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Мои помощники!
Баба Аня благодарит школьников-волонтёров за помощь 

Волонтёрский марафон «Доб
рое дело» стартовал 5 апреля. Он 
продлится до 25 апреля и прой
дёт во всех муниципальных об
разованиях Иркутского района. 
В каждом поселении доброволь
цы организуют благотворитель
ные и экологические акции, куль
турномассовые мероприятия с 
участием жителей.

Торжественное открытие 
марафона состоялось в посёл
ке Большая Речка. Заместитель 
Мэра — председатель комите
та по социальной политике 
Иркутского района Екатери
на Михайлова передала главе 
поселения Юрию Витеру сим
вол акции — флаг Иркутского 
района.

— Марафон добра прохо-
дит в Иркутском районе в 
третий раз и уже стал тра-
диционным. Очень рада, что 
каждый год тысячи неравно-
душных жителей района ока-
зывают помощь тем, кому 
она действительно нужна. Не 
упускайте возможность со-
вершать хорошие пос тупки, и 

добро обязательно к вам вер-
нётся! Благодарю всех за от-
зывчивость и неравнодушие, 
— приветствовала участников 
акции Екатерина Михайлова.

В Большой Речке жители 
поучаствовали в акциях «Со
бери батарейку», «Доброе серд
це», «Наша планета — наше 

здоровье», «Добрым людям — 
доброе утро», «Подари школе 
солнышко». В муниципалитете 
также пройдёт сбор макула
туры и овощей для животных 
зоопарка посёлка Листвянка. 
Школьники примут участие в 
оказании адресной помощи по
жилым людям.

Александр КИЧИГИН
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 � О Б Щ Е С Т В О

Дружба народов — 
залог мира на земле

Вопрос о сотрудничестве Иркутского района с Малоритским районом 
Республики Беларусь обсудили по видеомосту 

По инициативе Совета Феде
ральной национальнокультур
ной автономии (ФНКА) белору
сов России 1 апреля состоялся 
видеомост между ФНКА (г. Мо
сква), администрацией Иркут
ского района Иркутской области 
РФ и руководством Малорит
ского района Брестской области 
Республики Беларусь. Видеомост 
был приурочен ко Дню единения 
народов Беларуси и России, кото
рый отмечается 2 апреля.

Как подчеркнул исполнитель
ный директор ФНКА белорусов 
России Александр Даркович, в 
этот сложный, неспокойный пе
риод мы должны показать един
ство между народами, рассказать 
о наших достижениях, познако
миться поближе. Во время встре
чи руководители рассказали об 
особенностях территорий, пред
ставили основные направления 
сотрудничества.

Малоритский район находит
ся на югозападе Брестской обла
сти. Его площадь — 1377 кв. км. 

Треть этой территории состав
ляют леса, озёра, болота, есть 
три заказника. В 77 населённых 
пунктах (центр — город Мало
рита) проживают около 25 тысяч 
жителей. Более 41 % территории 
занимают сельхозугодья. Основ
ное направление сельскохозяй
ственной деятельности — произ
водство зерновых, зернобобовых 
культур, кормов, мясомолочное 
производство. На территории 
района расположены Малорит
ский консервосушильный ком
бинат, а также предприятие по 
производству строительных ма
териалов. Гордостью района яв
ляются агрогородки с развитой 
социальной инфраструктурой, 
где проживает основная часть 
населения.

Как рассказал председатель 
райисполкома Малоритского 
района Михаил Баценко, район 
очень популярен среди туристов, 
которых привлекают не только 
природа, памятники археологии, 
необычная кухня, но и желание 

познакомиться с сельским бы
том. В Малоритском районе го
стей принимают 14 агроусадьб.

Здесь есть своя гордость — 
малоритский костюм, техноло
гия его создания восстановлена 
местной жительницей ткачихой 
Степанидой Степанюк.

Первый заместитель Мэра 
Иркутского района Игорь Жук 
отметил, что у районов много об
щего. Он также рассказал, что в 
Иркутской области проживают 
около 14 тысяч этнических бе
лорусов, в каждой пятой семье 
есть белорусские корни. В видео
встрече приняла участие руково
дитель Иркутской региональной 
национальнокультурной авто
номии белорусов Алёна Сипако
ва, которая рассказала о деятель
ности сибиряковбелорусов.

В результате встречи принято 
решение о подписании соглаше
ния о сотрудничестве, которое 
состоится в ближайшие месяцы.

Александр КИЧИГИН

 � Х О Р О Ш А Я  Н О В О С Т Ь

Курс на развитие спорта
Новые спортивные объекты появятся в восьми поселениях Иркутского района 

Министерство спорта Ир
кутской области определило 
территории для создания спорт
площадок и кортов в сельской 
местности. По итогам рейтинго
вого отбора Иркутскому району 
одобрено семь заявок, ещё одна 

многофункциональная спортив
ная площадка будет приобретена 
за счёт средств бюджета Иркут
ского района.

Из областного бюджета будут 
профинансированы многофунк
циональные спортивные пло

щадки в деревнях Бурдаковка, 
ЗориноБыково и Максимовщи
на, посёлке Мельничная Падь, 
сёлах Малое Голоустное и Хому
тово. В деревне Ширяева в 2022 
году откроются сразу два объ
екта: хоккейный корт по област
ной программе и многофункцио
нальная спортивная площадка за 
счёт средств районного бюджета.

— Впервые в Иркутском 
районе будет возведено та-
кое количество спортивных 
объектов. Число жителей, за-
нимающихся спортом в рай-
оне, ежегодно растёт. Новые 
спортивные сооружения будут 
способствовать развитию 
спорта, создадут условия для 
полезного досуга взрослых и де-
тей, — сказал Мэр района Лео
нид Фролов.

Анна ПЕТУХОВА

 � В А Ж Н О

Помогут
в трудную минуту

Минтруд расширил список граждан, которым Центры 
занятости населения предоставляют услуги

Меры поддержки для граж
дан, ищущих работу, стали 
шире. Помощью центров заня
тости в регионе могут восполь
зоваться не только безработ
ные. Услуги органов занятости 
теперь доступны тем, кто нахо
дится под риском увольнения, 
переведён работодателем на 
неполный рабочий день или от
правлен в неоплачиваемый от
пуск. Также центры окажут по
мощь работникам предприятий 
в период простоя или проходя
щим процедуру банкротства.

Обратившиеся смогут прой
ти тестирование по выбору про
фессиональной деятельности, 
переобучиться и освоить новую 
профессию, составить резюме, 
подготовиться к собеседова
нию. Кроме того, им окажут 
поддержку в открытии дела или 
фермерского хозяйства, оформ
лении единоразовой финансо

вой помощи при регистрации 
в качестве индивидуального 
предпринимателя.

