 
Ново-Иркутский, Николов По-

сад, Берёзовый и Изумрудный. 
Протяжённость сетей водоснаб-
жения составляет более 30 км. 

Депутаты Думы продолжат 
держать на контроле развитие 
системы водоотведения в Иркут-
ском районе.

С докладом об участии сель-
хозпроизводителей в государ-
ственных программах перед де-
путатским корпусом выступил 
начальник Управления сельского 
хозяйства администрации Ир-
кутского района Максим Кон-
стантинов.

Государственная поддержка 
сельскохозяйственного произ-
водства в Иркутской области 
осуществляется в соответствии 
с госпрограммой «Развитие сель-
ского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продоволь-
ствия».

— В 2022 году на эти цели 
из бюджетов разных уровней 
направлено свыше 3,5 млрд руб-
лей. Заключение соглашения с 
Минис терством сельского хо-
зяйства Иркутской области 
даёт право претендовать на 
получение субсидий, предусмо-
тренных на поддержку различ-
ных направлений деятельности 
агропромышленного комплекса: 
растениеводства, животновод-

ства, производства и перера-
ботки продукции, — рассказал 
Максим Константинов.

Субсидии и гранты

Так, в прошлом году сель-
хозпроизводители Иркутского 
района из федерального и об-
ластного бюджетов получили 235 
млн рублей, что на 85 % (!) выше 
уровня 2020 года. Существенное 
увеличение денежных средств 
связано с тем, что сельхозпред-
приятия района начали активно 
работать с механизмами гранто-
вой поддержки. 

— В этом году они стали об-
ладателями ряда достаточно 
крупных субсидий. К примеру, 
ООО «Молочная река» получи-
ло 25 млн рублей из областного 
бюджета на строительство и 
комплектацию молочных ферм. 
На выделенные средства плани-
руется создать первую в Приан-
гарье роботизированную ферму, 
рассчитанную на 200 голов круп-
но рогатого скота. Кооператив 

«Иркутский крестьянин» так-
же получил грант на улучшение 
материально-химической базы 
перерабатывающих пищевых 
производств.  Средства будут 
направлены на строительство 
убойного цеха и модернизацию 
мощностей по переработке 
мясной продукции. Кооператив 
«Дархан» направит полученный 
грант в размере 30 млн рублей на 
модернизацию и развитие цеха 
мясной переработки, — подчер-
кнул Максим Константинов.

Кроме того, государственная 
помощь оказывается и начина-
ющим фермерам. Обладателем 
гранта «Агростартап» стал Игорь 
Инхеев из Гороховского МО. На 
эти средства он уже приобрёл 
сельскохозяйственную технику 
и прицепное навесное оборудо-
вание.

Картофель всему голова

Председатель постоян-
ной комиссии по аграрной 
политике, развитию потре-
бительских рынков и приро-
допользованию, депутат по 
избирательному округу № 6 
Дмитрий Турушев поинтересо-
вался, какие направления сель-
скохозяйственной поддержки 
являются приоритетными в 
новом году. Ведь начиная с 2020 
года упор делали на сферу рас-
тениеводства — выращивание 
зерновых, зернобобовых и мас-
личных культур. 

— В нынешнем году акцен-
ты сместились с зернового 
производства на картофеле-
водство и овощеводство, что 
очень отрадно для нас. В те-
чение прошлого года мы неод-
нократно обращались в Мини-

стерство сельского хозяйства 
с просьбами разработать 
отдельную программу под-
держки по картофелеводству. 
Ведь выращивание картофеля 
и овощей открытого грунта 
хорошо развито в Иркутском 
районе. Под данное направле-
ние выделено больше 1000 га 
земли. В этом году эти площа-
ди будут увеличены, — пояснил 
Максим Константинов.

Специалисты уверены: рабо-
та по грантовой поддержке будет 
продолжена. Уже сейчас два коо-
ператива района — «Спутник» и 
«Иркутский крестьянин» — по-
дали документы на получение 
новых грантов. Будем надеяться, 
что наши организации прой-
дут конкурсный отбор, который 
пройдёт в конце февраля.

