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Освещаем жизнь Иркутского района 12+

Новогодняя сказка
Мамонские умельцы украсили улицы села

Уважаемые жители
Иркутского района!

От всего сердца поздравляю 
вас с Новым годом и 
Рождеством!

Для Иркутского района 
уходящий юбилейный 2017 
год запомнится как период 
важнейших побед и свершений. 
Мы много и продуктивно 
работали, и это не напрасно. 
В районе строятся сразу две 
современные школы, готовятся 
проекты спортивных и 
культурно-досуговых объектов, 
делается всё возможное 
для создания комфортной 
среды. Уверен, что все 
положительные начинания мы 
успешно воплотим в жизнь в 
наступающем году!

В новогодние дни мы мечтаем 
о простых, но очень важных 
вещах. Чтобы были здоровы и 
счастливы дорогие нам люди, в 
доме был уют и достаток, а дети 
радовали нас своими успехами. 
Пусть в 2018 году осуществятся 
все наши желания, и новая 
декада принесёт в каждую 
семью новые успехи и радости, 
счастье и удачу. 

Желаю каждому крепкого 
здоровья, неиссякаемых 
жизненных сил и оптимизма. 
Примите самые искренние 
поздравления с Новым годом! 
Процветания и благополучия 
вам и вашим близким!

Леонид Фролов,
Мэр Иркутского района

Дом по улице Совхозная в Мамонах не 
спутаешь ни с каким другим. На за-

боре – фигурки из пробок от пластиковых 
бутылок. Около дома – беседка, над ко-
торой расправил крылья огромный орёл. 
А во дворе чудо чудное, диво дивное – 
трёхглавый драконище высотой девять 
метров. Сотворил все эти диковинки 
Владимир Ершов. Владимиру Алексееви-
чу – 79 лет. Всю жизнь он работал меха-
низатором, а десять лет назад всерьёз 
занялся творческим процессом. Начинал 
со скульптурок из природного материа-
ла – сучков, коряжек. А потом перешёл 
на монументальные формы.

— В лесу все коряги собрал, вот и 
пришлось осваивать новые матери-
алы, – шутит умелец. – Первым был 
зубастый крокодил длиной этак ме-
тров пять.

Внутри рептилии мастер при-
способил мангал, и теперь бетонная 
скульптура не ужас на людей наводит, 
а пользу приносит. Потом Ершов за-
думал орла. Тут задача посложнее ока-
залась. Птица получилась как живая, 
но такая тяжёлая, что на крышу бесед-
ки её пришлось краном поднимать.  
Над драконом трудился два лета. Сна-
чала сварил из железной  арматуры 
каркас, а потом стал «забрасывать» 
его цементом. Закончил только к ок-

тябрю. Скульптура просто поражает: 
из пастей вырываются языки пламе-
ни, глаза и крылья в темноте светят-
ся. Сельская детвора каждый день к 
Ершовым прибегает полюбоваться 
сказочным чудищем, сфотографиро-
ваться рядом с ним. Да что детвора, 
и взрослые – частые гости здесь, даже 
из Иркутска приезжают.

Недавно в гостях у Владимира Ер-
шова побывала съёмочная группа те-
левидения, сюжет про мастера пока-
зали в программе «Вести-Иркутск». 
Вот такой он, Владимир Ершов, ще-
дрой души человек. У себя в гараже 
даже настоящий музей устроил, где 
собраны его поделки, коллекции мо-
нет, раритетных приборов, замков, 

колокольчиков. Экспонатов так мно-
го, что гараж всё уже не вмещает.

— Собиратель я «стихийный», – 
смеётся Владимир Алексеевич. – Надо 
бы всё разобрать, привести в систе-
му, но руки пока не доходят. 

Вот вроде бы человек – на заслу-
женном отдыхе, а времени свободно-
го у него совсем нет. Соседи говорят: 
выйдешь во двор часов в 5-6 утра, а он 
уже трудится. Есть у Ершова и другие 
уникальные способности – он народ-
ный целитель. Многим людям помог 
здоровье поправить.

(Окончание на стр. 8)
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Новости
коротко

Специальная межведом-
ственная рабочая группа по 
проверке объектов туристи-
ческой отрасли на Байкале с 
участием иностранного ка-
питала начнёт действовать с 
января 2018 года. По данным 
администрации Иркутского 
района, на территории вы-
явлено около 20 земельных 
участков, на которых плани-
руется или ведётся подобное 
строительство.

*** *** ***
Приказом Генерального 

прокурора РФ новым про-
курором Иркутского района 
назначена старший советник 
юстиции Юлия Забродина.

*** *** ***
В Иркутске прошли все-

российские соревнования по 
армейскому рукопашному 
бою памяти кавалера ордена 
Мужества Павла Скороходо-
ва. На состязаниях выступили 
спортсмены из разных регио-
нов  России и бойцы из Мон-
голии. В состав команды реги-
она вошли  10 представителей 
Иркутского района, воспитан-
ники тренеров Владимира Са-
фонова и Андрея Зайцева. 

– Наши ребята выступи-
ли очень успешно, – рассказал 
Владимир Сафонов. – Три «зо-
лота» и две серебряных на-
грады. Кроме того, Александр 
Выгузов получил специальный 
приз «За волю к победе». 

*** *** ***
Голоустненское лесниче-

ство напоминает: продолжа-
ется  межведомственная опе-
рация «Ель», направленная на 
пресечение фактов незакон-
ной заготовки хвойного мо-
лодняка. 

— Вспомните ёлки, сто-
ящие вдоль дорог в конце де-
кабря. Их срубили впопыхах, 
увидели какой-то изъян и 
бросили у обочины, — отмеча-
ют специалисты лесничества. 
— При том, что настоящую 
новогоднюю красавицу можно 
приобрести на любом из  мно-
гочисленных ёлочных базаров. 

*** *** ***
В последнюю неделю де-

кабря в ДК, культурно-спор-
тивных комплексах и на от-
крытых площадках поселений 
Иркутского района пройдёт 
54 массовых новогодних меро-
приятия. Запланировано, что 
на этих ёлках побывает более 
11, 5 тысячи детей и взрослых.

*** *** ***
Участники детского театра 

«Этюд»  из Малого Голоустно-
го  работают над спектаклем с 
игровой программой «Ново-
годние разбойники». Премье-
ра состоится  6 января в мест-
ном Доме культуры.

 � Н О В О Г О Д Н И Й  П О Д А Р О К

Надо верить в мечту!
Мэр района Леонид Фролов вручил Насте Ивановой из Урика новогодний подарок – ноутбук

На новогодней Ёлке для детей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья, которая проходила 20 декабря в 
Оёке, побывали 175 ребят. В их числе 
была и Настя Иванова из Урика. Де-
вочка поделилась с корреспондентом 
«Ангарских огней» тем, что попросила 
у Деда Мороза на праздник ноутбук.

