
Долгожданный Дом Культуры 
Молодёжного муниципального 
образования приобретает чер
ты законченного объекта. Рабо
ты идут полным ходом, в хоро
шем быстром темпе. Основное 
внимание в ближайшее время 
будет уделено заключительно
му этапу — внутренней отделке. 
Производится укладка наполь
ной керамогранитной плитки, 
завершается установка венти
ляционной системы, разводятся 
трубы отопления и электросети. 
После завершения установки 
пожарной сигнализации и вну
тренней отделки подрядчик 
начет завозить необходимое 
оборудование. Наружная отдел
ка также находится на стадии 
завершения. Готовы все фаса
ды, смонтирована боковая по
жарная лестница, завершается 

монтаж и остекление входной 
группы. Одновременно заканчи
ваются работы по благоустрой
ству территории вокруг здания. 
Завершена укладка тротуарной 
плитки, асфальтирование двух 
парковок, смонтирована пло
щадка для ТКО, высажены ели 
и кустарники. Одной из самых 
важных задач строителей было 
восстановление тротуара, со
единяющего существующий 
рядом парк и территорию ДК. 
Было задумано спроектиро
вать и воплотить максимально 
функциональное пространство, 
которое бы позволяло жите
лям без труда пройти из пар
ка в ДК и другие направления. 
Задача эта выполнена, к концу 
2020 года Дом Культуры в серд
це посёлка Молодёжный будет 
сдан.

Уважаемые земляки! Поздравляю Вас с Днем народного 
единства! Наша страна имеет вековое прошлое дружного 
гармоничного совместного проживания разных народов 
с различными культурами и вероисповеданием. Наши пред
ки, несмотря на любые отличия, плечом к плечу сражались 
за Россию, неуклонно следовали традициям и дорожили 
человеческими ценностями, передавая дух национального 
единства из поколения в поколение. Я желаю всем нам со
хранять это великое наследие, взращивать в своих детях 
уважение к национальным культурам и традициям! Только 
все вместе мы — великая страна!

Глава администрации ММО Александр Степанов
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Дата рождения: 05.01.1942 г. р., ветеран труда, 
главный специалист по делопроизводству отдела 
кадров ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
аграрный университет имени А. А. Ежевского».

Общий трудовой стаж — 54 года

Государственные награды Российской Феде-
рации: знак «Победитель социалистического сорев
нования» (1973, 1981, 1987 гг.), медаль «Непокорён
ные» за стойкость и верность Родине пострадавшей 
в годы Великой отечественной вой  ны 1941–1945 гг., 
медаль «60 лет победы в Великой отечественной вой 
не 1941–1945 гг.», медаль «65 лет Великой Победы 
1945–2010 гг.», медаль «70 лет победы в Великой от
ечественной вой  не 1941–1945 гг.», медаль в память 
350летия г. Иркутска.

Награды Иркутской области и органов мест-
ного самоуправления: многочисленные областные 
почетные грамоты и благодарности.

Признана Почетным гражданином ММО реше
нием Думы о занесении имен граждан в Книгу По
чета Молодежного МО № 08–05/дсп от 27.06.2019. за 
безупречный многолетний труд, профессиональную 
и общественную работу, личный вклад в подготовку 
квалифицированных специалистов для сельского 
хозяйства.

Валентина Павловна одна из опытнейших ра
ботников сельскохозяйственного института, посвя

тившая свыше 45 лет этому старейшему аграрному 
вузу Сибири. Родилась в Калужской области в семье 
служащих. После пережитой немецко  фашистской 
оккупации и тяжелых послевоенных лет восстанов
ления народного хозяйства поступила в Алексин
ский гидрометеорологический техникум в Тульской 
области, который закончила в 1960 году. В тече
ние 3 лет работала по распределению техником 
агрометеорологом в Восточной Сибири на местной 
станции в поселке Новая Разводная под Иркутском. 
В 1970 году была приглашена в Иркутский сельскохо
зяйственный институт. Валентина Павловна прошла 
долгий трудовой путь от канцелярского работника 
до заместителя начальника учебной части ИСХИ. 
В 1982 году была назначена заведующей учебной 
частью института. Параллельно Валентина Павловна 
в течение длительного времени работала заведую
щей подготовительными курсами для поступающих 
в ИСХИ. В 2003 году ее назначили начальником кан
целярии сельхозакадемии и главным специалистом 
по делопроизводству. В 2015 году заслуженного ве
терана Валентину Павловну Филенкову в возрасте 
73 лет торжественно проводили на заслуженный 
отдых

Честь и гордость Молодежного
Филенкова Валентина Павловна

ТУРНИР ПО МИНИ-
ФУТБОЛУ НА ПРИЗ ГЛАВЫ 

МОЛОДЁЖНОГО МО СРЕДИ 
ВЗРОСЛЫХ

3 октября 2020 года состоялся тур
нир по минифутболу на приз Главы 
Молодёжного муниципального обра
зования среди взрослого населения. 
В соревновании приняли участие 4 
команды. В ходе напряженной борь
бы сложилась следующая турнирная 
таблица:

1 место — ФК Молодёжное

2 место — ФК Спарта

3 место — ФК Уракша

4 место — ФК Пахтакор

Лучшим игроком был признан 
Антон Медведев (ФК Молодёжное), 
лучшим вратарём — Иван Тарасенко 
(ФК Молодёжное).

Администрация ММО искренне 
благодарит участников турнира за 
развитие спорта и здорового об
раза жизни на территории муници
палитета! Отдельная благодарность 
спорт  инструктору МУК СКЦ Вадиму 
Вдовиченко за квалифицированную 
организацию и проведение меропри
ятия!

