
Ключи от новенького автобуса 
вручил директору детско-юноше-

ской спортивной школы Иркутского 

района Марине Гончарук Мэр Леонид 

Фролов. В мероприятии приняли уча-

стие юные хоккеисты клуба «Вым-

пел» из села Пивовариха. Автобус 

приобретён за счёт средств районно-

го бюджета.

— Рад, что у воспитанников рай-
онной ДЮСШ появился большой, ком-
фортный и безопасный автобус. Те-
перь наши юные спортсмены будут с 
комфортом ездить на соревнования 
и отстаивать честь Иркутского 
района, — отметил Леонид Фролов.

Автобус марки КАВЗ рассчитан на 
34 пассажира, все сиденья оборудова-
ны ремнями безопасности. Для млад-
ших ребят предусмотрена дополни-

тельная ступенька на входе. В салоне 
размещены кнопки экстренной связи с 
водителем, а его рабочее место обору-
довано наружным и внутренним гром-
коговорящими устройствами. 

В задней части салона находятся 
стеллажи для спортинвентаря. Кроме 
того, у транспортного средства имеет-
ся тахограф и система спутникового 
слежения ГЛОНАСС.

Как рассказала Марина Гончарук, в 
спортивной школе в настоящее время 

занимаются около тысячи мальчишек 
и девчонок, которые регулярно уча-
ствуют в районных и областных сорев-
нованиях.

— Раньше доставка детей для 
нас была проблемой. Теперь воп рос 
транспортных перевозок воспитан-
ников решён, — отметила она. — Мы 
благодарны Мэру и администрации 
района за такой подарок!

Александр КИЧИГИН

Аграрные вопросы

О перспективах развития 
сельского хозяйства в 
Иркутском районе

 � С Т Р . 6u

Опасный лёд

В Иркутском районе 
продолжается ледостав

 � С Т Р . 3u

Социальный диалог

Соцзащите Иркутской области 
исполнилось 30 лет

 � С Т Р . 4 - 5u

Мы в ViberМы в Telegram
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 � П Р Е С С - С Л У Ж Б А  С О О Б Щ А Е Т

В 2022 году на территории 
Иркутского района в единый 
день голосования, 11 сентября, 
планируется проведение 33 из-
бирательных кампаний.

Основные выборы пройдут 
в 20 муниципальных образова-
ниях. В 13 из них будут выби-
рать и главу, и депутатов пред-
ставительных органов, в семи 
— только депутатов дум. Таким 
образом, всего предстоит из-
брать 13 глав и 215 депутатов. 
Выборы глав пройдут в Боль-
шереченском, Гороховском, 
Дзержинском, Карлукском, 
Максимовском, Марковском, 

Никольском, Смоленском, 
Уриковском, Усть-Балейском, 
Усть-Кудинском, Хомутовском, 
Ширяевском муниципалитетах.

Кроме того, будут избра-
ны депутаты дум Большере-
ченского, Голоустненского, 
Гороховского, Дзержинского, 
Карлукского, Максимовско-
го, Мамонского, Марковского, 
Молодёжного, Оёкского, Ревя-
кинского, Никольского, Смо-
ленского, Сосновоборского, 
Уриковского, Усть-Балейского, 
Усть-Кудинского, Ушаковского, 
Хомутовского и Ширяевского 
муниципальных образований.

Ещё один шаг к комфортной 
жизни

Иркутскому району увеличены субсидии на развитие сельских территорий более чем в два раза 

В рамках областной подпро-
граммы «Комплексное развитие 
сельских территорий Иркутской 
области на 2020–2025-е годы» в 
2022 году в Иркутском районе 
будет обустроено 27 обществен-
ных пространств в восьми муни-
ципальных образованиях. Сумма 
субсидий из областного и феде-
рального бюджетов составит бо-
лее 50 млн рублей, что более чем в 
два раза больше прошлогоднего.

В Максимовском МО в селе 
Максимовщина планируется обу-
строить пешеходные дорожки, 
зону отдыха и скейт-парк в сквере 
«Комсомол», установить детские 
игровые площадки на улицах Ке-
дровой и Полевой, сделать освеще-
ние на улице Новой, в переулках 
Луговом, Берёзовом, Кедровом, 
Еловом, Комсомольском, Полевом, 
Майском, Подгорном и Лесном.

В Хомутовском МО в деревне 
Куда будут обустроены площадки 
накопления ТКО на улицах Васи-
льева, Июньской и Ленина, раз-
биты пешеходные аллеи на ули-
цах Кудинской и Ленина, созданы 
зоны отдыха с детскими игровы-
ми площадками на улице Фарто-
вой. Также будет выполнено ос-
вещение территорий, проведена 
подсветка зданий и сооружений 

по улицам Ключевой, Дзержин-
ского и Васильева.

В с. Хомутово по улице Ки-
рова обустроят площадки для 
накопления ТБО, на улице Ми-
чурина будут оформлены под-
светкой фасады зданий, на аллее 
«Патриот» установлены газон-
ные и тротуарные ограждения, 
обустроены велосипедные пар-
ковки. Автомобильные и вело-
сипедные парковки также обо-
рудуют по улице Кирова.

В селе Никольск создадут 
и обустроят детскую игровую 
зону на площади «Комсомоль-
ская».

В Ревякинском МО в дерев-
не Ревякина на улице Каланда-
ришвили напротив дома № 34 
будет установлена детская игро-
вая площадка, а по улицам Бо-
лотной, Урожайной и переулку 
Школьному проведут уличное 
освещение.

В Карлуке будут созданы 
спортивно-оздоровительные 
зоны в парке Победы по улице 
Кедровой, 43, а также сделана 
подсветка зданий.

В Гороховском МО в дерев-
нях Баруй, Степановка и селе Го-
рохово обустроят зоны отдыха, 
детские игровые площадки.

В селе Оёк в парке им. Киро-
ва сделают зоны отдыха, спор-
тивные и детские площадки.

В Марковском МО в р. п. 
Маркова планируется обустрой-
ство спортивной детской пло-
щадки, а в мкр-не Николов По-
сад — установка освещения на 
улице Центральной.

Практически на всех дет-
ских игровых площадках будут 
преду смотрены зоны для за-
нятий адаптивной физической 
культурой для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья.

— Программа «Комплексное 
развитие сельских территорий» 
успешно реализуется в Иркут-
ском районе уже третий год: 
преображаются улицы, дворы 
наших сёл и деревень, появля-
ются новые общественные про-
странства, — отметил Мэр Ир-
кутского района Леонид Фролов.

