
Жимолость не любит варки

Секреты приготовления 
варенья от жительницы Усть-
Куды Нины Рыженко 

 � С Т Р . 7u

Папа, мама, я — спортивная 
семья

Семья Петуховых из Хомутово 
ведёт активный образ жизни

 � С Т Р . 3u

В жизни муниципалитета всё — 
главное! 

Интервью с Василием 
Колмаченко

 � С Т Р . 4u

Мы в ViberМы в Telegram
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Самая мирная профессия
Лучшего тракториста-машиниста по вспашке и обработке почвы определили в Иркутском районе

Спала жара, улеглась пыль на по-
лях соревнований, прошло волне-

ние участников, вручены заслуженные 
награды и призы. Районный конкурс 
профессионального мастерства среди 
трактористов-машинистов по вспашке 
и обработке почвы «Лучший пахарь — 
2022» прошёл 1 июля в Иркутском рай-
оне. За звание лучшего боролись 13 
трактористов из десяти крупных сель-
хозпредприятий, фермерских хозяйств 
и образовательных учреждений.

На поле сельскохозяйственного пред-
приятия ООО НПО ССЦ «Ангара» яблоку 
негде упасть. На конкурс приехали гости 
не только из поселений района, но и об-
ластного центра. И посмотреть здесь дей-
ствительно есть на что: на площадке рас-
ставлены образцы новейших тракторов и 
сельскохозяйственных машин.

— В наше время мы могли только 
мечтать о такой современной техни-
ке. А теперь в кабине механизатора 
есть все удобства: хорошая шумоизо-
ляция, кондиционер и даже магнитола. 

На таких тракторах выезжать в поле 
— только в радость! — делится впечат-
лениями мимо проходящий пенсионер. 

Между тем на передвижной сцене 
начинается торжественное открытие 
соревнований. Чувствуется особый 
трепет и волнение. И неудивительно, 
ведь открытия соревнований ждали це-
лых четыре года.

— Крестьянин — священное слово 
для сельского жителя. Оно кормит каж-
дого из нас: учителей, врачей, военных. 

После перерыва, связанного с пандемией, 
мы вновь возрождаем добрую традицию 
и открываем конкурс профессионально-
го мастерства среди трактористов-ма-
шинистов. Уверен, что участники 
достойно справятся с испытаниями, по-
скольку каждый из них — лучший в своём 
хозяйстве, — приветствует пахарей на-
чальник Управления сельского хозяйства 
администрации Иркутского района Мак-
сим Константинов. 

(Продолжение на с. 6)

Даниил Токарев из Оёкского муниципального образования представлял на конкурсе семейное крестьянско-фермерское хозяйство
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 � В  Д У М Е  Р А Й О Н А

Местный бюджет увеличен
Бюджет Иркутского района на 2022 год увеличен более чем 

на 581 млн рублей
Решением депутатов Думы Иркутского района внесены 

изменения в бюджет района на 2022 год и плановый период 
2023–2024-е годы. Доходная часть бюджета на текущий год уве-
личилась на 581 171,7 тыс. рублей, расходная — на 574 401,1 тыс. 
рублей. Об этом депутатам сообщила председатель комитета по 
финансам Иркутского района Анна Зайкова.

Увеличение связано с выделением из областного бюджета 
межбюджетных трансфертов в виде дотаций, субсидий и суб-
венций на исполнение переданных полномочий, поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджета, выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных образований рай-
она, а также с ростом неналоговых поступлений.

Средства бюджета будут направлены на реализацию ме-
роприятий по созданию новых мест в школах и детских садах 
Иркутского района, завершение строительства школы в д. Гра-
новщина, противопожарную, антитеррористическую защи-
щённость и обеспечение хозяйственной деятельности образо-
вательных учреждений, организацию летнего отдыха детей на 
территории школ, оплату труда работников образовательных 
организаций. Также средства бюджета будут направлены на те-
кущий ремонт Малоголоустненской детской школы искусств, 
Никольской школы, установку пожарной ёмкости в Большего-
лоустненской школе, текущий ремонт Плишкинской, Пивова-
ровской, Ширяевской и других школ.

В этом году начнутся работы по технологическому подклю-
чению к электросетям для строительства детских садов в дерев-
нях Усть-Куда, Сосновый Бор, Горяшина, детсада и школы в мкр-
не Берёзовом, школы в с. Оёк, будут профинансированы работы 
по подготовке проектно-сметной документации для проведения 
капремонта музыкальной школы в селе Урик.

Также будет приобретено оборудование для станции хим-
подготовки в с. Горохово. Более 5,6 млн рублей из районного 
бюджета дополнительно выделены на организацию отлова и 
содержания безнадзорных животных. Более 7 млн рублей будет 
дополнительно направлено на приведение автодорог района в 
нормативное состояние.

Александр КИЧИГИН

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

Асфальт — к Байкалу
В этом году полностью заасфальтируют дорогу в посёлок Большое Голоустное

Идут ремонты
в школах

Ход капитального ремонта проверили в 
Хомутовской школе № 2

Министр образования Иркутской области Максим 
Парфёнов и начальник Управления образования адми-
нистрации Иркутского района Роман Зарипов прове-
рили ход капитального ремонта в Хомутовской школе 
№ 2.

Ремонт школы начался в мае 2022 года. Работы здесь 
распределены на 2022-й и 2023-й годы, но сдать объект 
подрядная организация планирует уже в декабре этого 
года. На эти цели предусмотрено более 80 млн рублей 
из федерального, областного и местного бюджетов.

— Строители подрядной организации ООО 
«Стройцентр-Иркутск» уже завершили демонтаж-
ные работы, провели гидроизоляцию фундамента, 
приступили к заливке отмостки. В школе отремон-
тируют фасад, системы вентиляции, водоснабже-
ния и канализации, внутренние электрические сети, 
проведут ремонт помещений, а также в рамках мо-
дернизации воссоздадут тепловой пункт с водяным 
отоплением, вместо которого использовались элек-
трические обогреватели, — рассказал Роман Зарипов.

Ремонт проходит в рамках федерального проекта 
«Модернизация школьных систем образования». Так-
же по этой программе будут отремонтированы ещё две 
школы Иркутского района: Гороховская и Уриковская.

Роман Зарипов отметил, что в Управлении образо-
вания рассмотрели все варианты размещения учени-
ков на период ремонта. Так, с 1 сентября Хомутовская 
школа № 2 продолжит работать во втором здании об-
разовательной организации, расположенном по адресу 
Кирова, 57, а также часть классов начального звена бу-
дут размещены на базе Хомутовской школы № 1.

Анна ПЕТУХОВА

Хоть и не большие, зато свои
В деревнях Еловка, Лыловщина и Коты идёт возведение модульных конструкций начальных 

малокомплектных школ

 � О Б Р А З О В А Н И Е

Комиссия, в которую вошли со-
трудники администрации Иркут-

ского района, главы муниципалите-
тов и представители родительского 
комитета, проверила качество и 
объём работ по возведению ма-
локомплектных школ в деревнях 
Еловка, Лыловщина и Коты.

Работы начались в апреле 2022 
года. За прошедший период в двух де-
ревнях демонтированы старые здания 
школ, на всех завершаются общестро-
ительные работы, идёт монтаж кон-
струкций внутри помещений.