Дополнительную информа
цию об услугах можно получить 
в Центре занятости населения 
Иркутского района по адресу: 
г. Иркутск, ул. Декабрьских 
Событий, 109; тел.: 8(3952)209-
664, 204-029. Телефоны горячей 
линии 89915418841, 89041186963, 
email irсzn@yandex.ru. Режим 
работы: ежедневно с 8:00 до 
17:00, суббота и воскресенье — 
выходные дни.

Напомним, с начала года 
при содействии органов заня
тости было трудоустроено 5, 5 
тыс. человек. В регионе пред
ставлено 64 тысячи вакансий, 
49 тысяч из которых — рабочие 
профессии. Уровень безрабо
тицы составляет 0,9 %.

По материалам irkobl.ru

 � П Р Е С С - С Л У Ж Б А  С О О Б Щ А Е Т

Будьте внимательны!
Сотрудники МЧС предупреждают жителей

В Иркутском районе прохо
дит акция «Безопасный лёд». Её 
цель — предотвращение проис
шествий, связанных с провалом 
людей и автомобилей под лёд, 
информирование населения о 
правилах безопасного поведения 
на водных объектах.

В период действия акции 
организовано регулярное ин
формирование населения через 
средства массовой информации 
о ледовой обстановке, правилах 
поведения на льду, приёмах спа
сения и самоспасения, а также 
проводятся профилактические 

беседы с населением по прави
лам безопасного поведения на 
водных объектах. Обеспечена 
работа по размещению запре
щающих знаков и аншлагов с 
информацией о запрете выезда 
транспортных средств и выхода 
людей на лёд в опасных местах. 
Изза нестабильной ледовой об
становки планируется закрытие 
ледовых переправ.

МЧС России по Иркутской 
области предупреждает, что вы
ход на весенний лёд сопряжён 
со смертельным риском. Будьте 
внимательны и осторожны!



3

3

«Ангарские огни» № 13 (10695) 08 апреля 2022 г.

«Ангарские огни» № 13 (10695) 08 апреля 2022 г.

 � И Т О Г И  В Ы Б О Р О В

Пусть всё получится!
Татьяна Макаревич официально вступила в должность главы Марковского МО

Инаугурация Татьяны Макаревич со
стоялась 6 апреля. На торжественном меро
приятии, которое прошло в Доме культуры 
посёлка Маркова, она зачитала присягу и 
получила удостоверение главы Марковского 
МО. Поздравить нового главу пришли Мэр 
Иркутского района Леонид Фролов, главы 
муниципальных образований Иркутского 
района, сотрудники администрации, колле
ги, депутаты и жители посёлка.

— От всей души поздравляю с вступлени-
ем в должность! Маркова — самый большой 
муниципалитет в Иркутском районе. Рабо-

ты предстоит много. Желаю мудрости, здоровья 
и удачи, — поздравил нового главу Леонид Фролов.

За Татьяну Макаревич проголосовали 2549 чело
век, или 43,03 % избирателей. Ранее, с 2019 года, она 
была депутатом Думы Иркутского района, поэтому 
с проблемами муниципалитета знакома. По мнению 
Татьяны Макаревич, в Маркова в первую очередь 
нужно развивать социальную инфраструктуру.

Евгения КАРПОВА,
фото Кирилла ШИПИЦИНА

 � Д О С К А  П О Ч Ё Т А

Достойно выполнили долг
Военнослужащие из Иркутского района получили награды

 за участие в военной операции в Сирии

 � П Р Е С С - С Л У Ж Б А  С О О Б Щ А Е Т

Старые новые школы
Ещё три школы района отремонтируют в этом году

Государственную медаль за 
заслуги в области здраво-

охранения Луки Крымского и 
медаль «За отличие в военной 
службе» вручили двум жителям 
Иркутского района — Марков-
ского и Уриковского муници-
пальных образований. Награды 
получили старший лейтенант 
Бато Ринчиндоржиев и сержант 
Алексей Хороших.

Старший лейтенант Бато 
Ринчиндоржиев по образова
нию врачхирург, ему 30 лет. 
Признаётся, что с раннего дет
ства хотел связать свою жизнь 
с медициной. 

Так и получилось. После 
окончания школы он по
ступил в Читинскую меди
цинскую академию, а после 
подтвердил сертификацию 
хирурга уже в Иркутске. В 
скором времени молодому 
человеку пришла повестка на 
военную службу в армию.

— После года срочной 
службы я решил остаться в 
рядах российской армии, за-
ключил военный контракт. 
Сначала служба проходила в 
медицинском отряде специ-
ального назначения в Чите, 
далее в мотострелковых во-
йсках Амурской области и 
учебной части Хабаровского 
края. В общей сложности по 
контракту я отслужил пять 
лет, — рассказал Бато.

Служба шла своим чере
дом, Бато неукоснительно вы
полнял поставленные задачи. 
А в июне 2020 года старший 
лейтенант на четыре месяца 
отправился в рабочую коман
дировку в Сирию, во время 

которой спас жизнь своему 
товарищу.

— Конечно, родные очень 
переживали, узнав о том, 
что я еду в Сирию. Но они 
понимали, что это мой во-
енный долг. Там я оказывал 
медицинскую помощь нуж-
дающимся. Как такового ре-
жима дня у нас не было, ведь 
стрельба могла начаться в 
любое время. Однажды у нас 
произошёл взрыв, в резуль-
тате которого пострадали 
два бойца, одного из них уда-
лось спасти и отправить в 
Россию. Чувствую ли я себя 
после этого героем? Одно-
значно нет, я просто выпол-
нял свою работу. И дальше 
буду это делать, только уже 
в мирной жизни — планирую 
устроиться на работу в по-
ликлинику Маркова, — поде
лился старший лейтенант.

Мужество и усердие при 
выполнении интернациональ
но долга также проявил воен
ный с двадцатилетним стажем 
службы из деревни Столбова 
Уриковского МО Алексей Хо
роших. Он находился в Сирии 
осенью 2017 года. 

— Мы по-настоящему 
гордимся, что в Иркутском 
районе проживают такие 
смелые и в то же время очень 
скромные бойцы, для кото-
рых полученная награда — не 
повод для гордости, а муж-
ской долг, — отметил военный 
комиссар Иркутского района 
Юрий Клименко.

Татьяна ПОДКУЙЧЕНКО

Ремонт по федерально
му проекту «Модернизация 
школьных систем образова
ния» будет выполнен в Горо
ховской, Уриковской школах и 
Хомутовской школе № 2 .

