
Мы за чистый Березник!

В Оёкском МО организовали 
субботники по очистке леса от 
мусора

 � С Т Р . 7u

День села — особый праздник

В Иркутском районе день 
рождения отметили сразу 
несколько поселений

 � С Т Р . 4 - 5u

 Большая жизнь небольшой 
территории

Александр Бобков о развитии 
Максимовщины

 � С Т Р . 6u

Мы в ViberМы в Telegram
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С новосельем, детский сад!
Детский сад на 140 мест открыли в ЖК «Стрижи» Марковского МО 

В торжественной церемо-
нии открытия детского сада, 
которое состоялось 10 июня, 
приняли участие заместитель 
Мэра Иркутского района Екате-
рина Емельянова, депутат Зако-
нодательного собрания региона 
Галина Кудрявцева, глава Мар-
ковского МО Татьяна Макаре-
вич, заместитель гендиректора 
АО «Восток Центр Иркутск» 
Аркадий Сигал.

— Комплексная застройка 
территории, создание инфра-
структуры для жителей но-
востроек — залог успешного 
её развития. В ЖК «Стрижи» 
мы открываем уже второй са-
дик, планируется возведение 
школы. Хочу поблагодарить 
застройщика за воплощение 
идеи комплексного развития 
территории, — отметила Ека-
терина Емельянова. — Садик 
получился современным, кра-

сивым. Уверена, что детям 
здесь понравится.

Детский сад «Стрижи № 2» 
на 140 мест возведён в рамках 
национального проекта «Демо-
графия». Общая стоимость объ-
екта — более 268 млн рублей из 
федерального, областного и рай-
онного бюджетов. Строитель-
ство дошкольного учреждения 
началось в сентябре 2020 года.

(Окончание на с. 3)
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Уважаемые медицинские работники!
Сердечно поздравляю вас 

с профессиональным празд-
ником — Днём медицинско-
го работника!

Каждый день вы дарите 
людям здоровье, радость и 
счастье. Ваша работа сложна 
и ответственна, требует уме-
ния принимать решения, от 
которых порой зависит чело-
веческая жизнь.

Пусть ваш высокий про-
фессионализм, чуткое серд-
це и золотые руки всегда 
будут вознаграждены при-
знательностью и любовью 
пациентов! Желаю здоровья, 
бодрости духа, уверенности 
в завтрашнем дне, новых до-
стижений в медицине, мате-

риального и семейного благополучия!
Пётр НОВОСЕЛЬЦЕВ, 

Председатель Думы Иркутского района

Дорогие наши врачи, фельдшеры, санитары 
и санитарочки — медицинские работники 

Иркутского района!

От всей души поздрав-
ляю вас с Днём медицинско-
го работника! 

Трудиться медиком на 
селе непросто — это работа 
порой без выходных, работа 
для людей с открытой ду-
шой! Спасибо, что вы оста-
ётесь верными профессии и 
нашему Иркутскому району, 
служите людям и родной 
земле!

На территории района 
возводятся новые ФАПы 
и врачебные амбулатории, 
обновляются здания поли-
клиник и оборудование — 
всё это позволяет не только 

улучшить медицинское обслуживание населения, но и создать 
более комфортные условия для работы медиков.

От лица всех жителей района благодарю вас за труд. Спасибо 
вам за тёплые руки и добрые слова, внимание и терпение, заботу 
и милосердие!

Леонид ФРОЛОВ,
Мэр Иркутского района

 � 1 9  И Ю Н Я  —  Д Е Н Ь  М Е Д И Ц И Н С К О Г О  Р А Б О Т Н И К А

Встретимся после ремонта
В поликлинике п. Дзержинск начался капитальный ремонт

Лучший ФАП — в Смоленщине
В Иркутском районе определили победителя в конкурсе на звание лучшего фельдшерско-

акушерского пункта

 � Х О Р О Ш А Я  Н О В О С Т Ь

Теперь будет своя вода
В деревне Сосновый Бор завершаются работы по строительству магистрального водовода 

По сообщению главного вра-
ча ОГБУЗ «Иркутская районная 
больница» Анны Даниловой, 14 
июня начался капитальный ре-
монт взрослой поликлиники п. 
Дзержинск, расположенной на 
ул. Центральной, 3б. Завершить 
работы планируется к началу 
ноября 2022 г. 

Приём граждан в плановом 
режиме на период ремонта поли-
клиники будет осуществляться 
в других подразделениях ИРБ, 
максимально приближенных к 
населённому пункту.

В п. Дзержинск по ул. Цен-
тральной, 7 в здании детской по-

ликлиники будут организованы 
приёмы участкового врача, эндо-
кринолога, онколога, гинеколога, 
психиатра, нарколога. Здесь же 
будут проводиться диагностиче-
ские исследования: УЗС, ЭХО КГ.

Хирург будет принимать 
пациентов в ФАПе с. Пивова-
риха, расположенном по ул. 
Дачной, 8в.

Приём офтальмолога, уро-
лога, а также проведение ди-
агностических исследований 
(ЭКГ — до 24 июня, маммогра-
фия, рентген) — в здании поли-
клиники п. Молодёжный, 6а, с 
08:00 до 20:00.

Передвижной флюорограф 
будет работать ежедневно с по-
недельника по пятницу с 15:00 до 
19:00 по адресу: п. Дзержинск, ул. 
Садовая, 2/1 — парковка здания 
администрации ОГБУЗ «Иркут-
ская районная больница».