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ 
ХОДЬБЫ В МОЛОДЁЖНОМ

3   о к т я б р я  2 0 2 0   г о д а  М У К 
«Спортивно  культурный центр» про
вел Всероссийский день ходьбы на 
территории Молодёжного МО. Сол

нечным утром активи
сты собрались у здания 
администрации муни
ципалитета. Прозвучали 
приветственные сло
ва от директора МУК 
«Спортивно  культурный 
центр» Молодёжного 
МО Елены Глинской. 
Инструктор по спорту 
и руководитель секции 
северной ходьбы Ольга 
Кырова провела краткий 
инструктаж по технике 
и зажигательную разо
гревающую разминку. 
В приподнятом настро
ении участники меро
приятия отправились 
по заданному маршруту, 
который был заранее 
проложен по посёлку Мо
лоджный и заканчивался на площадке 
у здания администрации. Все участ
ники дня ходьбы получили дипломы 
и памятные значки от Олимпийского 
комитета России, который выступил 
организатором федерального меро
приятия.

Администрация ММО поздравляет 
всех жителей с очередным праздником 
спорта и здоровья, который было раз
решено провести на территории по
селения! Выражаем признательность 
организаторам и участникам, а также 
сотрудникам МУК СКЦ за проведение 
Всероссийского дня ходьбы на самом 
высоком уровне!

ОСЕННИЙ КРОСС-  ДУАТЛОН

4 октября 2020 года на лыжной базе 
ИрГАУ прошел осенний кросс  дуатлон, 
включающий бег и велосипедную гон
ку. Кроссдуатлон был организован ру
ководителем общественной группы 
«Любители бега Молодёжного» Ека
териной Лукашёвой при поддержке 
администрации Молодежного муници
пального образования. Соревнование 
состояло из 3 этапов:

• бег — 5 км;

• велогонка — 15 км;

• бег — 2,5 км.

Победители соревнования пред
ставлены на официальном сайте ММО 

в разделе «Новости». Администра
ция ММО благодарит организаторов 
и участников дуатлона за развитие 
физической культуры и спорта на 
территории муниципалитета и за его 
пределами и поздравляет победите
лей соревнования! Особая признатель
ность Екатерине Лукашёвой за актив
ную жизненную позицию и неизменно 
стойкую приверженность к спорту!

ФЕСТИВАЛЬ СЕВЕРНОЙ 
ХОДЬБЫ ПЕНСИОНЕРОВ 

ИРКУТСКОГО РАЙОНА

6 октября 2020 года в посёлке Боль
шая Речка прошел Фестиваль север
ной ходьбы пенсионеров Иркутского 

Молодежное –  
территория культуры и спорта
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района. Организатором мероприятия второй год 
выступает Совет ветеранов Иркутского районного 
муниципального образования. В этом году заявку на 
участие подали 8 муниципалитетов, в числе которых 
и любители северной ходьбы Молодёжного МО под 
руководством рекордсменки и спорт  инструктора 
МУК «Спортивно  культурный центр» ММО Ольги 
Кыровой. Участники из Молодёжного МО: Лилия 
Немокаева, Оксана Мадаева, Лидия Голубятникова, 
Елена Глинская, Галина Афанасьева, Нина Почекуто
ва, Виктория Жузуева, Геннадий Камшило.

После торжественного открытия и озвучивания 
девизов команд участники прошли трек по улицам 
посёлка, затем каждая команда представила спор
тивную игру. После вкусного угощения прошло тор
жественное награждение.

Администрация ММО выражает искрен
нюю благодарность организаторам меро
приятия и нашим спортивным пенсионе
рам за приверженность к здоровому образу 
жизни и демонстрацию стойкости и воли 
в любом возрасте!

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНКУРС «МОЙ 
ЛЮБИМЫЙ ПАПА»

Две первые недели октября мы активно 
готовились к празднованию Дня отца в на
шем муниципалитете. Изза ухудшающейся 
эпидемиологической обстановки в регионе 
все мероприятия, в основном, интерактив
ные. Конкурс проводился среди детей от 
4 до 14 лет. В качестве конкурсных работ 
принимались рисунки в любой технике, на 
которых дети изображали своих пап. Сегод
ня подведены итоги конкурса.

Возрастная категория 4–7 лет

1 место — Роман Павленов

2 место — Полина Вяткина

3 место — Алексей Музыка

Возрастная категория 8–10 лет

1 место — Алина Иванова

2 место — Ксения Комогорцева

3 место — София Тихомирова

Возрастная категория 11–14 лет

1 место — Диана Капустина

2 место — Мария Канкалевская

Администрация Молодёжного МО 
поздравляет победителей и благода
рит всех участвовавших художников: 
Тулуновых Анисию и Есению, Новикову 
Альбину, Ростовцева Антона, Музыка 
Михаила и Шкабро Алису. Также вы
ражаем искреннюю признательность 
замечательным родителям, которые 
вдохновляют детей на творчество 
и воспитывают в них традиционные 
семейные ценности!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЛУЧШИХ 
ВОКАЛИСТОВ МОЛОДЁЖНОГО!

Ежегодный открытый вокальный 
конкурс «Байкальская волна» прошел 
в Иркутском районе с 21 сентября по 
2 октября.

В условиях сложной эпидемиологи
ческой обстановки конкурс проводил
ся в режиме онлайн. Заявки на участие 

подали 62 жителя из 17 муниципалитетов Ир
кутского района.

Молодёжное МО представляли 5 вокалистов: 
Яна Быкова, Арсений Русановский, Полина Сторуб
левцева, Ксения Комогорцева и Николай Ожогин.

В номинации «Эстрадный вокал» победили:

• Быкова Яна — 1 место в возрастной катего
рии от 5 до 8 лет;

• Русановский Арсений — 1 место в возраст
ной категории от 9 до 12 лет;

• Сторуб левцева Полина — 2 место в возраст
ной категории от 21 до 35 лет.

В номинации «Народный вокал» Ксения Комо
горцева завоевала 3 место среди участников от 9 
до 12 лет.