Усть-Балейское МО 
В Еловке новая школа рассчитана 

на 20 учеников. Кроме учебных клас-
сов в ней появится спортзал, буфет 
для раздачи питания и вспомогатель-
ные помещения. Члены комиссии 
вместе с главой обсудили вопросы 
организации благоустройства приш-
кольной территории.

— Появление начальной школы 
— огромный стимул для развития 
деревни, — подчеркнул глава Усть-Ба-
лейского МО Виктор Тирских. — Ра-
нее существовавшая школа была 
закрыта Управлением Роспотреб-
надзора пять лет назад, и школьни-
ки вынуждены были ездить учиться 
в соседнее село.

Ширяевское и Оёкское МО

В Лыловщине за счёт монтажа 
модульных конструкций площадь 
существующей начальной школы–
детского сада будет расширена бо-
лее чем на 415 м2.

— Количество учеников в дерев-
не увеличивается, новые площади 
позволят разместить дополни-
тельные учебные классы, спортзал, 
пищеблок. Школа сможет обеспе-
чить обучение 40 школьников в одну 
смену, — рассказал начальник Управ-
ления образования Роман Зарипов.

В деревне Коты Оёкского МО 
учебные классы размещались в дере-
вянном здании, школа была неблагоу-
строенной. В новом здании площадью 

более 447 м2, рассчитанном на 50 мест, 
появятся спортзал, медкабинет, пище-
блок, административные помещения, 
необходимое сантехническое обору-
дование. Родители внесли предложе-
ния по окраске фасада здания и орга-
низации пришкольной территории.

Сейчас идёт обеспечение школ 
всем необходимым учебным обору-
дованием, средства на эти цели выде-
лены их бюджета Иркутского района. 
Напомним, что возведение малоком-
плектных школ проводится в рамках 
договора пожертвования между ГК 
«Ростех» и Благотворительным фон-
дом развития Иркутского района. Все 
три школы планируют запустить к но-
вому учебному году.

Александр КИЧИГИН

Трасса Иркутск — Большое 
Голоустное — одна из трёх регио-
нальных дорог, ведущих на Байкал, 
и единственная из них, на которой 
ещё не везде есть асфальт. Работы 
по асфальтированию грунтовой 
дороги идут в рамках националь-
ного проекта «Безопасные каче-
ственные дороги» и находятся на 
контроле у губернатора Прианга-
рья Игоря Кобзева.

Специалисты подрядной орга-
низации завершили капитальный 
ремонт на отрезке с 85-го по 98-й 
км протяжённостью 13,5 км. Там 
уложено 12 водопропускных труб, 
проведено устройство земляного 
полотна, проведён капитальный 
ремонт моста через ручей Сухой, 
сделано асфальтобетонное покры-
тие, нанесена разметка, установ-
лены знаки, завершается монтаж 
ограждения. Стоимость работ со-

ставила 505 млн рублей. Завершить 
работы планировалось в сентябре, 
но их выполнили с опережени-
ем графика. Техническая приёмка 
участка началась 1 июля, затем он 
будет введён в эксплуатацию.

— Очень приятно, что этот 
объект сдаётся досрочно и сей-
час идёт капитальный ремонт 
последнего гравийного участка 
автодороги с 98-го по 114-й км 
протяжённостью 16,8 км. Ос-
новные строительные работы 
на нём планируется закончить в 
этом году, то есть тоже досроч-
но. И в этом году на последнем 
гравийном участке появится 
асфальтобетонное покрытие. 
Это серьёзный вклад в развитие 
территории, в привлечение ту-
ристов, — рассказала директор 
ОГКУ «Дирекция по строитель-

ству и эксплуатации автомобиль-
ных дорог Иркутской области» 
Юлия Гордина.

На этом участке специалисты 
ремонтируют три моста через р. 
Голоустная (длина каждого — 91 м) 
и один — через ручей Лиственнич-
ный (длина — 13 м). Уже устроено 
семь водоотводных труб, полно-
стью сделано устройство земляно-
го полотна и основание дорожной 
одежды.

По проекту ремонт дороги 
пройдёт и в посёлке Большое Голо-
устное. Там обновят асфальтобе-
тонное покрытие, установят шесть 
автобусных остановок, сделают 
тротуары и освещение. Стоимость 
капитального ремонта последнего 
участка автодороги Иркутск — 
Большое Голоустное составляет 
824 млн рублей.
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Особую дату будут отмечать 
и семьи Иркутского района. У 
каждой из них свой уклад, прин-
ципы, ценности. Корреспондент 
«Ангарских огней» побывала 
в гостях у семьи Петуховых — 
спортсменов Варвары и Юрия 
из Хомутово, которые воспиты-
вают четверых детей, прививая 
им любовь к активному образу 
жизни.

Сила взрослого с детства
Варвара Петухова родилась 

и выросла в Хомутово и помнит 
его совсем другим. Здесь жили её 
бабушки и прабабушки. 

— Воспоминания о детстве 
только светлые: с толпой ребя-
тишек со двора бегали купать-
ся на речку, мама и папа знали 
всех моих друзей. Сейчас всё 
по-другому, не скажу, что стало 
хуже, но времена изменились, — 
поделилась хозяйка дома. 

Мать Варвары работала в 
колхозе зоотехником, отец — 
шофёром. Дочь с детства приу-
чали к труду, прилежной учёбе 
и поощряли желание занимать-
ся спортом. 

— Во втором классе я на-
чала играть в баскетбол, а в 
средних уже выступала в ко-
манде старшеклассников. Хотя 
я была и невысокого роста, од-
нако было огромное желание 
играть. Спасибо моему первому 
тренеру Евгению Файзулину, он 
давал мне возможность с ма-
ленького возраста понимать, 
что во мне есть сила взрослого. 
В 25 лет поняла, что мне боль-

ше по душе волейбол, — расска-
зала Варвара Петухова.

Спортивная подготовка при-
годилась Варваре и в работе. По-
сле школы она окончила Иркут-
ский институт МВД. Проработала 
следователем 17 лет в Иркутском 
районе, затем перебралась на 
уровень области. Сейчас Варвара 
— старший следователь по осо-
бо важным делам Главного след-
ственного управления Иркутской 
области по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков. По её мне-
нию, работа следователя — ещё 
как женская! 

— Выдержка, усидчивость, 
внимание к деталям — эти ка-
чества в моей профессии очень 
важны. Нам как женщинам, — 
смеётся Варвара, — проще всё 
выведывать, расспросить. На 
семью остаётся не так много 
времени, но я всегда могу поло-
житься на супруга или старшего 
сына, когда он дома. Помогать 
друг другу очень важно — для 
этого и нужна семья!

Важное решение

Юрий Петухов тоже вырос в 
Хомутово, его родители перебра-
лись в Иркутский район из Слю-
дянки. Профессия отца — шофёр, 
мать была домохозяйкой. Родите-
ли Юрия прочили сыну карьеру 
военного. Он окончил 9 классов 
школы, стал выпускником авиа-
ционного лицея, должен был по-
ступать в военный институт, но…

— Я сдал все вступительные 
экзамены, оставалась только 

математика. Так вышло, что 
единственный день сдачи эк-
замена совпал с проведением 
областных соревнований по во-
лейболу. Я ничего не сказал ро-
дителям, собрал сумку и уехал 
отстаивать честь команды. 
Это было первым моим важным 
решением, которое определило 
дальнейшую судьбу, — вспоми-
нает Юрий.