Напомним, в прошлом году 
грантовую поддержку получили 
восемь муниципальных обра-
зований Иркутского района на 
сумму около 20 млн рублей.

Александр КИЧИГИН

Угрозы для домов нет
Режим повышенной готовности снят в двух 

муниципалитетах Иркутского района

Будет порядок!
В Большом Голоустном сделают

генеральную уборку

В  районе посёлка Большое 
Голоустное летом 2022 

года ликвидируют стихийную 
свалку.

На эти цели выделены сред-
ства из областного и район-

ного бюджетов в размере 5 млн 
рублей. В данный момент путём 
конкурсных процедур опре-
деляется исполнитель работ. 
Свалка твёрдых коммунальных 
отходов находится на 105-м км 
Голоустненского тракта в Цен-
тральной экологической зоне.

— Отходы частично ле-
жали на неразграниченных 
землях, частично — на полосе 
отвода дороги. В 2019 году про-
водились мероприятия по её 
очистке совместно с дорожной 
службой Иркутской области, в 
2020 году её убирали волонтёры 
и представители лесного фон-
да. Однако этих усилий было 

недостаточно. 
Недобросовест-
ные граждане 
п р о д о л ж а л и 
привозить и 
складировать 
туда мусор, 
— рассказал 
п р е д с е д а т е л ь 
комитета по управлению муни-
ципальным имуществом адми-
нистрации Иркутского района 
Семён Чекашкин.

Поэтому совместно с Ми-
нистерством природных ресур-
сов было принято решение о её 
полной ликвидации с рекуль-
тивацией земли и ограничени-
ем проезда на эту территорию. 
Для анализа почвы и залежей на 
земельном участке было прове-
дено маркшейдерское исследо-
вание и рассчитан объём работ.

Как подчеркнул Семён Че-
кашкин, ликвидацию свалки 
планируется начать весной, 

когда оттает грунт. Тогда же и 
будет определён способ ограни-
чения проезда. На все меропри-
ятия, по оценке специалистов, 
понадобится около трёх недель.

Как ранее сообщалось в 
СМИ, в целом в регионе в бли-
жайшие три года власти наме-
рены ликвидировать 128 не-
санкционированных свалок в 
районе Байкальской природной 
территории и Центральной эко-
логической зоны, на эти цели в 
областном бюджете предусмо-
трели почти 400 млн рублей.

Александр КИЧИГИН

Режим функциони-
рования «Повышен-

ная готовность» снят 
20 января на терри-
тории Карлукского и 
Гороховского муници-
пальных образований.

Главами админи-
страций был выполнен 
комплекс мероприя-
тий по обеспечению 
защиты жителей от 
подтопления: очистка 
ливневой канализации, 
водопропускных труб, 
создание земляных на-
сыпей.

— Экскаватор про-
чистил 970 метров 
русла ручья, для недо-
пущения подхода воды 
к жилым домам была 
отсыпана дамба. На 
данный момент ручей огоро-
жен сигнальной лентой, про-
ход к нему запрещён, — рас-
сказал глава Карлукского МО 
Александр Марусов.

В деревне Горохово экс-
каватором русло ручья было 
прочищено на 270 метров.

Специалисты администра-
ций муниципальных обра-

зований и работники МКУ 
«Служба ГО и ЧС ИРМО» 
осуществляют ежедневный 
мониторинг ситуаций с под-
топлениями. 

На данный момент угрозы 
для жилых домов нет. Режим 
был введён 22 декабря в связи 
с возможностью подтопления 
наледью земельных участков 
частных домов.

Выборы —
дело ежегодное

В нынешнем году в Иркутском районе проведут                 
33 избирательные кампании
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 � Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Такой прекрасный и опасный лёд
В Иркутском районе продолжается ледостав

Трудно удержаться от со-
блазна пройтись или прока-

титься на машине с ветерком по 
гладкому байкальскому льду. В 
солнечную погоду замёрзшее 
озеро просто неудержимо ма-
нит своей красотой тысячи ту-
ристов. Однако стоит помнить, 
что неокрепший лёд — одна из 
самых распространённых опас-
ностей, которые приводят к ги-
бели людей.

Манящие места

Как рассказала глава Голо-
устненского МО Ольга Жуко-
ва, лёд в посёлке встал только 
местами. Однако нарушителей, 
казалось бы, элементарных 
правил безопасности на вод-
ных объектах в посёлке хватает. 
Несмотря на хрупкость ледово-
го покрова, на Байкале каждые 
выходные можно наблюдать 
массу желающих сделать краси-
вые фотографии. 

— В последние дни у нас 
были морозы, лёд местами не-
много окреп, но он по-прежне-
му тонкий и очень коварен. И 
всё же любителей посмотреть 
на застывшие метановые 
пузырьки ничего не останав-

ливает. Многие не понимают, 
что всю эту красоту можно 
увидеть в феврале, не подвер-
гая свою жизнь опасности. 
Даже взрослые осознанно вы-
ходят на тонкий лёд, что го-
ворить про детей? Детвора 
часто предоставлена сама 
себе, начинает проверять его 
на прочность, что, безусловно, 
не менее опасно. Мы делаем за-
мечания, пытаемся донести до 
людей, что на нашей террито-
рии нет ни службы спасения, 
ни спасательных лодок, — рас-
сказала Ольга Жукова.

Во избежание трагических 
случаев местная администра-
ция совместно со специа-
листами Заповедного При-
байкалья два раза в неделю 
выезжают в рейды, осматри-
вают территорию.

— К зиме мы всегда гото-
вимся заранее. На террито-
рии устанавливаем предуп-
реждающие знаки «Выезд на 
лёд запрещён» и «Опасно для 
жизни». Местному населению 
раздаём памятки, напоми-
наем, как вести себя на льду. 
Но ситуация действительно 
непростая. В прошлом году 
нашу территорию монито-
рил инспектор ГИМС, измерял 
толщину льда. В этом году 

обходимся своими силами, — 
подчеркнула глава.

Не испытывай судьбу

В МЧС также предупрежда-
ют — судьбу сейчас искушать не 
стоит. Тёплая зима и ветреная 
погода сделали своё дело — по 
льду пошли трещины и разло-
мы, а где-то и вовсе вода не за-
мёрзла. Оказаться дрейфующим 
на льдине или уйти в полынью в 
это время проще простого. 