Настёне – 8 лет, у неё диагностирова-
ли редкое генетическое заболевание, из-
за которого девочка не может ходить. 
Передвигается она в кресле. Три раза в 
неделю к ней домой приходят педагоги 
Уриковской школы и проводят занятия. 
Она любит читать, рисовать, знает мно-
го стихов.

Семья Ивановых многодетная. Кроме 
Насти, есть ещё две дочери: Полина (ей 
12 лет) и четырёхлетняя Валерия. Ека-
терина, мама девочек, работает в ури-
ковском Центре помощи семье и детям 
помощником воспитателя. У папы самая 
ответственная работа – он каждый день 
находится рядом с дочерью. У детей есть 
компьютер, но сидеть за ним Насте слож-
но, так как устаёт спина. Вот поэтому она 
и попросила у Деда Мороза ноутбук, что-
бы можно было заниматься на диване.

О мечте Настёны узнал Мэр района 
Леонид Фролов и решил сделать девочке 
новогодний подарок. 26 декабря Леонид 
Петрович побывал в гостях у Ивановых. 
Насте он вручил ноутбук, Полине – план-
шет, а самой маленькой  — Лере — кра-
сивую куклу. Радости девчонок не было 
предела!

— Ноутбук такой красивый, моего 
любимого голубого цвета, – восхищалась 
Настя. – Большое спасибо, я теперь на 
нём буду и домашние задания делать, и с 
друзьями общаться.

Не остался без подарка и Мэр района: 
Настя с мамой вышили для него бисером 
картину.

Ирина Галанова

 � Д Е Л А  И  Л Ю Д И

Общественная палата подвела итоги года

Общественная палата Иркутского рай-
она была создана по распоряжению Мэра 
района Леонида Фролова в августе 2016 
года. В её состав вошли 16 человек, пред-
седателем был избран Владимир Катаев. В 
состав палаты входит четыре комиссии: по 
социальной сфере, по этике, регламенту и 
связям с общественными организациями, 
по обсуждению проектов правовых и нор-
мативных актов, а также по социально-эко-
номическому развитию.

На итоговом заседании с отчётом о про-
деланной работе выступил председатель 
палаты Владимир Катаев. Он сказал, что за 
отчётный период проведено 9 заседаний, 
принято 5 обращений от местных жителей. 

Общественная палата работает в сотрудни-
честве с администрацией района, главами 
поселений. Общественники участвовали во 
всех значимых районных событиях.

На заседаниях палаты рассматривались 
вопросы о состоянии дел в сельском хо-
зяйстве, ЖКХ, медицинском обслужива-
нии населения, предоставлении льготных 
лекарств, выделении путёвок в оздорови-
тельные учреждения, а также об охране 
правопорядка. Члены палаты проводили 
выездные совещания с общественными 
организациями в муниципальных образо-
ваниях, семинары. Кроме того, обществен-
ники не обошли стороной рассмотрение 
проектов по программе «Народные ини-

циативы», тему подготовки школ и детских 
садов к учебному году и другие не менее 
значимые вопросы.

— Членам Общественной палаты 
удалось выстроить эффективное взаи-
модействие с администрацией, с Думой, 
главами поселений и общественными 
объединениями Иркутского района. Рабо-
та общественников крайне важна, ведь 
это ещё один эффективный канал вза-
имодействия с населением, – подчеркнул 
Мэр Иркутского района Леонид Фролов.

Ирина Галанова

Мэр района исполнил новогоднюю мечту Насти Ивановой
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— Леонид Петрович, 2017 
год стал юбилейным для Ир-
кутского района. Какими клю-
чевыми и знаковыми события-
ми он запомнится? 

— Этот год запомнится 
Иркутскому району не только 
80-летием со дня образования 
территории, но и другими важ-
ными событиями. С уверенно-
стью могу сказать, что админи-
страция завершает юбилейный 
год с немалыми успехами, нам 
есть чем гордиться. Район ак-
тивно развивается, прирастает 
новыми жителями. В настоя-
щее время у нас на территории 
проживают более 120 тысяч че-
ловек. Администрация района 
и я лично делаем всё возмож-
ное, чтобы создать комфорт-
ные условия для проживания 
граждан. В этом году впервые 
за многие годы началось стро-
ительство сразу двух новых со-
временных школ – в Молодёж-
ном и Горячем Ключе. В декабре 
я встретился с министром об-
разования и науки РФ Ольгой 
Васильевой. Мы обсудили во-
просы в сфере образования, по-
требность Иркутского района 
в новых учебных заведениях. 
Поговорили о планах работы 
по переводу школ на односмен-
ное обучение и ситуации по 
подвозу школьников. В этом 
году удалось закупить 20 новых 
школьных автобусов за счёт 
средств федерального, област-
ного и районного бюджетов. 

— Какова сегодня роль сель-
скохозяйственной отрасли в 
экономике территории?

— Сельское хозяйство для 
Иркутского района остаётся 
важнейшей отраслью. Наши 
сельхозтоваропроизводители 
и фермеры являются одними 
из лучших в регионе, и, самое 
главное, есть перспективы ка-
чественного развития отрасли. 
В уходящем году нашей гордо-
стью стало то, что средний на-
дой на одну фуражную корову 
превысил пять тысяч килограм-
мов. Не в каждой территории 
Приангарья достигли такого по-
казателя. За год произведена 31 
тысяча тонн молока, это на пол-
тонны выше уровня прошлого 
года. Развивается перспектив-
ная ветвь сельхозпроизводства 
– молочное козоводство. Это 
открывает перед районом воз-
можность создания крупных 
козоферм для обеспечения сы-
рьём детского питания. Удалось 
увеличить поголовье крупного 
рогатого скота. Сейчас у сель-
хозтоваропроизводителей со-
держится 7,4 тысячи голов, это 
на 4% больше, чем в 2016 году. В 
КФХ поголовье выросло на 22%, 
у фермеров насчитывается 2,5 
тысячи голов скота. 

Уверенно развивается рас-
тениеводство. Аграрии в этом 
году собрали на 1 тысячу тонн 
зерна больше, чем в прошлом. 
Его общая урожайность соста-

вила 23,5 тысячи тонн. Карто-
феля все категории хозяйств 
вырастили на 13,2% больше, 
чем в прошлом году. Овощей 
собрано 21,4 тысячи тонн (на 
5,9% выше уровня прошлого 
года). За год работы сельхозто-
варопроизводители получили 
100 миллионов рублей прибы-
ли при средней рентабельности 
производств в 14,6%. 

— Бюджет уходящего года 
администрации удалось сфор-
мировать сбалансированным 
с небольшим дефицитом. При 
этом главный финансовый до-
кумент территории остаётся 
социально ориентированным. 
Как была налажена работа по 
подготовке и исполнению бюд-
жета? С какими показателями 
мы входим в 2018 год? 

