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На объектах управляющей компа-
нии «Ушаковская» в посёлках Дзер-
жинск, Горячий Ключ и Большая Речка 
11 февраля с рабочим выездом побывал 
заместитель Мэра Иркутского района 
Константин Барановский и сотрудники 
комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом и жизнеобеспечению 
администрации района. Они провери-
ли состояние объектов водоснабжения 
и оценили результаты мероприятий 
по их модернизации, проведённых УК 
«Ушаковская».

Как отметил заместитель Мэра, в 
настоящее время в районе ведётся ин-
вентаризация всех объектов водоснаб-
жения для вступления в федеральную 
целевую программу (ФЦП) «Чистая 
вода».

— Объекты управляющей ком-
пании «Ушаковская» находятся на 
передовой позиции в Иркутском рай-
оне — за последние несколько лет об-
новлено большое количество сетей и 
оборудования. Такого, как мы сегодня 
увидели, у нас на территории больше 
нигде нет. Надеюсь, что работа и в 
других муниципальных образованиях 
будет вестись по примеру «Ушаков-
ской». Уже в этом году Иркутский 

район планирует войти в ФЦП «Чи-
стая вода», и нам это необходимо сде-
лать, чтобы обеспечить как можно 
большее количество жителей водой, 
соответствующей всем санитарным 
нормам, — подчеркнул Константин Ба-
рановский.

По словам директора УК «Ушаков-
ская» Ольги Корабенковой, одним из 
условий вхождения в ФЦП «Чистая 
вода» является наличие лицензирован-
ных водозаборов. Так, ими уже обеспе-
чены все населённые пункты, обслужи-
ваемые управляющей компанией.

В 2014 году УК разработала програм-
му развития централизованного хо-
зяйственно-питьевого водоснабжения 
населённых пунктов Иркутского райо-
на. Объём собственных средств «Уша-
ковской» на реализацию мероприятий 
составил 30,2 миллиона рублей, 18,4 
миллиона — это средства предприятия 
в составе инвестиционных программ 
на основе концессионных соглашений 
с администрацией Иркутского района, 
56,3 миллиона — средства областной 
казны, 12,4 миллиона — из районного 
бюджета. К 2018 году в рамках програм-
мы были построены и введены в эксплу-
атацию новые подземные водозаборы в 

Дзержинске, Горячем Ключе и Большой 
Речке. Восстановлены и лицензированы 
водозаборы в Сосновом Бору, Бурда-
ковке и Пивоварихе, утверждено пять 
месторождений подземных вод, постро-
ено более 15 километров новых сетей 
водопровода, приведены в надлежащее 
санитарное состояние все эксплуатиру-
емые скважины.

Заместитель директора УК Нико-
лай Попов рассказал, что, например, в 
посёлке Горячий Ключ в сентябре 2018 
года запущены сети водоснабжения от 
единого источника. Часть мероприя-
тий выполнена в рамках строительства 

новой школы на 154 места. Водозабор 
соответствует санитарным нормам, по-
лучена лицензия на недропользование, 
в настоящее время к источнику активно 
подключаются местные жители.

Вступление в программу «Чистая 
вода» позволило бы управляющей ком-
пании «Ушаковская» продолжить рабо-
ты по развитию сетей водоснабжения 
в Сосновоборском, Ушаковском, Боль-
шереченском и Карлукском муници-
пальных образованиях.

Пресс-служба
администрации Иркутского района

Перспективы развития сельского хозяйства Цветы из глины — почти как настоящие
�� С Т Р . � 8 �u�� С Т Р . � 3 �u

Чистая вода — в каждом доме
Иркутский район планирует вступить в федеральную программу «Чистая вода»
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Определили 
победителей

Подведены итоги районного конкурса «Лучший 
педагог коррекционно-развивающего обучения», от-
крытие которого состоялось 28 января в Урике. Всего 
в соревнованиях приняли участие 10 работников дет-
ских садов Хомутово, Пивоварихи, Маркова и школ 
Урика, Оёка и Усть-Куды.

Победителей определили в каждой из трёх но-
минаций. По мнению жюри, лучший мастер-класс 
провела педагог-психолог Хомутовского детского 
сада № 4 Анастасия Денисенко. В номинации «Па-
норама методических разработок» первое место 
заняла учитель-логопед детского сада комбини-
рованного вида ЖК «Стрижи» Елена Капустина. 
Лучшие кабинеты коррекционно-развивающего 
обучения представили учитель коррекционного 
класса Оёкской школы Инна Митрошина и учи-
тель-логопед детского сада комбинированного 
вида ЖК «Луговое» Татьяна Наливных. Педагогов 
наградили грамотами Управления образования 
администрации Иркутского района, остальным 
участникам вручили дипломы.

Конкурс был направлен на профессиональный 
и личностный 
рост психологов, 
д е ф е к т о л о г о в , 
логопедов и учи-
телей коррекци-
онных классов, а 
также поддержку 
инновационных 
разработок и тех-
нологий в органи-
зации образова-
тельного процесса 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья.

Наш корр.

�� Н О В О С Т И

Год театра 
в Бургазском ДК

В Доме культуры деревни Бургаз в рамках от-
крытия Года театра 3 февраля состоялась премьера 
кукольного спектакля «Битый небитого везёт» по 
мотивам русской народной сказки. Несмотря на 
малое количество репетиций, актёры ответственно 
отнеслись к такому событию и справились с постав-
ленными задачами. И артисты, и зрители остались 
довольны ярким событием.

— Хитрюга Лиса в сопровождении Аллы Глад-
ковой успешно обманула безобидного, хотя и со 
страшными клыками Волка (Евгений Ковалёв), 
и добродушного Деда-рыбака (Алёна Яковлева и 
Иван Иванников). Ворчливая Бабка (Лика Куркина) 
осталась без лисьего воротника и рыбы, которую 
виртуозно насаживал на крючок Мирослав Зага-
рин. Лошадью с санями ловко управлял Андрей Ва-
сильев. Молодцы, ребята! Так держать — ведь впе-
реди новые спектакли, — отмечают организаторы.

Над кукольными постановками с юными арти-
стами работает руководитель коллектива Галина 
Галанова. Ребята сами сделали ширму и изготовили 
красивый занавес с Арлекином. Также пришлось 
обновить облик старых кукол, сшить им одежду, 
сделать несколько новых кукол и создать сказочный 
реквизит.

— Теперь очередь за старшим поколением, го-
товим новую постановку. Какую — пока секрет. 
На днях было объявлено, что в 2019 году вновь со-
стоится фестиваль «Театральная деревня» в Ми-
шелёвке, куда мы обязательно поедем!» — пообе-
щала Галина Галанова.

Ольга Константинова,
заведующая ДК деревни Бургаз

Семейный фестиваль ГТО
Семейный фестиваль Всероссийского физкультур-

но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
пройдёт 2 марта в селе Пивовариха в рамках Всероссий-
ской акции «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы». Участни-
ками фестиваля могут стать семьи, проживающие на тер-
ритории Иркутского района. В программу мероприятия 
включена сдача нормативов ГТО по шести видам спорта.

Так, состоятся стрельба из пневматической винтовки с 
открытым прицелом на дистанцию 10 метров, сдача нор-
мативов ГТО на пресс (поднимание туловища из положе-
ния лёжа на спине), прыжок в длину с места толчком дву-
мя ногами, наклон вперед из положения стоя с прямыми 
ногами на гимнастической скамье и челночный бег 3х10 
метров. В рамках сдачи нормативов по силовой гимнасти-
ке юноши (с I по IV ступени) будут подтягиваться на вы-
сокой перекладине или сгибание-разгибание рук в упоре 
лёжа на полу; юноши и мужчины (с V по IX ступени) — 
сгибание-разгибание рук в упоре лёжа на полу, или подтя-
гивание на высокой перекладине, или рывок гири; мужчи-
ны и женщины (X ступень) — сгибание-разгибание рук в 
упоре о гимнастическую скамейку; мужчины и женщины 
(XI ступень) — сгибание-разгибание рук в упоре о сиденье 
стула; девушки и женщины (с I по IX ступени) — сгибани-
е-разгибание рук в упоре лёжа на полу.

