
Символ веры и спасения

Свято-Никольская церковь в 
Большом Голоустном

 � С Т Р . 8u

Потребитель, знай свои права!

15 марта — Всемирный день 
защиты прав потребителей

 � С Т Р . 5u

Иркутский район собирает 
помощь

Открыты пункты сбора гума-
нитарной помощи для жи-
телей Донецкой и Луганской 
республик

 � С Т Р . 7u

Мы в ViberМы в Telegram
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Сила — в спорте!
Снаряжение для игры во флорбол от Мэра Леонида Фролова было передано школам Иркутского района 

Сертификаты на 12 комплектов 
спортивного оборудования вручила 
директорам школ заместитель Мэра — 
председатель комитета по социальной 
политике администрации Иркутского 
района Екатерина Михайлова. В ком-
плекты входят клюшки, мячи, ворота и 
спортивное снаряжение.

— В семи учебных учреждениях рай-
она уже есть специальное оборудование 
для этой игры и проходят тренировки. 

Теперь ещё в двенадцати школах дети 
начнут заниматься флорболом. Игра 
подходит даже детям с ограниченными 
возможностями здоровья, поэтому мы 
решили и дальше развивать этот вид 
спорта среди школьников Иркутского 
района, чтобы они участвовали в сорев-
нованиях, вели здоровый образ жизни, — 
сказала Екатерина Михайлова.

В Иркутском районе этот вид спорта 
давно уже набирает популярность, прохо-

дят школьные турниры. В прошлом году 
было заключено соглашение о сотрудни-
честве с областной федерацией флорбо-
ла. Президент федерации и экс-хоккеист 
«Сибсканы» и «Байкал-Энергии» Алек-
сандр Насонов отметил, что в рамках этого 
соглашения флорбол в Иркутском районе 
планируется развивать комплексно: будут 
проводиться турниры, вестись просвети-
тельская работа среди учителей физкуль-
туры, обязательными станут открытые 
мас тер-классы, занятия с детьми с ОВЗ.

Флорбол — разновидность хоккея, где 
вместо шайбы используется мяч. Для игры 
во флорбол не требуется специально обо-
рудованных помещений и недешёвого ин-
вентаря. Главное, чтобы было поле (чаще 
всего им служит пол в спортзале) с твёрдой 
ровной поверхностью. Принцип игры такой 
же, как и в хоккее: кто больше забьёт, тот и 
выиграет матч. Всего в одной команде мо-
жет быть до 20 игроков, но на поле играют 
только шесть человек.

Евгения КАРПОВА
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Крепнет народная дружина
Ряды ДНД «Карлукская» пополнились новыми членами

 � Н О В О С Т И

Глава Карлукского МО Алек-
сандр Марусов торжественно 
вручил удостоверения новым 
дружинникам в Доме культуры 
муниципалитета.

Удостоверения блюстителей 
порядка получили Артём Сит-
ников, воспитатель Карлукского 
детского сада № 2 Нина Кузнецо-
ва и инженер ОТО администра-
ции Карлукского МО Светлана 
Ермолина.

— Добровольная дружина в 
Карлуке была создана год назад, 
и по итогам прошлого года она 
стала лучшей среди дружин Ир-
кутского района. Сегодня я рад 
принять в её ряды новых добро-
вольцев, — сказал Александр Ма-
русов.

Начальник отдела по работе 
с территориями организацион-
но-контрольного управления ад-
министрации Иркутского района 

Светлана Максимова отметила, 
что народные дружины района по-
полняет молодёжь, которая ответ-
ственно относится к соблюдению 
общественного порядка, имеет 
активную гражданскую позицию.

Новые члены организации бу-
дут участвовать в рейдах по охра-
не общественного порядка на тер-
ритории деревни, вести правовое 
просвещение жителей.

Александр КИЧИГИН

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

На качество товара 
можно пожаловаться

В районе стартовал месячник защиты прав потребителей 

Прилавки под контролем
В Иркутском районе ежедневно проходит мониторинг цен и 

ассортимента продукции в магазинах

С 15 марта по 14 апреля 2022 
года в районе проходит месяч-
ник защиты прав потребителей, 
который традиционно приуро-
чен ко Всемирному дню защиты 
прав потребителей. Его цель — 
повышение качества и культуры 
обслуживания населения в сфере 
торговли, общественного пита-
ния и бытового обслуживания, 
содействие правовому просве-
щению граждан в области защи-
ты прав потребителей.

В период месячника заплани-
рованы рейды на предприятия 
района, которые пройдут со-
вместно с иркутской областной 

общественной организацией 
«Фонд защиты прав потребите-
лей», Управлением Роспотреб-
надзора по Иркутской области и 
Управлением Россельхознадзора 
по Иркутской области и Респу-
блике Бурятия.

Также для жителей района 
будет работать горячая линия по 
вопросу защиты прав потребите-
лей. В будние дни с 8:00 до 17:00 
специалисты отдела потреби-
тельского рынка администрации 
Иркутского района ответят на 
все интересующие вопросы по 
телефону 8(3952)718-032.

Сотрудники отдела потреби-
тельского рынка администрации 
Иркутского района ежедневно 
отслеживают ситуацию в сфере 
розничной торговли. В рамках 
мониторинга проводится наблю-
дение за ценами на продоволь-
ственные товары первой необ-
ходимости, запасами основных 
продовольственных и непро-
довольственных товаров, поку-
пательским спросом и другими 
факторами, которые могут деста-
билизировать розничный рынок.

— Отмечается повышение 
цен на некоторые базовые про-
дукты и товары длительного 
хранения. Связано это прежде 
всего с ажиотажным спросом 
населения на продукты пи-
тания недорогого сегмента. 
Ажиотажный спрос наруша-
ет отлаженные механизмы в 
цепочках товародвижения и 
провоцирует дефицит, — рас-
сказала начальник отдела потре-
бительского рынка администра-
ции Иркутского района Ольга 
Неделько. — В большинстве ма-
газинов товары представлены 
в полном ассортименте, их за-
пасы постоянно пополняются.

Цена на сахар колеблется от 
60 рублей за килограмм в сете-

вых магазинах до 92 рублей в 
несетевых точках торговли. Цена 
на гречку — от 90,32 до 121,07 ру-
блей.

Как рассказала старший това-
ровед распределительного цен-
тра № 2 СХ АО «Белореченское» 
Татьяна Москалёва, магазины 
сети работают в прежнем режи-
ме, есть хороший запас продо-
вольствия.  

Также о сдерживании цен 
рассказала начальник отдела 
сбыта, руководитель лаборато-
рии ООО «Сибирская Нива» 
Елена Скворцова.

— Предприятие являет-
ся местным товаропроизво-
дителем молока и молочной 
продукции. Цены мы пока на 
свой ассортимент не повы-
шали. Надеемся удержать их 
на прежнем уровне как можно 
дольше, — отметила она.

При территориальном управ-
лении ФАС по Иркутской обла-
сти работает горячая линия для 
населения по ценовой ситуации. 
По фактам, где имеются призна-
ки нарушения антимонопольно-
го законодательства, проводятся 
проверки. Телефон горячей ли-
нии 8(3952)24-32-31.

