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О храме преподобного 
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Пандемия не закончилась

Главрач Иркутской районной 
больницы о ситуации с 
COVID-19
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Принимай нас, школа!

Учреждения образования 
готовятся к новому учебному 
году
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С первыми урожаями!
 Хозяйства района приступили к уборке раннего картофеля и ячменя

Август – особенный месяц 
лета, итоговый. В воздухе вита-
ет сладкий запах пшеницы, поля 
наполнены грохотом комбайнов, 
горы золотого зерна всё выше 
становятся в хранилищах... Все 
силы и мысли аграриев подчине-
ны главному — убрать выращен-
ный урожай быстро, без потерь. 
Каждая минута на счету. Одним 
из первых в Иркутском районе к 
уборке приступило знаменитое 
в регионе хозяйство - ЗАО «Ир-
кутские семена». 

Собираем ячмень

Традиционно аграрии в числе 
первых убирают ячмень – один 
из древнейших злаков, возделы-
ваемых человеком. В этом году 
он посеян на площади 927 га. Со-
брано 128 тонн зерна. Но работы 
только начались, так что делать 
выводы рано.

Специалисты говорят, что 
поле с ячменём нуждается в осо-
бом внимании. Он требователен 
к срокам уборки. Упустишь вре-
мя, поникнет колос, начнёт сы-
паться зерно. Поэтому на уборке 
культуры задействованы сразу 

четыре зерноуборочных комбай-
на. Это машины фирмы «Acros», 
одну из которых в хозяйстве 
приобрели в этом году. Кажет-
ся, целая техническая револю-
ция происходит в отрасли, когда 
появляются новые машины, но 
неизменным остаётся трудовой 
азарт, который комбайнер испы-
тывает каждый сезон во время 
уборки урожая.

— Техника что надо! Вну-
три комфортно: ни пыли, ни 
шума! Работа только в ра-
дость! — выкрикивает из ка-
бины механизатор, проплывая 

мимо нас на своём чудо-корабле 
полей.

Однако показатели урожай-
ности зависят не только от от-
ветственного отношения к ра-
боте человека, но и от погодных 
условий.

— В этом году мы столкну-
лись с сильной засухой во время 
посевных работ, отсюда — 
поздние всходы. По этой причи-
не приходится применять раз-
дельный способ уборки урожая, 
а он более затратен, — объяс-

няет агроном хозяйства Михаил 
Фазлыев. 

Суть раздельного способа в 
следующем. Уборка начинается 
ещё до того как культура под-
сохнет и пожелтеет. Техника ска-
шивает стебли и собирает их в 
валки. Срезанные растения под-
сыхают, зёрна дозревают за счёт 
питательных веществ, оставших-
ся в стеблях. После чего комбай-
ны подбирают валки и уже обмо-
лачивают их. 

(продолжение на стр. 4)
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Екатерина Мухина,
кандидат в депутаты от КПРФ.

Цель – улучшить жизнь 
граждан и создать перспек-

тивы для молодежи

Екатерина Бережная,
кандидат в депутаты от КПРФ.

Наша задача – честно 
бороться за социальную 

справедливость.

 � В Ы Б О Р Ы  2 0 2 2
В соответствии Законом Иркутской области от 11 ноября 2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в 

Иркутской области», по результатам проведения жеребьевки распределены бесплатные печатные площади для пу-
бликации агитационных материалов в муниципальной газете «Ангарские огни» среди зарегистрированных канди-
датов на должности глав и в депутатов дум муниципальных образований на выборах, назначенных на территории 
Иркутского района на единый день голосования 11 сентября 2022 года.

Выборы депутатов Думы Смоленского муниципального 
образования пятого созыва

Выборы депутатов Думы Ушаковского 
муниципального образования пятого созыва

 � Х О Р О Ш А Я  Н О В О С Т Ь

Второе рождение
В Карлукской музыкальной школе — новый фасад

 � З Д О Р О В Ь Е

Пандемия
не закончилась
Гавврач Иркутской районной больницы рассказала 

о ситуации с COVID-19

Главный врач Иркутской районной больницы Анна 
Данилова провела видеоконференцию с представи-

телями поселений Иркутского района, где рассказала о 
ситуации с COVID-19.

По информации ОГБУЗ «Иркутская районная больни-
ца» за последние две недели отмечен рост заболеваемости 
инфекцией. По состоянию на 16 августа на амбулаторном 
лечении находится 97 человек, из них 11 – дети, 22 - лица 
старше 60 лет. Большинство случаев зарегистрировано в 
Марковском МО – 27, в Уриковском МО – 14, в Молодеж-
ном – 12, в Хомутовском МО -9.

Анна Данилова подчеркнула, что для профилактики 
распространения  COVID-19 жителям района необходи-
мо сделать прививки или провести ревакцинацию.

— Вирус пока не имеет сезонности, но с наступле-
нием холодов возможен рост заболеваемости. Вакцина 
«Гам-Ковид-Вак» в больнице есть в полном объеме. Вак-
цинация  осуществляется  по предварительной записи 
через портал «Госуслуги», а также по телефону единого 
колл-центра: 8 (3952) 546-176. Она проводится в приви-
вочных кабинетах на базе структурных подразделений 
ОГБУЗ «Иркутская районная больница», — рассказала 
главный врач.

Анна Данилова отметила, что пожилым людям надо 
быть особенно внимательными: использовать средства 
защиты (носить маски, пользоваться антисептическими 
средствами), сократить посещение общественных мест и 
в случае заболевания не отказываться от госпитализации.

Врачи напоминают: если у вас появились признаки 
респираторной инфекции (повышение температуры до 
38 градусов, выраженная слабость, кашель, одышка, ощу-
щение сдавленности в груди), обратитесь в кабинет неот-
ложной медпомощи медицинской организации.