Предварительные заявки на участие в фестивале по-
даются в МКУ «Детско-юношеская спортивная школа» 
Иркутского района до 20 февраля 2019 года на электрон-
ную почту: dushrion@yandex.ru. Каждый участник должен 
иметь:

  ➢ допуск от врача; 

  ➢ УИН (уникальный идентификационный номер не-
обходимо получить на сайте ВФСК ГТО www.gto.ru); 

  ➢ индивидуальную заявку; 

  ➢ при необходимости (для лиц, не достигших совер-
шеннолетия) — согласие одного из родителей (законных 
представителей). 

Возраст детей — от 6 до 17 лет (I–V ступени), возраст 
родителей (законных представителей) — от 18 до 59 лет 
(VI–IX ступени).

Семейный фестиваль ГТО пройдёт на базе Культур-
но-спортивного комплекса Ушаковского муниципального 
образования. Торжественное открытие состоится в 10:45, 
начало мероприятия — в 11:00.

Пресс-служба администрации
Иркутского района

Пока не мастера, но уже кандидаты
Трое учащихся ДЮСШ Иркутского района стали кандидатами в мастера спорта по армейскому 

рукопашному бою

Трём ребятам из Иркутского 
района 28 января Министерство 
спорта Иркутской области присво-
ило звание «Кандидат в мастера 
спорта по армейскому рукопашно-
му бою». Артём Черных, Дмитрий 
Токарев и Дмитрий Быков на про-
тяжении многих лет занимаются в 
районной детско-юношеской спор-
тивной школе под руководством 
тренера-преподавателя Владимира 
Сафонова. Все они неоднократ-
ные чемпионы Иркутской области 
по армейскому рукопашному бою 
(АРБ), победители многих соревно-
ваний.

— Это первые бойцы школы, 
ставшие кандидатами в мастера 
спорта именно по АРБ. Я очень гор-
жусь ребятами и верю, что у них 
впереди будет ещё много побед и до-
стижений, — порадовался Владимир 
Игнатьевич.

Шестнадцатилетний Артём 
Черных из села Оёк тренируется в 

ДЮСШ с 2009 года. Он победитель 
Всероссийского турнира, посвящён-
ного памяти подполковника ФСБ 
России, кавалера ордена Мужества 
Павла Скороходова, победитель пер-
венства России по АРБ 2018 года. 

— За все годы занятия спортом 
у него только две серебряные медали, 
остальные — золотые, — рассказал 
тренер. — Также Артём несколько 
раз получал специальные призы «За 
самый короткий поединок», «За луч-
шую технику».

Второй боец, Дмитрий Токарев, в 
ДЮСШ занимается десятый год. Он 
много раз был победителем различ-
ных соревнований: Всероссийского 
турнира памяти Павла Скороходова, 
первенства России по АРБ 2017 года 
и других.

По словам Владимира Сафонова, 
Дмитрий очень ответственный уче-
ник, на него всегда можно положить-
ся. Ко всем соревнованиям спортсмен 

начинает готовиться заранее, не про-
пускает тренировок и точно следует 
наставлениям тренера. 

Семнадцатилетний Дмитрий Бы-
ков в ДЮСШ Иркутского района 
пришёл не так давно, как другие ребя-
та, — в 2015 году. Но за это время уже 
доказал, что достоин звания КМС. 
Дмитрий победил во Всероссийском 
турнире памяти Павла Скороходова, 
участвовал в первенстве России. 

— Дмитрий — трудолюбивый 
и отзывчивый человек. Всегда с 
удовольствием помогает по хозяй-
ственным делам и на тренировках 
с младшей группой, — охарактеризо-
вал бойца Владимир Игнатьевич.

По его мнению, армейский руко-
пашный бой воспитывает чувство 
долга, ответственность, прививает 
любовь к Родине и развивает силу и 
выносливость у подрастающего по-
коления. 

Алёна Слободчикова

Артём Черных Дмитрий Быков

Дмитрий Токарев

Анастасия Денисенко
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Мэр Иркутского района 
Леонид Фролов 12 февраля 
провёл личный приём граж-
дан, на котором рассмотрел 
три обращения. Первой он 
принял жительницу деревни 
Усть-Куда Людмилу Кузнецо-
ву, обратившуюся по спор-
ному вопросу застройки. По 
поручению Мэра её на месте 
проконсультировали сотруд-
ники правового отдела.

Ирина Гурома из деревни 
Грановщина при поддержке 
инициативной группы пред-
принимателей попросила 
помочь в решении вопроса 
о предоставлении мест для 
сельхозтоваропроизводите-
лей района. Она пояснила со 
ссылкой на слова руковод-
ства муниципального уни-
тарного предприятия горо-
да Иркутска «Центральный 

рынок», что на площадке, 
примыкающей к улице Тими-
рязева, где ранее размещали 
свою продукцию и товары 
предприниматели и фермеры 
из Иркутского района, отме-
нили возможность сезонной 
аренды.

Леонид Фролов дал пору-
чение Управлению сельского 
хозяйства и отделу потреби-
тельского рынка администра-

ции района взять вопрос на 
контроль и найти решение 
совместно с администрацией 
города.

С вопросом о предостав-
лении жилья обратилась жи-
тельница деревни Черёмуш-
ка, сирота Ольга Носкова. 
Леонид Фролов лично пере-
дал ей контакты отдела опеки 
и попечительства граждан по 
Иркутскому району, чтобы 
девушка оформила заявление 
на постановку в очередь на 
получение жилья как ребё-
нок-сирота.

Приём граждан Мэром 
Иркутского района осу-
ществляется ежемесячно. 
Для записи необходимо об-
ратиться в администрацию 
Иркутского района по те-
лефонам: 8 (3952) 718-079 и 
718-069.

Пресс-служба администрации 
Иркутского района

Здравствуйте!
Как получить звание «Ве-

теран труда Иркутской 
области», если утеряно удо-
стоверение «Ударника ком-
мунистического труда», но 
имеется соответствующая 
запись в трудовой книжке?

Валерий, Хомутовское МО

Здравствуйте, Валерий!
Получение звания «Вете-

ран труда Иркутской области» 
регламентируется Законом 
Иркутской области от 13 июля 
2018 года № 72-ОЗ «О ветера-
нах труда Иркутской области». 
В соответствии с ним звание 
присваивается гражданам Рос-
сийской Федерации, прожива-
ющим на территории региона, 
при соблюдении следующих 
условий:

- стаж работы (службы) в 
календарном исчислении дол-
жен быть не менее 40 лет для 
мужчин и 35 лет для женщин, 
из которых на территории Ир-
кутской области — не менее 20 
лет для мужчин и 17,5 года для 
женщин;

- стаж работы (службы) при 
досрочном назначении трудо-
вой или страховой пенсии по 
старости должен быть не менее 
35 лет для мужчин и 30 лет для 
женщин, из них стаж работы на 
территории Иркутской области 
в календарном исчислении со-
ставляет не менее 17,5 года для 
мужчин и 15 лет для женщин;

- наличие наград, почётных 
званий и поощрений в соответ-
ствии с перечнем, установлен-
ным приложением к настояще-
му Закону.

В соответствии с этим пе-
речнем звание «Ударник ком-
мунистического труда» даёт 
право на присвоение звания 
«Ветеран труда Иркутской 
области». Однако, согласно 
подпункту 3 пункта 2 статьи 
3 Закона, запись в трудовой 
книжке «О присвоении звания 
"Ударник коммунистического 
труда"» не является докумен-
том, подтверждающим наличие 
наград, почётных званий и по-
ощрений.

При отсутствии удостове-
рения «Ударник коммунисти-
ческого труда» необходимо 
получить архивную справку. 
Обратиться можно непосред-
ственно в архив Иркутской об-
ласти по адресу ул. Байкальская, 
79 или другой архив в зависимо-
сти от региона, на территории 
которого данное звание присва-
ивалось. Также архивную справ-
ку может выдать организация, 
которая присваивала звание, 
если она такими сведениями 
располагает.

Елена Дьячкова, 
директор ОГКУ «Социальная 

защита населения
по Иркутскому району»

�� В О П Р О С - О Т В Е Т

Уважаемые читатели! Задать в 
рубрику вопрос, касающийся раз-
вития социальной, культурной, 
образовательной и других сфер, 
можно, позвонив в редакцию по 
телефону: 8(3952)20-97-39, а так-
же прислав письмо на электрон-
ную почту angarogni@mail.ru.

