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Большая жизнь
на Большой Речке

Жители связывают свои планы с развитием посёлка

Музей как зеркало
любви к своей земле

Тамара Токарева  собрала уникальную коллекцию  и пока-
зывает у себя дома в Бутырках 

Трава тревоги нашей

В Иркутском районе уничтожают дикорастущую коноплю

 � С Т Р .  5  u  � С Т Р .  8  u � С Т Р .  4  u

 � С Т Р .  3  u

Чужой беды не бывает
Жители Иркутского района активно помогают пострадавшим от губительных паводков
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Процесс пошёл
С начала избирательной кам-

пании в Иркутском районе в 
теризбирком представили доку-
менты 12 кандидатов-самовыдви-
женцев, из них 11 — в районную 
Думу по разным избирательным 
округам и один — на должность 
главы Сосновоборского муници-
пального образования.

Как рассказала председатель 
Иркутской районной ТИК Люд-
мила Мальковская, шесть избира-
тельных объединений уведомили 
ТИК о проведении мероприятий 
по выдвижению кандидатов, из 
них пять уже провели собрания, 
конференции. Четырнадцать по-
лиграфических организаций гото-
вы изготавливать агитационный 
печатный материал для кандида-
тов, в ТИК имеются их уведомле-
ния и расценки. Шесть редакций 
СМИ уведомили ТИК о готовно-
сти размещать агитационные ма-
териалы в своих изданиях.

Вся информация о выдви-
нутых и зарегистрированных 
кандидатах, полиграфических 
организациях, СМИ и т. д. раз-
мещена на сайте районного те-
ризбиркома в разделе «Выборы и 
референдумы».

На территории Иркутского 
района 84 избирательных участка. 
В составе участковых избиратель-
ных комиссий работают 658 чле-
нов участковых избирательных 
комиссий с правом решающего 
голоса, сформирован резервный 
состав УИК.

В единый день голосования, 8 
сентября 2019 года, в Иркутском 
районе планируется проведение 
выборов депутатов Думы Иркут-
ского районного муниципального 
образования, главы Сосновобор-
ского муниципального образова-

ния, дополнительные выборы де-
путатов думы Большереченского 
муниципального образования по 
четырём незамещённым мандатам 
в десятимандатном избиратель-
ном округе.

На данном этапе ТИК про-
водит информационно-разъ-
яснительную работу.  Людмила 
Мальковская рассказала о ходе 
подготовки и проведения муни-
ципальных выборов на заседа-
нии районной Думы, в комиссии 
по координации деятельности в 
сфере формирования доступной 
среды жизнедеятельности для 
инвалидов Иркутского района, 
а также на совещании с главами 
муниципальных образований Ир-
кутского района при Мэре Леони-
де Фролове.

Главам муниципальных об-
разований рекомендовано обра-
тить внимание на работу со спи-
сками избирателей — включить 
туда проживающих граждан с 
адресным реестром, а также на 
необходимость информирования 
избирателей о возможности про-
верить информацию на сайтах из-
бирательных комиссий в разделах 
«Найди себя в списке избирате-
лей», «Найди свой избирательный 
участок».

В ТИКе работает центр опе-
ративного информирования из-
бирателей «Выборы — 2019», в 
который можно обратиться по 
телефонам 89501043273, (3952) 
681-640 и e-mail irtik@irkraion.ru 
в будние дни с 9:00 до 17:00, в вы-
ходные — с 10:00 до 14:00, а 8 сен-
тября 2019 года — с 8:00 до 24:00.

В рамках информацион-
но-разъяснительной работы пла-
нируется изготовить приглаше-
ния на выборы, информационные 

плакаты о кандидатах увеличен-
ным шрифтом, о дне и времени 
голосования и другие. 

Иркутская районная ТИК про-
вела семинар для представителей 
политических партий и будущих 
кандидатов по вопросам участия в 
муниципальных выборах.

Совместно с администрация-
ми муниципальных образований, 
собственниками помещений для 
голосования проводится рабо-
та по организации доступности 
избирательных участков для ин-
валидов. На всех избирательных 
участках будут предоставлены 
лупы для слабовидящих граждан. 
В настоящее время проводится 
мониторинг доступности для лиц, 
использующих кресла-коляски и с 
нарушением опорно-двигательно-
го аппарата.

В июле решено провести ко-
миссионное обследование всех 
объектов и помещений для голо-
сования на доступность, а также 
организовать совместную работу 
ТИК с комитетом по социальной 
политике районной администра-
ции по привлечению волонтёров. 
Они окажут помощь маломобиль-
ным гражданам в день голосова-
ния в передвижении от дома до 
избирательного участка.

В единый день голосования, 
8 сентября 2019 года, на всех из-
бирательных участках протоко-
лы об итогах голосования будут 
с использованием машиночи-
таемого кода (QR-кода). Впервые 
вводится безналичная система 
выплаты дополнительной опла-
ты труда (вознаграждения) чле-
нам ТИК и УИК.

Иркутская районная ТИК

 � Б Ю Д Ж Е Т

Плюс миллиард
Доходы бюджета Иркутского района на 2019 год увеличены 

на 1 млрд рублей

 � Н А  К О Н Т Р О Л Е

«Карась» не дремлет

Корректировку параметров 
бюджета Иркутского района 
на 2019 год и плановый период 
2020–2021-е годы одобрили 27 
июня депутаты на очередном 
63-м заседании Думы района.

Доходная часть бюджета 
увеличена на 1,067 млрд рублей 
и сформирована в сумме 4,61 
млрд рублей. Расходная часть 
увеличена на 1,074 млрд рублей 
и составила 4,69 млрд рублей. 
Дефицит бюджета сохранён на 
уровне 7,5%.

— Изменение параметров 
районного бюджета связано 
с уточнением прогноза по-
ступления части налоговых 
и неналоговых доходов, меж-
бюджетных трансфертов, а 
также с перераспределением 
средств из бюджетов плано-
вого периода 2020–2021-х годов 
в бюджет 2019 года для стро-
ительства школ, — рассказала 
председатель комитета по фи-
нансам администрации Иркут-
ского района Анна Зайкова.

Расходная часть бюджета 
сформирована с учётом 239,8 
млн рублей, выделенных на 
обеспечение общедоступного и 
бесплатного образования детей 
в дошкольных и общеобразова-
тельных организациях района. 
На строительство школы на 725 
учеников в деревне Грановщина 
из средств бюджетов области 
и района пойдёт 171,1 млн ру-
блей, на строительство школы 
на 725 мест в селе Хомутово — 
186 млн рублей. Расходы на ка-
питальный ремонт Карлукского 
детского сада составили 10,5 
млн рублей.

На капитальный ремонт 
элементов благоустройства в 
Оёкском детском саду направ-
лено 2,6 млн рублей. На приоб-
ретение земельного участка под   
детский сад в Карлуке пред-
усмотрено 255 тысяч рублей. 
Расходы на проектно-изыска-
тельские работы для строитель-
ства детской школы искусств в 
Хомутовском муниципальном 
образовании составили 2,5 млн 
рублей. Также предусмотрены 
средства на новый детский сад 

на 110 мест в деревне Новоли-
сиха.

Кроме того, в расходной 
части бюджета заложено 8,2 
млн рублей на приобретение 
оборудования в актовый зал 
Марковской школы и 2,3 млн 
рублей для покупки трактора с 
навесным оборудованием для 
Оёкской школы, где реализуется 
программа агробизнес-образо-
вания. Еще 204,2 тысячи рублей 
выделены на ремонт системы 
вентиляции в Уриковском дет-
ском саду и 95 тысяч рублей 
— на монтаж автоматической 
пожарной сигнализации и ре-
чевого оповещения о пожаре (с 
выводом сигнала на пульт МЧС) 
в Оёкской школе.

На приобретение спортив-
ного оборудования и инвентаря 
для оснащения муниципальных 
спортивных организаций на-
правлено 964,7 тысячи рублей.

Расходы на модернизацию 
и строительство очистных со-
оружений для сточных вод, 
поступающих в озеро Байкал, 
составили 172 млн рублей из 
федерального, областного и 
местного бюджетов. Дополни-
тельные 27,5 тысячи рублей 
выделены для предоставления 
гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и комму-
нальных услуг.

Для выплат заработной пла-
ты работникам бюджетной сфе-
ры выделено 165 млн рублей. 
Кроме того, в расходной части 
предусмотрены средства на вы-
равнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений Ир-
кутского района, на осущест-
вление отдельных областных 
государственных полномочий в 
области противодействия кор-
рупции.