Записаться на приём к врачу 
можно:

• по телефону регистрату-
ры поликлиники п. Дзержинск 
699-554;

• по телефону единого 
колл-центра 546-276;

• через портал кврачу38.ru.

Лучший ФАП Иркутского 
района, оказывающий первич-
ную доврачебную помощь, вы-
брали 15 июня. Победителем 
конкурса стал ФАП в селе Смо-
ленщина.

Заместитель Мэра — предсе-
датель комитета по социальной 
политике администрации Иркут-
ского района Екатерина Михай-
лова вручила фельдшеру ФАПа 
Светлане Казанцевой сертификат 
на сумму 50 тысяч рублей на при-
обретение медоборудования.

— При выборе лучших 
ФАПов, конечно же, учиты-
ваются разные показатели 
медицинской деятельности, ре-
зультаты профилактической 
работы, но самое главное — 
это оценка жителями села ра-
боты фельдшера. В этом году 
здесь откроется новая амбула-
тория, и я уверена, что уровень 
медицинского обслуживания 
жителей вырастет, — сказала 
Екатерина Михайлова.

Подобный конкурс в Ир-
кутском районе проводится в 
четвёртый раз. Заявки на уча-
стие были представлены от семи 
ФАПов Иркутского района: из 
деревень Ширяева, Куда, Гранов-
щина, Ревякина, Бургаз, сёл Хо-
мутово и Смоленщина.

— Наше учреждение впервые 
участвовало в этом конкурсе, 
и мы сразу одержали победу, — 
рассказала Светлана Казанцева. 

— Я благодарна жителям села, 
которые активно голосовали за 
нас на сайте Шелеховской рай-
онной больницы. 

Смоленский ФАП был по-
строен в 1969 году, 1 августа 2014 
года он был передан в ведомство 
Шелеховской районной больни-
цы. В 2015 году в нём был прове-
дён капитальный ремонт.

Евгения КАРПОВА

Как рассказал представитель 
подрядной организации ООО 
«ГостСтрой» Александр Жиренок, 
в настоящий момент выполнено 
95 % работ по прокладке трубо-
провода и монтажу колодца. 

— Работы по установке во-
довода подходят к концу. Далее 
планируется восстановление и 

благоустройство дорожного 
полотна — отсыпка песча-
но-гравийной смесью. Все доро-
ги вернутся в первоначальное 
состояние, — отметил Алек-
сандр Жиренок.

Председатель КУМИ Иркут-
ского района Мария Халтаева 
отметила, что целью строитель-

ства данного водовода является 
обеспечение жителей Соснового 
Бора чистой питьевой водой. 

— В рамках контракта по-
строено 2904 п. м. сетей водо-
снабжения. Стоимость работ 
составляет более 18 млн рублей. 
Подрядная организация, кото-
рая осуществляет строитель-
ство, успешно справляется с 
поставленной задачей и выпол-
няет работы со значительным 
опережением графика, — расска-
зала Мария Халтаева.

Водовод в деревне Сосновый 
Бор строится в рамках федераль-
ного проекта «Чистая вода». Он 
закольцован вокруг деревни по 
ул. Ленина, Урожайной, Новой и 
Таёжной под автодорогами. Рабо-
ты начались в апреле 2022 г. По-
сле передачи трубопровода в кон-
цессию желающие жители смогут 
подать заявку на подключение.

Анна ПЕТУХОВА

 � О Б Р А З О В А Н И Е

Русский язык — на пятёрку!
В Иркутском районе появились первые стобалльники ЕГЭ

Сразу два стобалльных резуль-
тата ЕГЭ по русскому языку по-
лучили выпускники Иркутского 
района. Экзамен состоял из двух 
частей — тестовой, включающей 
26 заданий из разделов «Пунктуа-
ция», «Орфография» и «Граммати-
ческие ошибки», и сочинения на 
разные темы из художественных 
произведений. 

По словам начальника 
Управления образования адми-
нистрации Иркутского района 
Романа Зарипова, экзамен по 
обязательному предмету сдава-
ли 496 учащихся. 

Высокий результат ЕГЭ по рус-
скому языку, сто баллов, показали 
две ученицы Иркутского района 
— Ольга Савицкая из Большере-
ченской школы и Анастасия Чест-
нова из Пивоваровской школы. 
Шесть человек набрали 90 баллов 
и выше. Один выпускник с зада-
нием не справился.

— Сто баллов за экзамен 
— мечта для многих выпускни-
ков. Долгие часы усердной под-
готовки, множество решённых 
заданий и десятки исписанных 
сочинениями черновиков спо-
собствуют получению хоро-
ших знаний и оценок, — отме-
тил Роман Зарипов.

За плечами у ребят экзаме-
ны по математике, биологии и 
химии, обществознанию, гео-
графии, литературе, истории и 
физике, иностранному языку. 
На следующей неделе, 20 и 21 
июня, выпускникам предстоит 
проверить свои знания по ин-
форматике.

Напомним, что с 23 июня по 
2 июля запланированы резерв-
ные дни для пересдачи ЕГЭ по 
всем предметам.

Татьяна ПОДКУЙЧЕНКО
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 � Х О Р О Ш А Я  Н О В О С Т Ь

С новосельем, детский сад!
Детский сад на 140 мест открыли в ЖК «Стрижи» Марковского МО 

(Продолжение. Начало на с. 1)

Здание выполнено в виде 
средневекового замка, по всему 
периметру установлены сказоч-
ные скульптуры. Двухэтажное до-
школьное учреждение рассчитано 
на шесть групп. В каждом поме-
щении, где располагаются группы, 
есть раздевалки, игровые комнаты, 
комнаты для персонала, спальни и 
туалеты.