Стоит отметить, что Арсений Русановский раз

делил 1 место с призером конкурса прошлых лет, 

стипендиатом Губернатора Иркутской области за 

достижения в области культуры и искусства Артёмом 

Бусыгиным.

Администрация Молодёжного муниципального 

образования поздравляет наших лучших вокали

стов с победой, благодарит каждого конкурсанта 

за личный вклад в развитие культуры и творчества 

на территории муниципалитета и за его пределами! 

Выражаем искреннюю признательность родителям, 

чей неустанный труд и ежедневная забота стоят за 

успехами наших одарённых детей!

ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»

В течение последней недели ноября про

шел муниципальный шахматный турнир сре

ди жителей Молодёжного МО, сотрудников 

и студентов ИрГАУ. Участие в турнире «Золотая 

осень» приняли 10 интеллектуалов. Состяза

ние проводилось в двух группах: молодёжь 

и старшее поколение. В результате напря

женной борьбы сложились следующие ре

зультаты.

Молодёжь:

1 место — Николай Матвеев

2 место — Дмитрий Глущенко

3 место — Дмитрий Талянин

Старшее поколение:

1 место — Сергей Алтухов

2 место — Александр Степанов

3 место — Вадим Очиров

МУК «Спортивно культурный центр» по

здравляет победителей и благодарит каждо

го участника турнира за искреннюю любовь 

к самой интеллектуальной спортивной игре! 

Отдельная благодарность спорт инструктору 

Виталию Перегоедову за профессиональную 

организацию и безупречное проведение ме

роприятия!



Добрый день, Николай Николаевич. 
Сколько студентов поступило в уни-
верситет в этом году?

В 2020 году на бюджетные места по 
программам бакалавриата и специалите
та зачислено на очную форму обучения 
406 человек, на заочную форму ‒ 346, 
по программам магистратуры на очную 
форму ‒ 86. И это значит, что контроль
ные цифры приёма выполнены в пол
ном объёме. До 7 декабря продолжается 
приём документов на заочную форму 
обучения на коммерческой основе. Так 
что у желающих повысить свой образо
вательный уровень еще есть возмож
ность поступить в Иркутский ГАУ. И здесь 
работники сельхозорганизаций могут 
рассчитывать на государственные суб
сидии. Так, постановлением Правитель
ства Иркутской области от 18 августа 
2020 года № 673пп предусмотрено 
возмещение до 90% следующих затрат 
сельскохозяйственным товаропроиз
водителям по ученическим договорам 
или договорам о целевом обучении: на 
оплату стоимости обучения работников 
(граждан) в образовательных организа
циях; ‒ на выплату работникам (гражда
нам) стипендии.

В каком режиме работает универ-
ситет в условиях пандемии?

В строгом соответствии с рекоменда
циями Роспотребнадзора и Указа Губер
натора Иркутской области от 12 октября 
2020 года. Главное для нас сегодня ‒ без
опасность и здоровье людей. При входе 
в вуз проводится контроль температуры. 
Масочный режим соблюдается всеми без 
исключения: и студентами, и сотрудни
ками, и посетителями. В коридорах ор
ганизовано дежурство преподавателей, 
которые следят, чтобы масочный режим 
соблюдался неукоснительно. Все быто
вые помещения и аудитории снабжены 
антисептическими средствами и прохо
дят регулярную санитарную обработку. 
Особое внимание уделяем обработке по
мещений в общежитиях. Для студентов 
и преподавателей с подтвержденным 
положительным тестом на коронави
рус на базе общежития 5В оборудован 
обсерватор на 68 мест. При необходи
мости отдельные группы переводятся 
на дистанционный режим обучения, но 
в целом вуз работает в штатном режиме. 
Ещё раз подчеркну, с соблюдением всех 
требований безопасности.

Котельная университета обеспе-
чивает горячей водой и отоплением 
не только сам вуз, но и жилые дома 
поселка Молодежный. Есть ли про-
блемные вопросы в её работе?

Многие годы работа котельной для 
университета остается убыточной. Это, 
а речь идёт о 10 миллионов руб лей в год, 
результат низких тарифов на отопление 
и горячее водоснабжение для жителей 
поселка. Задача моя, как руководителя 
вуза, и как человека, которому не безраз
личны жители поселка, многие из кото
рых, кстати, являются нашими бывшими 
или действующими сотрудниками, со
блюсти баланс интересов университета 
и жителей муниципалитета. Самый про
стой на первый взгляд вариант ‒ пере
дать котельную на баланс Иркутского 

района. А дальше администрация райо
на объявит тендер по выбору компании, 
которая займется её содержанием и об
служиванием. Тариф при этом компания 
будет согласовывать со Службой по та
рифам Иркутской области. Не факт, что 
не произойдёт его повышение. А в этой 
ситуации в проигрыше могут оказаться 
и жители поселка, и сам университет, ко
торый также станет плательщиком за по
требляемую горячую воду и отопление 
собственных зданий и помещений. В та
ком важном вопросе уж точно не следует 
спешить — нужно «семь раз отмерить», 
чтобы «отрезать» наверняка. Пока во

прос перспективы остается открытым. 
А вот как ситуация выглядит сейчас.

Одноставочный тариф на тепловую 
энергию для населения, установлен
ный приказом Службы по тарифам Ир
кутской области от 2 июля 2020 года на 
период с 1 июля 2020 года по 30 июня 
2021 года равняется 851,48 руб ля за 
1 Гкал. На период с 1 июля 2021 года 
по 30 июня 2022 года ‒ 885,53 руб., на 
период с 1 июля 2022 года по 30 июня 
2023 года ‒ 930,04 руб., с 1 июля по 31 де
кабря 2023 года ‒ 967,23 руб.

При этом себестоимость 1 Гкал, вы
рабатываемой котельной ИрГАУ, превы
шает 1300 руб лей (в 2018 г. эта цифра 
равнялась 1382 руб., в 2019 г. ‒1366 руб.). 
Министерством сельского хозяйства РФ 
с 2016 года деньги на содержание ко
тельной не выделялись.