Как рассказал старший го-
сударственный инспектор по 
маломерным судам центра 
ГИМС ГУ МЧС России по Ир-
кутской области Сарбтай Жа-
набаев, процессы лёдообразо-
вания на водоёмах Иркутской 
области находятся в активной 
фазе. Толщина льда на водоё-
мах Иркутского района варьи-
руется от 20 до 60 см. А вот на 
озере Байкал лёд ещё непроч-
ный. В Листвянке стоит откры-
тая вода, местами наблюдаются 
забереги. Толщина ледового 
поля в Большом Голоустном — 
10–15 см, местами есть промои-
ны, открытые участки воды.

— Ледовая обстановка 
меняется ежедневно. Это 
следствие резко меняющихся 
погодных условий. Поэтому 
при нахождении на льду необ-

ходимо помнить о том, что 
всегда существует риск про-
вала. В выходные дни, когда 
на водных объектах района в 
популярных туристических 
местах традиционно увеличи-
вается поток отдыхающих, 
профилактическая работа 
остаётся важнейшей мерой 
по предотвращению происше-
ствий, связанных с провалом 
людей и техники под лёд. За 
январь нового года в Иркут-
ском районе произошло уже 
два случая провала автомо-
билей под лёд, один из них — в 
районе залива Бурдугуз, — от-
метил Сарбтай Жанабаев.

Специалисты напомина-
ют, безопасным для челове-
ка считается ледяной покров 
толщиной не менее 15–25 см. 
Его качество можно опреде-
лить визуально: лёд голубого 
цвета прочный, у белого она в 
два раза меньше, серый, мато-
во-белый или с желтоватым от-
тенком ненадёжен.

О нарушениях правил безо-
пасности на водных объектах 
сообщайте по телефону дове-
рия Главного управления МЧС 
России по Иркутской области: 
8(3952)40-99-99.

Татьяна ПОДКУЙЧЕНКО

В нём приняли участие на-
чальник организацион-

но-контрольного управления 
Иркутского района Светлана 
Базикова, заместитель мини-
стра транспорта и дорожного 
строительства Иркутской об-
ласти Ольга Золотарёва, на-
чальник отдела кадастровой 
оценки недвижимости Управ-
ления Росреестра по Иркут-
ской области Надеж да Астра-
ханцева и другие.

Одними из главных во-
просов в повестке дня стали 
предстоящая государственная 

кадастровая оценка земель и 
перспективы развития седьмой 
подзоны ПАТ аэропорта Ир-
кутска.

Почём земля?
Переоценка кадастровой 

стоимости земли — важный 
момент в имущественном 
вопросе. От него зависят на-
логообложение, стоимость 
аренды, дела, связанные с нас-
ледством. 

По словам Надежды Астра-
ханцевой, кадастровая пе-
реоценка земель проводится 
службой Росреестра самостоя-
тельно, однако жители СНТ и 
те, кто имеет какое-либо иму-
щество на его территории, мо-

гут повлиять на этот процесс. 
Например, если гражданин не 
согласен с установленным раз-
мером участка, построек на нём 
или имеет другие претензии, он 
может направить их в службу 
Росреестра по Иркутской об-
ласти и оспорить результаты 
оценки.

— Переоценка кадастровой 
стоимости начнётся с янва-
ря 2022 года. К этому времени 
необходимо привести в поря-
док границы имущественных 
участков. С предварительны-
ми результатами можно бу-
дет ознакомиться на сайте 
областного Центра государ-
ственной кадастровой оценки 
объектов недвижимости или в 
фонде данных на официальном 
сайте Росреестра. Найти ин-
формацию можно по кадастро-
вому номеру объекта, — рас-
сказала Надежда Астраханцева.

Если вы не согласны с ре-
зультатами кадастровой оцен-
ки, заявление с изложением за-
мечаний можно подать в МФЦ, 
лично в Центр государственной 
кадастровой оценки объектов 
недвижимости (Ангарск, пр-т 
Карла Маркса, 101) или напра-
вить по электронной почте 
info@cgko.ru.

Например, объект находит-
ся в зоне затопления и подвер-
жен влиянию природных фак-
торов. Вы видите, что этот 
фактор не учтён при определе-
нии кадастровой стоимости. В 
таком случае необходимо по-
дать развёрнутое и обоснован-
ное замечание, а не просто кон-
статировать, что вы не согласны 
со стоимостью.

Приаэродромные земли 
застроят

Росавиация внесла измене-
ния в приказ «Об установлении 
приаэродромной территории 
аэродрома гражданской авиа-
ции Иркутск». По нему на части 
седьмой зоны приаэродромной 
территории будет разрешено 
строительство жилья и соци-
альных объектов. Эта ситуация 
вызывала много вопросов у 
жителей садоводческих товари-
ществ, так как территория зах-
ватывает часть близлежащих к 
аэропорту СНТ.

— Зона аэропорта накрыла 
значительную часть Иркут-
ска и Иркутского района. Были 
введены ограничения на строи-
тельство жилья и социальных 
объектов, их постановку на ка-
дастровый учёт. Теперь будут 

внесены изменения. Они всту-
пят в силу после того, как Управ-
ление Росреестра по Иркутской 
области внесёт необходимые 
сведения в Единый государствен-
ный реестр недвижимости, — 
рассказала Ольга Золотарёва.

Приаэродромная территория 
аэропорта Иркутск будет разде-
лена на две части. Территория, 
непосредственно примыкающая 
к аэропорту, будет называться 
сектором 7.2. Это сам аэропорт 
Иркутска, небольшая часть Ир-
кутска и Иркутского района. 
Уровень шумовой нагрузки пре-
вышает 55 децибелов, поэтому 
на территории запрещено стро-
ительство социальных объектов 
и жилых домов. А вот удалённая 
от аэропорта территория будет 
называться сектором 7.1, в нём 
шумовая нагрузка значительно 
ниже. Там допускается строи-
тельство или реконструкция жи-
лья и социальных объектов при 
условии выполнения мероприя-
тий по шумозащите. Строители 
должны будут определять их при 
проектировании объектов.

Также специалисты ответи-
ли на многочисленные вопро-
сы председателей СНТ на эти и 
другие темы.

Татьяна ИВАНОВА

 � В А Ж Н О

Оспорить результаты можно
В конце 2021 года прошло совещание председателей садоводческих товариществ с представителями Росреестра и администрации Иркутского района
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Непростое время

— Елена Иннокентьевна, 30 
лет — серьёзная дата. Расскажи-
те, с чего всё начиналось? 

