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Газета для тех, кто хочет больше знать о селе

По инициативе депутата
Состоялось совещание по изменению статуса 
рабочих поселков

Счастлив тот,     
кто счастлив у себя дома
26 апреля прошёл конкурс «Почётная семья  
Иркутского района»
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Поклонимся великим тем годам!
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Иркутский
район

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, дорогие сибиряки!

Примите сер
дечные и тёплые 
поздравления с 
великим и священ
ным для всех нас 
праздником – Днём 
Победы советского 
народа в Великой 
Отечественной вой
не 1941 – 1945 го
дов.

Это святой день, 
он является сим
волом героизма, 
мужества и отваги 
людей, защитивших 
свою Родину, свой 
народ. От всей души 

желаю вам крепкого здоровья и долголетия. Пусть мир 
и благополучие всегда будут в ваших домах. Успехов и 
удачи вам и вашим семьям!

С искренним чувством  признательности к вам,
Геннадий Истомин,

заместитель председателя 
Законодательного Собрания Иркутской области

с Днем Победы, уважаемые земляки!

Никакие слова не 
могут передать зна
чение этого празд
ника. День Победы 
– это символ вели
чия нашей страны и 
ее граждан, символ 
глубочайшей любви 
народа к своей Ро
дине.

Самоотвержен
ное служение От
чизне будет вечно 
служить ярким при
мером для всех по
следующих поколе
ний нашей страны. 

Мы гордимся, что живем и общаемся с участниками тех 
героических событий, учимся на их военных и трудовых 
подвигах.

В этот великий День Победы желаю всем нашим 
ветеранам крепкого здоровья, долголетия, внимания и 
любви близких и родных людей!

Низкий поклон Победителям!
Анастасия Егорова,

депутат Законодательного Собрания 
Иркутской области
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По инициативе депутата
Состоялось совещание по изменению статуса рабочих поселков

Депутат Законодательно-
го собрания иркутской 

области анастасия егорова 
активно подключилась к ре-
шению вопроса по присвое-
нию Листвянскому и Боль-
шереченскому МО статуса 
сельского поселения.

Механизмы прохождения 
данной непростой процедуры 
обсудили участники совещания, 
которое состоялось в районной 
администрации. В нем приняли 
участие депутат ЗС Анастасия 
Егорова, главы Листвянского 
и Большереченского МО Гали-
на Бичевина и Юрий Витер. В 
качестве эксперта на него была 
приглашена Светлана Праскова, 
кандидат юридических наук, на-
учный руководитель Института 
законодательства и правовой 
информации им. М.М. Сперан-
ского. Она пояснила, что есть 
определенные критерии, соглас-
но которым муниципальное 
образование относят к разряду 
городского или сельского. Пре-
жде всего, это численность насе-
ления и характер его занятости. 
Городским считается поселение 
с численностью населения более 
2 тысяч человек. При принятии 
решения об изменении статуса 
муниципального образования 
во внимание берется значение 
населенного пункта, перспек-
тивы его развития,  в том числе 
тенденция к росту численности 
жителей, а значит и занятых. 
Стоит отметить, что в Листвян-
ке и Большой Речке в последние 
годы население стабильно при-
бывает, что усложняет задачу по 
переводу их в разряд сельских.  

Сама процедура изменения 
статуса поселков также сложна 
и длительна. Сначала нужно че-
рез правительство Иркутской 
области, а именно Управление 
по региональной политике, под-
готовить обращение к губерна-
тору Иркутской области. Затем 
он должен выступить с пред-
ложением рассмотреть данный 
вопрос, а именно изменения в 
областной закон № 49-ОЗ «Об 
административно-территори-
альном устройстве Иркутской 
области, на заседании област-
ного правительства». В случае 
их одобрения большинством 
депутатов, вопрос будет решен, 
и в Иркутском районе станет на 
два сельских поселения больше. 
Однако этому предшествует не 
менее кропотливая работа. Дол-
жен быть собран полный пакет 
документов, необходимый для 
рассмотрения данного вопроса 
в областном правительстве. Это 
пояснительная записка, в кото-
рой глава должен обосновать 
необходимость изменения стату-

са МО, опрос мнения населения 
(согласны ли, в первую очередь, 
жители), карта муниципального 
образования и другие.

Cтатус сельского поселения 
имеет ряд преимуществ. Во-пер-
вых, на поддержку сельских тер-
риторий выделяются значитель-
ные субсидии из федерального и 
областного бюджетов, во-вторых, 
сельские территории имеют воз-
можность взять кредит на льгот-
ных условиях, в-третьих, селяне 
имеют ряд преимуществ: меньше 
платят по налогам и пользуются 
большим количеством льгот, чем 
жители рабочего поселка. Кроме 
того, работники бюджетной сфе-
ры имеют сельскую надбавку к 
заработной плате.

В завершение встречи Ана-
стасия Егорова сказала, что будет 
способствовать решению этого 
значимого вопроса и как депутат 
приложит для этого все усилия.

Елена Панкевич,
пресс-служба 

администрации района

Анастасия Егорова (слева) и Светлана Праскова

 � Д е н ь  П О Б е Д ы

Поклонимся великим тем годам!
7 мая Иркутский район чествовал ветеранов войны и тружеников тыла

Ежегодно накануне Дня По-
беды мэр Иркутского района 
Игорь Наумов проводит тор-
жественный прием участников 
Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла, вдов солдат, 
павших на полях сражений. 
Нынче дорогих гостей встреча-
ли в Хомутово. Ветеранов тепло 
приветствовали мэр района, гла-
ва Хомутовского МО Василий 
Колмаченко. В нашем районе 
старшее поколение, пережившее 
войну, окружено заботой и вни-
манием. Администрация ИРМО, 
Советы ветеранов на местах, гла-
вы поселений делают все, чтобы 
обеспечить этим достойным лю-
дям достойную жизнь. 

На торжественном приеме 
побывали более двадцати участ-
ников Великой Отечественной, 
а всего на сегодняшний день в 
районе проживают восемьде-
сят пять фронтовиков. Ветера-

ны и офицеры воинской части 
возложили цветы и гирлянды 
к памятнику павшим воинам, 
почтили их память минутой 
молчания. Восьмого и девятого 

мая во всех поселениях пройдут 
праздничные мероприятия, ми-
тинги, концерты.

Наш корр.



3

3

«Ангарские огни» № 17 (10248) 8 мая 2013 г.

