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Молодёжный культурно-об-
разовательный форум «Будущее 
Иркутского района» впервые со-
стоялся 19 марта на площадке 
выставочного комплекса «Сибэкс-
поцентр» в Иркутске. Честь от-
крыть столь крупное и значимое 
для района мероприятие было 
предоставлено Мэру Леониду 

Фролову. На церемонии также 
присутствовали Председатель 
районной Думы Александр Менг, 
первый заместитель Мэра Игорь 
Жук, заместитель Мэра — руко-
водитель аппарата администра-
ции Пётр Новосельцев, предсе-
датель комитета по социальной 
политике Екатерина Михайлова, 

начальник Управления образо-
вания Роман Зарипов, начальник 
отдела культуры, физической 
культуры и спорта комитета по 
социальной политике Ольга Кон-
торских, начальник отдела по свя-
зям с общественностью комитета 
по социальной политике Любовь 
Медведева, депутат Законодатель-

ного собрания Иркутской области 
Галина Кудрявцева, а также специ-
алисты органов исполнительной 
власти региона. Форум нашёл 
большой отклик со стороны юной 
аудитории: его посетили около 
600 молодых людей в возрасте от 
14 до 25 лет.

Главным событием мероприя-
тия стала встреча Мэра района Ле-
онида Фролова со школьниками. 
Для участия в дискуссии молодые 
люди приехали из Хомутово, Ури-
ка, Смоленщины, Куды, Горохово 
и других населённых пунктов. 

Виват, культура! Любители подлёдной рыбалки
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В диалоге с молодёжью
Около 600 молодых людей посетили первый культурно-образовательный форум «Будущее Иркутского района»
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�� Н О В О С Т И�� П О З Д Р А В Л Е Н И Я

Уважаемые�работники�и�ветераны�сфе-
ры�культуры�и�искусства,�участники�коллек-
тивов�творческой�самодеятельности�Иркут-

ского�района!�От�всей�души�поздравляем�
вас�с�профессиональным�праздником!

На каждого из вас возложена важная мис-
сия — воспитывать высокие идеалы в подрас-
тающем поколении, обращаться к лучшим на-
чалам в людях, приобщать жителей Иркутского 
района к искусству и культуре, дарить яркие 
эмоции. В этот день мы отдаём вам дань ува-
жения за неоценимый вклад в развитие нашей 
родной земли, за неравнодушие и активность. 
Благодаря вашему труду, желанию развиваться 
и расти район славится талантами не только в 
Иркутской области, но и за её пределами.

Культурная сфера в Иркутском районе об-
ладает богатым потенциалом: на нашей земле 
действуют Дома культуры и досуга, открываются 
новые учреждения и ремонтируются имеющие-
ся. В поселениях действуют клубы — те точки 
притяжения, в которых нуждаются жители села. 
И администрация района ждёт инициативы от 
жителей для открытия новых социальных объек-
тов и внедрения культурных и творческих досу-
говых программ.

Примите искреннюю благодарность за 
вашу преданность лучшим культурным тради-
циям России и Сибири! Уверены, что впереди 
у вас новые творческие победы и достиже-
ния. Желаем дальнейших профессиональных 
успехов, новых интересных идей и открытий. 
Крепкого здоровья, счастья и благополучия 
вам и вашим близким!

Леонид Фролов, Александр Менг,
Мэр Иркутского района Председатель Думы района

Администрация, Дума Иркутского района, а 
также коллектив газеты «Ангарские огни» сер-
дечно поздравляет главу Максимовского МО 
Александра Бобкова, главу Никольского МО Иго-
ря Соболева, главу Карлукского МО Александра 
Марусова, главу Марковского МО Галину Шуми-
хину и главу Смоленского МО Олега Козырского 
с днём рождения!

В своей ответственной работе вы добились 
успехов в реализации потенциала муниципаль-
ных образований, вверенных вам в руководство, 
каждый из вас внёс свой вклад в решение на-
сущных задач, направленных на развитие Иркут-
ского района. Вы заслужили высокий авторитет 
и уважение благодаря своему профессионализ-
му, активной жизненной позиции и высокой ра-
ботоспособности.

Искренне желаем вам счастья, исполнения на-
меченных планов и надежд, преумножения сил!

Администрация, Дума Иркутского района и 
коллектив газеты «Ангарские огни» поздравля-
ют депутата районной Думы Анну Янчуковскую с 
днём рождения!

Ваш упорный труд и искренняя любовь к 
своему делу достойны глубокого уважения. 
Примите наши самые тёплые поздравления и 
пожелания крепкого здоровья, семейного благо-
получия, творческого вдохновения и успешной 
реализации всех планов, неиссякаемой энергии, 
интересной и плодотворной работы.

В диалоге с молодёжью
Около 600 молодых людей посетили первый культурно-образовательный форум

 «Будущее Иркутского района»

В рамках форума «Будущее 
Иркутского района» была орга-
низована площадка «Вопросы к 
власти», на которой старшекласс-
ники из разных учебных заведе-
ний смогли обратиться к Мэру Ле-
ониду Фролову по волнующим их 
темам, касающимся территории. 
Ребята интересовались перспек-
тивами трудоустройства молодых 
специалистов в Иркутском рай-
оне, развитием направлений до-
суговой деятельности, созданием 
кванториума на базе Хомутовской 
СОШ № 1. О ремонте больниц, 
фельдшерско-акушерских пунктов 
и спортивных залов спросили уче-
ницы Уриковской и Смоленской 
школ Елена Сахарова и Татьяна 
Серебренникова. 

— В поселениях Иркутско-
го района активно ведётся ра-
бота по развитию объектов 
социальной сферы: строятся и 
ремонтируются детские сады 
и школы, Дома культуры, физ-
культу рно-оздоровительные 
комплексы, спортивные площад-
ки, — отметил Леонид Фролов. 

— Организована большая сеть 
кружков и секций, где дети могут 
заниматься досуговой деятельно-
стью. Мы гордимся молодёжью и 
понимаем, что наша главная за-
дача — всесторонне развивать 
подрастающее поколение, дать 
им хорошее образование, чтобы 
после окончания вузов они верну-
лись в родные поселения и помога-
ли развивать Иркутский район.

«Почему я должен остаться 
жить в Иркутском районе?» — эту 
и другие темы предложили моло-
дым людям для дискуссии на дру-
гой площадке под названием «Эт-
номир Прибайкалья». Аргументы 
за и против такого решения искали 
две команды, состоящие из учени-
ков школ Урика, Бутырок и посёлка 
Молодёжный. После высказывания 
разных точек зрения и всесторон-
него обсуждения вопроса спикеры 
пришли к выводу, что будущее рай-
она во многом зависит от таких, как 
они, молодых людей.

— Даже если я уеду учиться в 
другой регион, то обязательно вер-
нусь, чтобы полученные знания 
применить на благо района и об-
ласти. Для меня важно остаться 
здесь, рядом с близкими людьми, — 
признался ученик Уриковской шко-
лы Даниил Родзевич.

Главной темой форума было 
привлечение молодёжи к актив-
ному выбору карьерного пути, по-
этому для юных гостей провели 
тренинг по профориентации. На 
протяжении всего дня работали не-
сколько информационных стендов 
и выставок. Также желающие име-
ли возможность бесплатно пройти 
экспресс-тестирование на ВИЧ и 
сделать флюорографию. 