— История системы социаль-
ной защиты населения Прианга-
рья началась в непростой период 
1990-х годов. Переход к рыноч-
ным отношениям, изменение 
форм собственности повлияли 
на уровень жизни людей и обос-
трили многие социальные про-
блемы. Возникла потребность в 

новом органе. Так, 17 января 1992 
года, тридцать лет назад, была 
создана структура социальной 
защиты населения по Иркутской 
области. Сначала наше районное 
управление входило в состав ад-
министрации муниципального 
образования, а позже стало само-
стоятельной организацией. Тог-
да выплат было гораздо меньше, 
основным направлением работы 
было назначение пенсий. В ре-
зультате реорганизации в 2002 
году функция по назначению 
пенсии была передана Пенсион-

ному фонду России, а мы стали 
заниматься только мерами соци-
альной поддержки.  Всё это время 
с учётом современных запросов 
внедрялись новые технологии 
обслуживания, но главное — не 
прекращалась государственная 
помощь тем, кто попал в трудную 
жизненную ситуацию. 

Вовремя прийти на помощь

— Какая категория людей 
является вашими постоянными 
клиентами?

— Ежедневно к услугам работ-
ников социальной защиты насе-
ления обращаются самые разные 
жители района. Круг решаемых 
вопросов широк. Он охватыва-
ет практически весь жизненный 
цикл человека: от рождения до 
преклонных лет. Социальная по-
мощь оказывается пожилым лю-
дям, инвалидам, детям, многодет-
ным и малообеспеченным семьям, 
работникам здравоохранения и 

педа-
гогам, проживающим в сельской 
местности. Пять лет назад мы 
обрабатывали 18 тысяч заявле-
ний, а за 2021 год получили более 
63 тысяч заявлений от 22 тысяч 
граждан. Количество обращений 
с каждым годом увеличивается. 
Сейчас управление соцзащиты 
оказывают 123 меры социальной 
поддержки, 69 из них — это дет-
ские пособия. Причём мы зани-

маемся как денежными вы-
платами, так и вопросами 

льготного проезда, обе-
спечения лекарствами, 

питания в школах и 
так далее. 

Многодетные 
семьи на первом 
месте

— Правильно ли 
я понимаю, что осо-

бое внимание управ-
ление уделяет много-

детным семьям?

— В Иркутском райо-
не получают социальную под-

держку 3700 многодетных семей, 
которые имеют трёх и более детей 
в возрасте до 18 лет. Кстати, у нас 
есть специальные награды для та-
ких семей. С недавних пор в целях 
государственной поддержки мате-
ринства и детства мы награждаем 
наших многодетных матерей по-
чётным знаком «Материнская сла-
ва». В этом году, например, такую 
награду получила мама из Кар-
лука, которая родила 14 (!) детей. 
Без преувеличения можно сказать, 

что наш район славится семьями, 
которые имеют свои традиции и 
даже совместно занимаются об-
щим делом. Также много семей, ко-
торые помимо того, что достойно 
воспитали своих ребятишек, берут 
под опеку чужих детей, помогают 
им устроиться в жизни. Напри-
мер, Александр и Ирина Токарские 
вырастили и воспитали 16 детей, 
из них трёх родных и 13 несовер-
шеннолетних, которые находились 
под опекой. Родилось 17 внуков.   
Они даже создали собственную 
цирковую студию. Когда мы при-
езжаем в такие семьи, становится 
заметной главная их ценность — 
особая связь между поколениями. 
А после общения с ними ты заря-
жаешься позитивом, появляется 
мотивация к дальнейшей работе. 
Под конец 2021 года случилось на-
стоящее чудо в Иркутском районе. 
В Уриковском муниципалитете 
родились тройняшки. Наша зада-
ча — оберегать и помогать таким 
семьям.

Работа по душе

— Действительно, ваш труд 
непростой, наверное, не редкость 
и разного рода острые ситуации. 
Как подбираются специалисты? 

— У нас трудятся около 40 чело-
век, которые всегда готовы прий-
ти на помощь в трудную минуту. 
Компетентность, отзывчивость 
и чуткость — без этих качеств не 
обойтись социальному работни-
ку. Психологически, конечно, им 
непросто. Не от хорошей жизни 
к нам обращаются люди. Бывает, 
очень нелегко оформлять денеж-
ную помощь тем, кто, например, 
потерял своих близких при по-

жаре или по какой-то причине 
остался совсем один. Поэтому 
большое спасибо хочется сказать 
всему нашему коллективу и соци-
альным отделам муниципальных 
образований за то, что несмотря 
на сложности в работе, они нахо-
дят в себе силы быть приветливы-
ми, улыбаться.

Новый год — новые правила

— Какие изменения ждут 
жителей Иркутского района       
в 2022 году?

— С этого года Пенсионный 
фонд России начал предоставлять 
гражданам отдельные меры соци-
альной поддержки, которые ранее 
назначали органы социальной 
защиты населения. Например, 
ежемесячное пособие по уходу за 
ребёнком до полутора лет.

Для родителей предусмо-
трены ежемесячные и едино-
временные пособия, включаю-
щие выплаты по беременности, 
рождению или усыновлению, 
а также уходу за детьми. Боль-
шую группу выплат составляют 
пособия и компенсации семьям 
умерших военных и сотрудни-
ков силовых органов. Например, 
компенсация расходов за комму-
нальные услуги, выплаты на ре-
монт частного дома или летний 
оздоровительный отдых ребён-
ка. Отдельный блок мер касается 
социальной помощи пострадав-
шим от радиации в связи с авари-
ями на Чернобыльской атомной 
электростанции, объединении 
«Маяк», испытаниями на Семи-
палатинском полигоне и другими 
аналогичными событиями.

Татьяна ПОДКУЙЧЕНКО

Социальный диалог
Социальной защите населения Иркутской области исполнилось 30 лет

Соцработник —
 особая профессия

В преддверии юбилейной даты сотрудники 
пяти социальных учреждений Иркутского района 
получили заслуженные награды. В торжественной 
церемонии приняли участие первый заместитель 
министра социального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области Алексей Макаров, 
заместитель Мэра — председатель комитета по 
социальной политике администрации Иркутского 
района Екатерина Михайлова.

Благодарственные письма губернатора и на-
грады Министерства социального развития, опе-
ки и попечительства Иркутской области получили 
16 работников. Это сотрудники Управления соци-
альной защиты населения по Иркутскому району, 
комплексного центра социального обслуживания 
населения Иркутского района, межрайонного 
управления Министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области № 1, 
социально-реабилитационного центра для несо-
вершеннолетних Иркутского района и Марков-
ского геронтологического центра.