«Ангарские огни» № 17 (10248) 8 мая 2013 г.

 � к О н к У р с

Счастлив тот, кто счастлив у себя дома
26 апреля в пятнадцатый раз  прошёл конкурс «Почётная семья Иркутского района»

Вынесенные в заголовок 
слова классика русской 

литературы Льва никола-
евича толстого в двадцать 
первом веке приобрели ещё 
большую актуальность. ко-
нечно, все семьи очень раз-
ные,  у каждой свой уклад 
и  традиции, но есть у них 
и общая черта – им хорошо 
вместе и только вместе они 
счастливы.

Показать это призван дав-
но ставший популярным в 
районе конкурс, который по-
могает укреплять институт 
семьи, способствует возро-
ждению лучших семейных и 
национальных традиций, при-
влечению внимания к обще-
ственной поддержке семьи.

Выбирать лучших из луч-
ших - непростая задача.  В Мар-
ковском Доме культуры собра-
лись 17 семей, одержавших 
победу в конкурсе «Почётная 
семья 2013 года» в своих му-
ниципальных образованиях. 
Упорная и интересная борьба 
между ними за победу в  номи-
нациях «Многодетная семья», 
«Приёмная семья» и «Моло-
дая семья» продолжалась бо-
лее пяти часов. Перед началом 
соревнований в празднич-
но украшенном фойе ДК все 
участники и многочисленные 
гости могли полюбоваться вы-
ставками, которые подготови-
ли семьи. Чего здесь только не 
было! Вязание и шитьё, семей-
ные реликвии, яркие картины 
и фотографии, разнообразные 
поделки, пироги,  торты. Вы-
ставку внимательно осмотрел 
мэр района Игорь Наумов и 
сфотографировался с каждой 

семьёй, участвующей в кон-
курсе.

Приветствуя участников 
конкурса, Игорь Викторович 
отметил, что семья - это об-
щество в миниатюре, от це-
лостности которого зависит 
безопасность всего большого 
человеческого общества, пото-
му что из крепких семей скла-
дываются крепкие районы, 
из районов крепкая область 
и страна. Мэр пожелал при-
сутствующим, чтобы в нашем 
районе с каждым годом таких 
семей становилось больше.

В номинации «Многодет-
ная семья»  за лавры победи-
телей боролись восемь семей: 
Алиевых (Уриковское МО), 
Жуковских (Хомутовское 
МО),  Лаврентьевых (Листвян-
ское МО), Роговых (Усть-Ку-
динское МО), Степановых 
(Марковское МО), Ермаковых 
(Ширяевское МО), Матвеевых 
(Оекское МО) и Бурлаковых 
(Никольское МО). Подсчитав 
все баллы, все плюсы и мину-
сы, жюри, возглавляемое на-
чальником отдела по связям 
с общественностью Любовь 
Медведевой, вынесло решение 
признать победителями се-
мью Роговых. Глава семейства 
Владимир Рогов после окон-
чания геолого-разведочного 
техникума работает мастером 
буровой установки в ОАО «Со-
сновгео», активно участвует в 
общественной жизни Усть-Ку-
динского МО, играет на гита-
ре, занимается спортом. Его 
жена Анастасия работает в 
Усть-Кудинской средней школе 
и районном центре развития 
творчества детей и юношества, 
увлекается туризмом и воз-
ведением садовых скульптур, 
шьёт куклы для домашнего те-
атра. У них трое детей - Антон, 
Яна и Владимир.

Воспитывать и своих детей 
непросто, а приёмных во сто 
крат сложнее. В номинации 
«Приёмная семья» были заяв-
лены всего три семьи - Елены 
Богородской (Молодёжное 
МО), Людмилы Трофимовой 
(Хомутовское МО) и Ирины 
Соболевой (Карлукское МО), 
все они показали запоминаю-
щиеся «Визитные карточки». 
Наибольшее впечатление на 
судей и зрителей  произвело 
выступление Елены  Богород-
ской и её воспитанников Ми-
хаила Чупрова, Никиты Кис-
лицина, Элины Захаровой и 
Марии Прокопенко, которые и 
стали победителями. 

В номинации «Молодая се-
мья» соперничали Никитины 
(Хомутовское МО), Бурак-Са-
вельевы (Листвянское МО), 
Афанасьевы (Гороховское МО),  
Блихарские (Голоустненское 
МО), Бренёвы (Уриковское 
МО), Шемякины (Усть-Кудин-
ское МО). Награды победите-
лей вручены замечательной, 
красивой паре Сергею и На-
дежде Блихарским, а также их 
маленькой дочери Полине.  
Глава семьи работает в ООО 
«У Михалыча». Надежда после 
окончания Большеголоустнен-
ской средней школы, продол-
жает учёбу в Иркутском кол-
ледже физической культуры 
и работает инструктором по 
спорту в Большом Голоустном. 
Семья Блихарских предпочи-
тает активный образ жизни и 
отдых на природе. 

Конкурс ещё раз показал, 
что главное богатство наших 
семей, и это они доказали на 
деле, любовь, взаимопонима-
ние и поддержка.

Борис Копылевич
Фото автора

На память о конкурсе - фото с мэром района

Все мы таланты - певцы и музыканты

Расскажу о себе...Многодетная семья Елены Богородской
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Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны
и труженики тыла!

9 мая с чувством 
особого волнения и 
гордости мы отда
ем дань уважения 
нашим ветеранам, 
всем, кто ковал По
беду на фронтах и 
в тылу, кто каждый 
день приближал этот 
Великий праздник.

Для каждого из 
нас Победа в Оте
чественной войне 
является символом 
торжества воли и 
духа, ярким свиде
тельством беспри
мерного героизма, 
мужества, самоотверженности нашего народа. Память 
о подвиге победителей – священна! Она навсегда со
хранится в сердцах благодарных потомков. 

В настоящее время в каждом поселении Иркутского 
района работает  Совет ветеранов. Несмотря на то, что 
эти люди уже не молоды, они находят силы и время 
для патриотического воспитания молодежи, участия в 
общественной и культурной жизни района, оказания 
поддержки своим товарищам. Важность  работы вете
ранских организаций исключительно велика и мы глу
боко благодарны им за это.

В этот торжественный день примите мои искренние 
пожелания крепкого здоровья, счастья и благополучия, 
поддержки и внимания близких! 

Всем нам мирного неба над головой. С Днем Победы!

Игорь Наумов,
мэр Иркутского района

с Днем Победы!