Если температура повысилась  выше 38,5, оста-
вайтесь дома и вызовите врача по номеру телефона 
единого информационного центра 8 (3952) 546 -176, 
либо по телефону регистратуры:

Большереченская больница — 695 - 130;
Участковая больница пос. Листвянка — 496 - 853;
Гороховская участковая больница — 496 - 297;
Оёкская участковая больница — 693 - 042;
Участковая больница с. Хомутово — 696 - 330;
Малоголоустненская участковая больница — 690 - 766;
Врачебная амбулатория пос. Маркова — 493 - 343;
Поликлиника Луговое — 480 - 690;
Уриковская врачебная амбулатория — 495 - 425;
Поликлиника п. Дзержинск — 699 - 875;
Поликлиника п. Молодёжный — 245 - 000.

Берегите себя и своих близких.
Александр КИЧИГИН

Работы по его монтажу  выпол-
нены за счёт средств бюдже-

та Иркутского района.

– Зданию детской музыкаль-
ной школы 53 года и, конечно, 
восстановление ее внешнего вида 
было необходимо. Ремонт выпол-
нили оперативно, качественно. 
Уверен, что детям будет приятно 
1 сентября прийти на занятия  в 
обновленное здание, – прокоммен-
тировал Мэр Иркутского района 
Леонид Фролов.

Кроме фасада сделана отмостка 
вокруг здания, установлены снегоу-
держатели на крышу. За счет средств 
администрации Карлукского муни-
ципального образования облагоро-
жена территория вокруг школы.

Как рассказала директор му-
зыкальной школы Елена Гладкова, 
сейчас в учреждении обучаются 
45 ребятишек. Они получают му-
зыкальное образование по клас-
сам баяна, аккордеона, фортепи-
ано, музыкальному фольклору и 
флейте. Все ребята активно уча-
ствуют в различных концертах. 

Славной традицией  школы стало 
воспитание в учениках глубокого 
интереса к музыке и особого от-
ношения к ней.

— Пусть в дальнейшем ребёнок 
станет инженером, медицинским 
работником, но он будет куль-
турнообразованной личностью. 

С музыкой он постигает необхо-
димую внутреннюю свободу, ко-
торая позволит ему петь, играть 
в самодеятельных коллективах, 
выходить на сцену перед друзь-
ями и родителями, — рассказала 
директор.

Анна ПЕТУХОВА

Скоро-скоро новоселье
В деревне Коты завершается строительство малокомплектной школы

Мэр Иркутского района Леонид 
Фролов совместно с главой Оёкско-
го МО Олегом Парфёновым прове-
рили ход возведения малокомплект-
ной школы в деревне Коты. 

Уже завершены работы по мон-
тажу фасада и установке модульных 
конструкций, ведутся отделочные 
работы и прокладка инженерных 
сетей. 

По словам главы Оёкского МО 
Олега Парфёнова, новая школа 
площадью 447 кв. м. рассчитана на 
50 мест. В современном здании по-

мимо учебных классов разместятся 
спортзал, медицинский кабинет, пи-
щеблок, административные поме-
щения. Все классы будут оснащены 
новым оборудованием.

— Старое здание школы нахо-
дилось в аварийном состоянии. На 
занятия детям приходилось ез-
дить в Бутырскую школу. Теперь 
ученикам не придётся преодоле-
вать значительное расстояние и 
тратить на дорогу лишнее время. 
Уверен, что дети по достоинству 

оценят новое здание и с большим 
удовольствием будут ходить на 
занятия, — отметил Олег Парфё-
нов.

Завершить ремонт по контракту 
подрядчик должен в середине сентя-
бря этого года. Напомним, что воз-
ведение школы проводится в рамках 
договора пожертвования между ГК 
«Ростех» и Благотворительным фон-
дом развития Иркутского района.

Анна ПЕТУХОВА

Охота на нелегалов
Куда сообщать о фактах «серого» майнинга?

Добыча криптовалюты в необорудованных местах несёт угрозу надёжному энергоснабжению простых потре-
бителей: энергоёмкое оборудование перегружает сети, что приводит к постоянным сбоям, авариям и отключениям 
света. Призываем жителей района не оставлять без внимания такие случаи.

Если вы стали свидетелем воровства электроэнергии или кого-то подозреваете о случаях "серого" майнинга, со-
общить об этом энергетикам можно по телефону 8 (3952)792-480, 8(3952)797-537, 8-800-100-9-777 или 8(3952)790-
777. Если ваш номер телефона зарегистрирован за пределами Иркутской области, рассказать об этом можно в 
группах компаний «Свет38», «Иркутскэнергосбыт» в социальных сетях «Одноклассники», «Вконтакте» и другие.
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Об этом сообщила председа-
тель КУМИ Иркутского района 
Мария Халтаева на заседании 
постоянной комиссии Думы 
по жилищно-коммунальному 
хозяйству, инженерной инфра-
структуре и дорожной деятель-
ности.

— Мероприятия по ремон-
ту автомобильных дорог об-
щего пользования Иркутского 
района осуществляются в рам-
ках муниципальной программы 
«Развитие дорожного хозяй-
ства 2018-2023 года», а также 
с участием средств областного 
бюджета, — пояснила Мария 
Халтаева.

Так, на следующий год в Ир-
кутском районе за счёт субсидии 
из областного бюджета будут 
отремонтированы подъездные 
пути к трём садово-огородниче-
ским некоммерческим товарище-
ствам (СНТ): «Заря» и «Универ-

ситетский» Ушаковского МО, а 
также «Ритм» Марковского МО. 
Протяжённость этих дорог со-
ставит 2, 8 км. 

Кроме того, администрацией 
была направлена заявка на пре-
доставление субсидии на ремонт 
ещё четырёх подъездных путей 

протяжённостью 4, 6 км. Это до-
роги к ДПК «Ангарский хутор», 
СНТ «Строитель», СНТ «Мо-
дуль» и СНТ «Баргузин» Ушаков-
ского МО. Субсидия в размере 
36, 6 млн рублей будет выделена 
муниципалитету в 2023 году.

— На данный момент мы 
планируем разработать про-
ектно-сметную документа-
цию на капитальный ремонт 
подъездных дорог к СНТ «Свет-
лое», «Жемчужина», «Незабуд-
ка» и к деревне Ангара-Хайрю-
зовка. В сентябре комитетом 
будет проводиться обследова-
ние автодорог для дальнейшего 
составления дефектных ведо-
мостей и локальных мест для 
ремонта дорог за счёт средств 
бюджета Иркутского района, 
— отметила Мария Халтаева.