Организованный по инициативе 
Мэра Леонида Фролова форум стал 
одним из самых крупных площадок 
для диалога молодёжи с властью, 
проводимых в этом году.

Анастасия Овчаренко

Диспансеризация взрослого населения
Жителям Иркутского района напоминают о необходимости прохождения диспансеризации

Начиная с 21-летнего возраста 
взрослые должны один раз в три года 
на протяжении всей жизни прохо-
дить диспансеризацию. 

— В 2019 году проверить своё 
здоровье могут граждане 1998, 
1995, 1992, 1989, 1986, 1983, 1980, 
1977, 1974, 1971, 1968, 1965, 1962, 
1959, 1956, 1953, 1950, 1947, 1944, 
1941, 1938, 1935, 1932, 1929, 1926, 
1923, 1920 годов рождения. Сро-
ки проведения диспансеризации в 
течение года не зависят от дня и 
месяца рождения, значение имеет 
только год, — пояснили в Иркут-
ской районной больнице.

Основная цель диспансеризации 
— профилактическая. По словам вра-
чей, регулярное прохождение дис-
пансеризации позволит в значитель-
ной степени уменьшить вероятность 
развития наиболее опасных заболе-
ваний, являющихся основной при-
чиной инвалидности и смертности 
населения, или выявить заболевания 
на ранней стадии развития, когда их 
лечение наиболее эффективно.

— Любую болезнь легче преду-
предить, чем вылечить, для это-
го необходимо раннее выявление 
факторов риска и своевременно 
начатое лечение. Диспансеризация 
позволяет выявить предрасполо-
женность к наследственным забо-
леваниям и не пропустить первые 
и скрытые признаки серьёзных не-

дугов, в том числе онкологическую 
патологию, — уточнили в ИРБ.

Пройти диспансеризацию мож-
но бесплатно в поликлинике по ме-
сту прикрепления. С собой необхо-
димо иметь полис ОМС и паспорт.

Наш корр.
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�� В Л А С Т Ь

На благо жителей района
Главы муниципальных образований Иркутского района отчитались о работе в 2018 году

На� отчётах� глав� присут-
ствовали� Мэр� Иркутского�

района� Леонид� Фролов,� его�
заместители,� сотрудники� ад-
министрации,� депутаты� Думы�
района,�а� также�местных�дум,�
Законодательного� собрания�
Иркутской� области,� руководи-
тели�общественных�организа-
ций�и�предприятий,�представи-
тели�районной�прокуратуры.

Глава Усть-Балейского МО 
Виктор Тирских рассказал о 
проделанной за год работе на 
встрече с жителями 14 марта. 

— За счёт средств мест-
ного бюджета было осущест-
влено устройство временного 
объезда и защитной дамбы в 
посёлке Усть-Балей, ремонт 
дамбы на озере, грейдировка 
дорог, ремонт клуба деревни 
Зорино-Быково. Велась разра-
ботка программ комплексного 
развития транспортной, со-
циальной и социально-эконо-
мической инфраструктуры, 
а также проектов схем водо-
снабжения и водоотведения, — 
подчеркнул Виктор Тирских.

В 2018 году специалистами 
администрации была прове-
дена значительная профилак-
тическая работа, в том числе с 
индивидуальными предприни-
мателями, организациями по 
вопросу наведения санитар-
ного порядка на прилегающих 
территориях.

— Хотелось бы отметить, 
что деятельность админи-
страции по решению вопросов 
местного значения поселения 
в отчётном году осуществля-
лась в постоянном взаимо-
действии с депутатами думы 
поселения, администрацией 
Иркутского района, жителями 
поселения и руководителями 
организаций, — отметил Виктор 
Тирских.

По его словам, в 2019 году 
перед администрацией посе-
ления стоит не менее важные 

задачи, среди них внесение из-
менений в Генеральный план 
и Правила землепользования 
и застройки с целью резерви-
рования земельных участков 
под строительство, ремонт ав-
тодорог местного значения в 
Усть-Балее, уличное освещение 
в деревне Быкова.

В заключение встречи жите-
ли задали главе вопросы, каса-
ющиеся здравоохранения в му-
ниципалитете. Было отмечено, 

что на террито-
рии поселения 
действует лишь 
один фельд-
ш е р с к о - а к у -
шерский пункт, 
а три других не 
работают из-
за отсутствия 
специалистов. 
Глава МО пред-
ложил бес-
платно обучать 
ф е л ь д ш е р о в 
при условии их 
последующего 
т рудоус т р ой-
ства в ФАПы 
района. Идею 
поддержал Мэр 
Леонид Фролов 
и пообещал по-
способствовать 
её воплощению.

Отчёт главы Уриковского 
МО состоялся 15 марта. Ан-
дрей Побережный отметил, 
что в течение 2018 года в посе-
лении велась активная работа 
по созданию и поддержке тер-
риториальных общественных 
самоуправлений (ТОС). 

— В 2018 году было орга-
низовано семь ТОСов: в селе 
Урик «Микрорайон Берего-
вой» и «На Бестужева», на 
заимке Глазунова «На заим-
ке», в Столбова «Хуторок», в 
Грановщине «На Загоскина», 
«На Славной» и «Производ-
ственная—Солнечная». Всего 
на территории Уриковского 
МО зарегистрировано девять

ТОСов, ещё два в процессе 
регистрации, — поделил-
ся Андрей Побережный.

В 2018 году развитие 
и благоустройство Ури-
ковского муниципального 
образования осуществля-
лось комплексно в рамках 
принятых муниципаль-
ных программ. По словам 
главы поселения, наибо-
лее значимая программа, 
впервые реализованная в 
муниципалитете, — «Фор-
мирование современной 
городской среды».

Так, в прошлом году 
были благоустроены дво-
ровые территории четы-
рёх многоквартирных 
жилых домов, отремон-
тированы, заасфальти-
рованы дворы и проезды 
к домам, сформированы 
пешеходные дорожки, 
проведено освещение, 
обустроены детская пло-
щадка и декоративное 
ограждение, высажены 128 ку-
старников. 

— Также был заасфаль-
тирован и освещён подъезд к 
начальной Уриковской школе. 
За счёт бюджета Иркутского 
района заасфальтирована пар-
ковочная площадка для школь-
ных автобусов Уриковской 
СОШ. Кроме того, в течение 
2018 года было отремонтиро-
вано 60 улиц, полностью либо 
участками, — добавил Андрей 
Побережный.

В рамках программы «Раз-
витие физкультуры и спорта 

на территории 
Уриковского му-
н и ц и п а л ь н о г о 
образования на 
2018–2020 годы» 
за счёт средств 
местного бюдже-
та завершена раз-
работка проекта 
с т р о и т е л ь с т в а 
физкультурно-оз-
д о р ов и т ел ь н о -
го комплекса в 
селе Урик. В на-
стоящее время 
подписыв ае тся 
соглашение на по-
лучение средств 
из федерально-
го и областного 
бюджетов в сумме 
более 152 миллио-
нов рублей. Нача-
ло строительства 
объекта планиру-

ется на май текущего года.
Также 15 марта с отчётом 

выступил глава Голоустненско-
го муниципального образова-
ния Михаил Соболев.

По его словам, в 2018 году 
большая работа была проведе-
на в сфере ЖКХ. В рамках про-
граммы по дорожной деятель-
ности в селе Малое Голоустное 
заасфальтировали разворот-
ную площадку возле школы и 
часть улицы Чернышевского. 