В связи с перераспределе-
нием средств расходы бюджета 
Иркутского района на 2020 год 
снижены на 206,5 млн рублей 
и составили 3,57 млрд рублей, 
доходная часть сформирова-
на в размере 3,52 млрд рублей. 
В бюджете района на 2021 год 
доходная часть составила 2,84 
млрд рублей, расходная часть 
уменьшена на 132,2 млн рублей 
и составила 2,89 млрд рублей.

Жители муниципальных об-
разований сегодня активно от-
стаивают свои права, добиваются 
выполнения своих требований. 
Кто-то обращается в админи-
страцию, кто-то звонит к нам в 
редакцию, а кто-то сразу идёт с 
жалобой в прокуратуру. Это нор-
мально. И гораздо лучше, чем 
чувствовать себя страдальцами 
и беспрестанно жаловаться друг 
другу на несправедливость жизни. 
В наш век интернета можно всег-
да найти примеры того, кто и как 
действовал в аналогичной ситуа-
ции, изучить опыт и применить.

Гражданское общество, о ко-
тором мы так много говорим, 
формируется как раз таким обра-
зом, заставляя вспомнить старин-
ную русскую поговорку: «На то и 
щука, чтобы карась не дремал».
Или законы физики из школьной 
программы: действие рождает 
противодействие. Или, наоборот, 
недействие рождает действие? 
Контроль за работой исполни-
тельной власти на местах осу-
ществляют сами жители. Иногда 
они объединяются в обществен-
ные формирования типа ТОСов 
и какие-то задачи выполняют са-
мостоятельно, при этом активно 

взаимодействуя с администраци-
ей своего населённого пункта. В 
общем, процесс идёт. 

К чему, собственно, все эти рас-
суждения? К тому, что информация 
подобного рода всё чаще стала по-
являться на страницах нашей газе-
ты. В частности, на днях на сайте 
прокуратуры Иркутского района 
было опубликовано судебное ре-
шение по отношению к админи-
страции Оёкского муниципального 
образования, которое обязывает её 
обустроить «по всему протяжению 
ул. Подгорной в с. Оёк стационар-
ным уличным освещением». Нака-
нуне наш корреспондент подробно 
знакомилась с работой этой адми-
нистрации, материал опубликован 
в предыдущем номере газеты. Не 
обошла автор стороной и вопрос 
уличного освещения — актуаль-
ный для всех населённых пунктов 
района. Как выяснилось, админи-
страция Оёкского МО занимается 
Подгорной, ставшей предметом 
жалобы и прокурорской проверки, 
но всё упирается в другую судеб-
ную коллизию.

Как сообщил нам глава Олег 
Парфёнов, администрация 
Оёкского МО ежегодно проводит 
мероприятия по освещению улиц 

села и других населённых пунктов. 
Перечень дорог, на которых в пер-
вую очередь необходимо уста-
новить светильники, включён в 
план мероприятий. На улице Под-
горной нет насыщенного автомо-
бильного движения: в этом месте 
расположено пять домов. В фев-
рале 2019 года администрация му-
ниципалитета начала подготовку 
к техническому присоединению 
к электрическим сетям «Иркут-
ской электросетевой компании» 
(ОАО «ИЭСК») улиц Подгорной 
и Победы: заключён договор, по-
лучены технические условия, про-
изведена оплата, приобретены и 
смонтированы пункты коммерче-
ского учёта, заключён договор на 
размещение светильников, про-
водится закупка дополнительных 
светильников, проводов, линей-
но-подвесной арматуры. После 
осмотра электроустановки и про-
верки выполнения технических 
условий специалисты филиала 
ОАО «ИЭСК» «Восточные элек-
трические сети» дали отрицатель-
ное заключение, которое админи-
страция Оёкского МО планирует 
оспорить в суде, полагая, что оно 
необоснованно.

Наш корр.

 �

Формируется резерв
Иркутская районная ТИК с 19 июля по 8 августа принимает пред-

ложения для дополнительного зачисления в резерв составов всех 84 
участковых избирательных комиссий Иркутского района.

Приём документов осуществляется по адресу: г. Иркутск, ул. Ра-
бочего штаба, 17, тел. 778-160, e-mail: irtik@irkraion.ru. 

Кандидаты в резерв составов УИК могут быть выдвинуты по-
литическими партиями, их региональными отделениями, иными 
структурными подразделениями, а также собранием избирателей 
по месту жительства, работы, службы, учёбы. 

Перечень документов, необходимых при внесении предложений 
по кандидатурам в резерв составов участковых комиссий, размещён 
на сайте Иркутской районной ТИК в разделе «Актуальная инфор-
мация». 

Образцы документов размещены на сайте Избирательной комис-
сии Иркутской области www.irkutsk.izbirkom.ru в разделе «Избира-
тельные комиссии / Формирование УИК и резерва составов участ-
ковых комиссий».
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Заместителя Мэра — руководителя аппа-

рата администрации Иркутского района Петра 

Новосельцева с днём рождения!

Уважаемый Пётр Николаевич! Всю свою 

трудовую деятельность вы посвятили Ир-

кутскому району. Годы напряжённого труда, 

отданные вами родному району, принесли 

неоценимую пользу её жителям. Ваша полити-

ческая воля, инициативность, энергия по пра-

ву пользуются высокой оценкой населения.

Желаем вам крепкого здоровья, долгих 

лет жизни, больших успехов в вашей сложной 

и интересной работе на благо развития и про-

цветания района. Пусть в вашем доме всегда 

царят радость и взаимопонимание. Счастья и 

благополучия вам, вашим родным и близким!

Коллектив редакции

 � П О З Д Р А В Л Я Е М ! � Ч Е Л О В Е Ч Н О С Т Ь

Не оставим соседей в беде
Жители Иркутского района искренне откликнулись на беду сограждан, пострадавших от наводнения в 

Тулунском, Нижнеудинском, Тайшетском и Чунском районах

В Тулуне случилась масштабная 
трагедия, и она ошеломила всех 
без исключения, кто увидел хоть 
один кадр последствий разбуше-
вавшийся водной стихии. Страшно 
представить состояние человека, 
который наблюдал, как проплывает 
мимо его родной дом и врезается с 
хрустом в бетонные сваи моста че-
рез реку Ию. Ещё страшнее пред-
ставить состояние тех, кто услышал 
в трубку последнее «прости» от по-
жилой матери и бабушки, стоявшей 
по горло в воде, потому что не было 
сил попытаться спастись, забрав-
шись на крышу…

Чем возможно помочь в таком 
случае, кроме сочувствия и соуча-
стия? Этот процесс начался прак-
тически сразу, как только мы все 
опомнились от шока. Социальные 
сети мгновенно разнесли страшные 
кадры, и люди без приглашений 
стали собирать вещи и всё необхо-
димое, чтобы передать в помощь 
пострадавшим. Ещё не был оглашён 
весь список того, что нужно пере-
дать в зону бедствия, но и так было 
понятно, что оставшимся без ниче-
го нужно всё: и одежда, и обувь, и 
вода, и продукты, и подушки-одея-
ла, и лекарства. Ситуация развива-
лась на глазах и молниеносно. 

Как рассказала Светлана Лю-
бенкова, начальник отдела по со-
циальной политике и культуре 
Ушаковского муниципального об-
разования, люди звонили сами и 
спрашивали, куда лучше принести 
собранные пакеты с крупами, тё-
плой одеждой, детскими памперса-
ми, не дожидаясь объявления.

— Сегодня все используют 
WhatsApp или Viber, клич о помо-
щи разнёсся сразу. Мы организо-
вали доставку, — рассказала она. 
— Даже ездили к тем, кто собрал 
пакет с помощью, но не мог при-
везти к нам в администрацию для 
отправки по назначению. Обра-
тились с просьбой в коммерческую 
структуру «Карго-экспресс», нам 

бесплатно предоставили машину, 
и первую партию собранной помо-
щи уже отвезли на Российскую, 20, 
где организован основной пункт 
приёма и сортировки. Сейчас гото-
вим второй рейс, потому что люди 
по-прежнему звонят и приходят. 

Глава Молодёжного муници-
пального образования Александр 
Степанов отметил, что в адми-
нистрации тоже не сидели сложа 
руки, сразу организовались опять 
же через группу в мессенджере. 
Подключился Александр Хомич, 
депутат местной думы, и помимо 
вещей собрали деньги на покупку 
медикаментов — сообщение о том, 
что люди остались без лекарств, не-
обходимых для систематического 
приёма, а это, как правило, астмати-
ки, гипертоники, диабетчики, уже 
разлетелось по сетям. 

