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Медовое раздолье
Пчеловоды Иркутского района начали качать первый мёд

Медовая история Любови 
Полежаевой началась ещё 

в детстве. Первым, кто при-
страстился и начал развивать 
это дело в семье, стал её отец 
Фёдор Короленко. Родился он 
в 1909 году в селе Андрюшино 
Куйтунского района. Удивитель-
но, но отец Любови не обладал 
знаниями и навыками обраще-
ния с пчёлами и даже грамоте 
не учился. Однако любознатель-

ность и тяга к труду на земле 
были неимоверными, и в 1930 
году он поехал в Листвянку и ку-
пил свои первые два улья пчёл. 
С того времени и началась исто-
рия семейной пасеки. 

— Азы пчеловодства папа 
осваивал самыми разными спо-
собами: где-то чей-нибудь со-
вет помогал, а где-то просто 
интуиция срабатывала. Позже 
подросли дети и стали ему вслух 

читать книжки про то, как 
следует обращаться с пчёлами. 
Так и сумели выстроить своё 
хозяйство мой отец Фёдор Ни-
колаевич и мать Татьяна Ива-
новна, — вспоминает Любовь.

На пасеке работала вся боль-
шая семья Короленко. Вместе с 
Любовью в ней воспитывались 
ещё восемь детей: две сестры и 
шесть братьев, в которых тоже 
росла и приумножалась любовь к 
пасечному делу. 

Своя порода пчёл
Очевидно, что около ста лет 

упорного пасечного труда не 
могли пройти даром. Фёдору 
Короленко удалось сохранить 
собственную особенную пчели-
ную породу, которая почти век 
делает мёд на семейной пасеке. 

— Мой отец очень внима-
тельно относился к каждо-
му улью. Всегда наказывал, 
чтобы мы следили за пчёла-
ми и всё делали вовремя. Ведь 

пчёлы — привередливые насе-
комые: если в домике условия 
плохие, то матка улетит 
искать место получше, и весь 
рой за ней. У нас живут и тру-
дятся пчёлы среднерусской 
породы. Советы отца неу-
коснительно соблюдаем по сей 
день, и медовый урожай нас 
радует из года в год, — поде-
лилась Любовь.

(Продолжение на с. 6)
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Уважаемые работники и ветераны торговой сферы 
Иркутского района!

От всего сердца по-
здравляю вас с професси-
ональным праздником — 
Днём работников торговли!

Торговая сфера зани-
мает одно из ведущих мест 
в экономике Иркутской 
области и обеспечивает 
занятость каждому две-
надцатому работающему. 
В Иркутском районе ведут 
свою деятельность около 
1000 объектов торговли са-
мых разных направлений. 
Обеспеченность торговы-
ми площадями в районе 
превышает норму на 22 %. 
По данным статистики, то-
варооборот в районе уве-

личился на 14 % в сравнении с прошлым годом, что заметно 
превышает динамику регионов Сибирского федерального окру-
га (105 %) и среднероссийскую (107 %).

Несмотря на сложности последних лет, в Иркутском районе 
продолжилось развитие инфраструктуры розничной торговли. 
Точкой роста торговой сети стал востребованный у населения 
формат — продовольственный дискаунтер, где представлены 
товары по ценам ниже сложившихся в регионе. Хочется побла-
годарить всех откликнувшихся руководителей предприятий 
торговли, которые заморозили торговые надбавки и в непро-
стое время присоединились к проекту по принятию доброволь-
ных обязательств по самоограничению предельного уровня на-
ценок на социально значимые продовольственные товары.

Спасибо всем работникам торговли за то, что несмотря 
на трудности, вы продолжаете заботиться о повышении 
качества и культуры обслуживания, стремитесь разноо-
бразить ассортимент товаров, стараетесь увеличить при-
влекательность торгового сервиса, внедряете современные 
и эффективные методы торговли. От вашей каждодневной 
работы зависит очень многое — и настроение людей, и ка-
чество жизни, и здоровье граждан!

От всей души желаю, чтобы ваша профессия всегда 
оставалась востребованной и хорошо оплачиваемой, ра-
бота приносила удовлетворение и достаток, в доме были 
покой и благополучие, а жизнь была наполнена любовью и 
счастьем. Успешной работы вам на благо общества и наше-
го родного Иркутского района!

Леонид ФРОЛОВ, 
Мэр Иркутского района

 � Н О В О С Т И

Откроется в сентябре
Новая школа в Грановщине готовится к началу учебного года

Пусть овощи будут полезными
Подведены итоги месячника качества и безопасности овощей и фруктов

Строительные работы на 
объекте завершены. Идёт пуско-
наладочные работы. Учебное за-
ведение готовится к получению 
лицензии.

Как рассказал начальник 
Управления образования Ир-
кутского района Роман Зарипов, 
школа откроет свои двери 1 сен-
тября. Набор учеников уже за-
кончен: принято 1225 заявлений. 
Практически закончено форми-
рование педагогического соста-
ва учебного заведения. Родители 
и педагоги под руководством ди-
ректора школы Надежды Сидо-
риной приводят в порядок каби-
неты и другие помещения.

Строительство объекта, рас-
считанного на 725 учащихся, 
проходило в рамках федераль-
ного проекта «Современная 
школа» нацпроекта «Образова-
ние». Помимо учебных классов 

в школе разместятся спортив-
ный и актовый залы, простор-
ная столовая с современным 
пищеблоком, зона отдыха. 
Возводить здание начали в 2018 
году, однако в силу разных об-
стоятельств подрядчик затянул 
сроки строительства. 

Возведение школы было на 
постоянном контроле у Мэра 
Иркутского района Леонида 
Фролова и родительской обще-
ственности. 

Александр КИЧИГИН

 Рейд по безопасности ово-
щей и фруктов проходил в При-
ангарье с 1 по 30 июня. В пери-
од месячника органы местного 
самоуправления организовали 
работу горячих линий, прошли 
рейды по пресечению торговли 
овощами и фруктами в несанк-
ционированных местах. Всего на 
территории региона состоялось 
155 проверок.  Нарушения вы-
явлены в Иркутске, Черемхове, 
Братске и Ангарске.