В университет Юрий всё же 
поступил — выбрал специаль-
ность инженера-электрика в Ир-
кутском сельскохозяйственном 
институте. Но и там Юрий уделял 
спорту немало времени: играл и 
участвовал в соревнованиях с ко-
мандой университета. 

Сейчас Юрий работает вах-
товым методом водителем-экс-
педитором «Спецавтохозяйства». 
Уезжает из дома в Жигаловский 
район на месяц через месяц отды-
ха. Признаётся, что без поддерж-
ки Варвары работа давалась бы 
труднее. 

— Когда дни вахты подхо-
дят к концу, а времени на раз-
говоры становится больше, 
то я звоню жене и мы болтаем 
почти всю дорогу, пока есть 
связь. Это мотивирует меня, 
подбадривает и придаёт сил. 
Так и живём, стараясь забо-
титься друг о друге, иначе ни-
как, — поделился Юрий.

Так родилась «Мафия»

До свадьбы Варвара и Юрий 
знали друг друга, буквально жили 
на одной улице. Чаще всего встре-
чались на занятиях по волейболу. 

— Спорт, несомненно, сбли-
зил нас. Мы играли в одной 
команде, у нас были общие ин-
тересы и задачи, — рассказала 
Варвара. — В какой-то момент 
мы поняли, что нас связывает 
не только волейбол. А первый 
шаг всё равно сделал Юра. Теперь 
наша семья — как одна большая 
спортивная команда, где каж-

дый горой стоит друг за друга и 
готов в любую трудную минуту 
подставить плечо. 

Активное прошлое во многом 
определило будущее семьи Пе-
туховых. Вот уже на протяжении 
трёх лет они не пропускают ни 
одного спортивного состязания, 
отстаивают честь родного села, 
учувствуют в областных соревно-
ваниях. А совсем недавно создали 
свою команду под названием «Ма-
фия». 

В кругу любимых и родных
Дети в семье Петуховых, как 

и взрослые, увлечены спортом. 
Самый старший Даниил учится 
в университете, средние Даша и 
Лиза занимаются в образцовом 
хореографическом коллективе 
«Фиджин». Им также нравится во-
лейбол, иногда на соревнованиях 
они выступают всей семьёй, если 
позволяют правила, а на отдыхе 
мяч — неотъемлемый атрибут. 

Самой маленькой в семье, 
Лере, всего 7 месяцев. Родите-
ли уверены, что и младшая дочь 
обязательно будет спортсменкой, 
если захочет. Важно, чтобы спорт 
и приверженность здоровому об-
разу жизни приносил всем домо-
чадцам удовольствие, а не был в 
тягость, считают Петуховы. 

— Мы с супругой не соблюда-
ем особой строгой диеты, а дети 
любят всякие закуски, конфеты, 
чипсы. Мы не запрещаем, а ста-
раемся разнообразить рацион. 
В меню нашего семейства обя-
зательно присутствуют супы. 
Особенно детям пришлась по 
душе мною приготовленная со-
лянка. Главное — это здоровье, 
как физическое, так и психиче-
ское, — поделился Юрий Петухов. 

Семейная философия
Любая семья — это свой ми-

кромир. В нём свои правила, цен-
ности и роли. Всегда есть кто-то 
обидчивый, а кто-то отходчивый. 
Глава семейства признаётся, что 
роль миротворца в семье доста-
лась именно ему. 

— Мне бабушка всегда го-
ворила, что если два человека 
создали семью, а уступать друг 
другу не планируют даже в ме-
лочах, то, конечно, они расста-
нутся. Мы стараемся держать 
этот баланс, прислушиваться к 
каждому члену семьи — от взрос-
лого до самого маленького, — от-
метил Юрий. 

У семьи Петуховых есть своя 
мечта — общая и вполне осуще-
ствимая. Варвара со школы горит 
идеей тренировать детей, а Юрий 
всю жизнь стремится к созданию 
собственной спортивной секции. 

— Мы задумываемся, под-
считываем, пока прощупываем 
почву, но идея нравится нам обо-
им. Хочется, чтобы это было 
семейным делом, которое можно 
будет доверить и своим детям. 
Кстати, может, и детей у нас 
в будущем тоже будет больше, 
это не исключено, — поделилась 
Варвара. 

Вот так и живёт спортивная 
семья из Хомутово, где каждый 
друг другу товарищ и командный 
игрок, на которого всегда можно 
положиться. День семьи, любви и 
верности Петуховы, по традиции, 
отметят активно — на свежем воз-
духе, в кругу друзей и обязательно 
с игрой в мяч. 

Татьяна ИВАНОВА

 � Д Е Н Ь  С Е М Ь И ,  Л Ю Б В И  И  В Е Р Н О С Т И

Папа, мама, я — спортивная семья
Семья Петуховых из села Хомутово ведёт здоровый образ жизни

Дорогие жители Иркутского района!

Поздравляю вас с Днём семьи, любви и верности!

Любовь, верность, за-
бота о родных и близких 
— главные ценности в жиз-
ни каждого человека. Они 
наполняют нашу жизнь 
смыслом, помогают в пол-
ной мере познать счастье и 
радость, преодолеть любые 
невзгоды.

Из года в год в нашем 
районе растёт число бра-
ков, рождается всё больше 
детей. Многое делается для 
поддержки материнства и 
детства, семей, в том числе 
многодетных, для создания 
безопасной и комфортной 
среды для жизни. Во многом 
благодаря этому территория развивается, сохраняются старые и 
преумножаются новые династии.

Особые чувства благодарности хочется выразить семьям, вос-
питывающим приёмных детей. И, конечно же, самого глубокого 
уважения заслуживают супруги-юбиляры, дающие нам пример 
неиссякаемой любви и верности.

Искренне желаю всем семьям Иркутского района и тем, кто 
только собирается вступить в брак, добра, взаимопонимания и 
счастья!

Леонид ФРОЛОВ,
Мэр Иркутского района

Восьмого июля — День семьи, любви и верности. Праздник отмеча-
ется в день, когда православные почитают память святых Петра 

и Февронии Муромских, считающихся покровителями семьи и брака. 
В 2008 году, который был объявлен Годом семьи, жители Мурома 
предложили праздновать день памяти этих святых по всей стране. 
В конце июня нынешнего года президент России Владимир Путин 
подписал указ об установлении 8 июля Дня семьи, любви и верности, 
и теперь праздник стал официальным.
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«В жизни муниципалитета 
всё — главное», — так думает и 
так работает глава Хомутовско-
го МО — к слову сказать, самого 
большого сельского поселения в 
районе и области. Василий Кол-
маченко уверен, что в работе 
главы нет мелочей и ответствен-
ность у человека, возглавляюще-
го муниципальное образование, 
будь то небольшое или такое, как 
Хомутовское, — колоссальная. 
О главном и самом главном мы 
спросим сегодня у него самого. 

Люди — наше богатство

— Василий Михайлович, 
так что же главное для вас, 
руководителя самого большого 
сельского поселения не только 
района, но и области?

— Хомутово, действитель-
но, быстро растёт и развивается. 
Ежегодно мы принимаем до ты-
сячи новых жителей. У нас стро-
ятся школы, мы улучшаем доро-
ги. Но что бы всё это значило без 
главного? Люди — вот наше самое 
главное богатство. Много замеча-
тельных земляков вписали свои 
имена в биографию нашего села, 
они принесли своей малой роди-

не почёт и уважение. Я 
горжусь своим селом, 
его историей. И уверен, 
что у хомутовцев пре-
красные перспективы. 
Подтверждение тому 
наше молодое поколение 

— одарённое и деятель-
ное. Только опираясь на 

желание людей к преобразо-
ванию, их трудолюбие, любовь 

к родному дому, их поддержку и 
доверие, я как глава работаю в 
полную силу и вижу результаты 
своего труда.