 � В А Ж Н О

Расскажи о рисках бизнеса
Заработал региональный ситуационный центр мониторинга экономики и социальной ситуации

Региональный ситуационный 
центр Управления федеральной 
налоговой службы по Иркут-
ской области ежедневно мони-
торит поступившие обращения 
от налогоплательщиков о рисках 
бизнеса. К примеру, о снижении 
доходов от реализации товаров 
и услуг в связи со снижением 
спроса на рынке и последствиях 
— вынужденном снижении зара-
ботной платы работникам, уволь-
нении, возникающих убытках и 
задолженности перед контраген-
тами, проблемах с уплатой нало-

гов и другие. Подобные ситуаци-
онные центры действуют во всех 
территориальных налоговых ор-
ганах в Иркутской области.

Все поступившие обращения 
анализируются, обобщаются и 
направляются в федеральный си-
туационный центр ФНС России 
для систематизации и выработки 
необходимых мер поддержки в 
сложившихся условиях.

Обратиться с сообщением 
в региональный ситуационный 
центр УФНС России по Иркут-
ской области можно через тер-

риториальные налоговые органы 
(инспекции) на местах, а также 
в электронном виде по телеком-
муникационным каналам связи, 
через «Личный кабинет налого-
плательщика» или воспользо-
вавшись электронным сервисом 
«Обратиться в ФНС» (выбрав 
налоговый орган, где налогопла-
тельщик состоит на учёте) на 
сайте налоговой службы www.
nalog.gov.ru. Справки по тел. 
8(3952)268-664.

Межрайонная ИФНС России № 20

Задуматься о лете
Заявление на получение детской путёвки в оздоровительное учреждение можно подать 

через портал госуслуг

В соответствии с законода-
тельством родители (законные 
представители) детей вправе 
подать заявление и пакет доку-
ментов на получение детской 
путёвки на отдых и оздоровле-
ние в форме электронных до-
кументов, в том числе и через 
портал госуслуг. 

В 2022 году в Приангарье 
приём заявлений на получение 
детских оздоровительных пу-
тёвок начался с 10 января. Как 
сообщает Министерство соци-
ального развития, опеки и по-
печительства региона, на сегод-
ня подано 11570 заявлений.

Оплаченными за счёт бюдже-
та Иркутской области путёвками 
обеспечиваются дети, находящи-
еся в трудной жизненной ситуа-
ции, дети-сироты и дети, остав-
шиеся без попечения родителей, 
дети-инвалиды, дети одиноких 
родителей, малоимущих и много-
детных семей. Частично оплачен-
ными за счёт бюджета Иркутской 
области (80 % стоимости путёвки 
оплачивается за счёт бюджетных 
средств, 20 % — родительская 
доплата) путёвками обеспечива-
ются дети, чьи законные пред-
ставители состоят в трудовых 
отношениях с организациями 

независимо от их организаци-
онно-правовой формы и формы 
собственности.

Консультацию о порядке по-
лучения путёвок или компен-
сации, а также необходимых 
документах родители могут 
получить в учреждении, упол-
номоченном на организацию 
отдыха и оздоровления детей 
по месту жительства ребёнка, 
или в профильном отделе Ми-
нистерства социального разви-
тия, опеки и попечительства по 
тел. 8 (3952)52-75-41. 

По материалам irkobl.ru
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Учреждения будут ре-
конструированы в 

деревнях Коты Оёкского 
МО, Лыловщина Ширя-
евского МО, селе Еловка 
Усть-Балейского МО Ир-
кутского района в 2022 
году. Средства на эти 
цели в размере 100 млн 
рублей в качестве по-
жертвования направила 
госкорпорация «Ростех».

Накануне в админи-
страции Иркутского райо-
на состоялось подписание 
двух договоров на постав-
ку и монтаж быстровозводимых 
модульных зданий в с. Еловка и 
д. Коты между «Благотворитель-
ным фондом развития Иркут-
ского района» и строительной 
организацией. Определение по-
ставщика для монтажа здания в 
Лыловщине также завершится в 
марте этого года.

— Здания школ в этих посе-
лениях находятся в аварийном 
состоянии. Дети там не зани-
маются. Учеников доставля-
ют на уроки на школьном ав-
тобусе из Еловки в школу села 
Горохово, из Котов — в Бу-
тырскую школу, — рассказал 
Мэр Иркутского района Леонид 

Фролов. — Это очень неудобно 
и детям, и их родителям: рас-
стояния для перевозки детей 
значительные — от 10 до 15 
км. Школа должна быть мак-
симально приближена к дому, 
поэтому сохранение малоком-
плектных школ считаю при-
оритетным направлением в 
работе.

В селе Еловка планируется 
произвести монтаж здания шко-
лы площадью более 286 кв. м, 
которое рассчитано на 20 мест; в 
деревне Коты — здание площа-
дью более 447 кв. м. на 50 мест; 
в деревне Лыловщина — здание 
начальной школы–детского сада 

на 40 мест. Проектами школ 
предусмотрены наличие не 
только учебных классов и вспо-
могательных помещений, но и 
спортзалов и пищеблоков. Воз-
ведение конструкций начнётся 
в ближайшее время. Открытие 
школ запланировано на 1 сентя-
бря 2022 года.

Напомним, что на террито-
рии Иркутского района по типу 
сборной модульной конструк-
ции построены здания школ в д. 
Галки и п. Большое Голоустное, 
по этой же технологии возведе-
ны шесть пищеблоков к зданиям 
школ района.

Александр КИЧИГИН

27 марта 2022 года — досрочные 
выборы депутатов думы Голоустненского 

муниципального образования пятого созыва, 
 10-мандатный избирательный округ

 � В Ы Б О Р Ы  —  2 0 2 2

Арефьева Галина Геннадьевна

Энергию молодых
на благо

родного посёлка!

 � О Б Р А З О В А Н И Е

Новых школ будет 
больше

Одобрена субсидия на строительство школы в микрорайоне 
Берёзовом Иркутского района

 � Х О Р О Ш А Я  Н О В О С Т Ь

Получат вторую жизнь
В Иркутском районе в 2022 году обновят три малокомплектные школы 

В Минпросвещения России 
подвели итоги третьего этапа 
отбора проектов по строитель-
ству школ на получение субси-
дии из федерального бюджета 
по госпрограмме «Развитие 
образования». Заседание ко-
миссии состоялось под пред-
седательством заместителя 
министра просвещения Рос-
сийской Федерации Андрея 
Николаева.

Как сообщил губернато-
ру Иркутской области Игорю 
Кобзеву министр образования 
региона Максим Парфёнов, 
Приангарью одобрена субси-
дия на строительство в 2023–
2024-х годах трёх школ на 
территории региона: на 1225 
мест в Иркутске (микрорайоне 
«Союз»), на 1275 мест в Братске 
и на 1550 мест в микрорайоне 
Берёзовом Иркутского района. 
Всего на два года на возведение 

этих объектов регион получит 
свыше 2,8 млрд рублей.