Что касается горячего водоснабже
ния. Тарифы для населения установле
ны следующие. С 1 июля 2020 года по 
30 июня 2021 года ‒ 14,05 руб./куб.м. На 
период с 1 июля 2021 года по 30 июня 
2022  года ‒  14,45  руб., на период 
с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года 
‒ 15,80 руб., с 1 июля по 31 декабря 
2023 года ‒ 16,43 руб.

Активно ведёт работу университет 
и по взысканию задолженности за ока
занные услуги. Так, в настоящее время 
в Арбитражном суде Иркутской области 
находится на рассмотрении иск, предъ
явленный нами к ООО УК «Молодежный» 

по договорам «горячего водоснабже
ния», «водоотведения», «теплоснабже
ния», «холодного водоснабжения» за пе
риод с 1 января 2019 года по 30 сентября 
2020 года на общую сумму 8 миллионов 
702 тысячи руб лей.

В том же арбитражном суде пытаем
ся взыскать с министерства жилищной 
политики, энергетики и транспорта Ир
кутской области межтарифную разницу 
в размере 3 миллионов 898 тысяч руб
лей.

Как в целом обстоят дела у уни-
верситета? Какие задачи Вы поста-
вили перед собой после вступления 
в должность руководителя?

Задач несколько ‒ развитие Иркут
ского ГАУ, повышение его престижа, вы
страивание системы взаимоотношений 
между вузом и сельхозпредприятиями, 

крестьянско фермерскими хозяйствами. 
Уверен, что коллективу по силам под
нять вуз на более высокий уровень уже 
через пять лет.

Да, сегодня ещё сохраняется задол
женность университета перед бюджета
ми различного уровня и иными креди
торами в размере 53 миллиона руб лей, 
несмотря на то, что в 2019 году нашим 
учредителем — Минсельхозом России 
было выделено на погашение долгов 530 
миллионов руб лей. При этом, и хочу это 
подчеркнуть особо, у вуза отсутствует 
задолженность по заработной плате 
и стипендиям.

За месяц после моего назначения мы 
с инициативной группой ученых ИрГАУ 
разработали программу развития вуза 
на ближайшие 5 лет. Это план работы, 
учитывающий различные направления 
деятельности, развития и взаимодей
ствия, как на региональном, так и на 
межрегиональном уровне, снабженный 
дорожной картой, определяющий сроки 
и устанавливающий ответственных ис
полнителей конкретных мероприятий.

Кроме программы развития, подго
товлен план антикризисных меропри
ятий, направленный в Правительство 
Иркутской области. В отличие от про
граммы у плана более короткий срок.

Выше я уже приводил примеры рабо
ты по взысканию дебиторской задолжен
ности, общий размер которой составляет 
более 24 миллионов руб лей.

До конца текущего года мы планиру
ем получить на наши лицевые счета 29,1 
миллион руб лей от приносящей доход 
деятельности. Из них 9,49 миллионов 
по программе «Комплексное развитие 
сельских территорий», 10,5 млн. ‒ оп
тимизация затрат и получение дохода 
ОПХ Иркутского ГАУ и ЗабАИ, 3,8 млн. 
‒ научная деятельность, 2,5 млн. ‒ ус
луги по повышению квалификации по
средством реализации соответствующей 
программы совместно с Минсельхозом 
Иркутской области.

Уже проведена рыночная оценка объ
ектов недвижимости. Это позволит после 
согласования с Минсельхозом России 
сдавать неиспользуемую недвижимость 
в аренду по реальным рыночным ценам. 
Проводится комплексная аудиторская 
проверка хозяйственной деятельности 
университета, инвентаризация земель
ных участков и оформление имущества 
(всего 170 объектов), начали работу по 
снижению кадастровой стоимости уни
верситетских земельных участков, что 
в результате должно привести к сниже
нию налоговых платежей.

В результате проведенной оптими
зации административного и учебно 
вспомогательного персонала нашего 
забайкальского филиала получили со
кращение расходов на 4,2 млн. руб лей 
в год.

Несмотря на наличие определенных 
трудностей, не останутся в стороне и те
кущие вопросы, в первую очередь, со
циальной направленности.

Хочется наладить систему питания 
студентов. Они должны быть обеспечены 
вкусной едой по доступным ценам. Пока 
же в существующих столовой и буфетах 
цены выше, чем хотелось бы. Будем ра
ботать над их снижением.

Планируем усиливать профориента
ционную работу с абитуриентами. Задача 
доехать до каждой школы. О привлека
тельности получения агарного образо
вания и возможностях последующего 
трудоустройства на предприятия АПК 
региона, мерах господдержки выпускни
ков будем доносить до каждого школь
ника Иркутской области. Особенно это 
должно быть интересно фермерам, ко
торые могут учить своих детей и детей 
своих работников, пользуясь субсидия
ми по компенсации затрат на обучение.

Как складываются отношения 
с местной властью?

Совместно с администрацией Моло
дежного МО ведём работу по земель
ному контролю, стараемся вернуть 
в федеральную собственность, наши 
земельные участки, переданные част
ным и юридическим лицам.

Земельный фонд необходим для раз
вития университета. Нужно сохранить 
территорию лыжной базы ‒ ведь на ней 
спортом занимаются не только студенты, 
но и жители поселка. В планах построить 
современную лыжную трассу.

Также планируем разбить плодово 
ягодный сад. Он позволит снабжать 
иркутян качественными саженцами 
районированных культур, не дорогих 
и устойчивых к сибирскому климату.

В общем, планов много, и в их реа
лизации поддержка местной власти уж 
точно будет не лишней. Ведь так уж по
велось, что поселок и университет раз
виваются вместе.

Беседовала Виктория Трофимова

О том, чем сегодня живёт агарный университет, мы по-
говорили с исполняющим обязанности ректора вуза 
Николаем Николаевичем Дмитриевым.