— Для проведения капре-
монта уже определена под-
рядная организация — ООО 
«Стройцентр-Ирку тск». 
Специалисты приступят к 
ремонту уже в мае. Срок окон-
чания работ по контракту 
— декабрь 2022 года, но перед 
подрядной организацией по-
ставлена задача завершить 

все работы к сентябрю, — 
рассказал Роман Зарипов.

Будет выполнен ремонт 
фасадов, кровли, перекрытий, 
стен и полов, заменят сети 
внутреннего электроснабже
ния, отопления, водопровода и 
канализации. Также образова
тельные организации оснастят 
мебелью, лабораторнотехни
ческим оборудованием, де
монстрационными учебнона
глядными пособиями.

На капитальный ремонт и 
приобретение оборудования 
выделено более 275 млн ру

блей из федерального, област
ного и местного бюджетов.

На 2023 год запланирован 
капитальный ремонт Мамо
новской школы. На эти цели 
выделено более 64 млн рублей.

Всего в течение двух лет в 
рамках федерального проек
та «Модернизация школьных 
систем образования» в При
ангарье капитально отремон
тируют 41 школу в 24 муници
пальных образованиях. 

Региону предоставлено 
из федерального бюджета на 
2022–2023е годы более 1,3 
млрд рублей.
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Работа главы муниципалите-
та требует большой отдачи, 

значительных усилий и немало 
времени. Ведь обязанностей, 
возложенных на главу и его 
команду, а также проблем, ко-
торые нужно решить, очень 
много, и всё нужно успеть. Ина-
че как же добиться того, чтобы 
односельчане жили комфор-
тно, благополучно и дружно? 
На прошлой неделе в Уриков-
ском МО состоялся отчёт гла-
вы Андрея Побережного. Кор-
респонденту «Ангарских огней» 
удалось поговорить с ним не 
только о насущных заботах и 
достижениях муниципалитета, 
но и роли хозяина в большой 
семье. Ведь любое сельское 
поселение — одна большая се-
мья. Разве не так?

Из города в село

— Андрей Евгеньевич, Ури-
ковское МО — непростая и в 
то же время привлекательная 
территория для жизни. Не-
даром в последние годы сюда 
стали активно перебираться 
горожане. Как вы считаете, 
почему?

— Да, численность муници
палитета с каждым годом увели
чивается. Сейчас у нас прожи
вают более 14,5 тысячи человек. 
Уриковское МО — своеобразная 
территория, её условно можно 
разделить на две части. Первая 
— пространство бывшего колхо
за «Знамя Ленина», где живут хо

рошо знающие друг друга люди, 
объединённые одной идеей. 

Вторая — это современная 
часть муниципального 

образования, в которую 
перебираются горожане 
из квартир. Особенно 
востребована Гранов
щина. Посёлок стал по
пулярен, когда ускорен
ными темпами начало 
застраиваться Хомутово. 

Со временем земельный 
ресурс там закончился и 

массовая застройка перешла 
к нам, в соседнюю Грановщи

ну. В посёлке стали появляться 
магазины, детские сады, школа. 
Словом, начала формироваться 
инфраструктура. Ведь жить за 
городом — значит, получить пре
красную возможность занимать
ся огородом и вести своё хозяй
ство, дышать свежим воздухом.

Со своей техникой лучше

— В любом городе или посе-
лении есть общая для всех про-
блема — нехватка средств. 
Что всё-таки удаётся сде-
лать для развития муниципа-
литета?

— Одна из самых важных 
сфер — содержание и ремонт до
рог. Постоянный приток населе
ния с каждым годом заставляет 
уделять всё большее внимание 
этим вопросам. Серьёзным ша
гом для муниципалитета стало 
приобретение автогрейдера и 
двух тракторов. Имея собствен
ные машины, мы смогли отре
монтировать 40 улиц. Гдето не 
справляемся своими средства
ми, но не опускаем руки — ре
шаем проблему через участие в 
государственных программах. 
В минувшем году получили по
ложительную экспертизу для 
проведения ремонта двух дорог: 
1го Грановского проезда в Гра
новщине и ул. Ключевой в Ма
лой Топке. Эта дорога каждый 
сезон разрушалась от талых вод, 
а ведь по ней движется основной 
поток транспорта. Работы будут 
проводиться за счёт местного 
и областного бюджетов в 2022
2023х годах. Также заканчиваем 
проектирование капитального 
ремонта ул. Детской в Грановщи
не. Эта дорога ведёт к детскому 
саду «Солнышко» и строящейся 

школе. Планируем получить фи
нансирование в этом году. 

Важное направление рабо
ты — восстановление уличного 
освещения. Ведь это комфорт 
жителей и их безопасность. В 
2021 году благодаря программе 
«Народные инициативы» уда
лось осветить улицы Энерге
тиков, Лунная, 65 лет Победы и 
Строителей в Грановщине. 

Под особым вниманием

— Насколько развита со-
циальная сфера в муниципа-
литете?

— Особое внимание мы ста
раемся уделять спортивным объ
ектам и общественным местам. 
В приоритете — детские зоны. В 
рамках программы «Народные 
инициативы» установили новые 
детские площадки в селе Урик 
на улицах Пшеничной, Совет
ской, Абрикосовой и Есенина, а 
также посёлке Грановщина на ул. 
Светлых Надежд. По программе 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий» выиграли грант на 
обустройство восьми спортив
ных площадок в Урике, Гранов
щине и Столбова. 

Полностью закончены ра
боты по благоустройству об
щественной территории буль
вара Декабристов в селе Урик: 
площадка заасфальтирована, 
уложена тротуарная плитка на 
прогулочных дорожках, уста
новлено декоративное огражде
ние и освещение. 

А ещё в Доме культуры Ури
ка начался долгожданный капи
тальный ремонт. Словом, дела

ется всё возможное, чтобы 
в муниципалитете с каждым 
годом становилось уютнее 
и жители ни в чём не нуж
дались. На ближайшие пять 
лет у нас намечено много 
планов. Один из них — под
готовка проектносметной 
документации на создание 
общественного сквера в Гра
новщине. 

Есть над чем работать

— Делается многое, 
но всегда есть над чем 
работать. В чём вы ви-
дите главную проблему 
Уриковского МО и пути 
её решения?