�� В Л А С Т Ь

Перспективы развития
сельского хозяйства

В Иркутском районе 12 февраля прошла рабочая встреча представителей законодательной
и исполнительной власти

Мэр Иркутского района 
Леонид Фролов, председатель 
Законодательного Собрания 
Иркутской области Сергей 
Сокол, заместитель предсе-
дателя Законодательного Со-
брания Кузьма Алдаров, глава 
Ушаковского муниципального 
образования Виктор Галицков 
провели выездную встречу по 
вопросам развития сельского 
хозяйства в муниципалите-
тах. На совещании, которое 
состоялось 12 февраля, также 
присутствовали депутаты об-
ластного парламента и Думы 
Ушаковского МО.

Представители исполни-
тельной и законодательной 
власти посетили сельхозуго-
дья Иркутского научно-ис-
следовательского института 
сельского хозяйства, распо-
ложенные в Пивоварихе. Ког-
да-то здесь успешно работали 
опытно-производственное 
хозяйство «Иркутское» и об-
ластная опытная станция, в 
1986 году переименованная в 
Иркутский научно-исследова-
тельский институт сельского 
хозяйства Россельхозакаде-
мии. В учреждении трудилось 
более 500 человек, и это было 
основное предприятие для по-
селка. 

— Администрация и Дума 
Ушаковского муниципального 
образования на сегодняшний 
день прилагают все усилия 
для того, чтобы сельское хо-
зяйство на нашей террито-

рии встало на ноги и активно 
развивалось, — выразил свою 
позицию Виктор Галицков.

По словам главы, руко-
водство Ушаковского МО 
приняло решение о создании 
муниципального казённого 
предприятия, основными за-
дачами которого станет про-
изводство овощей, мясо-мо-
лочной продукции и многое 
другое. 

Новое предприятие соз-
даст не только рабочие места 
для жителей территории, но 
и возможность обеспечивать 
население и образовательные 
учреждения района и Иркут-
ска свежей, натуральной про-
дукцией, а также повысить 
налоговую базу муниципали-
тета, что поведёт за собой уве-
личение бюджета.

В планах у муниципалитета 
заключить договор о сотруд-
ничестве между предприяти-
ем и опытно-производствен-
ным хозяйством «Иркутское» 
на совместное использование 
инфраструктуры. Средства 
предложили направить из 
местного бюджета. Однако, 
как отметил Виктор Галицков, 
нет механизма оказания такой 
поддержки. Усложняет ситуа-
цию и то, что более 7000 гек-
таров сельхозугодий является 
федеральной собственностью 
и для передачи их муниципа-
литету требуется согласие Ми-
нобрнауки России. Поэтому 
Виктор Галицков обратился к 

Сергею Соколу с вопросом о 
разработке законодательно-
го правового акта, который 
предусмотрит возможность 
финансирования муници-
пального казённого предпри-
ятия из бюджета муниципаль-
ного образования.

— На территории есть 
инфраструктура, есть зем-
ли, есть люди, которые хо-
тят работать. Я знаю, что 
представители муниципаль-
ного образования уже давно 
ходят с предложением по ин-
станциям, в том числе об-
ращались в Министерство 
сельского хозяйства. Сегодня 
надо поддержать это начи-
нание и помочь связать всё 
воедино, — подчеркнул Сер-
гей Сокол.

По итогам осмотра объ-
ектов хозяйства в админи-
страции Ушаковского МО со-
стоялось совещание, где был 
поднят и ряд других вопросов. 
Так, Мэр Иркутского района 
Леонид Фролов заметил, что 
необходимо решить проблему 
нехватки профессиональных 
кадров в сфере сельского хо-
зяйства. 

— В селе Оёк есть про-
фессиональное училище, где 
обучаются около 260 моло-
дых людей. Муниципальное 
образование заинтересова-
но в увеличении количества 
специалистов до 500 чело-

век. Этому бы могла поспо-
собствовать передача уч-
реждения с областного на 
муниципальный уровень, 
— выступил с предложением 
Мэр Леонид Фролов.

По словам Сергея Соко-
ла, этот вопрос необходимо 
рассмотреть на площадке За-
конодательного Собрания с 
участием профильного мини-
стерства.

Другой не менее актуаль-
ной темой совещания стало 
строительство пожарного 
депо в селе Пивовариха. Учи-
тывая перспективу развития 
муниципалитета, глава Уша-
ковского МО Виктор Галицков 
ходатайствовал о включении 
денежных средств на его со-
здание в бюджет Иркутской 
области на 2019 год.

Итогом встречи стало 
поручение председателя За-
конодательного Собрания 
Иркутской области Сергея 
Сокола проанализировать за-
конодательную базу и вырабо-
тать юридические алгоритмы 
для работы муниципальных 
предприятий в сельскохозяй-
ственной сфере и возможно-
сти их поддержки из местных 
бюджетов. 

Анастасия Овчаренко, 
по информации пресс-службы

Законодательного собрания 
Иркутской области

На приёме у мэра
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В газете «Ангарские огни» открывается 
новая рубрика, в рамках которой гла-

вы муниципальных образований Иркут-
ского района рассказывают о развитии 
поселения, достижениях в культурной, 
спортивной и других сферах. Первым 
участником рубрики стал Виктор Галиц-
ков, глава Ушаковского муниципального 
образования, одного из самых больших 
поселений в районе по численности жи-
телей. Он подвёл итоги работы в 2018 
году, а также назвал главные задачи, 
которые стоят перед администрацией 
МО в 2019-м. 

Построить школы и садики

Одним из самых важных проектов, над 
реализацией которых работают админи-
страция и Дума Ушаковского МО совмест-
но с администрацией района, — ремонт, 
строительство детских садов и школ.

— В Ушаковском МО, как и других 
муниципалитетах района, есть по-
требность в детских садах, в том числе 
в Новолисихе. Сейчас малышей этой де-
ревни возят в детсад села Пивовариха, 
и учреждение на данный момент уже пе-
реполнено. Поэтому планируется, что 
в ближайшие годы в Новолисихе будет 
построено два детских сада, возведение 
одного из них начнётся уже в этом году. 
Кроме того, совместно с Управлением 
образования района мы прорабатываем 
вопросы капремонта детсада в Патро-
нах и строительства нового садика в 
Бурдаковке, — поделился планами Вик-
тор Галицков.

Важным событием для поселения ста-
нет проведение капремонта в Пивоваров-
ской школе. Учреждение не ремонтирова-
лось уже 38 лет, и вот, в июне, начнутся 
первые работы. 

— За помощь в решении этого вопро-
са выражаем огромную благодарность 
лично мэру Леониду Фролову и админи-
страции района. Нам очень приятно, 
что Пивоваровская школа обретёт 
новый облик. Напомню, что в прошлом 
году СОШ вошла в топ-200 лучших 
школьных сельских учреждений страны 
по качеству образования. Но, к сожале-
нию, в ней сильно устарела материаль-
но-техническая база, поэтому капи-
тальный ремонт просто необходим. У 
детей должны быть комфортные, пол-
ноценные условия для обучения, — под-
черкнул глава Ушаковского МО. 

В школе будет полностью переделан 
фасад, произведена реконструкция кров-
ли, обновлены коридоры и кабинеты. 
Также не останется без внимания и при-
легающая территория: ремонт проведут 
на стадионе, там появится современное 
покрытие, спортоборудование. 

На время ремонта учреждения дети 
будут обучаться в близлежащих школах. 
Вопрос подвоза ребят Виктор Галицков 
сейчас прорабатывает совместно с ад-
министрацией района. Школьников из 
Пивоварихи будут доставлять в Моло-
дёжную СОШ (начальные классы), а стар-
шеклассников — в СОШ в Горячем Ключе.

Возродить сельское хозяйство

Ещё одна из важнейших задач в работе 
администрации МО — возобновление де-
ятельности сельскохозяйственных пред-
приятий в поселении. 

— На территории муниципального 
образования находится большое ко-
личество земель сельхозназначения, 
которые переданы в постоянное бес-
срочное пользование научно-исследо-
вательскому институту сельского 
хозяйства, расположенному в нашем 
муниципалитете. В конце февраля 
на заседании Думы будут рассматри-
ваться два нормативно-правовых 
акта: муниципальная программа по 
развитию сельского хозяйства и по-
ложение о предоставлении субсидии. 
На заседании пойдёт речь о выделении 
определённого объёма средств на раз-
витие сельского хозяйства, — пояснил 
глава поселения.