— В Мамонском муниципаль-
ном образовании пункты приёма 
гуманитарной помощи организо-
вали в магазине деревни Еланцы 
и при православном храме села 
Мамоны, — рассказала глава ад-

министрации Алёна Ткач. — На 
сайте разместили реквизиты для 
перечисления пожертвований на 
специальный счёт Министерства 
социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской обла-
сти.

Первую партию гуманитар-
ной помощи для пострадавших 
от наводнения жителей Тулуна и 
Тулунского района отправили от 
администрации Иркутского рай-
она. В машину загрузили самое 
необходимое: продукты, бутили-
рованную воду, средства гигиены, 
медикаменты и постельные при-
надлежности. Сейчас готовится к 
отправке вторая партия: овощи и 
картофель, а также семена для пе-
ресева кормовых культур. 

— Помощи жителям затоплен-
ных территорий понадобится ещё 
немало, — отметил Мэр Леонид 
Фролов. — По мере созревания ово-
щей будем и дальше направлять гу-
манитарные грузы пострадавшим.

Наш корр.

Где взять деньги
на доброе дело

Федеральное агентство по делам молодёжи 
совместно с Роспатриотцентром проводят ежегодный 
всероссийский конкурс лучших региональных практик 

поддержки волонтёрства «Регион добрых дел»

Регионы, представившие лучшие и самые эф-
фективные инициативы, могут получить до 15 млн 
рублей на их реализацию. В 2019 году общая сумма 
субсидий составила 250 млн рублей.

Как отметили организаторы, субсидии — хоро-
шее подспорье, предоставляющее дополнительную 
возможность регионам заниматься добрыми и по-
лезными делами.

Для участия в конкурсе нужно сформировать 
заявку, подписанную губернатором или руководи-
телем администрации субъекта, которая должна 
включать описание практики волонтёрства и её 
проработку. Документы необходимо отправлять 
по адресу: rdd@fadm.gov.ru.

В 2019 году конкурс проводится в обновлённом 
формате: одобренные экспертной комиссией заяв-
ки проходят в очный этап, в ходе которого должны 
защитить свой проект. Один из важнейших крите-
риев оценки — показатель реализации субъектами 
положений Стандарта поддержки добровольче-
ства, характеризующих состояние и динамику раз-
вития волонтёрства.

Всероссийский конкурс лучших региональных 
практик поддержки волонтёрства «Регион добрых 
дел» проводится в рамках реализации федерально-
го проекта «Социальная активность» националь-
ного проекта «Образование».

Кроме того, активные жители Иркутского 
района могут ознакомиться с лучшими практика-
ми взаимодействия волонтёров, некоммерческих 
организаций и органов власти на сайте всерос-
сийского проекта «Узнай. PRO». Это новая он-
лайн-платформа, где каждый может узнать про 
волонтёрство в России, научиться чему-то новому 
и рассказать о своих практиках. За полгода реа-
лизации на сайт проекта поступило более 15000 
описаний практик по различным тематикам, что 
позволило сформировать базу знаний проекта, а 
также выделить лучшие практики, тиражирование 
которых позволит помогать ещё большему количе-
ству людей посредством добровольчества. На сай-
те представлены онлайн-курсы для добровольцев 
с видеоматериалами и текстовыми документами.

Всё нужно делать вовремя. Это 
золотое правило знают все, но дале-
ко не каждый ему следует. Очеред-
ные социальные льготы, которые 
приняты по отношению к малоиму-
щим и многодетным семьям, требу-
ют соответствующего оформления 
документов, чтобы воспользовать-
ся поддержкой в полном объёме и 
в срок. Проще говоря, необходимо 
обратиться в отдел социальной за-
щиты населения и получить нуж-
ную справку, которая подтверждает 
право на получение льготы. К сожа-
лению, те категории граждан, кото-
рые по закону имеют на них право, 
не спешат действовать в свою поль-
зу. Управление социальной защиты 
населения по Иркутскому району 
распространило информацию о но-
вых льготах по стоимости питания 
школьников и оплаты проезда на 
поездах всеми доступными спосо-
бами.

В соответствии с постановлением 
правительства Иркутской области от 
25 июня 2019 года вносятся измене-
ния в стоимость школьных обедов. 
Теперь в южных районах Иркутской 
области она будет составлять для де-
тей 7–10 лет — 64 руб., для детей 11–
18 лет — 74 руб. В северных районах 
Иркутской области: для детей 7–10 
лет — 70 руб., для детей 11–18 лет — 
81 руб. По такой же стоимости будут 
обеспечиваться бесплатными обеда-
ми дети из многодетных и малоиму-
щих семей в общеобразовательных 
организациях с 1 сентября 2019 г.

В акционерном обществе «Феде-
ральная пассажирская компания» 
для поддержки многодетных семей 
принято решение о предоставлении 
20-процентной скидки многодет-
ным семьям на проезд в купейных 
вагонах поездов внутригосудар-
ственного сообщения. Период дей-
ствия льготы — июнь–июль 2019 

года. Скидка предоставляется 
взрослым и детям в возрасте от 10 
до 17 лет, при этом дети младше 5 
лет путешествуют бесплатно (если 
ребёнок не занимает отдельное ме-
сто), а дети от 5 до 10 лет — по дет-
скому тарифу.

Скидка 20% действует для по-
ездки одного и нескольких пасса-
жиров, входящих в состав много-
детной семьи. 

Для оформления проездных до-
кументов в билетной кассе нужно 
иметь полный пакет документов, 
в том числе удостоверяющие лич-
ность пассажира и подтвержда-
ющие статус многодетной семьи. 
Справки Управления социальной 
защиты населения при этом необ-
ходимы. 

Многодетным и малоимущим 
семьям важно обратить внимание 
на новые социальные льготы и во-
время ими воспользоваться.

 � П О М О Щ Ь

Будет справка, будет льгота

Участие должно быть личным

 � В О Л О Н Т Ё Р С Т В О
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 � П Е Р Е Д  С Т А Р Т О М

Чего боятся «Пилоты»?

Ольга Романова, директор Хо-
мутовской школы № 1, отметила, 
что команде «Пилоты» финансовую 
поддержку оказывает администрация 
Иркутского района и лично Мэр Ле-
онид Фролов. Уже куплены билеты и 
дополнительная форма для прохож-
дения этапов. Парадная форма была 
приобретена за счёт школы. 

Раннее утро в Хомутово. Жители 
не спеша идут к автобусной остановке, 
чтобы уехать на работу. Коровы лени-
во жуют траву, греясь в лучах восхо-
дящего солнца. Размеренное утро для 
всех, кроме ребят из команды «Пило-
ты» Хомутовской школы № 1. И сегод-
ня, и каждое утро они усиленно трени-
руются, чтобы достойно представить 
регион в военно-спортивной игре «По-
беда», которая пройдёт с 8 по 14 июля в 
Подмосковье.

На стадионе раздаются команды 
тренера: «Побежали!», «Упор лёжа при-
нять!», «Поползли!», «Пятые точки спря-
тали!». Это он восьми парням и двум 
девушкам, которые стали победителями 
областной военно-тактической игры 
«Зарница» и теперь готовятся выступать 
на федеральном уровне.

Семнадцатилетний капитан коман-
ды Николай Метлев только что окончил 

школу и готовится шагнуть во взрослую 
жизнь, но сейчас перед ним ответствен-
ная задача — привести ребят к победе и 
прославить Иркутский район.

— На большую «Зарницу» попал пер-
вый раз, и сразу такой результат. Лич-
но я не горжусь собой, я горд за команду, 
которая работала в полную мощь, — 
отметил Николай.

На вопрос, чего боится командир 
такой сильной команды, он честно от-
ветил — лететь на самолете. Но ради ко-
манды готов победить свою аэрофобию. 

Тренер по силовой подготовке и учи-
тель физической культуры Хомутовской 
школы № 1 Татьяна Годова не даёт рас-
слабиться бойцам ни на минуту. Ей не 
очень нравится, что корреспондент «Ан-
гарских огней» мешает тренировке, но 
признаёт, что у каждого своя работа.

— Мы пока ещё никто и сейчас 
вам наговорим про свои достиже-
ния, а потом вдруг приедем ни с 
чем, — с волнением сказала Татья-
на, но видно, что своими воспитан-
никами всё равно гордится. 

Тренировка — дело ответ-
ственное: весь процесс максималь-
но приближен к реальным услови-
ям. Но залог успеха «Пилотов» не 
только в силовой подготовке, но и 
знании истории и медицины. За-
вершив физподготовку, команда 
выстроилась в шеренгу по росту и 
отправилась к родной школе гото-
виться к другим этапам.