— Не осталось без внимания 
и уличное освещение: проведена 
замена ламп и дополнительно 
установлены светильники в 
Малом Голоустном и Большом 
Голоустном, а также в посёлке 
Нижний Кочергат, — уточнил 
Михаил Соболев.

В минувшем году в муни-
ципалитете были проведены 
многочисленные экологические 
акции, субботники, месячники 
по санитарной очистке терри-
тории МО.

Жители МО задали главе 
вопросы, касающиеся вывоза 
мусора и ликвидации несанк-
ционированных свалок. Миха-
ил Соболев ответил, что рабо-
та в этом направлении ведётся. 
Так, в 2018 году было собрано и 
вывезено с территории поселе-
ния на полигон 490 кубометров 
ТБО. Вычищены несанкциони-
рованные свалки в Малом Го-
лоустном и Большом Голоуст-
ном на безвозмездной основе.

Также жители интересова-
лись развитием сферы здра-
воохранения в муниципали-
тете. Главный врач Иркутской 
районной больницы 
Екатерина Шмыко-
ва ответила, что для 
жителей Голоустнен-
ского тракта будет 
организована воз-
можность прохож-
дения медицинского 
осмотра в поликли-
нике Дзержинска, 
также жителей МО 
примут в медучреж-
дениях Молодёжно-
го и Оёка. Жителям 
поселения сообщи-
ли и о том, что в ИРБ 
введён график рабо-
ты выездных бригад 
медиков. Информа-
ция о расписании 
осмотров будет до-
ведена до жителей 
муниципалитета.

О работе, проведён-
ной в прошлом году в 
Листвянском МО, расска-
зал 18 марта заместитель 
главы поселения Андрей 
Ушаров. 

— Основной задачей 
деятельности админи-
страции поселения явля-
лась работа по созданию 
комфортной среды для 
жителей Листвянского 
муниципального обра-
зования. Так, в муници-
палитете оформлены 
земельные участки под 
благоустройство тер-
ритории и детской пло-
щадки. Сделан ремонт 
пешеходной лестницы 
на улице Октябрьской, 
а на Академической по-
строена новая лестни-
ца, также проведён ре-
монт моста в переулке 
Шторкмана, — подчер-
кнул Андрей Ушаров.

По его словам, в минувшем 
году был разработан порядок 
функционирования нестацио-
нарной торговой деятельности 
на территории Листвянки. Ве-
дётся эффективная работа со-
вместно с Иркутской районной, 
а также Западно-Байкальской 
прокуратурами по вопросам вы-
явления нарушений иностран-
ными гражданами в области 
строительства гостиниц и ресто-
ранов на территории посёлка. 

В 2018 году были организо-
ваны значимые экологические 
акции. На территории муници-
пального образования тради-
ционно проходил месячник по 
благоустройству и санитарной 
очистке, во всех населённых 
пунктах состоялись субботники 
по очистке кладбищ. В течение 
года проводились мероприятия 
«Чистый лёд Байкала», «Очист-
ка берегов Байкала», «360 ми-
нут ради Байкала», а также  
ликвидация стихийных свалок. 
В акциях участвовали волонтё-
ры и жители посёлка.

Переход стр.4
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Весенние дистанции

Активные и спортивные
Сдача нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» прошла в Оёке

�� С П О Р Т

Открытые районные сорев-
нования по спортивному туриз-
му на пешеходных дистанциях 
в закрытых помещениях состо-
ялись 16 марта 2019 года. Меро-
приятие проходило в Культур-
но-спортивном комплексе села 
Хомутово. На следующий день 
там же прошли и областные со-
ревнования.

По информации органи-
заторов — Центра развития 
творчества детей и юношества 
и отдела по культуре, физиче-
ской культуре, спорту и моло-
дёжной политике администра-
ции района, — соревнования 
проводились с целью популя-
ризации спортивного туризма 
как массового и развивающе-
го вида спорта, повышения 
мастерства и квалификации 
участников, выявления силь-
нейших спортсменов района.

В состязаниях приняли уча-
стие 100 ребят из Иркутской 
области, в том числе команды 
СОШ № 10, лицея № 36 г. Ир-

кутска, ДЮСШ № 1 (СОШ №10 
из Усолья-Сибирского), «Со-
кол» (ДЮСШ Усольского райо-
на), «Исток» из МКУ ДО ИРМО 
«ЦРТДЮ» (Хомутовская СОШ 
№ 1), а также Хомутовской 
СОШ № 2, Кудинской и Уриков-
ской СОШ.

— Участники выступали 
по нескольким возрастным 
группам: мальчики и девоч-
ки в возрасте 8–9 лет, маль-
чики и девочки 10–11 лет; 
мальчики и девочки 12–13 
лет; юноши и девушки 14–15 
лет; юниоры и юниорки 16–21 
лет. Были представлены дис-
танции: «Пешеходная личная 
1-го класса» и «Пешеходная 
личная 2-го класса». Для тех 
ребят, кто участвовал впер-
вые, организовали дистан-
цию «Новичок». На област-
ных соревнованиях также 
была «Пешеходная личная 
дистанция 3-го класса», — 
рассказали организаторы.

По итогам соревнований по-
бедителями в дистанции «Пе-
шеходная 1-го класса» в своих 
категориях стали Яна Козина, 
Никита Ознобихин, Мария Ва-
сильева, Кирилл Никоноров, 
Наталья Серебренникова, Ан-
тон и Руслан Черниговы. В дис-
танции «Пешеходная 2-го клас-
са» победу одержали Андрей 
Ружников и Мария Васильева. 
В пешеходной дистанции «Но-
вичок» первое место присуж-
дено Константину Полякову, 
Елене Стенько, Михаилу Об-
рядину, Яне Козиной, Никите 
Парфёнову и Полине Шульги-
ной. В областных соревновани-
ях на «Пешеходной дистанции 
2-го класса» победили Владис-
лав Тайгузин, Наталья Сере-
бренникова, Никита Красиков, 
Полина Дурнова и Светлана 
Виневская. На «Пешеходной 
дистанции 3-го класса» золото 
досталось Павлу Бобрешову и 
Арине Ганеевой. 

Соб.инф.

Мероприятие состоялось 16 
марта на площадке професси-
онального училища № 60 села 
Оёк. На открытии мероприятия, 
организованного Детско-юно-
шеской спортивной школой Ир-
кутского района по инициативе 
ПУ-60, участников попривет-
ствовала заместитель директора 
по учебно-воспитательной ра-
боте ДЮСШ Иркутского района 
Наталья Мозговенко.

— Сдача комплекса «Готов 
к труду и обороне» позволяет 
и молодым людям, и взросло-
му населению России опреде-
лить свой уровень физиче-
ской подготовки. Особенно 
это может быть интересно 
юношам, которым предсто-
ит служба в армии, — отмети-
ла Наталья Мозговенко.

Молодые люди проходили 
несколько испытаний: стрель-
бу из пневматической винтов-
ки, поднимание туловища из 
положения лёжа, упражнения 
по силовой гимнастике и на 
гибкость, прыжки в длину с 

места, челночный бег и другие. 
Так, одна из участниц, семнад-
цатилетняя Елена Арестова, 33 
раза подняла 16-килограммо-
вую гирю. Семнадцатилетний 
Николай Шульгин также пока-

зал хороший для своего воз-
раста результат: 20 раз отжал-
ся, 14 — подтянулся, прыгнул 
на 2,4 метра, в упражнении на 
пресс поднял туловище 45 раз.