Материал полосы подготовила Татьяна ПОДКУЙЧЕНКО
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Уже два года весь мир жи-
вёт в условиях пандемии 

новой коронавирусной инфек-
ции. COVID-19 проник в самые 
отдалённые уголки планеты, 
посеял у людей неразбери-
ху, страх, отчаяние и панику. 
Нанесён огромный урон со-
циальной сфере, экономике, 
культуре многих государств. 
Число жертв и пострадавших 
исчисляется десятками мил-
лионов. О том, как Приангарье 
переживает пятую волну ко-
варного вируса, что представ-
ляет собой новый штамм оми-
крон и как идёт прививочная 
кампания в регионе, рассказа-
ла заместитель руководителя 
Управления Роспотребнадзо-
ра по Иркутской области Ната-
лья Поталицина.  

Имеет свои особенности

— Наталья Евгеньевна, как 
складывается обстановка с 
распространением коронави-
русной инфекции и ОРВИ в ре-
гионе, в том числе Иркутском 
районе? 

— Эпидемиологическая си-
туация по заболеваемости но-
вой коронавирусной инфекцией 
в Иркутской области сложная. 
Ежедневно мы регистрируем от 
двух с половиной до трёх тысяч 
случаев заражения. Кроме того, 
активно циркулируют другие 
респираторные вирусы. Напри-
мер, за прошедшую неделю в 
Приангарье за медицинской по-
мощью с признаками ОРВИ об-
ратились 30522 человека, из них 
11208 — дети. Лабораторно под-
тверждено пять случаев гриппа. 
По области показатель заболе-
ваемости острыми респиратор-
ными вирусными инфекциями 
превышает эпидемический по-
рог на 15, 2 %. Что касается жи-
телей Иркутского района, то за 
прошедшую неделю зарегистри-
ровано 344 случая ОРВИ, из них 
222 выявлено у детей. При этом 
следует отметить, что активно 
болеют и взрослые, и малыши. 

— Есть ли инфор-
мация о том, какой 

штамм в регионе 
р а с пр о с тр а н ё н 

больше всего: 
дельта или 
омикрон? 

— Иркут-
ский науч-
но-исследо-
в а т е л ь с к и й 
противочум-

ный инсти-
тут ежедневно 

проводит специ-
альные лабора-

торные исследова-
ния на определение 

штамма коронавируса. И, 
как показывают результаты, 

большинство положительных 
случаев заболевания COVID-19  
у нас, как и во многих регионах 
страны, связаны уже именно со 
штаммом омикрон.

— Каковы симптомы нового 
штамма и как его отличить от 
обычного ОРВИ?

— Отмечено, что этот штамм 
более заразный, нежели преды-
дущий: он быстрее передаётся от 
человека к человеку. У омикрона 
есть и свои плюсы, если можно 
так сказать. Дело в том, что забо-
левание при данном штамме про-
текает легче — почти так же, как 
ОРВИ.  Симптомы, характерные 
для омикрона, гриппа и других 
респираторных вирусов, одина-
ковы: боль в горле, температура, 
слабость. Отличить симптомы 
нового штамма коронавируса от 
других привычных респиратор-
ных инфекций сложно. Поэтому 
если вы или ваши близкие почув-
ствовали себя плохо, то нужно 
остаться дома и обязательно об-
ратиться за медицинской помо-
щью. 

— Как дети переносят ко-
ронавирус, вызванный оми-
крон-штаммом?

— Чаще всего в лёгкой фор-
ме. По сравнению с предыду-
щими волнами сейчас у детей 

и подростков намного сильнее 
выражены симптомы воспале-
ния верхних дыхательных пу-
тей: насморк, першение в гор-
ле, кашель. Часто повышается 
температура тела, беспокоят 
выраженная слабость, голов-
ная боль, отсутствие аппетита. 
У некоторых пациентов врачи 
отмечают осиплость голоса, 
диарею и сыпь. В большинстве 
случаев выздоровление насту-
пает в течение недели. Однако 
у некоторых детей бывают ос-
ложнения: гайморит, бронхио-
лит, бронхит, обостре-
ние тонзиллита. 
В редких случаях 
может развиться 
пневмония. Ос-
ложнения, как 
п р а в и л о , 
развивают-
ся при не-
соблюдении 
д о м а ш н е г о 
постельного 

режима. Поэтому, чтобы ребё-
нок легко переболел и попра-
вился, следует соблюдать все 
рекомендации врача.

Важность вакцинации

— Какова статистика в ре-
гионе по количеству вакциниро-
ванных от коронавируса?

