
Там, где прописано счастье!

«Ангарские огни» побывали в 
гостях у многодетной семьи 
Варкентин

 � С Т Р . 7u

С заботой о людях и родной 
земле

Мэр Иркутского района 
отчитался о работе, 
проделанной в 2021 году

 � С Т Р . 4 - 5u

Работать для каждого жителя

Глава Ширяевского МО 
Сергей Плёнкин о жизни 
муниципалитета

 � С Т Р . 6u

Мы в ViberМы в Telegram

12+12+
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  В добрый путь!
	 							 	 	 	 Для	выпускников	Иркутского	района	прозвенел	последний	звонок

Обучение завершили 577 одиннадца-
тиклассников и 1465 девятиклассников, 
всего 2042 выпускника. В школах района 
прошли торжественные линейки. Мэр Ир-
кутского района Леонид Фролов побывал 
на последнем звонке в Оёкской школе и 
поздравил выпускников.

— Дорогие ребята, желаю вам успеш
но сдать экзамены, поступить в вузы и 
реализовать свои планы. Пусть этот 
праздник навсегда останется для вас ра

достным воспоминанием! Не забывайте 
своих учителей, возвращайтесь после 
учёбы в родной Иркутский район. В доб
рый путь! — поздравил ребят Мэр. 

Оёкскую школу заканчивают в этом 
году ученики двух 11-х и пяти 9-х клас-
сов. Три выпускника претендуют на зо-
лотую медаль.

— Большая часть наших выпуск
ников — юноши, некоторые из них 

планируют поступать в военные 
вузы. Это наша опора и надежда. Вы
пускается и мой сын Егор, который 
тоже хочет связать свою жизнь с во
енным делом. Каждый выпуск для нас, 
учителей, особенный, каждый посво
ему дорог. Желаю нашим ребятам 
успехов и веры в свои силы! — сказала 
директор школы Ольга Тыртышная.

В Иркутской области 26 мая одиннад-
цатиклассники уже сдали первые экзаме-

ны. В этот день они написали ЕГЭ по хи-
мии, географии и литературе.

Выпускники 11-х классов для полу-
чения аттестата о среднем общем обра-
зовании должны сдать два обязательных 
учебных предмета: русский язык и матема-
тику (базовый или профильный уровень). 
Остальные экзамены сдаются по желанию.

(Окончание на с. 3)
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Уважаемые предприниматели Иркутского 
района! 

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником —

Днём российского предпринимательства!

Предпринимательская	 деятельность	 —	 не-
лёгкий	и	очень	важный	труд.	Вы	создаёте	новые	
производства	 и	 рабочие	 места,	 часто	 запускаете	
уникальные	услуги,	оказываете	помощь	в	благо-
устройстве.	Вы	умеете	брать	на	себя	ответствен-
ность,	 проявлять	 решимость,	 двигаться	 к	 наме-
ченной	цели	несмотря	ни	на	что	и	вопреки	всему,	
грамотно	рассчитывая	свои	силы.

	Благодарю	вас	за	активное	участие	в	решении	
социальных	 вопросов	 нашего	 муниципалитета.	
Развивать	 и	 поддерживать	 бизнес	 —	 сложная,	
кропотливая	 работа.	 Совместно	 мы	 стараемся	
найти	решение	возникающих	вопросов	и	обеспе-
чить	развитие	предпринимательства	в	Иркутском	
районе.

В	 этот	 праздничный	 день	 хочется	 пожелать	
вам	 оправданных	 рисков,	 перспективных	 проек-
тов,	 успешных	 сделок,	 честных	 партнёров.	 Про-
цветания	вам	и	вашему	бизнесу,	крепкого	здоро-
вья	и	счастья!

Леонид ФРОЛОВ,
Мэр Иркутского района

 � В Е С Е Н Н И Й  П Р И З Ы В

Весна призывает
в строй

В	Иркутском	районе	первые	новобранцы	отправились	
на	военную	службу

По словам военного комиссара Иркутского района 
Юрия Клименко, призывная кампания идёт по плану.