Виктория ПОЛЯНСКАЯ

«Книги Донбассу»
Акция по сбору литературы для детей из Донецкой и 

Луганской народных республик проходит в Иркутском районе

Как рассказали в Межпосе-
ленческой районной библиоте-
ке, принимается детская худо-
жественная, образовательная, 
научно-популярная, справочная  
литература  на русском языке в 
хорошем состоянии. 

— В Иркутском районе жи-
вут добрые, неравнодушные 
люди, которые сразу присое-
динились к акции. К нам даже 
приходят люди в домашней би-
блиотеке которых очень мало 
детской литературы.  Жите-
ли района приносят энцикло-
педии, хрестоматии, художе-
ственную литературу, в том 
числе местных авторов Юрия 

Баранова и Риммы Соколовой.  
Важно вернуть детям Дон-
басса возможность учиться, 
развиваться в привычной рус-
скоязычной среде, — рассказала 
заведующая отделом по работе с 
пользователями Межпоселенче-
ской библиотеки Наталья Мак-
сименко. 

Приём книг организован в 
библиотеках: п. Большая Речка; 
с. Пивовариха и в Межпоселен-
ческой библиотеке Иркутского 
района в с . Хомутово. По всем 
возникающим вопросом можно 
обращаться по телефону: 201-
996. 

Татьяна ПОДКУЙЧЕНКО

 � Н О В О С Т И

О дачных дорогах позаботятся
На 2023 год Иркутскому району предоставлена субсидия на ремонт семи автомобильных дорог

Важная поддержка
Многодетные семьи  могут на портале госуслуг оформить 

целый ряд выплат Будет комфортной и удобной
В селе Мамоны идёт модернизация отделения почты

На портале 
«Госуслуги» за-
работал новый 
сервис. Много-
детные семьи мо-
гут подать заявку 
на субсидию от 
государства для 
погашения ипо-
теки до 450 тыс. 
рублей. Услугу по 
выплате предо-
ставляет ДОМ.
РФ. Она доступ-
на семьям, в ко-
торых с 1 января 
2019 года по 31 
декабря 2023 года 
появился третий или последую-
щий ребенок.

Кроме того, многодетные се-
мьи региона могут получить  и 
другие выплаты. Например, на 
приобретение школьной и спор-
тивной формы для детей.

— На портале также 
можно подать заявку по пре-
доставлению ежемесячной 
денежной выплаты при ро-
ждении, усыновлении третье-
го или последующих детей, на 
получение регионального мате-
ринского капитала и статуса 
многодетной семьи. Всего жи-
телям Иркутской области на 
сайте gosuslugi.ru доступны 
86 массовых социально значи-

мых государственных и муни-
ципальных услуг, - напомнил 
министр цифрового развития и 
связи Иркутской области Игорь 
Рыморенко.

Проект перевода массовых 
социально значимых услуг в 
электронный формат на террито-
рии Иркутской области реализу-
ется в рамках Указа Президента 
России «О национальных целях 
развития Российской Федерации 
на период до 2030 года», нацпро-
екта «Цифровая экономика» и 
регионального проекта «Циф-
ровое государственное управле-
ние».

По материалам irkobl.ru

Реконструкцию отделения 
почты местные жители ждали 
много лет. К ремонту подрядчик 
ООО «Стройнверст» приступил 
в начале лета, основная часть 
работ уже  выполнена. Модерни-
зация ведётся в рамках народной 
программы партии «Единая Рос-
сия».

— Заменены окна и полы, 
обшиты гипсокартонном сте-
ны, полностью модернизиро-
ваны системы отопления и 
электроснабжения. До ремон-
та температура 
в помещении в 
зимнее время по-
рой опускалась 
до критических 
показателей. Её 
п о д д е р ж и в а л и 
при помощи элек-
трообогревате-
лей, но это мало 
помогало, бабуш-
ки сидели в шу-
бах и валенках. 
На полы было 
страшно наступить, таки-
ми старыми и ненадежными 
они были. Словом, работать 
в таких условиях было не про-
сто. Теперь ситуация в корне 
изменится. Планируется, что 

к середине сентя-
бря ремонтные 
работы будут 
завершены, — 
рассказал глава 
М а м о н о в с к о г о 
МО Дмитрий Сте-
панов. 

В обновлённое 
здание будет закуплена новая 
техника и проведён высокоско-
ростной интернет. Всё это улуч-
шит работу почтового отделения 
и поднимет качество обслужива-
ния жителей.

— Для нас ремонт здания 
почтового отделения — боль-
шой праздник. Многие жители 
в силу своего возраста не могут 
пользоваться гаджетами, поэ-
тому почта для них всё. Здесь 
оплачивают коммунальные 
услуги, отправляют посылки, 
заказывают товар. Мы очень 
рады, что сможем получать 
важные для нас услуги в ком-
фортных условиях, — подели-
лась жительница с. Мамоны На-
талья Корнюшкина. 

Татьяна ПОДКУЙЧЕНКО
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 � У Б О Р О Ч Н А Я  С Т Р А Д А

Время собирать урожайВремя собирать урожай
Хозяйства района приступили к уборке раннего картофеля и ячменя

(начало на стр. 1)

— Чтобы довести обмоло-
ченное зерно до кондиции, его 
отвозят на зерноочиститель-
ный комплекс. Там оно проходит 
несколько этапов обработки — 
сортировку, чистку от мусора и 
только потом отправляется в 
хранилище. Главное условие хо-
рошего хранения — поддержание 
влажности на уровне не выше 14 
%. Периодически зерно в храни-
лище нужно шевелить, чтобы 
оно как можно дольше сохраняло 
в себе полезные качества, — от-
мечает агроном.

Силос будет отменным
Параллельно с жатвой зерно-

вых идёт в «Иркутских семенах» 
заготовка кормов. Гул техники 
не смолкает ни на минуту. За 
штурвалом отечественного трак-
тора «Беларусь» опытный меха-
низатор Сергей Подмосковный. 
Сразу видно тракторист в отлич-
ном расположении духа. Ещё бы! 
Три дня назад у него родилась 
дочь — Ульяша. 