Виктор Галицков напомнил, что, на-
пример, около 30 лет назад в Пивова-
рихе с большим успехом функциониро-
вало ГУСП ОПХ «Иркутское». Во многие 
детские молочные кухни Иркутска по-
ставлялось молоко от этого предприя-
тия. Сейчас глава поселения планирует 
возобновить деятельность компании, 

считая, что в Ушаковском МО есть все 
необходимые условия для развития 
сельского хозяйства: большое количе-
ство земель сельхозназначения и хоро-
шая логистическая инфраструктура.

Открыть новую
музыкальную школу

Большая работа проводится и в сфере 
культуры. Прежде всего, в планах адми-
нистрации МО — ремонт и строительство 
двух домов культуры (в Бурдаковке и Па-
тронах).

— Население Бурдаковки составляет 
около 500 человек, многим жителям, осо-
бенно детям, необходимо место для про-
ведения досуга, раскрытия творческого 
потенциала. Мы обратились в админи-
страцию района с просьбой помочь ре-
шить проблему, и Мэр Леонид Петрович 

нас поддержал. Муниципалитету было 
передано здание, где разместился Дом 
культуры, сейчас там заканчивается 
ремонт. Уже 1 июня учреждение распах-
нёт свои двери, — рассказал Виктор Га-
лицков.

Также благодаря участию Мэра райо-
на принято решение о возведении Дома 
культуры в посёлке Патроны. Сейчас го-
товится проект нового здания ДК.

Есть у администрации Ушаковского 
МО и планы по строительству музыкаль-
ной школы районного значения в Ново-
лисихе.

— Это очень крупный и важный 
для нас проект. Земельный участок 
под строительство уже передан в 
муниципальную собственность. Пло-
щадь учреждения составит порядка 
6000 квадратных метров, оно сможет 
принять до 650 человек ежедневно. До 
1 августа планируем подать заявку на 
участие в государственной програм-
ме, — заявил глава.

Сейчас в Ушаковском МО работает 
одна музыкальная школа на базе Культур-
но-спортивного комплекса в Пивоварихе. 
Учреждение переполнено, там обучается 
около 150 человек. 

— Учитывая, что в муниципаль-
ном образовании быстрыми темпами 
растёт численность населения, новая 
музыкальная школа нам очень нужна. 
Задача по строительству учреждения 
в приоритете у администрации МО,— 
резюмировал глава.

Обновить
мемориальный комплекс

Значимым событием 2018 года не 
только для Иркутского района, но и всей 
области в целом, стал проект реконструк-
ции мемориального комплекса жертвам 
политических репрессий. 

— Мемориал находится в Пивова-
рихе, его давно не ремонтировали и не 
облагораживали. Правительство Ир-
кутской области приняло решение о 
выделении 60 миллионов рублей на об-
новление монумента, уже идёт стро-
ительство: подготовлен котлован, 
проведено электричество. С наступле-
нием тёплой погоды продолжится стро-
ительство объекта, — уточнил Виктор 
Галицков.

Проект реконструкции разработали 
специалисты Центра сохранения насле-
дия Иркутской области, работы будут 
проведены на площади 1,5 гектара. На 
территории мемориала построят ин-
формационный центр, в котором будут 
находиться сведения о репрессиях в 
стране и Иркутской области в частно-
сти. Рядом расположат звонницу, созда-
дут новую тропиночную сеть, установят 
фонари, скамейки и сделают автопар-
ковку. Завершить работы планируется 
ко дню памяти жертв политических ре-
прессий 30 октября 2019 года.

Кроме того, большое внимание уде-
ляется вопросу благоустройства дворов 
и улиц. По словам главы поселения, в 
прошлом году была выполнена большая 
работа в Худякова и Горячем Ключе и на 
сегодняшний день в муниципальном об-
разовании нет улиц, которые бы не имели 
хотя бы частичного освещения.

— Мы провели инвентаризацию, со-
ставили план работы. Некоторые из 

улиц оставались без освещения на про-
тяжении нескольких десятилетий. Так, 
улица Дачная в Патронах с советских 
времён не имела освещения, а в Худякова 
улица Евсеевская — с момента образо-
вания деревни (с 1823 года). Сейчас они, 
наконец, приведены в порядок. В Худя-
кова, кстати, также была отремонти-
рована безопасная пешеходная дорога: 
раньше жители деревни могли ходить 
только по тракту, что было небезопас-
но, — рассказал глава Ушаковского МО.

Удержать позиции в спорте
Чтобы развивалась сфера спорта, 

нужно создавать соответствующую ин-
фраструктуру и необходимые условия 
для этого, уверен Виктор Галицков. По 
его мнению, в муниципальном образова-
нии есть все предпосылки для успешного 
развития спорта, и благодаря постоян-
ной работе в этом направлении результа-
ты уже видны.

— У нас сформирована женская хок-
кейная команда Tiki, которую трени-
рует пятикратная чемпионка мира по 
женскому хоккею с мячом Кристина Зве-
рева. У девчонок уже есть успехи: 24 но-
ября в Пивоварихе команда впервые при-
няла участие в первенстве Иркутской 
области по хоккею с мячом среди девушек 
и завоевала бронзовую медаль, — расска-
зал Виктор Галицков.

По его словам, в поселении также 
продолжается работа по проведению 
ремонта и строительству спортивных 
объектов. Например, в этом году будут 

выделены средства на капремонт много-
функциональной спортивной площадки 
в Горячем Ключе в рамках программы 
«Народные инициативы». Объект будет 
работать круглогодично: все желающие 
смогут поиграть в хоккей, мини-футбол, 
волейбол, баскетбол. Открытие заплани-
ровано на это лето. 

— И ещё один наш грандиозный 
проект — строительство физкуль-
турно-оздоровительного комплекса. 
Сейчас этот вопрос прорабатываем с 
Мэром Леонидом Фроловым: занимаемся 
оформлением земельного участка, после 
приступим к проектным работам. ФОК 
будет многопрофильным, в нём планиру-
ется проводить соревнования не только 
регионального, но и всероссийского уров-
ня, — отметил Виктор Галицков.

Поддержать науку
и увеличить налоговую базу

Нельзя не упомянуть и о строительстве 
на территории поселения такого важного 
объекта, как здание «Научно-исследова-

тельского института», специализирующе-
гося на разработке рациональных техно-
логий переработки труднообогатимого и 
упорного минерального сырья. 

— В ноябре 2018 года мы подписа-
ли соглашение с ИРНИТУ, собственни-
ком земельного участка в Новолисихе, 
и ООО «Научно-исследовательский и 
проектный институт «Технологии обо-
гащения минерального сырья» (ТОМС). 
Успешно пройдены все необходимые экс-
пертизы, получено разрешение на стро-
ительство, которое начнётся весной 
этого года. Мы очень ждём, когда будет 
заложен первый камень, гордимся этим 
проектом, ставшим знаковым для всей 
Иркутской области, — поделился Вик-
тор Галицков.

В новом здании на площади 7000 ква-
дратных метров разместятся исследова-
тельская лаборатория, проектный и гор-
но-геологический департаменты. Здесь 
будут вестись работы, которые позволят 
создать современное горное предпри-
ятие в любом населённом пункте мира, 
где расположены месторождения золо-
та, меди, цинка, свинца и никеля.

В соответствии с подписанным со-
глашением ИРНИТУ обязуется органи-
зовать на базе школ Ушаковского МО 
профориентационную работу среди 
учеников старших классов. Школьники 
смогут посещать экскурсии по пред-
приятию и знакомиться с такими вос-
требованными профессиями, как обо-
гатитель полезных ископаемых, горный 
инженер, геолог, металлург и эколог.

Кроме того, благодаря трёхсторон-
нему сотрудничеству будут решены 
такие важные вопросы, как создание 
порядка 250 рабочих мест и увеличение 
налоговой базы бюджета МО (НИиПИ 
«ТОМС» имеет государственную реги-
страцию на территории Ушаковского 
поселения).