— Реализация проекта 
школы в Берёзовом заплани-
рована на 2023-2024-е годы. 
Сейчас проходит экспертизу 
проектно-сметная докумен-
тация на возведение дет-
ского сада, рассчитанного на 
350 мест. Строительство 
начнётся в этом году, — про-
комментировал начальник 
Управления образования ад-
министрации Иркутского рай-
она Роман Зарипов.

Министр образования от-
метил, что всего в 2022 году 
планируется завершение стро-
ительства 17 школ на 8276 
мест, а также начнут возведе-
ние шести школ на 1847 мест.

Татьяна ИВАНОВА

Ярмарка вакансий
Приглашаем на ярмарку вакансий граждан и работодателей, 

которая пройдёт 24 марта 2022 года с 10:00 до 12:00 в ОГКУ ЦЗН 
Иркутского района по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских Собы-
тий, д. 109.

Все услуги предоставляются бесплатно!

 � Ц З Н  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

Возможность найти работу 
доступна для всех

О содействии в трудоустройстве незанятых инвалидов, 
многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-

инвалидов
В 2022 году Министерство труда и занятости Иркутской области реа-

лизует ведомственную целевую программу «Содействие в трудоустрой-
стве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспи-
тывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащённые) для них 
рабочие места в Иркутской области» на 2019–2024-е годы.

В 2022 году размер субсидии в целях возмещения работодателю за-
трат на организацию оборудования (оснащения) одного рабочего места 
(в том числе специального) для трудоустройства незанятого инвалида 
составляет 70 700 рублей.

Консультации специалистов Центра занятости населения можно по-
лучить по телефону 8(3952)20-96-64. 
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В мероприятии приняли уча-
стие депутаты Дум Иркут-

ского района и Молодёжного 
МО, руководители предпри-
ятий и учреждений, члены 
общественных объединений, 
товариществ садоводов и 
огородников, жители муници-
палитета.

Численность населения 
Молодёжного МО — 10903 
человека. Как отметил глава, 
в течение нескольких лет в 
муниципалитете наблюдается 
приток населения. Доходы в 
бюджет в 2021 году составили 
58, 3 млн рублей, расходы — 
более 66, 7 млн рублей.

В сфере жилищно-комму-
нального хозяйства в прошлом 

году выполнены работы по 
содержанию и текущему 
ремонту дорог. Всего в 
2021 году была проведена 
укладка асфальтобетон-
ного покрытия автомо-
бильных дорог общей 
площадью 12 490 м2, что 

на 3991 м2 больше, чем в 
2020 году.

На благоустройство и 
содержание территории было 

выделено 13, 5 млн рублей. Эти 
средства направлены на содержа-
ние и ремонт контейнерных пло-
щадок временного накопления 
ТКО, ликвидацию стихийных 
свалок, озеленение территории, 
обустройство ледового городка и 
организацию освещения.  

По программе «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» в посёлке Молодёжный в 
парковой зоне по улице Подгор-
ной благоустроен новый сквер с 
игровыми и спортивными бло-
ками. Очень важно, что проект 
реализован в живописной берё-
зовой роще с сохранением всех 
зелёных насаждений.

— В рамках данного проек-
та в Молодёжном уже обустро-
ено три территории: Аллея 
Победы, новый парк на Подгор-

ной и придомовая территория 
возле дома № 6. Опыт возведе-
ния таких объектов признан 
одним из лучших в регионе, — 
отметил Александр Степанов.

В 2022 году запланировано 
благоустройство территории 
между домами № 3 и 4, подряд-
чик обещает приступить к ра-
ботам уже в ближайшее время 
и закончить их в середине июля 
нынешнего года.  

По проекту «Народные ини-
циативы» выполнены работы по 
текущему ремонту автомобиль-
ной дороги по улице Покровской 
в Новой Разводной, ремонт тро-
туара по улицам 
С п о р т и в н о й 
и Успенской в 
Молодёжном.

Кстати, в 
м у н и ц и п а -
литете при-
м е н я е т с я 
практика ком-
бинированного 
ремонта ав-
томобильных 
дорог с приме-
нением двух 
разных спосо-
бов ремонта: 
при помощи 
пескоструйной 
специализиро-

ванной машины, позволяющей 
ремонтировать мелкие ямы на 
дорогах, и ремонт «картами», 
когда осуществляется вырезка 
повреждённого участка дороги 
и укладка нового асфальта на 
участке. 

— Молодёжное МО активно 
развивается. Мы будем ста-
раться продолжать работу 
в таком же темпе. В ближай-
ших планах — строительство 
детского сада, который очень 
ждут наши жители. Хочу по-
благодарить депутатов думы 
Молодёжного МО, членов об-
щественных организаций, 

руководство ИрГАУ, школы, 
поликлиники, детского сада. 
Надеюсь на дальнейшее со-
трудничество, — сказал Алек-
сандр Степанов.

С оценкой работы админи-
страции выступили депутаты Дум 
района и Молодёжного МО, члены 
общественных организаций, пред-
ставители садоводств и аграрного 
университета. Выступающие по-
ложительно оценили работу главы 
и администрации, депутаты еди-
ногласно приняли отчёт.

Александр КИЧИГИН

Отчёт о работе в 2021 году 
представил глава Лист-

вянского МО Максим Мак-
симов. Он рассказал о ре-
зультатах деятельности по 
ключевым направлениям.

Согласно предваритель-
ным данным всероссийской 
переписи населения, в Лист-
вянском МО проживает 2156 
человек. 

Бюджет в муниципальном 
образовании за минувший год 
по доходам составил 36, 1 млн 
рублей, расходы — более 30 
млн рублей.

Максим Максимов отметил, 
что одним из важных направ-
лений в работе администрации 
является сфера ЖКХ, а разви-
тие инфраструктуры муници-
палитета напрямую зависит 
от утверждения генерального 
плана. В минувшем году адми-
нистрация разработала проект 
генерального плана Листвян-
ского МО. В настоящее время 
он направлен на согласование с 
соответствующими министер-
ствами и ведомствами. 

Немаловажным является и 
то, что начата разработка про-
екта реконструкции канализа-
ционно-очистных сооружений 

(КОС). На эти цели в рамках на-
циональной программы «Эко-
логия» из областного бюджета 
были выделены денежные сред-
ства в размере 14 млн рублей. 
Окончание работ по проекти-
рованию КОС запланировано 
на октябрь 2022 года.

Не остаются без внимания 
содержание и текущий ремонт 
дорог.  В конце 2021 года прове-
дены работы по ремонту струй-
но-инъекционным методом 
асфальтобетонного покрытия 
на части автомобильных дорог 
местного значения по улицам 
Октябрьской, Академической и 
Ангарской.

— По поручению гу-
бернатора все дороги, ве-
дущие к Байкалу, должны 
быть отремонтирова-
ны. Также предусмотре-
ны субсидии на ремонт 
дорог местного значения, 
— рассказал глава.

По словам Максима 
Максимова, в муниципа-
литете необходимо решать 
вопрос с уличным освеще-
нием. По программе «На-
родные инициативы» были 
приобретены 160 светоди-
одных светильников улич-
ного освещения. В течение 
текущего года будет про-

изведена замена старых све-
тильников на новые.