Помимо групповых комнат в 
детском саду оборудованы залы 
для занятий музыкой и физкуль-
турой, современный пищеблок, 
есть лифт для маломобильных лю-
дей. На территории дошкольного 
учреждения размещены шесть 
прогулочных площадок с безопас-
ным прорезиненным покрытием, а 
также спортивная площадка. Дет-
ский сад полностью укомплекто-
ван необходимым оборудованием, 
приобретённым за счёт средств 
бюджета Иркутского района.

— К концу июня мы будем 
готовы принять малышей. 
Сейчас завершаются работы 
по комплектованию групп, 
также детям предстоит прой-
ти медкомиссию. Садик будут 
посещать дети из ЖК «Стри-
жи» и территорий Марковско-
го МО, — рассказала исполня-
ющая обязанности заведующей 
детским садом «Стрижи № 2» 
Елена Идиатулина.

Дошкольное учреждение по-
строено благодаря соглашению 
о социально-экономическом со-
трудничестве администрации 
Иркутского района с застройщи-
ком жилищного комплекса. Оно 
было подписано в августе 2019 
года. Само возведение было осу-
ществлено на средства организа-
ции с последующим выкупом.

Александр КИЧИГИН
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День села — один из самых 
любимых праздников в Ир-

кутском районе. Его ждут, к нему 
готовятся. Это праздник ветера-
нов, чьим трудом преображалось 
село. Праздник тех, кто сегодня 
приумножает славу родной земли. 
И, конечно, праздник детей, потому 
как где, как не на Дне села, можно 
вдоволь порезвиться, попробо-
вать разные вкусности и весело 
провести время?! 

Хомутовское МО

Хомутовцы признаются, что дав-
но в их селе не было такого масштаб-
ного праздника. Работники культу-
ры, приглашённые самодеятельные 
коллективы подарили односельчанам 
много приятных минут своими ду-
шевными песнями, танцами, а также 
театрализованным представлением 
«Родина моя — Хомутовская земля». 
Также для жителей и гостей села были 
организованы спортивные игры и за-
бавы, фестиваль красок «Радуга лета», 
дискотека и файер-шоу.

С сердечным приветствием перед 
жителями выступил Мэр Иркутского 
района Леонид Фролов. 

— Село имеет славные тради-
ции и давнюю историю. Здесь жи-
вут трудолюбивые и сильные духом 
люди. От всего сердца желаю Хому-
тово дальнейшего процветания, а 
всем хомутовцам — счастья и бла-
гополучия, — сказал Мэр.

На Дне села чествовали его по-
чётных работников. Одна из них 
Людмила Мельник, которая долгие 
годы проработала заместителем ди-
ректора по воспитательной работе 
Кудинской школы.

— Хомутово меняется на гла-
зах. Когда я только приехала сюда, 
спортивный комплекс находился в 
разрушенном состоянии, а сейчас 
он — гордость муниципалитета. 
Большое событие — начало стро-
ительства Дома культуры, ведь у 
нас здесь столько талантов! — по-
делилась Людмила Мельник.

Для Ирины Бердниковой День села 
является одним из самых любимых 
праздников.

— У каждого населённого пун-
кта есть своя история, судьба и 
облик. Хомутово — живописный 
уголок с прекрасными пейзажами и 
отличными местами для отдыха. 
Однако его главным богатством 
являются люди — трудолюбивые 
и сильные духом, — отметила Ирина 
Бердникова.

Гороховское МО

В селе Горохово отметили 292 
годовщину со дня образования. 
Поздравления в адрес жителей му-
ниципалитета прозвучали от главы 

Гороховского 
МО Максима 
Пахалуева. Он 
вручил грамо-
ты и благодар-
ственные пись-
ма активистам 
и волонтёрам.

В концерт-
ной программе 
приняли уча-
стие вокаль-
ные ансамб-
ли «Родник», 
«Бабье лето» и 
танцевальная 
группа «Родни-

чок». Праздник закончился весё-
лой дискотекой.

— У нас появляется больше 
мест отдыха для детей, терри-
тория становится уютнее, — 
отметила жительница села Елена 
Жук. — К празднику готовились 
все от мала до велика. Наводили 
порядок на улицах и во дворах. И 
село преобразилось, расцвело.

Директор Гороховской школы 
Людмила Брагина уверена, что чем 
больше селяне работают на благо 

муниципалитета, тем ярче и пол-
ноценней становится его жизнь. 

— В Горохово меня привез су-
пруг 40 лет назад. Меня сразу 
поразила первозданная красота 
этой территории, единство и 
сплочённость его жителей. За 
эти годы Гороховское МО замет-
но преобразилось: на территории 
появились новые места отдыха 
для детей, здесь сделали освеще-
ние, по мере возможности ремон-
тируют дороги, — рассказала 
Людмила Брагина.

Ширяевское МО

Работники Дома 
культуры и адми-
нистрации подго-
товили для жителей 
насыщенную про-
грамму. Настоящее 
раздолье, чтобы 
отдохнуть душой, 
— батуты для де-
тей, сладкая вата, 
концерт на сцене и 
спортивные игры на 
стадионе. 

— Люблю сельские 
праздники исключительно 
за спортивные мероприя-
тия, — поделился местный 
житель Роман Белых. — В 
нашем селе спортсменов 
растят с детства, ведь 
занятия спортом укрепля-
ют тело и дух. 