— За выполнением этой ра-
боты стоит большой труд ад-
министрации, Думы района, 
федеральных и региональных 
профильных ведомств. Благода-
ря тому, что происходит стабиль-
ное увеличение поступления в 
казну налоговых и неналоговых 
отчислений, субсидий, субвен-
ций и межбюджетных трансфер-
тов из федеральной и област-
ной казны, в бюджет удалось 
заложить больше мероприятий, 
исполнение которых способно 
качественно изменить жизнь на-
селения района. 

Если взять для сравнения 
2015 год, то тогда доходная 
часть консолидированного 
бюджета района была сформи-
рована в размере 1,799 милли-
арда рублей, а по итогам кор-
ректировки в декабре 2017 года 

доходы района составили 3,441 
миллиарда рублей, что прак-
тически вдвое больше уровня 
2015 года. Расходная же часть на 
2017 год составляет 3,496 мил-
лиарда рублей, Таким образом, 
исполнение всех принятых рай-
оном обязательств ожидается в 
полном объеме. 

Бюджет на 2018 год также 
удалось сохранить социально 
ориентированным. Основные 
расходы (больше 80%) будут на-
правлены на сферу образования 
и на реализацию мероприятий 
в сфере социальной политики. 
В частности, средства будут 
направлены на своевременную 
выплату зарплат педагогам и 
другим работникам бюджетной 
сферы, а также на решение пер-
воочередных задач. 

— Частные предприятия 
– один из столпов экономики 
территории. Какую поддержку 
оказывает район предприни-
мателям? 

— Предприниматели со-
ставляют основу экономики 
Иркутского района. Поэтому 
для администрации крайне 
важно развитие малого и сред-
него бизнеса, и для этого мы 
активно оказываем поддержку 
предпринимателям. В частно-
сти, проводится конкурс гран-
тов для начинающих бизнесме-
нов. Фонд поддержки малого и 
среднего предпринимательства 
Иркутского района выдаёт ми-
крозаймы под низкие процен-
ты. Кроме того, администрация 
оказывает методическую по-
мощь в составлении докумен-
тов на получение поддержки 

из областного и федерального 
бюджетов. Уверяю, что мы со-
храним достигнутый уровень 
поддержки, есть все предпо-
сылки продолжения развития 
активного взаимодействия с 
предпринимательским сообще-
ством. Также есть уверенность, 
что появятся люди, готовые ре-
ализовывать инвестиционные 
проекты на территории района. 
Им будет оказана вся необходи-
мая помощь. 

— Может ли сегодня адми-
нистрация Иркутского района 
либо местные администрации 
влиять на экологическую ситу-
ацию и развитие туризма на 
территории?

— В рамках полномочий 
по улучшению экологической 
ситуации мы предпринима-
ем всё возможное. Нам нако-
нец удалось активизировать 
работу над важнейшим про-
ектом – берегоукреплением 
Байкала в посёлке Листвянка. 
Необходимость этой меры об-
суждалась более шести лет, ведь 
старая подпорная стенка при-
знана аварийной. Нам удалось 
сдвинуть этот проект с мёрт-
вой точки, проектно-сметная 
документация на выполнение 
работ уже прошла экологиче-
скую экспертизу, сейчас завер-
шается прохождение государ-
ственной экспертизы. К самим 
работам планируем приступить 
в следующем году. Добавлю, что 
Листвянка и Большое Голоуст-
ное признаны приоритетными 
региональными проектами. 
При администрации района 
действует проектная комиссия, 

которая на регулярной основе 
отбирает проекты для реализа-
ции на этих территориях. Уже в 
январе 2018 года мы планируем 
представить наши предложе-
ния областному проектному 
комитету. 

Берегоукрепление в этой 
части Байкала особенно важ-
но ещё и потому, что позволит 
приступить к благоустройству 
набережной в Листвянке. Отме-
чу, что при администрации Ир-
кутского района на регулярной 
основе действуют проектные 
комитеты по развитию Лист-
вянки и Большого Голоустного.

Также начаты работы по 
капитальному ремонту канали-
зационного коллектора в Лист-
вянке. Они пройдут в два этапа, 
приступить ко второму запла-
нировано в следующем году. 
Средства на ремонт выделены 
из областной казны и бюджета 
Листвянского муниципального 
образования. 

— С какими планами наш 
район входит в 2018 год? Какие 
значимые события произойдут 
в наступающем году?

— Одна из ключевых задач 
районной администрации ка-
сается повышения доступности 
медицинских услуг. Несмотря 
на то, что полномочий в сфере 
здравоохранения у района нет, 
мы ведём совместную работу 
с областным министерством 
здравоохранения и централь-
ной районной больницей по 
подготовке к строительству 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов в Гороховском, Николь-
ском, Оёкском, Ревякинском, 
Ушаковском и Ширяевском му-
ниципальных образованиях. 

В следующем году планиру-
ем начать строительство школы 
в Хомутовском МО, в Урике, 
школы-детсада в Дзержинске и 
в Марковском муниципальном 
образовании. В настоящее вре-
мя также идёт проектирование 
спортивно-досуговых центров 
в Хомутово и в Урике. 

В нынешнем году принято 
15 муниципальных программ, 
рассчитанных на 2018-2023 
годы, которыми предусмотрено 
комплексное развитие террито-
рии Иркутского района. Принят 
важнейший для всего района 
документ – Стратегия социаль-
но-экономического развития до 
2030 года. Уже в первом квар-
тале следующего года админи-
страция представит детальный 
план мероприятий для реализа-
ции показателей, отражённых в 
документе. 

Эта работа вкупе с благо-
устройством территории Ир-
кутского района, развитием со-
циальных программ, культуры 
и спорта, я уверен, позволит 
вывести качество и комфорт 
жизни на нашей территории на 
новый уровень.

Пресс-служба администрации 
Иркутского района

 � И Н Т Е Р В Ь Ю

В чём уверен Мэр района
Леонид Фролов подвёл итоги уходящего года и обозначил перспективы будущего
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 � Ю Б И Л Е Й

«Изумрудная» семья из Соснового Бора
В деревне Сосновый Бор 

живёт семья Черных, кото-
рая в декабре отметила изум-
рудную свадьбу – 55-летний 
юбилей совместной жизни. 
Супруги — уважаемые на 
селе люди, пример того, что 
и в «серебряном» возрасте 
можно жить активно, инте-
ресно и с пользой.

Алевтина Константиновна 
участвует в художественной 
самодеятельности, является 

секретарём административ-
ной комиссии Сосновобор-
ского муниципального об-
разования, душой болеет за 
улучшение жизни в поселении.
Анатолий Исакович во всём 
поддерживает супругу. Они 
воспитали трёх детей, которые 
живут и трудятся в Иркутском 
районе. В 2017 году семья Чер-
ных приняла участие в област-
ном празднике «День семьи, 
любви и верности».