Школа встречала запахом кра-
ски — летом в каждом учебном 
учреждении идёт ремонт. Мы при-

шли в спортивный зал — здесь по 
итогам занятий формировалась 
команда. Прошёл отбор самый 
юный участник Далер Верхозин. 
В переводе с персидского имя 
Далер означает «смелый, отваж-
ный», таким и оказался четыр-
надцатилетний юноша.

— Я тренируюсь ещё и дома: 
на турнике, брусьях. Учитель 
физкультуры пригласил в коман-
ду, и я с удовольствием получаю 
здесь новый опыт, — поделился 
Далер. 

Он рассказал о том, как вол-
нуется и мечтает занять призовое 
место в военно-спортивной игре «Побе-
да». Далер настроен очень решительно: 
проиграть — это не для него. 

Вместе с ребятами мы вышли во двор 
— у них появилась свободная минутка 
и они дурачились и смеялись. Взрослый 
старт и ответственность — впереди. 

Иркутскую область будут представ-
лять и  две очаровательные девушки. 
Одна из них — Анастасия Данильченко, 
одноклассница капитана команды Нико-
лая, начала заниматься спортом с вось-
мого класса и с головой окунулась в него. 

— Больше всего мне нравится играть 
в баскетбол, но стараюсь заниматься 
ещё и волейболом, лыжами и лёгкой ат-
летикой, — рассказала Анастасия.

Планы на будущее у девушки гранди-
озные — поступление на юрфак универ-
ситета. Высшее образование для Анаста-
сии — важный аспект её жизни, к чему 
она, несмотря на интенсивные трениров-
ки, активно готовится.

Побыть в дружной сплочённой ком-
пании всегда приятно, а если это коман-
да победителей, то вдвойне — боевой 
настрой передаётся окружающим. Ребя-
та  провожали меня как старого друга, 
а я в свою очередь пожелала им удачи. 
Но ведь не победа — главное, а участие? 
Мне показалось, что «Пилоты» не со-
гласны с таким утверждением. А мы и 
спорить не будем.

Анастасия Белокриницкая

 � В А Ж Н О

Отсекли путь к дурману
В Иркутском районе уничтожают дикорастущую коноплю

Истребление дикорастущей конопли 
проводят на неразграниченных землях. 
Ход работ на территории посёлка Маркова 
2 июля проверила специальная комиссия. 
В её состав вошли начальник Управления 
сельского хозяйства администрации Ир-
кутского района Надежда Новобрицкая и 
специалисты администрации Марковского 
муниципального образования.

— В результате осмотра территорий 
Иркутского района было выявлено 178,3 
га очагов дикорастущей конопли. Из них 
99,6 га находятся на земельных участках, 
являющихся собственностью граждан. 
Ещё 78,4 га — на землях, право собствен-
ности на которые не разграничено. За-
росли конопли обнаружены в 11 муници-
пальных образованиях, самый большой 
очаг произрастания находится в Марков-
ском муниципальном образовании, — сообщила 
Надежда Новобрицкая.

Для уничтожения дикорастущей конопли на не-
разграниченных землях администрация Иркутско-
го района заключила соглашение с Министерством 
сельского хозяйства региона. В соответствии с ним 
району предоставлено 300 литров гербицида «Гра-
унд» для химической обработки.

Как рассказала главный специалист земельного 
отдела местной администрации Наталья Белоконь, 
в Марковском муниципальном образовании на лик-
видацию очагов дикорастущей конопли из бюджета 
выделено 300 тысяч рублей. Специализированная 

организация занимается этим на территории пло-
щадью 35 га путём скашивания и химической обра-
ботки. Работа ведётся ежегодно, под действием гер-
бицида растения увядают и полностью отмирают.

Всем главам муниципальных образований, где 
обнаружены очаги дикорастущей конопли, поруче-
но регулярно проводить работы по профилактике, 
выявлению и уничтожению наркосодержащих рас-
тений. Особое внимание при этом уделяется уста-
новлению землепользователей и землевладельцев, 
на территории которых обнаружены очаги произ-
растания конопли. Собственникам участков выно-
сятся предписания о необходимости уничтожить 
дикую коноплю.

 � А К Т У А Л Ь Н О

Натуральное — отдельно
С 1 июля вступили в 

силу изменения в правилах 
продажи отдельных видов 
товаров. Они касаются мо-
лочной продукции — те-
перь продукты без содержа-
ния заменителя молочного 
жира должны стоять на от-
дельной полке.

Ситуацию прокоммен-
тировала Елена Ульянова, 
ведущий инженер отдела 
потребительского рынка ад-
министрации Иркутского 
районного муниципального 
образования.

Зачем нужно
такое разделение?

Покупатель имеет право 
знать, что он приобретает. 
Новые правила выкладки 
молока и молочной продук-
ции в магазине позволят 
сельхозпроизводителям, 
которые занимаются произ-
водством молочной продук-
ции без заменителя молоч-
ного жира, привлечь к ним 
внимание.

Как это будет выглядеть?
Для визуального отделе-

ния товаров с содержанием 
заменителя молочного жира 
и без него Минпромторг 

России совместно с Роспо-
требнадзором разработали 
методические рекоменда-
ции способов размещения 
(выкладки) молочных, мо-
лочных составных и моло-
косодержащих продуктов в 
торговом зале или ином ме-
сте продажи. Каждый мага-
зин выбирает для себя, как 
будет информировать насе-
ление, где находятся молоч-
ные продукты с содержани-
ем заменителей молочных 
жиров и где натуральные. 
Но полки должны быть раз-
дельными.

Как это повлияет на цены?
Молочные продукты с 

содержанием заменителя мо-
лочного жира дешевле, чем 
натуральные. Честные про-
изводители молочных про-
дуктов не могут конкуриро-
вать с дешёвым аналогом, 
ведь потребитель чаще всего 
голосует кошельком. Разде-
ление   молочной продукции 
по категориям на полках 
магазинов поможет поку-
пателям делать осознанный 
выбор между натуральным и 
недорогим.

Наш корр.

Сердце команды — её командир

На улицах Хомутово можно встретить «Пилотов»

Выкашиваем под корень
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Здание администрации му-
ниципального образования 
— одноэтажное. Никаких пом-
пезных надстроек: серый не-
приметный дом с позолоченной 
табличкой, из которой понят-
но, «кто в тереме живёт». Меня 
встречает заместитель главы 
Большереченского МО Павел 
Аксаментов и сходу предлага-
ет держать дистанцию: кто его 
знает, может, и простуда пере-
даётся, а для него это не повод, 
чтобы отсутствовать на рабо-
чем месте. Тогда и разговор сра-
зу по делу — вначале о практике 
администрации по предупреж-
дению пожаров в домах, теме 
актуальной и насущной.

— Одиноким пенсионерам, 
неблагополучным и многодет-
ным семьям устанавливаются 
датчики раннего обнаружения 
пожаров, — рассказал Павел 
Николаевич. — Они помогут 
предотвратить несчастные 
случаи при неосторожном обра-
щении с огнём или самовозгора-
нии. За 2018 год было установ-
лено 22 таких датчика, и мы 
продолжим эту практику.

Следующий вопрос, вол-
нующий не только меня, но и 
наших читателей, которые об-
ращались в редакцию, — строи-
тельство социальных объектов. 
И особенно своего детского 
сада, которого нет продолжи-
тельное время, детей возят в 
детский сад Листвянского МО.

— Мы готовы его постро-
ить — для этого выделены 
средства и определено место, 
— объяснил замглавы админи-
страции. — Но рабочий посё-
лок Большая Речка находится 
в Центральной экологической 
зоне, поэтому согласование 
документации затянулось. 
Ждём ответа экологической 
комиссии и разрешения на 
строительство.

Особенность расположения 
Большой Речки даёт ограниче-
ния не только в строительстве 
детского сада. Молодые люди, 
окончив учебные учреждения, 
хотят остаться в посёлке, однако 
собственный дом здесь постро-
ить не могут. Несмотря на такие 
ограничения большереченцы 
ищут возможность расти и раз-
виваться, и администрация им в 
этом активно помогает.

Смена поколений 
Продуктовые магазины в 

Большой Речке — рядом с ад-
министрацией. Так что далеко 
идти не пришлось, чтобы пооб-
щаться с народом. Вера Усольце-
ва с удовольствием согласилась 
рассказать о своей истории жиз-
ни в Большереченском МО.

— Приехала сюда из Росто-
ва-на-Дону в 1955-м строить 
Иркутскую ГЭС, вышла замуж, 
поставила на ноги двоих детей, 
теперь у меня четверо внуков, — 
рассказала 82-летняя жительница 
Большой Речки. 