— В Иркутской области на-
блюдается достаточно непло-
хой процент охвата прививками 
взрослого населения. По данным 
Министерства здравоохранения 
Иркутской области, привито 
против новой коронавирусной 
инфекции 1208017 человек. Надо 
отметить, что жители понимают 
необходимость и важность вак-
цинации, поэтому и прививают-
ся. Ведь это единственный вари-
ант остановить распространение 
COVID-19. Сегодня прививка 
является инструментом в борьбе 
с болезнью, который позволит 
избежать введения жёстких ка-
рантинных мер.

— Сколько отечественных 
и зарубежных вакцин сейчас на 
российском рынке?

— На территории нашего 
государства зарегистрированы 
и используются отечественные 
вакцины Гам-Ковид-Вак (тор-
говая марка «Спутник V») и 
«Спутник Лайт», разработанные 
Национальным исследователь-
ским центром эпидемиологии и 
микробиологии имени Н. Ф. Га-
малеи Минздрава России. Её дей-
ствие изучено лучше всего. Вак-
цина «ЭпиВакКорона» создана в 
Новосибирске Государственным 
научным центром вирусологии 
и биотехнологии «Вектор», «Ко-

вивак» — Центром имени М. П. 
Чумакова. Она получила реги-
страцию в октябре 2020 года. В 
её основе — синтетические ана-
логи участков вирусных белков, 
пептиды. Это значит, что в пре-
парате полностью отсутствуют 
биологические носители вируса, 
что делает его менее аллерген-
ной. Кроме того, на российском 
рынке зарегистрированы вакци-

ны «ЭпиВакКорона-Н» и «Гам-
Ковид-Вак М» (торговая марка 
«Спутник М»). Она рекомендо-
вана для подростков в возрасте 
от 12 до 17 лет.

Дать отпор заболеванию

— Люди расслабились, мно-
гие ходят без масок. Какие обя-
зательные правила всё-таки 
следует соблюдать?

— Весь мир столкнулся с 
вирусом, ранее совершенно 
не знакомым. Нашей службе в 
этих условиях пришлось мо-
билизовать все свои ресурсы 
на борьбу с заболеванием.  Вот 
уже два года мы проводим це-
лый комплекс мероприятий, 
направленных на предупре-
ждение распространения новой 
коронавирусной инфекции на 
территории региона. Ведь прак-
тически у каждого в окружении 
есть родственники или коллеги, 
кто переболел коронавирусом. 
Вирус не обошёл и меня сторо-
ной, я также переболела, но по-
сле вакцинировалась.

С начала пандемии мы по-
стоянно обращаем внимание 
на необходимость соблюдения 
мер профилактики. Нужно обя-
зательно носить маски, меньше 
посещать места массового ско-
пления людей, соблюдать со-
циальную дистанцию. Необхо-
димо ответственно относиться 
к своему здоровью и здоровью 
своих близких. Поэтому при 
первых клинических проявле-
ниях заболевания нужно сра-
зу обращаться за медицинской 
помощью. Самолечение недо-
пустимо. Именно врач должен 
поставить диагноз и назначить 
необходимое лечение.

— Наталья Евгеньевна, ка-
кова динамика заболевания: 
идёт ли пандемия на спад? Мож-
но ли уже давать долгосрочные 
прогнозы? 

— Трудно давать прогнозы. 
Пока активного снижения забо-
леваемости мы не отмечаем, так 
что будьте во всеоружии.

Татьяна ПОДКУЙЧЕНКО

 � А К Т У А Л Ь Н О Е  И Н Т Е Р В Ь Ю

Коронавирус: пятая волна

• Первый в истории случай коронавирусного заболе-
вания был зарегистрирован у лихорадящего кота в 
1912 году. С первым человеческим коронавиру-
сом (HCoV) люди познакомились в 1965 году. Его 
выделили из слизи больного простудой;

• Термин «коронавирус» появился в 1968 году. Это 
случилось после того, как учёные разглядели под 
электронным микроскопом похожие на корону белко-
вые шипы, которыми была усыпана поверхность вируса;

• Глава НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург назвал четыре группы пациентов, у ко-
торых плохо вырабатываются антитела. К ним относятся пожилые; люди, злоупотребляю-
щие алкоголем и постоянно испытывающие стресс; те, кто принимает статины (лекарства, 
снижающие уровень холестерина) и противовоспалительные препараты, влияющие на 
размножение клеток (как правило, это онкологические больные);