Дарья Шмидт

 � Г Л А В А  —  В С Е М У  П О С Е Л Е Н И Ю  Г О Л О В А

 Большие надежды: как развивается Ушаковское МО
     Глава Ушаковского МО Виктор Галицков рассказал о планах по строительству и ремонту школ, благоустройству общественных пространств, о достижениях в культурной и спортивной областях 

Решения и результаты
В 2018 году администрация 

Ушаковского МО принимала непо-
средственное участие в реализации 
многих важных проектов, работа 
над решением некоторых задач бу-
дет продолжена и в этом году. 

• В 2018-м были определены 
четыре площадки, на которых по-
строят либо отремонтируют фельд-
шерско-акушерские пункты (ФАП): 
д. Худякова, с. Пивовариха, п. 
Горячий Ключ и д. Бурдаковка. 
В 2019 году уже будет построен 
первый ФАП — в Горячем Ключе, 
в начале 2020-го — в Худякова и 
Бурдаковке. В конце 2020-го ФАП 
построят в Пивоварихе.

• Капитальный ремонт Голоуст-
ненского тракта с 14-го по 32-й ки-
лометры начнётся в мае–июне. Кро-
ме того, в порядок будет приведена 
дорога местного значения в посёлке 
Патроны — около пяти километров 
отремонтируют в этом году. 

• В рамках программы «Ком-
фортная городская среда» принято 
решение благоустроить территорию 
около многоквартирных домов в селе 
Пивовариха на улице Дачной. В про-
шлом году силами администрации 
МО уже был благоустроен участок 
одного из домов на этой улице, обо-
рудованы детские площадки. Работы 
по благоустройству будут продолже-
ны. Администрация планирует по-
дойти к вопросу очень щепетильно 
и креативно: уделить внимание цве-
товой гамме, архитектурной форме 
объектов. Так, на общественных тер-
риториях будут расположены бесед-
ки оригинальной формы, установле-
ны интересные элементы освещения. 

• В этом году продолжится на-
чатая в 2018-м работа по проек-
тированию водоотведения в селе 
Пивовариха. В августе–сентябре 
администрация МО проведёт экс-
пертизу, строительство планируется 
начать в 2020 году. По словам Викто-
ра Галицкова, это одно из приоритет-
ных направлений в работе админи-
страции Ушаковского МО. 

• Решён вопрос с организацией 
вывоза твёрдых коммунальных отхо-
дов (ТКО). В течение 2018 года адми-
нистрация поселения вела плотную 
работу с региональным оператором, 
в результате была создана вся необ-
ходимая инфраструктура для вывоза 
мусора. Региональный оператор под-
писал соглашение о сотрудничестве с 
МУП «Спецавтохозяйство», которое 
сейчас занимается вывозом ТКО. 
Виктор Галицков отмечает, что этот 
процесс постоянно контролируется 
отделом ЖКХ администрации МО: 
глава ежедневно получает фотоотчё-
ты с каждой контейнерной площадки 
и следит за своевременным вывозом 
мусора.

В Ушаковском муниципальном 
образовании проживает около 8500 
человек. В состав МО входит десять 
населённых пунктов: село Пивова-
риха, посёлки Первомайский, Ле-
бединка, Горячий Ключ, Патроны, 
деревни Добролёт, Худякова, Бур-
даковка, Новолисиха и заимка По-
ливаниха. 

Доходная часть бюджета на 2018 
год составила 68 234 200 рублей. 
Расходная часть — 73 152 267,90 
рублей.

Более 1000 человек занимаются в культурных и спортивных учреждениях Уша-
ковского МО такими видами спорта, как хоккей, волейбол, футбол, боевые едино-
борства (каратэ киокусинкай), шашки и шахматы, а также фитнесом. Действуют 
хореографические и музыкальные коллективы, театральная студия и кружок ро-
бототехники. Благодаря работе Дома культуры команда Ушаковского МО заняла 
первое место в карнавале, посвящённом 357-летию Иркутска. Также у поселения 
множество побед и призовых мест в районных и областных конкурсах.

Виктор Галицков,
глава Ушаковского МО:

— Любой бюджет — местный, 
областной или федеральный — 
принадлежит не власти, это день-
ги народа. Поэтому задача муни-
ципальной власти — направлять 
средства на развитие поселений 
и создавать комфортные условия 
для проживания людей. 

Кроме того, задача главы — 
принимать активное участие в 
общественной жизни. Для жите-
лей Ушаковского МО я на связи 
буквально 24 часа в сутки, мне 
звонят даже ночью. Люди обра-
щаются в администрацию как в 
устной, так и письменной форме. 
С уверенностью могу сказать, что 
все обращения, которые поступа-
ют на моё имя, не остаются без ответа. Ещё ни один человек не получил 
отказ в помощи, если решение проблемы лежит в рамках компетенции 
администрации поселения.

Команда Ушаковского МО на открытии зимних сельских спортивных игр в Пивоварихе

Председатель Заксобрания региона Сергей Сокол и Виктор Галицков на рабочем совещании

Дорожные работы на Голоустненском тракте под контролем
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«Ангарские� огни»� в� рамках� рубрики�
«Почёт�и�уважение»�продолжают�рас-
сказывать�о�жителях�Иркутского�рай-
она,� которые� своей� профессиональ-
ной� и� общественной� деятельностью�
помогают�родному�краю�развиваться,�
а�односельчанам�—�жить�в�комфорт-
ных�условиях.�В�этот�раз�героем�мате-
риала�стал�Владимир�Тирских,�житель�
деревни�Быкова.

Владимир Семёнович родился в 1946 
году в посёлке Ахтинский Куйтунского 
района.

— Детство у меня прошло как у всех 
детей, рождённых в первые годы после 
окончания Великой Отечественной 
войны. Было тяжело, еды и одежды не 
хватало. На учёбу, начиная с пятого 
класса, приходилось ходить пешком в 
соседний посёлок Харик. Мне запомни-
лось, как с ребятами в морозы прео-
долевали около восьми километров до 
школы. И главное, даже мысли не было 
не пойти на учёбу. Хуже дела обстояли 
весной и осенью, когда дождями размы-
вало все тропинки, вокруг лужи, грязь. 
Приходилось идти в резиновых сапо-
гах, а в них было ужасно жарко, — поде-
лился Владимир Семёнович.

За годы учёбы он на себе испытал, 
как тяжело жить в деревне, в которой 
нет удобных, отремонтированных дорог. 
Возможно, именно эти воспоминания и 
подтолкнули Владимира Тирских, ког-
да он стал депутатом Думы Иркутского 
района, активно заняться ремонтом и 

укладкой новых дорожных покрытий в 
деревнях и сёлах.

— Около шести лет назад в Зори-
но-Быково в ужасном состоянии была 
улица Заречная: когда таял снег или шли 
дожди, всюду появлялась грязь, по кото-
рой не могли проехать машины и прой-
ти люди. При первой же возможности я 
занялся укладкой этой дороги. В общей 
сложности во время ремонта было от-
сыпано более 400 тонн грунта, — уточ-
нил Владимир Тирских. — Примерно в 
это же время по моей инициативе в Зо-
рино-Быково укрепили насыпь у пруда. 

За 50 лет рабочего стажа Владимир Се-
мёнович прошёл длинный путь от меха-
низатора в совхозе «Иркутский» до главы 
Усть-Балейского муниципального обра-
зования. Большинство должностей у него 
были руководящими, именно они помогли 

сформировать целеустремлённый, несги-
баемый, сильный характер. Но в то же вре-
мя благодаря постоянной работе с людьми 
он остался чутким, внимательным и забот-
ливым человеком.

— Больше всего  в моём депутатстве 
мне нравится работать с людьми, об-
щаться с ними и помогать, — рассказал 
Владимир Семёнович.

Он всегда с энтузиазмом откликается 
на любые просьбы и доводит начатые дела 
до конца.

— Владимир — хороший обществен-
ник, только скромный, — поддержала 
мужа Зоя Тирских. — Он много сделал 
для народа, но рассказывать об этом 
почему-то не очень любит. Так, он по-
мог решить вопрос со строительством 
клуба и детского сада в Усть-Кудинском 
муниципальном образовании, ремонтом 
дороги Урик–Усть-Куда. В Еловке и Зори-
но-Быково поспособствовал появлению 
уличного освещения. А чтобы сохранить 
больницу в Горохово — там планировали 
сделать хоспис — обратился во множе-
ство различных инстанций, заполнил 
большое количество бумаг. Если бы уч-
реждения не стало, людям пришлось бы 
ездить в Дзержинск, преодолевая рас-
стояние более 80 километров. Также бла-
годаря его ходатайствам в Гороховской 
СОШ установили пластиковые окна и 
сделали тёплые туалеты.