Поздравляя с наступающим 
Новым годом и Рождеством 
Христовым, желаем «изумруд-
ной»  семье крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, бодро-
сти духа, творческого вдохно-
вения, неиссякаемой энергии и 
прекрасного настроения. 

Администрация,
Дума, 

Совет ветеранов,
 Женсовет Сосновоборского МО

 � Т О Р Г О В Л Я

«Десятка» на все сто
В Большой Речке после капремонта открылся магазин №1 Иркутского райпо

Современный подход
к торговле

У жителей  посёлка Большая 
Речка в преддверии новогод-
них и рождественских празд-
ников был ещё один повод для 
радости и приподнятого на-
строения. После капитального 
ремонта открылся магазин №1 
Иркутского райпо, известный 
в народе как «Стекляшка» или 
«Десятка». Здание большере-
ченского  магазина №1 было 
построено в 1979 году. С того 
времени ни разу не проводился 
капитальный ремонт. Сейчас 
там обновлён фасад, заменены 
окна и электрические комму-
никации, полностью изменил-
ся интерьер, модернизирована 
техника.

—  За последние пять лет в 
строительство и капремонт 
магазинов кооператив вложил 
более 15 миллионов рублей, — 
подчеркнул председатель прав-
ления торгово-потребитель-
ского кооператива «Иркутское 
райпо» Алексей Соболевский.  
— Часть средств мы зарабо-
тали сами. Постоянно оказы-
вает помощь Совет Иркут-
ского облпотребсоюза. Ещё 
один источник финансирова-

ния – Фонд поддержки субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства Иркутского 
района. С Фондом мы сотруд-
ничаем уже более пяти лет. 
Правление благодарно этим 
организациям за понимание и 
сотрудничество.

Торжественное открытие 
магазина было назначено на 11 
утра, однако задолго до этого 
в магазин потянулись первые 
покупатели. Большереченцы с 
удовольствием рассматрива-
ли многочисленные товары на 
новых прилавках, удивлялись 
разнообразию продукции. 
Многие отмечали, что душа 
радуется, когда заходишь в 
магазин: помещение светлое, 
просторное и уютное, окна 
большие, а на полках представ-
лено всё, что может понадо-
биться в повседневной жизни.

Магазин оборудован со-
гласно современным стан-
дартам. Он работает в фор-
мате супермаркета. На кассах 
покупателей встречают при-
ветливые продавцы, которые 
всегда готовы проконсульти-
ровать и помочь найти опре-
деленный товар. Кассовые 
аппараты тоже современные, 
есть и возможность безна-
личной оплаты.

Из первых рук
— В далёкие советские вре-

мена потребительская коопе-
рация  открыла первые магази-
ны для обслуживания населения 
в Большой Речке. Они популяр-
ны до сих пор, хотя в посёлке 
работает более 30 частных 
торговых точек. Местные 
жители любят совершать по-
купки в кооперативных мага-
зинах, – отметил Алексей Собо-
левский. 

Заведующая магазином На-
дежда Белова работает в «Де-
сятке» уже восемь лет:

— Был опыт трудоу-
стройства и у частника, 
но потом решила вернуть-
ся в структуру райпо. Это 
государственное предприя-
тие, предоставляется пол-
ный соцпакет, кроме того, 
живу неподалёку. Сейчас у 
нас значительно расширился 
ассортимент, стало боль-
ше кондитерской, колбасной 
продукции, детских товаров. 
На этом останавливаться 
не собираемся. У нас в прода-
же будут замороженные ве-
совые овощи – такого больше 
нигде в посёлке нет.

Магазин в Большой Речке 
демонстрирует одни из лучших 
показателей по райпо. После мо-
дернизации на него возлагают 
ещё большие надежды. Посёлок 
находится на трассе, ведущей в 
Листвянку, и в туристический 
сезон за покупками часто за-
ходят отдыхающие. По словам 
Алексея Соболевского, летом в 
этом магазине отмечается самая 
высокая нагрузка на одного про-
давца по сравнению с другими 
торговыми точками райпо. 

— Я живу здесь и часто за-
хожу в «Десятку». Покупаю и 
продукты, и промтовары. По-
сле обновления магазин стал 
значительно лучше, ассорти-
мент расширился, это видно 
сразу. Цены здесь радуют, – де-
лится первыми впечатлениями 
местная жительница Марина 
Мошкарева.

Благодаря открытию мага-
зина у жителей Большой Речки 
будет меньше предновогодних  
хлопот: они смогут приобрести 
продукты в одном месте и по 
приемлемым ценам. В Иркут-
ском райпо отметили, что рады 
помочь селянам в подготовке к 
празднику и поздравить их. 

Юлия Никонова

 � С П О Р Т

Победили «Звёзды» из Молодёжного
В Оёке состоялись районные соревнования «Папа, мама и я – спортивная семья»

Семейные старты — тра-
диция Иркутского района. 

Соревнования проводятся в 
восьмой раз и организова-
ны в рамках муниципальной 
программы «Развитие физи-
ческой культуры и массового 
спорта».

По условиям мероприя-
тия в состав команды входят 
мама, папа и ребёнок от 8 до 
10 лет. Семьи должны не толь-
ко пройти спортивную эста-

фету, но и ответить на вопро-
сы викторины.

— Настрой был пози-
тивным, всем хотелось 
победить, – рассказывает 
главный специалист отдела 
физической культуры, спор-
та и молодёжной политики 
администрации района Ири-
на Витчинникова. – Боль-
шую помощь в проведении 
нам оказали волонтёры из 
профессионального училища 
№60, юные спортсменки под 
руководством Галины Тор-

беевой и художественный 
руководитель ДК Александр 
Калугин.

По итогам состязания 
первое место заняла коман-
да  семьи Власовых «Звёзды» 
из Молодёжного. Власовы – 
спортсмены со стажем, Олеся 
и Сергей начинали выступать 
ещё со старшей дочерью Со-
фьей, а сейчас ей на смену 
пришла младшая Елизавета. 
Семья Власовых была в числе 
призёров областных соревно-
ваний.

Второе место завоевала 
команда семьи Куприковых 
«Комета» из Оёка. Бронзовую 
награду получила «Золотая 
рыбка» семьи Рыбниковых из 
Карлука.

Специальный приз «За 
волю к победе» судьи отдали 
семье Алексеевых из деревни 
Позднякова. А приз зритель-
ских симпатий достался самой 
юной и весёлой участнице со-
ревнований Альбине Вино-
град из Хомутово.