Сотрудники Управления Рос-
сельхознадзора по Иркутской 
области и Республике Бурятия 
во время месячника отобрали 
52 пробы в ходе 17 выездных об-
следований плодоовощных баз 
и иных других мест реализации. 
Выявлено 39 нарушений зако-
нодательства в сфере карантина 
растений, к административной 
ответственности привлечено 39 
нарушителей. Основные наруше-
ния — это отсутствие сертифи-
катов соответствия продукции и 
правил её хранения. Управление 
Роспотребнадзора по Иркут-
ской области осуществляет кон-
троль качества и безопасности 
плодоовощной продукции. На 
регулярной основе проводится 

мониторинг контроля качества 
и безопасности овощей и фрук-
тов, реализуемых на потреби-
тельском рынке региона. Всего с 
начала 2022 года снято с реализа-
ции более 170 кг плодоовощной 
продукции, вынесено админи-
стративных наказаний на сумму 
более 480 тыс. рублей. 

— Проведение таких меро-
приятий способствует обе-
спечению безопасности услуг, 
оказываемых в розничной тор-
говле, предотвращению забо-

леваний и отравлений людей, 
связанных с употреблением 
некачественной продоволь-
ственной продукции в летний 
период, повышению культу-
ры и качества обслуживания, 
— отметила начальник отдела 
потребительского рынка адми-
нистрации Иркутского района 
Ольга Неделько.

Александр КИЧИГИН

 � Р О С Р Е Е С Т Р  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

Как оформить гараж
в собственность

Об оформлении в собственность граждан гаражей и земли под 
ними в упрощённом порядке

За второй квартал текущего года в Иркутской области в рамках «га-
ражной амнистии» оформлено 220 земельных участков и 558 гаражей. 
Всего с начала действия закона в Единый государственный реестр не-
движимости внесено сведений и зарегистрировано прав в отношении 
413 земельных участков и 1091 гаража.

Важно знать, что закон не предусматривает возможности оформле-
ния в собственность гаража без земельного участка. «Гаражная амни-
стия» предполагает одновременный кадастровый учёт и регистрацию 
прав на гараж и земельный участок, на котором он расположен. Офор-
мить гараж можно при соблюдении одновременно трёх условий. Гараж 
должен быть капитальным (иметь крепкие стены и прочную связь с 
землёй в виде фундамента), построенным до 30 декабря 2004 года и не 
должен быть признан самовольной постройкой. 

Для оформления гаража в собственность по «гаражной амни-
стии» нужно обратиться в орган местного самоуправления с заявле-
нием о предоставлении, а при необходимости и об образовании зе-
мельного участка под существующим гаражом. К заявлению следует 
приложить документ, подтверждающий факт владения гаражом, на-
пример, решение о выделении, справку о выплате пая, документы о 
наследстве и т. д. Орган местного самоуправления в случае принятия 
положительного решения самостоятельно направит от имени граж-
данина заявление на регистрацию права собственности на земельный 
участок и гараж в Управление Росреестра по Иркутской области. 

Вопросы по теме государственного кадастрового учёта и госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество можно 
задать по телефонам горячей линии 89294310978, 89294310905 в ра-
бочие дни (пн–чт с 8:00 до 17:00, пт с 8:00 до 16:00). 

Пресс-служба Управления Росреестра по Иркутской области

Осторожно: косолапый!
В Карлуке медведь вышел к людям 

Жители деревни Карлук 19 июля позвонили в полицию и рас-
сказали о том, что зверя видели прямо в населённом пункте. На 
место выехали сотрудники полиции и охотоведы, но к их прибы-
тию косолапый уже скрылся в лесу. Как сообщила пресс-служба 
ГУ МВД России по Иркутской области, добычей хищника стала 
находящаяся на пастбище коза.

Полиция призывает жителей деревни и прилегающих населённых 
пунктов проявлять бдительность и сообщать обо всех фактах обнару-
жения животного в ОВД. Между тем в Межмуниципальном управле-
нии МВД России «Иркутское» дежурным службам поставлена задача 
оперативно реагировать на сигналы об обнаружении хищника.

Анна ПЕТУХОВА
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Иркутский район растёт и 
развивается. Меняется облик 
поселений, появляются новые 
жители, но одно всегда оста-
ётся неизменным — потреб-
ность в качественных магази-
нах на селе. 

Ежегодно в преддверии 
Дня работника торговли в рай-
оне подводят итоги конкурса 
среди предприятий торговли. 
В этом году в нём приняли 
участие восемь магазинов из 
Хомутовского, Марковского, 
Большереченского и Ушаков-
ского муниципальных обра-
зований. В каждом из них по-
бывала конкурсная комиссия 
и корреспондент «Ангарских 
огней». Наш рассказ о победи-
телях конкурса.

Открыты для нового
Магазин «Лидер» из села 

Пивовариха полностью оправ-
дал своё название — стал побе-
дителем конкурса. Предприятие 
с богатой историей: в этом году 
ему исполнилось 17 лет! Ны-
нешний руководитель магазина 
Алёна Романова приняла эста-
фету от своих родителей, ор-
ганизовавших торговую точку 
в 2005 году. С тех пор магазин 
стал пользоваться популярно-
стью, а его сотрудники — заслу-
женным уважением.

— Говорят, хорошее — враг 
лучшему. Ещё в прошлом году 
это был совершенно другой 

магазин, — вспоминает по-
купатель Марина Чернышева. 
— С приходом нового хозяина 
многое поменялось.

 И конечно, в лучшую сторо-
ну. Магазин обновился.

— Мы сделали ремонт, 
приобрели новое оборудова-
ние. Теперь у нас есть даже 
собственная свежая и горячая 
выпечка, планируем открыть 
небольшую кофейню, — поде-
лилась планами хозяйка.