Перечислить все положительные изме-
нения, произошедшие в деревнях и сёлах 
Усть-Балейского, Усть-Кудинского и Горо-
ховского муниципальных образований, за 

десять лет депутатства Владимира Семё-
новича невозможно. В прошлом году ему 
присвоили звание почётного гражданина 
Иркутского района.

— В этом году я уже не планирую 
баллотироваться в депутаты. Буду за-
ниматься хозяйством, домом, нянчить-
ся с правнуками, — поделился Владимир 
Семёнович.

А Зоя Авдеевна в это время посмеива-
ется.

— Ну да, пару дней побудет дома, а 
потом снова пойдёт кому-нибудь помо-
гать решать новые проблемы. Володя 
никогда спокойно дома не сидел и не бу-
дет сидеть. Не может он оставаться в 
стороне от общественных дел, — отме-
тила хозяйка дома.

И всё же Владимир Семёнович надеет-
ся, что сможет проводить больше времени 
со своими родными. 

— У нас замечательная, большая, 
дружная семья — трое детей, восемь 
внуков и трое правнуков. Все они очень 
умные, талантливые и заботливые. Ког-
да мы собираемся вместе, время прохо-
дит незаметно, — с улыбкой сказал Вла-
димир Семёнович.

Близкие всегда поддерживают его во 
всех начинаниях: и когда он первый раз 
выдвинулся на должность депутата, и сей-
час, когда планирует уйти на заслуженный 
отдых.

Алёна Слободчикова

�� П О Ч Ё Т � И � У В А Ж Е Н И Е

Почётные дела
Труженик с полувековым стажем, заботливый хозяин, внимательный муж, любящий отец, а ещё депутат и почётный гражданин 

Иркутского района — всё это о Владимире Тирских

Принимаются предложенияОтметят за социальную 
эффективность

Работодателей Иркутского района приглашают к участию в конкурсе

Задай вопрос на горячую линию

�� О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Иркутская районная ТИК 
с 7 по 27 февраля принимает 
предложения для дополнитель-
ного зачисления в резерв соста-
вов всех 80 участковых избира-
тельных комиссий Иркутского 
района.

Кандидаты в резерв соста-
вов УИК могут быть выдвинуты 
политическими партиями, их 
региональными отделениями, 
иными структурными подраз-

делениями, а также собранием 
избирателей по месту житель-
ства, работы, службы и учёбы.

Перечень документов, не-
обходимых при внесении пред-
ложений по кандидатурам в 
резерв составов участковых ко-
миссий, размещён на сайте Ир-
кутской районной ТИК в разде-
ле «Актуальная информация».

Образцы документов есть на 
сайте Избирательной комиссии 

Иркутской области www.irkutsk.
izbirkom.ru в разделе «Избира-
тельные комиссии/Формиро-
вание УИК и резерва составов 
участковых комиссий».

Приём документов осу-
ществляется по адресу: г. Ир-
кутск, ул. Рабочего штаба, 
17, телефон: 8 (3952) 778-160, 
e-mail: irtik@irkraion.ru.

ИР ТИК

Управление Росреестра по 
Иркутской области 21 февра-
ля проводит горячую линию по 
вопросам оформления прав на 
земельные участки в границах 
Прибайкальского националь-
ного парка.

На вопросы жителей отве-
тят главные специалисты-экс-
перты отдела регистрации не-
движимости № 4 Яна Юрьевна 
Стаценко (тел. 8(3952)450-226), 
Елена Викторовна Тумано-
ва (тел. 8(3952)450-263), Ев-
гения Николаевна Хартуева 
(тел. 8(3952)450-101), Светла-

на Игоревна Шадарова (тел. 
8(3952)450-225). Горячая линия 
пройдёт с 8:00 до 17:00.

Кроме того, 27 февраля 
Управление Росреестра по Ир-
кутской области ответит на 
вопросы по порядку подачи 
жалоб на арбитражных управ-
ляющих. В ходе горячей ли-
нии специалисты расскажут 
о порядке подачи жалоб на 
арбитражных управляющих 
и привлечения арбитражных 
управляющих к администра-
тивной ответственности.

Задать вопросы жители Ир-
кутской области могут главным 
специалистам-экспертам отдела 
по контролю (надзору) в сфере 
саморегулируемых организаций 
Светлане Геннадьевне Богочо-
вой (тел. 8(3952)450-271), На-
талье Михайловне Бочаровой 
(тел. 8(3952) 450-231) и ведущему 
специалисту-эксперту отдела Пе-
тру Сергеевичу Суменкову (тел. 
8(3952)450-335). Горячая линия 
будет работать с 8:00 до 17:00.

Управление Росреестра
по Иркутской области

Правительство Иркутской 
области, Иркутская региональ-
ная ассоциация работодателей 
«Партнёрство товаропроизво-
дителей и предпринимателей» 
и Союз «Иркутское областное 
объединение организаций про-
фсоюзов» в рамках деятельно-
сти трёхсторонней комиссии 
Иркутской области по регули-
рованию социально-трудовых 
отношений объявляют в 2019 
году проведение областного 
конкурса «За высокую социаль-
ную эффективность и развитие 
социального партнёрства» по 
итогам 2018 года.

Участниками конкурса в но-
минации «Организация Иркут-
ской области высокой социаль-
ной эффективности и лучших 
достижений в сфере развития 
социального партнёрства» явля-
ются организации, независимо 
от формы собственности и от-
раслевой принадлежности, ин-
дивидуальные предприниматели 
без образования юридического 
лица (далее — организации).

Определение победителей 
осуществляется по следующим 
группам:

– производственная сфера;

– непроизводственная сфера;

– бюджетная сфера.
Основные требования, 

предъявляемые к организаци-
ям, желающим принять участие 
в конкурсе, — отсутствие в от-
чётном периоде просроченной 
кредиторской задолженности по 
заработной плате, социальным 
выплатам работникам, обяза-
тельным платежам в бюджеты 
всех уровней и государственные 
внебюджетные фонды.

Для участия в конкурсе ор-
ганизациям до 1 марта 2019 
года необходимо представить в 
оргкомитет документацию с по-
ложением о конкурсе.

По вопросам участия в 
конкурсе обращаться в Ми-
нистерство труда и занятости 
Иркутской области по адресу: 
664011, г. Иркутск, ул. Желябо-
ва, 8а, телефон/факс: 8 (3952) 
33-03-48. С подробной ин-
формацией о конкурсе можно 
ознакомиться на сайте мини-
стерства www.irkzan.ru.

Наш корр.
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Культурная� и� спортивная�
сферы� Иркутского� района�

постоянно�развиваются,� и�до-
казательством� тому� служит�
растущее� количество� побед�
в� различных� соревнованиях.�
Замечательный� результат�
показали� местные� спортив-
но-культурные� организации� в�
областном� конкурсе� «Лучшие�
сельские� учреждения� культу-
ры�и�их�работники».�

Итоги конкурса подве-
ло Министерство культуры и 
архивов Иркутской области. 
Более 130 заявок для участия 
подали различные муници-
пальные образования региона. 
Победителей отбирали по не-
скольким направлениям. Среди 
организаций определяли шесть 
«Лучших муниципальных куль-
турно-досуговых учреждений», 
три «Лучшие муниципальные 
общедоступные библиотеки» и 
один «Лучший муниципальный 
музей». Приятно, что из десяти 
победителей два приза забрал 
Иркутский район. Обе награды 

отправятся в этом году в Урик — 
в Социально-культурный ком-
плекс и Историко-краеведческий 
музей им. Н. В. Перетолчина. 

— Уриковский Дом культу-
ры уже третий год пробует 
свои силы. До этого они полу-
чили бесценный опыт, сделали 
выводы, доработали некото-
рые детали и с достоинством 
представили своё муниципаль-
ное образование на конкурсе, — 
рассказала Ольга Конторских, 

начальник отдела культуры, 
физической культуры и спорта 
комитета по социальной поли-
тике администрации Иркутско-
го районного муниципального 
образования.