— На мой взгляд, самая 
главная проблема заключается 
в нехватке рабочих мест. Люди 
вынуждены ездить на работу в 
город, поэтому мы всегда ста
раемся поддерживать предпри
нимателей, которые заходят на 
нашу территорию. В Столбова 
три года назад начинало рабо
тать предприятие, занимающи
еся производством удобрений, 
люди были обеспечены работой. 
Однако, не выдержав конкурен
ции, оно закрылось. Сильнее эта 
проблема выражена в отдалён
ной деревне Московщина. Там 
вообще в своё время начинал 
возводиться федеральный объ
ект — кинологический центр. 
Подрядчик, занимающийся его 
строительством, стал банкро
том, а со временем такой центр 
и вовсе перестал быть востребо
ванным. А могло бы появиться 
150 рабочих мест. В деревне нет 
предприятий и учреждений, где 
люди могли бы работать. Чтобы 
вдохнуть в неё жизнь, планиру
ем открыть культурный объект 
или отделение нашего ФОКа 
«УрикАрена». Для этого в нашу 
собственность оформили быв
шую базу МВД. В Грановщине 
планируем создать большой рек
реационный парк. Значит, будут 
и здесь рабочие места. 

Боевой дух и упорство

— В любой работе важен 
результат. Административ-
ная работа не каждому по 
плечу. Какие качества должен 
иметь человек, чтобы заду-
манное получалось?

— В администрации долж
ны трудиться профессионалы 
— энергичные и работоспособ
ные. В первые годы мне прихо
дилось самому вникать во мно
гие вопросы. Например, с нуля 
знакомиться с тонкостями бюд
жетного процесса. Сейчас же в 
администрации существуют все 
структурные подразделения, в 
которых каждый специалист хо
рошо знает свои обязанности. 

Ну а у каждого работника в 
свою очередь есть свои профес
сиональные принципы, для меня 
это настойчивость и умение до
говариваться. Важно уметь на
ходить общий язык с жителями. 
Потребности нашего населения 
растут. Если раньше сельчане 
приходили на приём с вопроса

ми, которые можно было решить 
по одному телефонному звонку, 
то сейчас на это требуется время. 
Бывают случаи, когда люди при
ходят на приём, чтобы просто 
сказать спасибо за освещённую 
улицу или отремонтированную 
дорогу. Это очень вдохновляет. 
Но мы готовы принимать и кон
структивную критику — она дис
циплинирует и указывает на то, 
что мы упустили. 

Убеждён, что только единой 
командой можно добиться се
рьёзных результатов. Без силь
ного коллектива, который верит 
в тебя, невозможно создать креп
кое муниципальное образование. 

— Наверное, времени в сут-
ках не хватает? Как вы справ-
ляетесь? 

— Я занимаю пост главы Ури
ковского МО уже пятнадцать 
лет. За это время непростой рас
порядок дня стал нормой. И се
мья привыкла, что я не так часто 
нахожусь дома, как хотелось бы. 
Дети выросли, стали самостоя
тельными. Старший сын служит 
в рядах вооружённых сил рос
сийской армии, младший учит
ся в колледже культуры. Они во 
всём стараются поддерживать 
меня, хорошо понимают и при
нимают мою занятость на работе.

Сейчас моей единственной 
отдушиной, за исключением род
ных, конечно, является увлечение 
киокусинкайкарате. Этим видом 
боевого искусства, который вос
питывает дух и уверенность в 
себе, занимаюсь с 1989 года. Его 
философия основана на прео
долении сложностей, что очень 
помогает в работе. Кстати, на 
моём рабочем столе всегда стоит 
портрет основателя этого вида 
единоборства, который я привез 
со стажировки в Японии в 1997 
году. В последние годы удавалось 
дважды поучаствовать в чемпи
онатах России и мира по киоку
синкайкарате среди ветеранов. 
А в этом году приказом министра 
спорта Иркутской области мне 
присвоили первую судейскую 
категорию. В качестве судьи уда
лось побывать уже два раза на 
чемпионате России. И да, с недав
них пор появилось ещё одно ув
лечение — охота и рыбалка. Ста
раюсь хоть несколько дней в году 
выкроить, чтобы съездить в лес.

Татьяна ПОДКУЙЧЕНКО

 � И Т О Г И  И  П Л А Н Ы

Сельское поселение — большая семья
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 � В Е С Е Н Н И Й  П Р И З Ы В

Пройти школу жизни
В Иркутском районе стартовала весенняя призывная кампания

С 1 апреля по всей стране 
начался весенний призыв 

на военную службу, и Иркут-
ский район — не исключение. Из 
разных сёл и деревень муници-
пального образования в армию 
и другие силовые структуры для 
прохождения военной службы 
отправятся около 130 новобран-
цев. Ну а пока парни морально 
настраиваются на службу и про-
ходят медицинскую комиссию. 
Ведь именно от её результатов 
зависит решение: на сто про-
центов годен к защите Родины 
будущий солдат или же потре-
буется дополнительное меди-
цинское обследование.

Популярность службы растёт
Призывная комиссия района 

работает в посёлке Дзержинск. С 
раннего утра здесь толпятся бу
дущие солдаты. 

— В последние годы пре-
стиж армии значительно вы-
рос. Один год службы не так 
обременителен для юношей, 
да и без отметки в военном 
билете сложно рассчитывать 
на серьёзную, хорошо оплачи-
ваемую работу, — рассказал 
военный комиссар Иркутского 
района Юрий Клименко.

Молодые люди, отслужив по
ложенный год, нередко остаются 
в армии работать по контракту. 
Ведь это стабильная зарплата и 
отличная возможность для сель
ского парня приобрести соб
ственный дом или квартиру. 

— Иркутский район — это 
не город, а значит, и молодёжь 
здесь совершенно другая — про-
ще, здоровее. У ребят правиль-
ные жизненные ценности. Они 
убеждены, что служба — их 
священный долг перед Родиной. 
По моим наблюдениям, ситуа-
ция, происходящая в мире, ещё 
больше сплотила призывников, 
усилила чувство патриотизма. 

Страха в их глазах нет, и это 
правильно. Важно понимать, 
что военнослужащие по призы-
ву не будут принимать участие 
в боевых действиях. По указу 
президента РФ Владимира Пу-
тина, эти задачи будут выпол-
нять только профессиональные 
военные, — подчеркнул военный 
комиссар.

Всё меньше здоровых 

Хотя процедура отбора юно
шей в ряды российской армии в 
полном разгаре, в коридоре ти
шина. Некоторые парни волну
ются, потому что пришли сюда 
впервые, но есть и те, 
кто по разным при
чинам вновь оказался 
на призывном участ
ке. 

Как и полагает
ся, определяющим 
моментом в отборе 
в ряды российской 
армии является со
стояние здоровья. 
Предпочтение отда
ют более подготов
ленным и самым здо
ровым призывникам. 
Парни по очереди 
заходят в кабинеты 
терапевта, хирурга, 
невролога, окулиста, 
стоматолога… Из
меряют рост и вес. 
Врачебный обход за
нимает порядка по
лучаса.