На сборном пункте новобранцам выдадут об-
мундирование, поставят на котловое довольствие, 
обеспечат банковскими картами, на которые будет 
начисляться денежное довольствие. Парням уже вы-
дали персональные сим-карты, их они установили на 
простые кнопочные телефоны, которыми разрешено 
пользоваться на военной службе.

К будущим рядовым с напутственным словом об-
ратился недавно демобилизованный ефрейтор Роман 
Озоев. Он пожелал новобранцам служить ответственно, 
мужественно и с самоотдачей.

Провожали ребят многочисленные родственники и 
друзья. Многие новобранцы признавались, что идут слу-
жить в армию с особой гордостью и желанием.

— Для моей карьеры служба в Российской армии — 
важная составляющая. До призыва работал помощ
ником бурильщика в крупной нефтяной компании, 
после демобилизации планирую вернуться туда же, а 
военный билет даст мне больше шансов продвинуть
ся по карьерной лестнице, — рассказал новобранец из 
Смоленщины Геннадий Воробьёв.

По плану в весенний призыв около 130 призывников 
Иркутского района должны отправиться для прохожде-
ния срочной службы.

Евгения КАРПОВА

 � Х О Р О Ш А Я  Н О В О С Т Ь

С днём рождения, детский сад!
Новое	дошкольное	учреждение	открылось	в	мкр-не	«Современник»	Дзержинского	МО	

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

Некоммерческим организациям — 
поддержку и внимание

В	Доме	культуры	с.	Оёк	прошла	ежегодная	конференция	общественных	организаций	района

В торжественной церемонии откры-
тия приняли участие Мэр Иркут-

ского района Леонид Фролов, депутат 
Законодательного собрания региона 
Галина Кудрявцева, глава Дзержин-
ского МО Ирина Соколовская.

— Открытие детского сада — 
долгожданное событие для жителей 
Дзержинского МО. Это первый за 
полвека социальный объект в по
селении. В следующем году рядом с 
ним мы планируем открыть и но
вую школу. Муниципалитет раз
растается, сюда приезжают жить 
молодые семьи с детьми, поэтому 
значимость таких объектов трудно 
переоценить, — отметил Мэр. — Хочу 
поблагодарить губернатора Игоря 
Кобзева, подрядную организацию за 
весомый вклад в открытие садика.

Детский сад возведён на средства 
федерального, областного и районно-
го бюджетов в рамках национального 
проекта «Жильё». Всего на эти цели 
было выделено более 169 млн рублей. 
Строительство вела подрядная орга-
низация ООО «СПМК-7».

Двухэтажный детский сад рассчи-
тан на шесть групп. В каждой группе 
есть раздевалки, игровые комнаты, бу-
фетные, спальни и санузлы. В здании 
также оборудованы прачечная, залы 
для занятий музыкой и физкультурой, 
медицинский пункт с процедурным 
кабинетом, пищеблок с овощным, 
мясным, молочным и рыбным цехами, 
есть лифт для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. На терри-
тории дошкольного учреждения вы-
полнено благоустройство: установле-

ны теневые навесы, беседки, скамейки 
и современные игровые комплексы.

— В садик уже записались 113 
детей, мы готовы их принять пос
ле прохождения ими медкомиссии. 
С 1 сентября планируем открыть 
логопедическую и младшую груп
пы для детей двух–трёх лет, — 
рассказала директор детского сада 
Людмила Лукашова.

Александр КИЧИГИН

Мероприятие собрало более 200 
представителей некоммерческих ор-
ганизаций (НКО) Иркутского района. 
В его работе также приняли участие 
Мэр Иркутского района Леонид Фро-
лов, заместитель Мэра — председа-
тель комитета по социальной поли-
тике Иркутского района Екатерина 
Михайлова, депутат Законодательно-
го собрания региона Галина Кудряв-
цева, председатель Думы Иркутского 
района Пётр Новосельцев, советник 
Управления губернатора по связям с 
общественностью и национальным 
отношениям Елена Подскочина.