Продолжается работа 
по оформлению земель-
ных участков под кон-
тейнерные площадки. 
Так, на 2022 год по фе-
деральной программе 
«Экология» муници-
пальному образова-
нию выделено более 900 
тысяч рублей на созда-
ние площадок накопления 
ТКО.

К тому же в прошлом году 
выполнен ряд мероприятий 
по благоустройству террито-
рии. Например, на дотаци-
онные денежные средства, 
выделенные правительством 
Иркутской области, закупле-
ны цветники, а также прове-
дена акция «Фасадник». 

— В решении вопроса бла-
гоустройства необходимо не 
только наличие финансов, но 
и стремление, желание всех 
жителей сделать наш муни-
ципалитет чище, красивее. 
Считаю, что только совмест-
ными усилиями возможно при-
вести наши посёлки в поря-
док. Огромная благодарность 
жителям, которые содержат 
свои придомовые участки в 
должном виде, — подчеркнул 
Максим Максимов. 

Одним из значимых событий 
в Листвянском МО стало появ-
ление нового хоккейного корта в 
п. Никола. Это стало возможным 
благодаря содействию губерна-
тора Приангарья и Министер-
ству спорта региона. В 2022 году 
планируется продолжить разви-
тие спортивной инфраструктуры 
муниципалитета. С этой целью в 
Министерство спорта подана за-
явка на приобретение и монтаж 
многофункциональной спортив-
ной площадки. 

Максим Максимов поблагода-
рил за совместную работу Мэра 
и администрацию Иркутского 
района, депутатов всех уровней, 
общественников, активных и не-
равнодушных жителей.

Татьяна ПОДКУЙЧЕНКО

 � И Т О Г И  И  П Л А Н Ы

Чтобы в Листвянке стало комфортнее
Глава муниципалитета отчитался о работе в минувшем году

Продолжить работу в высоком темпе
Глава Молодёжного МО Александр Степанов представил отчёт о работе в 2021 году 
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Отличный повод напомнить покупате-
лям, заказчикам различных услуг, — 

словом, всем нам, о том, что мы имеем 
право на качественный и безопасный 
товар. Нарушение прав потребителей — 
пожалуй, самая распространённая проб-
лема в торговле. Ежедневно с ней прихо-
дится сталкиваться миллионам жителей 
нашей страны: недостоверные ценники, 
продажа бракованных изделий и просро-
ченных продуктов.... О том, как защитить 
свои права и, к примеру, на законных ос-
нованиях отказаться от некачественного 
товара и вернуть деньги за вещь из ин-
тернет-магазина, рассказал президент 
Иркутской областной общественной ор-
ганизации по защите прав потребителей 
Виктор Низовцев.

Самый народный закон

— Виктор Петрович, с какими проб-
лемами чаще всего сталкивается совре-
менный покупатель?

— Начну с того, что уже тридцать лет 
закон «О защите прав потребителей», уста-
новивший основные гарантии экономичес-
ких прав людей, ежедневно на практике 
доказывает свою действенность. Закон 
остаётся самым народным, поскольку этот 
нормативный акт был написан для защиты 
имущественных интересов граждан в сфе-
ре торговли и оказания услуг. Сила этого 
закона даёт право вернуть денежные сред-
ства за некачественный товар или осуще-
ствить его замену.

Всего по итогам прошедшего года Ир-
кутская областная общественная органи-
зация по защите прав потребителей оказа-
ла правовую помощь 960 гражданам, было 
составлено 160 претензий, направлено в 
суды 28 исковых заявлений. В основном 
нарушения связаны с продажей некаче-
ственных товаров промышленного произ-
водства. В меньшей степени фиксируются 
нарушения в сфере оказания услуг. 

Большое внимание уделено гражданам, 
пострадавшим в ситуации со страховой 
компанией «Колымская» — рассмотрено 
более 700 обращений, в интересах страхо-
вателей в суд было направлено шесть дел. К 
сожалению, все эти исковые заявления не 
были судом удовлетворены в связи с тем, 
что 11 февраля 2022 года компания была 
признана банкротом. 

— Три десятилетия — серьёзный 
срок. Менялся ли закон «О защите прав 
потребителей» в эти годы?

— Закон по своей сути был революци-
онным для нашей страны, ведь в советское 

время ничего подобного не было. 
Да, права покупателя были защище-
ны, но сейчас защита стала намного 
надёжнее. Изначально закон был 
жёстким, если можно так сказать, но 
в дальнейшем законодатели пыта-
лись найти баланс между интересами 
предпринимателей и потребителей, и 
он постепенно смягчился. Пополнил-
ся и перечень технически сложных 
товаров. Если изначально этот спи-
сок состоял из восьми наименований 
товаров, подлежащих возврату или 
обмену, то сейчас он включает в себя 
свыше двадцати. 

К тому же несколько лет назад в 
сфере финансовых услуг появился 
специальный институт уполномо-
ченного по защите прав потребите-
лей финансовых услуг. На мой взгляд, 
это значительно усложняет процеду-
ру рассмотрения жалобы потреби-
теля. Ведь перед обращением в суд 
сначала необходимо обратиться как 
раз в службу финансового уполно-
моченного. Процесс разбирательства 
затягивается на месяцы. С другой 
стороны, законодатели преследовали 
благую цель — уменьшить количе-
ство судебных разбирательств. 

Защищать свои права

— От бракованного товара никто не 
застрахован. Что же делать, если чело-
век всё же его купил?

— Защищать свои права. Молодёжь 
часто обращается с жалобами на сложную 
цифровую технику. Например, недавно в 
суд было направлено исковое заявление 
в связи с некачественным приобретением 
айфона, в котором в течение гарантийного  
срока были выявлены недостатки: аппа-
рат перестал заряжаться, отказал в работе 
динамик. В гарантийном ремонте москов-
ский сервисный центр отказал из-за якобы 
наличия в смартфоне несанкционирован-
ных модификаций. При этом нарушение 
закона покупателем не доказано — какое 
отношение к этим модификациям имел 
пот ребитель и в чём заключается его вина. 

Что касается пожилых людей, то они 
сталкиваются с некачественными продо-
вольственными товарами или бытовой 
техникой. В отличие от 1990-х годов сейчас 
по первому факту нарушения прав потре-
бителя нет обращений в суд. То есть если 
человек купил некачественные консервы 
в продуктовом магазине, то ему вернут за 
них денежные средства или поменяют. А 
вот с бытовой техникой могут возникнуть 
сложности. 

Недавно вступило в законную силу ре-
шение суда по делу с холодильником, при 
работе которого выявлен необычный де-
фект — громкий стук. Экспертиза показа-
ла, что данный дефект явился следствием 
производственного брака — искривления 
задней стенки морозильной камеры. Реше-
нием суда в пользу потребителя взыскана 
стоимость холодильника по актуальным 
ценам, компенсация морального вреда и 
штраф — всего более 70 тысяч рублей.

Сначала товар, потом деньги

— Сегодня всё больше людей пользу-
ются интернет-магазинами. Как убе-
речь себя от обмана онлайн-продавца? 