Уважаемые вете
раны Великой Оте
чественной войны и 
труженики тыла!

От имени депута
тов Думы Иркутского 
районного муници
пального образова
ния и от себя лично 
примите самые ис
кренние и сердечные 
поздравления с Ве
ликим праздником 
Победы!

Сегодня для всех 
поколений россиян 
День Победы – это 
боль и слезы радо
сти, это память сердца, которую бережно хранит ка
ждая семья. Это то, что объединяет нас и делает не
победимыми перед лицом любых испытаний. Отдавая 
дань памяти погибшим фронтовикам, ушедшим из 
жизни ветеранам, чествуя ныне здравствующих,  мы 
понимаем: только благодаря их мужеству на фронте и 
героическому труду в тылу была достигнута Победа.

Примите самую искреннюю благодарность за ваш 
подвиг, за Великую Победу.

От души желаю вам здоровья, благополучия, мира и 
добра!  С Днем Победы!

Александр Менг,
председатель Думы Иркутского района

Невыдуманные      
семейные истории

«Возвращайся, мы очень 
ждем тебя». Такие слова были 
в каждом письме, отправлен-
ном на фронт. Они согревали 
солдат в холодных окопах, дава-
ли силы, вселяли надежды. Но, 
увы, очень многие семьи так и 
не дождались своих родных.

Со дня Победы уже минуло 
почти семь десятилетий, но та 
война навеки осталась в воспо-
минаниях детей, внуков, а теперь 
уже и правнуков. В каждой семье 
есть свои военные истории, свои 
герои, которыми гордятся, о них 
рассказывают детям.

Вечная любовь
Легенда моей семьи - дед 

Алексей Герасимович в 1942 
году в возрасте сорока лет был 
призван в армию. Дома оста-
валась любимая жена и во-
семь детей.  Его оставляли в 
Забайкалье, уж очень умелый 
и мастеровой был. Узнав, что 
его старшего сына Василия от-
правляют на Западный фронт, 
дед обратился к командованию: 
«Неуж-то я смогу в тылу отси-
живаться, когда мой сын будет 
с фашистами воевать?» Воевали 
с сыном в одном полку снайпе-
рами. Сын вернулся, отец – по-
гиб в боях под Курской дугой. 
Бабушка Мария Васильевна 
вспоминала: «Двадцать лет с 
мужем прожили. А будто всего 
два года. Так любили друг дру-
га, как в сказке. Похоронку по-
лучила, будто и моя жизнь за-
кончилась. Но ведь детей надо 
было поднимать. Так и жила за 
себя и за него».

Война – это страшно

Раиса Татаурова, председа-
тель Совета ветеранов, с.Кар-
лук:

– Мой дядя Иван Михайло-
вич Сухарев  был очень тяжело 
ранен в Сталинградском сраже-
нии. После тяжелых операций,  
в зеркале увидел изуродованное 
лицо. Написал жене письмо, де-
скать, не могу я к тебе вернуться, 
любимая моя Дуся. Ты еще мо-
лодая, найдешь себе мужа, вы-
растишь наших двоих детей. Но 
его Дуся была не из слабых жен-
щин, написала в ответ: «Возвра-
щайся, мы очень ждем тебя!» Он 
вернулся, и прожили они вместе 
долгую жизнь. Помню, как-то 
дядя к нам приезжал в Карлук. 
Его сестра, моя мама, как увиде-
ла его, плакала навзрыд, все го-
ворила, только по глазам узнала, 
глаза наши. Война – это страшно.

День Победы – святой день

Светлана Брагина, руково-
дитель исполкома ИРО ВПП 
«Единая Россия»:

– Мой отец Иван Михай-
лович Данилюк за бои на Кур-
ской дуге был награжден Ор-
деном Славы второй степени. 
Дед Петр Онищук погиб под 
Варшавой. Мои родственники 
жили на Украине, а там война 
прошла по каждой семье, не 

пощадила ни взрослых, ни де-
тей. Семья моей мамы  попала 
в оккупацию в Житомирской 
области. Мама вспоминала, 
как фашисты заняли их дом, 
а их выселили в сарай. Детям 
было очень страшно. Родители 
редко вспоминали о своих во-
енных судьбах. Только на День 
Победы, когда собирались все 
вместе, тогда они могли пого-
ворить, вспомнить те страшные 
годы. Для нашей семьи 9 Мая – 
навсегда стал святым днем. 

семейная реликвия

Любовь Медведева, началь-
ник отдела по связям с обще-
ственностью администрации 
Иркутского района:

– Дед Петр Степанович Ка-
саткин участвовал в битве под 
Москвой. Он был рядовым пе-
хоты. Был ранен. После вой-
ны прожил долгую жизнь. Был 
очень скромным человеком, 
никогда особенно не расска-
зывал о своей службе. Только 
после того, как его разыскали 
краеведы, мы все узнали, как во 
время одной из атак вокруг него 
погибли почти все бойцы, и он 
вынужден был взять на себя 
командование. У нас в семье 
хранится семейная реликвия – 
полевая сумка деда, с которой 
он не расставался все военные 
годы.  После смерти деда ее ста-
ли передавать из поколения в 
поколение. Сейчас эта сумка 
хранится у моего сына, который 
передаст ее своему сыну. Так и 
будет жить в роду память о на-
шем героическом Петре Степа-
новиче.

Погиб каждый четвертый

Юрий Витер, глава Больше-
реченского МО:

– Мои родственники жили 
во время Великой Отечествен-
ной войны в Белоруссии. Там 
погиб каждый четвертый бе-
лорус. Фашисты злобствовали, 
наткнувшись на сопротивление, 
убивали, угоняли в Германию 
молодежь, сжигали деревни. Дед 
Владимир Иосифович Токарчик 
командовал партизанским отря-
дом, который воевал под Бара-
новичами. Дед был награжден 
медалями, Орденом Великой От-

ечественной войны, после войны 
трудился председателем колхоза.  
Мой отец со своей  мамой были 
в оккупации, скрывались в лесах.

Второй мой дед Матвей Иоси-
фович Витер погиб, освобождая 
Чехословакию. Для белорусов 
война - это незаживающая рана. 
День Победы – самый настоя-
щий национальный праздник.    

историю рода пишут правнуки

Владимир и Ананстасия Ро-
говы, в конце апреля стали по-
бедителями районного конкур-
са «Почетная семья». 