Не только местные жите-
ли пришли поучаствовать в 

сельском праздни-
ке, но и, например, 
соседи из Хомуто-
во. Пенсионерки 
Любовь Завьялова 
и Лариса Иванова 
приехали в Ширя-
ева специально на 
день села.

— Мы с Лари-
сой знакомы с дет-
ства, родились в 
Ширяева, вместе 
поступили учить-
ся в Иркутск, а за-
тем обосновались 
в Хомутово. Ши-
ряева мы любим за 
его близость к при-
роде, добрых жи-
телей — бывших 
соседей и замеча-

тельных артистов Дома культуры, 
— поделилась Любовь Завьялова.

Дзержинское МО

А в Дзержинске День села про-
вели в стиле «Ретро». Одним из раз-
влечений на празднике стала музы-
кальная викторина. Ещё в посёлке 
оформили фотозону, её сразу облю-
бовали девочки-подростки. Недале-
ко от импровизированной сцены раз-

вернули полевую кухню с солдатской 
кашей.

— У одного из наших сотруд-
ников не получилось приехать, и я 
взялась проводить музыкальную 
викторину сама. И получила только 
удовольствие. Оказывается, наши 
жители — настоящие меломаны, — 
рассказала глава Дзержинского МО 
Ирина Соколовская.

Среди множества гостей праздни-
ка заметно выделяется милая бабушка 
с добрыми, ясными глазами. Это пен-
сионерка Марина Чиина.

— Живу в Дзержинске с 1930 года. 
Вообще нечасто хожу на праздники, 
но на День села не смогла не при-
ехать. А посёлок я свой люблю за 
спокойствие, чистоту, близость к 
городу и ни за что не переехала бы 
отсюда, к Дзержинску я уже прирос-
ла корнями, — сказала пенсионерка.

Арсений Гуляев вместе с мамой 
Натальей тоже пришёл на праздник. 

— Так вышло, что Арсений поя-
вился на свет в июне в год пандемии 
и его дни рождения мы отмечали 
дома, теперь же можно зарядиться 
праздничной атмосферой Дня села, 
— поделилась мама Арсения.

Карлукское МО

В Карлуке на центральной площа-
ди прошёл праздничный концерт, где 
выступали артисты Дома культуры, 
студии танца «Палитра», затем для 
зрителей устроили зажигательный 
флешмоб маленькие жители села. В 
этом году за активное участие в обще-
ственной жизни деревни наградили 
более двухсот человек. 

— Карлук очень люблю, это моя 
родина. Своё призвание — быть 
фотографом — я выбрала 
именно из-за любви к сельским 
просторам, жителям деревни 
и его особенного быта. Меня 
тоже отметили на празднике 
и наградили за вклад в обще-
ственную жизнь, — поделилась 
жительница Карлука Евгения Бо-
гомолова. 

Особенным зрелищем на 
празднике стала программа кон-
ного центра «Конный котильон». 
На площадке у Дома культуры 
всех желающих угощали горячей, 
вкусной гречневой кашей.

— Сложно в полную силу насла-
диться выступлениями, когда ты 
сам организатор, — рассказала заме-
ститель главы Карлукского МО Оле-
ся Банина. — Зато приятно другое 
— ощущение общей атмосферы ра-
дости, любви к родной деревне. Все 
улыбаются, смеются, танцуют и 
поют!

Татьяна ПОДКУЙЧЕНКО, 
Татьяна ИВАНОВА

 � П Р А З Д Н И К

Живи и радуйся, село моё родное!
День рождения отметили сразу несколько поселений Иркутского района

Хомутово исполнилось 337 лет

Маленьких ширяевцев не узнать в аквагриме
Фотозона на радость гостям и жителям посёлка

Карлук. Шоу мыльных пузырей не оставило никого равнодушным

Праздничный турнир в Хомутово

Глава Карлукского МО Александр Марусов наградил активных жителей села

 В деревне Ширяева была организована концертная программа

На сцене ДК Горохово вокальный ансамбль «Бабье лето»

Дзержинск. Что может быть вкуснее блюд полевой кухни?Ф
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Максимовское МО — удиви-
тельное место в Иркутском рай-
оне. Муниципалитет примечате-
лен тем, что состоит всего лишь 
из одноимённого села, не имеет 
градообразующих предприятий. 
И всё же Максимовщина — одна 
из красивейших в районе тер-
риторий, куда многие горожане 
стремятся либо переехать на по-
стоянное место жительства, либо 
купить там или построить лет-
ний дом. Чем же так славится му-
ниципалитет? За что любят Мак-
симовщину и чем сейчас живёт 
село, корреспондент «Ангарских 
огней» узнала у действующего 
главы муниципалитета Алексан-
дра Бобкова. 

А вокруг красота!

— Несмотря на то что 
территория Максимовского 
МО небольшая, многие семьи 
выбирают именно его для пере-
езда. С чем это связано?

— Вы правы, в по-
следнее время мы 
отмечаем значи-
тельный прирост 
населения в му-
ниципалитете. По 
данным последней 
переписи, здесь про-

живают свыше пяти 
тысяч человек. Эти 

показатели стремитель-
но выросли за последние 

два–три года, и тенденция 
роста численности жителей на 

ближайшие годы сохраняется. 
Горожане покупают тут загород-
ные летние дома или остаются 
насовсем. И не удивительно, ведь 
Максимовщина привлекает лю-
дей прежде всего своими живо-
писными пейзажами и вместе с 
тем близостью к городу. В нашем 
селе мы стараемся поддерживать 
культурные и духовные ценно-
сти, чтить православные тради-
ции. Свято-Троицкая церковь, 
что стоит на возвышенности, 
считается местной достоприме-
чательностью: со двора храма от-
крывается изумительный вид на 
село и реку Иркут. 