— Неизменной остается ваша задача —           
государственная помощь людям, которые попа-
ли в трудную жизненную ситуацию. Вы успешно 
справляетесь с любой из возникающих проблем, 
обеспечиваете стабильность нашего района. 
Вряд ли существует другая сфера деятельности, 
где милосердие, сочувствие и житейская мудрость 
играли бы такую важную роль, как в социальной 
работе. И за это вам хочется сказать огромное 
спасибо, — отметила Екатерина Михайлова.

В 2021 году сотрудниками учреждения уда-
лось успешно реализовать программу по заклю-
чению социальных контрактов. Жители Ир-
кутского района заключили 300 контрактов, а 
значит, смогли улучшить материальное положе-
ние и преодолеть трудную жизненную ситуацию. 
Также в прошлом году в управлении был открыт 
кабинет клиентской службы, что позволило по-
высить качество приёма граждан.

Ещё одним значимым событием стал запуск в 
2021 году комплексного центра социального обслу-
живания населения Иркутского района в Иркут-
ске. До этого здание центра находилось в Шелехове. 
В центре работают 38 сотрудников, которые обслу-
живают на дому 311 человек.

Если в вашей жизни возникли сложности, проконсультиро-
ваться по тому или иному вопросу можно по телефону горячей 
линии 54-90-00. По вопросам зубопротезирования, материнско-
го (семейного) капитала, льготного проезда, присвоения званий, 
выдачи удостоверений обращайтесь по телефону 54-90-03. Пи-
сать можно по адресу электронной почты  irkutskiy@sobes.admirk.
ru либо обращаться лично по адресу: г. Иркутск, ул. Академиче-
ская, 74, с 9:00 до 17:00, перерыв на обед с 12:00 до 13:00.

 � Ю Б И Л Е Й

Профессия социального работника становится делом жизни 
лишь тех, кто готов самоотверженно трудиться для людей, ко-

торые в силу недуга, преклонного возраста или сложившихся об-
стоятельств нуждается в поддержке. А иногда они и вовсе стано-
вятся первыми слушателями невероятных человеческих историй 
и всегда готовы не только выслушать и поддержать словом, но 
и делом. О работе районного отдела социальной защиты населе-
ния, мерах поддержки и непростых буднях социальных работников 
рассказала директор ОГКУ «Управление социальной защиты насе-
ления Иркутского района» Елена Дьячкова. 
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Прошло заседание постоян-
ной комиссии Думы по аграрной 
политике, развитию потреби-
тельских рынков и природополь-
зованию. Главными в повестке 
дня стали вопросы о состоянии 
и перспективах развития КФХ и 
ЛПХ на территории Иркутско-
го района, участие Иркутского 
района в региональном проекте 
«Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской 
кооперации» и другие воросы. С 
докладом о текущем состоянии 
сельского хозяйства выступил 
начальник Управления сельского 
хозяйства администрации Ир-
кутского района Максим Кон-
стантинов.

Основные показатели растут
В частности, он рассказал, что 

всего в Иркутском районе рабо-
тают 23 сельскохозяйственные 
организации, зарегистрировано 
142 КФХ и более 24 тыс. личных 
подсобных хозяйств. 

Основная направленность 
деятельности КФХ — картофе-
леводство и овощеводство. По 
итогам прошлого года, площадь 
уборки зерновых и зернобобовых 
культур в КФХ составила 1009 га, 
намолочено 2147, 7 т при урожай-
ности 21, 3 ц/га. Картофель убран 
с площади 489, 5 га, собрано 9977, 
2 т, урожайность составила 203 

ц/га. Наибольшая урожайность 
в КФХ Скорняков — 302 ц/га. 
Овощей убрано с площади 95 га, 
собрано 2546 т, урожайность со-
ставила 268 ц/га. Речь также шла 
о финансовой поддержке сель-
хозпредприятий в прошлом году.

— В 2021 году финансовая 
поддержка в рамках проекта 
«Создание системы поддержки 
фермеров и развитие сельской 
кооперации» была оказана од-
ному КФХ Иркутского района 
и одному кооперативу: И. А. 
Инхеев из Гороховского МО по-
лучил грант «Агростартап» в 
размере 2 млн рублей, коопера-
тив «Сибирский картофель» из 
Ревякинского МО — субсидию 
на возмещение части затрат 
предприятия в размере 895,8 
тыс. рублей, — рассказал Мак-
сим Константинов.

 Всего в 2021 году в Иркут-
ской области по проекту «Со-
здание сис темы поддержки 
фермеров и развитие сельской 
кооперации» выплачено 70, 6 
млн рублей из федерального и 
2,9 млн рублей из областного 
бюджетов. На 2022 год запла-
нирована поддержка сельского 
хозяйства в размере 124,2 млн 
рублей из областного и феде-
рального бюджетов.

Ожидание и действительность

Фактически в Иркутском 
районе действуют 32 КФХ, что 
значительно ниже от зарегистри-
рованного количества. Такая раз-
ница между числами порождает 
главную проблему — фактиче-
ский результат работы хозяйств 
не всегда соответствует данным 
отчётности. Это подтверждает-
ся результатами микропереписи, 
прошедшей в прошлом году. По 
словам Максима Константинова, 
мотивацию к организации КФХ 
у жителей Иркутского района 
вызывают механизмы государ-
ственной поддержки.

— На первый взгляд, ка-
жется, что открыть хозяй-
ство и наладить производство 
довольно легко. В действи-
тельности же это требует 
вложений, упорства и труда. 
Открыть своё дело — свобод-
ное право, которое есть у каж-
дого. Основная проблема в том, 
что фактический результат 
не совпадает с ожидаемым и 
зачастую получить государ-
ственную поддержку тоже, 
оказывается, не так уж про-
сто, в итоге созданные фермер-
ские хозяйства существуют 
только на бумаге, — рассказал 
Максим Константинов.

Решение есть
При обсуждении этого вопро-

са депутат избирательного округа 
№ 14 Владимир Новосёлов спро-
сил о возможности развития ско-
товодства в личных подсобных 
хозяйствах Большеголоустнен-
ского МО. По его словам, в этом 
муниципалитете существует про-
блема аренды земли.

— Главная преграда в том, 
что основная территория от-
носится к землям националь-
ного парка. В муниципалитете 
нет отведённой под сельскохо-
зяйственные нужды земли. Так-
же программа поддержки сель-
ского хозяйства рассчитана 
на действующие предприятия, 

КФХ и кооперативы. Однако 
сейчас появляется возможность 
у ЛПХ в получении субсидии для 
развития личных хозяйств — 
так называемый «Социальный 
контракт», — объяснил Мак-
сим Константинов.