— Вы уделяете, подчер-
кну, особое внимание спор-
тивной и культурной жизни 
села, почему?

— Вы, наверное, хотели спро-
сить, зачем мы строим третий 
Дом культуры? Нет? А то вот не-
которые СМИ обвинили меня в 
излишнем внимании к культуре, 
когда мы начали строить новый 
ДК в рамках федерального проек-
та «Современный облик сельских 
территорий» государственной 
программы «Комплексное разви-
тие сельских территорий». У меня 
душа замирает, когда я представ-
ляю, что скоро наши жители вой-
дут в это современное, красивое 
здание, как порадуются специ-
алисты, сколько площадей они 
получат для кружков и занятий 
с детьми. Как будут счастливы 
дети находиться в современных 
комфортных условиях! Да, что 
бы ни говорили недоброжелате-
ли, культура и спорт для меня в 
приоритете.

Культура совершенствует дух, 
а спорт укрепляет тело. Знае-
те, буквально недавно на нашей 

территории прохо-
дили XXXX летние 
сельские спортив-
ные игры. К слову 
сказать, первые 
игры проходили 
тоже в Хомутово. 
Я поддерживал 
нашу сборную на 
каждом этапе. Со-
перники оказались 
достойные, борьба 
за кубок — ожесто-
чённой, но могу с 
гордостью сказать, 
наша команда за-
служенно заняла 
первое место. И эта 
победа — результат многолетней 
кропотливой работы не только 
спортсменов, но и всех структур 
муниципалитета. Я могу ска-
зать так про любое мероприя-
тие, которое проходит на нашей 
территории. Если побеждаем, 
то только вместе! Наша Хому-
товская земля богата на актив-
ных, спортивных, талантливых 
и творческих людей, которые 
полны интересных идей и отли-
чаются новыми подходами к ре-
ализации поставленных задач. А 
мы, команда специалистов адми-
нистрации, мои заместители, в 
свою очередь поддерживаем их 
инициативы и вместе, объединив 
усилия, претворяем их в жизнь.

Сложные задачи закаляют

— Вы ставите своей коман-
де довольно высокие и труд-
ные задачи. Не боитесь стол-
кнуться с обстоятельствами, 
которые могут помешать их 
осуществлению?

— Сегодня руководителям ор-
ганов местного самоуправления 
приходится нелегко. И обстоя-
тельств, которые могут ослож-
нять нашу работу, к сожалению, 
не становится меньше. Здесь 
могу только сказать, что надо 
быть хорошим менеджером, и в 
большей мере антикризисным. 
Решать приходится десятки про-
блем, ежеминутно держать ситуа-
цию на контроле. И помнить, что 
наше завтра — это результат на-
ших сегодняшних решений. 

Работа по улучшению ин-
фраструктуры села и его благо-
устройству всегда в приорите-
те. В последние несколько лет 
целенаправленно работаем по 
привлечению средств в наш бюд-
жет из районного, областного и 
федерального бюджетов. Один 

из действенных инструментов 
привлечения — разработка соб-
ственных программ, участие в 
предлагаемых программах и про-
ектах районом, областью, феде-
ральным центром. И как резуль-
тат — получаем новые детские 
площадки, модернизируем осве-
щение, ремонтируем внутрипо-
селковые дороги.

Например, с 2012 года на 
нашей территории успешно ре-
ализуется проект «Народные 
инициативы». Сумма привлечён-
ных денежных средств с учётом, 
конечно, софинансирования из 
местного бюджета, за период с 
2012-го по 2021-й годы составила 
53 млн рублей. 

Или другой, уже федераль-
ный, приоритетный проект «Го-
родская среда». Хомутовское МО 
является постоянным его участ-
ником. В поле нашего зрения и 
множество других программных 
мероприятий. Также мы активно 
стали применять такие формы 
работы, как социальное партнёр-
ство с предпринимательством и 
бизнесом. Строительство нового 
Дома культуры, например, стало 
возможным благодаря социаль-
ному партнёрству с предпринима-
телем Игорем Роговым, который 
начал в нашем муниципалитете 
строительство современного кот-
теджного посёлка. Он профинан-
сировал проектно-сметную до-
кументацию на ДК, на которую у 
нас в бюджете просто никогда бы 
не было средств. И такое взаимо-
действие с предпринимательской 
средой мы будем развивать. Как 
и укреплять командную работу, 
тесно сотрудничая с депутатами 
местной и районной Дум, под-
держивая инициативу нашего 
населения, которые активно уча-
ствуют в голосованиях за тот или 
иной проект, помогают их реали-
зовывать.

Да, я ставлю своей команде 
порой высокую планку и всег-
да строго спрашиваю со своих 
специалистов и заместителей. И 
вместе добиваемся успеха. Слож-
ные задачи нас только закаляют. 

Вместе мы — сила!

— Василий Михайлович, 
расскажите о перспективах 
развития территории.

— Уверен, что будущее — это 
то, что мы делаем сейчас. Планов 
много, и в их реализации сомне-
ний нет. Строим и будем строить 
школы, детские сады, благоустра-
ивать наши населённые пункты, 
улучшать дороги. Чтобы всё это 
осуществить, нужен крепкий 
собственный бюджет и привле-
чение дополнительных средств. 
Наше Хомутовское МО стреми-
тельно растёт. Люди выбирают 
Хомутово не только для своего 
места жительства, но и будущего 
своих детей, которые назовут Хо-
мутово своей малой родиной, от-
дадут ему частицу своего сердца 
и души. Разве мы имеем право их 
подвести? 

В завершение ещё раз под-
черкну, что работа главы — это 
командная работа. Здесь как ни-
когда уместна пословица «Один 
в поле не воин». Только имея 
грамотную, сплочённую команду 
специалистов администрации, 
опираясь на своих заместителей, 
инициативу и неравнодушие об-
щественников, депутатский кор-
пус, вместе мы сделаем много 
полезных и нужных дел, чтобы 
наше село стало ещё более со-
временным и благоустроенным. 
Этим и живём!

Информационный центр
Хомутовского МО, 

фото Инессы Антипиной

  �� К А К  Ж И В Ё Ш Ь ,  М У Н И Ц И П А Л И Т Е Т ?К А К  Ж И В Ё Ш Ь ,  М У Н И Ц И П А Л И Т Е Т ?

В жизни муниципалитета всё — главное!
Интервью с главой Хомутовского МО Василием Колмаченко
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 � О Б Р А З О В А Н И Е

Новое в стандартах обучения
Педагоги Иркутского района оценили обновлённые рабочие программы

Часовня без замков 

Часовня в честь Святите-
ля Николая Мирликийского в 
Большом Голоустном была воз-
ведена ещё в середине XIX сто-
летия местным жителем, кото-
рый на этом самом месте нашёл 
икону Николая Чудотворца. 
Историю обретения этой иконы 
рассказал протоиерей Андрей 
Степанов, настоятель Иеруса-
лимского храма в Иркутске.  