— Задания для меня не 
были сложными. Я получаю 
хорошую нагрузку на уроках 
по физической культуре в 
нашем училище, к тому же с 
сентября занимаюсь смешан-
ными единоборствами в Ни-
кольске. До этого десять лет 
посвятил вольной борьбе, — 
поделился своими впечатлени-
ями Николай Шульгин.

Сдача нормативов испыта-
ний Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне» 
на площадке учебного заве-
дения района была проведена 
впервые. Для популяризации 

здорового образа жизни и 
комплекса ГТО среди молодё-
жи эту практику планируют 
продолжить.

Наш корр.

�� В Л А С Т Ь

На благо
жителей района

Главы муниципальных образований Иркутского района 
отчитались о работе в 2018 году

Об итогах деятельности в 
2018 году 19 марта рассказа-
ли глава Хомутовского МО 
Василий Колмаченко, а также 
начальники отделов админи-
страции поселения. В муни-
ципальном образовании была 
проведена большая работа в 
экономической, социальной, 
культурной и других сферах. 

Так, в 2018 году Хому-
товское МО впервые стало 
участником приоритетного 
федерального проекта «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды», что позволи-
ло привлечь на территорию 
денежные средства из феде-
рального и областного бюд-
жетов. В рамках реализации 
мероприятий были выполне-
ны работы по благоустройству 
территорий многоквартирных 
жилых домов в селе Хомуто-
во и созданию общественной 
территории «Родник» в дерев-
не Позднякова.

Большое внимание в послед-
ние годы уделяется развитию 
дорожного хозяйства всех насе-
лённых пунктов Хомутовского 
МО. В результате проведённых 
аукционов были выбраны под-
рядчики по текущему ремонту 
автомобильных дорог, произ-
ведён ремонт улиц Гравийная, 
Полевая, Сельская, переулка За-
падный в селе Хомутово, улиц 
Первомайская и Юбилейная в 
посёлке Плишкино, улицы Ле-
вобережная в деревне Поздня-
кова. Кроме того, проведены ра-
боты по паспортизации дорог, 
по их зимнему и летнему содер-
жанию, оборудованы остано-
вочные павильоны, освещены 
улицы Сиреневая и Фёдорова в 
селе Хомутово.

С целью развития социаль-
ной сферы в рамках программы 
Хомутовского МО «Развитие 
физической культуры и спорта 
на 2018–2020 годы» разработана 
проектно-сметная документа-
ция на строительство спортив-
но-оздоровительного комплек-
са (СОК) в п. Плишкино. В 
ближайших планах админи-

страции — разработка проекта 
строительства СОКа в посёлке 
Западный, а также реконструк-
ция стадиона и строительство 
крытого ледового корта.

Немалая работа проведена 
в рамках программы «Развитие 
культуры Хомутовского МО 
на 2018–2022 годы». Предусмо-
трено создание проекта воз-
ведения Дома культуры в Хо-
мутово на 400 мест. По словам 
главы поселения, 2018 год был 
ознаменован открытием двух 
учреждений — Дома культуры 
в деревне Талька и Дома твор-
чества. 

Увеличиваются показате-
ли деятельности и библиоте-
ки. Успешным опытом работы 
учреждения стало участие в 
грантовых проектах. По итогам 
за 2018 год библиотека названа 
победителем областного кон-
курса и признана «Лучшей му-
ниципальной общедоступной 
библиотекой».

Одним из направлений ра-
боты социальной сферы стала 
реализация молодёжной поли-
тики. Проводилось множество 
ярких мероприятий граждан-
ско-патриотической направ-
ленности.

Администрация Хомутов-
ского МО отметила, что в даль-
нейшем во взаимодействии с 
представителями предприни-
мательства, территориального 
общественного самоуправле-
ния и граждан, с привлечением 
средств областного и федераль-
ного бюджетов развитие тер-
ритории будет продолжено. В 
завершение встречи жители по-
селения задали главе вопросы, 
касающиеся благоустройства, 
строительства соцобъектов. На 
все были получены ответы.

Мэр Леонид Фролов по-
благодарил глав поселений за 
плодотворную работу, про-
ведённую в муниципальных 
образованиях в отчётном, 
2018-м, году.

Дарья Шмидт



5

5

«Ангарские�огни» № 11 (10544) 22 марта 2019 г.

«Ангарские�огни» № 11 (10544) 22 марта 2019 г.

�� К О Н К У Р С

Талантливые родители
Конкурс проводился при финансовой поддержке президентского гранта

В Доме культуры села Хо-
мутово 13 марта прошёл рай-
онный конкурс среди родите-
лей, воспитывающих детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. Организатором 
выступил адаптационно-педа-
гогический центр «Надежда». 
Мероприятие проводилось при 
финансовой поддержке прези-
дентского гранта, который выи-
грала организация.

В конкурсе участвовали 
пять родителей: Валентина Ко-
лесникова и Юлия Безъязыкова 
из Хомутовского МО, Светла-
на Плавко из Карлукского МО, 
Екатерина Жиронкина из Мар-
ковского МО и Роман Тюменцев 
из Гороховского МО.

— Несмотря на то что кон-
курс проходил под названием 
«Моя мама может всё!», одним 
из участников стал житель 
Гороховского муниципального 
образования Роман Тюменцев, 
который в одиночку воспи-
тывает детей. Для него было 
сделано исключение из правил, 
— пояснила Ольга Кашпирова, 
директор центра «Надежда».

От имени Мэра Иркутско-
го района Леонида Фролова 
участников и гостей праздника 
поприветствовала начальник 
отдела по связям с обществен-
ностью администрации Любовь 
Медведева.

— Администрация Иркут-
ского района одобряет идею 
проведения конкурса «Моя 
мама может всё!», поскольку 
родителям, которые не толь-
ко достойно и ответственно 
воспитывают своих детей, но 
и активно участвуют в обще-

ственной жизни района, важ-
на поддержка. У участников 
и их семей, решивших выйти 
на сцену, есть возможность 
найти новые увлечения, рас-
крыть таланты, приобрести 
друзей, а главное, просто пове-
рить в себя, — отметила Лю-
бовь Медведева.

Участники представили зри-
телям презентацию и рассказа-
ли о себе, подготовили любимое 
семейное блюдо. В заключение 
показали творческий номер в 
костюмах, сделанных своими 
руками.

— Каждый из участни-
ков отлично справился с по-
ставленной задачей. Жюри 
запомнился этап «Пальчики 
оближешь», в котором кон-
курсанты продемонстриро-
вали свои кулинарные способ-
ности. Например, Валентина 
Колесникова порадовала всех 
ароматными варениками с 
картофелем и творогом, а 
Екатерина Жиронкина — пи-
рожными «корзинка». Также 
все участники показали бле-
стящие таланты в дефиле 
«Волшебные превращения». 
Заключительным этапом 
стал «Мой любимый кадр», в 
ходе которого конкурсанты 
представили на суд жюри свои 
трактовки эпизодов из лю-
бимых фильмов, — рассказала 
Ольга Кашпирова.