В качестве решения пробле-
мы комиссия предлагает возмож-
ность создания сельхозкоопе-
ратива с единомышленниками, 
желающими открыть своё дело. 
Общему кооперативу доступны 
особые льготы и помощь в веде-
нии хозяйства, например, скидки 
на закупку удобрений.

Татьяна ИВАНОВА

 � В  Д У М Е  Р А Й О Н А

Аграрные вопросы
Состоялось заседание постоянной комиссии Думы по аграрной политике, развитию потребительских рынков и природопользованию

В повестке дня основными 
вопросами стали взаимодействие 
органов местного самоуправле-
ния с районным Центром заня-
тости населения (ЦЗН) и воз-
можность предоставления жилья 
работникам бюджетной сферы: 
учителям, медикам и участковым.

Найти работу по душе
С докладом по первому во-

просу выступила руководитель 
ЦЗН Анна Гудова. Она отмети-
ла, что основная задача учреж-
дения — помощь в трудоустрой-
стве тех, кто в силу каких-то 
причин лишился работы или 
решил её поменять. 

В течение года в ЦЗН обра-
тились 6140 соискателей, удалось 
устроить на работу большую 
часть — 3859 человек. Благодаря 
тесной работе с районной и мест-
ной администрациями в 2021 
году уровень безработицы в Ир-
кутском районе удалось снизить с 
3,1 до 0,75 %. 

— С каждым годом спрос на 
услуги ЦЗН растёт. Среди со-
искателей студенты, люди с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, мамы, вышедшие 
из декретного отпуска… Конеч-
но, особое внимание мы уделяем 
трудоустройству несовершен-
нолетних. Например, в прошлом 

году удалось заклю-
чить 23 догово-
ра с муници-
п а л ь н ы м и 
общеобра-
зователь-
н ы м и 
у ч р е ж -
дениями, 
по кото-
рым было 
т р у д о -
у с т р о е н о 
на времен-
ные работы с 
оказанием мате-
риальной поддержки 
465 подростков, — расска-
зала Анна Гудова.

Случай каждого соискателя 
уникален, а значит, требует инди-
видуального подхода. Психолог 
учреждения помогает выявить 
интересы человека, его склон-
ность к определённому виду де-
ятельности. Всего психологиче-
скую и социальную поддержку в 
минувшем году получили более 
100 обратившихся. Две тысячи 
человек прошли профориента-
цию, после которой смогли опре-
делиться с будущей сферой дея-
тельности.

— Наблюдается всё больше 
желающих зарегистрироваться 

в качестве индиви-
дуального пред-

прини м а те -
ля. Нас это 

очень ра-
дует, по-
тому что 
в районе 
р е а л и -
з у ю т с я 
новые ин-
тересные 

п р о е к т ы . 
Так, в Хому-

тово открыл-
ся мини-детский 

сад, а молодой че-
ловек, проживающий в 

Маркова, открыл бизнес по 
выращиванию микрозелени, — 
поделилась руководитель ЦЗН. 

Ежегодно в адрес глав му-
ниципальных образований 
ЦЗН направляет письма о про-
ведении общественных опла-
чиваемых работ. В 2021 году в 
организации таких работ при-
няли участие только четыре 
муниципалитета: Ревякинское, 
Голоустненское, Ушаковское и 
Усть-Кудинское. В результате 
были организованы рабочие ме-
ста с такими видами работ, как 
делопроизводство, оформление 
хозяйственных книг, уборка и 
озеленение территорий.

Жильё специалистам
Особое внимание депутаты 

уделили вопросу о предоставле-
нии жилья работникам бюджет-
ной сферы: ведь району нужны 
новые кадры.

Председатель комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом и жизнеобеспече-
нию Иркутского района Семён 
Чекашкин рассказал, что адми-
нистрация проводит мероприя-
тия по приобретению в муници-
пальную собственность объектов 
жилого фонда. 

Например, в 2021 году в Го-
лоустненском МО был проведён 
капитальный ремонт дома для 
участкового, а для проживания 
учителей переоборудовано зда-
ние бывшего леспромхоза. Сей-
час туда уже заселилась учитель 
русского языка и литературы, ко-
торая приехала в Малое Голоуст-
ное по программе «Земский учи-
тель». На сегодня в доме остаются 
свободными ещё две квартиры, 
которые в дальнейшем также бу-
дут предоставлены педагогам. 

— В Ревякинском МО сделан 
капитальный ремонт старого 
здания детского сада, жилое по-
мещение переоборудовано под 
шестиквартирный дом. В на-
стоящее время там проводятся 
работы по устройству инженер-

ных коммуникаций. Сдача объ-
екта запланирована на июнь 
2022 года, — рассказал Семён 
Чекашкин.

По словам начальника Управ-
ления образования Иркутского 
района Романа Зарипова, несмо-
тря на то что второй год подряд в 
школы района приходят работать 
педагоги по программе «Земский 
учитель», в отдалённых поселе-
ниях наблюдается дефицит педа-
гогических кадров.

— Например, в Никольске 
уволились завучи, директор 
сейчас одна выполняет все обя-
занности. Если бы был решён 
вопрос с приобретением недви-
жимости, мы бы могли привлечь 
к работе новых специалистов. 
Ведь обязательное условие про-
граммы «Земский учитель» — 
наличие жилья. Данные вопросы 
мы отрабатываем с главами 
муниципалитетов, — рассказал 
Роман Зарипов.

Депутаты отметили, что ак-
туальных задач в районе немало. 
Однако благодаря взаимодей-
ствию всех заинтересованных 
структур удаётся находить реше-
ния по самым острым проблемам.

Татьяна ПОДКУЙЧЕНКО

О трудоустройстве и жилье
На заседании комиссии по социальной сфере обсудили возможность предоставления жилья работникам социальной сферы
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Эта школа — одна из самых 
старейших в Иркутском 

районе. Свой долгий путь она 
начинала как церковно-при-
ходская при Кудинском храме. 
За годы существования уч-
реждение выпустило не одно 
поколение ребят.

В 1825 году, когда образова-
ние на селе только начиналось, 
в школе был всего один класс 
грамотности, в 1885 году появи-
лась начальная школа, с 1963-го 
по 1997-й годы учебное заведе-
ние давало восьмилетнее обра-
зование, а в настоящее время 
работает как средняя, обучая 
ребят с 1-го по 11-й классы. 

О богатой и непростой исто-
рии первой школы в Хомутов-
ском МО рассказали учителя и 
её бывший директор Наталья 
Поляк. На своём посту она про-
работала больше 11 лет. 