Леонид Фролов отметил, что Ир-
кутский район одним из первых в 
Приангарье приступил к реализации 
программы по поддержке НКО.

— Программа поддержки НКО 
успешно работает в Иркутском 
районе вот уже 10 лет. На реализа
цию социально ориентированных 
проектов НКО ежегодно из средств 
районного бюджета выделяет
ся более 1,5 млн рублей. Благодаря 

финансовой поддержке обществен
ники делают жизнь односельчан 
комфортной и наполненной инте
ресными событиями. Это нагляд
ный пример успешного взаимодей
ствия власти и общественных 
организаций, — сказал Мэр.

Начальник отдела по связям с 
общественностью администрации 
Иркутского района Любовь Медве-
дева отметила, что Совет ветеранов 
ежегодно выигрывает не только рай-
онные гранты, но и областные и пре-
зидентские. Все их средства идут на 
организацию мероприятий по актив-
ному долголетию.

— Наша ветеранская органи
зация насчитывает в своих ря
дах около 18 тысяч пенсионеров. 
Благодаря районной поддержке в 
каждом поселении созданы группы 
здоровья для пожилых, проходят 
зимние и летние спартакиады 
пенсионеров, фестивали по скан
динавской ходьбе, выездные семи

нары по обмену 
опытом, квесты, 
а в т о п р о б е г и . 
Словом, ветеран
ская организация 
живёт активной 
и насыщенной 
жизнью, — рас-
сказала она.

Ежегодно под-
держку получает 
и адаптацион-
но-педагогический 
центр «Надежда». 
Его цель — помощь 
семьям с деть-
ми-инв а лидами. 

Самым важным событием для «На-
дежды» стал переезд в собственное 
здание, где есть кухня, мастерская и 
кабинеты для занятий. Сегодня центр 
оказывает помощь особенным детям 
не только из села Хомутово, но и дру-
гих поселений района.

Районное отделение общества ин-
валидов (ИРООО ВОИ) благодаря 
выделяемым средствам проводит раз-
личные мероприятия: «Минута сла-
вы», «Ваша светлость», выставки, фо-
токонкурсы, спартакиады для людей 
с инвалидностью. Эта организация 
тесно сотрудничает с центром занято-
сти населения, органами социальной 
защиты, администрацией района и 
другими структурами.

Районный Совет женщин на про-
тяжении 10 лет реализует акцию 
«Школьный портфель». В этом году 
возобновил свою работу районный 
Совет отцов.

Общественная организация во-
енно-спортивный клуб «Медведь» 
ведёт работу по патриотическому 
воспитанию и развитию спорта сре-
ди детей и молодёжи. Общественная 
организация «Бурятская националь-
но-культурная автономия Иркутско-
го района» проводит мероприятия по 
возрождению и сохранению традици-
онной бурятской культуры и нацио-
нальных видов спорта.

В программе принимают участие и 
ТОСы, которых в Иркутском районе 
уже более пятидесяти. ТОС «Боец» де-
ревни Карлук благодаря полученной 
субсидии реализовал проект показа 
кинофильмов под открытым небом 
«Кинолето».

В завершение конференции была 
принята резолюция по дальнейшей 
работе НКО.

Александр КИЧИГИН
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Дорогие ребята, уважаемые 
взрослые!

От всей души поздравляю 
вас с Международным днём 

защиты детей!

Дети	—	самое	ценное,	что	есть	
у	 нас,	 наша	 надежда	 и	 будущее.	
Мы	 строим	 школы,	 детские	 сады,	
культурные	и	спортивные	объекты,	
—	 всё,	 что	 требуется	 для	 образо-
вания,	воспитания	и	всестороннего	
развития	 подрастающего	 поколе-
ния.