 Кстати, о планах. Одним 
из критериев конкурса — до-
ступность торговой точки для 
маломобильных граждан. Не 
каждый магазин может по-
хвастаться доступной средой. 
Чаще всего пандусы у магази-
нов не отвечают требованиям, 
а значит, вряд ли устройствами 
смогут когда-то воспользовать-
ся.

И в этом смысле в «Лидере» 
всё отлично — новое крыльцо, 
удобный пандус, соответствую-
щий всем нормативам.

— Магазин знают 
все в деревне, и, 
конечно, мы 
всегда за-
думыва-
емся о 
т о м , 
к а к 
с д е -

лать его лучше и доступнее: 
и для маломобильных людей, 
и для посетителей с детскими 
колясками. Мы открыты для 
всего нового, — рассказала Алё-
на Романова. 

Удобство по-кудински

Второе место в 
конкурсе занял 
м а г а з и н ч и к 
в деревне 
Куда под 
н а з в а -
н и е м 
« О ри -
о н » . 
П о -
к у п а -
т е л е й 
он по-
ражает 
и з о б и -
лием и 
разнообра-
зием ассор-
тимента. 

На небольшом 
пространстве здесь умести-
лись сотни товаров для поку-
пателей с самыми разными 

потребностями: от порошка 
и лампочек до печенья 

и молока. 
При этом, 

в н и м а н и е ! 
П р а в и л а 

х р а н е н и я 
п р о д у к -
тов и 
промыш-
л е н н ы х 
т о в а р о в 
б е с п р е -
кословно 

с о б л ю д а -
ются! 

« И р к у т -
скому району — 

85!» — встречает 
нас яркая вывеска у 

входа. И сразу понимаешь, 
что в этой деревне про юби-
лей района жители знают и 
уже ждут торжеств. Кстати, 
использование праздничной 
символики в оформлении — 
один из критериев при выбо-
ре лучшего магазина. 

— Думаю, многие согла-
сятся с тем, что жители 
Иркутского района очень лю-
бят свою малую родину, свой 
дом. В этом году у нас общий 
праздник — юбилей, потому 
мы разместили баннер с сим-
воликой района к его годов-
щине, — поделилась кассир 
Татьяна Иванова. 

Хотя магазин и небольшой, 
покупателей здесь немало. За 
вкусным хлебом собираются 
очереди. Жительница деревни 
Ирина Баширина каждый день 
приходит за свежей булочкой в 
свой обеденный перерыв. 

— Чаще всего покупаю 
здесь хлеб и молоко, конди-

терские 
и з д е -

лия. Мой 
сын очень 

любит би-
с к в и т н ы е 

печенья, при-
ходим в этот ма-

газин специально за 
ними пару раз в месяц, — по-
делилась Ирина Баширина.

Магазин очень удобно рас-
положен — возле автобусной 
остановки. Некоторые поку-
пают здесь продукты по пути 
с работы домой, а некоторые 
собирают корзину продуктов 
перед тем, как отправиться в 
гости или на дачу.

Потребители любят заботу
Третье место досталось 

одному из предприятий сети 
«Экономия» в микрорайоне 
Берёзовом. Эта сеть магази-
нов знакома многим жителям 
близлежащих к Иркутску му-
ниципалитетов. Дискаунтеры 
отличаются разнообразным 
ассортиментом и низкими це-
нами, а поэтому очень попу-
лярны. 

Принято считать, что се-
тевые магазины схожи между 
собой. Однако разница меж-
ду ними есть всегда: особую 
атмосферу каждой торговой 
точки создают персонал и его 
руководители.

— Мы всегда стараемся 
быть на шаг впереди, ведь мно-
гое зависит от наблюдатель-
ности, скрупулёзности всех 
работников. Например, случа-
ется, что у нас не работают 
терминалы безналичного рас-
чёта. Их отладка занимает 
какое-то время, и это создаёт 
временные неудобства для по-
купателей, но мы решаем во-
прос, и магазин продолжает 
работать в прежнем режиме. 
Главное в любой работе — не 
пускать проблему на самотёк. 
Потребители — очень чуткие 
люди и ценят заботу. В сфере 
услуг она стоит на первом ме-
сте. Вскоре мы планируем уста-
новить терминал для снятия 
наличных средств, и трудно-

сти покупателей уйдут совсем, 
— рассказала администратор ма-
газина Мария Кайгородова.

В каждой торговой точке я 
интересовалась у покупателей, 
какой магазин можно назвать 
хорошим и в чём секрет его по-
пулярности. И знаете, что чаще 
всего мне отвечали? Сельский 
покупатель идёт к продавцу — 
вежливому, трудолюбивому, 
внимательному. Он, по сути, и 
отвечает за популярность тор-
говой точки.

— От качества предостав-
ляемых услуг во многом зависит 
настроение жителей, а значит, 
конкурсы должны продолжать-
ся. В прошлом году участников 
было меньше, в этом году кон-
курса ждали и к нему готови-
лись. Мы продолжаем работу 
над конкурсной программой, 
наблюдаем, какие критерии до-
бавить, а какие убрать. Теперь 
думаем о разработке знака 
качества, который будем при-
суждать победителям следую-
щего года, — рассказала Ольга 
Неделько.

В качестве приза победитель 
конкурса получит денежный 
сертификат. Благодарственны-
ми письмами наградят особо 
отличившиеся магазины. 

Татьяна ИВАНОВА

 � К О Н К У Р С

За покупками — в село
Лучший сельский магазин выбрали в Иркутском районе
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Неутешительные цифры

— Игорь Сергеевич, расска
жите, какова пожарная обста
новка сейчас в Иркутском рай
оне?

— Я бы сказал удручающая. С 
начала года в районе произошло 
360 пожаров, что на 83 случая 
больше, чем в прошлом году. Это 

во многом обусловлено устойчи-
вой жаркой погодой. В прошлом 
году весна и начало лета были 
холодными и дождливыми. Если 
смотреть статистику на нача-
ло июня, в результате пожаров 
в этом году погибло 14 человек, 
травмы получили 16 человек. Дан-
ные показатели выше, чем за ана-
логичный период прошлого года. 