Школьные перемены
В Иркутский район Наталья 

Поляк перебралась из Казах-
стана в 1997 году и стала рабо-
тать учителем истории. А поз-
же, 12 лет назад, нужно было 
назначить нового директора, и 
глава Хомутовского МО Васи-
лий Колмаченко предложил её 
кандидатуру предложил её кан-
дидатуру. 

— В первые годы моей рабо-
ты Хомутово было совершен-
но другим. Казалось бы, 11 лет 
прошло, а столько людей при-
ехало, столько ребятишек! 
Сам муниципалитет разрос-
ся, появились новые жилые 
массивы, из которых детям 
добираться до школы было 
непросто. Сейчас ребят возят 
автобусы, и это уже совер-
шенно другая жизнь, — вспо-
минает Наталья Григорьевна.

Светлана Серафимова пре-
подаёт в Кудинской школе 
русский язык и литературу 
уже 33 года.

— Свою работу 
я начинала в первом, 
одноэтажном, зда-
нии в конце 1980-х го-
дов. В 1997 году была 
открыта школа в 
нынешнем здании. 
Помню, как мы с учи-
телями радовались 
тогда. Школа была 
новой, тёплой и, как 
нам казалось, весьма 
просторной, — вспо-
минает Светлана Се-
рафимова.

Проект школы был рассчи-
тан на классы из 12 детей. Ка-
бинеты небольшие, вмещают 
в себя всего несколько парт, 
доску и стол учителя. Сейчас, 
когда учащихся стало в разы 
больше, классы уже не вос-
принимаются просторными. В 
Кудинской школе теперь обу-
чается более 800 детей.

Учиться вместе
Сейчас школьники учатся 

в две смены. Детей возят пять 
автобусов из деревень Талька, 
Позднякова и села Хомутово. С 

открытием новой школы в Хо-
мутово учебные классы немно-
го разгрузились, но не все дети 
решились уйти. Некоторые жи-
тели проучились в Кудинской 
школе не одно поколение, и 
обучение здесь стало семейной 
традицией. 

Однако традиции тради-
циями, а современное учеб-
ное заведение должно идти в 
ногу со временем. И у нового 
руководителя Кудинской шко-
лы Вероники Миколо Коври-
га большие планы: в сентябре 
здесь запустят образователь-
ный центр «Точка роста», а в 
ближайший год будет открыт 
казачий класс. 

— В нашем 
м у н и ц и п а л и -
тете есть 
х о м у т о в с к о е 
хуторское ка-
зачье обще-
ство, которое 
готово нас под-
держать. Мы 
уже начали ве-
сти уроки до-
полнительного 
о б р а з о в а н и я 
по истории ка-
зачества для 
ч е т в ё р т ы х 
классов. Новый 
учебный год для 
нас  запускает 
новый этап ра-

боты, открываются новые 
перспективы. Мы всегда ста-
раемся искать поводы быть 
лучше, реализовывать планы 
и ценить богатую историю 
прошлого, — уточняет Веро-
ника Миколо.

Преемственность поколений

В школе учат ребят уважи-
тельному отношению к стар-
шим, оказанию помощи нужда-
ющимся — вечным ценностям, 
может быть, поэтому так много 
тех, кто не готов изменять сте-
нам маленькой Кудинской шко-
лы и возвращается в неё в со-
вершенно другом качестве.

— Когда-то моё поколение 
педагогов Кудинской школы 
училось у старших коллег 
мастерству, перенимая их 
опыт. Хочется поблагода-
рить и поздравить с юбиле-
ем школы наших ветеранов: 
Лидию Коркину, Галину Тол-
стову, Людмилу Мельник, 
Аллу Литовкину, Зинаиду 
Митренг, Галину Куприяно-
ву, Елену Кузнецову, Людмилу 
Батагаеву, Нину Русину, Еле-
ну Молодых, Татьяну Панте-
лееву. И мы очень волнуемся, 
когда провожаем детей во 
взрослую жизнь. Это только 
кажется, что они уже совсем 
взрослые и самостоятель-
ные, всё равно отпускать 
их страшно и прощаться с 
ними не хочется, но… Наши 
дети возвращаются. В каж-
дом классе есть такие уди-
вительные, особенные дети. 
Это те, кто работают 
сейчас учителями. Среди пе-
дагогов-выпускников Кудин-
ской школы заместитель 
директора Елена Фёдорова, 
учителя Евгений Файзуллин, 
Наталья Конечная, Елена 
Меринова и другие. Это и 
есть преемственность по-
колений. Наша школа будет 
жить ещё долгие годы, — по-
делилась Наталья Поляк. 

Татьяна ИВАНОВА

 � Ю Б И Л Е Й

Век живи — век учись
Кудинской средней общеобразовательной школе исполнилось 165 лет
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Пятнадцать лет — много 
или мало? Каждый ответит на 
этот вопрос по-своему. А мы 
убеждены — это красивая и 
значимая дата. С одной сторо-
ны, она говорит о молодости 
учреждения, с другой — её 
уже существенном опыте ра-
боты за плечами, значимых 
достижениях. 

Культура в новом формате
История библиотеки нача-

лась в конце 2006 года, когда 
при поддержке администра-
ции Хомутовского МО после 
пожара было отреставриро-
вано здание музея. В январе 
2007 года муниципальная би-
блиотека официально откры-
ла свои двери. 

Первым руководителем 
биб лиотеки была Евгения 
Кислицына. При поддержке 
администрации ей удалось 
создать библиотеку нового 
формата. Благодаря новой, 
современной технике и интер-
нет-технологиям учреждение 
зарекомендовало себя как ин-
формационный центр.

Современная библиотека — 
это культурно-просветитель-
ский центр села. Сейчас у руля 
библиотечной жизни стоит за-
ведующая Анна Чупракова. По-
корять просторы литературных 
морей ей помогают главный 
библиотекарь Ирина Кочнева 
и библиотекарь Светлана Про-
шева. 

Востребованность библио-
теки среди населения подтвер-
ждают отзывы посетителей, 

достижения учреждения и его 
сотрудников. Нам есть чем гор-
диться. Судите сами.

Читай. Думай. Твори!
В 2019 году учреждение ста-

ло лучшей библиотекой района 
и была награждена вымпелом, 
а главный библиотекарь Ирина 
Кочнева стала лучшим работ-
ником муниципальной общедо-
ступной библиотеки, победив 
в конкурсе «Лучшие сельские 
учреждения культуры и их ра-
ботники». 