— Нужно обращать внимание на стои-
мость товара, сравнивать её, обязательно 
читать отзывы. Если цены слишком низ-

кие, то это должно насторожить человека. 
На интернет-площадках мы советуем за-
казывать относительно недорогие товары. 
Был случай, когда наш клиент через ин-
тернет-магазин заказал дорогой оптиче-
ский прицел для охотничьего ружья, а он 
оказался некачественным. Мы провели 
экспертизу, доказали наличие дефекта, 
готовы были уже обратиться в суд, но 
вопрос решился и фирма вернула денеж-
ные средства.

Не менее важно, чтобы человек сна-
чала убедился в наличии заказанного то-
вара и только потом производил за него 
оплату. При этом не стоит забывать, если 
товар не понравился покупателю, то он 
имеет право отказаться от него. Срок 
возврата — 7 дней. 

В последнее время в нашу органи-
зацию поступает много обращений от 
людей, которые регулярно заказывают 
товар в интернет-магазине Wildberries. 
Как правило, продавец не устанавливает 
никакого гарантийного срока на товар. И 
если, например, одежда или обувь оказа-
лись некачественными, то потребителю 
самому нужно проводить его экспертизу. 
Стоимость такого рода экспертизы со-
ставляет около трёх тысяч рублей. После 
того как экспертиза проведена и доказано 
наличие брака, интернет-магазин возвра-
щает все деньги потребителю: расходы на 
экспертизу, юридические услуги и стои-
мость товара. А вообще хочется отметить, 
что наблюдается тенденция к снижению 
интернет-обманов. Всё-таки дистанцион-
ный вид продаж является очень перспек-
тивным, и многие это понимают.

Ведите себя правильно

— Что необходимо предпринять в 
случае нарушения прав? 

— В случае выявления неисправности 
в каком-либо товаре прежде всего необ-
ходимо получить грамотную професси-
ональную консультацию. Требования 
по качеству товара можно предъявить 
только в течение его гарантийного срока. 
Если таковой не установлен, то он регла-
ментируется законодательством и состав-
ляет два года. За помощью покупатель 
может обратиться в отдел потребитель-
ского рынка органа местного самоуправ-

ления, к юристу, в Роспотребнадзор или 
нашу организацию. Мы рассказываем 
потребителю о том, как правильно сле-
дует поступить, какие требования можно 
предъявить и в какие сроки ему должны 
ответить. Если проблема не нашла своего 
решения, то можно подготовить исковое 
заявление и обратиться в суд. 

Предприниматели научились уходить 
от ответственности. Возникают ситуа-
ции, когда мы выиграли дело в суде, а су-
дебные приставы не могут найти их иму-
щество, а значит, и взыскать денежные 
средства. Раньше такого не было. Надо 
сказать, что крупные сетевые магазины 
«Эльдорадо», «М.Видео» и DNS старают-
ся работать грамотно, чтобы не потерять 
своих клиентов. 

И ещё один нюанс. Наша организация 
консультирует потребителей бесплатно.

— Как вас найти и с какими вопроса-
ми можно обращаться?

— Иркутская областная обществен-
ная организация по защите прав потре-
бителей помимо оказания юридических 
услуг также активно информирует потре-
бителей о качественных и некачествен-
ных товарах и услугах. Воспользоваться 
нашей помощью можно, например, когда 
речь идёт о приобретении дорогостояще-
го товара: недвижимости, автомобиля, 
мебели. Через нас можно выяснить репу-
тацию фирмы или магазина. В отдельных 
случаях человек может получить инфор-
мацию о надёжности той или иной марки 
и модели бытового прибора. Также мы 
можем посоветовать, к каким надёжным 
подрядчикам можно обращаться, напри-
мер, при установке оконных стеклопаке-
тов. Мы можем дать информацию о том, 
какие агентства недвижимости оказыва-
ют свои услуги добросовестно. 

Если вы столкнулись с нарушением 
прав потребителей или купили некаче-
ственный товар и не знаете, как его вер-
нуть продавцу, то можно обратиться за 
консультацией к специалистам Иркут-
ской областной общественной организа-
ции по защите прав потребителей по те-
лефону 8(3952)40-17-46 либо отправить 
обращение на сайт www. zppirk.ru.

Татьяна ПОДКУЙЧЕНКО

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

Потребитель, знай свои права!
15 марта — Всемирный день защиты прав потребителей
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27 марта 2022 года — досрочные выборы 
депутатов думы Ревякинского муниципального 

образования пятого созыва, 10-мандатный 
избирательный округ

Босхолов Роман Русланович — кандидат в депутаты Ревякинского муни-
ципального образования пятого созыва

Босхолов Роман Русланович, 05.09.1988 года рождения, проживает в д. Ре-
вякина Иркутского района Иркутской области с рождения. После окончания 
Ревякинской средней общеобразовательной школы поступил в Иркутскую 
сельскохозяйственную академию и в 2010 году её закончил, получил степень 
бакалавра экономики.

В 2017 году встал на учёт в Межрайонную инспекцию федеральной налого-
вой службы № 12 по Иркутской области как индивидуальный предприниматель. 
Женат, имеет двух сыновей. Участвует в различных соревнованиях местного и 
районного уровня, участвует в художественной самодеятельности Дома культу-
ры Ревякина. Пользуется авторитетом у населения, 89149540900.

Шилинскас Галина Викторовна — кандидат в депутаты Ревякинского му-
ниципального образования пятого созыва

Шилинскас Галина Викторовна, 20.12.1965 года рождения, родилась в г. Ир-
кутске. В 1987 году закончила с отличием Иркутский ордена Дружбы народов 
сельскохозяйственный институт, получив квалификацию «экономист–органи-
затор» сельскохозяйственного производства. С 1987-го по 1998-й годы работала 
в плановом отделе совхоза «Байкал» д. Ревякина Иркутского района Иркутской 
области. В 1998 году устроилась на работу в Ревякинскую среднюю школу. В 2008 
году Галина Викторовна назначена директором МОУ ИРМО «Ревякинская сред-
няя общеобразовательная школа», работает там по настоящее время. Действую-
щий депутат думы Ревякинского МО четвёртого созыва.

Замужем, воспитала троих детей. Пользуется авторитетом в коллективе, у 
населения, 89025767151.

Верхозина Галина Михайловна — кандидат в депутаты Ревякинского му-
ниципального образования пятого созыва

Верхозина Галина Михайловна, 29.07.1961 года рождения, родилась в д. Жер-
довка Иркутского района Иркутской области. С 1980 года проживает в д. Черё-
мушка Иркутского района Иркутской области. С 1982 года трудилась в совхозе 
«Байкал», совхозрабкооп. С 2012 года работает в МОУ ИРМО «Черёмушкинская 
начальная школа–детский сад» сторожем.

Воспитала троих детей. Член общественной организации Совета ветера-
нов Ревякинского муниципального образования. Добросовестная, отзывчивая, 
89500807041.