Особенно участились случаи 
лесных пожаров — 46 возгора-
ний, в прошлом году их было 
всего семь. 

Чаще всего лидером по по-
жарам ежегодно становится Хо-

мутовское МО, в этом году их 
количество по сравнению с про-
шлым годом выросло ещё на 21 
возгорание. Среди муниципали-
тетов выделяется и Ушаковское 
МО, там на 21 пожар больше, 
чем было ранее, в Марковском — 
больше на 14 случаев, в Молодёж-
ном МО — на 8 пожаров больше, 
чем в прошлом году. 

— По каким причинам чаще 
всего происходят пожары?

— Самая распространённая 
— аварийные электрические сети. 
Далее идёт нарушение требова-
ний безопасности при использо-
вании печного оборудования. Из 
360 случаев более 100 — следствие 
умышленных поджогов и неосто-
рожного обращения с огнём. Бо-
лее 40 случаев составляют ланд-
шафтные возгорания, проще 
говоря, пожары по вине челове-
ка. Не так давно в селе Хомутово 
мужчина решил пожарить мясо 
на открытом огне во дворе свое-
го дома. Отвлёкся, растопивший-
ся жир воспламенился, а так как 
мангал был не оборудован и стоял 
рядом с домом, то огонь перебро-
сился на близлежащую постройку, 

а затем пламя охватило крышу де-
ревянного жилища. 

Предупреждён — значит 
вооружён

— Хотя статистика пожа
ров и неутешительная, но люди 
будут продолжать выезжать 
на природу. Как безопасно от
дыхать, можно ли разводить 
костры?

 — Огонь разводить можно, 
если на территории не действует 
противопожарный режим. В этом 
году отдыхать с костром в лесу и 
на природе можно с 30 июня, но 
нужно соблюдать правила безо-
пасности. Нельзя разводить ко-
стёр в тех местах, где много сухой 
травы, в хвойных молодняках, на 
участках леса, не очищенных от 
порубочных остатков. Можно — 
на открытых, специально обору-
дованных площадках, окружив 
его минерализованной полосой 
не менее 0,5 метров. Если тако-
вых нет, то необходимо самостоя-
тельно подготовить площадку для 
разведения костра, очистить её от 
травы, листьев и веток до само-
го грунта. А перед уходом огонь 
должен быть тщательно ликви-
дирован. Покидать место привала 
следует, убедившись, что ни одно 
полено или ветка больше не тлеет.

Штраф за пожар увеличился

— А если объявлен пожаро
опасный период, а человек всё же 
развёл костер, какое наказание 
его ждёт?

— Запрет действует с сере-
дины и до конца весны, иногда 
продлевается, но не всё лето. В 
пожароопасный период нельзя 
посещать лес вообще. При отдыхе 
в населённом пункте, вне пожаро-
опасного периода, костёр разре-
шено разводить не ближе чем в 50 
метрах от зданий и сооружений, 
даже на реке. 

Если патруль заметил нару-
шение, то человек привлекается 
к административной ответствен-
ности. С 8 июня 2022 года штра-
фы были изменены, сейчас за на-
рушение требований пожарной 
безопасности по части 1 статьи 
20. 4 — штраф от 5 до 10 тысяч 

рублей, по части 2 — от 10 до 20 
тысяч рублей. 

— Если отдыхающий заме
тил пожар в лесу, как нужно 
действовать?

— При обнаружении малей-
ших признаков возгорания сразу 
применяйте все меры по его лик-
видации: тушите очаг возгорания 
с помощью воды или забрасы-
вайте его землёй, можно сбивать 
огонь ветками лиственных де-
ревьев. Если сами не справляетесь 
с огнём, сообщите о нём по едино-
му телефону спасения 112.

Отдых на воде
Специалисты МЧС говорят, 

что чаще всего разводят костёр, 
чтобы погреться у него после ку-
пания. Но, купаясь, не следует за-
бывать и о правилах безопасно-
сти на воде. О них нам рассказал 
Василий Шлаевский.

— Василий Игоревич, какова 
статистика по происшестви
ям на воде в Иркутском районе?

— Ситуация стабильная уже 
долгое время, но неутешитель-
ная. В прошлом году утонул один 
человек, в этом тоже один — в 
Большереченском МО. Гибели 
детей на воде в Иркутском рай-
оне не было с 2020 года. Тогда 
ребёнок утонул в пруду недалеко 
от СНТ «Троллейбусник» вблизи 
Мельничной Пади. 

— В каких муниципалите
тах района ситуация вам ка
жется наиболее острой?

— В каждом поселении есть 
водный объект, а значит, мы не 
можем говорить о наиболее или 
наименее острых ситуациях, во-
доёмы всех муниципалитетов 
потенциально опасны. Можно 
лишь отметить наиболее попу-
лярные, но сомнительные места 
отдыха: Иркутское водохра-
нилище в Марковском МО и 
искусственные пруды Уриков-
ского МО. Там происходят не-
счастные случаи и в летний, и в 
зимний периоды. 

— Каковы причины гибели 
людей на воде?

— Купание в необорудован-
ных для этого местах, реках с 
сильным течением и низкой тем-
пературой, а также плавание в 
нетрезвом виде. Такой инцидент 
произошёл уже 3 июля этого 
года. Со слов очевидцев, жертва 
происшествия отплыла дальше 
30 метров от берега, где, вероят-
но, вода низкой температуры. В 
холодной воде у человека появ-
ляются судороги конечностей, 

движение становится затрудни-
тельным, а большая глубина усу-
губляет положение. 

— Что может сделать МЧС 
для предотвращения опасных 
ситуаций?