Также награды распределя-
ли среди тружеников муници-
пальных учреждений культу-
ры. Были названы двенадцать 
«Лучших работников муници-
пального культурно-досугово-
го учреждения», семь «Лучших 
работников муниципальной 
общедоступной библиотеки» 
и один «Лучший работник му-
ниципального музея». В этом 
направлении Елена Селиванова 
из Хомутовского КСК признана 
одним из лучших работников 
культурно-досугового учреж-
дения, а Ирина Кочнева также 
из Хомутово — лучшим библи-
отекарем. По итогам конкурса 
учреждения-победители по-
лучили по 100 тысяч рублей, а 
отличившиеся руководители — 
по 50 тысяч. 

— Я рада, что в этом году 
у нас на одного призёра ста-
ло больше. В прошлый раз де-
нежные поощрения получили 
Оёкский музей, Хомутовская 
библиотека и директор Оёкско-

го ДК. В этом на одну личную 
премию прибавилось, — с гордо-
стью отметила Ольга Васильев-
на. — В нашем районе остаёт-
ся ещё очень много достойных 
Домов культуры, которые, я 
надеюсь, в следующий раз тоже 
примут участие в конкурсе.

Как сообщила директор 
Уриковского Социально-куль-
турного комплекса Елена Пе-
решеина, работа учреждения 
оценивалась по многим крите-
риям. В конкурсную комиссию 
нужно было подать заявку в 
форме заполненной таблицы, в 
которой указывались удельный 
вес населения, участвующего в 
культурно-досуговых меропри-
ятиях, количество проведённых 
мероприятий за год (и сколько 
из них было ориентировано на 
подрастающее поколение), на-
личие клубных объединений 
и многое другое. Кроме того, 
жюри обращало внимание на 
заполняемость зрительных за-

лов на концертах и конкурсах, 
взаимодействие с муници-
пальными и региональными 
учреждениями культуры, обра-
зования, молодёжной полити-
ки, социального обеспечения. 
Учитывалось участие в реги-
ональных, межрегиональных, 
всероссийских конкурсах и 
других массово-зрелищных ме-
роприятиях, а также сотрудни-
чество со средствами массовой 
информации. 

— Если учреждение рабо-
тает на совесть, выполняет 
муниципальные задания или 
даже сверх того, то шанс на 
победу увеличивается. Важно 
следить, чтобы все подразделе-
ния клуба работали слаженно 
и в полную силу, а сотрудники 
любили своё дело и вкладывали 
в него душу. Тогда и меропри-
ятия будут интересными, и 
вовлечённость населения высо-
кой, — поделилась опытом Еле-
на Викторовна.

Для библиотек и музеев 
организаторы составили свои 
списки требований. Они были 
основаны на доступности, по-
сещаемости и качестве пре-
доставляемых услуг учрежде-
ния. Деятельность работников 
культуры оценивалась по сле-
дующим критериям: личные 
достижения в области инфор-
мационной и просветительской 
работы, уровень профессио-
нального мастерства, создание 
и внедрение новых форм куль-
турно-досуговой деятельности.

Алёна Слободчикова

ОВЕН. Энергии мало, ваше эмоционально-психиче-
ское состояние тоже не на высшем уровне. Поэтому не 
планируйте важных и больших дел. Занимайтесь при-
вычной работой, не требующей серьёзных усилий. 
А еще лучше взять на это время отпуск или хотя бы 
на пару дней сменить обстановку.

ТЕЛЕЦ. Обратите внимание на финансовые дела. Воз-
можно, придётся пересмотреть семейный бюджет и 
значительно сократить траты на развлечения и удо-
вольствия. Несколько сгустятся тучи и на работе — 
постарайтесь не опаздывать, не отлынивайте от своих 
прямых обязанностей.

БЛИЗНЕЦЫ. Пришло время, чтобы хорошо зарабо-
тать. Но от новых заманчивых предложений, которые 
могут поступить в данный период, лучше отказаться. 
К тому же денежная удача ожидается во всём том, что 
досконально изучено. Если что-то пойдет не так, не 
сдавайтесь. Все ваши усилия окупятся.

РАК. Приведите себя в боевую профессиональную 
форму. Предстоит много деловых встреч, которые по-
зитивно отразятся на карьерных делах. Будьте требо-
вательны и к себе, и к другим, не сомневайтесь в своей 
правоте, в любой ситуации действуйте решительно, но 
в рамках закона.

ЛЕВ. Привычный распорядок жизни могут нарушить 
непредвиденные обстоятельства, связанные с дальни-
ми родственниками. Кроме того, потребуется предель-
ная осторожность при использовании электрических 
приборов и управлении автомобилем. От ваших опро-
метчивых действий могут пострадать другие.

ДЕВА. Вы рискуете попасть в плен чувственных и 
любовных переживаний. Держите себя в руках и по-
старайтесь не терять голову. Она вам пригодится для 
работы, которой ожидается много, и сделать её никто, 
кроме вас, не сможет. Поэтому не расслабляйтесь, мо-
билизуйте все силы и настраивайтесь на деловой лад.

ВЕСЫ. Энергии достаточно, настроение прекрасное и 
физическое самочувствие тоже. И всё же будьте чуть 
осторожнее в словах, мыслях и поступках. А чтобы не 
переоценить свои силы и возможности, заранее и чёт-
ко продумывайте план действий во всём. Найдите вре-
мя напомнить о себе давним друзьям.

СКОРПИОН. Более всего вас будут занимать деньги 
и любовь. Причём и в одном, и в другом может неска-
занно повезти. Для этого нужно выполнить лишь два 
условия: включить режим строгой экономии и позво-
лить окружающим людям быть самими собой. Никого 
не критикуйте и не судите строго.

СТРЕЛЕЦ. Прислушивайтесь к своему самочувствию. 
При первых признаках простуды или любого другого 
недомогания принимайте срочные меры. Поделитесь 
частью домашних обязанностей с близкими людьми, 
не усердствуйте в работе — есть риск переутомления, 
что негативно скажется на здоровье.

КОЗЕРОГ. Воздержитесь от активной деятельности, 
по возможности ограничьте контакты и постарайтесь 
ни с кем не конфликтовать. Хорошо бы ещё несколь-
ко снизить планку требований к деловым партнёрам и 
коллегам.

ВОДОЛЕЙ. Остаться в стороне от рабочих проблем 
или отмолчаться в личных вопросах не получится. Как 
бы ни складывались обстоятельства, твёрдо отстаи-
вайте свою позицию и не пренебрегайте собственными 
интересами. В середине февраля следите за расходами, 
но не покупайте товары со скидкой.

РЫБЫ. Всеми правдами и неправдами уходите от 
конфликтов и споров, с чем бы они ни были связа-
ны. Вероятно, вам придётся столкнуться с недоволь-
ством коллег и выслушать ряд серьёзных претензий 
от руководства. Оправдываться или возражать нет 
смысла. Вскоре всё выяснится и справедливость 
восторжествует.

�� Г О Р О С К О П

�� К У Л Ь Т У Р А

Есть чем гордиться
В областном конкурсе среди учреждений культуры и их работников четыре приза получили представители Иркутского района

Областной конкурс «Лучшие сельские учреждения 
культуры и их работники» проводится уже 7 лет. Его 
цель — поддержать муниципальные учреждения культу-
ры, расположенные на территории сельских поселений.

Историко–краеведческий музей им. Н. В. Перетолчина

В 2018 году Дому культуры в Урике исполнилось 50 лет
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�� М А С Т Е Р � С В О Е Г О � Д Е Л А

Цветут цветы среди зимы
О технике «керамическая флористика» рассказала мастер из Большой Речки Галина Черемычкина 

Керамическая� флористика,�
ботаническая� скульптура�

как� направление� декоратив-
но-прикладного� искусства�
появилась�в�Японии,�развива-
лась�в�Таиланде�и�Бразилии.�
В� России� также� используют�
термин� «холодный� фарфор»,�
придуманный� в� первой� в�
России� школе� керамической�
флористики� Fleur.� О� тонко-
стях� лепки� цветов� и� ягод� из�
полимерной�глины�рассказа-
ла�мастер�из�Большой�Речки�
Галина�Черемычкина.