Врач Марина Жигарева, ру
ководящая работой медицинской 
комиссии, рассказала о том, что 
полностью здоровые призывни
ки встречаются всё реже. У мно
гих есть различного рода заболе
вания. Конечно, это не является 
основанием для получения от
срочки, но влияет на выбор мест 
для прохождения службы.

— С каждым годом мы всё 
больше выявляем ребят, не год-
ных к прохождению воинской 
службы по состоянию здоровья. 
В первую очередь это связано с 
неправильными образом жизни 

и питанием. Всё чаще 
у ребят отмечаются 
такие заболевания, 
как плоскостопие, 
сколиоз, гипертония, 
у многих новобранцев 
плохое зрение. Что 
касается психиче-
ских отклонений, то 
здесь по сравнению с 
1990-ми годами идёт 
тенденция к сниже-
нию. Ну и не обходит-
ся без уклонистов, 
которые приписыва-
ют себе разные диа-
гнозы. Например, на 
прошлой комиссии 
выявили двух пар-
ней, которые гото-
вы были болеть чем 
угодно, лишь бы не 
служить, — отметила 
Марина Жигарева. 

Особые требования
Преимущество при отборе 

на военную службу даётся и тем, 
кто, к примеру, занимается в во
еннопатриотическом клубе или 
имеет высшее образование.

— Ребята после клубов 
юнармейского движения прихо-
дят закалёнными, подготов-
ленными. Они уже знают азы 
воинской службы и в случае чего 
смогут за себя постоять. И чем 
лучше образование будущего 
солдата, тем выше уровень его 
культуры. Значит, ему можно 
давать ответственные воин-
ские поручения и он будет чётко 
и беспрекословно их выполнять. 
Однако нередки случаи, когда 
молодые люди, имеющие право 
на отсрочку, отказываются 
от неё или же, наоборот, берут 
академический отпуск, чтобы 
пойти в армию. Пройти эту 
процедуру правильно помогут в 
военкомате. Ситуации бывают 
разные, мы всегда идём навстре-
чу нашим новобранцам, — под
черкнул Юрий Клименко.

Такие разные призывники
Врачи, собеседование с 

председателем призывной ко
миссии... Всё позади. Выходит 
первый призывник Даши Бу
даев. Ему 21 год, и парень уже 
знает, как будет складываться 
его взрослая жизнь. 

— После того как я закон-
чил Иркутский авиационный 
техникум, пришла повестка в 

армию. Считаю, что каж-
дый должен отдать долг 
Родине, тем более что по-
ложение закреплено в кон-
ституции нашей страны. 
Ожидания от службы у 
меня самые лучшие. Хочу 
понять, что такое воен-
ная жизнь, и научиться 
воинскому делу. Думаю, 
год пролетит незаметно. 
А по возвращении я про-
должу строить карьеру 
по выбранной профессии, 
— поделился Даши.

Новобранец Андрей 
Яковлев мечтает попасть в 
элитные ВДВ или морскую 

пехоту.

— Для меня было принци-
пиально важно сначала по-
лучить высшее образование, 
а потом уже отдавать долг 
нашей Родине. Я закончил 
магистратуру Иркутского 
национально-исследователь-
ского технического универ-
ситета. И теперь понимаю, 
что иду в армию более осоз-
нанно, со своими жизненны-

ми принципами и убежде-
ниями. Уверен, что опыт 
военной службы мне обяза-
тельно пригодится в даль-
нейшем. И, кстати, высшее 
образование даёт больше 
шансов на службу в элитных 
войсках. Для меня этот фак-
тор имеет большое значе-
ние, — рассказал Андрей.

Современные призывники 
совершенно разные. Каково 
же было моё удивление, когда 
я узнала о том, что на призыв
ном участке немало молодых 
людей, относящихся к воен
ной службе как к важнейшему 
этапу в своей жизни, без про
хождения которого трудно 
стать настоящим мужчиной. 
Пусть у них всё получится!

Весенний призыв тра
диционно продлится до 15 
июля, а отправлять в воин
ские части ребят начнут в 
первой половине мая. Парни 
из Иркутского района отпра
вятся служить в разные угол
ки России. 

Татьяна ПОДКУЙЧЕНКО
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Вы никогда не задумывались 
о том, как часто люди совершают 
добрые дела? Предвижу ответ. А 
ведь для этого совсем не нужно 
обладать какимито сверхкаче
ствами, особым талантом и даже 
большим количеством времени. 
В заботливом, тёплом отношении 
нуждаются все — от малышей до 
бабушек и дедушек. Жителям 
Иркутского района это хорошо 
известно, а потому в муниципа
литете уже третий год проходит 
марафон «Добрые дела». В начале 
недели эстафету приняли жители 
Голоустненского МО.

Десант добра
Точка сбора доброго десан

та в этом году — Дом культуры 
посёлка Малое Голоустное. Здесь 
собрались школьники 5го, 8го 
и 10го классов. Они вместе с гла
вой Голоустненского МО Ольгой 
Жуковой приняли эстафету от 
Большереченского МО. Главе 
вручили флаг Иркутского рай
она, благодарственные письма 
добровольцам и значки с симво
ликой акции. 

— Как и в любом муници-
палитете, у нас есть пожилые 
одинокие люди, которым необ-
ходима помощь по хозяйству. 
Мы стараемся приобщать к 
добрым делам прежде всего де-
тей, чтобы развивать в них 
милосердие и понимание того, 
насколько важным может 
быть бескорыстный труд, — 
поделилась Ольга Жукова.

Вместе веселее

Погожий весенний день, яр
кое солнце, звенят ручьи… Ка
жется, радостная картина после 
долгой зимы, но таяние снега 
иногда доставляет много хлопот. 
Так получилось и на участках 
двух бабушек, к которым сегодня 
отправились наши добровольцы.

У одной из них, пенсионер
ки Нелли Львовой, необходимо 
было прибрать участок, сложить 
дрова и сделать отвод воды. 
«Иначе беда!», — взмахивает 
руками бабушка. Лопата и граб

ли в помощь! Ими деревенские 
мальчишки легко управляются. 
Девочки тоже не отстают — на
чинают собирать во дворе мусор.

Участок бабушки Нелли рас
положен под склоном холма, 
поэтому ручьи талой воды пере
секают её огород, врываются во 
двор и стекают в основной поток 
на дороге. За пределами участка 
это неудобство хлопот не достав
ляет, а вот по двору сложно про
бираться даже шустрому ребён
ку. Прошло полчаса, и весёлая, 
энергичная команда с лёгкостью 
справляется с уборкой террито
рии. Хозяйка рада!

— Ребятки, может, чаю? — 
интересуется благодарная пен
сионерка.