— Мы находимся на бере-
гу Байкала, и эта местность 

уникальна тем, что Николая 
Чудотворца здесь почита-
ют не только православные 
христиане, но и местные бу-
ряты-язычники. Ведь икону в 
своё время нашёл бурят-ша-
манист, он и крест сначала 
поставил, а потом и часовню 
построил, — рассказал Андрей 
Степанов.

Священнослужитель также 
отметил, что часовня является 
популярной у местных жите-
лей. Сюда приходят молить-
ся, оставляют деньги, ценные 

вещи. И ничего не пропа-
дает. Замка на двери нет, 
только от бродячего скота 
закрывают небольшим са-
модельным забором. 

— В 1980-е годы часов-
ню включили в перечень 
объектов культурного 
наследия. В этом году по 
нему проведут государ-
ственную историко-куль-
турную экспертизу. Это 
делается для уточнения 
его ценности, но, конечно 
же, мы уже понимаем, что 
этот объект будет вклю-
чён в реестр, так как это 
одна из сохранившихся ча-
совен XIX века, — расска-
зала Юлия Яскина, главный 
архитектор Центра по сохране-
нию историко-культурного на-
следия Иркутской области.

Будущий музей

Второй объект — это усадь-
ба, включающая несколько 
строений. Она появилась в 
Большом Голоустном в конце 
XIX века. Тут есть амбар и юрта, 
деревянные станки. Усадьба 
является частным владением. 
Место планируют обустроить, 

юридически оформить и сде-
лать частью будущего музея.

Сейчас специалисты дела-
ют всё необходимое, чтобы эти 
и ещё пять других памятников 
архитектуры Приангарья вклю-
чить в единый реестр объектов 
культурного наследия России.

Задача экспертизы — либо 
подтвердить уникальность 
объекта и внести его в реестр 
памятников истории и культу-
ры народов Российской Феде-
рации, либо исключить их из 

списка охраняемых законом. 
Проверку проводят аттесто-
ванные эксперты в сфере исто-
рико-культурного наследия по 
инициативе губернатора Ир-
кутской области Игоря Кобзева.

 Всего на территории Иркут-
ской области проверят 580 объ-
ектов культурного наследия. За-
вершить экспертизу планируют 
к середине сентября этого года.

Евгения КАРПОВА

В период с 15 сентября 2021 
года по 30 апреля 2022 года пе-
дагоги двенадцати школ Ир-
кутского района использовали 
примерные рабочие программы 
на основе обновлённого Феде-
рального государственного об-
щеобразовательного стандарта 
(ФГОС) в учебном процессе и 
оценивали их эффективность. 

Акцент на единство 
содержания

Как рассказала главный 
специалист Управления образо-
вания администрации Иркут-
ского района Ирина Минеева, 
акцент в примерных рабочих 
программах сделан на единство 
содержания образования. В об-
новлённых стандартах определя-
ются чёткие требования к пред-
метным результатам по каждой 
учебной дисциплине. В преды-
дущей редакции ФГОС были 
только общие установки на фор-
мирование определённых ком-
петенций.  Школы сами решали, 
что именно и в каком классе изу-
чать, а учителя сами составляли 
рабочие программы. 

— Обновлённый ФГОС кос-
нётся школьников с 1-го по 
5-е классы. Он позволит от-
ветить на вопросы: что бу-
дет знать школьник? каким 
знаниями овладеет? что в ко-

нечном итоге освоит? Также 
большое внимание в стандар-
тах уделяется формированию 
функциональной грамотности 
с обязательным применением 
практико-ориентированных 
заданий, — отметила Ирина 
Минеева.

Ещё один важный момент. 
Обновлённые стандарты требу-
ют, чтобы содержание обучаю-
щих программ было вариатив-
ным. Это значит, что педагоги 
всё больше должны ориентиро-
ваться на потребности учеников 
и предлагать им различные ва-
рианты программ в рамках одно-
го уровня образования. Напри-
мер, школа может разрабатывать 
и реализовывать программы 
углубленного изучения таких 
предметов, как математика, ин-
форматика, физика, химия и 
биология. Эти предметы особен-
но необходимы тем детям, кото-
рые поступают в медицинские 
или информационные универси-
теты. А вот второй иностранный 
язык, согласно обновлённым 
ФГОС, будет считаться факуль-
тативным и его станут препода-
вать, если за это проголосуют все 
родители класса. 

Педагоги оценили
Учителя Иркутского рай-

она положительно оценили 
примерные рабочие програм-

мы федерального уровня. В их 
числе заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе, 
учитель информатики Усть-Ку-
динской школы Римма Маркина.  
Она отметила, что современному 
учителю нужно уметь работать с 
личными мотивациями учеников 
и опираться на развитие у них 
универсальных учебных умений. 
Всё это и отражено в новых стан-
дартах. 

— Предметное содержание 
никуда не делось, мы продолжа-
ем изучать всё те же традици-
онные темы учебных предме-
тов. Дети с благодарностью 
принимают, когда их учат 
ориентироваться в современ-
ном сложном мире, а не препод-
носят только обязательный 
минимум ради сдачи ВПР или 
ГИА, — подчеркнула педагог.

Также в рабочих программах 
особое внимание уделяется не 
только образованию, но и воспи-
тательным функциям, в частности 
патриотизму. После окончания де-
вятого класса ученик должен быть 
готов выполнять свои граждан-
ские обязанности, иметь систем-
ные знания о месте России в мире, 
её исторической роли.

— Теперь вместо привыч-
ного всем классного часа в 
школах еженедельно будут 

проходить занятия «Разгово-
ры о важном», которые будут 
начинаться с поднятия флага 
и исполнения гимна Российской 
Федерации. На уроке учителя 
будут знакомить учеников с 
общественно-политической 
жизнью страны, событиями 
региона. При этом классному 
руководителю не нужно будет 
задумываться о содержании 
этого разговора, так как оно 
разработано на федеральном 
уровне.  Кстати, вся внеуроч-
ная деятельность, согласно 
ФГОС 2022 года, направлена 
на выявление индивидуальных 
способностей детей, которые 

сложно определить во время 
школьных занятий. Она обога-
щает опыт ребёнка и развива-
ет возможности коллективно-
го взаимодействия, — отметила 
Ирина Минеева.

Учителя школ Иркутского 
района готовы прививать детям 
знания по обновлённым ФГОС, 
которые вступят в силу с 1 сен-
тября 2022 года. Эксперты ак-
туализировали требования к 
результатам обучения — теперь 
они полностью отвечают совре-
менным реалиям.

Татьяна ПОДКУЙЧЕНКО

 � В А Ж Н О

Сохранить культурное богатство
Часовня Николая Чудотворца и бурятская усадьба в Большом Голоустном претендуют на статус объектов культурного наследия
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(Продолжение. Начало на с. 1)

Работать на опережение

Возле сцены выстраиваются 
опытные судьи: работники аг-
ропромышленного комплекса 
района, агрономы и инженеры. 
Они объясняют условия кон-
курса и, конечно, говорят на-
путственные слова.

По-настоящему любящие 
своё дело пахари отправляются 
на первый конкурсный этап — 
теоретический. Здесь им пред-
стоит показать знания по техно-
логии вспашки, а также назвать 
некоторые марки тракторов. 
Всего за 15 минут механизаторам 
нужно ответить на десять вопро-
сов. Кажется, волнение уходит на 
второй план, трактористы мак-
симально сосредоточены. Иначе 
никак, любая ошибка может при-
нести штрафные баллы. 