— Мне 36 лет. Больше по-
ловины своей жизни работаю в 
сельском хозяйстве. Сюда, в Го-
ряшина, приехал из Куйтунско-
го района и сразу приступил к 
работе в «Иркутских семенах». 
Работаю много, ведь теперь я 
отец четырёх детей! — с гордо-
стью говорит Сергей. — Август, 
время уборочной, очень люблю и 
особенно, когда радует урожай! 

План по кормозаготовке, судя 
по тому как идут дела, будет пе-
ревыполнен. Свежую траву уже 
скосили, высушили на солнце, 
и теперь собирают в валы — так 
она сохранит максимум полезных 
элементов. 

— Один такой рулон сена ве-
сит примерно 200 килограммов. 
Всего за сезон планируется за-
готовить их около трёх тысяч. 
Все они пойдут на корм нашим 
коровам, — рассказывает Леонид 
Ширяев.

Да-да, мы ничего не напу-
тали. В октябре прошлого года 
предприятие вернулось к раз-

ведению сельскохозяйственных 
животных. Сейчас на откорме в 
хозяйстве находится 200 бычков, 
планируется увеличить эту циф-
ру до 600.

— Стадо ждёт сытная зи-
мовка! У нас остаётся много 
отходов: и зерна, и картофеля. 
Не хочется, чтобы они пропа-
дали. Поэтому решили снова 
вернуться к животноводству, 
— говорит руководитель.

Всего в этом году заготовле-
но уже 400 тонн грубых кормов. 
Планируется 600 тонн. Большая 
часть работы выполнена.

Второй хлеб, или первый карто-
фель

В «Иркутских семенах» уже 
накопали 22 тонны этого овоща 
раннего сорта «Гала». Из них 15 
тонн реализовано, 7 — отправ-
лено на овощехранилище. Всего, 
по словам агронома Михаила 
Фазлыева, в этом году картофель 
посадили на площади 421 гектар.

— В приоритете у нас элит-
ные сорта: «Розара», «Скар-
лет», «Зекура» и «Невский».В 
этом году мы посадили новый 
сорт картофеля под красивым 
названием «Коломбо». Он при-
был к нам из Красноярска. Это 
новый голландский сорт, очень 
полюбившийся картофелеводам 
многих стран. Понятно почему: 
он суперранний, отличается 
высокой урожайностью и краси-
вым клубнем, более устойчив к 
болезням. А вот вкусовые каче-
ства предстоит проверить, — 
рассказал Михаил Фазлыев.

— Такое разнообразие со-
ртов! Наверное, как и все, лю-
бите картошку? – поинтересо-
валась я.

— Дома картофель выращи-
ваем на площади два гектара. 
Из года в год садим сорта «Зе-
кура», «Розара» и «Тулеевский». 
Все они имеют определённые 
вкусовые особенности. Напри-
мер, «Розара» хороша для супа, 
а вот «Зекура» отличается 
изобилием крахмала и отлично 

подходит для жарки. Семья у 
меня большая, на выходные при-
езжают дети и внуки, поэтому 
картофель не залёживается, — 
поделился агроном.

Полевой обед

Но вот вокруг наступила не-
свойственная для уборочной 
тишина. Механизаторы, остано-
вили технику. Время обеда! Что-
бы земледельцы были сыты и не 
отрывались от трудового процес-
са, горячие блюда им привозят в 
контейнерах прямо в поле. Аппе-
тит отменный! Уборочная брига-
да предприятия в древней Руси 
точно была бы нанята на работу!

— Приятного аппетита и 
хорошего урожая! — желаю ме-
ханизаторам.

— Спасибо! — в один голос 
отвечают они и машут мне вслед 
загорелыми руками.

Работы ещё много. Впереди 
уборка поздних сортов пшеницы, 
рапса и овса. К ним приступят 
уже в конце августа.

Татьяна ПОДКУЙЧЕНКО

По данным управления сельского хозяйства администрации Ир-
кутского района сельхозпредприятиями на 18 августа убрано 200 гек-
таров посевов ячменя, намолочено 400 тонн зерна, урожайность со-
ставила 20 центнеров с гектара. Сенокошение планируется завершить 
до конца августа. Уже заготовлено сено 2998 тонн, что составляет от 
плана 62,5%, сенажа 16117 тонн (80,6 %). Также сельхозпредприятия 
района начали уборку урожая раннего картофеля. На данный момент 
собрано 502 тонны.
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 � А К Т У А Л Ь Н О

Дачная амнистия 2.0
Разводить кур на садовых и 

огородных участках, прово-
дить собрания по видеосвязи, 
продавать урожай, не выезжая 
из СНТ, – государство предо-
ставляет дачникам новые воз-
можности. А закон о «дачной 
амнистии» теперь позволит 
доказать право собственности 
на дом по квитанции ЖКХ.

Доказать право 
собственности

Каждый седьмой житель 
Приангарья – дачник. Для всех 
желающих оформить свои права 
на дачи, земельные участки, жи-
лые и садовые дома, бани в стра-
не действует «Дачная амнистия». 
О том, какие возможности дает 
новая версия закона, рассказал 
и.о. заместителя руководителя 
Управления Росреестра по Ир-
кутской области Михаил Жиля-
ев:

— Поскольку многие СНТ 
строились в советские годы, 
дачники часто сталкиваются 
с тем, что их участки и дома не 
оформлены в собственность. 
Чтобы упростить механизм 
оформления документов, в 
стране продолжается «дачная 
амнистия» для домов, которые 
были построены до 14 мая 1998 
года. Ее действие продлили до 
2031 года. Вступили в силу и 
другие важные изменения, ко-
торые можно назвать «Дачная 
амнистия 2.0». Сейчас для под-
тверждения права собственно-
сти достаточно иметь любой 
документ, подтверждающий 
факт владения домом. Можно 
использовать любую офици-
альную бумагу: квитанцию об 
оплате ЖКХ, документ о про-
писке или технической инвен-
таризации, справку из колхоза 
или совхоза.