Гордимся мы и достижения-
ми культурно-спортивного цен-
тра. В 2021 году проведено 100 
культурно-массовых и спортив-
ных мероприятий, в учреждении 
работают 18 клубных формиро-
ваний, их участниками являются 
382 человека.

Село не сразу строится…

— Каковы задачи у главы 
поселения? Что планируется 

сделать для устойчи-
вого развития Макси-
мовщины? 

— Участие в про-
граммах — один из 
основных способов 
развития муниципа-
литета. А это значит, 
что для того, чтобы 
воплотить в жизнь 
какую-либо идею или 
проект, необходимо 
прилагать усилия, и 
это путь небыстрый. 
В первую очередь не-
обходимо проводить 
работы по берегоукре-
плению реки Иркут. 
На повестке дня стоит 
вопрос капитального 
ремонта и содержания 
виадука обходного 
пути Иркутск — Ир-
кутск сортировочный 
— Гончарово-4. Очень 

нуждается село 
и в новом фельд-
шерско-акушер-
ском пункте. 
Численность на-
селения растёт, 
поэтому Макси-
мовщине нужна 
новая школа, 
д е й с т в у ю щ а я 
уже переполнена 
и не отвечает со-
временным тре-
бованиям, так 
как построена в 
1973 году. Так-
же нам необхо-
дим новый Дом 
культуры — мы 
не можем оста-
вить без внима-
ния культурную 
жизнь села. Под строительство 
этих социально значимых объ-
ектов администрация Макси-
мовского МО утвердила градо-
строительный план земельного 
участка площадью более 1 га. К 
сожалению, повлиять на сроки 
строительства мы не можем, од-
нако прилагаем все усилия для 
того, чтобы их ускорить, — всю 
необходимую информацию и 
документацию представляем 
оперативно. Надеемся, что у нас 
появятся и школа, и ФАП, и со-
временный Дом культуры.

— Участие в программах по 
благоустройству территорий 
— выход для поселений с не-
большим бюджетом. Как это 
помогает Максимовщине? 

— Мероприятия по благоу-
стройству села повышают уро-
вень и качество жизни населения. 
В рамках программы «Народные 
инициативы граждан» мы сдела-
ли освещение по улице Южной. 
По проекту «Благоустройство 
сельских территорий» проведе-
но освещение десяти улиц села, 
создано пятнадцать площадок 
для ТКО, установлена спортив-
ная площадка для адаптивной 
физической культуры. В этом 
году Министерство сельского 
хозяйства Иркутской области ут-
вердило семь наших проектов из 
восьми. Субсидия из областного 
бюджета является значимой сум-
мой для местного дефицитного 
бюджета. Проделана большая 
работа по вступлению в про-
грамму на проектирование ав-
томобильной дороги. Министер-
ством строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области в 
2021 году доведена субсидия из 

областного бюд-
жета на проекти-
рование автомо-
бильных дорог по 
улицам Пшенич-
ной, Речной, Таёж-
ной, подъезда уч. 1 
к ул. Дальней, проезда Дальнего 
в с. Максимовщина. 

Не останавливаться на 
достигнутом

— Александр Васильевич, 
расскажите, пожалуйста, чем 
живёт муниципалитет? Что 
удалось сделать в этом году 
для комфортной жизни селян? 

— Этот год ещё продолжа-
ется… Сделано очень много, но 
предстоит работы ещё больше! 
Для удобства жителей админи-
страция Максимовского МО 
передала новое здание под отде-
ление «Почты России», мы при-
вели его в порядок, сделали ка-
питальный ремонт. В минувшем 
году прошло долгожданное освя-
щение Свято-Троицкого храма, 
который строился почти 13 лет. 
Но на этом мы не останавлива-
емся, у нас далеко идущие пла-
ны. Этим летом будет построена 
универсальная спортивная пло-
щадка с резиновым покрытием, 
ограждением и спортивным обо-
рудованием, соответствующая 
современным требованиям, на-
деемся, что жители оценят её. В 
селе будут созданы и обустроены 
две зоны отдыха, открыт скейт-
парк в пер. Комсомольском, а на 
ул. Еловой построим детскую 
площадку. Продолжится ремонт 
дорог, установка остановочных 
пунктов в с. Максимовщина, на 
2023 год запланировано проведе-
ние освещения на участке авто-

дороги регионального значения 
Ново-Ленино — Максимовщина.

— Должность главы поселе-
ния требует особой чуткости, 
умения глубоко видеть пробле-
мы и отстаивать интересы 
его жителей. Как справляетесь 
с работой? 

— Честно сказать, главой 
быть непросто, пусть и неболь-
шого муниципалитета. Я зани-
маю этот пост с 2006 года и могу 
сказать, что главное в работе лю-
бого главы — быть вниматель-
ным и чутким к каждому челове-
ку, быть готовым решать любые, 
даже самые, казалось бы, незна-
чительные проблемы. В прошлом 
году сотрудники администрации 
Максимовского МО приняли за-
просы от 380 человек, и ни один 
из них не остался без ответа. 
Наибольшее количество вопро-
сов, которое волнует население, 
касается ремонта и содержания 
дорог — их отсыпка и грейдиро-
вание. Помимо этого, ежедневно 
общаюсь с местными жителями 
на улице, в магазине… Мой ра-
бочий день начинается с объезда 
территории нашего села, для того 
чтобы лично увидеть проблемы и 
стараться оперативно их решать. 
Глава должен быть отзывчивым, 
открытым для диалога, мудрым 
и понимающим, тогда будет и ре-
зультат. 