— Нет, спасибо, нам ещё к 
другим успеть нужно! — отве
чают ребята едва ли не хором. 

Сельские ребята охотно от
кликаются на просьбы о помощи. 
Вопервых, привычка помогать 
старшим у них воспитывается с 
малолетства. А вовторых, как 
говорят ребята, вместе веселее — 
и общение, и польза.

— Я стараюсь помогать 
всегда, даже когда не просят. 
Мы с ребятами понимаем, что 
одиноким старикам многое 
трудно делать самим. У меня 
тоже есть любимая бабушка, и 
я, делая добро другим, надеюсь, 
что когда-нибудь и ей кто-ни-
будь поможет, когда меня не 

будет рядом, — поделилась 
размышлениями ученица 10го 
класса Саша Безносова. 

Сидя дров не наколоть

Управившись с водой на 
подтопленном участке, ребята 
пошли к пенсионерке Анне Вотя
ковой, ей нужно наколоть дров. 
С большой радостью она встре
чает школьников.

— Ребята у нас в посёлке до-
брые, отзывчивые, всегда по-
могают, если попросишь, а то и 
сами заметят, прибегут. Пом-
ню, сама когда-то была тиму-
ровцем здесь же, в Голоустном. 
Всю жизнь живу в посёлке, и 
во все времена здесь помогали 
пожилым людям то дров нако-
лоть, то убраться или пости-
рать. Хорошо, что до сих пор 
это движение не угас ло, — рас
сказала Анна Ивановна. 

Работы здесь много, но во
лонтёры её не боятся. Недавно 
старушке привезли большую ма
шину дров, однако переколоть 
их уже здоровье не позволяет. 
Ребята же резво расправляют
ся с ними, даже девчонки умело 

орудуют колуном. Больше всех 
старается мальчишка в бордо
вой куртке — ученик 7го класса 
Владик Безносов. Дома он тоже 
колет дрова, признаётся, что ему 
даже нравится эта работа. 

— Вообще это хорошая раз-
минка, труд всегда полезен, 
как говорят у нас в семье. Есть 
даже свои секреты в этом не-
лёгком деле. Чтобы не выпол-
нять двойную работу, когда 
колешь дрова, под чурку нужно 
подложить кусок дерева поров-
нее, тогда она не будет пружи-
нить и колоть дрова будет не 
так изнурительно, — поделил
ся школьник. 

Ребята быстро управились 
с дровами, уложив их к забору. 
Теперь бабушке топить печь 
будет проще.

А погода всё так же радует. 
Ребята сняли куртки и шапки. 
Раскрасневшиеся, довольные 
и смущённые от похвал, по
бежали домой помогать уже 
родителям, делать уроки или 
просто гулять. На добрые дела 
много времени не нужно.

Татьяна ИВАНОВА

 � Р Е П О Р Т А Ж

Доброе дело добром отзовётся
Жители Голоустненского МО приняли эстафету марафона «Добрые дела»



7

7

«Ангарские огни» № 13 (10695) 08 апреля 2022 г.

«Ангарские огни» № 13 (10695) 08 апреля 2022 г.
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По страницам старых газет
Сельский сход решил:
изменить облик села

Каждый, кто бывал в нашем 
селе, обратил, конечно, внимание, 
что до сих пор оно довольнотаки 
неблагоустроено. В таком огром
ном населённом пункте, улицы 
которого протянулись на многие 
километры, редко где увидишь де
рево или кустарник. У нас както 
мало обращали внимание на озе
ленение села. Наш Сельский совет 
решил покончить с таким положе
нием дел, сделать Хомутово кра
сивым, образцовым в санитарном 
отношении населённым пунктом.

Надо сказать, что хомутовцы 
горячо откликнулись на это начи
нание. Об этом свидетельствует 
хотя бы тот факт, что на сход, со
званный Сельсоветом, собралось 
свыше четырёхсот жителей села. 
На сходе выступили колхозник 
из 2й бригады И. Земляницын, 
мастер дорожного участка А. 
Александров, электрик Р. Кенин 
и многие, многие другие. Все они 
приводили факты, конкретные 
предложения по устранению этих 
недостатков.

Собравшиеся резко критико
вали И. Кузнецова, Д. Парфёно
ва, А. Непомнящих, Ю. Зырянова 
и некоторых других, которые не 
следят за порядком возле сво
их усадеб, сваливают здесь лес и 
стройматериалы на проезжей ча
сти, загрязняют улицы.

Сход пришёл к единодушному 
мнению: дальше так продолжаться 
не может! Мы наметили конкрет
ные мероприятия по благоустрой
ству села. Многое будет сделано в 
мае: ведь на это время решением 
райисполкома объявлен месячник 
по наведению санитарного поряд
ка и озеленению сёл. Мы решили 
очистить улицы и кюветы, а Кол
хозную заасфальтировать на про
тяжении одного километра. С 18 
мая по 1 июня объявлен декадник 
по озеленению.

Собравшиеся решили побе
лить животноводческие фермы, 
очистить их дворы от навоза. 
Раньше мусор и всякие отходы 
сбрасывались где попало, зача
стую в реку Куду. Теперь это за
прещено, для свалки мусора выде
лены особые места.

Так началась у нас борьба за 
село красивое, село благоустро
енное. Сейчас созданы и присту
пили к работе уличные комитеты, 
которые добиваются полного вы
полнения решений сельского схо
да. По улице Кирова успешно дей
ствует, например, комитет из пяти 
человек под председательством 
Анны Ивановны Мироновой. 
Члены этого комитета обошли все 
усадьбы, напомнили их хозяевам 
о решениях схода и решительно 
требуют их выполнения.

Словом, хомутовцы весьма ак
тивно взялись за благоустройство 
села. Если дело пойдёт так и даль
ше, то Хомутово будет красивым и 
благоустроенным!

У. ДИДЕНКО,
секретарь Хомутовского        

сельсовета,
№ 62, 1963 г.

Три странички из нашего быта
В стороне от больших дорог 

стоит наша деревня Ширяева. 
Но это совсем не значит, что мы 
отстаём от жизни. Нет, этого не 
скажешь про нашу деревню. В 
каждом доме есть радио, в по
ловине домов стоят телевизоры. 
Каждый вечер труженики села 
имеют возможность посмотреть 
кинокартину в колхозном клу
бе. Вся сельская интеллигенция, 
и особенно коллектив учителей 
восьмилетней школы, активно 
работают лекторами, агитатора
ми, пропагандистами — несут 
свои знания людям. Каждую не
делю у нас проводятся лекции и 
тематические вечера на разноо
бразные темы. 