У них трое детей. Анастасия 
в подробностях знает историю 
своего рода, так как немало вре-
мени у нее ушло, чтобы собрать 
воспоминания, выяснить все 
подробности о родственниках. 
Получилась небольшая кни-
жечка. Молодая мама рассказы-
вает о военной части истории 
своей семьи:

– На фронтах Великой Оте-
чественной войны воевал пра-
дед Мелентий Архипов. У него 
было много медалей, но он их 
почти никогда не показывал. 
Его сын – мой дед Алексей, в 
годы войны был подростком и 
дважды убегал на фронт, его оба 
раза в Новосибирске снимали 
с поезда и возвращали домой. 
Второй дед Григорий с 10 лет на-
чал работать в колхозе. Старшие 
рассказывали о том, как тяжело 
тогда было не только на фронте, 
но и в тылу. В семейных преда-
ниях сохранилась история пра-
бабушки Татьяны, которая за 
горсть украденных зерен была 
осуждена  на год. Я не могу ее 
осуждать, у нее было шестеро 
детей, и они голодали. Она по-
ступила как настоящая Мать.

Со школьных лет начала со-
бирать свою «Историю рода». 
Вышла замуж, стала писать исто-
рию рода мужа Владимира. Все 
это делаю для того, чтобы наши 
дети могли знать  о том, кто их 
родственники.  Не только чтобы 
гордились, но и не повторяли 
ошибок. В каждой семье много 
разных историй. Жизнь своих 
предков надо знать, уважать и у 
них надо учиться жить, любить, 
растить и воспитывать детей.

Ирина Еловская

 � Д е н ь  П О Б е Д ы
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От Сталинграда до Праги
прошёл дорогами Великой Отечественной войны наш земляк Роман Тихонович Рыков

Один из доблестных за-
щитников Отечества ро-

ман тихонович рыков живёт 
в посёлке Дзержинск. 

Он прошёл огненными до-
рогами Великой Отечественной 
войны от Сталинграда до Праги. 
Летом предвоенного 1940 года 
обычный сибирский паренёк Ро-
ман Рыков был призван в ряды 
Красной армии. Служить попал 
на Дальний Восток — сначала в 
Николаевск-на-Амуре, затем — 
в Комсомольск-на-Амуре и уже 
в 1941 году — в Благовещенск. 
Там и застало его начало Великой 
Оте чественной войны. 

— В 1942 году после долговре-
менных учений мы вновь верну-
лись на станцию Зея Амурской 
области и получили десятиднев-
ный отдых, — вспоминает Роман 
Тихонович. — 7 июля нас погру-
зили в эшелоны и отправили на 
запад. Никто, конечно, не знал, 
что попадём под Сталинград. 
Разгрузили на небольшой стан-
ции у берега Волги, пересадили 
на пароходы и доставили в Ста-
линград. Это было 25 июля 1942 
года. Расположились прямо в 
центральном городском парке. 
Но уже ночью двадцать восьмо-
го нас по тревоге перебросили в 
город Калач. Я попал в истреби-

тельный противотанковый ди-
визион, на вооружении которого 
были лёгкие 45-миллиметровые 
пушки. Имелись у нас и танкетки, 
но бороться с ними против ар-
мады мощных немецких танков 
было очень сложно.

Ростов-на-Дону уже был за-
хвачен гитлеровцами, и они дви-
нули на нас 64 танка. Спасло то, 
что за нами шёл дивизион из 
шести «Катюш».  Они ударили 
по танкам и не позволили врагу 
пройти. 

Так Роман Тихонович Рыков 
принял боевое крещение. Потери 
в дивизионе были очень большие. 
В декабре 1942 года, под Сталин-
градом, Рыкова ранило. Коман-
дир дивизиона сказал ему: «Хо-
дячих через Волгу не отправляем. 
Лечитесь в медсанчасти и помо-
гайте переносить боеприпасы на 
передний край». 

Выписался он 30 января 1943 
года. Видел капитуляцию 6-й ар-
мии генерала-фельдмаршала Па-
улюса, которая проходила как раз 
в месте расположения их дивизии. 
До марта часть Романа Тихоно-
вича стояла в разрушенном Ста-
линграде, а затем их перебросили 
на запад, в район узловой желез-
нодорожной станции Валуйки, 
которую немцы бомбили беспре-
рывно. Получив новые 57-мил-
лиметровые орудия, двинулись 

под Белгород, а затем в составе 
Резервного фронта наш земляк 
попал на Курскую дугу. Здесь его 
снова ранило. Опять медсанбат и 
огромное желание как можно ско-
рее вернуться в строй. 

Но в октябре 1943 года эшелон 
с выздоравливающими бойцами 
разбомбило под Харьковом. Ни 
документов, ни справок у Романа 
Тихоновича Рыкова не осталось. 
Вместе с другими оставшимися в 
живых солдатами пошли в дерев-
ни. Потом комендатура их собра-
ла и отправила в артиллерийскую 
бригаду, Рыков попал во взвод 
управления связи. Месяц осваи-
вал телефонные аппараты, рации.

— Пришлось воевать в со-
ставе Корсунь-Шевченковской 
группировки, — рассказывает он. 
— Там было окружение фашист-
ских войск, едва ли не равное ста-
линградскому. В одном из боёв 
мы с напарником ликвидировали 
двадцать восемь порывов связи. 
Командир бригады представил 
нас к отпуску. Но добраться до 
Иркутска за 10 суток практиче-
ски было невозможно. Отпуск 
провёл на хозяйстве в бригаде. 

Запомнилась ветерану Яс-
со-Кишенёвская операция, где 
осколком снаряда Рыкова вновь 
ранило. Но несмотря ни на что,  
Роман Тихонович возвращается в 
действующую армию и принима-

ет участие в ожесточённых боях 
на Сандомирском плацдарме, за-
тем в Висло-Одерской операции. 
Однако, взять Берлин нашему от-
важному воину не довелось. 

— Дошли до Дрездена, — 
вспоминает он, — и последовал 
приказ командования повер-
нуть на Прагу, чтобы подавить 
сопротивление фашистов в Че-
хословакии. Немцы там очень 
ожесточённо сопротивлялись. С 
горечью приходится говорить, 

что в эти последние дни войны 
людей погибло много. Для Рыко-
ва война завершилась 8 мая 1945 
года в Праге, оставив о себе па-
мять четырьмя ранениями. В об-
щем, он прошёл от берегов Волги 
до стен Праги.