Документы садоводу нужно 
принести в местную админи-
страцию, которая, в свою оче-
редь, направит их в Росреестр. 
На их основании за дачником за-
крепят право собственности как 
на домик, так и на участок.

Если нет заборов
Ещё одна проблема дачников 

– определение границ участка, 
особенно если нет заборов.

В Иркутской области, одном 
из немногих регионов страны, 
действует государственная про-
грамма «Национальная система 
пространственных данных». Она 
дает возможность исправлять 
ошибки в сведениях Единого го-
сударственного реестра недви-
жимости.

— Причины возникновения 
ошибок – неточности в по-
ступивших документах. Та-
кие ошибки закон называет 
реестровыми. Они мешают 
быстро оформить права, вы-
зывают споры, в том числе 
судебные. Еще недавно испра-

вить реестровые ошибки было 
очень сложно и затратно. Те-
перь же это стало возможным 
без участия собственников. 
Проект действовал в Слюдян-
ском, Ольхонском и Иркутском 
районах-пилотах. С конца 2020 
года специалисты уточнили 
границы около 1500 земельных 
участков, – пояснила помощ-
ник руководителя Управления 
Росреестра по Иркутской обла-
сти Галина Гоманенко.

Работа по уточнению геодан-
ных и картографических мате-
риалов в регионе продолжается. 
Решение о корректировке границ 
и исправлении ошибок, если та-
ковые возникнут, направляется 
правообладателю.

Собственнику земельного 
участка дано три месяца для са-
мостоятельного исправления 
реестровой ошибки. Для этого 
необходимо обратиться в орган 
регистрации прав с межевым 
планом.

— По истечении срока рее-
стровая ошибка будет исправ-
лена Росреестром без участия 
правообладателя. Такое ис-
правление возможно при из-
менении площади земельного 
участка в размере не более 5% 
от его общей площади, – доба-
вила Галина Гоманенко.

При личном заявлении соб-
ственника и по необходимости 
срок исправления ошибки и 
корректировки границ может 
быть увеличен до шести меся-
цев.

Садоводам также напомина-
ют о возможности заказать ком-
плексные кадастровые работы. 
В таком случае кадастровый ин-
женер проведет работы по всей 
территории садоводства на всех 
участках одновременно. Общий 
результат, как правило, исклю-
чает споры и ошибки.

Куры, кролики и палатки

Поправки Росреестра в фе-
деральный закон «О ведении са-
доводства и огородничества для 
собственных нужд» значительно 
облегчают жизнь. Так, документ, 
доработанный в интересах дач-
ников и садоводов, разрешает 
электронное голосование на об-
щих собраниях в товариществах.

— Проводить голосование 
можно с использованием элек-
тронных систем – мобиль-
ных телефонов и компьюте-
ров. Точный механизм опроса 
участников должен быть 
прописан в уставе. Необхо-
димо получать обратную 
связь о том, что каждый го-
лос учтен. Это можно делать 
при помощи СМС-сообщения. 
Также появилась возмож-
ность устраивать собрания 
членов садоводств в режиме 

видеоконференции, – рассказал 
председатель Союза садоводов 
Иркутска и Иркутского района 
Александр Попов, комментируя 
дополненный закон.

Закон учитывает и такие 
нормы, как управление общим 
имуществом товариществ. Для 
принятия решения о безвоз-
мездной передаче недвижимо-
го имущества законом снижен 
кворум – отныне достаточно 
2/3 голосов присутствующих на 
общем собрании. Нововведение 
регламентирует и определение 
размеров членских взносов. 
Устав должен четко предусма-
тривать методику – как и за что 
будет платить собственник.

Также упростилась схема 
приема в члены СНТ, рассказал 
Александр Попов. Раньше это 
происходило на общем собра-

нии, теперь эти полномочия пе-
реданы правлению.

Наконец-то появились изме-
нения, касающиеся разведения 
домашней птицы и кроликов. 
Для содержания мелкой жив-
ности должны соблюдаться 
условия, установленные градо-
строительным регламентом для 
территориальной зоны, где рас-
положен участок. Обязательным 
условием будет соблюдение ве-
теринарных и санитарно-эпиде-
миологических норм и правил.

Кроме того, законом теперь 
разрешена продажа произво-
димой сельскохозяйственной 
продукции, не выезжая из СНТ. 
Для этих целей разрешено ста-
вить на участках некапиталь-
ные строения и палатки.

Людмила ШАГУНОВА,
газета «Областная»

Коров и овечек посчитают
На территории Приангарья 

1 сентября 2022 года стартует 
пилотный проект по внедрению 
модуля «Электронная похозяй-
ственная книга». Такое реше-
ние рассмотрено и одобрено на 
заседании противоэпизоотиче-
ской комиссии, состоявшейся 
в Правительстве Иркутской 
области. Как сообщил замести-
тель руководителя службы ве-
теринарии Иркутской области 
Иван Лобыцин, компания раз-
работчик предоставляет на срок 
от 6 месяцев до года бесплатный 
доступ к модулю «Электронная 
похозяйственная книга» всех 
муниципальных образований 
второго уровня, расположен-
ных на территории Иркутской 
области.

—Внедрение электронной 
похозяйственной книги даст 
возможность вести более де-
тальный и объективный учёт 

в сельских территориях регио-
на сельхозживотных, содержа-
щихся в личных подсобных хо-
зяйствах Иркутской области, 
— отметил Иван Лобыцин.

В службе ветеринарии на-
помнили, что в ноябре 2020 года 
на территории Иркутского рай-
она стартовал проект по осу-
ществлению идентификации и 
учету животных с использова-
нием современных информа-
ционно-коммуникационных 
технологий и программных 
решений. В августе 2021 года 
был разработан и утвержден 
план внедрения национальной 
автоматизированной системы 
регистрации, учета и идентифи-
кации животных на территории 
всего региона.

На данный момент закупа-
ется оборудование, осущест-
вляется поэтапный переход на 
маркирование животных эмис-

сионными номерами, присвоен-
ными Россельхознадзором.