Первым с заданием справля-
ется механизатор с шестнадца-
тилетним стажем работы Андрей 
Липин. Он трудится в одном из 
передовых хозяйств района ЗАО 
«Иркутские семена». К слову ска-
зать, механизатор — опытный 
боец, у него за плечами уже есть 
победа в районном конкурсе. 

— На тракторе я с самого 
детства — отец всегда меня 
брал с собой на посевную или 
уборочную. А теперь я и сам не 
представляю своей жизни без 
земли, — признаётся Андрей 
Липин. — Работы в хозяйстве 
у нас много: трудимся в полях 
с утра и до позднего вечера, а 
отдыхаем только в непогоду. 
Сейчас у аграриев самая жар-
кая пора. Только в этом году 
посеяли картофель на площа-
ди 400 га, а ведь его ещё пред-
стоит обработать, а самое 
главное — собрать урожай. Но 
когда ты видишь результат 
долгого и порой нелёгкого тру-
да, сразу забываешь обо всех 
трудностях и понимаешь, что 
выполняешь важную миссию.

На старт, профессионалы!

Как уже можно было дога-
даться, практический этап — са-
мый важный на конкурсе. Со-
гласно правилам, конкурсанты на 
тракторах двух марок МТЗ-82 и 
К-744, отличающихся друг друга 
мощностями двигателя, должны 
вспахать определённый участок 
земли. Но сначала трактористы 
заезжают на специальные брёвна 
— лафеты, чтобы отрегулировать 
плуг, и только после выдвигают-
ся на участки. 

 — Регулирование 
плуга — очень ответ-
ственный процесс, 
и от того, как его 
проведёшь, зависит 
качество пахоты, — 
объясняют мне кон-
курсанты.

К слову сказать, оце-
нивается качество пахоты 
по нескольким важным кри-
териям, среди которых прямо-
линейность борозды, полнота и 
глубина вспашки. За действиями 
подопечных пристально наблю-
дают наставники — линейкой 
они измеряют глубину вспашки, 
которая должна быть не менее 20 
см. Подсказывать не имеют пра-
ва, а вот болеть за своих — пожа-
луйста. 

Под номером шесть выступа-
ет самый молодой участник Иван 
Распопов. Парню вот-вот испол-
нилось семнадцать лет. Однако, 
несмотря на совсем юный воз-
раст, пахарь уверен, что покажет 
достойный результат. 

— Я учусь на втором курсе 
в Иркутском аграрном техни-
куме по специальности «Меха-
низация сельского хозяйства». 
Решил принять участие в кон-
курсе, чтобы проверить свои 
силы и перенять опыт у более 
старших товарищей. Вооб-
ще я очень люблю работать с 
техникой, и преимуществен-
но с отечественной. Хоть она 
и требует особого внимания, 
разбираться в её устройстве 
намного легче, чем в импорт-
ной. После окончания учёбы я и 
дальше планирую работать за 
штурвалом тяжёлой машины, 
— улыбаясь говорит Иван.

На них вся страна держится 

Со всех сторон слышатся сло-
ва поддержки, между участника-
ми звучат шутки. Общая пози-
тивная атмосфера. Кажется, все 
здесь чувствуют себя комфортно 
и свободно. Недалеко от меня 
стоит семья Токаревых. Они 
живут в деревне Бутырки, за-
нимаются развитием крестьян-
ско-фермерского хозяйства, а 
сегодня приехали, чтобы поддер-
жать сына Даниила. 

— На конкурсе я представ-
ляю не только себя, но и наше 
семейное КФХ, которое ког-
да-то начал развивать мой 
дед, затем продолжил отец, а в 
будущем отвечать за него буду 
именно я. Вообще развитие 

сельского хозяйства я счи-
таю очень перспективным. 
По моим наблюдениям, сейчас 
всё больше молодых людей 
после получения аграрного об-
разования приходят на смену 
профессионалам. И это здо-
рово, — поделился девятнад-
цатилетний парень.

Вот и настало время подво-
дить итоги. В первой номина-
ции на тракторе МТЗ-82 победу 
одержал Андрей Липин (ЗАО 
«Иркутские семена»), второе ме-
сто досталось Юрию Шипицыну 
из ООО НПО ССЦ «Ангара», 
на третьем месте оказался Иван 
Распопов (студент аграрного тех-
никума). На тяжёлом тракторе 
К-744 лучший результат показал 
Дмитрий Тактаев (ООО «Луго-
вое»), второе место у Виктора 
Ветрова из ООО «Молочная 
река» и, наконец, третье почёт-
ное место в этой номинации за-
нял Андрей Лех из ЗАО «Иркут-
ские семена».

В областном конкурсе, кото-
рый будет проходить 22 июля в 
Черемховском районе, участни-
ки пашут только на «Кировцах», 
так что Иркутский район на 
этом соревновании представит 

Дмитрий Тактаев. Бороться за 
звание лучших будут и операто-
ры машинного доения Светлана 
Верхозина, Валентина Сазончик 
(ООО «Молочная река») и Люд-
мила Трофимова (ООО «Сибир-
ская Нива»).

Победители получили денеж-
ные премии, а все участники — 
благодарственные письма. Но, 
как признаются сами пахари, для 
них главное участие, а не победа. 

— Спасибо организаторам 
за такой праздник. Нам этот 
конкурс в первую очередь даёт 
отличную возможность под-
нять свой профессиональный 
уровень и обменяться опы-
том, поскольку на сельском 
хозяйстве держится вся стра-
на, — поделился один из призё-
ров Юрий Шипицын.

Виктория ПОЛЯНСКАЯ

 � К О Н К У Р С

Самая мирная профессия
Лучшего тракториста-машиниста по вспашке и обработке почвы определили в Иркутском районе
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Кажется, совсем недавно про-
звенел последний звонок, по-

зади волнительные экзамены, 
подготовка к выпускному вече-
ру… И вот она, рубежная черта 
в одиннадцатилетнем марафоне 
— последний вечер в кругу одно-
классников, родителей и люби-
мых учителей. Выпускной!

Как в кино

В школе Большереченского 
МО выпускной праздник провели 
в стиле премии Оскар. Восемнад-
цать девушек и юношей — краси-
вые и элегантные как на подбор: 
джентльмены в рубашках, жиле-
тах с красными бабочками и леди 
в вечерних пышных платьях. 
Обстановка тоже соответствую-
щая — тематически украшенный 
актовый зал, многочисленные 
гости, красная ковровая дорож-
ка, номинации и символические 
статуэтки. Таким и запомнится 
выпускникам прощальный вечер 
в стенах родной школы.

— В организации праздни-
ка учувствовали все, ведь это 
важное и значимое событие для 
выпускников, их родителей, учи-
телей и всей школы. Получился 
очень тёплый и душевный ве-
чер. Особенно трогательным 
было то, как выпускники под-
готовили обращения к своим 
родителям. Кажется, прослези-
лись даже самые строгие отцы, 
— рассказала заместитель дирек-

тора по воспитательной работе 
Большереченской школы Кри-
стина Банщикова.

Отличный результат

Три выпускника Большой 
Речки окончили школу с отличи-
ем — Анастасия Костаусова, Ан-
дрей Афанасьев и Ольга Савиц-
кая. Помимо красного аттестата, 
Настя была удостоена звания 
«Ученик года Иркутского райо-
на», а Ольга заработала золотую 
медаль.