Среди военных наград Ро-
мана Тихоновича Рыкова три 
Ордена Отечественной войны, 
Орден Трудового Красного зна-
мени за мирный труд и добрых 
два десятка медалей. 

Рядовой Восточного фронта
Война на Востоке не была лёгкой прогулкой, убеждён житель посёлка Дзержинск Алексей  Белоусов

– Многие с Востока не верну-
лись, - говорит Алексей Георги-
евич. -  Война никогда не была 
геройством, особенно там, на 
фронте. Это уже потом поступ-
ки и действия солдат и офице-
ров так оценивались.

Он родился 15 апреля 1925 
года в Качуге. Начало Великой 
Отечественной войны встретил 
в родном посёлке, где работал 
плотником на карбасах – строи-
тельстве больших лодок, плава-

ющих по Лене, грузоподъёмно-
стью до 60 тонн. Старший брат 
уже служил в Красной армии, 
а отец и средний брат ушли на 
фронт в июле 1941-го.

В ноябре 1942 года Алексея 
Белоусова, вместе с другими 
парнями,  привезли на сборный 
пункт в Иркутск, но все поезда 
на восток были забиты людьми 
и молодёжь отправили домой. 
Но ненадолго. Уже 13 января 
1943 года он был призван в ар-

мию. Службу начал в артилле-
рийском полку 36-й стрелковой 
дивизии Забайкальского фрон-
та во взводе артиллерийской то-
пографической разведки.

Надо сказать, что ещё в 
школьные годы Белоусов ув-
лёкся черчением, умел отлично 
рисовать, что очень пригоди-
лось ему на службе в разведке. 
Строили укрепрайон и день, 
и ночь. Нужно было спешить, 
ведь Япония, несмотря на пора-
жения своего союзника Герма-
нии на западе, не отказывалась 
от своих агрессивных планов и 
отклонила требование о капи-
туляции. 

В ночь на 9 августа 1945 года 
на восточных рубежах нашей 
страны развернулись боевые 
действия против миллионной 
Квантунской армии. Забайкаль-
ский фронт должен был нанести 
удар с территории Монголии в 
направлении на Мукден.  Важ-
нейшей задачей стало преодо-
ление хребта Большой Хинган 
и пустыни Гоби. Рядовой Алек-
сандр Белоусов участвовал в 
этом знаменитом походе.

- Дошёл до Великой ки-
тайской стены и легендарно-
го Порт-Артура, - вспоминает 
ветеран. – А закончил войну в 
Калгане. Преодолевать Боль-
шой Хинган было нелегко. Сто-
яла невыносимая жара, темпе-
ратура воздуха доходила до 50 

градусов, воды не было. Шофё-
ры ночью ложились спать под 
радиаторы своих машин, чтобы 
солдаты не слили воду. 

Особенно запомнился Алек-
сею Георгиевичу Хайларский 
укрепрайон, который основа-
тельно возводился японцами с 
1933 года. Казармы, столовые, 
склады, боеприпасы, лазареты, 
едва ли не целый военный го-
родок – всё находилось глубоко 
под землёй. Сверху – потолок из 
бетона и резины, напоминавший 
многослойный пирог: слой бето-
на, прослойка резины, снова бе-
тон, опять резина, и последний 
слой бетона особой прочности. 
Пробить такое укрепление мог-
ли только сверхмощные бомбы 
и «Катюши». Сверху находились 
многочисленные огневые точки. 

Помимо обстрелов реак-
тивной артиллерии Хайлар был 
повержен измором: наши воин-
ские подразделения изолирова-
ли его от воды и электричества. 

Японские солдаты, просидев там 
трое суток, сдались. 

Воинская служба заверши-
лась для Белоусова в 1948 году, 
и он вернулся в Качуг. Два года 
работал в местном военкомате, а 
затем поступил учиться в Иркут-
ский техникум жидкого топлива, 
который в 1950 году перевели в 
Ангарск. Позднее Алексей Геор-
гиевич окончил исторический 
факультет Иркутского государ-
ственного педагогического ин-
ститута, работал преподавателем 
истории и военруком в Дзержин-
ской школе. В 1970 году был пе-
реведён в Институт усовершен-
ствования учителей методистом 
начальной военной подготовки и 
военно-патриотического воспи-
тания в школах области.

Среди его фронтовых наград 
– Орден Отечественной войны 
2-й степени, медали «За Победу 
над Германией», «За Победу над 
Японией», монгольская медаль 
«Мы победили» и другие.

Администрация и Дума Дзержинского муниципаль
ного образования поздравляют ветеранов Великой От
ечественной войны, всех жителей поселения с Днём 
Великой Победы.

Ирина Соколовская,
глава Дзержинского МО
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Песня не расстанется с тобой
27 апреля в Марковском Доме культуры прошёл 3й районный конкурс эстрадной песни «Голоса Сибири»

Этот конкурс появился в 
культурной афише райо-

на всего два года назад по 
просьбе талантливых людей 
из многих муниципальных 
образований и был поддер-
жан  начальником районного 
отдела культуры, заслужен-
ным работником культуры 
россии татьяной кочневой.

Эстрадное пение очень не-
простой жанр. Оно требует 
от исполнителей отточенного 
эстетического вкуса в подборе 
музыкального репертуара, хоро-
ших вокальных данных, особой 
культуры поведения на сцене, 
умения владеть микрофоном. 
Заявку на участие в конкурсных 
номинациях  подали более пяти-
десяти человек разного возрас-
та: вокально-инструментальные 
ансамбли и отдельные солисты.

Среди исполнителей в воз-
расте от 6 до 12 лет дипломами 

конкурса были отмечены высту-
пления Даши Хоминой (Смолен-
ское МО) с песней «Папа, у вас 
дочка» (руководитель Татьяна 
Гапонова), Даниила Хохлова 
(Ушаковское МО) с номером 
«Мама» (руководитель Марина 
Бровкина) и Елизаветы Алек-
сеенко (Ревякинское МО) с пе-
сенкой «Мюнхгаузен» (руково-
дитель Валентина Соловьёва). В 
этой же номинации в возраст-
ной категории исполнителей от 
16 до 27 лет Гран-при завоевала 
Елизавета Новикова (Мамон-
ское МО) с песней «Посвящение 
женщине» (руководитель Алек-
сандр Москалёв), а первое ме-
сто жюри присудило Екатерине 
Коноваловой (Молодёжное МО) 
за вокальный номер «Я тебя 
люблю» (руководитель Андрей 
Иванов).