• Домашние животные могут заражаться коронавирусной болезнью от людей, но не могут 
передавать болезнь людям.
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Уважаемые жители Иркутского райо-
на! Сообщаем вам, что в соответствии с п. 
14 ст. 5 федерального закона от 20 августа 
2004 года № 113-ФЗ «О присяжных засе-
дателях федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации», п. 2 
порядка и сроков составления списков и 
запасных списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции муниципальных образова-
ний Иркутской области, утверждённого 
постановлением правительства Иркут-
ской области от 20 октября 2017 года № 
751-п «О порядке и сроках составления 
списков и запасных списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных су-
дов общей юрисдикции муниципальных 
образований Иркутской области», адми-
нистрация Иркутского района проводит 
работу по формированию списков кан-
дидатов в присяжные заседатели, состав-
ленные на период с 1 июня 2022 года по 
31 мая 2026 года.

Кандидаты в присяжные заседатели 
муниципального образования определя-
ются путём случайной выборки с исполь-
зованием государственной автоматизиро-
ванной системы Российской Федерации 
«Выборы» на основе содержащихся в её 
информационном ресурсе персональных 
данных об избирателях, участниках рефе-
рендума. 

Гражданский долг
Граждане Российской Федерации име-

ют право участвовать в осуществлении 
правосудия в качестве присяжных засе-
дателей при рассмотрении судами первой 
инстанции подсудных им уголовных дел 
с участием присяжных заседателей. Огра-
ничение данного права устанавливается 
только федеральным законом.

Участие в осуществлении правосудия в 
качестве присяжных заседателей граждан, 
включённых в списки кандидатов в при-
сяжные заседатели, является их граждан-
ским долгом.

При этом в соответствии с п. 7 ст. 326 
Уголовного-процессуального кодекса РФ 
от исполнения обязанностей присяжных 
заседателей по их устному или письмен-

ному заявлению председательствующим 
судьёй могут быть освобождены лица 
старше 60 лет; женщины, имеющие ребён-
ка в возрасте до трёх лет; лица, которые в 
силу религиозных убеждений считают для 
себя невозможным участие в осуществле-
нии правосудия; лица, отвлечение кото-
рых от исполнения служебных обязанно-
стей может нанести существенный вред 
общественным или государственным ин-
тересам; иные лица, имеющие уважитель-
ные причины для неучастия в судебном 
заседании.

Одно и то же лицо не может участво-
вать в течение года в судебных заседаниях 
в качестве присяжного заседателя более 
одного раза.

За время исполнения обязанностей по 
осуществлению правосудия присяжному 
заседателю выплачивается компенсацион-
ное вознаграждение в размере половины 
должностного оклада судьи этого суда, но 
не менее среднего заработка по месту ос-
новной работы. 

Также присяжному заседателю возме-
щаются командировочные и транспорт-
ные расходы на проезд к месту нахожде-
ния суда и обратно в порядке и размере, 
установленных законодательством для 
судей данного суда.

На время исполнения обязанностей 
по осуществлению правосудия за при-

сяжным заседателем по основному месту 
работы сохраняются гарантии и компен-
сации, предусмотренные трудовым зако-
нодательством, и не допускается уволь-
нение или перевод на другую работу по 
инициативе работодателя. Также время 
исполнения обязанностей присяжного 
заседателя учитывается при исчислении 
всех видов трудового стажа.

Исключены из списка
Кроме того, статьёй 7 федерального 

закона от 20 августа 2004 года № 113-
ФЗ предусмотрены случаи, при кото-
рых граждане могут быть исключены 
исполнительно-распорядительным ор-
ганом муниципального образования 
из списка кандидатов в присяжные за-
седатели. 

Во-первых, при выявлении обсто-
ятельств, не позволяющих гражданам 
быть присяжными заседателями и кан-
дидатами в присяжные заседатели:

• не достигшие к моменту состав-
ления списков кандидатов в присяж-
ные заседатели возраста 25 лет;

• имеющие непогашенную или 
неснятую судимость;

• признанные судом недееспособны-
ми или ограниченные судом в дееспособ-
ности;

• состоящие на учёте в нарколо-
гическом или психоневрологическом 
диспансерах в связи с лечением от ал-
коголизма, наркомании, токсикомании, 
хронических и затяжных психических 
расстройств.