Не было у нас библиотеки. Но 
взялись за это дело сельские ком
сомольцы, и теперь библиотека 
есть. Она работает на обществен
ных началах. На днях в клубе от
крылся комсомольский кинолек
торий, который охотно посещают 
и молодёжь, и старики. Перед 
каждой кинокартиной выступает 
ктонибудь из лекторской груп
пы учителей или комсомольцев 
и рассказывает о последних со
бытиях за прошедшую неделю, 
проводятся также тематические 
беседы. Словом, живёт наше село 
полнокровной, полноценной 
жизнью. И скуке у нас нет места.

Но есть в нашем быте не
сколько узких мест. Главная наша 

беда — дорога. Чтобы проехать 
24 километра от Иркутска до 
Урика — центральной усадьбы 
нашего колхоза, надо 30–40 ми
нут, а вот добираться к нам в 
Ширяева из Урика иногда при
ходится целый день. Десять ки
лометров, которые отделяют нас 
от тракта, превратились в непри
ступный барьер. 

На остановке такси в Иркут
ске обычно происходит такая 
картина. Соберётся несколько 
ширяевцев и с видом заговорщи
ков окружают таксиста: «Довези, 
пожалуйста, до Урика». А потом 
уже по дороге начинают обхажи
вать его: «Будь другом, довези до 
Ширяева, а уж мы не поскупим

ся, за
п л а т и м 
подор о
же». «Друг» 
в зависимости от его личных 
качеств соглашается или отка
зывается. Вопрос о дороге не 
раз обсуждался на общих со
браниях, принимались решения, 
даже в наказе депутатам записан 
специальный пункт о нашей до
роге. Но пока, как говорится, 
воз и ныне там. И всётаки мы 
не теряем надежду, что этот воз 
сдвинется с места. Иначе ведь и 
не может быть.

А. ДЕМЧЕНКО,
 учитель Ширяевской школы,

№ 49, 1963 г.

Лучших ждёт награда
На период месячника по сбо

ру и отгрузке лома чёрных и цвет
ных металлов комсомольскими 
организациями школ, пионер
скими дружинами в честь 41й 
годовщины пионерской органи
зации им. В. И. Ленина устанав
ливаются победителям поощри
тельные премии.

За лучшую организацию сбо
ра металлолома комсомольские 
организации, пионерские дру
жины представляются для по
ощрения в обком ВЛКСМ и ЦК 
ВЛКСМ. А также поощряются 
грамотами районного комитета 
ВЛКСМ и районо.

Установлены для комсомоль
ских организаций, пионерских 
дружин и школьников следую
щие премии: две первые — по
дарки на сумму 30 рублей каждая; 
две вторые — подарки на сумму 
20 рублей каждая; две третьи пре
мии — подарки на сумму 10 ру
блей каждая.

Для лучших сборщиков ме
таллолома из числа пионеров, 
школьников и комсомольцев 
устанавливаются премии по 5 ру
блей каждая.

№ 49, 1963 г.

 � В А Ж Н О

Читать при полной темноте
Сотрудники Межпоселенческой районной библиотеки готовятся к обслуживанию незрячих и слабовидящих читателей

Библиотечный пункт для 
незрячих и слабовидящих от
кроют в селе Хомутово на базе 
Межпоселенческой районной 
библиотеки (МРБ) 11 апреля. 
Недавно сотрудники учрежде
ния прошли специальное об
учение на семинаре в Иркут
ской областной специальной 
библиотеке для слепых.

— Обслуживание незря-
чих и слабовидящих людей — 
работа специфическая, поэ-
тому библиотечный пункт 
мы пока открываем только 
на базе МРБ в Хомутово. В 
дальнейшем, в случае появле-
ния запросов на специальную 
литературу в других посе-
лениях Иркутского района, 

такие пункты будут откры-
ты на базе местных библио-
тек, — отметила директор МРБ 
Елена Коренева.

В МРБ будут поступать 
специальные издания по запро
су читателей — книги рельеф
ноточечного шрифта (шрифта 
Брайля), рельефнографические 
пособия, «говорящие» книги 
на флешкартах, тактильные 
рукодельные книги, издания с 
укрупнёнными шрифтами.

«Говорящие» книги вы
пускаются на флешкартах с 
криптозащитой специально
го формата. Прослушивать их 
можно только на тифлофлеш
плеерах, компьютер здесь не 
помощник.

Елена Коренева рассказала о 
том, как будет проходить обслу
живание читателей с нарушени
ями зрения.

— Библиотекарь должен 
узнать у читателя, какие 
книги его интересуют, далее 
отправляется заявка в об-
ластную библиотеку для сле-
пых. Посылки с книгами будут 
доставляться один раз в месяц 
специалистами или по почте 
специальной бандеролью для 
слепых — секограммой. После 
этого читателей оповещают 
по телефону о выполнении за-
проса, — отметила специалист.

Анна ПЕТУХОВА
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В мире есть множество ин
тересных и нужных профессий. 
Но только перед учителем и вра
чом мы склоняем головы. Учи
тель! Как много для каждого из 
нас значит это слово. Услышав 
его, в памяти возникают раз
ные образы тех, кто научил нас 
читать, писать, слушать и пони
мать музыку, разбираться в том, 
что хорошо, а что плохо. Со сло
вами искренней благодарности 
мы сегодня обращаемся к Учи
телю с большой буквы Галине 
Александровне Поповой.

Галина Александровна при
шла работать в Карлукскую 
школу в 1981 году учителем 
начальных классов. Всю свою 
жизнь она посвятила воспи
танию подрастающего поко
ления. Стать учителем было её 
заветной мечтой с детства. По
сле окончания педагогического 

училища по направлению пое
хала в Аларский район, где про
работала учителем начальных 
классов Вершинской начальной 
школы до 1971 года. По приезде 
в Карлук стала работать воспи
тателем детского сада, которому 
посвятила 10 лет своего труда.

Этот опыт помог впослед
ствии правильно организо
вать процесс преемственности 
школьного образования. До
статочно долгий период Галина 
Александровна возглавляла ме
тодическое объединение учи
телей начальных классов: раз
рабатывала рекомендации по 
обучению детей, давала откры
тые уроки не только для учите
лей школы, но и воспитателей 
детского сада. К своей работе 
относилась серьёзно, старалась 
творчески подходить к решению 
различных проблем. Коллеги 

часто пользовались её советами, 
особенно молодые специали
сты. Никому из них она ни разу 
не отказала в помощи. 

За свой многолетний труд 
Галина Александровна отме
чена грамотой Министерства 
просвещения, знаком «Отлич
ник народного просвещения», 
ей присвоены звания «Старший 
учитель» и «Ветеран труда».