Мама Оли Савицкой Галина 
Николаевна работает учителем 
биологии в Большереченской 
школе. С ранних лет она брала с 
собой дочь на различные науч-
ные конференции. Как результат 
— ребёнок пошёл по стопам ро-
дителя.

— Дочери очень нравит-
ся изучать животных, и это 
её самостоятельное решение. 
В нашей семье Оля воспиты-
вает собаку, даже защищала 
школьный проект на эту тему. 
Поступать она собирается на 
ветеринарный факультет, мы 
подали документы в Москву и 
Санкт-Петербург, — подели-
лась Галина Николаевна.

А выпускник Андрей Афана-
сьев подал документы для посту-
пления в университеты Иркутска 
и Санкт-Петербурга. Ему по душе 
направления информатики и биз-
нес-планирования. Вся семья им 
очень гордится.

— Мой внук — очень способ-
ный и трудолюбивый парень, 
— рассказала бабушка Андрея 

Галина Афанасьева. — Мы очень 
рады его достижениям. Андрей 
всегда учился добросовестно, 
активно проявлял себя и в спор-
те. У него два золотых значка 
«ГТО», I взрослый разряд по ка-
рате, а теперь ещё и аттестат 
с отличием!

Поощрили сертификатами

В Оёкской школе 39 выпуск-
ников 11-го класса, из них два 
медалиста — Виктория Ново-
сёлова и Илья Штрахов. Про-
щальный выпускной бал был 
красочным и зрелищным. Вы-
пускникам вручили аттестаты 
в актовом зале школы, а вечер 
ребята и родители провели 
в кафе, там же для них была 
подготовлена развлекательная 
программа.

— Выпускной вечер прошёл 
на высоком уровне. По тради-
ции на праздник мы пригла-
сили главу муниципалитета 
Олега Парфёнова. Он вручил 
отличникам-медалистам де-
нежные сертификаты. В этом 
году непростой выпуск: в пе-
риод пандемии ребята не сда-
вали ОГЭ и некоторое время 
обучались дистанционно. Но, 
несмотря на это, результаты 
экзаменов у ребят высокие, 
особенно по английскому языку 
и биологии, — поделилась ди-
ректор Оёкской школы Ольга 
Тыртышная.

Мечты сбудутся

Виктория Новосёлова — 
прирождённый архитектор. По 
крайней мере, так считают её ро-
дители. Высокие результаты ЕГЭ 
и золотая медаль помогут ей по-
ступить на желаемую специаль-
ность.

— В успехе дочери мы не со-
мневались ни на минуту, так 
как она все 11 лет упорно тру-
дилась, уделяла много времени 
учёбе. Документы Виктория по-
дала в ИРНИТУ на градостро-
ительный факультет. Дочь 
всегда любила чертить, пред-
ставлять, проектировать ма-
кеты, а теперь будет получать 
высшее образование по любимо-
му направлению, — рассказала 
мама Вики Юлия Новосёлова.

Татьяна ИВАНОВА

Лето — время для консерва-
ции. Хорошие хозяйки предпо-
читают делать заготовки варенья 
сразу, как только поспевает ягода. 
Тем более что особые кулинарные 
умения в этом деле не так важны, 
главное — немного потрудиться 
и потом всю зиму наслаждать-
ся результатом. Что ни говори, а 
множество баночек с фруктами 
и ягодами радуют нас в холодное 
время года. Вот и в семье жите-
лей Усть-Кудинского МО Нины и 
Геннадия Рыженко пришла пора 
запасаться витаминами.

Ягода молодости
Супруги рассказывают, что 

в их саду растёт как кустарник 
садовой, так и лесной жимоло-
сти. Лесная имеет небольшую 
горчинку и особый специфиче-
ский вкус. А ещё она активно 
разрастается, так как устойчива 
к неблагоприятным условиям, 
вредителям и болезням. Расти и 
плодоносить на одном месте эта 
ягода может до тридцати лет (!). 

— Куст лесной жимолости 
появился у нас в 2005 году, — рас-
сказал глава семьи Геннадий Ры-
женко. — Тогда мы со школьни-

ками-выпускниками по доброй 
традиции ездили за саженцами 
деревьев по Култукскому трак-
ту. Там я обратил внимание 
на «синенькую» — так назы-
вают ягоду в народе. Вот и 
решил попробовать вырас-
тить её на нашем участке. К 
счастью, хорошо прижилась и 
начала плодоносить.

Мало кто знает, что жи-
молость — не просто ягода, а 
кладезь полезных веществ, раз-
личных витаминов и микро-
элементов. В первую очередь 
она способствует укреплению 
стенок кровеносных сосудов, 
снижению давления. В жимоло-
сти много магния и калия, что 
очень полезно для сердца. А ещё 
её называют ягодой молодости, 
поскольку в ней есть особенный 
компонент — селен. Именно он 
и продлевает молодость, не даёт 
организму стареть.

Без длительной варки
Если сама ягода так богата 

витаминами, значит, и варенье из 
неё получается весьма полезным. 

— Жимолость — нежная 
ягода, которая не любит дли-
тельной варки. Поэтому если 
раньше я её подвергала тепло-
вой обработке, то теперь ушла 
от этого способа и начала де-
лать сырое варенье при помо-
щи миксера. Так по максимуму 
сохраняются её известные по-
лезные свойства. В то же время 
не приходится часами стоять у 
плиты, как супруг, когда делает 
варенье из ревеня. Вообще муж 
— тот ещё сладкоежка, поэто-
му баночкам с домашними сладо-
стями в нашем доме отводится 
почётное место. Есть варенье 
на любой вкус: и клубничное, 
и смородиновое, — поделилась 
Нина Афанасьевна.

Итак, не будем медлить, 
приступаем к работе. Для варе-
нья нужны самые простые ин-
гредиенты:

• жимолость — 1 кг;

• сахар — 600–800 г.

Нина Афанасьевна уже при-
готовила всё необходимое. Отби-
раем ягоды — они должны быть 
красивыми, непереспелыми, не-

сухими, без изъянов. Хорошенько 
промываем их, выкладываем ров-
ным слоем на полотенце, чтобы 
стекла лишняя жидкость. Затем 
желательно в неокисляемую посу-
ду слоями поочередно засыпаем 
ягоду и сахар. С помощью блен-
дера измельчаем ягоду. Получив-
шуюся смесь тщательно разме-
шиваем до растворения сахара и 
оставляем постоять на несколько 
часов, пока варенье не дойдёт до 
однообразной консистенции.

Оригинальная задумка
Дальнейшие действия зави-

сят от того, как долго планиру-
ется хранить готовое варенье. 
Если оно вскоре будет съедено, то 
можно сразу разливать его по ба-
ночкам. Прошло каких-то десять 
минут, и можно приступать к де-
густации. Приятного аппетита! 

— Мы любим подавать варе-
нье из жимолости к блинчикам и 
оладьям, а также добавлять его 
к творогу. Кроме того, оно от-
лично подходит для пропитки 
торта или домашнего пирога, 
а сами ягодки можно использо-
вать в качестве украшения. Но 
не все детки любят уплетать 
варенье, поэтому для наших вну-
ков мы придумали иной способ 
его подачи — в виде морожено-
го. Разливаем варенье по специ-
альным формочкам и убираем 
в морозилку. Как только внуки 
приезжают к нам в гости, хо-
лодильник тут же пустеет. Уж 
очень полюбилась им бабушкина 
с дедушкой задумка, — подели-
лись супруги Рыженко.