Во-вторых, гражданин может быть 
исключён из списка кандидатов в при-
сяжные заседатели, если он является:

• лицом, не владеющим языком, на 
котором ведётся судопроизводство;

• лицом, не способным исполнять 
обязанности присяжного заседателя по 
состоянию здоровья, подтверждённому 
медицинскими документами;

• лицом, достигшим возраста 65 лет;
• лицом, замещающим государ-

ственные должности или выборные 
должности в органах местного самоу-
правления;

• военнослужащим;
• судьёй, прокурором, следователем, 

дознавателем, адвокатом, нотариусом 
или имеющим специальное звание со-
трудником органов внутренних дел, 
службы судебных приставов, тамо-
женных органов и учреждений уго-
ловно-исполнительной системы, а так-
же лицом, осуществляющим частную 
детективную деятельность на основе 
специального разрешения (лицензии); 

• священнослужителем.

При наличии вышеуказанных об-
стоятельств кандидаты в присяжные 
заседатели вправе обратиться в адрес 
администрации Иркутского района с 
письменным заявлением об исключении 
из списка кандидатов в присяжные засе-
датели с указанием причины и приложе-
нием копий подтверждающих докумен-
тов.

Лица, включённые в список присяж-
ных заседателей, будут уведомлены в 
письменной форме посредством почто-
вого отправления.

Администрация Иркутского района

Платить удобным способом
Оплачивать коммунальные расходы можно на портале ГИС ЖКХ

 � О Б Щ Е С Т В О

Господин присяжный заседатель

Жителей Иркутского района пригла-
шают воспользоваться возмож-

ностями государственной информаци-
онной системы ЖКХ dom.gosuslugi.ru. 
Это современная и удобная платфор-
ма, позволяющая сделать сферу жи-
лищно-коммунального хозяйства для 
граждан более понятной и прозрачной, 
обеспечить простой доступ к широкому 
перечню данных.

ГИС ЖКХ — это единый ресурс, где 
собираются данные о состоянии ЖКХ 
со всей страны и всех участников рынка: 
через ГИС ЖКХ россияне могут взаимо-
действовать с управляющими и ресур-
соснабжающими организациями, ТСЖ, 
органами власти различных уровней. С 
помощью этого сервиса можно:

• посмотреть начисления за теку-
щий и предыдущие периоды, а также 
внести плату за предоставленные жи-
лищно-коммунальные услуги;

• ввести и проверить показания 
приборов учёта;

• контролировать работы по дому, про-
водимые управляющими организациями, 
а также их стоимость;

• проверить наличие лицензии у управ-
ляющей организации;

• узнать график капитального ремонта 
дома;

• получить информацию о тарифах 
ЖКХ;

• принимать участие в управлении до-
мом, совместных электронных голосова-
ниях и обсуждении вопросов и проблем с 
соседями на форуме;

• направить обращения в органы вла-
сти;

• получить уведомление о плановом 
отключении коммунальных ресурсов в 
своём многоквартирном доме и многое 
другое.

На сегодня ГИС ЖКХ интегрирована с 
единым порталом государственных и му-
ниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), по-
этому отдельная регистрация в системе не 
требуется — зайти можно через подтверж-
дённую учётную запись на «Госуслугах». 

Для удобства пользования системой 
создано специальное мобильное при-
ложение для платформ iOS и Android. 
В рамках работ по развитию ГИС ЖКХ 
планируется интегрировать ГИС ЖКХ с 
другими региональными и муниципаль-
ными информационными системами, а 

также расширить взаимодействие с еди-
ным порталом госуслуг. Это позволит 
оптимизировать процесс размещения 
информации в системе и исключить ду-
блирование данных.

Анна ПЕТУХОВА
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Жил и работал для людей
В 2021 году в Оёкском 

МО отпраздновали за-
мечательную дату — 100 
лет со дня рождения Ива-
на Степановича Баширина 
— легендарного директора 
учебно-опытного хозяйства 
«Оёкское», Героя Социали-
стического Труда.

Иван Степанович родил-
ся 19 января 1921 года в селе 
Кравково Никольско-Пе-
стровского района Пензенской 
области в крестьянской семье. 
Вскоре после его рождения се-
мья Башириных перебралась в 
Ульяновск. Парнишка помогал 
родителям вести хозяйство и, 
конечно, параллельно ходил к 
школу. После её окончания по-
ступил в Ульяновский дорож-
но-механический техникум 
по специальности «дорожный 
техник-строитель». Зареко-
мендовал себя как ответствен-
ный студент, которому легко 
давались  новые дисциплины. 
В марте 1941 года успешно 
окончил обучение и по распре-
делению попал в Эстонию, а 
потом Монголию.