 � В Ы Б О Р Ы  —  2 0 2 2

Вуз ведёт постоянную науч-
но-исследовательскую работу 
по созданию высокоурожайных 
сортов картофеля, устойчивых 
к болезням и адаптированных к 
условиям региона. Новый сорт 
назвали «Бабр». Он является 
среднеспелым, столового назна-
чения. Средняя урожайность 
оценена в 234 ц/га. Это выше 
стандарта на 36 ц/га. Возможная 
максимальная урожайность сос-
тавит 387 ц/га.

Как рассказали в прави-
тельстве Приангарья, этот кар-
тофель устойчив к золотистой 
картофельной нематоде, сред-
неустойчив к поражению фито-
фторозом. В этом сезоне учёные 
планируют пройти необходимые 
для регистрации испытания.

Губернатор Иркутской обла-
сти Игорь Кобзев отметил, что в 
сложившейся ситуации Сибири 
предстоит в кратчайшие сроки 
мобилизовать все ресурсы для 
импортозамещения преиму-
щественно в отраслях агропро-
мышленного комплекса, а науч-
ные организации должны быть 
центром разработки новых оте-
чественных технологий для их 
внедрения.

С 2021 года Минсельхоз ре-
гиона реализует новую меру 
поддержки в форме грантов на 

выполнение научно-иссле-
довательских и опытно-кон-
структорских работ. Всего из 
областного бюджета в 2021-м 
и 2022-м годах предоставле-
ны девять грантов на общую 
сумму 16,2 млн рублей. Из 
них 7,6 млн — на 2022 год.

Как рассказал министр сель-
ского хозяйства Иркутской об-
ласти Илья Сумароков, в этом 
году у сельхозтоваропроизво-
дителей области подготовлено 
к посадке 15,29 тыс. т семенно-
го картофеля. Кроме этого, для 
сортообновления и сортосмены 
законтрактовано и оплачено для 

поставки из других регионов 
России 102 т элитного картофе-
ля и 40 т элитного картофеля из-
за границы.

По итогам уборочной кам-
пании 2021 года средняя уро-
жайность картофеля во всех 
категориях хозяйств соста-
вила 148,2 ц/га, что выше на 
1,6 % показателей прошлого 
года. При этом урожайность 
в сельскохозяйственных ор-
ганизациях — 189,7 ц/га, а в 
крестьянских (фермерских) 
хозяйствах — 176,2 ц/га.

По материалам irkobl.ru

 � С Е Л Ь С К О Е  Х О З Я Й С Т В О

С новым сортом!
Сорт картофеля «Бабр» вывели специалисты Иркутского государственного аграрного 

университета им. А. А. Ежевского

В мероприятии приняли учас-
тие представители админи-

страций СНТ и председатели 
садоводческих товариществ. С 
докладами о текущей ситуации 
выступили председатель Сою-
за садоводов Александр Попов, 
директор по развитию и техно-
логическому присоединению 
ОАО «ИЭСК» Евгений Вечканов, 
начальник отдела энергетики 
и энергоэффективности Мини-
стерства жилищной политики и 
энергетики региона Максим То-
мишинец, а также представите-
ли ОГУЭП «Облкоммунэнерго» и 
Управления Федеральной анти-
монопольной службы Иркутской 
области, администраций Уша-
ковского и Марковского МО. 

Основным вопросом в повест-
ке собрания стали изменения, 
внесённые в «Правила техноло-
гического присоединения для 

энергопринимающих устройств, 
расположенных в границах са-
доводческих товариществ». На 
вопросы садоводов ответил Ев-
гений Вечканов, он же назвал 
основные причины отказов на 
заявки СНТ по присоединению.

Почему говорят нет
— С технической стороны 

причиной отказа может пос-
лужить неподготовленность 
территории для электроснаб-
жения садоводства. Например, 
когда-то житель незаконно 
зах ватил какой-то участок 
земли, при этом он не задумы-
вался о том, что может воз-
никнуть необходимость 
подключения к сети. Нет доку-
ментов — нет присоединения. 
Не стоит забывать и о том, 
что при организации любого 
СНТ изначально не было преду-
смотрено постоянное, кругло-
годичное проживание на его 
территории людей, этим объ-
ясняется малый энергоресурс 
для нужд СНТ, — рассказал Ев-
гений Вечканов.

Ещё одним ключевым момен-
том является правильная подго-
товка документации для присо-
единения энергопринимающих 
устройств на территории СНТ. 
Евгений Вечканов пояснил, что 
ранее, если энергопринимаю-
щее устройство принадлежало 

частному лицу, занимающемуся 
огородничеством на территории 
СНТ, то заявка на технологиче-
ское присоединение заполнялась 
гражданином, но подавалась с 
сопроводительным письмом от 
всего СНТ. Теперь каждый жи-
тель садоводства может подать 
заявку самостоятельно.

Без ущерба для хозяйства

Особым в повестке дня стал 
вопрос борьбы с незаконным 
майнингом. Евгений Вечканов 
напомнил о том, как себя вести 
при обнаружении майнинго-
вого оборудования. 

— По закону добывать 
криптовалюту не запрещено. 
У нас в регионе самый низкий 
тариф на электроэнергию, 
чем майнеры и пользуются. 
Однако страдают от этого 
обычные жители СНТ. Наша 
главная задача — не добиться 
запрета на майнинг, а чтобы 
люди, добывающие крипто-
валюту, переходили на от-
дельный промышленный та-
риф энергопот ребления и не 
наносили ущерб сетевому хо-
зяйству, чтобы в домах дру-
гих граждан была нормальная 
мощность. Но переход на ком-
мерческий тариф недостато-
чен, так как электричество 
майнеры получают со стан-

ций, предназначенных для 
бытовых нужд. В идеале не-
обходимо размещение обору-
дования на специальных пло-
щадках, где есть необходимая 
для этого мощность. Такие 
есть, например, в Братском 
и Усть-Илимском районах, — 
пояснил Евгений Вечканов.

В связи с этим были пред-
ложены методы борьбы с нера-
дивыми майнерами. Один из 
них — при обнаружении обо-
рудования или повышенном 
шуме необходимо обратиться 
в службы МЧС или на горячую 
линию «Иркутскэнергосбыта».

В споре рождается истина 
На встречу явились более 

сорока председателей садовод-
ческих товариществ Иркутска 
и Иркутского района. Для мно-

гих жителей СНТ собрания — 
это возможность получить от-
веты на волнующие вопросы. 

— Считаю, что прово-
дить такие мероприятия 
очень важно и нужно. Порой 
обсуждение какого-то во-
проса проходит очень бурно, 
так как все мы разные, зато 
проблема рассматривается 
со всех сторон и многое ста-
новится понятным, — рас-
сказала жительница СНТ «Бе-
рёзка».

По итогам встречи было 
решено организовать лекции 
для председателей СНТ, посвя-
щённые переходу садоводств 
на прямые договоры с энерго-
компаниями.

Татьяна ИВАНОВА

Чтобы в доме горел свет
В Иркутском районе прошло собрание по электроснабжению садоводств
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Жители Иркутского райо-
на никогда не проходили 

мимо чужой беды: всегда го-
товы помочь в уборке двора 
местной старушке, собрать 
одежду для малоимущих семей 
или отвезти лекарства тем, кто 
не в состоянии сам добрать-
ся до аптеки. Время пандемии 
ещё больше всех сплотило и 
показало, что добрые и отзы-
вчивые люди готовы помогать 
медикам, предоставляя личный 
транспорт, готовить обеды для 
врачей, привозить продукты 
питания нуждающимся. Сей-
час вновь наступил тревожный 
момент. В помощи нуждаются 
люди, находящиеся за тысячи 
километров от Иркутского рай-
она, но расстояние никогда не 
мешало делать добро. 