По решению жюри главный 
приз в номинации «Супермама» 
получила Екатерина Жиронки-
на. Лучшей «Мисс рукодельни-
цей» стала Светлана Плавко из 
Карлукского МО, титул «Мисс 
хозяюшка» достался Валентине 

Колесниковой, а «Мисс очаро-
вание» — Юлии Безъязыковой. 
Единственный папа Роман Тю-
менцев признан победителем в 
номинации «Мистер зритель-
ских симпатий». Участники по-
лучили дипломы и подарочные 
сертификаты в магазин посуды.

— Кроме того, жюри вру-
чило диплом и подарочный 
сертификат дочери Романа 
Александре Тюменцевой, ко-
торая горячо поддерживала 
своего отца в состязаниях, а в 
последнем конкурсе исполнила 
танец, который подготовила 
самостоятельно, — отметила 
Ольга Кашпирова.

Дарья Шмидт

�� О Б Щ Е С Т В О

Праздник
для будущих защитников

Около ста молодых людей побывали на Дне призывника в Урике

День призывника прошёл 16 
марта в Доме культуры села. Глав-
ными гостями праздничного ме-
роприятия стали около ста моло-
дых людей из Урика, Грановщины, 
Столбова, Малой Топки, Глазуно-
ва, Парфёновки и Московщины. 
Также на проводах присутствова-
ли глава Уриковского МО Андрей 
Побережный, участники боевых 
действий на Северном Кавказе — 
полковник милиции Александр 
Потанин и представитель Фонда 
ветеранов Афганистана и Чечни 
«Память» Юрий Трофимов, слу-
живший в ЧССР Борис Шаманов, 
депутат Думы Иркутского района 
Алексей Панько и председатели 
общественных организаций и во-
енного комиссариата.

С напутственной речью к при-
зывникам обратился Андрей По-

бережный, он пожелал молодым 
людям достойно служить сво-
ей стране. Женское слово в этот 
праздничный день прозвучало от 
председателя Совета ветеранов 
Светланы Хмыль и члена Совета 
ветеранов Галины Виноградовой, 
которая прочитала будущим сол-
датам стихи. Жительница Гранов-
щины Ольга Гнездилова рассказа-
ла о службе своего сына — солдата 
ракетно-космических войск — и 
также подбодрила призывников 
тёплыми словами. 

Творческие коллективы Дома 
культуры Урика подготовили для 
зрителей концертные номера. Во-
енно-патриотический клуб провёл 
мастер-класс по сворачиванию па-
рашюта и сборке автоматов. Кро-
ме того, на одном из конкурсов 
призывники продемонстрирова-

ли свою физическую подготовку, 
пройдя полосу препятствий.

По завершении праздничных 
мероприятий военный комиссар 
Иркутского района Руслан Куз-
нецов вручил ребятам, впервые в 
этом году вставшим на воинский 
учёт, удостоверения гражданина, 
подлежащего призыву на службу, 
а призывникам — повестки. Осо-
бым подарком на память о малой 
родине стали статуэтки в виде сте-
лы, которую планируют поставить 
в Урике.

Организаторами праздника 
выступили Совет женщин, Совет 
ветеранов, военно-учётный стол и 
администрация Уриковского МО, 
при поддержке коллектива Дома 
культуры Урика.

Наш корр.

В конкурсе приняли участие пять родителей

Один из этапов конкурса — представление семейного блюда
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�� Д Е Н Ь � Р А Б О Т Н И К А � К У Л Ь Т У Р Ы

Виват, культура!
Об успехах своих воспитанников рассказали руководители творческих коллективов и учреждений 

культуры Иркутского района
Дома культуры, клубы, библиотеки, 

музеи — богатство и гордость Иркутско-
го района, как и специалисты, которые 
в этих учреждениях работают. Профес-
сионалы в своём деле, они вкладывают 
знания в людей, с которыми занимаются, 
и с рвением художника и руководителя 
развивают творческий проект — студию, 
ансамбль или целую сеть учреждений 
культуры. В преддверии профессиональ-
ного праздника о своей работе расска-
зали директор Социально-культурного 
комплекса Уриковского МО Елена Пе-
решеина, художественные руководители 
театральной студии «Идея» из Смолен-
щины Евгения Рыцева и студии танца 
«Оберег» из Оёка Иван Горбачёв.

На�одной�волне�с�молодёжью

Евгения пришла работать в Дом куль-
туры Смоленщины в 2010 году, на чет-
вёртом курсе учёбы в Иркутском коллед-
же культуры, а в 2013 году благодаря её 
усилиям на базе Социально-культурного 
спортивного комплекса Смоленщины 
возникла театральная студия «Идея».

— Сейчас у меня занимаются 10 че-
ловек в возрасте от 16 до 26 лет. Это 
школьники и выпускники средних учеб-
ных заведений и педагогического коллед-
жа, — рассказала Евгения.

В репертуаре студии как классиче-
ские, так и современные пьесы. Театра-
лы ставили «На скамейке» Александра 
Вампилова, «Рудольфио» Валентина 
Распутина, «Живут же люди» по мо-
тивам рассказов Василия Шукшина 
«Свояк Сергей Сергеевич» и «Петька 
Краснов рассказывает». Также Евгения 
инсценировала мультфильм «Голубой 
щенок» и сделала из него детский мю-
зикл. Другая постановка — спектакль 
«Дурочка-Нюрочка» по пьесе Дарьи 
Шитовой, персонажами которой явля-
ются выброшенные игрушки и огры-
зок яблока, — детская только на пер-
вый взгляд. В ней Евгения обратилась 
к актуальным вопросам защиты окру-
жающей среды.

Проблемы бездомных живот-
ных касается другая постановка теа-
тральной студии «Идея» — «Собачья 
жизнь» по повести Константина Сер-
гиенко «До свидания, овраг!». Тема 
зооволонтёрства близка Евгении, 
она с детства заботится о найденных 
на улице кошках, собаках и птицах. 
А будучи работником учреждения 
культуры, проводит уроки доброты в 
школах и экскурсии для своих воспи-
танников в зооприютах, например, в 
«Ной-поводок» в Мамонах. 

— Этой постановкой хотелось 
призвать людей ответственно от-
носиться к животным. Чтобы заин-

тересовать молодёжь, мы сделали 
спектакль «Собачья жизнь» в жанре 
рок-драмы. Актёры не только игра-
ют, но и поют на сцене (вокалом с 
ними занимается преподаватель 
Олег Тубчинов). Во время представ-
ления звучат песни «Собаки» Вяче-
слава Бутусова, «Псы с городских 
окраин» группы «Чайф», «Верните 
мне меня» коллектива «Сундук» и 
переделанная в стиле рок компози-
ция Михаила Бублика «Спаси меня». 
Во время спектакля в зале царит 
мрачная атмосфера, которая подчёр-
кивается за счёт использования в ко-
стюмах кожи, заклёпок, цепи, а также 
лежащих рядом с барабанами покры-
шек, — описала визуальное и музыкаль-
ное оформление спектакля Евгения Ры-
цева. 

Со своими спектаклями студия 
«Идея» не раз участвовала в различных 
мероприятиях районного и областного 
уровней — фестивале «Театральная де-
ревня», районном конкурсе «В гостях у 
Мельпомены», где в 2016 и 2018 годах 
коллектив занял первое место. Кроме 

того, студия выступила с инициативой о 
проведении конкурса актёрского мастер-
ства «Слово. Сцена. Мы», который про-
ходил в 2016 и 2017 годах. Мероприятие 
планируют организовать и в этом году.