В январе 1942 года был при-
зван на военную службу, окон-
чив школу радиосвязи при 
штабе Забайкальского фронта, 
попал в 680-й отдельный ба-
тальон связи. С 9 августа 1945 
года, когда началась война с 
Японией, Иван Степанович 
принимал участие в боевых 
действиях. После демобилиза-
ции из армии лейтенант Баши-
рин не вернулся на родину, а 
приехал в Оёк в родные места 
своей возлюбленной Нины Ко-
маровой.

— В молодости Нина Ива-
новна была очень красивой, 
эффектной девушкой, — рас-
сказала заведующая Музе-
ем истории села Оёк Салиса 
Сорокина. — Односельчане 
говорили про неё: первая кра-
савица на селе. Семья Кома-
ровых была трудолюбивой, 
гостеприимной, поэтому они 
с большой радостью приняли 
Ивана Степановича. И в ско-
ром времени молодые офици-
ально зарегистрировали свои 
отношения.

Иван Степанович устроился 
водителем в Иркутскую област-
ную контору «Заготсено», а затем 
перешёл на дорожный участок, 
где стал трудиться дорожным 
мастером. Жизнь шла своим че-
редом, одним за другим рожда-
лись дети: дочь Ирина, сыновья 
Владимир и Геннадий. Именно в 
этот момент в жизни молодого 
отца произошло значимое собы-
тие — его назначили председате-
лем колхоза им. Сталина. 

Иван Степанович поездил 
по хозяйствам и понял, что 
сельское производство в селе 
Оёк требует большой восста-
новительной работы — после 
войны оно было практически 
полностью разрушено. Сначала 
наш герой побоялся взвалить на 
себя такую ответственность и 
хотел было отказаться от такой 
серьёзной должности. На что 
председатель райкома партии 
ответил: «Не то время, чтобы 
сомневаться. Сказали — надо, 
значит, надо!». И Иван Степа-
нович приступил к работе.

— Иван Баширин зареко-
мендовал себя энергичным 
и грамотным руководите-
лем, умело мобилизовавшим 
коллектив на выполнение 
планов и социалистических 
обязательств по производ-
ству и продаже государ-
ству сельскохозяйственной 
продукции. Под его руко-
водством совхоз работал 
рентабельно, ежегодно до-
биваясь хороших результа-
тов, неоднократно выходил 
победителем во всесоюзном 
и областном социалистиче-
ских соревнованиях, — под-
черкнула Салиса Сорокина.

В 1964 году совхоз был пре-
образован в учебно-опытное 
хозяйство «Оёкское», которое 
стало производственной базой 
Иркутского сельскохозяйствен-
ного института. Иван Степано-
вич обладал таким авторитетом, 
что даже другие кандидатуры 
на должность директора учхоза 
просто не рассматривались. Во-
время его работы на базе учхоза 
было налажено производство 
элитных семян зерновых культур 
и картофеля. По площади учхоз 
«Оёкский» занимал третье место 
среди 126 учхозов Советского 
Союза, а по объёму производ-
ства молока, мяса и картофеля 
— первое. Предприятие явля-
лось неоднократным участником 
выставки достижений народного 

хозяйства СССР. Урожайность 
зерновых была в среднем по 29 
центнеров с гектара, картофеля 
— по 200 центнеров с гектара.

Иван Степанович с боль-
шим уважением относился в 
каждому работнику. Его талант 
заключался в том, что он мог 
найти общий язык как с высо-
копоставленным чиновником, 
так и  обычным трактористом. 
Молодой руководитель пони-
мал, что главное — это забота 
о людях. В 1970–1980-е годы в 
учебном хозяйстве работали 
1200 (!) местных жителей. Все 
они с большим удовольствием 
выходили в поля и фермы. Каж-
дый работник был обеспечен 

жильём и получал достойную 
заработную плату.

Иван Баширин тридцать 
лет своей жизни посвятил уч-
хозу «Оёкский». У него было 
множество планов по усо-
вершенствованию сельского 
хозяйства, но в апреле 1993 
года произошло страшное 
событие. На дом Башириных 
было совершенно разбойное 
нападение, бандиты нанесли 
Ивану Степановичу множе-
ство ножевых ранений, от по-
лученных травм он скончался. 
Жители Оёка по-настоящему 

гордятся, что на их земле жил 
и трудился этот замечатель-
ный человек.

В 2021 году благодаря учас-
тию в программе «Народные 
инициативы» установили 
бронзовый бюст Ивана Баши-
рина на площади возле Дома 
культуры — здания, которое, 
к слову сказать, тоже было 
пос троено благодаря директо-
ру учхоза.