По состоянию на 12 июля 
2022 года на территории Иркут-
ской области уже зарегистри-
ровано 67 тыс. сельхозживот-
ных. Из них крупного рогатого 
скота – 58 тысяч голов, мелкого 
рогатого скота - 5,3 тыс.,  2 тыс. 
лошадей и 1,7 тыс. голов дру-
гих видов сельхозживотных. В 
соответствии с планом, в 2022 
году поставлена задача внести 
в систему не менее 50 % поголо-
вья.

На проведение мероприя-
тий в областном бюджете в этом 
году предусмотрено 1,4 млн ру-
блей.

По материалам irkobl.ru
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До наступления 1 сентября 
осталось совсем немного 

времени. В семьях с учени-
ками идут последние приго-
товления — покупаются кан-
целярские принадлежности, 
форма, школьные портфели.  
Готовятся к новому учебно-
му году и в образовательных 
организациях Иркутского рай-
она. Об этом шла речь на оче-
редном заседании комиссии 
районной думы по социальной 
сфере. 

Учиться с комфортом 

С докладом по теме высту-
пила заместитель начальни-
ка Управления образования 
администрации Иркутского 
района Ирина Ткачёва. Она 
рассказала, что по результатам 
приёмки учебных заведений, 
которая проходила с 25 июля 
по 9 августа, все 69 образова-
тельных учреждений района 
готовы к началу учебного года. 
Чтобы школьники занимались 
в комфортных условиях, в ка-
ждом учебном заведении за 
счёт средств районного бюдже-
та проведён текущий ремонт. 

— Для муниципалитета 
очень важно поддерживать 
состояние общеобразователь-
ных учреждений на достойном 
уровне. Капитальный ремонт 
идёт в трёх крупных школах 
муниципалитета: Горохов-
ской, Уриковской и Хомутов-
ской № 2. Капремонт кровли 
выполнен в Ширяевской и 
Никольской школах, заверша-
ется - в Кудинской школе.  А 
в Ревякинской, Мамоновской 
и Плишкинской школах по ре-
гиональному проекту «Успех 
каждого ребенка» нацпроек-
та «Образование» в этом году 
преобразятся спортзалы, — 
рассказала Ирина Ткачёва.

Ш е с т ь 
у ч е б н ы х 
з а в е д е н и й 
района, Гра-
н о в с к а я , 
О ё к с к а я , 
Смоленская, 
Карлукская, 
Хомутовская 
№ 1 и № 2, по-
лучат новые 
ш к о л ь н ы е 
а в т о б у с ы . 
Б л а г о д а р я 
им дорога в 
школу для 
р е б я т и ш е к 
станет более 
безопасной и 
комфортной. 
Всего для 
п е р е в о з к и 
детей из от-
далённых сел 
и деревень в 
новом учеб-
ном году бу-
дет задействовано 132 автобуса. 

Растить новые кадры
В учебных заведениях ста-

раются создать все условия 
для обеспечения доступного 
и качественного образования. 
Ученикам и их родителям пре-
доставляется право выбора 
форм и профилей образования. 
В 2022 году в школах района 
продолжится реализация про-
грамм профильного обучения 
по таким направлениям как 
информационно-технологи-
ческое, социально-экономиче-
ское, физико-математическое, 
а также по программам агро-
бизнес-образования, изучения 
второго иностранного языка. 

— Для популяризации пе-
дагогической профессии с 2021 
года в Большереченской и Пи-
воваровской школах созданы 
педагогические классы.  В Хо-
мутовской школе № 1 успешно 
работают кадетские классы 
МЧС России по Иркутской об-

ласти. С 1 сентября пла-
нируется создание меди-
цинских классов в Марковской 
школе и в Марковской школе  
№ 2,  казачьих классов началь-
ного уровня в Кудинской школе, 
— рассказала Ирина Ткачёва. 

Серьёзное внимание уде-
ляется и дополнительному 
образованию. До конца 2022 
года в районе запланировано 
открытие ещё пяти центров 
образования цифрового и гу-
манитарного профилей «Точка 
роста». Они будут работать на 
базе Гороховской, Кудинской, 
Максимовской, Марковской № 
2 и Хомутовской № 1 школ. 

— В «Точке роста» могут 
заниматься школьники с 1 
по 11 класс. Центр даёт ребя-
там возможность проявить 
себя, помогает в последую-
щем выборе профессии. Здесь 
дети смогут углубить знания 
в области химии, биологии и 
физики, заниматься проект-

ной деятельностью, ставить 
опыты на современном обору-
довании. Это серьезное под-
спорье для сельской школы и  
наших учеников, — отметила 
заместитель начальника управ-
ления образования.

Школьники будут сыты

Не мог не заинтересовать 
депутатов и вопрос органи-
зации школьного питания. 
Специалист пояснила, что из 41 
общеобразовательной органи-
зации 23 организуют питание 
самостоятельно, остальные за-
ключают муниципальные кон-
тракты с организациями.

Бесплатно в 2022 - 2023 
учебном году будут питаться 
около 10 тыс. учащихся на-
чальной школы. Детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов  
обеспечат двухразовым горя-
чим питанием.

— Стоимость питания  
для школьников 1-4 классов 
составит 78 рублей, 91 рубль 
— для учеников из много-
детных и малоимущих семей 
в возрасте от 11 до 18 лет.  
С 1 сентября будет произ-
водиться вывод из оборота 
маркированной молочной 
продукции по системе «Чест-
ный знак», что позволит 
исключить попадания недо-
брокачественных товаров 
в образовательные органи-
зации, — отметила Ирина 
Ткачёва.

Уже известно, что новый 
учебный год в Иркутском райо-
не начнётся 1 сентября в очном 
режиме. В образовательные 
организации района придут 
почти 22 тысячи обучающих-
ся. Впервые порог школы пере-
шагнут 2646 первоклассников.

Виктория ПОЛЯНСКАЯ

 � В  Д У М Е  Р А Й О Н А

Принимай нас, школа!
Учреждения образования готовятся к новому учебному году
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«Центром жизни челове-
ка должна быть духов-

ность, а центром жизни села 
— церковь», — говорят мудрые 
люди. Православная вера в 
Малое Голоустное пришла 
поздно, поэтому возведённый 
храм во имя Серафима Саров-
ского стал особо почитаемым 
и любимым.