Вера Ивановна работала в 
Леспромхозе 12 лет, а после тех-
никума её пригласили в пошивоч-
ную на должность заведующей. В 
Большой Речке прожита большая 
жизнь, и теперь о ней чуть-чуть 
узнают читатели «Ангарских ог-
ней» — нашу газету собеседница 
всегда читает. И возможностью 
поставить острый вопрос, раз кор-
респондент перед ней, спешит вос-
пользоваться.

— Аптеки нет, за лекарства-
ми приходится в Листвянку или 
город ездить. Хорошо, что дочь 
это делает, а я бы уже не смогла, 
— жалуется Вера Усольцева.

Павел Аксаментов рассказал 
о ситуации с нежеланием круп-
ных аптечных сетей сотрудни-
чать, несмотря на то, что спрос 
среди жителей есть, но всё рав-
но выход найден.

— Мы подготовили земель-
ный участок под аптечный ки-
оск, и желающие всё-таки на-
шлись, в скором времени аптека 
будет работать, — отметил он.  

Маленькие победы
большого дела

Участие в федеральных и об-
ластных программах значительно 
улучшает жизнь всего муници-
пального образования, и админи-
страция работает в этом направ-
лении. Как рассказал заместитель 
главы Большереченского МО, в 
этом году будет обустроена дет-
ская площадка по программе «На-
родные инициативы». В планах 
положить там резиновое покры-
тие для безопасности ребятишек и 
обновить конструкции площадки.

Прошлый год для Большере-
ченского МО выдался успешным 
— жительница Большой Речки 
Марина Капиашвили получила 
приглашение участвовать в вы-
ставке творческих работ среди 
лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья, а Надежда 
Ярлова заняла первое место в од-
ной из номинаций на районном 
конкурсе «Ваша Светлость». 

Первое место в номинации 
«Многодетная семья» в район-
ном конкурсе «Почётная семья 
Иркутского района» заняла се-
мья Елены и Георгия Тропиных 
из Большой Речки. У них уже 
четверо детей, а на момент побе-
ды в конкурсе было трое. В мае 
этого года у счастливых родите-
лей произошло  пополнение.

— Нас приглашали на конкурс 
ещё в 2017 году, но папа не захо-
тел участвовать, а уже  на сле-
дующий год было просто неудоб-
но отказываться, — рассказала 
Елена Тропина.

Этапы конкурса были самые 
разнообразные  — презентация 
блюд, визитка семьи и небольшие 
представления, которые каждый 
выбирал на свой вкус, — петь или 

танцевать.  Тропины показа-
ли сценку под названием «Как 
нельзя поступать с ребёнком». 
История о том, что нужно вни-
мательно слушать своих детей, 
тронула сердца жюри, и первое 
место досталось самой дружной 
и творческой семье.

— Мы и не надеялись на 
первое место, но счастливы, 
что его получили. Особенно ра-
довалась младшая дочка: для 
неё это большая гордость, — 
поделилась мать семейства.

Возраст делу не помеха

Обойти вниманием знамени-
тую звероферму Большой Речки 
было нельзя. Там выращивают 
пушных зверьков, в сезон на фер-
ме работают до ста местных жи-
телей. Предприятие находится 
на окраине посёлка и занимает 
немалую площадь — с главной 
дороги можно разглядеть крышу. 
Мне не повезло — в обеденный 
перерыв я там почти никого не 
застала, но зато встретилась по 
дороге с двумя инициативными 
пенсионерами. 

Пётр Тропин проработал 
много лет в должности инженера 

на звероферме. Приехав в 1969 
году вместе с родителями из Ан-
гарска, молодой специалист сра-
зу устроился туда. Сейчас Пётр 
Васильевич имеет собственное 
дело — мастерит баки для мусо-
ра, ограждения для них и прочие 
изделия из металла. 

— Когда вышел на пенсию, то 
подумал, что нужно обязательно 
чем-нибудь заниматься, руки-то 
есть, — поделился пенсионер.

Он выигрывает тендеры и 
ставит свои изделия на терри-
тории всех муниципальных об-
разований.

— Большереченское муници-
пальное образование — самое пе-
редовое в плане сбора и утилиза-
ции твёрдых бытовых отходов, 
— рассказал Пётр Васильевич. 

Заведующая культур-
но-спортивным центром после 
выхода на пенсию тоже решила 
не сидеть на месте. 

— Хоть мы и ушли на за-
служенный отдых, но остались  
людьми грамотными, опытны-
ми, полными сил. Вот и решили 
объединиться в негласное об-
щество энтузиастов Больше-
реченского МО, — поделилась 
Лариса Мякинина.

Открыв своё дело по орга-
низации праздников, Лариса 
Эдуардовна начала развивать 
туризм — так что малый бизнес 
имеет прописку в Большой Реч-
ке. В её планах сделать рекламу, 
места для отдыха и благодаря 
этому привлечь на территорию 
посёлка иностранных туристов. 
Разве это не пример для молодых 
и энергичных? Когда в посёлке 
такие активные жители, веришь, 
что у него хорошее будущее. 

Анастасия Белокриницкая

 � Б О Л Ь Ш Е Р Е Ч Е Н С К О Е  М О

Результат при ограниченных возможностях 
О том, как живут и чему радуются жители Большереченского МО, узнала корреспондент «Ангарских огней»

Градообразующее предприятие Большереченского МО — 
ЗАО «Большереченское» — занимается выращиванием пушного 
зверя. Предприятие предоставляет до ста рабочих мест для насе-
ления. Другое место работы жителей — архитектурно-этногра-
фический музей «Тальцы».

Большереченское муниципальное образование стало победи-
телем областного отбора федерального проекта «Спорт —  норма 
жизни». Благодаря этой победе в посёлке будет установлена улич-
ная спортивная площадка, заниматься на которой смогут также 
люди с ограниченными возможностями здоровья.

Ни дня без забот

На пенсии жизнь только начинается!

Моя судьба — Большая Речка

Почётная семья — это звучит гордо

В Центральной экологической зоне Байкальской природной 
территории запрещено строительство зданий и сооружений (или 
их частей), функционирование которых не связано с созданием и 
развитием особо охраняемых природных территорий федераль-
ного значения и особых экономических зон туристско-рекреаци-
онного типа, с системами жизнеобеспечения и обеспечения эко-
логической безопасности существующих промышленных, жилых 
и рекреационных объектов, а также строительство зданий и соо-
ружений (или их частей) на незатронутых природных территориях, 
включая земли лесного фонда, водоохранные зоны и прибрежные 
защитные полосы озера Байкал и впадающих в него рек.
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 � П О С Л Е С Л О В И Е

Три опасных дня
В Иркутской области опять 

лесные пожары — тяжёлая об-
становка сложилась на север-
ных территориях — в Жигалов-
ском и Усть-Илимском районах. 
В Иркутском районе сложным в 
этом отношении был конец мая. 
Несмотря на то что угроза ми-
новала, актуальность темы не 
исчерпана.

История стала пеплом
В этом году месяц май ока-

зался сухим и ветреным. На 
территории Голоустненского 
лесничества Иркутского райо-
на на майские праздники было 
жарко в прямом и переносном 
смысле. Из-за неосторожного 
обращения с огнём неустанов-
ленными лицами загорелся лес 
в районе п. Нижний Кочергат. 
Эта история происходит из года 
в год, первые пожары в опас-
ный сезон возникают именно 
там. Почти двое суток понадо-
билось сотрудникам филиала 
Регионального лесопожарного 
центра (РЛЦ) Голоустненского 
подразделения ОП ПХС 3-го 
типа, чтобы потушить первый в 
этом году пожар. Природа дож-
дём не помогла.

Седьмого мая лесная охра-
на обнаружила огонь в районе 
турбазы у Шантуевского моста. 
Штормовой ветер, резкие поры-
вы ветра раскидали  языки пла-
мени в разные стороны, и даже 
естественные рубежи — река 
Голоустная и дорога Иркутск 

— Большое Голоустное — не 
помогли. Пожар устремился на 
постройки турбазы, и в считан-
ные минуты музей, представля-
ющий историческую ценность, 
превратился в пепел. В нём за 
несколько лет были собраны 
предметы быта коренных жи-
телей нашей малой родины, сёл 
Большое Голоустное, Нижний 
Кочергат и прилегающих тер-
риторий. Собрать утраченные 
вещи снова — утварь, орудия 
труда — будет сложно. В музее 
были оригинальные и самобыт-
ные вещи, сделанные руками 
наших предков.