Виктория ПОЛЯНСКАЯ, 
фото из Музея истории с. Оёк

 � И С Т О Р И Я

Олег Парфёнов,

Глава Оёкского МО:

— В моей жизни Иван Степанович Баширин оставил неизгла-
димый след. Он был глубоко порядочным, умным руководителем, 
который сделал Оёкское сельхозпредприятие передовым. Патриот 
своей страны, своей малой родины. Мне всегда хотелось равнять-
ся на него. Я в то время работал участковым. Молодой, зелёный. 
Иван Степанович проявлял отцовскую заботу. Он всегда работал 
допоздна, часов до десяти вечера. Говорил мне: «Олег, ты едешь 
вечером с работы, если видишь, что в кабинете горит свет, заез-
жай». Заеду к нему — сидим, разговариваем на разные темы. Ча-
сто бывало, советы давал или подсказывал, как лучше поступить в 
той или иной ситуации.

В январе 1981 года Ивану Степановичу было присвоено зва-
ние «Заслуженный работник сельского хозяйства РСФСР». Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 5 декабря 1985 года за вы-
дающиеся успехи в увеличении производства продуктов животно-
водства, досрочное выполнение заданий одиннадцатой пятилетки и 
проявленный трудовой героизм Иван Баширин был удостоен звания 
Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золо-
той медалью «Серп и Молот». Кроме того, он был награждён орде-
нами Октябрьской Революции, Отечественной войны II степени, дву-
мя орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почёта». 
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 � К А К  Ж И В Ё Ш Ь ,  М У Н И Ц И П А Л И Т Е Т ?

Зимние забавы маленькой деревни
В Столбова при активном участии жителей построили новый корт

 � К У Л Ь Т У Р А

Праздник Белого месяца
В Молодёжном отметили Сагаалган — праздник в честь наступившего по восточному календарю Нового года

Сп о р т и в н о - к ул ь т у р н ы й 
центр в Молодёжном — 

единственный в Иркутском 
районе, где празднуют Сага-
алган. В стенах нового здания 
его проводят уже второй год.

— Когда в Молодёжном поя-
вился новый Дом культуры, мы 
сразу решили отпраздновать 
восточный Новый год — при-
гласили артистов, разучили 
бурятские песни. Жителям 
мероприятие понравилось, 
гостей было так много, что 
решили проводить Сагаалган 
каждый год, — поделилась ди-
ректор спортивно-культурного 
центра Елена Глинская.

Глава Молодёжного МО 
Александр Степанов — частый 
гость различных мероприятий 
Дома культуры. В этот раз он 
поздравил односельчан с празд-
ником Белого месяца. Прозвуча-
ло поздравление и на бурятском 
языке. 

— В Молодёжном МО, по 
нашим подсчётам, прожива-
ют около тысячи человек бу-
рятской национальности. Эти 
люди работают в сфере обра-
зования, управления, торговли, 
наши отношения и культуры 
пересекаются. Поэтому сохра-
нять и поддерживать тради-
ции народа, живущего рядом, 
очень важно. Это залог нашего 

будущего. Сагаан hараар! Сага-
алганаар! — поздравил земля-
ков Александр Степанов.

Ход не только конём

Приобщиться к восточной 
культуре можно было сразу в 
холле Дома культуры. Здесь 
участница ансамбля «Аянга» 
Любовь Загдаева разверну-
ла стол с древней бурятской 
игрой «Шагай наадан» (в пере-
воде с бурятского — «бараньи 
кости»).

И действительно, фигуры в 
игре — кости бараньей лодыжки. 
В неё ещё в детстве Любовь нау-
чил играть дедушка, а ей самой 
сейчас уже 70 лет. «Шагай наа-
дан» является символом жизни 

и плодородия. В то же время это 
символ скотоводства, обознача-
ющий «табан хушуун мал» (в пе-
реводе с бурятского «пять носов 
животных»). Это традиционные 
пять видов скота, которые име-
лись у бурят: хонин (овца), ямаан 
(коза), ухэр (корова), морин (ло-
шадь) и тэмээн (верблюд).

— Игры, которые устра-
ивались на второй–третий 
день Сагаалгана, были не ради 
развлечения, они призывали 
благополучие, счастье, здоро-
вье, плодородие и богатство. 
А вообще это интересная игра, 
которая помогает развивать 
ловкость и смекалку. Проще 
говоря, это игра в кости. У неё 
много разновидностей, и у ка-

ждой свои правила, — подели-
лась Любовь Загдаева.