Интересно проходило сопер-
ничество солистов в возрастной 
категории от 28 лет. Здесь ав-
торская песня «Милой женщи-
не» уриковского исполнителя 
Сергея Царёва была вне кон-

куренции. Второе место доста-
лось Анатолию Мансурову (Ма-
монское МО), исполнившему 
«Майский вальс» (руководитель 
Александр Москалёв). Наградой 
за третье место с песней «Мама» 
отмечена Елена Белянская (Кар-
лукское МО) руководитель Люд-
мила Загвоздина.

Порадовало участие в фести-
вале разноплановых, оригиналь-
ных вокально-инструменталь-
ных ансамблей. В возрастной 
категории от 6 до 12 лет отлично 
выступили вокальный коллек-
тив «Веснушки» Листвянского 
МО с песней «Кошка безродная», 
руководитель Татьяна Мазурен-
ко, вокальный дуэт Вероники 
Цеунчик и Вероники Романовой 
(Никольское МО) с номером 
«Море – солёная вода» и вокаль-
ный дуэт «Аз-Арт» Оёкского 
МО с номером «А если ты не ве-
ришь» (руководитель Виктория 
Колеватова). Среди вокальных 
ансамблей с возрастом участ-
ников от 12 до 15 лет отмечены  
Дарья Жилина и Кристина Ка-
занцева из Хомутовского МО, 
руководитель Юрий Скробот, 
а также вокальный ансамбль с 
песней «Лети лето» Ушаковского 
МО под руководством Марины 
Бровкиной.

В группе вокальных ансам-
блей с возрастом участников от 
28 и более лет с интересом были 
встречены выступления ВИА 
«Юность 75-12» Голоустненско-
го МО с  известной песней «От-
чего» (руководитель Наталья 
Максимова) и ВИА «Робус» Кар-
лукского МО с очень известной 
и популярной в Советском Сою-
зе песней «Всё, что в жизни есть 
у меня» (руководитель Артём 
Гильмудинов).

Прошедший конкурс пока-
зал возросшее исполнительское 
мастерство наших самодеятель-
ных  артистов, значительное 
улучшение их технической осна-
щенности, более внимательный 
и разносторонний подход к вы-
бору песенного репертуара.

Борис Копылевич
Фото автора

На сцене - самая юная участница конкурса

Эстрадное пение - сложный жанр Первые творческие шаги на сцене

Открытие конкурса
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Совет отцов
создан в Уриковской средней школе

Модернизация и инноваци-
онное развитие –  единственный 
путь, который позволит России 
стать конкурентным обществом

Школа является важным эле-
ментом в этом процессе. Наша 
новая школа, какова она? Это не 
только школа для всех, новые учи-
теля, современная инфраструкту-
ра, но и центр взаимодействия 
с родителями. Как же привлечь 
родителей к решению насущных 
вопросов  современной школы? 
Процесс эмансипации набирает 
обороты, а вместе с тем растет 
поколение мальчиков, превраща-
ющихся в мужчин. Мы почему-то 
забываем, что дети, особенно сы-
новья, копируют своих отцов. 

Вовлечение сильной полови-
ны человечества в жизнь школы 
просто необходимо. Сообща мы 
сможем решать многие пробле-
мы, в том числе, сотрудничая со 
школой, организовывать меро-
приятия, и не просто для галоч-
ки, а чтобы это было интересно. 
И первые шаги уже сделаны. Это 
подготовка школы к юбилею 
- 140-летию, благоустройство 
пришкольного участка, террито-
рии школы, участие в субботнике.

В апреле 2013 года по иници-
ативе депутата Уриковской Думы 
А.В.Гуськова на базе Уриковской 
средней школы по был создан Со-
вет отцов, основной целью кото-
рого  является укрепление связи 
семьи и школы в деле воспитания, 
обучения и профилактики нега-
тивных  явлений среди  учащихся.

Отцы  учеников Уриковской 
школы не только своими делами, 
но и примером показывают де-
тям, что наше будущее  в наших 
руках, и дети такими отцами бу-
дут гордиться.

Хочется назвать всех пап по-
именно: М. Гайдук, А. Гуськов,  
Е. Герасимов,  А. Герасимов,  С. 
Кузмин,  В.Соболев, А. Мушни-
ков, В. Ермаков,  А. Воронин,  В. 
Сычев,  Г. Гамаюнов, А. Вантеев, 
наши выпускники: Ж. Заусаев, А. 
Заусаев, В.Медведев, А. Леликов,  
Р Деревнин.

Мы благодарим за сотруд-
ничество и желаем дальнейших  
успехов в деле воспитания. 

Н. Зуева, 
заместитель директора

по воспитательной работе
Уриковской средней школы

 � В и З и т

Гость из Франции
Французский учитель заинтересовался историей Пивоварихи

В квартире бывшего библиоте-
каря села Пивовариха, а ныне пен-
сионерки Н.Каминской раздался 
звонок. Ей звонила И.Хаптанова, 
переводчица из Иркутска. Поводом 
для обращения послужил давний 
интерес её клиента из Франции. 
Мишель Негру, раннее выпускник 
Парижского университета им. Ди-
дро, а ныне учитель истории и гео-
графии, работающий в школе с 1985 
года. Гражданин Негру в интернете 
заинтересовался статьёй «Жур-

налист» о Пивоварихе, в которой 
Н.Каминская рассказывала о Мемо-
риале в Пивоварихе.

Негру уже пятый раз в России. 
Маршруты его поездок: Магадан, 
Якутия, Бурятия. Цель этих поез-
док – знакомство с отдалёнными от 
центра местами России. Школьни-
ки Франции хорошо знакомы с ев-
ропейскими народами, Россией до 
Урала. А вот дальше – белое пятно. 
Поэтому Негру, интересуясь этим 
вопросом и для себя, и для учени-

ков, ездит по местам, отдалённым от 
центра – снимает кино, общается с 
жителями и везёт данную информа-
цию своим ученикам из первых уст.

В прошлом году он побывал в 
деревне Танкуты Нукутского рай-
она с целью рассказать о коренных 
жителях – эвенках. Результатом его 
поездки стали фильмы «Репресси-
рованные степи». Раннее он был и 
на севере Бурятии, где снял доку-
ментальный фильм «Чум», расска-
зывающий о жизни коренного насе-
ления на севере Бурятии. 