С верой в сердцах

Как рассказывают старо-
жилы, на селе долго мечтали о 
церкви. Пока её не было, ездили 
в Большое Голоустное, посещали 
Свято-Никольский храм. Чаще 
по большим праздникам. Рассто-
яние в 50 км по гравийной дороге 
не каждый мог преодолеть, и это 
обстоятельство не способствова-
ло развитию веры. Правда еще в 
дореволюционные времена, рас-
сказывают, на сельском кладби-
ще, стояла небольшая часовня с 
несколькими иконами. Но с ней 
произошла трагедия.

— Жила на селе тогда пя-
тиклассница Зина.  Эта дев-
чонка и сожгла единственное 
место для молебнов и заупокой-
ных поминовений. До сих пор не 
известно, пошла она на этот 
шаг по детской шалости или 
чтобы выразить свой пионер-
ский протест против Бога, но и 
после несчастья люди продолжа-
ли молиться, только уже в своих 
домах и... мечтать о храме,  — 
рассказал прихожанин и сторож 
церкви Сергей Матафонов.

Единственный в своём роде

Новая история православия 
в Малом Голоустном началась 
благодаря бывшему директору 
Большереченского леспромхоза 
Василию  Мишукову и протои-
рею Василию Камарницкому, слу-
жившему тогда в Иркутске. Он и 
получил благословение от митро-
полита Иркутского и Ангарского 
Вадима на строительства храма. 

Местом под будущее место 
молитв была выбрана террито-
рия бывшей школы-интерната. 
Строительство началось в 2010 
году. При активном участии отца 
Василия нашлись жертвователи, 
благодаря которым был вырыт 
котлован и залит фундамент. И 
нарекли будущий храм именем 
великого русского святого — пре-
подобного Серафима Саровско-
го. Храм, названный в честь это-
го святого, стал единственным в 
Иркутской области. 

— Образ этого чудотвор-
ца был выбран не случайно. В 
Малом Голоустном каждый 
третий человек трудился в 
леспромхозе. Работа эта не из 
лёгких, многие страдали от бо-
лезней суставов. Молитвы Се-
рафиму Саровскому помогают 
исцелению  таких недугов, — по-
делился Сергей Матафонов.

До момента освящения трёх-
купольного храма потребова-
лось шесть лет. В его возведении 
приняли участие большое коли-
чество людей - жителей Малого 
Голоустного, каждый из которых 
вложил в строительство духов-
ной обители не только физиче-
ские силы, но и частичку своей 
души.

Сруб поставили отец и сын 
Грищуки. Заслуга братьев Пе-
тровых и Алексея Гурдикова — 
великолепные золотые купола и 
крыша. Над внутренней отделкой 
трудился Сергей Кривенков. Бла-
годаря приложенным усилиям 
церковь не только гармонично 
вписалась в панораму села, но и 
стала его украшением. 

— Когда храм открыл свои 
двери, по лицам прихожан мож-
но было прочесть как это важ-
но собраться всем вместе, хоть 
и небольшой общиной, и полу-
чить возможность обратиться 
к святым образам, чтобы по-
просить о помощи и защите, — 
отметил Сергей Матафонов.

В 2012 году настоятелем храма 
Серафима Саровского стал иерей 
Мирон Карцев.

Особой гордостью духовной 
обители стала икона с частицей 
мощей преподобного Серафима 
Саровского, привезенная из Ди-

веевского монастыря. Кроме неё 
в церкви разместились рукопис-
ные иконы святителя Николая 
Чудотворца, Божией матери Ка-
занской, Иоанна Крестителя, апо-
столов Петра и Павла. Последняя 
пользуется глубоким почтением 
среди верующих, поскольку по-
могает людям укрепиться вере. А 
ещё в храме есть настоящие зво-
нари, братья Никита и Тимофей. 
Молодые люди сначала в стенах 
нового храма приняли Таинство 
Крещения, а потом  прошли обу-
чение по звонарскому мастерству 
в Спасской церкви Иркутска. 

Церковные колокола
Перед Пасхой 2019 года в хра-

ме появились долгожданные ко-
локола — обязательный атрибут 
православного богослужения. 
Это пожертвование ещё одного 
жителя Малого Голоустного - 
Александра Тарбеева. До полного 
завершения строительных работ  
колокола установили на времен-
ную звонницу.  И стоит им заз-
вонить, рассказывают сельчане, 
сквозь пасмурное малоголоуст-
ненское небо нет-нет да и про-
бьётся солнечный лучик. 

— Колокола были отлиты 
в Челябинске. Пять из них по-
священы людям, которые за-
нимались возведением храма, 
а шестой мы просто получили 
в подарок. Осталось поднять 
их на колокольню и тогда ра-
зольётся их музыка до самых 
окраин Малого Голоустного, — 
делится отец Мирон.

Дело не только в недостатке 
денежных средств для заверше-
ния работ на колокольне. Пожа-
ром была уничтожена столярная 
мастерская  с инструментами и 
частью материалов. Это значи-
тельно затормозило исполнение 
задуманного.  

Двери открыты 
Приход в храме небольшой 

- около 15 человек. Здесь рады 
каждому: и местному прихожа-
нину, и гостю. Наверное поэтому 
посетители отмечают его особую 
энергетику. 

 — К нам часто забредают 
случайные путешественники. 
Этой зимой в восемь вечера в 
дверь постучались трое ребят 

из Красноярска. Автостопом 
они добирались до Большого 
Голоустного, чтобы увидеть 
лёд Байкала и прокатиться на 
коньках, но не успели добрать-
ся до темноты, перепутав два 
известных посёлка. Мы их при-
ютили, напоили горячим чаем и 
оставили на ночь, — рассказал 
Сергей Матафонов.

Несмотря на то, что в церк-
ви Серафима Саровского ещё не 
всё доделано, в нём постоянно 
проходят службы: Божественная 
литургия, молебны, панихиды, 
отпевания, совершаются обряды 
крещения. Только в июне здесь 
были крещены 11 человек. 