Татьяна ИВАНОВА

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

Большая жизнь небольшой территории
Глава Максимовского МО Александр Бобков о развитии муниципалитета
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 � О Б Щ Е С Т В О

Особенное лето — особенным детям
В школе п. Молодёжный работает летняя площадка для детей, в том числе с особыми образовательными потребностями

Отчаяние, огромная уста-
лость, отсутствие сил — наиболее 
частые жалобы, которые можно 
прочитать на форумах, где обща-
ются родители детей с диагнозом 
«расстройство аутистического 
спектра» (РАС), или по-просто-
му аутизм. Они не могут рас-
слабиться ни на минуту, а уж 
мечтать о том, чтобы отправить 
своего ребёнка отдыхать, напри-
мер, в лагерь, им не приходится. 
Руководство средней общеобра-
зовательной школы посёлка Мо-
лодёжный решили сломать этот 
стереотип и организовали для 
особенных детей летнюю пло-
щадку на базе учебного заведе-
ния.

Новая среда
Ване 10 лет, он необычно за-

стенчив, хотя при этом любит и 
ценит общение. Ему порой слож-
но выражать свои мысли и чув-
ства, и часто он словно закрыва-
ется в своём внутреннем мире.

— Как уже можно было до-
гадаться, Ваня страдает ау-
тизмом. Это особенность 
развития, которая влияет на 
коммуникацию, а также воспри-
ятие и понимание окружающего 
мира, — начала разговор мама 
мальчика, педагог ресурсного 
класса школы посёлка Молодёж-
ный Елена Михеева.

Ваня уже на протяжении 
недели находится в новой сре-
де — на летней площадке, среди 
сверстников. Конечно, неделя — 
небольшой срок, но новые впе-
чатления и эмоции оказали своё 

действие, и за это время мальчик 
стал ещё более открытым и об-
щительным.

— В этом году мы снова ор-
ганизуем летний отдых для 
восьми учеников ресурсного 
класса. На протяжении всего 
учебного года педагоги учили ре-
бят общаться, участвовать в 
совместных занятиях. Летняя 
площадка продолжительно-
стью в три недели позволяет 
закрепить все эти навыки. Мы 
видим, что наши дети стали 
сами тянуться к ребятам из 
традиционных отрядов. Кто-
то даже смог завести себе новых 
друзей. К тому же пока ребята 
проводят время в лагере, у их ро-
дителей появляется свободное 
время и они могут почувство-
вать, что их ребёнок способен 
быть самостоятельным, — от-
метила Елена Михеева.

Распорядок дня

Как говорят педагоги, одна 
из важных целей площадки — 
сделать ребят более гибкими, 
научить их реагировать на из-
менения и неожиданности. Это-
му помогают индивидуальные 
расписания и распорядок дня.

День на летней площадке 
расписан по минутам. С утра 
обязательно приветствие, где 
ребята проговаривают время 
года, число и день недели, своё 
имя и педагогов. Затем дружной 
командой они отправляются на 
зарядку и завтрак. Далее следу-
ют спортивные игры и 30-ми-
нутные занятия.

— Есть несколько принци-
пов, которые помогают деткам 
с РАС быть успешными в обще-
стве. Они применяются и на 
площадке и направлены на то, 
чтобы сделать его простран-
ство более понятным для ре-
бёнка с аутизмом. Например, он 
должен понимать, куда идти, 
в какой последовательно-
сти действовать, 
ему нужны ясные 
о бозначе ния 
в окружаю-
щей среде. 
Для это-
го мы 
исполь-
з у е м 
зрительную 
п о д -
д е рж к у 
— визу-
а л ь н о е 
р а с п и с а -
ние, — поде-
лилась Елена.

Но самое главное, 
к чему стремятся на летней 
площадке, — вовлечение деток 
с особыми потребностями раз-
вития в общение со здоровыми 
детьми. Поэтому, если другие от-
ряды отправляются на просмотр 
мультфильма или же идут в ак-
товый зал на концертную про-
грамму, то и ребята с аутизмом 
не остаются в стороне. 

— На площадке ребята 
учатся социально-бытовому 
ориентированию. Например, на 
одном из занятий они готови-
ли самые простые блюда. Есть 

и ещё 
о д н о 
замеча-
т е л ь -
ное за-
н я т и е 
— игра в 

доктора. 
Дети, как 

правило, бо-
ятся ходить 

к врачам, а ребя-
та с РАС волнуются 

перед такими посещения-
ми вдвойне. Такая, казалось бы, 
на первый взгляд простая игра 
как раз и помогает снизить 
уровень тревожности, — отме-
тила педагог. 

Дай пять!

Благодаря таким условиям 
летняя площадка для необычных 
ребятишек стала привычным, 
безопасным местом, где можно 
свободно играть и общаться. Тем 
более что с воспитанниками ра-
ботает целая команда помощни-

ков. У каждого ребёнка есть тью-
тор — персональный наставник, 
который направляет ребёнка и 
помогает добиться желаемого ре-
зультата.

— Для детей с таким диа-
гнозом очень важна похвала. 
Если Анечка сегодня смогла про-
бежать круг по стадиону, а Егор 
во время игры в футбол забил 
гол в ворота, то тьютор обя-
зательно поощрит его жестом 
«дай пять». Так они поймут, 
что смогли добиться результа-
та, а значит, будут замоти-
вированы на последующие игры 
и занятия. Это и есть главная 
цель, ради которой мы работа-
ем, — рассказала Елена Михеева.