— Мы можем только зани-
маться профилактикой. Еже-
дневно проводим патрулиро-
вание всех водных объектов 
Иркутска и Иркутского района, 
рассказывая отдыхающим о пра-
вилах поведения и опасности 
бесконтрольного пребывания 
детей в воде. А таких случаев 
встречается немало. Не секрет, 
что в деревнях близость к рекам, 
прудам и озёрам побуждает детей 
собираться в компании и идти 

купаться. И 
чаще всего 
без взрослых. 
Встречая та-
кие компании, 
сотрудник па-
труля интере-
суется у детей, 
какого они воз-
раста. И если 
среди них нет 
сопровождаю-

щих старше 18 лет, то мы сообща-
ем о факте сотрудникам отдела 
по делам несовершеннолетних, и 
на родителей детей составляется 
протокол об административной 
ответственности. 

— Каковы главные правила 
отдыха на воде?

— В первую очередь купать-
ся следует только в специально 
оборудованных для этого местах. 
К сожалению, в Иркутском рай-
оне таких мест нет. Но хорошая 
погода манит жителей и гостей 
района к времяпрепровожде-
нию у воды. Кроме того, нужно 
соблюдать меры предосторож-
ности и знать способы оказания 
первой помощи пострадавшему 

на воде. Не стоит нырять в не-
знакомых водоёмах, дно кото-
рых плохо изучено. Нельзя за-
плывать далеко от берега даже 
на надувных приспособлениях. 
Следует ограничивать купание 
в местах с сильным течением. 
Если же течение занесло, необ-
ходимо не сопротивляться ему 
и постепенно грести к берегу. А 
для спасения утопающего нужно 
использовать любые подручные 
средства и не оставлять попыток 
поиска ушедшего под воду чело-
века. После того как пострадав-
шего вытащили на берег, нужно 
освободить полость его рта и 
удалить воду из дыхательных 
путей, лёгких и желудка.

Татьяна ИВАНОВА

 � Р Е К Л А М А

 � Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Правила хорошего лета
Сотрудники управления МЧС о безопасности в лесу и на воде

Лето — активная пора отдыха на природе. Кому не нравится за
горать, собираться компаниями в лесу и у воды, готовить на 

природе? Однако качественный отдых всегда должен быть безо
пасным и не представлять угрозы здоровью и жизни человека. 
О том, как правильно отдыхать летом, мы поговорили с государ
ственным инспектором Иркутского ГУ МЧС по пожарному надзору 
Игорем Калининым и старшим государственным инспектором по 
маломерным судам ГИМС МЧС по Иркутской области Василием 
Шлаевским.
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 � С В О Ё  Д Е Л О

Пасека — дело семейное
В гостях у пчёл и потомственных пчеловодов из Ширяева

(Продолжение. Начало на с. 1) 

Семья — главная опора

Самостоятельно Любовь По-
лежаева продолжила дело отца 
со своим супругом Львом в 1989 
году. Из Куйтунского района они 
решили перебраться в Ширяева, 
получив землю для ведения хо-
зяйства. А позднее к семейному 
делу подключились и дети Любо-
ви Фёдоровны Ирина и Андрей.

— У меня замечательная се-
мья! Супруг Лев к пчеловодству 
— делу всей моей жизни — всег-
да относился серьёзно, с уваже-
нием, никогда не отказывал в 
помощи. Сейчас дочь и сын — 
главные помощники, каждый 
день наблюдают за пчелосемь-
ями. Мы с Ириной готовим па-
секу в Оёке для откачки мёда, 
а сын Андрей ухаживает за 
ульями в Ширяева. Работа это 
нелёгкая, а мы уже в возрасте. 
Дети — наша опора, — расска-
зала пчеловод. 

Ирина Федурина и Андрей 
Грицевич, как и Любовь, на пасе-
ке с раннего детства. 

— Мне было лет девять, 
когда я начала осознавать, 
что работа с пчёлами — это 
не просто интересное увлече-
ние, а семейное дело. Помню, 
как я обрезала  рамки, а мой 
старший брат Андрей отка-
чивал их. Тогда не было спецо-
дежды и перчаток, потому на 
руки надевали носки. А пчёлы 
всё равно кусали, как же без 
этого?! Вот так укусит порой 
прямо в лицо, и на дискотеку 
вечером уже не сходишь, — 
смеётся Ирина Федурина.

Особенный мёд

 Всего у Полежаевых 140 пче-
линых семей. Сбор мёда длится 
один месяц, один раз в год с 
середины июля и до середины 
августа. Поэтому главная задача 
для пасечников — найти весной 
хороший медонос, чтобы насе-
комые успели закончить свои 
пчелиные дела в срок. 

— Постоянная, стационар-
ная пасека находится в деревне 
Тайтура, там большая часть 
нашего пчелохозяйства. Кроме 

того, ежегодно мы перевозим 
около 40–50 семей на новое ме-
сто. Очень важно выбрать ка-
чественный цветник. В этом 
году мы перевезли пчёл в Оёк, 
здесь бескрайние поля донника, 
мёд из него получается заме-
чательный. Его особенность 
в том, что он не приторно 
сладкий и очень хорош для ди-
абетиков, — отметила Любовь 
Полежаева.

Труд пчелы и человека

Сейчас на пасеках района 
горячая пора. Времени у пчело-
водов немного. Это обусловлено 
суровым климатом и коротким 
сибирским летом.  Для сбора 
мёда требуется четыре работни-

ка, ведь весь процесс, от поднятия 
крышки улья и до розлива мёда, 
происходит в несколько этапов, и 
парой рук здесь не обойтись. 

— Несколько лет назад, ког-
да лето пришло к нам рано, мы 
начали качать мёд 1 июля — не 
типично для нашего региона. 
Например, пчеловоды южных 
регионов могут добывать мёд 
всё лето, проводя откачку по не-
сколько раз за сезон. Мы таким 
не всегда можем похвастаться, 
но и не торопимся никогда, всё 
нужно делать своевременно, — 
сказала пчеловод. 

Первым этапом проверяется 
готовность мёда в ульях. Необ-
ходимо, чтобы он дозрел, только 
тогда его можно начать собирать. 
Определить зрелость можно по 
рамке с сотами. 