КАК ЖИВЕШЬ, АГРАРНЫЙ?



Село Култук Усольского района Ир
кутской области — старейшее село, 
с богатым прошлым. В селе Култук име
ется одна улица протяженностью бо
лее 3 километров. По обеим сторонам 
улицы расположены дома и постройки 
для скота. В селе проживает коренное 
население, по фамилии в основном — 
Куракины и Кузьмины. Преоблада
ло кровное родство. Но в 20е годы 
в село прибывают жители из других 
областей. Из средней полосы России 
в Иркутскую область приехала семья 
Федорова Матвея. Брат и две сестры 
остались в городе Иркутске, а Матвей 
с двумя сыновьями избрали место 
жительства — село Култук. Старший 
сын Матвея Павел имел образование 
и работал бухгалтером. Вскоре Павел 
женился на дочери купца Кузьминой 
Анисье Васильевне. Семья имела надел 
земли. Труд, в основном, был ручной. 
Приобрели только молотилку по обмо
лоту зерна. В 1929–1930 годах в районе 
началась массовая коллективизация 
крестьянских хозяйств. Организованы 
колхозы, в том числе и колхоз имени 
Н. Каландарашвили. Период коллек
тивизации и раскулачивания прошел 
спокойно, богатых хозяев в селе не 
было. Причиной раскулачивания могла 
быть молотилка, но от неё срочно от
казались. В время Гражданской вой ны 
село Култук являлоья базой для пар
тизан под руководством Н. Каланда
рашвили. Среди деревенских жителей 
были связные с партизанским отрядом. 
Село обеспечивало партизан продук

тами питания. Однажды через село на 
восток передвигались белогвардейцы. 
К тото из жителей сообщил им, что Ку
ракин Иннокентий Иннокентьевич был 
связан с партизанским отрядом. Не
сколько солдат появились в его доме 
с целью его ареста. Иннокентий при
шел только из бани, сидел за столом, 
пил чай. Они спросили: «Куракин здесь 
проживает?» — «Да» — ответил он. Я за 
ним схожу». Вышел во двор, перепрыг
нул через забор и скрылся. Второй 
случай произошел с тремя жителя
ми села, среди которых был и Павел 
Матвеевич. Они скрывались от солдат 
под амбаром. Хозяйка заметила их. Она 
видела троих мужчин, но не заметила 
Павла Матвеевича. Солдатам сообщи
ли об этом, и они спросили хозяйку, где 
скрылись мужчины. Она сказала, что 
их здесь нет. Они начали бить её, и она 
показала место их укрытия и назвала 
их имена, но второго — Павла — она не 
назвала. По требованию солдат вышли 
изза укрытия двое, а Павел Матвеевич 
остался. Двоих увезли в лагерь, и они 
не вернулись. Первые годы Советской 
власти были неспокойными. Однажды 
в село приезжает представитель НКВД. 
Цель — вывить тайных врагов Совет
ской власти. В это время в деревне не 
было радио. Всем было любопытно, 
о чем будет разговор. Сбор был прове
ден недалеко от села у леса. Всех при
сутствующих занесли в список. Через 
неделю всех арестовали и увезли в ла
герь. Никто из них в село не вернулся. 
Забрали также дядю Володю, мужа 

моей тети, сестры Павла Матвеевича 
Аграфены. Я спросила маму, за что за
брали дядю Володю, был ли он бога
тым. «Нет» — отвечала она. У него были 
одни брюки, в которых он ходил на ра
боту и на праздники. В селе действовал 
Сельсовет, секретарем которого был 
Кузьмин Дмитрий Филиппович. В это 
же время был организован колхоз им. 
Н. Каландарашвили. Председателем 
колхоза избрали Филиппова Михаи
ла Николаевича, главным бухгалтером 
приняли Федорова Павла Матвеевича. 
В 1931 году был организован племен
ной свиносовхоз «Усольский». В село 
приезжает с Украины семья Байтрак 
Афанасия Михайловича и Ксении Пе
тровны. Это были высококультурные 
люди, они оказали большое влияние на 
сложившийся быт жителей. В их речи 
никогда не употреблялись нецензур
ные слова. Семья Байтрак Афанасия 
Михайловича, дружная и трудолю
бивая, занималась пчеловодством 
и передала опыт жителям села. Также 
они проявили инициативу по разве

дению в колхозе и в подворьях садов, 
деревьев ранетки и яблок, кустов смо
родины, вишни, черноплодной ряби
ны. У многих жителей села появились 
придворовые пасеки. Позднее в село 
прибыли ссыльные с Латвии и Эстонии, 
которые также привнесли культуру 
общения, научили жителей новому ре
меслу — вязать шапки, платки, кофты.

ДОВОЕННЫЙ ПЕРИОД

После коллективизации все жители 
села вступили в колхоз. Занимались 
производством зерна, картофеля, 
овощных культур. Экономика хозяй
ства укреплялась. Труд работников по
степенно становился механизирован
ным. Появились сеялки, жатки, веялки, 
тракторы и другие машины. Развитие 
получило и общественное животно
водство. Однако в обществе наблюда
лось напряжение. До жителей села до
ходила информация о военной угрозе 
со стороны Германии. Однажды в селе 
происходит необычное естественное 
явление. С севера доходит до села 
свечение. Ночью все становит
ся темно красным. Воздух окрашен 
в красный цвет. Человек выходил на 
улицу, его лицо и руки становились 
красными. Жители высказывали тре
вожную мысль о предзнаменовании 
военных действий. В 1941 году нача
лась вой на, появился напев:

22 июня ровно в 4 часа
Киев бомбили, нам объявили.
Что началась вой на.

Вскоре все военнообязанные муж
чины ушли на фронт, в том числе и Па
вел Матвеевич. В деревне остались 
женщины и дети. Анисья Васильевна 
и её семеро детей остались без муж
ской помощи. В 1942 году ушел на 
фронт старший сын Иван Павлович.