Ирина Галанова

Надежда Белова работает в магазине уже 8 лет. 
По её словам, за все эти годы на прилавках не было 

такого разнообразия товаров, как сейчас.
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Дорогие друзья!
Наступает Но-

вый год – время 
новых мечтаний, 
успехов и побед. 
Каким он будет, 
зависит от каждо-
го из нас. Поэтому, 
прежде всего, хочу 
пожелать вам всем 
веры в себя и свои 
силы, больших 
свершений, откры-
тий и надежд. Мы 
их обязательно во-
плотим в жизнь! 
Пусть наступаю-
щий год лишь ум-
ножает счёт счаст-
ливых мгновений, рядом будут дорогие вам люди, а 
тепло семейного очага привлечёт желанных гостей. 
Ободрите уставших, улыбнитесь тем, кто одинок, и 
жизнь сторицей отплатит вам за вашу заботу. При-
мите сердечные пожелания здоровья, благополучия, 
счастья и процветания! Отличного настроения и 
весёлых новогодних праздников! С Новым годом! 

С уважением, депутат по избирательному округу 
№ 10 Елена Меркушина

Дорогие жители Иркутского района!

Примите самые искренние и тёплые поздравления с Новым годом!
Новогодний праздник особенный. Он дарит нам надежду на сча-

стье, радость встреч с родными, близкими и друзьями, возможность 
побыть в тесном семейном кругу, несёт в каждый дом тепло и любовь!

В эти предновогодние дни мы подводим итоги, строим планы на 
будущее. Мы многое сделали в уходящем году. Он был наполнен важ-
ными событиями и каждому из нас запомнится чем-то особенным. 
В историю Иркутского района 2017-й войдёт как год, в который он 
отпраздновал своё 80-летие, год напряжённого труда. Приняты важ-
ные решения для дальнейшего социально-экономического развития 
района. Мы выбрали 14 глав поселений и сформировали 20 составов 
поселенческих дум. Депутатский состав обновился более чем напо-
ловину, в пяти поселениях избраны новые главы, 9 глав подтвердили 
свою необходимость служения избирателям.

В новом 2018-м году нам предстоит выбрать президента нашей 
страны, сформировать Законодательное собрание Иркутской области.

Пусть наступающий год для Иркутского района станет временем 
новых свершений, созидания, реализации всех добрых замыслов!

С наступлением Нового года мы верим в лучшее, ждём, что исполнятся все наши мечты. От души 
желаю, чтобы сбылись ваши самые заветные желания, оправдались самые добрые надежды! Пусть бу-
дут здоровы дети и родители, в семьях царят мир и взаимопонимание, жизнь будет стабильной и бла-
гополучной. С Новым 2018 годом!

С уважением,
Председатель Думы Иркутского района Александр Менг

Уважаемые земляки!

Иркутский район – наш 
общий дом, где мы живём и 
трудимся, растим детей и вну-
ков. Каждый из нас вносит 
посильную лепту в развитие и 
процветание своих посёлков и 
деревень, а также свой вклад в 
развитие всего района. Через 
несколько дней бой кремлёв-
ских курантов возвестит о на-
чале Нового 2018 года! В пред-
дверии новогодних праздников 
и самой волшебной ночи в году 
всех нас охватывает радостное 
волнение и ожидание добрых 
перемен. Сердечно поздравляю 
вас с этим чудесным праздни-
ком и хочу пожелать здоровья, 
любви и заботы близких, мате-
риального достатка и благополучия, исполнения самых заветных 
желаний! 

С уважением,
депутат иркутской районной Думы Елена Гусева 

Уважаемые жители Иркутского района!
Примите самые тёплые поздравления с наступающим Новым годом и Рожде-

ством! 
Приближается самый любимый, самый добрый праздник – Новый год!
Он всегда связан с надеждами на исполнение планов и заветных желаний, на 

обновление и достижение успеха. Новый год – это не просто смена дат в календа-
ре. Это время, когда принято подводить итоги, осмысливать пережитое, строить 
планы на будущее.

2017 год был насыщен яркими и важными датами и событиями. Иркутская 
область и Иркутский район отметили свой 80-летний юбилей. Прошли празд-
ничные мероприятия, приуроченные к юбилейным датам знаменитых писателей 
Валентина Распутина и Александра Вампилова. Состоялось очень важное и дол-
гожданное событие для Иркутской области – открытие культурно-просветитель-
ского центра имени Святителя Иннокентия.

2017 год был успешным, плодотворным, насыщенным и богатым на положи-
тельные эмоции. В этом году в нашем районе избрали глав муниципальных обра-
зований, а также сформировали новые депутатские корпусы в муниципалитетах.

Следующий год пройдёт под знаком важнейших политических событий. Нам 
предстоит выбирать президента России и депутатов Законодательного собрания Иркутской области.

2018 год объявлен Годом добровольца и волонтёра. Пусть он принесёт в каждую семью Иркутского района мир 
и согласие, благополучие и уют, радость и гармонию. Пусть свет семейного очага освещает жизнь каждого из нас, 
согревает даже в самые трудные минуты. 

Пусть любовь к Родине, которая есть в душе каждого из нас, воплощается в конкретных делах.
Желаю процветания каждой семье, мира и благополучия любимому Иркутскому району, нашей Иркутской об-

ласти и великой России!
С уважением, депутат Думы Иркутского района Нелли Кудрявцева

Уважаемые жители Гороховского,
Усть-Балейского и Усть-Кудинского 

муниципальных образований!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым 2018 

годом!
Желаю крепкого сибирского здоровья, успехов в учёбе, 

работе, личного и семейного счастья, благополучия, мирно-
го неба, исполнения всех ваших желаний.

Каждый день в календаре прекрасен, 
Но особый и сказочный тот

самый добрый на свете праздник –
Чудодейственный Новый год!

Он приходит дорогой снежной,
собирает друзей хоровод,

самый искренний, самый нежный,
Восхитительный Новый год!

Он нам дарит надежду и веру
в чудеса и иной поворот,

открывает в грядущее двери
Удивительный Новый год!

С уважением,
 депутат Думы Иркутского района Владимир Тирских 

Друзья, коллеги, жители Иркутского района!

В этот самый вол-
шебный праздник хо-
чется пожелать, прежде 
всего, здоровья. Пусть 
весь грядущий год бу-
дет полон приятных 
событий, радостных 

встреч, новых от-
крытий и только 
замечательного на-
строения. Пусть но-

вости будут хоро-
шими, знакомства 

– приятными, здо-
ровье – крепким, 
а праздник – яр-
ким. Здоровья 

вам и вашим 
близким!

С уважением, депутат Думы Иркутского 
района Оксана Быкова

 � С  Н О В Ы М  Г О Д О М !
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Уважаемые коллеги, друзья, жители Иркутского района! 
С праздником!

Пусть в этот год сбудутся все 
ваши заветные мечты! Перед 
нами открывается ещё одна новая 
страница в жизни. Мы вступаем 
в Новый год с самым прекрас-
ным настроением, с самыми до-
брыми пожеланиями и светлыми 
чувствами. Сохраните их в своей 
душе и в своём сердце на весь год. 
Даже если вы сердитесь, вам хо-
чется поругаться – остановитесь 
и вспомните этот чудесный миг, 
счастливые лица своих родных и 
близких и те замечательные слова, 
которые вы говорили друг другу в 
новогоднюю ночь. Жизнь обяза-
тельно отблагодарит вас за добро-
ту и оптимизм. С Новым годом!