— Когда пчёлы наполняют 
соты, они приносят нектар, 
он очень жидкий, как вода. 
Пчёлы хорошо вентилиру-
ют улей, взмахивая своими 
крылышками, лишняя влага 
испаряется, и остаётся мёд. 
Можно проверить готовность 
мёда, слегка ударив по рамке с 
сотами, если есть брызги, то 
собирать его ещё нельзя. Го-
товая к откачке рамка запе-
чатана воском полностью или 
на две трети, — поделилась 
секретами пчеловодства Ирина 
Федурина.

Наглядный результат

За один день плодотворно-
го труда удаётся обслужить до 
пятнадцати пчелосемей. Сейчас 
работа по сбору мёда ведётся в 
Оёке, здесь 45 ульев. 

— Откач-
ка мёда за-
нимает всего 
два–три дня, 
затем его 
нужно от-
с т а и в а т ь , 
убирать на 
зиму. Кста-
ти, наш мёд 
может со-
х р а н я т ь с я 
долгое время, 
потому что 
собран во-
время. И он 

остаётся однородным. Вско-
ре собранный мёд отправит-
ся на склад и прилавок наше-
го павильона. Ирина любит 
добавлять в мёд орехи и ело-
вые шишки. Представляете, 
какая красота? Сезон сбо-
ра мёда закончится, и нам 
останется лишь насладить-
ся результатом работы, но, 
немного передохнув, мы нач-
нём готовить пчелосемьи к 
зимовке, — рассказала Лю-
бовь Полежаева.

Татьяна ИВАНОВА

Витаминная бомба
Напиток для иммунитета и хорошей формы

Имбирь с лимоном и мёдом стимулирует обменные процессы, 
способствует выведению лишней жидкости, тем самым помогает 
уменьшить вес и оказывает оздоровляющее действие.

Для того чтобы приготовить напиток, необходимо всего три 
ингредиента: корень имбиря (50 г), лимон (1 шт.) и мёд (2 ст. л). 
Имбирь должен быть твёрдым, с ярко выраженным ароматом. 
Лучше взять крупные корешки, чтобы их удобно было очищать. 
Мёд натуральный, хорошего качества.  Лимоны должны быть 
плотные, с хорошей целой кожурой жёлтого окраса.

Корень имбиря очистите от кожуры, нарежьте крупными ку-
сочками и выложите в чашу для измельчения. Лимон промойте 
и нарежьте на ломтики, чтобы было возможно извлечь из него 
косточки. Цедру снимать не надо. В ней большое количество 
полезных веществ, и они должны быть грамотно использованы. 
Поместите нарезанные лимоны к имбирю. Измельчите имбирь с 
лимоном в однородную массу. 

В готовую имбирно-лимонную смесь добавьте заранее подго-
товленный мёд. Если мёд засахаренный, то его можно немного по-
догреть в микроволновой печи.

Все ингредиенты хорошо перемешайте между собой в одно-
родную массу. Переложите смесь в банку, накройте крышкой и 
храните в холодильнике. Спустя сутки смесь будет готова к упо-
треблению.

Такую смесь можно добавлять в чай или просто разводить с 
водой. В профилактических целях, для поднятия иммунитета, 
употребляйте смесь каждое утро по одной столовой ложке. Это 
защитит от простуды, вирусов и зарядит энергией.

Напитки с имбирём омолаживают организм, тонизируют сосу-
ды, снимают мышечные спазмы. Имбирь обладает тонизирующим 
свойством, поэтому пить его в вечернее время не рекомендуется. 
Мёд является хорошим противомикробным и антибактериаль-
ным средством. Лимон наполняет организм витамином С, помо-
гает бороться с ангиной и повышенным давлением.

Приятного лечебного угощения!
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Первыми к косовице 
люцерны в нашем 

районе приступили тру-
женики Грановской бри-
гады колхоза «Знамя 
Ленина». 24 июня после 
обеда агрегат, где трак-
тористом молодой меха-
низатор Геннадий Степа-
нов, а косарем его дядя 
Иннокентий Гаврилович 
Степанов, вышел на луга.

…В этом году в колхозе 
«Знамя Ленина» под мно-
голетними травами занято 
1800 гектаров угодий, под 
однолетними травами — 757 
гектаров. С этой площади 
планируется заготовить 53 
тысячи центнеров сена. Из 
общего количества 33 ты-
сячи должно составить лю-
церновое сено. На собрании 
бригадиров отделений кол-
хоза, которое состоялось 24 
июня, выяснилось, что сено-
косная техника в колхозе ещё 
отремонтирована неполно-
стью. В Ширяевской бригаде, 
например, не исправлена до 
сих пор сенокосилка.

— Мы много раз обра-
щались в «Сельхозтехни-
ку», — говорит главный 
агроном колхоза тов. Дёмин. 
— Но, увы, наши запросы 
остались безрезультатны-
ми. Не хватает граблей, но 
тем не менее в ближайшее 
время, как позволит погода, во 
всех отделениях колхоза при-
ступят к сенокосу.

— Сейчас в Грановской бри-
гаде, — продолжает тов. Дёмин, 
— работает одна сенокосилка. 
Есть там ещё одна косилка, на-
весная, на тракторе ДТ-20, но 
она пока простаивает из-за от-
сутствия вала коробки передач.

Сенокос — ударная сель-
скохозяйственная кампания. 
Именно в эту пору определяется 
судьба высокой продуктивности 
животноводства. Убрать травы 
до наступления массовой жатвы 
хлебов — к этому должны быть 
направлены усилия земледельца. 
Этими мыслями руководствуют-
ся рабочие Грановской бригады 
Иннокентий Гаврилович и Генна-
дий Степановы. Нынче им при-
дётся немало поработать. Сейчас 
они вывели свой агрегат на лю-
церновые луга, площадь которых 
составляет 350 гектаров. 

Всего на зиму Грановской 
бригадой в этом году планиру-
ется заготовить 8900 центнеров 
сена. Утром 25 июня агрегат Сте-
пановых вышел на луга. Накану-
не, 24 июня, они скосили первые 
гектары люцерны. Иннокентий 
Гаврилович знает, что на сеноко-
се дорог каждый час, и поэтому 
ни на минуту не умолкает ритм 
работы. Использовать каждую 

погожую минуту — основная 
мысль, которая сейчас занимает 
каждого из механизаторов.