Знал бы об этом тот, по чьей 
вине всё это произошло, и если 
бы уважал наследие своей зем-
ли, любил природу и родной 
край, чувствовал ответствен-
ность перед будущим поколени-
ем, то наверняка бы не допустил 
испепеляющего пожара. Но, к 
сожалению, людей, которые не 
думают, к каким последствиям 
может привести непотушенный 
окурок, выброшенный из окна 
автомобиля, оставленный без 
присмотра костёр, ещё достаточ-
но. 

Испытание огнём
Три дня ветер был практи-

чески штормовым. Горный ре-
льеф и старые гари, хвойный 
молодняк, по которому рас-
пространялся пожар с боль-
шой скоростью, осложняли 
борьбу с огнём. Задымление 

не позволяло работать людям 
и технике по кромке пожара и 
с опережением. В первые часы 
стало понятно, что нужно со-
бирать дополнительные силы 
и средства для защиты насе-
лённого пункта и локализации 
пожара. В помощь нам и «Запо-
ведному Прибайкалью» Лесхоз 
Иркутской области направил 
рабочих и пожарную технику 
Ангарского лесохозяйственно-
го объединения. Добавились 
силы отделения пожарной ча-
сти № 155, базирующейся в 
сёлах Малое и Большое Голо-
устное, ПДПС Иркутской авиа-
базы Усть-Илимска, ПДПС Ка-
зачинско-Ленского, волонтёры 
ДПД-15-08, МЧС по Иркутской 
области и 17 местных жителей. 
Все вместе не допустили пере-
ход огня на жилые дома, турба-
зы и производственные объек-
ты. Люди работали, забыв про 
нормативы труда, сон и отдых, 
пока не взяли ситуацию под 
контроль.

Проезжая мимо поражён-
ных огнём гор и сопок по доро-
ге на Байкал, горько смотреть 
на обуглившийся лес и созна-
вать, что кроме деревьев по-
страдали птицы, свившие там 
свои гнёзда, и звери, дождав-
шиеся весны. 

Еще 30 лет назад, если под-
нять аэрофотоснимки, вокруг 
нашего озера таких гарей не 
было. Давайте задумаемся над 
этим вместе и будем помнить и 

соблюдать всем понятные пра-
вила: заехал в лес — не разводи 
костёр в сухую и ветреную по-
году, а также в хвойном молод-
няке, как хочется. Нужно выби-
рать место, готовить кострище, 
окопав его. И прежде чем уе-
хать из леса, нужно залить ко-
стёр и убедиться, что он полно-
стью потушен, собрать за собой 
мусор и увезти его из леса.

С приходом дождей пожар-
ная обстановка нормализова-
лась. Но правил пребывания в 
лесу никто не отменял. Берегите 
природу и всё живое в лесу — от 
травинки до муравья, потому 
что это наша жизнь!

Александр Димитриев,
начальник Голоустненского 

подразделения филиала РЛЦ

 � А К Т У А Л Ь Н О

Будет тепло зимой
В Иркутском районе прово-

дятся мероприятия по подготовке 
коммунальной инфраструктуры 
к отопительному сезону 2019–
2020-х годов. Общий объём ин-
вестиций ресурсно-снабжающих 
организаций на подготовку к ото-
пительному сезону составит 11,9 
млн рублей.

Об этом сообщил заместитель 
председателя комитета по управ-
лению муниципальным имуще-
ством и жизнеобеспечению ад-
министрации Иркутского района 
Александр Речицкий.

В рамках инвестиционной 
программы ООО «Южнобайкаль-
ское» в 2019 году планируется мо-
дернизация теплотрассы по улице 
Школьной в Карлуке на сумму 
974,8 тысячи рублей. Кроме того, 
будет модернизировано техноло-
гическое оборудование котельной 
в селе Урик, деревнях Жердовка и 
Черёмушка. Общая сумма финан-
сирования данных работ составит 
порядка 7,1 млн рублей. В Хомуто-
во модернизируют тепловую сеть 
за 279,3 тысячи рублей. В рамках 
подготовки объектов ООО «Уша-
ковская» к отопительному сезону 
планируется выполнить работы 
на общую сумму 3,3 млн рублей.

Также в ходе реализации меро-
приятий подпрограммы «Модер-

низация объектов коммунальной 
инфраструктуры Иркутского райо-
на» заключён муниципальный кон-
тракт на приобретение и поставку 
блочно-модульной котельной за 
22 млн рублей для обеспечения 
теплоснабжения села Хомутово. 
Одобрена заявка Иркутского райо-
на на выделение субсидии для по-
купки и поставки пяти модульных 
котельных на объекты социальной 
сферы на сумму 21 млн рублей. 
Монтаж вышеуказанных котель-
ных планируется осуществить за 
счёт средств районного бюджета 
(4,5 млн рублей).

Запланирована разработка 
проектно-сметной документации 
на строительство наружных сетей 
теплоснабжения посёлка Моло-
дёжный на сумму 12 млн рублей. В 
результате выполнения комплекса 
мероприятий по созданию усло-
вий для технологического присое-
динения к сетям теплоснабжения, 
строительству наружных сетей 
теплоснабжения и подключения 
к ним объектов как нового стро-
ительства, так и существующих 
жилых домов повысится качество 
теплоснабжения.

Для реализации концепции 
развития централизованных 
сооружений водоснабжения и 
водоотведения Иркутского рай-

она, утверждённой на расши-
ренном заседании президиума 
Градостроительного совета при 
губернаторе Иркутской области 
15 мая 2019 года, району будет 
предоставлена субсидия в разме-
ре 50 млн рублей на выполнение 
первого этапа составления про-
ектно-сметной документации на 
строительство сетей.

Кроме того, в 2019 году го-
товится проектно-сметная до-
кументация для строительства 
блочно-модульной котельной в 
селе Урик, а в селе Никольск идёт 
работа по переводу с электроко-
тельной на угольную котельную.

Одновременно с этим адми-
нистрация Иркутского района 
совместно с Министерством жи-
лищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области 
работает над тем, чтобы войти в 
государственную программу и по-
лучить субсидии. Они необходимы 
для того, чтобы привести в надле-
жащее состояние объекты электро-
сетевого хозяйства садоводческих 
некоммерческих объединений с 
последующей передачей электри-
ческих сетей специализированным 
электросетевым организациям.

Пресс-служба администрации 
Иркутского района

Чистая вода
для села

Администрация Иркутского района передала Голо-
устненскому муниципальному образованию в безвоз-
мездное пользование автоцистерну для подвоза питье-
вой воды.

Благодаря новому транспортному средству чистой 
водой будут обеспечены жители села Малое Голоустное. 
С инициативой о необходимости выделить технику для 
нужд села выступил депутат, председатель комиссии по 
градостроительству, земельным отношениям и охране 
окружающей среды районной Думы Андрей Челпанов.

— Ко мне обратились жители Малого Голоустного с 
просьбой помочь обеспечить село питьевой водой. До 
этого воду привозила старая автоцистерна, которая на-
ходилась в аварийном состоянии и постоянно ломалась. 
На заседании фракции партии «Единая Россия» я пред-
ложил направить обращение к Мэру Иркутского райо-
на Леониду Фролову о предоставлении автоцистерны. 
Меня поддержали, — рассказал Андрей Челпанов.

По поручению Мэра специалисты администрации 
Иркутского района оперативно оформили передачу тех-
ники. Уже 1 июля автоцистерна прибыла в село и начала 
свою работу.

Всего в Малом Голоустном проживает 1640 человек. 
По данным главы Голоустненского муниципального об-
разования Михаила Соболева, большинство жителей 
села пользуются услугами автоцистерны.
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ОВЕН. Займитесь собой — обновите гардероб, например. 
Покупки принесут вам радость. Кстати, сейчас идеаль-
ное время для приобретения машины или квартиры. При 
этом кредит брать нежелательно.

ТЕЛЕЦ. Любые переезды и перелёты сейчас не рекомен-
дуются. Желательно провести это время дома, лёжа на ди-
ване с интересной книгой. Физический труд сейчас может 
обернуться травмами или обострением старых болезней.

БЛИЗНЕЦЫ. Можно планировать все важные дела. Мо-
гут огорчить ближайшие родственники: будьте готовы к 
этому. Обратитесь за поддержкой к друзьям, второй поло-
вине, и вы почувствуете себя намного лучше.

РАК. Ожидаются расставания. Если отнесётесь к ним фи-
лософски, скоро в вашей жизни откроются новые двери. 
Сейчас лучше не давать в долг. Лучше помогать не матери-
ально, а хорошим советом, например.