Итогом нынешней встречи дол-
жен стать фильм об истории села 
Пивовариха, о её жителях, обыча-
ях, культуре. Встретившись с Н.Ка-
минской, Мишель Негру посетил 
«Мемориал», и дальнейшая беседа 
проходила в сельской библиотеке, за 
чашкой чая. Мишель интересовался 
судьбой детей репрессированных.

Очень приятно было услы-
шать в конце беседы, что, несмо-
тря на холодную погоду, здесь 
живут сильные, приветливые и 
внимательные люди.

Светлана Мельникова,
заведующая библиотекой села 

Пивовариха

 � с е Л ь с к О е  х О З я й с т В О

Почет и уважение за профессиональное мастерство
Вера Соболева  стала Почетным работником АПК России

Вера Соболева трудится 
главным бухгалтером в ЗАО 
«Иркутские семена» с момента 
образования этого известного 
не только в районе, но и во всей 
Иркутской области предприя-
тия. Тогда, в 1992 году  на базе 
отдела семеноводства област-
ного управления сельского хо-
зяйства был создан  иркутский 
филиал  фирмы «Российские 
семена», в задачу которого вхо-
дили поставки семян на терри-
торию Иркутской области.

- Вначале занимались толь-
ко  реализацией различных 
семян, - вспоминает Вера Мак-
симовна. - В 2000 году взяли в 
аренду земли сельхозназначе-
ния и стали самостоятельным 
сельскохозяйственным пред-
приятием. Постепенно сфера 
деятельности расширялась. В 
настоящее время наше хозяй-
ство производит картофель, 
как продовольственный, так 
и семенной, зерновые куль-
туры, многолетние травы. 
С развитием производства 
на предприятии появилась 
мельница, пекарня, зернодро-
билка, картофелехранилища, 
голландские технологии по 
выращиванию картофеля, кар-
тофелесортировочный пункт, 
зерносклад, сушилка для зерна, 
гаражи, автозаправочная стан-
ция, пилорама, столярный цех. 
Освоение новых направлений 
– это  от неугомонного и пыт-
ливого нрава нашего директо-
ра Юрия Матвеевича Ширяева. 

Он не только один из опытных, 
но и  дальновидных руководи-
телей. Кажется, что он посто-
янно в поиске новых идей, ре-
шений разных проблем.

Так у нас появилось живот-
новодческое направление. За 
счет инвестпроектов построи-
ли свиноферму. Начали выра-
щивать бычков. Благодаря это-
му, население нашего района не 
знает нужды в приобретении 

поросят для откорма.  Скот 
для нас достаточно затратное 
занятие, но свиней и бычков 
держим, чтобы не пропадали 
отходы растениеводства.

С 2006 года включились в 
областную социальную про-
грамму, занялись строитель-
ством жилых домов для наших 
сельских специалистов. Так по-
степенно происходит укрепле-
ние наших позиций.

Какие препятствия сегодня 
приходится преодолевать сель-
хозпредприятию, главбуху Вере 
Соболевой известно не меньше, 
чем генеральному директору: 

- Чтобы развиваться, об-
новлять технику, вынуждены 
брать кредиты. Сегодня мы от-
рабатываем 10 видов кредитов 
на сумму  чуть более 50 милли-
онов рублей. Без этого, рассчи-
тывая только на собственные 
ресурсы, развиваться сегодня 
ни одно сельхозпредприятие 
не может. Главное не портить 
себе кредитную историю и  во-
время рассчитываться по всем 
своим обязательствам. ЗАО 
«Иркутские семена» не име-
ет задолженности по фондам 
в бюджеты всех уровней и во 
внебюджетные фонды.

Сегодня финансовая чест-
ность и открытость дорого-
го стоят. Почти половина от 
доходов предприятия – это 
всевозможные налоги и сбо-
ры. Заработанные тяжелым 
крестьянским трудом деньги  
надо отдать вовремя и в пол-
ном объеме. Так уж сложилось 
в современной российской 
экономике, что отдавая агра-
риям из федерального бюд-
жета субсидии, господдержку, 
государство другой  «рукой» 
забирает у  тех же сельских 
тружеников немалые средства 
в виде налогов и сборов. В 
ближайшее время налоговых 
послаблений не предвидится, 
хотя разговоры о них возни-

кают в правительственных ка-
бинетах регулярно.

Рассказывая об особенностях 
современных финансовых меха-
низмов, Вера Соболева замечает, 
что сложнее всего успевать за 
меняющимися  требованиями. 
Приходится в постоянном ре-
жиме следить за  поправками в  
законодательстве, появлением 
новых целевых федеральных и 
областных программ, подстраи-
ваться, корректировать финан-
совые планы. 

Опыт, знания, професси-
ональное чутье необходимы 
любому сельскому специали-
сту, бухгалтеру необходимы 
вдвойне.  Финансовые риски не 
спишешь на неблагоприятные 
погодные условия.  В бухгал-
терии как в шахматах, каждый 
ход – либо успех, либо ослож-
нения для всего предприятия.

В апреле 2013 года Вере 
Максимовне Соболевой при-
своено звание «Почетного  ра-
ботника агропромышленного 
комплекса России». Так был 
отмечен высокий професси-
ональный уровень, большой 
опыт и знания специалиста, 
который, может быть,  не так 
часто бывает в полях, как дру-
гие работники, но ежедневно 
держит в руках сложные меха-
низмы финансового управле-
ния одного из наиболее успеш-
ных предприятий Иркутского 
района.

Ирина Еловская 

 � П е Д с О В е т
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 � к У Л ь т У р а

Библионочь в Никольске
селяне подключились к всероссийской акции

Всероссийская социокуль-
турная акция «Библионочь» 
проводиться ежегодно в ночь 
с пятницы на субботу на тре-
тьей неделе апреля. С 19 на 20 
апреля такая акция прошла в 
селе Никольск. Организатором 
мероприятия стала Иркутская 
областная государственная уни-
версальная научная библиотека 
им. И.И.Молчанова-Сибирского, 
при участии межпоселенческой 
районной библиотеки, библио-
текаря села Никольск. Участни-
ками стали все жители села от 
мала до велика, но все же основ-
ную массу составили школьники 
и учителя. Для «разогрева» пу-
блики библиотекарями межпо-
селенческой библиотеки была 
проведена викторина «Книжное 
путешествие», участники пока-
зали хорошее знание сказок, ху-
дожественной литературы.

Внимание селян привлекла 
библиотека на колесах - «Ком-
плекс информационно-библио-
течного обслуживания» (КИБО). 
Мобильная библиотека позволя-
ет организовать обслуживание 
пользователей, в наличии имеет 
небольшой библиотечный фонд, 
автоматизированные места с вы-
ходом в интернет, демонстраци-
онное оборудование. 