С уважением,
депутат Думы Иркутского райо-

на Наталья Поляк

Дорогие друзья!
Новый год – пора прекрасная, наполненная духом ожиданий, 

радостных предчувствий и надежд! Поздравляю вас с этим та-
инственным и мистическим праздником, который каждый год 
открывает перед нами двери будущего! Для многих Новый год 
– новый старт. Многие захотят с 1 января жить по-другому, без 
обид, ошибок или поражений. Пусть эти добрые начинания осу-
ществятся. Я вам желаю этого всей душой! С Новым годом!

С уважением,
 депутат Думы Иркутского района Юрий Ширяев

Дорогие земляки!
Новый год – наш самый люби-

мый праздник! Несмотря на сибир-
ские холода, он по-настоящему тё-
плый и добрый. В новогоднюю ночь 
в кругу семьи мы всегда вспоминаем 
о наших главных ценностях: любви к 
детям и родителям, к своим близким, 
дому, к своей малой родине. 

В уходящем году наш с вами об-
щий дом – Иркутский район – от-
праздновал своё 80-летие. Хочется 
от души поздравить всех жителей 
и поблагодарить каждого из вас за 
наши общие усилия, благодаря кото-
рым Иркутский район уверенно ра-
стёт и развивается, становится более 
комфортным и благополучным.

В преддверии Нового года хочу 
пожелать каждой семье приносить друг другу только радость, всегда 
понимать и беречь друг друга, жить в мире и согласии. Ведь порой в 
суете будней мы забываем благодарить близких за помощь, любовь 
и заботу. А это самое важное! Именно поддержка родных и надёж-
ность друзей всегда придают нам уверенность и силы, чтобы изме-
нить жизнь вокруг себя и стать немного лучше. 

Пусть осуществятся все ваши добрые начинания, планы и замыс-
лы. Пусть будут здоровы ваши родители и дети. Пусть будет мир и 
достаток в каждом доме. Счастья вам! С Новым годом!

С уважением,
 депутат Думы Иркутского района Аюр Лудыпов

Дорогие жители Иркутского района, уважаемые односельчане,
коллеги, партнёры, друзья!

Поздравляю вас с самыми добрыми и светлыми праздника-
ми – Новым годом и Рождеством Христовым!

Совсем скоро мы вступим в 2018 год. Все надеются, что он 
будет лучше, чем год уходящий. Все верят, что мир, стабиль-
ность и благополучие придут в каждый дом, и любому человеку 
обязательно улыбнётся удача.

Для всех нас уходящий год был не самым простым во мно-
гих отношениях. В год 80-летия Иркутской области и района в 
сентябре прошли знаковые выборы главы Марковского муни-
ципального образования, депутатов думы. Итоги избиратель-
ных мероприятий укрепили в нас дух единства, утверждена 
правильность решения идти по маршруту созидания и стрем-
ления улучшить жизнь в родном посёлке.

Уверен, впереди нас ждёт немало славных дел, радостей и 
успехов. Все вместе мы преодолеем любые трудности и станем 
только сильнее! У нас для этого есть главный ресурс – трудолю-
бивый и талантливый народ, имеющий твёрдую волю к победе.

Несмотря на все сложности в экономике, Иркутский район и Марковское МО остаются в 
числе лидеров по многим показателям в области: по росту рождаемости, инвестициям, жилищ-
ному строительству, развитию сельского хозяйства и пищевой промышленности, обороту тор-
говли.

Это является результатом слаженной работы всех ветвей власти: губернатора, правитель-
ства и Законодательного собрания области, Дум Иркутского района и Маркова, глав соседних 
муниципальных образований, а также общественных организаций, промышленников, бизнес-
менов, аграриев и всех тех, кто добросовестно трудится на нашей земле.

Дорогие земляки! Пусть в Новом 2018 году исполнятся все ваши мечты! Пусть душевный 
покой, тепло и достаток сопутствуют вам всю жизнь!

С уважением, депутат Думы Иркутского района Антон Малышев

Дорогие друзья, поздравляю 
вас

с Новым годом и Рождеством!

В эти волшебные дни мы испыты-
ваем душевный подъём и гордость за 
успехи, достигнутые в уходящем году. 
Мы сохранили уверенность и стабиль-
ность в нашей жизни. В праздничную 
ночь мы желаем друг другу здоровья, 
успеха, счастья, мира и добра. Старше-
му поколению – заботы и внимания, а 
детям – тёплого отчего дома и мудрой 
родительской любви. Свершения ухо-
дящего года открывают перед нами 
широкие перспективы, ставят мас-
штабные задачи. И пусть у нас хватит 

сил, инициативы и энтузиазма, чтобы шагать в ногу со временем! 
Пусть Новый год принесёт в каждый дом благополучие и счастье, со-
гласие и любовь, станет годом удачи и приятных открытий, добрых 
человеческих отношений, тепла и радости. Пусть мечты станут ре-
альностью, а стремления – достижениями! От всей души желаю всем 
крепкого здоровья, мира в семье, уюта и достатка!

С уважением,
 депутат Думы Иркутского района Анна Янчуковская

Уважаемые жители посёлка Молодёжный, жители рай-
она, коллеги!

От всей души поздравляем вас с Новым годом! 
Новый год – это особенный праздник. Он дарит веру в счастье и 

удачу, несёт радость новых начинаний. Уходящий год был насыщен 
важными событиями и свершениями. В наступающем году желаю 
вам крепкого здоровья, счастья, душевной стойкости, уверенности 
в своих силах и оптимизма. Пусть всегда рядом будут родные и дру-
зья, а в ваших домах царят благополучие, любовь и процветание.

С уважением,
депутат Думы Иркутского района Александр Хомич

 � С  Н О В Ы М  Г О Д О М !
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Дорогие земляки!
Примите самые тёплые и искренние поздравле-

ния с Новым годом и Рождеством Христовым! Пусть 
2018 год принесёт в каждый дом благополучие и сча-
стье, согласие и любовь, станет годом удачи и при-
ятных открытий, добрых человеческих отношений, 
тепла и радости. От всей души желаю всем крепкого 
здоровья, мира в семье, уюта и достатка!

С уважением,
депутат по избирательному округу № 8

Юрий Бобылев 

Уважаемые коллеги, друзья и близкие!

Примите самые искренние поздравления с 
Новым годом!

Надёжность, стабильность и процветание – 
залог успеха нашего сотрудничества! Пусть он 
будет насыщен новыми планами, творческими 
идеями, хорошими новостями и финансовыми 
успехами! Новый год обычно связывают с наде-
ждами на лучшее, поэтому пусть всё хорошее, 
что радовало вас в уходящем году, найдёт своё 
продолжение в году наступающем! Желаю вам 
крепкого здоровья, осуществления замыслов и 
планов, уважения и взаимопонимания. С Но-
вым годом!