ЛЕВ. Старые знакомые, о которых вы давно забыли, вновь 
дадут о себе знать. Период благоприятен для того, чтобы 
продвигать свои идеи перед начальством. Если вы дачник, 
поднажмите сейчас! Вы можете сделать больше и лучше, 
чем планировали.

ДЕВА. Не сомневайтесь в своих силах! В данный период 
можно кардинально менять образ и судьбу. Также следите 
за знаками. Сейчас Вселенная будет щедро раздавать их и 
помогать вам своими советами.

ВЕСЫ. Не выясняйте отношений с любимыми: просто 
рекомендуется отдохнуть друг от друга. Желательно не 
делать крупных покупок. Звёзды советуют не сидеть дома 
и принимать все приглашения, которые будут вам посту-
пать.

СКОРПИОН. Вам может поступить заманчивое, но 
очень рискованное предложение. Принимайте его, только 
если будете полностью уверены в исходе. Самое время на-
чинать планировать путешествие.

СТРЕЛЕЦ. Может закрутиться бурный служебный ро-
ман. Однако продолжения у него не будет. На службе сей-
час лучше не попадаться под горячую руку начальства. В 
семье возможны бытовые ссоры, сведите их на нет.

КОЗЕРОГ. Хронические болячки могут напомнить о себе. 
Придерживайтесь здорового образа жизни. В выходные 
дни не сидите дома, отправляйтесь на свежий воздух. Воз-
можны материальные поступления, которых вы не ждали.

ВОДОЛЕЙ. Любые ссоры сейчас нежелательны. Наобо-
рот, старайтесь по-доброму относиться ко всем, кто будет 
к вам обращаться. Сделки, совершённые в этот период, 
окажутся невыгодными. 

РЫБЫ. Чтобы разжечь былую страсть в любовных отно-
шениях, придётся постараться. В отношениях с коллегами 
будьте мудры. Не отвечайте злом на зло. В начале недели 
оставайтесь начеку: вас могут обмануть.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Новости
18.25 «Время покажет» [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
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23.20 «Камера. Мотор. Страна» 

[16+]
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05.00 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 
«Вести — Иркутск —Местное 
время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.25 «Вести — Иркутск — 

Местное время»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут»
14.00 «Вести»
14.25 Вести — Иркутск — Мест-

ное время
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 «Вести — Иркутск —  

Местное время»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 «Вести»
20.45 «Вести — Иркутск —

Местное время»
21.00 Сериал «Сиделка» [12+]
00.55 Сериал «Вокзал»
02.55 Сериал «Семейный детек-

тив» [16+]
НТВ

06.10 «Адвокат» [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» 

[16+]
09.05 Сериал «Мухтар. Новый 

след» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Лесник» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор.ЧП»
15.00 Сериал «Ментовские вой-
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17.25 Сериал «Ментовские вой-
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19.25 Сериал «Высокие ставки» 

[16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Высокие ставки» 
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00.00 «Дорога длиною в жизнь» 
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01.00 Сериал «Свидетели» [16+]

10 июля
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро» 
09.50 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Новости
18.25 «Время покажет» [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
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03.00 Новости
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время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести»
11.25 «Вести — Иркутск — 

Местное время»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 «Вести»
14.25 Вести — Иркутск — Мест-

ное время
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 «Вести — Иркутск —  

Местное время»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 «Вести»
20.45 «Вести — Иркутск —

Местное время»
21.00 Сериал «Сиделка» [12+]
00.55 Сериал «Вокзал»
02.55 Сериал «Семейный детек-

тив» [16+]
НТВ

06.10 «Адвокат» [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» 

[16+]
09.05 Сериал «Мухтар. Новый 

след» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Лесник» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 Сериал «Ментовские вой-
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10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Новости
18.25 «Время покажет» [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Крылья империи» 

[16+]
23.35 «Вечерний Ургант» [16+] 
00.30 «На ночь глядя» [16+]
01.25 «Время покажет» [16+]
03.00 Новости
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05.00 «Утро России» 
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Местное время»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
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14.25 «Вести — Иркутск — 

Местное время»
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 «Вести — Иркутск — 

Местное время»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 «Вести»
20.45 «Вести — Иркутск — 

Местное время»
21.00 Сериал «Сиделка» [12+]
00.55 Сериал «Вокзал»
02.55 Сериал «Семейный детек-

тив» [16+]
НТВ

06.15 «Адвокат» [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» 

[16+]
09.05 Сериал «Мухтар. Новый 

след» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Лесник» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП» 
15.00 Сериал «Ментовские вой-
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17.25 Сериал «Ментовские вой-
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12.10 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Новости
18.25 «Время покажет» [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Поле чудес» [16+]
21.00 «Время»
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15.00 Сериал «Ментовские вой-

ны» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.25 Сериал «Ментовские вой-

ны» [16+]
19.25 Сериал «Высокие ставки» 

[16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Высокие ставки» 

[16+]
00.15 Драма «Гайлер» [16+]

13 июля
ПЕРВЫЙ

05.00 Сериал «Сезон любви» 
[12+]

06.00 Новости
06.10 Сериал «Сезон любви» 

[12+]
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» [12+]
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Египетская сила Бориса 

Клюева» [12+]
11.10 «Честное слово»[12+]
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» [16+] 
13.00 «Александр Абдулов. 

Жизнь на большой скоро-
сти» [16+]

15.00 Х/ф «Карнавал»
18.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» [12+]
19.30 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 Международный музы-

кальный фестиваль «Бе-
лые ночи Санкт-Петербур-
га» [12+]

01.00 Комедия «Дьявол носит 
Prada» [16+]

03.00 «Про любовь» [16+]
РОССИЯ 1

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 «Местное время. Суббота»
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести — Иркутск — 

Местное время»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

[16+]
14.00 «Вести»
14.20 «Далёкие близкие» [12+]
15.25 Сериал «Девичник» [16+]
20.00 «Вести»
20.30 Сериал «Девичник» [16+]
00.40 «Выход в люди» [12+]
01.45 Торжественная церемония 

открытия XXVIII Междуна-
родного фестиваля «Сла-
вянский базар в Витебске»

НТВ
05.50 Х/ф «Белый Бим Чёрное 

ухо» 
09.00 «Сегодня»
09.20 «Готовим с Алексеем Зи-

миным»
09.55 «Кто в доме хозяин?» [12+]
10.30 «Едим дома»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная дорога» [16+]
12.00 «Еда живая и мёртвая» 

[12+]
13.00 «Квартирный вопрос»
14.10 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели...» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.25 Сериал «Пёс» [16+]
00.40 «Международная пилора-

ма» с Тиграном Кеосаяном 
[18+]

14 июля
ПЕРВЫЙ

05.50 Х/Ф «Сыщик петербургской 
полиции»

06.00 Новости
06.10 Х/Ф «Сыщик петербургской 

полиции»
07.40 «Часовой»
08.10 «Здоровье»
09.20 «Непутёвые заметки» 

[12+]
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» [12+]
11.10 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» [6+]
13.00 «Живая жизнь» [12+]
15.00 «Свадьба в Малиновке». 

Непридуманные истории» 
[16+]

16.00 Комедия «Свадьба в Мали-
новке»

17.50 «Точь-в-точь» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Лучше, чем люди» 

[16+]
23.30 Международный музы-

кальный фестиваль «Бе-
лые ночи Санкт-Петербур-
га» [12+]

01.30 Драма «Скандальный 
дневник» [16+]

03.10 «Про любовь» [16+]
РОССИЯ 1

05.05 Сериал «Сваты» [16+]
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама» 
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскре-

сенье»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
13.55 Мелодрама «Если бы да 

кабы» [12+]
16.10 Сериал «Любовь говорит» 

[12+]
20.00 «Вести»
21.00 «Москва. Кремль. Путин»
21.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 
[12+] 

01.00 Фильм Н. Сванидзе «Год 
после Сталина» [16+]

02.05 Драма «Клинч» [16+]
03.50 Сериал «Гражданин на-

чальник» [16+]
НТВ

05.50 Х/ф «Я шагаю по Москве»
07.05 Х/ф «Мимино» [12+] 
09.00 «Сегодня»
09.20 «У нас выигрывают!» [12+] 
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая передача» [16+]
12.00 «Чудо техники» [12+]
12.50 «Дачный ответ»
14.00 «Нашпотребнадзор» [16+]
15.00 «Секрет на миллион» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели...» [16+]
20.00 «Сегодня» 
20.35 Сериал «Пёс» [16+]
00.40 Боевик «Криминальный 

квартет» [16+]

 � Т Е Л Е П Р О Г Р А М М А
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 � Т В О И  Л Ю Д И ,  Р А Й О Н !