ВОЕННЫЙ ПЕРИОД

Перед колхозом стояли задачи про
изводить продукцию и отправлять её 
на фронт. В этот период в селе появи

ВАЖНЕЙШИЕ СОБЫТИЯ  
В ЖИЗНИ СЕЛА КУЛТУК 

Усольского района Иркутской области
Предлагаем вниманию читателя повесть о Култуке, ко-
торую написала выходец из этого села, бывший пре-
подаватель ИрГАУ, ныне житель посёлка Молодёжный 
Таисья Павловна Федерова





лись новые жители. Семья китай
ца Ивана и семья бурята Бориса. 

Иван — мужчина небольшого роста, 
худой. По селу он ходил с поднятой го
ловой, на всех смотрел свысока. А гор
дился он тем, что научил колхозников 
выращивать помидоры в открытом 
грунте, созревали они в отапливаемой 
избе. Борис работал кузнецом. Оба 
пользовались у жителей села большим 
авторитетом. Во время вой ны работа
ли, в основном, женщины и дети в воз
расте 7–10 лет. Дети поливали рассаду 
капусты. Заранее бригадир овощевод
ческой бригады сообщала, когда бу
дет высадка рассады, требуется полив 
и приглашала детей на работу. Также 
дети занимались прополкой на полях. 
Бригадир овощеводов Картапольцева 
Зоя Иннокентьевна была очень доброй 
к детям, оценивая их труд. Дети рабо
тали и на зерноскладе с 18 до 23 часов. 
Получали кусочек хлеба и ложку меда. 
Военные годы запомнились холодны
ми и голодными. Колхозники получали 
за работу только трудодни. Продукцию 
отправляли на фронт. Осенью спасение 
от голода находили в сборе колосков. 
Уборка зерновых культур производи
лась, в основном вручную, серпами 
и, конечно, потери были значитель
ные. Зимой опять испытывали голод. 
До половины зимы ели картофель со 
своего огорода, капусту. Женщины ра
ботали на зерноскладе, но не могли 
взять хотя бы 200 граммов зерна, за 
что было предусмотрено уголовное 
наказание. Но все же они приносили 
немного зерна, которое оставалось 
в сапогах. Дети поджаривали его на 
плите и с удовольствием ели. Однажды 
на ферму для коров привезли коно
пляный жмых. Жмых явился продуктом 
для людей, и это спасало также от го
лода. В годы вой ны особенно трудно 
досталось нашей матери — надо было 
кормить семерых детей. Работала она 
в детском садике. Но страдала от голо
да больше всех я, Таисья. В 1941 году 
мне исполнилось семь лет в конце 
октября. В школу меня не приняли, 
и сад я не могла посещать по возрасту. 
Я приходила к матери, она сохраняла 

для меня кусочек хлеба, за что заведу
ющая делала ей замечание. Зима каза
лась очень длинной. Все ждали с не
терпением, когда с полей сойдет снег 
и можно на поле собрать зерно, кото
рое оставалось после уборки. Особен
но на полях было много гороха, так как 
ручная уборка его была затруднена. 
Горох мололи и варили заваруху. Это 
была такая невкусная еда, но съедали 
немного и повторяли, когда хотелось 
есть. Весной собирали на полях мерз
лый картофель, толкли его, делали 
лепешки и пекли на плите. В школу не 
ходили, так как не было ни одежды, ни 
обуви. В этот период в селе произошло 
необычное явление. На полях появи
лась лавина червей, образуя черный 
ковер. Страшно было сделать шаг по 
этому ковру. Женщины села проявили 
активность и пошли на поля с иконами. 
Их сопровождали дети. Когда женщи
ны опускались на колени, над их спи
нами возвышались детские головы. 
И вскоре после этого похода лавина 
червей дружно покинула поля.

ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД

Сообщение об окончании вой
ны услышали по радио в городе. Не
сколько позднее пришло сообщение 
в село о том, что с фронта возвраща
ются солдаты, и что они находятся 
в поселке Тельма в 30 км от Култука 
и идут пешком. В каждом доме с боль
шим нетерпением ждали их. Особенно 
беспокойно вели себя дети. Глубокое 
волнение было в семье Федорова 
Павла Матвеевича. И вот в доме по
явился высокий солдат в шинели. Дети 
окружили его, он каждого обнимал, 
целовал и вдруг спросил, а где Таиска. 
Она находилась рядом и обняла его 
за ноги. Всех переполняла радость 
встречи с долгожданным главой семьи, 
слушали рассказ о его возвращении. 
Началась мирная жизнь. Павел Матве
евич получил должность главного бух
галтера колхоза Н. Каландарашвили. 
Председателем колхоза был назначен 
Лисенков Алексей Павлович. Колхоз
ники принимали активное участие 
в коллективном труде. Увеличилось 

производство продукции растениевод
ства и животноводства. Часть продук
ции, в том числе и меда, реализовали 
в г. Усолье Сибирское и в Иркутске. 
Семья Павла Матвеевича в составе 9 
человек занимала небольшой домик 
полезной площадью 20 кв. метров. При 
входе в избу слева находилась кровать 
для родителей, в переднем углу обе
денный стол, справа русская печь, 
небольшая кухня. Спали на полу и на 
полатях. Стоял вопрос о приобретении 
нового жилья. Недалеко от конторы на
ходилась свободная усадьба, и семья 
Павла Матвеевича покупает её. Усадь
ба достаточно большая. Дополнитель
но к ней пристроили сени, крыльцо, 
кладовку. Также построили летний 
домик с кухней и два сарая, покрытых 
шифером. В новом доме поселились 10 
человек, семеро детей, двое родителей 
и бабушка, мать отца. Спали также на 
полу, бабушка на топчане за печкой. 
Огромный обеденный стол находил
ся в прихожей. Перед приемом пищи 
дети сидели спокойно и ждали, когда 
будет подана на стол еда. Мама ставила 
сковороду с картошкой на стол, и все 
начинали спокойно и дружно есть. Но 
когда количество картофеля умень
шалось, движение ложек возрастало 
и начиналось скобление сковороды. 
Мама не выдерживала этого звука 