Культура�народа�—
через�танец�

Иван Горбачёв работает в сфере 
культуры десять лет, из них пять руко-
водит появившейся в 2014 году на базе 
Социально-культурного спортивного 
комплекса Оёкского МО студией тан-
ца «Оберег». Сейчас Иван занимается с 
детьми самого разного возраста. Основ-
ное направление репертуара — народ-
ный танец, члены старшей группы вы-
ступают и с современной хореографией.

— Один из самых ярких и колорит-
ных номеров — «Сенокосная пора», в ко-
тором танцоры с помощью одних лишь 
движений изображают быт народа, 
передавая любовь русских людей к зем-
ле, труду и музыке, — подчеркнул глав-
ную идею хореографической композиции 
Иван Горбачёв.

Несмотря на относительно недавнее 
появление студии танца «Оберег», его 
участники уже успели заявить о себе в 
конкурсах всероссийского и междуна-
родного уровней. Танцоры выступали в 

Ангарске, Иркутске, Усть-Орде и Крас-
ноярске. На фестивале «Национальная 
премия по народному и фольклор-
ному танцам», который проходил в 
Санкт-Петербурге, ребята стали дипло-
мантами первой степени, а на междуна-
родном фестивале детского, юношеско-
го и взрослого творчества «Московское 
созвездие» — лауреатами первой степе-
ни. 

Оценить высокий уровень подготов-
ки участников студии «Оберег» жите-
лей Иркутского района приглашают на 
отчётный концерт, который состоится 
в Социально-культурном спортивном 
комплексе Оёка 6 апреля в 16:00. 

Комплексное�развитие

Учреждение культуры Уриковского 
МО — это целый комплекс слаженно ра-
ботающих объектов. Он включает в себя 
два Дома культуры. В 
одном из них, в дерев-
не Грановщина, в 2017 
году по федеральной 
программе «Малые 
театры России» завер-
шился капитальный 
ремонт. Кроме того, 
в состав учреждения 
входят восемь клубов 
и две комнаты досуга 
молодёжи — «Гармо-
ния» в посёлке Малая 
Топка и «Фабрика хо-
рошего настроения» 
в деревне Столбово. 
Книголюбы могут 
обратиться в одну 
из двух сельских би-
блиотек учреждения, 
общий фонд которых 
составляет почти 11 
тысяч книг. Исто-
рико-краеведческий 
музей имени Нико-
лая Перетолчина по 
итогам 2018 года стал 
лучшим муниципаль-
ным музеем Иркут-

ской области. В состав учреждения 
входит и свой автоклуб, который даёт 
возможность коллективам проводить 
выездные мероприятия. Социаль-
но-культурный комплекс получил мас-
штабное развитие благодаря деятель-
ности Елены Перешеиной, работающей 
в должности директора 13 лет.

Всего в комплексе функционирует 
56 клубных объединений, в которых 
занимается почти 750 человек. 

— Среди наших творческих коллек-
тивов — единственные в Иркутском 
районе вокально-инструментальный 
ансамбль, который состоит только 
из творческих руководителей, а так-
же подростковый вокально-инстру-
ментальный ансамбль. Кроме того, 
есть ансамбль барабанщиц, в котором 
игру на ударных осваивают шесть де-
вочек в возрасте от 10 до 14 лет, — 
подчеркнула Елена Перешеина.

Творческие коллективы Уриковско-
го МО постоянно занимают призовые 
места в конкурсах, в том числе самого 
высокого уровня, например, на между-
народной ассамблее искусств детского 

и молодёжного творчества «Байкальская 
сюита», областном фестивале-конкурсе 
хореографического искусства «Байкаль-
ское кружево», районном фестивале хо-
реографических коллективов «Проделки 
Терпсихоры».

Всего в 2018 году в Социально-куль-
турном комплексе Уриковского МО было 
организовано и проведено 438 меропри-
ятий, которые посетили 71000 человек. 
Под руководством Елены Перешеиной 
в 2018 году учреждение стало лучшим 
сельским объектом культуры Иркутской 
области.

Редакция газеты «Ангарские огни» 
поздравляет всех работников культуры 
Иркутского района с профессиональ-
ным праздником и желает дальнейших 
творческих успехов.

Анастасия Овчаренко



7

7

«Ангарские�огни» № 11 (10544) 22 марта 2019 г.

«Ангарские�огни» № 11 (10544) 22 марта 2019 г.

�� О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

ОВЕН. Отличный иммунитет избавит от проблем со 
здоровьем. Однако к концу недели вы можете почув-
ствовать упадок сил, повысится тревожность, поя-
вится мнительность. Возможны мигрени, ухудшение 
зрения и проблемы с сердечно-сосудистой системой. 
Избежать подобного поможет отдых на природе и 
длительные прогулки на свежем воздухе.

ТЕЛЕЦ. Вы станете общительными и дружелюбными, 
начнёте тянуться к людям, на ум придёт множество 
интересных идей. Самый лучший способ дать выход 
появившейся энергии — сделать ремонт и посвятить 
время улаживанию хозяйственных вопросов. Творче-
ские личности могут рассчитывать на отличные ре-
зультаты.

БЛИЗНЕЦЫ. Позаботьтесь о своём душевном само-
чувствии. Возможно как полное затишье, так и череда 
происшествий разного рода. Уделите внимание свое-
му окружению: негативные люди будут притягивать 
в вашу жизнь негатив. Жизнерадостные же личности 
благотворно повлияют как на вас, так и на вашу жизнь 
в целом.

РАК. Ожидаются встречи и знакомства, которые хо-
рошо повлияют на ваш карьерный рост. Но вы може-
те «саботировать» собственный успех — всему виной 
будет ваше неуместное упрямство. Вы считаете себя 
истиной в последней инстанции, а потому станете на-
вязывать другим свою волю. Не рискуйте и не ввязы-
вайтесь в авантюры. 

ЛЕВ. Не пренебрегайте походами в спортзал, поста-
райтесь куда-нибудь съездить, питайтесь правильно. 
Последняя рекомендация особенно касается Львов, 
которые страдают избыточным весом. С четверга ваша 
активность пойдёт на спад либо, наоборот, вы стане-
те чрезмерно деятельными. Не взваливайте на себя 
слишком много, выполняйте работу добросовестно.

ДЕВА. Денежные вопросы поглотят Деву полностью. 
Бюджет напрямую будет связан с финансовой под-
держкой близких, а также ваших собственных нако-
плений. Скорее всего, вас просто ожидает финансово 
нестабильное время. Денежные потери наиболее ве-
роятны по причине невозврата долга или неразумных 
трат со стороны других людей.

ВЕСЫ. Ожидается неожиданная любовная страсть. 
Не идите на поводу у эмоций — скорее всего, это 
очень кратковременная влюблённость. Большая веро-
ятность прекращения отношений и с уже существую-
щим партнёром. Зато Весов порадуют выгоды, связан-
ные с недвижимостью. Экономьте деньги: спонтанные 
покупки чреваты финансовыми проблемами.