Летняя площадка закончится 
23 июня. Однако педагоги и ро-
дители уже разработали для нео-
бычных деток новую программу. 
Этим летом они отправятся в лет-
ний лагерь на Байкал.

Татьяна ПОДКУЙЧЕНКО

 � Ч Е Л О В Е К  И  П Р И Р О Д А

Мы за чистый Березник!
В Оёкском МО местные жители организовали субботники по очистке леса от мусора

Проблема несанкционированных му-
сорных свалок, халатного, пренебрежи-
тельного отношения к природе стала как 
никогда актуальной. Есть такое место в де-
ревне Коты, которое местные жители с лю-
бовью называют Березником. Это лес, где 
раньше проходили походы, посвящение в 
пионеры, прогулки с детьми… Место, где 
раньше собирали грибы и ягоды, со време-
нем превратилось в свалку.

Кто, если не мы?
В этом году у жителей деревни Коты 

лопнуло терпение! Началось всё с того, что 
после прогулок по лесу с собакой житель-
ница деревни Виктория Ищак стала при-
носить из леса домой пакеты, а то и вовсе 
мешки с мусором. Проблему загрязнения 
она вынесла на обсуждение в общую груп-
пу жителей деревни. Александра Павлюке-
вич предложила организовать субботник 
по очистке леса от мусора, а Ирина Митро-
шина — сбор средств на эти цели. Идею де-
вушек в деревне поддержали. 

Александра Павлюкевич взяла на себя 
обязанности организатора мероприятия, а 
Ирина Митрошина стала казначеем. К ним 
присоединились многие жители: кто по-
моложе, пришли сами, постарше — отпра-

вили детей и внуков. Люди помогали чем 
могли: кто-то готовил горячие обеды для 
участников субботников, кто-то предо-
ставлял кули под мусор, а кто-то жертвовал 
денежные средства на покупку перчаток и 
мешков, а также топлива для грузовиков 
и тракторов. За период с 30 апреля акти-
висты деревни успели провести шесть 
субботников, в результате которых были 
убраны тонны мусора, копившегося в лесу 
и прилегающих его территориях не одно 
десятилетие. Шесть долгих суббот жители 
Котов наводили порядок, одни доброволь-
цы сменяли других, но неизменно во гла-
ве субботников стояли Виктория Ищак и 
Александра Павлюкевич. Ведь так важно 
прививать нынешнему поколению любовь 
и желание беречь и ухаживать за своей 
родной природой, потому что природа, 
окружающий мир — это наш дом!

Пример для других деревень
На протяжении всех субботников для 

эковолонтёров было организовано пита-
ние. Приготовлением обедов занимались 
мамы активисток — Валентина Ищак и Ва-
лентина Юрышева. Они радовали участни-
ков субботников вкусными горячими блю-
дами и свежей домашней выпечкой. 

В общей сложности в 
мероприятии принимали 
участие более 70 человек, 
половину из них состав-
ляли дети от четырёх лет и 
старше. Одним женщинам 
и детям с работой было 
бы не справиться, поэто-
му на призыв о помощи 
откликнулись мужчины 
села, которые предостави-
ли собственную технику 
для уборки территории: 
Михаил Сергеев, Алексей 
Кондратьев, Степан Сер-
геев, Вячеслав Ковырзин, Максим Перфи-
льев, Юрий Сергеев, Евгений Буков и дру-
гие.

И расцвели… подснежники!
И результат не заставил себя долго 

ждать — на третьем субботнике на месте 
бывшей свалки расцвели подснежники! 
Стало понятно, дело было сделано не зря. 
Однако впереди ещё много работы. Нужна 
помощь. Любая. Особенно добровольцы 
нуждаются в спецтехнике — есть проблем-
ные участки возле леса, которые без машин 
жителям самостоятельно не убрать!

Будем надеяться, что органы местно-
го самоуправления, руководители пред-
приятий, организаций, местные жители 
примут активное участие в деле сохра-
нения леса. Грустно и больно ходить по 
лесу, заваленному мусором. Это нужно 
не только нам. Это нужно нашим детям. 
Есть большая уверенность в том, что те 
дети, которые участвуют в субботниках, 
никогда не будут загрязнять нашу Роди-
ну. И это будет переходить из поколения 
в поколение. Это наше будущее…

Татьяна ЧЕРНЫХ
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 � С П О Р Т

Мастер-классы по флорболу
Легендарный хоккеист Александр Насонов проводит мастер-классы по флорболу для школьников

От юного борца — до кандидата в мастера спорта
Спортивные выходные в Мамонском муниципальном образовании

В Иркутском районе в летние 
каникулы для школьников стартова-
ли мастер-классы по флорболу пре-
зидента региональной федерации 
по флорболу, мастера спорта меж-
дународного класса, экс-хоккеиста 
«Сибсканы» и «Байкал-Энергии» 
Александра Насонова. Занятия про-
водятся в рамках соглашения о со-
трудничестве между администраци-
ей Иркутского района и областной 
федерацией флорбола.

Первый мастер-класс состоялся 
15 июня на базе Хомутовской школы 
№ 1 для юных спортсменов, которые 
отдыхают в лагерях дневного пребы-
вания. Также в нём приняли участие 
школьники из Куды, Урика и Пиво-
варихи.