С уважением,
помощник депутата Олега Логашова Людмила Соро-

квашина

ОВЕН — Овны будут настроены на успех. Но довольно быстро им придётся столкнуться с 
необходимостью менять первоначальные планы. Овнам в 2018 году настоятельно реко-
мендуется прислушиваться к советам окружающих. Конечно, речь здесь не идёт о том, 
что представители этого знака должны перестать вырабатывать собственное мнение. В 
карьере Овны могут достичь новых вершин. И деньгами они тоже, судя по всему, обиже-
ны не будут. Существует риск, что в 2018 году Овны не будут уделять своему здоровью 
должного внимания. Такое пренебрежение может иметь последствия.

ТЕЛЕЦ — Тельцам предстоит пережить интересный год, насыщенный событиями и силь-
ными эмоциями. Кто-то сменит место жительства или задумает реализовать себя на но-
вом поприще. Будут и другие изменения, перечислить их все невозможно по причине 
их разброса и индивидуальности. В сфере денег Тельцы могут рассчитывать на поло-
жительную динамику. Со здоровьем критических проблем не предвидится. Но Тельцам 
желательно с начала года озаботиться вопросом своего режима питания, полноценных 
физических нагрузок, активного отдыха.

БЛИЗНЕЦЫ — Для Близнецов 2018 год обещает стать очень хорошим временем. Именно в 
такие периоды жизни удаётся освобождаться от старых проблем и двигаться вперёд.  В 
2018 году Близнецы могут рассчитывать на позитивный прогресс в самых разных сферах 
своей жизни. Можно будет ожидать успеха именно в том, что наиболее ценно и дорого. 
Перед Близнецами окажутся открытыми многие двери, так что большинство из них су-
меет начать новые проекты, о которых ранее возможно было только мечтать.

РАК — 2018 год может стать для Раков вполне удачным и результативным. Крайне жела-
тельно не давать ложных обещаний и признавать факт собственных ошибок, не пыта-
ясь перекладывать ответственность за них на чужие плечи. Конечно, Ракам следует всё 
время помнить о том, что в их жизни «просто так» не будут возникать ни трудности, ни 
удача. Но при этом трудности окажутся вполне преодолимыми. Личная жизнь доставит 
Ракам массу приятных минут. Во второй половине года Ракам стоит задуматься об усо-
вершенствовании и расширении своих профессиональных навыков. 

ЛЕВ — Общей тенденции во влиянии звёзд и планет на Львов в 2018 году не будет. Наи-
более сложный период года – лето. В это время они столкнутся с рядом трудностей. 
Каков именно будет их характер, сказать сложно. Точно одно: Львам в летний период 
желательно не брать на себя новых обязательств. Оптимальное время для лёгкого вре-
мяпрепровождения и крупных приобретений – конец года. В 2018 году Львам может 
потребоваться решать какие-то юридические вопросы. Не нужно строить слишком ам-
бициозных планов в карьере.

ДЕВА — Девам не придётся много жаловаться на судьбу. Год принесёт им немало поводов 
для радости и ощущение того, что в мире есть и справедливость, и удача. Кроме того, 
Девам удастся подтянуть и «хвосты», тянущиеся за ними ещё с прошлых лет. Личной 
стороной своей жизни большинство Дев будет довольно. Говорить о существенных нега-
тивных обстоятельствах не приходится. В 2018 году Девам удастся реализовать или на-
чать воплощать в жизнь проекты, задуманные ранее. Финансовое состояние улучшится. 
Есть отличные предпосылки для хорошего самочувствия и физической бодрости. 

ВЕСЫ — Людям, родившимся под этим знаком, временами будет казаться, что они живут, 
словно на качелях, то поднимаясь на вершину успеха, то испытывая чувство отчаяния. 
Закончится это с наступлением первых холодов. К тому времени большинство обретёт 
ощущение равновесия. Весам предписывается с большим вниманием относиться к со-
ветам окружающих. Денег будет не хватать. С осени ситуация выровняется. Год грозит 
Весам стрессами. Насыщенность событиями, всплески эмоций не могут не создать таких 
рисков. Гораздо более правильным будет уходить подальше от источника стресса. 

СКОРПИОН — Скорпионам особо переживать по поводу 2018 года не стоит. Этот знак 
можно отнести к числу фаворитов астрологического прогноза на будущий год. Юпитер 
практически гарантирует массу позитива в период от января и до начала лета. Дальше 
в эмоциональном плане ситуацию можно охарактеризовать «качелями». Однако позже 
Скорпионы оценят это время позитивно. Для Скорпионов в 2018 году выдастся не самое 
простое лето. Но большинство из них сумеет пройти сквозь этот период с достоинством 
и без ущерба для себя. Самочувствие не доставит хлопот. 

СТРЕЛЕЦ — 2018 год для большинства Стрельцов станет переломным. Наступит время, 
чтобы расстаться со всеми нежелательными тенями прошлого и начать пытаться пости-
гать сущность собственного «я». В личной жизни вероятны позитивные и весьма значи-
тельные перемены. В профессиональной сфере Стрельцы будут иметь немало возможно-
стей достичь желаемых целей, поскольку в 2018 году они окажутся в условиях, наиболее 
соответствующих их пожеланиям и требованиям. Появится возможность решить ряд 
старых проблем. Тема здоровья окажется одной из самых актуальных. 

КОЗЕРОГ — В 2018 году будет легче. Намного лучше, если Козерог поставит перед со-
бой большую задачу и постарается последовательно идти к ней, а не  плыть по течению. 
Почти каждому Козерогу представится возможность испытать большую любовь или за-
крутить грандиозный роман. Для карьерных свершений 2018 год обещает стать очень 
удачным временем. Наиболее он подходит для наращивания своих профессиональных 
знаний. Большинство Козерогов испытает прилив энергии. Это поможет им чувство-
вать себя бодро и позволит значительно легче переносить физические и эмоциональные 
нагрузки.

ВОДОЛЕЙ — 2018 год для большинства Водолеев станет не самым простым и спокой-
ным временем. Многие придут к убеждению, что способны на многое, и даже решат, 
что пришло время строить ещё большие планы. Финансовые дела будут  то радовать, то 
заставлять тревожиться. Наиболее проблемный период в этом плане придётся на лето. 
Водолеям желательно начать делать посильные сбережения. В плане самочувствия этот 
год для многих Водолеев станет настоящим испытанием. Большая загруженность делами 
не будет способствовать отдыху и активному настрою на жизнь. 