…На небе — ни облачка. Ду-
шистое море люцерны чуть-чуть 
колышется под горячим дыхани-
ем ветра. Полдень. Трактор с при-
цепленной к нему сенокосилкой 
движется вдоль косогора. Ровные 
ряды свежескошенной люцерны 
тянутся вслед за агрегатом. Воз-
дух наполнен зноем. Дружная 
перекличка жаворонков, звон 
кузнечиков — эти звуки приме-
шиваются к шуму работающего 
агрегата.

— Отличная погода, — го-
ворит Иннокентий Гаврилович, 
когда агрегат на минуту остано-
вился. — Думаю, что мы сегодня 
перевыполним дневную норму.

Иннокентию Гавриловичу 
55 лет. Всю жизнь он работает в 
Грановской бригаде. Не первый 
год он управляет сенокосилкой. 
Перед выходом в поле сам отре-
монтировал её. Его племянник, 
Геннадий, молод и тем не менее 
имеет 12-летний стаж работы 
на тракторе. Нынче он впервые 
на сенокосе. Всеми силами стре-
мится обеспечить высокопро-
изводительное использование 
агрегата. Заготовка кормов — 
первейшая задача на сегодняш-
ний день — это оба механизато-
ра хорошо понимают.

— Обидно, — говорит Ин-
нокентий Гаврилович, — что 
в этом году люцерна уроди-
лась не очень богатая. Види-
мо, сказывается отсутствие 
весенней подкормки. И ещё 
одно обстоятельство за-
трудняет успешное ведение 
сенокоса. После боронования 
весной посевы не были прика-
таны, вследствие чего почва 
неровная. Поэтому качество 
косьбы невысокое. Косилка 
не идёт плавно, а скачет, 
оставляя местами нескошен-
ные участки. Эти досадные 
помехи сдерживают темпы 
и качество нашей работы. В 
будущем необходимо вовремя 
заботиться об обработке по-
чвы и подкормке лугов.

Наступило время сенокоса. 
С 27 июня во всех отделениях 
колхоза должна была начаться 
массовая заготовка кормов. Но 
этот срок пришлось отложить 
из-за начавшегося дождя. 

Пусть эта задержка ещё 
раз послужит для проверки 
готовности сенокосной тех-
ники, а первый же солнечный 
день должен явиться ударным. 
Организованно провести все 
работы по заготовке кормов — 
боевая задача тружеников села.

О. БЫКОВ, 
№ 77, 1966 г.

 � К  8 5 - Л Е Т И Ю  И Р К У Т С К О Г О  Р А Й О Н А

По страницам старых газет
Село улыбок

Совхоз «Максимовский» — молочно-овощное хозяйство. Только в 
1963 году оно дало Иркутску около 1700 т молока, 390 т мяса, 1 млн яиц, 
2273 т картофеля и 1064 т овощей. Совхоз выполнил государственный 
план почти по всем показателям и получил некоторую прибыль.

Всё это делал небольшой коллектив в 700 человек под руководством 
партийной организации и специалистов — организаторов производ-
ства. Руководит совхозом опытный специалист сельского хозяйства 
агроном, зоотехник и механик Михаил Гурьевич Раминский.

Знакомство в автобусе
Наше знакомство с замечательными людьми этого совхоза началось 

ещё в автобусе. Попутчиками оказались овощеводы и животноводы 
совхоза. Это были в большинстве уже немолодые, крепкие и энергич-
ные женщины в пушистых оренбургских платках и чёрных плюшевых 
жакетках. Они весело переговаривались между собой, смеялись и шу-
тили. Шёл канун Нового года, и разговор определяла одна тема: ново-
годние подарки, обновки и праздничный стол. Это удивительно жиз-
нерадостное настроение было у всех, с кем мы встречались в совхозе.

Дома всё же лучше
В кабинете директора совхоза Михаила Гурьевича застали такую 

картину. У стола, смущённо перебирая в руках какую-то бумажку, сто-
ял рослый парень. Прислушавшись к разговору, мы поняли, в чём дело. 
Владимир Рютин вырос в совхозе, здесь же стал хорошим механизато-
ром. Но после армии женился на городской девушке, и она перетянула 
его в город. Работал он на большом заводе и всё-таки не остался.

— Дома лучше, — улыбаясь, объяснял он своё возвращение. 

— Все вернулись, кто ушёл из совхоза раньше, — радовался Миха-
ил Гурьевич. 

И это неслучайно. Заработок у рабочих совхоза нисколько не ниже 
высокооплачиваемого квалифицированного рабочего на заводе. Луч-
ше всего об этом рассказали сами труженики совхоза. Доярка Мария 
Пахай, чернобровая женщина с застенчивой улыбкой, своими изящны-
ми, как у киноактрисы, руками надоила в этом году от каждой коровы 
около 3,5 тыс. литров молока, и ежемесячный заработок у неё составил 
150–180 рублей. 

Такие высокие заработки почти у всех доярок Мамоновской фермы, 
потому что каждая из них перевыполнила свои обязательства, а ферма в 
целом ещё 9 декабря выполнила годовой план по надоям молока. 

Жизнь, как в городе

Людмила Михайловна Дроздова — свинарка Максимовской фер-
мы, заработала в ноябре 144 рубля. В этом году о на сделала ценные 
покупки: завела себе меховую шубку, о которой давно мечтала, купила 
зимнюю одежду детям. Сейчас Людмила Михайловна уже строит новые 
планы со своим семейством. В доме появился новый телевизор, намече-
но обновить и мебель. 

Есть и ещё одна причина заинтересованности людей: совхоз ежегод-
но ведёт большое жилищное строительство, и все лучшие работники 
уже давно переехали в хорошие квартиры. В прошлом году в совхозе 
построено 18 домов, а нынче 27 на 54 квартиры из трёх комнат. В пер-
спективе большой четырёхэтажный дом для специалистов и овоще-
водов, в котором будут паровое отопление, газ и все другие удобства. 
Сельские труженики будут жить, как горожане. Теперь, когда в совхо-
зе решены два основных вопроса — производственный и жилищный, 
появилась возможность заняться строительством культурно-бытовых 
зданий. Здесь реальными стали мечты о строительстве в каждом селе 
типовых зданий школ, клубов, библиотек. 