— С детских лет я сам в 
себе взращивал веру. Уйду в лес, 
сделаю крестик маленький из 
берёзовых прутиков и покло-
няюсь ему. А когда начал рабо-
тать в храме, сразу же покре-
стился, и вера стала помогать 
мне во многих делах, — поде-
лился Сергей Матафонов.

Татьяна ПОДКУЙЧЕНКО

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

Духовный центр села
О храме во имя преподобного Серафима Саровского в Малом Голоустном
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В августе отмечаются три 
важных церковных праздника, 
названные в народе спасами: Ме-
довый, Яблочный и Ореховый.

Название Спаса происходит от 
слова «спасаться» и связано со сбо-
ром урожая и сохранением запасов 
продовольствия на зиму. Каждый 
из трех августовских Спасов имеет 
свою историю и традиции, связан-
ные с угощениями.

Медовый Спас (14 августа)
Название праздник получил 

в честь пасечников, которые в 
это время обычно приступали к 
своей работе. В этот день было 
принято прославлять их труд.

Важная церковная традиция 
на Медовый Спас — ранним 
утром освятить мед в церкви, по-
сле чего его можно есть. В Древ-
ней Руси существовало поверье: 
если пасечники вовремя не зало-
мают соты,

то соседние пчелы украдут весь 
урожай.

Медовый Спас также зача-
стую именуют Спасом на воде. 
История этого названия проис-
текает из праздника Происхож-
дения Честных Древ Животворя-
щего Креста Господня, который 
числится в церковном календаре 
тоже 14 августа. Поверье гласит, 
что в древнем городе Констан-
тинополе произошла эпидемия, 
с которой люди не могли спра-
виться.

Священники вынесли из хра-
ма Святой Софии частичку кре-
ста, на котором распяли Иисуса 
Христа, и осветили ею местные 
водоемы. После этого болезнь 
исчезла, и люди поверили в це-
лебные свойства воды. В древ-
ности было принято окунаться в 
этот день в водоемы: считалось, 
что это очищает человека от бо-
лезней и грехов.

Медовый Спас совпадает 
с началом Успенского поста 
(с 14 по 27 августа), поэто-

му в этот день действуют 
строгие правила питания: 

запрещены мясо и алкоголь. 
Отмечать праздник следует 

тихо, непозволительны громкие 
разговоры. В древности было 

принято устраивать 
большие застолья, а 
трапезу начинали с 
ложки меда. Суще-
ствовало поверье: 

если перед этим зага-

дать желание, оно обязательно 
сбудется.

Яблочный Спас (19 августа) 
В этот день верующие отме-

чают Преображение Господне 
— событие, описанное в Еван-
гелии. Иисус Христос повел на 
гору Фавор своих учеников, где 
предстал перед ними во всем 
своем величии. В этот момент 
апостолы увидели чудесное 
Преображение Господне, то 
есть то изменение, которое в 
будущем ждет мир.

Многие народные традиции 
в этот день связаны с яблоками, 
которые в России являются се-
зонным угощением для августа. 
Так, православные 19 августа 
приносят яблоки в церковь, 
чтобы их освятили. Накануне 
вечером служится праздничная 
всенощная, а утром — Боже-
ственная литургия.

Традиционно на Яблочный 
Спас готовят угощения с до-
бавлением плодов: сладкую вы-
печку, блины, варенье, салаты. 
Важным правилом является 
использование постного теста, 
так как праздник выпадет на 
Успенский пост.

Согласно народным пове-
рьям, после освящения яблоки 
приобретают волшебную силу 
— они способны исполнять 
желания. Поэтому перед тем, 
как попробовать первый кусок, 
было принято загадать заветное 
желание.

На Яблочный Спас некото-
рые посещают кладбища, чтобы 
в этот торжественный день поч-
тить память умерших родствен-
ников. При этом нежелательным 
считается класть освященные 
яблоки на могилы.

В народе на Яблочный Спас 
не принято заниматься тяжелым 
трудом, запрещается шумное 
времяпрепровождение в компа-
ниях, ссоры и осуждение других.

Если 19 августа идёт дождь, 
считается, что зима будет хо-
лодной. Солнце и тепло на 
Яблочный Спас в древности 
расценивали как предвестник 
снежной и в то же время теплой 
зимы.

Ореховый или хлебный (29 
августа) 

Считается, что в этот день 
Иисус Христос проснулся, 
умылся и вытер полотенцем 
лицо, а на ткани появился лик 
Сына с ликом Христа. С изобра-
жения начали писать первые 
иконы Спаса Нерукотворного.

Созревание и сбор в этот 
период орехов — грецких и лес-
ных — дали одно из названий 
этому дню — ореховый Спас, а 
традиция выпекать хлеб из но-
вого урожая — второе: хлебный 
Спас.

Еще Спас именуют холщо-
вым, поскольку к концу лета 
женщины на Руси ткали холсты 

и полотна, после чего продава-
ли их на деревенских базарах.

Одна из главных традиций 
третьего Спаса — посещение 
церкви, освящение орехов и хле-
ба. Поскольку Успенский пост 
уже завершился, стол можно 
накрывать щедро. Но все же обя-
зательными блюдами считаются 
хлеб, мед и орехи.

Наши предки считали: чем 
богаче урожай орехов, тем боль-
ше будет урожай хлеба в следую-
щем году.

Конец августа — период, ког-
да птицы улетают на юг. Одна из 
народных примет гласит: если 
журавль отлетит к третьему Спа-
су — на Покров морозно будет.

А на орехах в старину даже 
гадали. Загадав желание, разла-
мывали первый орех. Если он 
был спелым и вкусным — за-
думанное непременно испол-
нится, а если испорченным или 
гнилым — желанию не суждено 
сбыться. Или же просто судили 
о грядущем годе по первому рас-
колотому ореху. Хороший плод 
предвещал благоприятный год, 
испорченный сулил неприятно-
сти.

Одной из традиций орехо-
вого Спаса был поход в баню. 
Веник для этого брали исключи-
тельно из орешника. Считалось, 
что он защитит от сглаза и вся-
ческих недугов.

По материалам СМИ
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