РЫБЫ — У Рыб будет немало поводов для радости. Совет на год: нужно прислушивать-
ся к рекомендациям, которые могут поступать от людей постарше. От помощи тоже не 
стоит отказываться. Одинокие Рыбы получат шанс на перспективное знакомство и даже 
на интенсивное развитие его в союз. 2018 год станет периодом, когда нужно будет пе-
реходить от мечтаний и планов к их практической реализации. В 2018 году Рыбы будут 
почти постоянно активными и куда-то устремляющимися. Они смогут себе это позво-
лить, поскольку потенциал их здоровья окажется достаточным для такого образа жизни.

 � Г О Р О С К О П  —  2 0 1 8

От всей души поздравляю жителей Иркутского района с замечатель-
ным праздником – Новым годом!

Иркутский район успешно развивается. Строятся 
школы в посёлках Молодёжный, Горячий Ключ – то, 
о чём мы мечтали долгие годы. Идёт реконструкция 
дороги Иркутск-Большое Голоустное, Байкальско-
го тракта. Пожалуй, это для меня является самыми 
главными итогами уходящего года. Хочется выска-
зать огромную благодарность за все положительные 
изменения в жизни жителей Мэру и администрации 
Иркутского района. В этом году проделана большая 
работа постоянными комиссиями Думы района по ре-
шению важных вопросов местных жителей. Безуслов-
но, нам ещё многое нужно сделать, чтобы перемены к 
лучшему почувствовал каждый. Я уверен, что впереди 
– множество интересных и важных проектов. Пусть 
2018 год станет для всех нас счастливым временем но-
вых идей, знаковых событий и добрых перемен, запом-
нится только хорошими событиями!

С уважением,
 депутат Думы Иркутского района Андрей Челпанов

Дорогие друзья!

Уходящий год был насыщенным 
и плодотворным. Он наполнил нас 
жизненной мудростью и силой. Пусть 
наступающий Новый год сопутствует 
дальнейшим успехам и достижениям, 
принесёт радость, взаимопонимание, 
согласие и любовь. Пусть будут реше-
ны самые трудные проблемы, сбудутся 
лучшие надежды и самые смелые меч-
ты. Пусть 2018-й станет для всех годом 
новых свершений и достижений!

Счастья, здоровья, радости, успе-
хов и всего самого наилучшего!

С уважением,
депутат Думы Иркутского района 

Алексей Панько 

 � С  Н О В Ы М  Г О Д О М !
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 � Т В О Р Ч Е С Т В О

(Начало на стр. 1)
Мамоны – село, которое 

богато талантливыми людьми. 
Взять хотя бы Анну Петрову. 
Служит она в системе МВД, по-
нятно, что работа ответствен-
ная, требующая многих сил и 
нервов. Но она находит время, 
чтобы к празднику порадовать 
односельчан. Вот уже в течение 
10 лет Анна Борисовна делает 

из снега замечательные скуль-
птуры-символы года. Техно-
логия вроде бы простая: набил 
снегом короб, дал ему постоять 
недели две, а потом ножом вы-
резай всё, что захочется. Но и 
тут есть свои секреты. 

— Самая оптимальная 
температура для изготовле-
ния фигур – минус 20 градусов, – 
говорит Анна. — Сегодня было 
всего минус три, и ухо у собачки 
никак не приклеивается водой, 
третий раз уже переделываю. 
А в сильные морозы, какие 
были два года назад, под минус 
40, всё как раз наоборот. 

Самой удачной из своих ра-
бот Анна Борисовна считает 
скульптуру тигра. Его было не 
отличить от настоящего, даже 
шкура казалась бархатной. 
Жаль, что такая красота недол-
говечна. 

У Веры Ткачук перед домом 
– тоже несказанная снежная 
красота. Тут вам и Дед Мороз, 
и Снегурка, и собачка, и ещё 
ёлочка нарядная. Вера Григо-
рьевна – мастерица знатная, 
на весь район известная. Она 
картины из валяной шерсти и 
разноцветных лент делает, кор-

зины плетёт, даже соленья на 
зиму готовит такие, что каждая 
баночка похожа на произведе-
ние искусства. А в свободное 
от этих занятий время учится 
играть на фортепиано.

— Люди смотрят на мои 
поделки, радуются, и я счаст-

лива. Люблю, чтобы всё было 
красиво, — говорит Вера Ткачук.

Мамоны к встрече Нового 
года готовы. Люди создают вол-
шебство и дарят его от чистого 
сердца односельчанам.

Ирина Галанова

Вера Ткачук: «Люди смотрят на мои поделки, 
радуются, и я счастлива»

Анна Петрова сделала из снега символ года — собачку

Новогодняя сказка
Мамонские умельцы украсили улицы села

Самые творческие и талантливые

Победители конкурсов, 
фестивалей, лучшие ученики 
школ искусств, самые актив-
ные читатели библиотек – 
всего 250 юных талантов были 
приглашены на новогоднюю 
Ёлку Мэра Иркутского райо-
на. Праздник состоялся 28 де-
кабря в Театре юного зрителя 
имени Вампилова.

Дед Мороз и Снегурочка 
помимо традиционных ново-
годних подарков вручили ре-

бятам специальные награды 
– золотые звёзды. Самое боль-
шое число звёзд собрали уча-
щиеся Пивоваровской школы 
искусств, в этом году они бли-
стали в районных, областных 
и международных конкурсах. 
В числе героев праздника ока-
зались Александра Мухтано-
ва, Настя Никонова, Ксения 
Михайлова, Татьяна Бабенко, 
Настя Честнова, Анна Купри-
янова.

Любовь к чтению – это 
тоже дар. Больше всех книг 
в этом году прочитали Юлия 
Крутова, Луиза Абашидзе, 
Екатерина Лезнева.

Звёздных успехов в музыке 
достигли Юрий Белов из Кар-
лука, Савелий Лисицкий из 
Хомутово, Дмитрий Лабереш-
ных из Оёка и Тимофей Ярмо-
люк из Малого Голоустного.

Лучшими актёрами года 
признаны Ксения Солдатенко 

и Захар Матвеев из театраль-
ной студии «Этюд» (Малое 
Голоустное). В той же номи-
нации – «Актёрское мастер-
ство» – отмечены Александра 
Матвеева, Дарья Шибанова, 
Евгений Черных из Оёка. 

Свою золотую звезду полу-
чил образцовый хореографи-
ческий коллектив «Улыбка» 
из Мамон. Награды принимал 
и заслуженный коллектив РФ, 

народный ансамбль «Забава» 
из Большой Речки.

Звёздами эстрады призна-
ны  участники ансамбля «Ра-
дость» из Пивоварихи (руко-
водитель Марина Брорвкина). 
Коллектив стал лауреатом 
всероссийских конкурсов 
«Жемчужины Сибири» и 
«Ступеньки к успеху».

Ирина Галанова

Все юные звёзды от души повеселились на Ёлке, посмотрели спектакль ТЮЗа «Каменный 
цветок» и получили сладкие подарки

Среди других юных звёзд выделялся артистичный ковбой, 
рвавшийся позировать перед камерой