В 1963 году звание коллектива коммунистического труда добилась 
лучшая молочно-товарная ферма в Мамонах. Теперь за это звание бо-
рются остальные фермы и овощеводческие бригады.

Г. ПОЛОВНЕВА, 
№ 2, 1964 г. 

Заготовка кормов — ударный фронт!
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 � К У Л Ь Т У Р А

Праздник в середине лета
Концертом, весёлыми стартами, подарками отметили в Никольском МО День села

О чём поют казаки
Живую историю можно было услышать в песнях ансамбля «Станица» 

На торжество собрались, 
кажется, все односельчане. Так 
много народу! Прибыли гости 
из Кыцигировки, Рязановщины, 
соседних муниципалитетов. Оно 
и понятно: лето, солнце, выход-
ные… К тому же День села — 
всегда доброе, светлое, радостное 
событие. Отчего же не отдохнуть 
после трудовой недели, не пове-
селиться?

Улица — на улицу
Одни из главных мероприя-

тий в Никольском МО — различ-
ные соревнования.

— Жители просят органи-
зовать для них как можно боль-
ше спортивных развлечений, и 
мы идём им навстречу. Всегда 

проводим соревнования между 
спортивными семьями. Очень 
любят играть у нас в пляжный 
волейбол, детский и взрослый 
футбол, помериться силами 
приходят любители гиревого 
спорта… Физкультура в Ни-
кольском МО в почёте. У нас 
всегда проходят соревнования 
улица — на улицу, что вдвой-
не интересно, — поделился 
инструктор по спорту культур-
но-спортивного центра Николь-
ского МО Александр Соболев.

Но и тем, кто от спорта да-
лёк, тоже скучать не пришлось. 
Концертная программа началась 
в полдень, администрация по-
здравила гостей и жителей села. 
На сцене выступили творческие 

коллективы Дома куль-
туры и сельской школы. 

— В концерте при-
нимали участие очень 
многие: творческие 
номера подготовили 
даже учителя. Жи-
тели объединились в 
группы, будто в один 
большой ансамбль. 
Возникло ощущение 
единения, радости, 
как обычно и бывает 
на сельских праздни-
ках. Ведь село по сути 
— одна большая семья, 
все друг друга знают, 
умеют поддержать, 
понять, радуются 

успехам и огорчаются неуда-
чам, — рассказал глава Николь-
ского МО Игорь Соболев. 

Скучать не пришлось!

Для детей приготовили осо-
бую программу: с аниматорами, 
аквагримом, батутами, сладкими 
подарками. Семья жительницы 
Ирины Манаховой прибыла на 
праздник в полном составе.

— Мы часто бываем на 
таких праздниках. Очень ра-
дует его новый формат: кон-
церт для старшего поколе-
ния, спортивные состязания 
для молодёжи, у детей были 
свои площадки. Никому не 

скучно! Моя дочь Юлия нашла 
себе занятие на весь день, а я 
спокойно послушала концерт, 
— поделилась Ирина.

Селяне попытали счастья 
в беспроигрышной лотерее. 
Она всегда шуточная, а пото-
му во время розыгрыша бы-
вает очень весело. Участие в 
лотерее принял почти каждый 
зритель. Выигрывали разные 
подарки — от килограмма соли 
до электрочайника. После за-
вершения основной програм-
мы прошла дискотека. День 
села удался!

Татьяна ИВАНОВА

Ансамбль казачьей песни 
«Станица» Уриковского МО 
принял участие в концерте 
творческих коллективов, кото-
рый прошёл в рамках V фести-
валя колокольного звона «Бай-
кальский благовест». В 2022 
году фестиваль был посвящён 
350-летию первого деревянного 
храма Иркутска и основанию 
Вознесенского монастыря. Кон-
церт состоялся на площади у па-
мятника Александру III. 

Артисты ансамбля пели ста-
ринные песни казаков, в которых 
рассказывалось о славных по-
ходах, громких победах, горечи 
неминуемых утрат, раздолье и 
великолепии русской степи, доме 
и Родине. 

Основная составляющая на-
родных и казачьих песен — не 
музыкальная, а смысловая, тек-
стовая.   У казаков, говорят в 
народе, песня — бесконечная. 
Протяжная и напевная. Основа 

казачьей традиции — 
мужское многоголосие. 
Женские голоса, как и 
в казачьей жизни, — 
на вторых ролях. Такие 
произведения всегда 
находят отзыв в душах 
зрителей. Выступление 
уриковцев было отме-
чено бурными апло-
дисментами и криками 
браво.

А н с а м б л ь 
«Станица» под 
руководством 
Галины Мар-
ковой являет-
ся  лауреатом 
III степени 

областного смотра-кон-
курса традиционной ка-
зачьей культуры и худо-
жественного творчества 
«Моя любимая станица» 
2021-го и 2022-го годов, 
призёром II этапа вой-
скового всероссийского 
фольклорного конкурса 
«Казачий круг» Иркут-
ского войскового ка-
зачьего общества, участ-
ником гала-концерта 

областного фестиваля «День сла-
вянской письменности и культу-
ры».

Напомним, первый фести-
валь колокольного звона «Бай-
кальский благовест» проходил в 
Иркутской области в 2015 году. 
Он был приурочен ко дню памя-
ти сибирского святого святителя 
Софрония Иркутского. 

Учредителем фестиваля ста-
ла Иркутская епархия Русской 
православной церкви, организа-
торами — комиссия по культуре 
Иркутской епархии, школа цер-
ковных звонарей «Благовестник» 
при Спасском храме (Иркутск). 

Татьяна СТЕПАНОВА,
специалист по связям с обще-

ственностью МКУК СКК
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