Татьяна ПОДКУЙЧЕНКО

 � П Р О Щ А Й ,  Ш К О Л А !

Гордимся нашими выпускниками
В школах Иркутского района провели выпускные вечера

 � К У Л И Н А Р Н Ы Й  М А С Т Е Р - К Л А С С

Жимолость не любит варки
Секреты приготовления варенья из жимолости от Нины Рыженко

Выпускники Большереченской школы
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Второго июля на волейбольной пло-
щадке в деревне Усть-Куда состоялся от-
крытый турнир по пляжному волейболу 
«Микст», который организовали сами 
спортсмены. Восемь команд из Усть-Ку-
ды, Столбова, Грановщины, Урика, Хо-
мутово и Иркутска боролись за звание 
лучших. Победителем соревнований ста-
ла команда Бориса Арбатского и Алёны 
Ивановой «ДЮСШ-Урик». Второе место 
занял дуэт из Усть-Куды «Корифеи» — 
Михаил Сверкунов и Алёна Данильченко, третье досталось команде «Мечта», состоящей из четы Ждан-
киных из Иркутска — Ивана и Татьяны.

Владислав НЕПОЧАТЫХ,
фото автора

В селе Малое Голоустное 6 июля 
2022 года Центр тестирования ВФСК 
ГТО Иркутского района принимал 
нормативы испытаний Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Следующее мероприятие заплани-
ровано на 15 июля 2022 года в 12:00 в д. 
Егоровщина, за дополнительной инфор-
мацией можно обратиться по телефону 
89041325040. Приглашаем всех желаю-
щих принять активное участие в выпол-
нении нормативов комплекса ГТО!
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Будем дружить семьями
Дорогие наши читатели, редакция газе-

ты «Ангарские Огни» создала телеграм-ка-
нал совместно с белорусским изданием 
«Голас Часу» — общественно-политиче-
ской газетой Малоритского района Респу-
блики Беларусь. На канале публикуются 
новости о главных событиях, патриотиче-
ских мероприятиях и важных процессах 
развития обеих территорий. Подписывай-
тесь на наш канал и будьте в курсе инте-
ресных событий районов-побратимов! 

 � У С Т Ь - К У Д И Н С К О Е  М О

Пляжный волейбол вернулся в район!

Приходите сдавать ГТО!

 � Х О М У Т О В С К О Е  М О

Спасти 
рядового… кота

Бригада иркутской электросетевой 
компании 3 июля сняла с опоры линии 
электропередачи в Хомутово кота, кото-
рый вторые сутки находился на опоре и 
провёл под грозой всю ночь. О том, что 
животное попало в беду, энергетикам со-
общила одна из местных жительниц. 

На место была направлена оперативная 
бригада в составе Антона Просвирина и 
Дениса Мальца. Антон с помощью специ-
альных когтей забрался на опору и спас 
кота. Животное так устало, что даже не со-
противлялось.

Иркутский район славится 
творческими людьми, которые 
в своих творениях воссоздают 
неповторимый и многообраз-
ный характер нашей сибирской 
культуры. Мастера сильны и в 
плетении, и резьбе по дереву, и 
гончарном деле, и ковке, и мно-
гом другом. Сибирь заселялась 
в течение довольно продолжи-
тельного времени, и на развитие 
нашей культуры оказывали вли-
яние разные народы: от бурят до 
поляков.

С сибирским колоритом
В «Сибэкспоцентре» с 30 июня 

по 3 июля прошла «Байкальская 
неделя искусства и ремёсел». В 
ней приняли участие более трёх-
сот человек из всей области, и 
мастера Иркутского района не 
остались в стороне. Например, 
Галина Галанова из Ревякина вы-
ражает сибирский дух через ру-
кодельных артельных кукол. Её 
небольшая коллекция, которая 
разместилась на выставке, на-
считывает всего семь кукол. Зато 
каких! От первого лоскутка и до 
последней нитки куклы сделаны 
из натуральных тканей, шерсти и 
красок. А вся работа — от лепки 
каркаса до последнего стежка — 
полностью ручная.

— Как-то увидела в интер-
нете несколько фотографий 
артельных кукол и сразу влю-
билась в них. Начала искать 
информацию, узнала историю 

появления и удивилась их 
разнообразию. И, конеч-
но, как человек, увлечён-
ный традиционной 
русской культурой, 
загорелась идеей со-
здать свою коллекцию 
реплик артельных ку-
кол. Первыми на свет 
появились «Ванька 
и Танька» благодаря 
пермскому народному 
мастеру -ку кольнику 
Ольге Поповой. Затем 
родились «Акулина с Гриш-
кой», кукла-грелка на чайник 
или самовар «Любительница 
чая» и «Крестьянские дети», 
— рассказала Галина Галанова.

Куклы с душой

Парные куклы сделаны на 
проволочном каркасе, лица выле-
плены вручную, обтянуты трико-
тажем и расписаны акриловыми 
красками. Костюмы соответству-
ют оригиналам, сшиты из хлопча-
тобумажных и льняных тканей, 
волосы льняные и из шерсти. 
Чайница выполнена также по 
старинным технологиям.

— Сейчас у меня в работе 
ещё несколько кукол на основе 
мягкого набивного тела, с ча-
стичным каркасом. В планах 
сделать артельные куклы в 
национальных костюмах на-
родов СССР, а также создать 
на их основе куклы народов 

Прибайкалья. Каждый народ-
ный костюм красив, инте-
ресен и самобытен, поэтому 
потребуется немало времени 
для изучения тонкостей на-
ционального костюма. Затем 
приступлю к созданию новых 
кукол, в которых попыта-
юсь воссоздать образы наших 
предков, — поделилась мастер.

Байкал объединяет

Искусство объединяет мно-
гих творцов Домов культуры 
и народного творчества. Так-
же на выставке представлены 
работы мастера Галины Рас-
путиной из Смоленщины. Она 
тоже делает кукол, но на этой 
выставке Галина представила 
живописную коллекцию моза-

ики, изделия и украшения из 
камней и бисера и даже инкру-
стированные иконы.

— На выставке мы с бра-
том Максимом представляем 
наши экспозиции. Он тоже 
творческий человек и мастер 
на все руки: делает удиви-
тельные скульптуры, пред-

меты быта и интерьера из 
капов — деревянных наростов 
на стволах сосен. Наше твор-
чество в основном посвящено 
байкальской тематике, — по-
делилась участница выставки.

Татьяна ИВАНОВА

 � Т В О И  Л Ю Д И ,  Р А Й О Н !

Кукольных дел мастера
Мастера из Иркутского района представили свои работы

на выставке народного творчества

Артельная кукла — это наша история, запечатлённая художни-
ками-кукольниками 1920-х годов. Они изготавливались по заказу, 
для экспорта. Костюмы максимально приближены к традиционным 
и национальным. Основными потребителями артельных кукол были 
не дети, а взрослые, приобретавшие их для утилитарного назначения, 
в декоративных целях. Поэтому художественной стороне кукол уде-
лялось особое внимание. В нашей стране эти куклы практически не 
продавались. Их производили для крупных международных выставок 
в США и Европе. Особенность артельной куклы была в том, что наряду 
с народной тряпичной изготовить на дому её было невозможно — её 
лицо делается методом горячей штамповки из композитных матери-
алов, а затем обтягивается фильдеперсом (шелковистой пряжей из 
хлопка особой обработки — прим. ред.) и расписывается вручную.