Детальное�сходство
Более 26 лет Галина Че-

ремычкина работает в Боль-
шереченской школе. Будучи 
учителем технологии, она за-
нимается разными видами ру-
коделия. О керамической фло-
ристике она узнала десять лет 
назад случайно. 

— Готовясь к одному из за-
нятий, я искала в интернете 
информацию о лепке кукол. К 
моему удивлению, поисковик 
выдал фотографии цветов. 
Пройдя по ссылке, я увиде-
ла подпись к ним «Цветы из 
полимерной глины» и была 
поражена детальным сход-
ством, — вспомнила Галина.

Оказалось, что изделия на 
фотографиях выполнены в 
технике «керамическая фло-
ристика».

— Я поняла, что красоту, 
очень похожую на природную, 
можно сделать своими рука-
ми. До этого я занималась 
бисероплетением, вышивала, 
но лепка реалистичных цве-
тов меня полностью захва-
тила, — призналась Галина.

Покупная�и�
«самоварная»�глина

Для создания изделий в 
технике «ботаническая скуль-
птура» используется особая 
полимерная глина — флори-
стическая. Её не нужно запе-
кать, она застывает в течение 
суток. Сделанные из такого 

материала детали гибкие и не 
бьются, но боятся воды.

— Флористиче-
скую глину можно 
купить в магазине 
или заказать до-
ставку из Японии 
или Таиланда, а 
можно сварить 
самому из куку-
рузного крахмала, 

специального клея и других 
ингредиентов, что обходится 
значительно дешевле. Из по-
купных полимерных глин вы-
деляют японскую, так как она 
более эластичная и влагостой-
кая. Среди них есть зефирная, 
её так называют, потому что 
на ощупь она такая же мягкая 
и невесомая, как известная 
сладость. Зефирная глина мо-
жет растягиваться, а после 
высыхания напоминает бума-
гу, — рассказала Галина.

Каждый мастер выбирает 
тот материал, из которого ему 
больше нравится лепить. 

— Делая цветы или ягоды 
на заказ, я в основном исполь-
зую более влагостойкую япон-
скую глину. Нужно учитывать 
погодные особенности того 
места, куда будет доставлена 
композиция. В странах с влаж-
ным климатом цветок, сде-
ланный без специального кар-
каса, может потерять форму, 
— отметила Галина.

Помимо покупной мастер 
использует и «самоварную» 
глину. Ею она обкатывает стеб-
ли, когда нужно добиться их 
гибкости. Экспериментируя с 
составом и способом приготов-
ления, глину можно сделать бо-
лее эластичной, чтобы слеплен-
ные из неё детали повторяли 
природные линии. 

Этапы�работы�с�глиной

Прежде чем приступить к 
лепке ботанических скульптур, 
купленную или сваренную 
глину необходимо подгото-
вить — раскатать на обычной 
паста-машине. Для дальнейшей 
работы нужен специальный на-
бор, куда входят инструменты 
для создания выбранного цвет-
ка. С помощью каттеров — фор-
мочек для нарезки листочков 

и прилистников — создаются 
детали. Затем им нужно 

придать натуральную 
фактуру.

— В природе 
у одного расте-
ния прожилки на 
листочках ярко 
выражены, у 
другого почти не 

видны. Отразить 

это в своей работе — задача 
мастера, занимающегося ке-
рамической флористикой, — 
обозначила Галина.

Для этого используются 
молды — формы, которые пе-
редают естественную фактуру 
листочков. В последнее время 
молды стали делать из силико-
на: для их создания выбирают 
листочки нужного размера и с 
ярко выраженными прожилка-
ми, после чего отливается фор-
ма. Несколько лет назад в про-
даже появились двусторонние 
молды — вайнеры. Вырезанная 
из глины деталь кладётся на 
нижнюю часть формы и при-
жимается верхней, что позво-
ляет передать естественный из-
гиб лепестка или листочка. 

До идеальной формы эле-
менты скульптуры доводятся 
вручную с помощью стеков — 
длинных металлических пало-
чек. Основной стек служит для 
раскатки глины. В набор обыч-
но входят и дополнительные 
стеки, на конце которых нахо-
дятся шарики разного диаме-
тра. Они также используются 
для создания естественного из-
гиба лепестков и листочков. 

Глиняные цветы обычно 
имеют каркас. Он делается с 
помощью специальной, тей-

пированной, то есть в обмот-
ке, проволоки. Из-за того что 
такая леска негладкая, глина, 
которая к ней крепится, не 
скользит. Тейпированная про-
волока бывает разного размера 
и толщины.

— Для крупных цветков, 
таких как пионы или розы, 
нужна проволока большего 
диаметра, а для соцветий си-
рени, например, — тонкая, — 
подчеркнула Галина.

Также цветы нужно тониро-
вать. Это делается перед сбор-
кой композиции, когда краска 
с базовым цветом добавляется 
прямо в глину, и после неё.

— Бывает тонировка по 
невысохшей глине. Краска 
сразу проникает внутрь, и 
цвет получается более насы-
щенный. Если материал под-
сох, создаётся несколько слоёв 
тонировки или использется 
разбавитель. Я тонирую мас-
ляными красками, пастелью, 
пигментами, пищевыми кра-
сителями. Последние быстро 
выцветают (через год или 
два), поэтому с помощью них 
создаётся только оттенок 
цвета в некоторых местах 
скульптурной композиции, — 
перечислила Галина.

Чтобы глиняные цветы или 
ягоды выглядели максимально 
естественно, нужно учесть не 
только цвет их деталей, но и ма-
товость или прозрачность. 

— Полупрозрачные ягоды, 
например, у красной сморо-
дины, крыжовника или ви-
нограда. Глянцевые цветки у 
тюльпана. Блеск можно пере-
дать с помощью определённой 
глины или разных способов 
тонировки: с использованием 
масляных красок, пастели, 
красителей. Зачастую такая 
тонировка получается много-
слойной и долго сохнет, — от-
метила Галина.

Если элементы композиции 
нужно, наоборот, сделать ма-
товыми, можно использовать 
определённые краски или зе-
фирную глину, которая убира-
ет блеск. 

Изготовление цветов или 
ягод — процесс небыстрый. 
Требуется время для того, что-
бы собрать композицию, дать 
высохнуть материалу и краскам. 
В целом на изготовление одного 
реалистичного цветка уходит 
до двух месяцев. Простые укра-
шения, например кольцо в виде 
одуванчика, Галина Черемыч-
кина делает за три–четыре часа.

Постоянное�
саморазвитие

Мастер по изготовлению 
цветов из глины с десятилет-
ним опытом Галина Черемыч-
кина постоянно участвует в 
выставках, мастер-классах и 
онлайн-конференциях. Так, 
её работы могли видеть гости 
праздника, посвящённого Рож-
деству, который прошёл в Боль-
шой Речке 8 января, а также на 
встрече районного Совета ве-
теранов, которая состоялась 15 
января. 

Обычно мастер-классы Га-
лина даёт на различных ярмар-
ках. Она проведёт занятие и на 
«Неделе неформального обра-
зования», которая будет прохо-
дить с 1 по 6 марта в Иркутске. 
Интересующиеся керамической 
флористикой жители всей стра-
ны также могут присутствовать 
на мастер-классе онлайн, во 
время конференций. К участию 
в них Галину Черемычкину 
обычно приглашают сами орга-
низаторы.

— К выступлению на он-
лайн-конференции я приду-
мываю какое-нибудь изделие 
или разрабатываю новую 
конструкцию уже имеюще-
гося. Например, в украшении 
«Одуванчик» глиняный цве-
ток держится на кольце за 
счёт толстого основания, 
которого нет в природе. Что-
бы растение выглядело более 
естественно, я придумываю 
другую конструкцию, — при-
зналась Галина.

Перед разработкой нужно 
хорошо рассмотреть мельчай-
шие особенности структуры 
растения, вплоть до тычинок. 
По словам мастера, чем проще 
выглядит цветок, тем сложнее 
его слепить. 

— Сделать цветок реа-
листичным с первого раза 
получается не всегда. Если 
работа выглядит неправдо-
подобной, я ищу другие спосо-
бы лепки. И так до тех пор, 
пока не останусь довольна 
результатом, — рассказала 
о своём принципе работы Га-
лина.

Анастасия Овчаренко,
 фото предоставлены

 Галиной Черемычкиной
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