В 2009 году Галина Алексан
дровна вышла на пенсию, од
нако с уходом на заслуженный 
отдых не перестала быть актив
ным жителем деревни — ведёт 
большую общественную рабо
ту. Ежегодно под её руковод
ством проводятся субботники 
по очистке придомовых терри
торий многоквартирных домов. 
К Новому году обязательно 
принимает участие в конкур
се «Новогодняя фантазия». С 

большой за
ботой от
носится к 
сохранению 
д е т с к о й 
п л ощ а д к и 
во дворе 
дома. Бла
годаря её 
с т а р а н и я м 
жители дома 
могут приятно 
проводить время 
на облагороженной 
дворовой территории. 

Помимо общественной 
работы Галина Александровна 
много времени посвящает сво
ей семье, помогает в воспита
нии внуков и правнуков. Любит 
природу, часто ходит в лес на 
прогулки.

В этом году Галина Алек
сандровна отмечает 75летий 

юбилей! Хочется пожелать ей 
крепкого здоровья, долгих и бе
зоблачных лет жизни, как мож
но дольше оставаться молодой 
душой, активной и неравнодуш
ной. Счастья вам и всех благ!

Светлана ЖОРНИК

 � Д О С К А  П О Ч Ё Т А

Слово о настоящем учителе
Педагог Карлукской школы Галина Попова в этом году отмечает 75-летий юбилей

 � К О Н К У Р С

Сказания об Урике
На сцене Дома культуры творческие коллективы муниципалитета 

представили свои достижения

 � С П О Р Т

Всем семейством — на старт! 
Фестиваль ГТО прошёл в Иркутском районе

В конце марта в культурноспортив
ном комплексе села Пивовариха  прошёл 
фестиваль Всероссийского физкультур
носпортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ВФСК ГТО) среди семейных 
команд Иркутского района. Организато
ром мероприятия стал Центр тестирова
ния комплекса ВФСК ГТО Иркутского 
района (Детскоюношеская спортивная 
школа Иркутского района).

На торжественном открытии с при
ветственным словом выступила директор 
ДЮСШ Марина Гончарук. Она поздравила 
участников с началом стартов и отметила 
важность участия пап и мам в процессе 
физического воспитания детей, популяри
зации традиционных семейных ценностей 
и здорового образа жизни.

В этом году в фестивале приняли уча
стие 10 семей из пяти муниципальных 
образований Иркутского района: Макси
мовского, УстьКудинского, Молодёжного, 
Марковского, Мамонского и Хомутовского. 
В составе каждой команды на старт выхо
дили по три человека: мама, папа и ребёнок.

Командам было предложено проверить 
себя в многоборье ГТО, которое включа
ло следующие испытания: сгибание и раз
гибание рук в упоре лёжа на полу, наклон 
вперёд из положения стоя на гимнастиче
ской скамье, прыжок в длину с места толч
ком двумя ногами, поднимание туловища 
из положения лёжа на спине, челночный 
бег 3 х 10. Эти виды испытаний должен был 
пройти каждый член команды. Во второй 
части фестиваля семьям было предложено 
пройти комбинированную эстафету. 

Абсолютным победителем спортивного 
праздника стала семья Панковых, (п. Мо
лодёжный) — у неё первое место в общем 
командном зачёте. Она же стала лучшей 

в прохождении эстафеты. Второе место 
заняла семья Мамурковых (р. п. Мар
кова), на третьем месте семья Шеста
ковых (с. Хомутово).

В личном зачёте по трём дисципли
нам среди детей победителями стали 
Богдан Струцинский и София Костя
ная. Богдан лучше всех выполнил на

клоны вперёд из положения стоя на 
гимнастической скамье, а Со

фье не было равных в сги
бании и разгибании рук 
в упоре лёжа и поднима
нии туловища из поло
жения лёжа на спине.

Благодарим адми
нистрацию МКУ Уша
ковского МО «Куль

т у р н о  с п о р т и в н ы й 
комплекс» за тёплый 
приём и помощь в орга
низации мероприятия!

Ирина СЛОБОДЯНИК,
методист

МКУ ДО ИР ДЮСШ

Второго апреля 
поделились своими 
достижениями твор
ческие коллективы со
циальнокультурного 
комплекса села Урик. 
Своим выступлени
ем уриковцы открыли 
районный конкурс на 
«Лучший творческий 
отчёт среди муници
пальных учреждений 
культуры Иркутско
го района». Наше уч
реждение является по
стоянным участником 
и неоднократным по
бедителем данного конкурса, и этот год 
не стал исключением. 

Театрализованная концертная про
грамма под названием «Сказания об 
Урике» была подготовлена в рамках 
празднования 85летия Иркутского 
района. В фойе Дома культуры гостей 
встречала весёлая, шумная ярмарка. 
Местные мастера со своими интересны
ми поделками и фермеры с продукцией 
личных хозяйств демонстрировали бо
гатство и щедрость уриковской земли. 

Были представлены выставки ра
бот воспитанников студий изобрази
тельного и декоративноприкладного 
искусства «Радуга». Сотрудники исто
рикокраеведческого музея им. Н. В. 
Перетолчина организовали выставку, 
где показали уникальные материалы из 
фондов музея, посвящённые истории, 
становлению колхоза «Знамя Ленина» и 
развитию села. 

На сцене читали стихи и пели песни, 
написанные местными авторами, также 
были продемонстрированы кадры из 
документального фильма «Урик: вчера, 
сегодня, завтра», созданного специа
листами социальнокультурного ком
плекса. Многие узнали родные лица 
земляков, знакомые места и отметили, 
насколько преобразилось родное село.

Кульминацией мероприятия стал 
большой концерт, на котором высту
пили вокальные ансамбли «Семья» и 
«Кураж» (руководитель Ольга Нови
кова); ансамбль казачьей песни «Ста
ница», народный вокальный ансамбль 
«Родник», детский фольклорный ан
самбль «Потеха» (руководитель Гали
на Маркова); эстрадный вокальный 
ансамбль «Деткиконфетки» (руково
дитель Жанна Шаповалова); хорео
графический ансамбль FLY (руково
дитель Илья Валиев); ВИА «Джем» и 
«Джемюниор» (руководитель Андрей 
Шаповалов); театральный кружок 
«Ракета» (руководитель Татьяна Рже
усская). 

Конечно, невозможно за столь ко
роткое время, отведённое участнику 
конкурса, показать достижения всех 
клубных формирований социаль
нокультурного комплекса, но самые 
яркие, самые душевные были пред
ставлены на суд зрителей. Финальным 
аккордом программы стал гимн Ир
кутскому району, нашей малой роди
не, где все мы живём и работаем.

Ольга ЗАЙНУЛИНА,
методист МКУК «Социально-

культурный комплекс»