От жителей Хомутово

В Хомутовском МО открыты 
три пункта гуманитарной помо-
щи, основной из них находится 
по адресу ул. Колхозная, 4. Здесь 
работники администрации при-
нимают продукты питания, по-
суду, тёплые вещи, средства ги-
гиены и многое другое.

— Сюда приносят продук-
ты с долгим сроком хранения: 
макароны, крупы, консервы, 
предметы гигиены, а также 
канцелярию. Наш пункт от-
крыт уже неделю, поэтому 
вещей собрали много. Помо-
гают и предприниматели, и 
простые жители. В такой 
ситуации трудно оставать-
ся равнодушным к беде. Скоро 
отправим первую партию гу-
манитарной помощи, но мы 
на этом не планируем оста-
навливаться, продолжим сбор, 
— рассказала работник хому-
товского социального центра 
Лариса Гуневич.

Я постояла немного у две-
ри пункта. Люди идут один за 
другим. И неважно, подумалось 
мне, можешь ты пожертвовать 

сразу несколько коробок с про-
дуктами или принести лишь 
пачку сахара и шерстяные нос-
ки, как, например, одна бабуш-
ка, назвавшаяся «бабой Валей».

— Связала носочки, — отве-
чает она на мой вопрос о том, чем 
же может помочь пожилой чело-
век с небольшой пенсией. — И 
сахар несу: покупала осенью на 
варенье, да осталось немного. 

А вот направляется к пункту 
сбора гуманитарной помощи це-
лая семья — отец, мать и их дочь 
лет восьми.

— Крупа, макароны, мыло. 
Мы сразу приняли решение по-
мочь жителям Донбасса. Для 
того чтобы оказать помощь, 
проявить сострадание, большие 
деньги не нужны. Недаром гово-
рится: с миру по нитке — голо-
му рубаха. Всё будет хорошо! — 
сказал глава семейства Николай, 
оставив свой пакет.

От казачества и прихожан

Ещё один пункт сбора нахо-
дится в Свято-Троицком хра-
ме. Часть помощи поступает 
от прихожан, весомый вклад 
внесло Хомутовское хуторское 
казачье общество.

— Я являюсь полковод-
цем-священником в казачестве. 
Вместе с атаманом Валерием 
Шашко мы обратились к мест-
ным предприятиям, различным 
магазинам, в которых прода-
ются продукты, и люди отк-
ликнулись. Удалось собрать 
медикаменты по требуемому 
списку, консервы, сладости дол-
гого хранения, предметы гигие-
ны. В такой сложной ситуации 
поддержка очень важна. В на-
шем муниципалитете 30 каза-
ков, каждый участвовал в ак-
ции лично, — поделился Вячеслав 
Пушкарёв.

Учителя, ученики и родители

Третьим пунктом сбора гума-
нитарной помощи, на который 
мы отправились, стала Кудин-

ская средняя школа. Учителя и 
родители считают, что важно 
не только воспитывать в детях 
чувство сострадания и взаимо-
выручки, но и рассказывать о не-
простой ситуации, сложившейся 
в мире. В школе во всех паралле-
лях проходят классные часы.

Пункт работает в школе уже 
полторы недели. Сбор идёт пол-
ным ходом, около 50 человек уже 
поделились частичкой своего 
тепла, внесли вклад в общее дело.

— Продукты и одежду при-
носят и педагоги, и ученики. 
Собираем помощь по классам, 
учителя рассказывают детям 
о том, что можно приносить, 
те в свою очередь передают 
родителям… Никто не остал-
ся равнодушным, — рассказала 
социальный педагог Кудинской 
школы Любовь Волынкина.

Помогает Урик

В администрацию Ури-
ковского МО гуманитарную 
помощь везут и несут со все-

го муниципалитета. 
Основной пункт при-
ёма находится именно 
здесь, на первом эта-
же. Упаковыванием и 
отправкой занимаются 
сот рудники и представи-
тели Совета ветеранов. 

— Наши жители всегда 
неравнодушно относятся к 
тем, кому нужна помощь. 
Как и все, собираем продук-
ты питания, бытовую хи-
мию, канцелярские товары, 
одежду. Сортируем всё, па-
куем в коробки. Пока помога-
ют только местные жители, 
но сбор открылся недавно, 
широкий отклик будет обя-
зательно. Есть исключи-
тельные случаи: одна из на-
ших пенсионерок принесла 
совершенно новую детскую 
одежду, которую бережно 
хранила для будущей внучки 
несколько лет. Говорит: «Там 
будет нужнее», — рассказала 
работник Уриковской админи-
страции Наталья Мушникова.

Коробки наполняются
В других муниципалитетах 

пункты гуманитарной помощи 
открылись совсем недавно, но 
и здесь уже наполняются ко-
робки, которые совсем скоро 
отправятся к месту назначения.

В Листвянке пункт приё-
ма помощи открыт в культур-
но-спортивном центре, Оёке — 
в Доме культуры, Молодёжном 
— в администрации муниципа-
литета… С утра до самого вече-
ра трудятся здесь и волонтёры, и 
работники учреждений, и обыч-
ные жители. Ведь мы вместе!

 Татьяна ИВАНОВА

 � О Б Щ Е С Т В О

Иркутский район собирает помощь
Открыты пункты сбора гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик

Уриковские ветераны всегда готовы помочь

В Хомутово уже готовят гумпомощь к отправке

Свой вклад в сбор гуманитарной помощи вносят прихожане 
Свято-Троицкого храма и Хомутовское казачество
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 � 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

Символ веры и спасения
О Свято-Никольской церкви в Большом Голоустном

А вы знаете, что все часовни 
и церкви на Байкале названы в 
честь святителя Николая?  Храм 
Николы Угодника в Листвянке, 
Николая Чудотворца в Слюдян-
ке, Свято-Никольская церковь 
в Большом Голоустном. Нико-
лай Чудотворец — покровитель 
моряков, путешественников и 
отправляющихся в поход. Даль-
няя дорога непредсказуема, а 
потому очень нужна защита и 
поддержка в пути святого. По 
просьбе путников Николай Чу-
дотворец успокаивал разбуше-
вавшееся море, бури и штормы, 
мог повернуть ветер и отпра-
вить корабль в необходимом 
направлении.

Во внезапной байкальской 
природе такое покровительство 
было просто необходимо, и по-
являлись храмы в честь святого. 

Истоки
Свято-Никольская церковь 

в Большом Голоустном постро-
ена во имя Николая Мирликий-
ского. У неё своя легенда.