и уносила сковороду на кухню. Друж
ная семейная жизнь длилась недолго. 
В 1951 году умер отец, позднее умерла 
мать. Главой семьи стал брат Иван Пав
лович. Он женился, и у них появилось 
трое детей. Старшие сестры — Клава 
и Александра уехали в Иркутск. Семья 
наша оставалась и после их отъезда 
большой и дружной, состояла из 9 
человек.  После вой ны в село вер
нулись немногие мужчины. У нашей 
тети Прасковьи Матвеевны погибли 
два сына. На Ивана она получила из
вестие о гибели, а Николай пропал без 
вести. Её сестра Аграфена Матвеевна 
всем ворожила на картах. И Прасковья 
Матвеевна приходила к ней каждый 
день, чтобы она могла угадать, жив ли 
Николай. Ворожея говорила, что по 
картам она видит, что скоро придет 
известие. Мы, дети, слушали, а потом 
ждали, когда придет эта чудодействен
ная бумага. Но время шло, бумага не 
поступала, и сестры прекратили во
рожить. После вой ны все семьи жили 
очень бедно. Дети Павла Матвеевича 
и Анисьи Васильевны, как и из других 
семей, каждый день уходили в тайгу, 
собирали ягоды, а затем продавали 
в Ангарске. Мама покупала на деньги 
от продажи спички, соль, сахар. Про
изводство в колхозе ежегодно уве
личивается. Труд колхозников опла
чивается. Каждой семье ежемесячно 
выдают муку до 20 кг на семью. В су
ровые и тяжелые военные и послево
енные годы жители села сохранили 
в себе уважение друг к другу, уважение 
к старшим, любовь к ближнему, род
ственные связи. Все честно и добросо
вестно трудились, добиваясь высоких 
результатов в укреплении экономики 
колхоза. Жизнь Павла Матвеевича 
и Анисьи Васильевны не остановилась. 
Трое их детей получили высшее обра
зование, дочь, внук и правнук имеют 
ученую степень кандидата наук. В на
стоящее время у Павла Матвеевича 36 
родственников живут в городах, в де
ревне, в селе. Жители села благодарны 
участникам Великой Отечественной 
вой ны за сохранение жизни родным, 
матерям, детям, сестрам, братьям. Под
виг советских солдат будет жить вечно 
в памяти людей нашей Родины и дру
гих стран мира.

Уважаемые предприниматели Молодёжного МО! Пери-
одическое печатное издание Иркутского районного му-
ниципального образования «Ангарские огни» предлагает 
рекламные площади по выгодным тарифам. Бесплатное 
распротранение газеты по территории всего Иркутского 
района позволит привлечь новых клиентов, заявить о 
своем бизнесе за пределами муниципалитета, повысить 
репутацию организации и узнаваемость бренда. По всем 
вопросам обращаться:
•  по адресу: г. Иркутск, ул. Степана Разина, 27, каб. 10-10
•  по телефону: 20-97-39
•  по электронной почте: angarogni@mail.ru
Познакомиться с архивом издания можно на сайте:  
www.angarogni.ru





ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ГАЗОМ 
В БЫТУ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

 9 Привязывать веревки к газо
проводам (этим нарушается плотность 
резьбовых соединений, может воз
никнуть утечка газа и, как следствие, 
взрыв).

 9 Сушить белье и волосы над за
жженной плитой.

 9 Оставлять без присмотра ра
ботающие газовые приборы.

 9 Допускать к пользованию газо
выми приборами детей дошкольного 
возраста и лиц, лиц, не контролирую
щих свои действия  и лиц не знающих 
правил их безопасного использования.

 9 Применять открытый огонь для 
обнаружения утечек газа (для этого 
должна использоваться только мыль
ная эмульсия).

 9 Устанавливать регулятор дав
ления без уплотнительного кольца или 
прокладки.

 9 Сгибать и скручивать резино
тканевый рукав (шланг), допускать 
повреждение наружного слоя рукава 
(порезы, трещины, изломы), так как в 
этих местах возникает утечка газа. 

 9 Располагать вблизи работаю
щей плиты легковоспламеняющиеся 
материалы и жидкости. 

 9 Присоединять детали газовой 
арматуры с помощью искрообразую
щего инструмента. 

 9 Хранить запасные баллоны.
 9 Запрещаются любые самоволь

ные действия с газовым оборудова
нием, проведение газификации без 
соответствующих разрешений, при

влечение случайных лиц для ремонта 
и перестановки газовых приборов. Все 
виды работ, связанные с газом, должны 
выполняться только специализирован
ными организациями.

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ 
УТЕЧКИ ГАЗА:

 9 Сообщить в газовую службу по 
телефону 04 из незагазованного места.

 9 Избегайте всяких действий, 
вызывающих искрение и повышение 
температуры воздуха в помещении. 
Не трогайте электровыключатели  это 
тоже может вызвать появление искры. 
Обеспечьте интенсивное проветрива
ние помещения, открыв все окна. Уда
лите всех присутствующих. Прекрати
те, если возможно, подачу газа. 

 9 Загорелся газ в месте утечки: 
пока газ горит, нет опасности взрыва. 
Никогда не задувайте пламя, так как 
это может привести к катастрофе газ 
и воздух образуют взрывчатую смесь, 
и при наличии источника воспламе
нения (перегретый металл, горящие 
угольки, искры, электродуга и т.д.) 
взрыв неизбежен. Следите за тем, 
чтобы не загорелись расположенные 
поблизости огня предметы. 