Ведущие из «Молчановки» 
рассказали о цели проведения 
такой акции как «Библионочь», 
провели мероприятие, посвя-
щенное Всемирному дню Земли 
- «Праздник чистой воды и воз-

духа», в которое вошла книжная 
выставка «Земля - наш общий 
дом!» и демонстрация докумен-
тального фильма в помещении 
КИБО «Непознанный мир: Зем-
ля». У передвижной библиотеки 
организованы были ещё две вы-
ставки: «Поклонимся великим 
тем годам» и «Забытые книги».

Детский коллектив «Непосе-
ды» Никольской школы (руко-
водитель Корнилова Т.И.) пора-
довал  присутствующих своей 
постановкой сценки «Сила - в 
знании, а знание в книге». Ар-
тистизм, хорошая пластика и 
красочные костюмы сделали вы-
ступление ребят незабываемым. 
В конце выступления юные ар-
тисты спели песню «Библиотека, 
мы спешим к тебе снова!».

Ведущие провели ещё ряд 
веселых и познавательных игр и 
конкурсов. Заключительным эта-
пом «Библионочи» стало вруче-
ние каждому участнику неболь-
шого подарка на память: ручки, 
книжные закладки, книги.

Подводя итоги первой «Би-
блионочи» в Иркутском районе, 
можно сказать, что такие акции 
привлекают внимание населения 
к библиотеке, показывают её но-
вые возможности в проведении 
интеллектуального досуга. В сле-
дующем году в библиотеках рай-
она мероприятия этой акции пла-
нируется сделать в нескольких 
населенных пунктах, постараем-
ся сделать их более массовыми, 
яркими и запоминающимися.

 � ф е с т и В а Л ь

В ритме танца
В Оёкском Доме культуры 29 апреля прошёл фестиваль 
«Приглашает Терпсихора»

его проведение в нашем 
районе, и это особенно 

символично, совпало с Меж-
дународным днём танца. 

По мнению директора рай-
онного центра развития твор-
чества детей и юношества Ан-
гелины Сыроватской, танец 
- достаточно сложный вид ис-
кусства, в нём художественные 
образы создаются средствами 
пластических движений,  рит-
мически чёткой и непрерывной 
схемы выразительных положе-
ний человеческого тела. При 
этом танец непрерывно связан с 
музыкой, эмоционально-образ-
ное содержание которой находит 
своё воплощение в хореографи-
ческих композициях, движени-
ях, фигурах. Танец существовал 
и существует в культурных тра-
дициях любого общества. Но за 
долгую историю человечества 
он неоднократно менялся, отра-
жая культурное развитие того 
или иного народа. Именно поэ-
тому в мире существует огром-
ное  количество видов, стилей и 
форм танца. Фестиваль в Оёке, 
где школьники района показали 
свою стройность, гибкость, му-
зыкальность, темперамент, ещё 
раз подтвердил эту непрелож-
ную истину.

Конкурсную программу 
«Танцевальные росинки», в ко-
торой приняло участие восемь 

хореографических коллективов, 
танцем «Я, ты, он, она» открыл 
ансамбль «Веснушки» под ру-
ководством  Елены Кузнецовой. 
Более трёх часов продолжа-
лись интересные выступления 
различных творческих объе-
динений. В результате жюри 
остановило свой выбор на пяти 
ансамблях, которые были от-
мечены дипломами лауреатов. 
Среди победителей названы ан-
самбли: «Улыбка» Мамонской 
средней школы под руковод-
ством Ольги Коваленко, «Чу-
десники» Марковской средней 
школы (руководитель Евгения 
Джусунова), «Рябинушка» Кар-
лукской средней школы под ру-

ководством Натальи Глызиной, 
«Веснушки» Оёкской средней 
школы (руководитель Елена 
Кузнецова) и «Шанс» Пивова-
ровской средней школы под ру-
ководством Ольги Вахрушевой.

Как рассказала Ангелина Ген-
надьевна, теперь 15 мая район-
ный центр развития творчества 
детей и юношества проведёт 
заключительный гала-концерт  
всех творческих коллективов, в 
котором примут участие побе-
дители вокальных,  хореографи-
ческих фестивалей и  конкурса 
чтецов.

Борис Копылевич
Фото автора

Уважаемые читатели!
Во всех отделениях связи областного центра и Иркутского района продолжается подписка 

на газету «Ангарские огни» на второе полугодие 2013 года.
По сложившейся доброй традиции, редакция районной газеты предлагает своим старым и но-

вым друзьям два варианта подписки. Под почтовым индексом 51464, как и сейчас, наша газета 
будет выходить еженедельно по пятницам с вкладышем «Официальный отдел». Стоимость такой 
подписки на шесть месяцев, с 1 июля по 31 декабря 2013 года – 187 рублей 68 копеек.

Для тех наших читателей, кого мало интересуют распоряжения, решения, постановления, аук-
ционы, объявления и другая официальная и  рекламная информация, мы предлагаем подписаться 
по индексу 51464 П на основной номер «Ангарских огней», который также будет выходить ежене-
дельно в пятницу. Стоимость такой подписки на полгода значительно ниже и составляет всего 
103 рубля 68 копеек.

Подписка на оба издания завершится 26 июня 2013 года!

 � П О Г О Д а
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Приглашаем принять участие 
в работе школы экологического предпринимательства

Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства Иркутского района совместно с Фондом «Возрождение 
Земли Сибирской» реализует Проект «Школа экологического пред-
принимательства». Это первый в России образовательный проект 
по развитию молодежного экологического предпринимательства. 
Приглашаются молодые люди от 15 до 30 лет, готовые предложить 
свою бизнес-идею либо толковое решение проектной задачи. 

Критерии отбора бизнес-идей:
- экологичность
- реалистичность
- привязка к южному Байкалу.
Результатом 4-дневного учебного погружения станет готовый 

бизнес-план и руководство к действиям по созданию (развитию) 
бизнеса.

Летняя очная сессия ШЭПР  пройдет с 6 по 9 июля в Байкальске. 
Обучение, питание, проживание, проезд участников бесплатно.

Заявки на участие принимаются до 20 мая по тел. 65-20-19, 
64-90-09 либо на эл адрес: irk-fond@mail.ru

Танец - это сплав эмоций, пластики и ритма