В начале XVIII века лодка с 
рыбаками попала в густой ту-
ман. Три дня не могли пристать 
к берегу рыбаки. Они усердно 
молились, и вдруг вдалеке заб-
резжил свет. Люди взяли курс 
на белое свечение и неожидан-
но пристали к берегу. Рыбаки 
были уверены — их спас святой 
Николай Чудотворец, потому 
что на месте, откуда исходил 
свет, они нашли икону с изо-
бражением святого и горевшую, 
несмотря на ветер, свечу. 

Откуда взялся образ, было 
непонятно. Река, которая про-
текала вблизи, несудоходная, да 
и до берега Байкала не настоль-
ко близко.

В честь Николая Угодника 
на месте, где спасённые ступи-
ли на твёрдую почву, и нашли 
икону, сначала был поставлен 
крест, а потом воздвигнута ча-
совня. Так началась история 
Свято-Никольской церкви.

Чтобы сберечь икону, её 
переправили в Посольск, на ту 
сторону Байкала. Два раза в год, 
в мае и декабре, в праздники 
Николая Чудотворца,  прино-
сили её к тому месту, где нашли. 

Зимой пешком проходили 45 
км, летом везли на кораблях. А 
когда храм построили, разме-
стили в нём. К святому образу 
верующие так привыкли, что 
по-прежнему, два раза в год, со-
вершают паломнические ходы к 
храму.

Икона, кстати сказать, была 
объёмной, вырубленной из де-
рева. Рассказывают, она твори-
ла чудеса — исцеляла больных, 
дарила бесплодным женщинам 
беременность, спасала моряков 
и путешественников.

Храм тоже был необычным, 
вроде постоялого двора, здесь 
могли приютить любого путни-
ка. Люди переходили через Бай-
кал зимой, приплывали летом 
и всегда получали здесь тепло, 
кров и ночлег, а зимой даже 
имели возможность поменять 
лошадей.

История
Новые времена для храма 

начались в 30-е годы прошлого 
столетия, когда к власти при-
шли большевики. Из храма 
они сделали зернохранилище, 
рассказывают, что даже ико-
ны снимать не стали. Местное 
население, зная о чудотворной 
иконе, приходило по ночам к 
стенам церкви и молилось, что-
бы их миновала участь новой 
продовольственной политики, 
которая постигла другие дерев-
ни и города.

Когда власти узнали о ноч-
ных бдениях, семью священ-
ника расстреляли, иконы по-
рубили и бросили в костёр, а 
жителей поставили под ружьё 
и заставили смотреть, как го-
рят церковные святыни. Кто-то 
плакал, кто-то молился, кто-то, 
не выдерживая святотатства, 
падал в обморок.

В тот вечер у костра стоя-
ла маленькая девочка — Нина 
Трускова. Она увидела, как к её 
ногам подкатились фрагменты 
иконы с рукой и ногой свято-
го. Она подняла их и спрятала 
в шаль. Когда всё закончилось 
и народ отпустили, девочка за-
вернула святыни в полотенце и 
спрятала, никому не сказав ни 
слова. 

«Ведь тогда нельзя было 
против власти идти, — вспоми-
нала баба Нина, — да и потом, 
при социализме, к Богу и церк-
ви было недоброе отношение».

Достать реликвии из под-
полья баба Нина решила, когда 
лично убедилась, что отноше-
ния власти и церкви поменя-
лись, увидела, как «осеняет себя 
крестным знамением сам пре-
зидент», да и повод тогда был 
более чем существенный — 
строили новый храм.

Она попросила прийти свя-
щенника, который забрал части 
иконы, и по старым архивным 
документам, чудом сохранив-
шимся рисункам, рассказам 
стариков святыня была восста-
новлена.

Долгие годы храм не дей-
ствовал. К 1990-м годам от него 
остались только стены: без 
окон, без дверей, без куполов. 
Печальное зрелище.

В 1997 году церковь была 
восстановлена, службы возоб-
новились, а в 1998 году храм 
сгорел. 

В тот же год по благослове-
нию владыки Вадима началось 
строительство нового храма, в 
2002 году он был освящён. При-
мерно в это время и рассказала 
Нина Трускова о спасённых ча-
стях святыни. 

Икону восстанавливали в 
Санаксарском монастыре. Туда 
её доставил Юрий Белов, уча-
ствовавший в строительстве 
Свято-Никольского храма,  
впоследствии ставший послуш-
ником.

Два года монахи воссоздава-
ли образ святителя Николая. В 
новую деревянную скульптуру 
были вмонтированы уцелевшие 
чудотворные части, икону освя-
тили в монастыре, доставили в 
Москву, а оттуда — самолётом в 
Иркутск. На реставрацию были 
затрачены деньги, собранные 
иркутскими казаками.

В Большое Голоустное икону 
несли крестным ходом трое су-
ток, останавливаясь в каждом 
посёлке. По воспоминаниям 

очевидцев, люди падали ниц и 
молились, и очень-очень намо-
ленная икона вернулась в посё-
лок, её освятили в байкальской 
воде и водрузили в храме. Это 
произошло 22 мая, в День Ни-
колы Вешнего.

«Храм наш выстраданный, 
а значит, — уверены прихожа-
не, — с ним будет всё хорошо, 
жизнь его будет долгой и счаст-
ливой».

Настоятель

— Приход наш маленький, 
но дружный, — с любовью гово-
рит настоятель Свято-Николь-
ской церкви протоирей Сергий 
Кузякин. — В храме проходят 
христианские службы, но всег-
да рады видеть и католика, и 
мусульманина. Разные народы 
веками мирно жили в посёлке и 
во всём помогали друг другу.

Поэтому, считают в посёлке, 
сюда любят приезжать со всей 
России. Храм стал миссионер-
ским. Именно поэтому в Свя-
то-Никольском храме особая 
энергетика — добрая и светлая. 
Женщинам разрешают зайти 
в брюках, понимая, что путе-
шественникам удобен этот вид 
одежды, и дают платочки, что-
бы поклонялись и произносили 
молитвы с покрытой головой.

А ещё особую атмосферу 
создают старинные иконы: Ва-
силия Великого, Николая Чу-
дотворца, живоносного источ-
ника Пресвятой Богородицы 
— часть их из старого храма, 
построенного ещё в XVIII веке, 

а часть из окрестных церквей и 
часовен, которые закрывались 
в вымирающих деревнях. 

Сергий Кузякин служит в 
Свято-Никольской церкви с 
2002 года. Говорят, его очень 
любят ребятишки, а он их. 
У него самого пятеро детей, 
четверо из них поют в храме. 
«Удивительные голоса!» — вос-
хищаются прихожане.

В современной истории 
храма, говорят, были разные 
настоятели, а этот — особен-
ный. Очень добросовестный, 
никогда не пропускает службы, 
даже если никто не пришёл. 
Один стоит и читает.

Службы в Свято-Николь-
ском храме проходят каждую 
субботу и воскресение и обяза-
тельно по праздникам. 

Приходите, если будете в 
гостях в посёлке. Жители Боль-
шого Голоустного убеждены, 
что Свято-Никольский храм — 
самое доступное, но самое важ-
ное место посещения гостями 
любого возраста и любой веры.

Ольга НЕДЗВЕЦКАЯ
Возрождённая святыня

Скоро начнётся служба

Храм нужен людям