Во время занятий Александр рас-
сказал ребятам о флорболе, прави-
лах игры, показал основные приёмы 
владения клюшкой и мячом, затем 
провёл мини-соревнования.

Ребята из Уриковской школы 
впервые взяли клюшки и вышли на 
поле, но быстро освоились и заняли 
второе место в мини-турнире, усту-
пив команде из Пивоварихи.

Как отметила директор лагеря 
дневного пребывания Хомутовской 
школы № 1 Лилия Волынкина, со-
ревнования по флорболу — большое 
событие для ребят.

— Программа лагеря очень на-
сыщенная, но спортивные состя-
зания, общение с легендарным спор-

тсменом всегда вызывают эмоции 
и радость. У ребят всё получилось. 
Спасибо! — сказала директор лагеря.

Областная федерация флорбо-
ла уже год активно сотрудничает 
со спортсменами и тренерами куль-
турно-спортивного комплекса села 
Пивовариха. Большую помощь в 
этой работе оказывает тренер-ин-
структор КСК Ушаковского МО 
Александр Шаройко. На базе Пиво-
варовской средней школы уже год 
проводятся дополнительные заня-
тия по этому виду спорта.

— Сейчас мы стремимся разви-
вать и популяризировать в районе 
этот новый вид спорта, которым 
легко можно заниматься в школь-
ных спортзалах. В Иркутском 
районе спортивный инвентарь 
для игры во флорбол есть уже в 16 
школах, — рассказал Александр На-
сонов. — Отмечу, что флорбол — 
это не только самостоятельный 
вид спорта, но и хороший старт 
для тех, кто планирует встать на 
коньки и играть в хоккей с мячом.

В течение июня Александр На-
сонов проведёт мастер-класс в не-
скольких школах Иркутского рай-
она. А в следующем учебном году 
планируется проведение соревнова-
ний среди школьных команд района.

Александр КИЧИГИН

В прошлую субботу в селе 
Мамоны состоялся летний тур-
нир по вольной борьбе среди 
юношей и девушек в возрастной 
группе 2005 года и младше на 
кубок главы муниципального 
образования. В этот же день на 
базе филиала спортивной школы 
олимпийского резерва «Спарта» 
прошло открытое первенство 
Мамонского МО по пауэрлиф-
тингу среди юниоров 1999 года 
рождения и моложе.

Самый юный борец
Соревнования по борьбе 

состоялись на открытом кор-
те, в нём приняли участие 92 

человека, здесь  собралось 160 
зрителей. На мероприятии 
присутствовали депутат Зако-
нодательного собрания Иркут-
ской области Галина Кудряв-
цева, председатель Федерации 
вольной борьбы г. Иркутска 
Евгений Шелемин и депутат 
Думы Иркутского района Еле-
на Меркушина.

— С каждым годом тур-
нир набирает обороты, при-
влекая к участию всё больше 
спортсменов Иркутского 
района. Все как на подбор дис-
циплинированные, целеу-
стремлённые. Мы нацелены 

на популяризацию 
здорового образа 
жизни, повыше-
ние мастерства с 
детства и, конеч-
но, патриотиче-
ское воспитание. 
Особую благодар-
ность за поддерж-
ку и развитие хо-
чется выразить 
ад м инис тр а ц ии 
Мамонского МО, 
— рассказал тре-
нер-преподаватель 
по вольной борьбе 
Детско-юношеской 
спортивной школы Иркутско-
го района Дмитрий Дементьев.

По результатам соревнова-
ний по вольной борьбе 1 место 
заняли Никита Липасов, Вита-
лий Молчанов и Даниил Музо-
левский. Вторую триумфальную 
ступень заняли Максим Муран-
ский, Александр Перевозни-
ков, Жанна Бокова и Григорий 
Коноваленков. Третье место 
досталось сразу шестерым бор-
цам: Захару Литавину, Артёму 
Петчееву, Станиславе Муто-
виной, Матвею и Захару Кова-
ленковым. В номинации «Са-
мый юный борец» лучшим стал 
Мирон Коваленков, ему 5 лет,  
номинации «Самый красивый 
бросок» — Никита Липасов.

Кто сильнее?

Открытое первенство Ма-
монского МО по пауэрлифтингу, 
которое прошло на базе филиала 
школы олимпийского резерва 
«Спарта», собрало 26 спортсме-
нов, из них 24 были из Мамон. 
Впервые на этих соревнованиях 
выполнили II разряд Даниил Пе-
трушин, Александра Выборова, 
III разряд — Данила Семёнов, 
Артём Переверзев и Иван Яки-
мов. Абсолютными победителя-
ми первенства стали кандидат 
в мастера спорта Дмитрий Кин-
дрич, а среди девушек — Анаста-
сия Жаровская. По итогам вы-
ступления спортсменам вручили 
значки разрядов. Всего на I-й и 
II-й разряды сдали по пять чело-
век, III-й — шесть человек.

— Норматив КМС на на-
ших соревнованиях впервые 
выполнила 12-летняя Елена 
Деханова. В моей тренерской 
практике такого результа-
та ещё ни у кого не было — в 
столь юном возрасте пока-
зать высокий уровень. Чис-
ло спортсменов-разрядников 
увеличилось, и на сегодняш-
ний день на счету школы па-
уэрлифтинга села Мамоны 
более 30 человек. Это очень 
достойный результат для 
двухлетней работы школы в 
нашем селе, — поделился тре-
нер по пауэрлифтингу заслу-
женный мастер спорта Алек-
сандр Деханов.

Татьяна ИВАНОВА
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