В 2020 году библиотека села 
Хомутово заняла второе место 
в межрегиональном конкур-
се видеообзоров «Профессия 
библиотекарь». Яркие, креа-
тивные и позитивные ролики 
прислали 79 библиотекарей из 
33 регионов России. Хомутов-
ская библиотека на суд жюри 
представила ролик «На грани», 
в которой специалисты рас-
сказали о профессии главного 
библиотекаря.

И таких наград у библио-
теки не счесть! Минувший год 
был богат на новые победы: в 
муниципальном конкурсе «Моё 
призвание — культура!» в но-
минации «В ногу со временем» 
отличилась главный библио-
текарь Ирина Кочнева, заняв 
3 место в районном конкурсе 
«Лучший информационный 
отчёт библиотеки» среди би-
блиотек муниципальных обра-
зований Иркутского района, во 
всероссийских конкурсах «Чи-
тай. Думай. Твори!», «Книжный 
штурман» и других.

В 2021 году библиотекарь 
Светлана Прошева представ-
ляла учреждение в областной 
акции «Сибирь — моё место» в 
рамках Дня единого действия, 
приуроченного ко Дню Сибири, 
в волонтёрском районном ма-
рафоне «Доброе дело», сетевой 
акции «Под флагом России», 
районной акции «Мы вместе».

В 2022 году копилка дости-
жений библиотеки пополни-
лась победами в международ-
ных конкурсах «Мы дружим с 
книгой!» Светланы Прошевой 
в номинации «Лучшая автор-
ская разработка» (1 место) 
и Ирины Кочневой — «Бук-
трейлер — это интересно!» 
(диплом 1 степени).

Учреждение принимает 
активное участие в культур-
ной жизни села: проводит 
мероприятия, помогает ад-
министрации в подготовке 
значимых праздников — Дня 
села, 9 Мая, Масленицы и т. д. 
При библиотеке работают лю-
бительские объединения «Ли-
тературная тусовка» и «Клуб 
молодого избирателя». 

Остановка краеведа
Вместе с жителями сотруд-

ники учреждения проводят 
различные акции. В частности, 
благоустраивают и убирают 
родники села. 

Большое внимание библи-
отекари уделяют сохранению 
истории родного края — актив-
но участвуют в реализации кра-
еведческой программы «Мой 
край и я!». Краеведческая ин-

формация, собранная библио-
текой, была использована при 
написании книги «Хомутовское 
муниципальное образование: 
вчера, сегодня, завтра» (опубли-
кована в 2020 году) и детской 
краеведческой книги «Раскрас-
ка с историей о Хомутово». Кол-
лектив библиотеки принимал 
непосредственное участие в 

появлении остановки краеведа. 
Для жителей и гостей проводят-
ся экскурсии по памятным ме-
стам Хомутово. Разработан он-
лайн-тур «Легенды Хомутово». 

Двери библиотеки всегда от-
крыты и ждут старых и новых 
читателей!

Ирина КОЧНЕВА, 
главный библиотекарь

 � К У Л Ь Т У Р А

У руля библиотечной жизни
Библиотеке с. Хомутово исполнилось 15 лет

С 1 сентября 2021 года в России 
стартовала программа «Пушкин-
ская карта», инициированная пре-
зидентом Российской Федерации 
и направленная на популяризацию 
культуры среди молодых людей в 
возрасте от 14 до 22 лет.

Пушкинская карта — это вирту-
альная или пластиковая карта, на 
которую молодым людям указан-
ного возраста начисляются деньги, 
которые можно потратить только 
на билеты в организации культуры. 
Возможность продажи билетов на 
мероприятия в рамках реализации 
программы даёт новый импульс 
развитию организаций культуры 
Приангарья.

В Иркутской области к проекту 
«Пушкинская карта» в настоящее 
время присоединились 26 органи-
заций: областные театры и музеи, 
филармония, муниципальные и 
частные организации культуры. 

Принять участие в программе 
могут молодые люди от 14 до 22 
лет. Первый шаг для получения 
Пушкинской карты — оставить за-
явку на портале «Госуслуги». Затем 

необходимо установить мобиль-
ное приложение «Госуслуги. Куль-
тура» и пройти регистрацию. Оно 
доступно в AppStore и Google Play.  
При оформлении потребуется сде-
лать селфи. После подтверждения 
регистрации заявитель получит 
виртуальную банковскую карту 
«Мир» с возможностью подклю-
чения к смартфону в Mir Pay или 
Samsung Pay (позднее в Apple Pay и 
Google Pay).

Если подтверждённой записи на 
портале нет, заявку можно подать с 
помощью любого банковского при-
ложения. Те, кто не имеет ни запи-
си на «Госуслугах», ни банковских 
приложений, могут обратиться в 
любое отделение «Почта Банка», 
предъявив паспорт и СНИЛС, — 
там выпустят пластиковую карту с 
уникальным дизайном.

Анна ПЕТУХОВА

 � П Р О Г Р А М М Ы  В  Д Е Й С Т В И И

Выйти из гаджетов
Жители Иркутского района с февраля смогут посещать кинотеатры по Пушкинской карте

 � Д О Б Р О Е  Д Е Л О

Чудесное спасение
Детёныша косули нашли на льду жители 

посёлка Большое Голоустное

Это произошло 15 января. Животное не могло дви-
гаться, на нём были раны и ссадины. Жители позвони-
ли в Прибайкальское лесничество ФГБУ «Заповедное 
Прибайкалье», при этом решили не терять ни минуты 
и эвакуировать косулю. В любой момент она могла 
стать жертвой безнадзорных собак.

Один из мужчин смог подобраться к животному на 
лодке, ломая лёд. Он привёз испуганную косулю на бе-
рег, где малышку поместили в тепло. К этому моменту на 
место приехали государственные природоохранные ин-
спекторы. Они забрали детёныша и доставили в Иркут-
скую зоогалерею, где животное проведёт несколько дней.

— Сейчас молодая косуля наверняка испытывает 
сильный стресс и нуждается в поддержке, не исключе-
но, что в том числе и медикаментозной. Необходимо 
оценить её состояние и шансы на выживание в ди-
кой природе, затем принимать решение о выпуске на 
волю, — рассказала заместитель директора ФГБУ «Запо-
ведное Прибайкалье» по науке Светлана Бабина.

В зоогалерее отметили, что найдёныш чувствует 
себя относительно нормально. Пока животное нахо-
дится под наблюдением ветеринаров, прогноз хоро-
ший. Все порезы и ссадины поверхностные, видимо, 
косуля поранилась об лёд.

По информации пресс-службы
ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»
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