СКОРПИОН. Выделите время, чтобы заняться соб-
ственным здоровьем. В пятницу возможно ухудшение 
самочувствия, общая утомляемость и хандра, кото-
рые перерастут в апатию. Будьте аккуратны на работе, 
остерегайтесь режущих и колющих предметов. В суб-
боту и воскресенье вам необходим полноценный сон. 
Затем обязательно погуляйте на свежем воздухе. 

СТРЕЛЕЦ. Будьте коммуникабельны и активны. Де-
нежные дела также потребуют вашего внимания. Ре-
комендуется исключительно практическая деятель-
ность: ведение домашнего хозяйства, работа в саду 
и огороде. Проблемы с финансами можно решить, 
совместив рационализм и грамотное планирование с 
трудолюбием и упорством. 

КОЗЕРОГ. Вам захочется предаться безделью и отды-
ху. Любые сильные физические и психические нагрузки 
вымотают до предела. Будьте внимательны при состав-
лении рациона питания: ваша пищеварительная систе-
ма ослаблена. То же самое относится к лимфатической 
и сердечно-сосудистой системам. Поэтому не злоупо-
требляйте алкоголем, избегайте вредных привычек.

ВОДОЛЕЙ. Домашние дела и дела членов вашей семьи 
выйдут на первое место. Большая вероятность при-
лива вдохновения. Если задумали поездку — смело 
отправляйтесь в путешествие. Новая обстановка по-
может вам успокоиться, трезво оценить собственные 
силы и возможности. Смотрите на вещи реально. Осо-
бенно на те, которые касаются вашей личной жизни.

РЫБЫ. Посвятите время учёбе или самообразованию. 
Ваш ум сконцентрирован и трезв, что поможет хоро-
шо усваивать новую информацию. Читайте литерату-
ру, расширяющую кругозор. Друзья в этот период вас 
искренне порадуют. На работе ожидается непонима-
ние со стороны начальства. Будьте готовы к конфлик-
там с представителями административных служб. 

�� Г О Р О С К О П

Профилактика 
производственного 

травматизма
Начался приём заявок на проведе-

ние предупредительных мер по сокра-
щению производственного травматиз-
ма и профессиональных заболеваний 
за счёт Фонда социального страхова-
ния РФ.

На основании приказа Минтруда 
России от 10.12.2012 № 580н финансо-
вому обеспечению подлежат расходы 
страхователя на: 

  ➢ проведение специальной оценки 
условий труда;

  ➢ обучение по охране труда;
  ➢ приобретение сертифициро-

ванных специальной одежды, смы-
вающих и (или) обеззараживающих 
средств, аптечек для оказания первой 
помощи;

  ➢ выполнение обязательных пери-
одических медицинских осмотров ра-
ботников и другие мероприятия.

Работодатель обращается с заяв-
лением о финансовом обеспечении 
предупредительных мер в филиал № 1 
ГУ ИРО ФСС РФ по адресу: г. Иркутск, 
ул. Свердлова, 41, тел. 8(3952)25-96-64 
до 1 августа текущего календарного 
года. 

К заявлению прилагается полный 
пакет документов, предусмотренный 
правилами. Необходимо учесть, что 
работодатель должен будет оплачи-
вать расходы на финансовое обеспе-
чение за счёт собственных средств, с 
последующим возмещением Фондом 
социального страхования произве-
дённых расходов в пределах суммы, 
согласованной с территориальным ор-
ганом фонда.

Заявление о финансовом обеспе-
чении предупредительных мер может 
быть заполнено и направлено через 
сайт электронного правительства 
(портал госуслуг) www.gosuslugi.ru.

Администрация ИРМО

Ярмарка�вакансий
Центр занятости населения Иркутского 

района 28 марта 2019 года с 11:00 до 12:00 
проводит ярмарку вакансий для граждан 
и работодателей, которая пройдет в ОГКУ 
ЦЗН Иркутского района по адресу: г. Ир-
кутск, ул. Декабрьских Событий, д. 109. На 
ярмарке гостям будет предложено встре-
титься с работодателями, ознакомиться с 
возможными вариантами трудоустройства 
на постоянную и временную работу. Все ус-
луги предоставляются бесплатно.

ОГКУ ЦЗН Иркутского района

О�социальной�помощи�населению
Законом Иркутской области от 11 марта 2019 года № 16-ОЗ внесены измене-

ния в Закон Иркутской области от 19 июля 2010 года № 73-ОЗ «О государствен-
ной социальной помощи отдельным категориям граждан в Иркутской области», 
в том числе в части установления размеров предоставления государственной 
социальной помощи на основании социального контракта с учётом содержания 
конкретной программы социальной адаптации, а также дополнения условий пре-
доставления государственной социальной помощи. 

Размер государственной соцпомощи (размер социального пособия или стои-
мостное выражение натуральной помощи), оказываемой в соответствии с Законом 
на основании социального контракта, устанавливается в социальном контракте по 
соглашению сторон. Указанные изменения вступают в силу с 22 марта 2019 года. 

ОГКУ «УСЗН по Иркутскому району»

Права потребителей под защитой
С 15 марта по 14 апреля 2019 года на территории Иркутского района проходит месячник защиты прав потребителей

Для учащихся профессионального 
училища № 60 в селе Оёк 19 марта был 
проведён семинар, на котором студентам  
разъяснили актуальные аспекты законо-
дательства о защите прав потребителей. 
Мероприятие состоялось в рамках празд-
нования Всемирного дня прав потре-
бителей, который в 2019 году проходит 
под девизом «Цифровой мир: надёжные 
смарт-устройства». Встречу провели 
отдел потребительского рынка админи-
страции ИРМО совместно с Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Иркутской области. 
В ходе семинара были рассмотрены ак-
туальные вопросы и проблемы, возни-
кающие при приобретении технически 
сложных товаров, и пути их решения, 
отдельное внимание было уделено осо-
бенностям приобретения товаров через 
интернет-магазины. 

Также в рамках месячника состоит-
ся встреча-семинар с учащимися 10–11 

классов школы посёлка Молодёжный. Ре-
бята смогут получить интересующую их 
информацию и  задать вопросы.

Напомним, что в период действия ме-
сячника защиты прав потребителей для 
жителей Иркутского района работает 
горячая линия 8(3952) 718-032. Каждый 
желающий может обратиться к сотрудни-
кам администрации за получением кон-
сультации по возникшему вопросу. 

Наш корр.
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�� К О Н К У Р С

ЗаБУРись!
Соревнования по подлёдному лову рыбы прошли 16 марта в заливе 

Еловый Иркутского водохранилища в районе посёлка Патроны

�� Н А У К А

Маленькое путешествие в космос
За Луной, Марсом и Большой туманностью Ориона в телескопы наблюдали жители и гости Листвянки

Выездное мероприятие из 
цикла «Астрономические вы-
ходные», организованное Ир-
кутским планетарием и сообще-
ством любителей астрономии 
Иркутской области, прошло 16 
марта в Листвянке. Более 200 
жителей и гостей посёлка смог-
ли посмотреть на Луну, Марс и 
Большую туманность Ориона 
в телескопы — их было уста-
новлено 12 штук — и послу-
шать лекцию Алексея Бельских 
«Астрономия на пальцах, или 
Большой мир вокруг нас».