ПОМНИТЕ, обычно утечки газа про
исходят в результате пробоя шланга, 
соединяющего газопровод с плитой, 
разгерметизации резьбовых соеди
нений, забывчивости людей, оставля
ющих открытыми вентили, шалости 
детей, заливания пламени водой, пере
лившейся через край посуды. ПОМНИ
ТЕ, что вы несете ответственность за 
исправность газового оборудования 
внутри квартиры.

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
Будьте осторожны с бытовым газом, выполняйте все требования 
по безопасной эксплуатации газовых приборов.

Вниманию  
многодетных  

семей!
Многодетные семьи Иркутской 

области вправе обратиться в органы 
социальной защиты населения по Ир
кутскому району с заявлением о выда
че удостоверения многодетной семьи 
Иркутской области. Порядок выдачи, 
замены, учета и хранения бланков удо
стоверений многодетной семьи Ир
кутской области определен приказом 
министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской об
ласти № 5321/20мпр от 17 февраля 
2020 года. С приказом можно ознако
миться, пройдя по ссылке https://irkobl.
ru/sites/society/msp/(в конце списка). 
Сообщаем также, что в период распро
странения на территории Иркутской 
области коронавирусной инфекции 
прием граждан органами социальной 
защиты населения осуществляется 
только по предварительной записи. 
Телефоны управлений социальной за
щиты населения по месту жительства 
размещены на сайте министерства со
циального развития, опеки и попечи
тельства Иркутской области.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Внимание родителей и законных 

представителей многодетных, малоимущих 
и неполных семей

имеющих детей в возрасте от 3 до 18 лет 
включительно, зарегистрированных на территории 

Молодежного муниципального образования. 
Просим Вас обратиться в Администрацию 

Молодежного МО

до 25 ноября 2020 года
и написать заявление на  

Новогодний подарок
заявление можно отправить по эл. почте: 

Molodegnoe- MO@yandex.ru
Необходимые документы (при первичной 

подаче заявления):
• Паспорт родителя (законного представителя 
с пропиской;
• Свидетельство о рождении (паспорт) ребёнка;
• Для многодетных семей — справка  
о составе семьи либо копия страницы  
в паспорте № 16–17 «Сведения о детях»;
• Для малоимущих семей — документ,  
подтверждающий наличие дохода 
ниже величины прожиточного 
минимума
• Для неполных семей — свидетельство  
о расторжении брака либо смерти  
одного из родителей
Справки по телефону 56-56-65 (доб.7)  
Специалист Администрации  
Молодежного МО 
Банщикова Кристина Владимировна



Граждане могут уплачивать на
лог на имущество, транспортный и 
земельный налоги, налог на доходы 
физических лиц (при отсутствии у 
работодателя возможности удержать 
исчисленную сумму налога  п. 6 ст. 
228 НК РФ) при помощи единого на
логового платежа (ЕНП).Это аналог 
электронного кошелька в «Личном 
кабинете налогоплательщика для 
физических лиц», куда граж
дане перечисляют средства 
добровольно. Причем фор
мировать его можно в лю
бое время, в том числе не
сколькими платежами, что 
позволяет до наступления 
срока уплаты, который для 
всех этих налогов заканчи
вается 1 декабря, накопить 
необходимую сумму. В этом 
году к числу уплачиваемых 
налогов не только добавлен 
НДФЛ, но и изменились сро
ки проведения зачета ЕНП 
в счет предстоящих плате
жей. 

В первую очередь, из 
средств единого налогово
го платежа производится 
погашение недоимки и за

долженности (при их наличии). Зачет 
в счет предстоящих платежей будет 
произведен  в течение 10 дней со дня 
направления налогоплательщику на
логового уведомления, если единый 
налоговый платеж был уплачен ранее. 
Если ЕНП осуществлен после направ
ления налогового уведомления, то за
чет производится  со дня поступления 
платежа в бюджетную систему. Нало
говая служба самостоятельно рас

пределит данные средства по соот
ветствующим счетам. Также  заплатить 
налоги можно с помощью электронно
го сервиса «Уплата налогов и пошлин» 
на сайте ФНС России (www.nalog.ru) в 
разделе «Физическим лицам», в том 
числе заполнив платежное поручение 
и за третьих лиц. Единый налоговый 
платеж доступен в «Личном кабинете 
налогоплательщика для физических 
лиц» и в данном сервисе. Подклю

читься к «Личному кабинету налого
плательщика для физических лиц» 
можно в любой налоговой инспекции, 
предъявив паспорт, или через Единый 
портал госуслуг, а также при наличии 
электронной подписи. «Личный каби
нет» позволяет общаться с налоговой 
службой прямо из дома или офиса, 
не посещая инспекцию. Налогопла
тельщик может получать информацию 
и решать все вопросы начисления и 
уплаты налогов, сдавать декларацию 
3НДФЛ и заявлять налоговые вычеты 
через интернет с соблюдением режи
ма конфиденциальности.
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ЕДИНЫЙ ПЛАТЕЖ — ВОЗМОЖНОСТЬ  
УПЛАТИТЬ ВСЕ НАЛОГИ ЗАРАНЕЕ

С юбилеем!
В ноябре этого года, краси

вые юбилеи отмечают многие 
наши земляки:

Алтухова Татьяна Анатольев
на, Баранова Людмила Марков
на, Баклушина Мария Григо
рьевна, Татарникова Валентина 
Ивановна, Тарбеева Наталья Ви
тальевна, Глущенко Валентина 
Никитична, Полуэктова Мари
на Владиславовна, Павлицкая 
Ольга Аверьяновна, Зубарская 
Лидия Михайловна, Беляева На
талья Васильевна, Рыженкова 
Галина Григорьевна.

Примите самые искренние 
поздравления и пожелания хо
рошего настроения, доброго 
здоровья и удачи! Пусть всегда 
в ваших домах царит уют, сер
дечное тепло, любовь родных 
и близких!