Музей получил прописку
История семьи, деревни и страны — в экспонатах музея в Бутырках

У многих из нас есть свои 
увлечения — чтение, уход 

за цветами или домашними 
животными. Уроженка Зимы 
Тамара Токарева в детстве лю-
била собирать монеты, а когда 
в 1975 году с мужем переехала 
в Бутырки и устроилась рабо-
тать в школу, так же бережно 
начала сохранять найденные 
иконы и письма военных лет. 
И, как говорится, затянуло. 
Сейчас коллекция педагога до-
полнительного образования с 
19-летним опытом краеведче-
ской работы насчитывает бо-
лее тысячи экспонатов. Недав-
но музей открылся… в доме 
своей хранительницы и уже 
принял первых гостей.

Чан-путешественник
Самый старый экспонат со-

брания датируется 1851 годом. 
Это чан, который достался пра-
дедушке Тамары Токаревой от 
его родителей. Вместе с семьёй 
этот предмет путешествовал по 
России во времена столыпинской 
реформы, из-за чего семья Смо-
рода отправилась из Псковской 
губернии за тысячи километров к 
предгорью Саян.

— Бабушке, Пелагее Гаврилов-
не, было всего девять месяцев, 
когда большая семья добралась до 
верховья Оки. В тайге деревья — 
не в обхват. Но и мужики-ново-
сёлы — крутая сажень в плечах. 
Живя в землянках, выкорчевали 
три гектара леса, распахали и 
засеяли поле. После первого уро-
жая купили сеялку и швейную ма-
шинку, — рассказала со слов своей 
бабушки Тамара Михайловна.

История не обошла стороной 
удалённые от больших городов 
места. Семью раскулачили. Пела-
гея Гавриловна со своим мужем 
вынуждена была жить в коммуне, 
после развала которой вернулась в 
дом к отцу. После анонимного до-
носа без вести пропала тётя. 

— Тяжёлая судьба не сломила 
людей. Они оставались жизнера-
достными и трудолюбивыми, не 

озлобились и не унывали, — отме-
тила Тамара Михайловна.

Сундук с историей
Другая исторически значимая 

вещь в коллекции Тамары Тока-
ревой — маслобойка. Инноваци-
онная для того времени техноло-
гия позволяла сделать масло не 
за несколько часов, как раньше, а 
всего за 5–7 минут. Такие машин-
ки как трофей везли из Германии 
в Советский Союз в 1940-х годах. 

Маслобойку, машинку «Зингер», 
два платья и туфли дали бабушке 
Тамары Михайловны за погибше-
го мужа — Артёма Осипова. Он 
был убит под Киевом в 1943 году. 
Сейчас раритетная вещь стоит у 
входа в музей на сундуке, кото-
рый тоже напоминает Тамаре То-
каревой о её бабушке и дедушке и 
той страшной войне, которая их 
разлучила. В сундуке хранились 
письма, которые Артём Ильич 
отправлял своей жене с фронта. 
Одно из посланий было написано 
химическим карандашом на ли-
сте школьного журнала, на кото-
ром по-немецки было напечатано 
«Домашнее задание».

— Когда дедушка ехал на 
фронт, он написал «дорогой По-
лечке», чтобы на станции Зима 
пришла с ним свидеться, и мо-
жет быть, в последний раз. Она 
письмо не получила. Позже он 
вспоминал тот день: «Не помню, 
как шёл обратно. Слёзы залива-
ли глаза, не мог успокоиться до 
самого Тайшета». Он навсегда 
покидал жену и троих маленьких 

детей: мою маму и двух сыновей. 
Так, в одиночку, Пелагея Гаври-
ловна их и воспитала. Помню, 
кода я была маленькая, бабуш-
ка просила достать из сундука 
письма своего погибшего мужа и 
почитать ей. И каждый раз, слу-
шая меня, она не могла сдержать 
слёз. Хотя обещала мне, не пони-
мающей тогда всей глубины её 
горя, не плакать, — вспоминала 
Тамара Токарева. 

Горшки от бутырских умельцев

Увлечённая своим делом, ко-
торое стало общественно важ-
ным, Тамара Михайловна вовле-
кает в краеведение и учеников. 
Они приносят найденные в ого-
роде или на чердаке вещи, под 
руководством Тамары Токаревой 
занимаются научной работой. 
Среди учеников Бутырской шко-
лы, которые приняли участие в 
областном конкурсе прошлого 
года, была Юлия Сараева. Своё 
выступление она начала с загад-
ки: «Был я на копане, был я на 
шлёпане, был на пожаре. Молод 
был — семью кормил, стар стал 
— в окошко выбросили. И птица 
не клюёт, и зверь не ест. О каком 
предмете идёт речь?». Ответом 
стал глиняный горшок — один 
из экспонатов музея. В загадке 
зашифрован процесс создания 
такой посуды.

— В Бутырках есть зале-
жи глины, — начала рассказ о 
гончарном деле Тамара Токаре-
ва. Оно было развито в деревне 
в начале XX века. — Одними из 
первых, кто занялся этим ре-
меслом, были бабушка и дедушка 
Виктора Токарева, директора и 
режиссёра Театра юного зрите-
ля имени Александра Вампилова. 
Они на лошади привозили глину 
в большом коробе, заливали во-
дой и вымешивали её ногами. На 
гончарном круге материалу при-
давали форму: крынки, горшка 
или корчаги (глубокой ёмкости 
наподобие ведра). Изделия вы-
ставляли на солнечное место, 
а когда они подсыхали, их об-
жигали в натопленной русской 
печи. Сделанную таким образом 
глиняную посуду продавали — 
обменивали на муку, зерно. 

С этой работой Юлия Сараева 
участвовала в российском конкур-
се «Люблю тебя, моё Отечество» и 
получила диплом I степени.

Школьный альбом
со старыми фотографиями

Станок, на котором тёрли 
картошку, и полученный крахмал 
продавали в Иркутске. Деревян-
ный чемодан, датируемый 1906 
годом… Эти предметы старины 
были бы в собрании музея, если 
бы их не выкинули во время одной 
из проверок пожарной безопас-
ности школы, в подвале которой 
они хранились. У музея непро-
стая судьба. Недавно он открылся 
в шестой раз. До этого экспонаты 
переезжали с одного кабинета 
школы в другой, из одного учебно-

го заведения в следующее. Тамара 
Токарева не сдавалась и упря-
мо искала новое место, когда на 
прежнем «не хватало помещений». 
Последнее пристанище помогали 
обустраивать, можно сказать, всем 
Оёкским МО. После обращения к 
главе Олегу Парфёнову привезли 
линолеум и машину дров. Владе-
лец пилорамы Алексей Сафонов 
привёз доски. Учителя Бутырской 
школы помогали клеить обои. Не 
перечислить всего, чем помог муж 
Тамары Токаревой Виктор Черепа-
нов, который её всецело поддер-
живает. В результате из дровяника 
сделали, как его называет Тамара 
Михайловна, «дворец».

Поздравить краеведа с «но-
восельем» приехали работники 
местной администрации, школы и 
Центра развития творчества детей 

и юношества. Первый стенд, к ко-
торому Тамара Михайловна пове-
ла гостей, — о Бутырской средней 
школе. Хозяйка с трепетом взяла в 
руки альбом, посвящённый исто-
рии дорогого ей места. На одной из 
первых фотографий — здание ещё 
прежней, деревянной, школы. На 
других — выпуски с первого года 
работы учреждения — 1967-го. 
Тамара Михайловна собрала даже 
списки всех учеников.

— «Здесь восемь классов 
пройдено и здесь мы слово Ро-
дина впервые прочитали по 
слогам» — эти строки я чи-
таю своим ученикам. Расска-
зываю им о пионерах и учу 
играть на трубе, — добавила 
Тамара Михайловна.

Бутырский музей был назван 
лучшим на областном краевед-
ческом конкурсе «Мой музей» в 
2017 году. «За подвижнический 
труд в деле развития и сохране-
ния культурного наследия на-
ции и возможность передать его 
будущим поколениям, за систе-
матическую, целенаправленную 
деятельность по формированию 
у подрастающего поколения вы-
сокого патриотического созна-
ния, чувства верности своему 
Отечеству, готовности выпол-
нения гражданского долга» Та-
маре Токаревой вручили благо-
дарственное письмо начальника 
Управления образования адми-
нистрации Иркутского района 
Романа Зарипова.

Анастасия Овчаренко

Живы в памяти земляков

Тамара Токарева с балалайкой своего отца

Маслобойка времён войны с Германией

Полностью воссозданная горница 1950-х годов