— Это была научно-попу-
лярная лекция наподобие кни-
ги Стивена Хокинга «Крат-
кая история времени. От 
большого взрыва до чёрных 
дыр». Я начал рассказ с описа-
ния особенностей планет Сол-
нечной системы и исключён-
ного из их списка Плутона, а 
также астероидов. Потом мы 
говорили об образовании звёзд 
— о том, какие они бывают, и 
о процессах, происходящих при 
их смерти. Позже мы перешли 
к галактикам — начиная с 
местной группы и заканчивая 
сверхскоплением Ланиакея и 
крупномасштабными струк-
турами, — вкратце передал со-
держание своей лекции Алек-
сей Бельских.

Иркутский планетарий и 
сообщество любителей астро-
номии Иркутской области на-
чали просветительский проект 
«Астрономические выходные» 
в феврале 2019 года. В его рам-
ках уже состоялось выездное 
мероприятие в селе Пивова-
риха, которое посетили более 
300 человек. Кроме того, в 2018 
году планетарий и астроно-
мы-любители ежемесячно про-
водили публичные лекции и 
наблюдения в телескопы в Ир-
кутске в рамках проекта «Сут-
ки в космосе».

— Наше следующее боль-
шое просветительское меро-
приятие — это XIII Всемирная 
ночь тротуарной астрономии. 
В этом году она состоится 12 
апреля. Мы постараемся обе-
спечить как можно больше на-
блюдательных площадок как в 
Иркутске, так и других городах 
и посёлках области, — пообе-
щал исполнительный директор 
планетария Павел Никифоров.

Анастасия Овчаренко, 
по информации пресс-службы 

Иркутского планетария

�� Т В О Р Ч Е С Т В О

Золотые голоса
В Доме культуры села Хомутово 15 марта про-

шёл конкурс вокалистов «Золотые голоса». На сце-
ну вышли 57 юных солистов из 16 школ района. 

Певцы состязались в жанре народного и 
эстрадного вокала. В первом случае участники 
представляли на суд жюри две композиции, одну 
из которых исполняли а капелла, другую — под 
инструмент. Так, ребята пели под живое звучание 
гуслей, балалайки и баяна. В эстрадном направле-
нии участники исполняли одну песню.

В жюри конкурса вошли специалисты высо-
кого класса, исполнители, преподаватели музы-
кального колледжа им. Ф. Шопена, театрального 
училища и отделения эстрадной песни педагоги-
ческого колледжа. По словам организаторов, МКУ 
ДО ИРМО «Центр развития творчества детей и 
юношества», жюри отметило достаточно про-
фессиональный уровень подготовки вокалистов, 
разнообразие репертуара и его соответствие воз-
растным и исполнительским возможностям кон-
курсантов. 

— В каждой возрастной категории жюри вы-
брало по три лауреата, однако сделать это было 
не так-то просто. Все конкурсанты в этот раз 
показали очень высокие результаты, слабых но-
меров мы не увидели, — рассказали в ЦРТДЮ.

Лауреатами конкурса стали: Елизавета Миро-
нова и Евгения Костаусова из Большереченской 
школы, Елена Шашкова из Максимовской, Анна 
Филёва из Ревякинской, София Фёдорова из Бу-
тырской, Анна Акопян из Марковской, Елизавета 
Рудакова из Мамоновской школ, Валерия Козлова 
и Елена Дегтярёва из школы Молодёжного, Алина 
Новикова из Хомутовской СОШ № 2.

Диплома Гран-при удостоена Дарья Демченко, 
ученица школы п. Молодёжный. Наивысшей на-
градой конкурса — дипломом Гран-при и знаком 
«Золотой голос Иркутского района» — награжде-

ны Елизавета Аскарова и Анастасия Костаусова 
из Большереченской школы, а также Александра 
Ботонова из Оёкской СОШ.

— Управление образования выражает бла-
годарность учителям, педагогам дополни-
тельного образования за подготовку ребят, 
работникам Дома культуры села Хомутово за 
великолепные условия проведения конкурса и 
профессионализм, — отметили организаторы ме-
роприятия.

Вокальный конкурс «Золотые голоса» решено 
сделать ежегодным.

Дарья Шмидт

Праздничное мероприятие 
«ЗаБУРись», организованное ад-
министрацией и Культурно-спор-
тивным комплексом Ушаковского 
МО, посетили заместитель Мэра 
Иркутского района Константин 
Барановский, глава Ушаковско-
го муниципального образования 
Виктор Галицков, а также депута-
ты думы поселения. 

В состязании приняли участие 
127 любителей подлёдной рыбал-
ки, в том числе 15 детей. Среди го-
стей были жители как Иркутского 
района — Уриковского, Ушаков-
ского, Смоленского, Оёкского, 
Ширяевского, Марковского му-
ниципальных образований, так и 
других территорий — Ангарска, 
Черемхово и Усть-Илимска. Ры-
баки соревновались в ловле оку-
ня, сороги и плотвы, при этом в 
качестве приманки использовали 
мормышку.

По итогам состязаний назва-
ли победителей в личном зачёте 
и по шести номинациям. «Первая 
пойманная рыбка» и «Верность 
рыбалке» — у Николая Бобко-
ва, самым юным рыболовом стал 
Алексей Музыка, лучшей семьёй 
рыбаков были названы Лопатки-
ны, самую крупную рыбу поймала 
Татьяна Тропина, а быстрее всех 
три лунки пробурил Дмитрий 
Жук. Победителем среди муж-
чин стал Максим Антонов, среди 
женщин — Любовь Размолодина. 
Максим выиграл главный приз 
Мэра Иркутского райо-
на — мотобуксировщик, 
а Любови вручили пода-
рок от главы Ушаковско-
го МО — скутер.

— Увлечение ры-
балкой появилось три 
года назад в последний 
день отпуска, — рас-
сказала Любовь Размо-
лодина. — Решили мы с 
подругой попробовать 
порыбачить. Я взяла 
у мужа удочку, а она у 
сына спиннинг. На мои 
снасти ловилась толь-
ко мелкая рыба, а ей 
же два раза щука попа-
лась. Когда попросила 
подругу дать порыба-
чить со спиннинга и 
поймала первую щуку, 
была в таком востор-
ге, что позвонила мужу 

и заявила: «Завтра же хочу спин-
нинг!». С тех пор мы с ним все 
выходные проводим на речке. Ле-
том с лодки щуку ловим, а зимой 
ходим на подлёдную рыбалку.

Женщина не в первый раз уча-
ствует в соревнованиях по подлёд-
ному лову рыбы. В 2018 году она 
заняла второе место, а в этом году 
приехала с настроем победить.

— В этот раз участвовала 
только я, муж не смог приехать, 
так как 16 марта был выпуск-
ной у нашего младшего ребёнка 
(он будущий первоклассник). Мы 
с супругом разделили обязанно-
сти: он отправился на меропри-
ятие в субботнюю школу, а я 
поехала на соревнование. Перед 
этим он шутя мне сказал: «Толь-
ко попробуй не занять первое ме-
сто», — посмеялась Любовь.

Открытые соревнования по 
подлёдному лову рыбы «ЗаБУ-
Рись» в Патронах прошли в тре-
тий раз. Как отметила директор 
Культурно-спортивного комплек-
са Ушаковского МО Елена Виш-
нёва, с каждым разом желающих 
принять  участие в состязаниях 
становится всё больше: в 2017 
году было 20 человек, в 2018 — 70, 
в 2019 — 127 рыбаков. 

Анастасия Овчаренко,
по информации Елены Вишнёвой