Научиться играть в бурят-
ские кости несложно. Главное 
— запомнить, как называется 
каждая сторона («шагай») упав-
шей после броска косточки. 
Какой стороной упала фигура, 
такой и будет ход: овца, коза, 
верблюд, лошадь или корова.

Знакомство с традициями
Основной праздник начался 

на сцене. Особенностью торже-
ства стало исполнение нацио-
нальных песен, сказаний и ле-
генд на бурятском языке.  

— В этом году мы пригла-
сили фольклорные ансамб-
ли «Аянга» и «Улаазай» из 
Иркутска. Артисты — ма-
стера этнических песен и 
танцев. В их репертуаре но-
мера, посвящённые истории 
народа, легенды бурятской 
культуры. От выступления 
артистов наши зрители в 
полном восторге, — подели-
лась директор.

Зрителей более чем доста-
точно, было бы и больше, если 
бы не ковидные ограничения. 
Некоторые на концерт пришли 
семьями, привели с собой детей. 
Среди них есть и восторженные 
поклонники артистов, например, 
Светлана Лубсанова. Да и как не 

быть поклонником, если на сцене 
твоя мать?

— Я горжусь, что в нашей 
семье чтят бурятские тради-
ции. Моя мама Ринчин-Ханда 
Лубсанова всегда с трепетом 
готовится к выходу на сцену. 
Работа в ансамбле — её жизнь. 
Наша семья всегда поддержи-
вает маму и приходит посмо-
треть на каждое выступле-
ние. Приглашение на праздник 
Белого месяца в Иркутский 
район — большая честь, ведь 
здесь проживают достаточ-
но много бурят, — поделилась 
Светлана Лубсанова.

Праздник завершился тра-
диционным танцем-хорово-
дом ёхор. Артисты и зрители 
взялись за руки и медленными 
шагами, слегка покачиваясь, с 
песнями начали своё движение 
по кругу. 

Это ритуальный круговой 
танец, который имеет глубокий 
сакральный смысл. Буряты гово-
рят, что хоровод служит особым 
языком общения с природой и 
всем живым на земле. Прежде 
всего ёхор символизирует по-
клонение солнцу. Он усиливает 
энергию и обращается к духам 
за благословением. А ещё танец 
объединяет людей и приводит их 
к свету.

Татьяна ИВАНОВА

(Окончание. 
Начало на с. 1)

Коньки на доверии
В Столбова нет та-

кого проката, как в го-
роде: с разными видами 
коньков и тёплой раз-
девалкой. Зато есть от-
зывчивые жители, бо-
леющие душой за досуг 
односельчан. 

— У Светланы Ер-
молаевой дома целый 
склад коньков неболь-
ших размеров для де-
тей. Мы решили орга-
низовать бесплатный 
прокат для всех жела-
ющих, бросили клич, 
и на наши просьбы 
откликнулись даже 
люди из других муници-
палитетов. В общем, 
собирали спортивный 
инвентарь со всего 

района! Дети прихо-
дят к Светлане Его-
ровне, переобуваются, 
выходят на лёд, а ког-
да накатаются, воз-
вращают коньки. Всё 
держится на доверии. 
И это здорово, — поде-
лилась Дарья Иванцова.

Замахнулись на хоккей

Новый каток жи-
тели Столбова за зиму 
обкатали и уже не 
представляют без него 
своего досуга. «Так ещё 
только февраль! — с эн-
тузиазмом восклицают 
они. — Самое время для 
зимних развлечений: и 
тепло, и лёд есть». 

В планах к следую-
щему году обустроить 
рядом с кортом тёплую 
раздевалку. Но и это 
ещё не всё. Как оказа-

лось, кататься на конь-
ках настолько понрави-
лось взрослым и детям, 
что теперь в Столбова 
задумываются о разви-
тии хоккейного спорта.

— Мы подготови-
ли заявку на участие в 
конкурсе «Точка стар-
та». В Столбова есть 
ребята — спортсме-
ны, которые готовы 
обучать детей, про-
водить соревнования 
среди жителей разных 
возрастных групп. 
Даже просто ката-
ние на коньках — это 
не только польза для 
здоровья, но и отлич-
ный досуг абсолютно 
для всех, — рассказала      
Дарья Иванцова.

Татьяна ИВАНОВА