В	этот	день	особые	слова	благо-
дарности	адресую	всем,	кто	посвя-
тил	 свою	 жизнь	 работе	 с	 детьми,	
родителям,	воспитывающим	своих	
детей	в	атмосфере	тепла	и	заботы.

Желаю	ребятам	отлично	отдох-
нуть	 этим	 летом,	 набраться	 сил,	
энергии,	 подрасти!	 А	 взрослым	
—	приложить	все	усилия	для	того,	
чтобы	 отдых	 детей	 был	 организо-
ванным	и	безопасным.

От	всей	души	поздравляю	всех	
с	 праздником!	 Желаю,	 чтобы	 в	
жизни	каждого	ребёнка	было	мно-
го	добрых	и	светлых	эмоций.

Леонид ФРОЛОВ,
Мэр Иркутского района

В добрый путь!
Последний	звонок	прозвенел	для	выпускников	Иркутского	района

(Окончание. Начало на с. 1)

— В Иркутском районе для сдачи госу
дарственной итоговой аттестации заре
гистрировано 556 обучающихся, все они 
будут сдавать экзамены в формате ЕГЭ. 
Большая часть выпускников выбрала для 
сдачи ЕГЭ обществознание (331 человек), 
историю (88 школьников), биологию (86 
человек) и физику (82 ученика), — расска-
зал начальник Управления образования 
администрации Иркутского района Роман 
Зарипов.

Для проведения ЕГЭ в Иркутском райо-
не организовано четыре пункта проведения 
экзаменов (ППЭ) — на базе Оёкской шко-
лы, школы посёлка Молодёжный, Хомутов-
ской школы № 1 и Марковской школы № 2.

В 2022 учебном году в Иркутском 
районе используется технология печа-
ти полного комплекта экзаменационных 
материалов в аудиториях ППЭ. Пункты 
проведения оснащены системой виде-
онаблюдения в онлайн-режиме, допуск 
участников в ППЭ будет осуществляться 
с применением стационарных и перенос-
ных металлоискателей.

Выпускникам девятых классов пред-
стоит сдавать основной государственный 

экзамен (ОГЭ) не только по русскому 
языку и математике, как это было в 2021 
году, но и два предмета по выбору. Для 
них период проведения государственной 

итоговой аттестации стартовал 19 мая, 
он продлится до 9 июля.

Анна ПЕТУХОВА

 � С Е Л Ь С К О Е  Х О З Я Й С Т В О

Поле возможностей
В	Иркутском	аграрном	университете	им.	А.	А.	Ежевского	идёт	активная	работа	по	выведению	и	районированию	сибирских	семян	

Мэр Иркутского района Ле-
онид Фролов побывал в новом 
научно-испытательном центре 
ИрГАУ, где в рамках програм-
мы импортозамещения идёт 
активная работа по выведению 
и районированию сибирских 
семян картофеля, пшеницы и 
других культур.

Что может наука?
Н а у ч н о - и с п ы т а т е л ь н ы й 

центр в университете создан 
в прошлом году. Его основная 
задача — исследование микро-
клонального размножения рас-
тений. Проще говоря, учёные 
лаборатории работают с отдель-
но взятыми клетками растений 
и культур, изучают их болезни, 
выводя устойчивые к различным 

отрицательным факторам сорта. 
Так, в Иркутском районе появил-
ся новый сорт картофеля «Бабр». 
В этом году, по словам ректора 
ИрГАУ Николая Дмитриева, бу-
дет получено три тонны семян 
«Бабра», часть которых отправят 
сельхозпроизводителям региона 
для разведения.

Помимо выведения сортов 
картофеля в лаборатории про-
водятся и другие важные иссле-
дования. 

— На данный момент в 
трёх лабораториях центра 
ведётся работа по анализу 
качества зерновых культур, 
кормов, продукции животно
водства, почвы. Для этих це
лей на средства полученного 

нами гранта приобретено и 
установлено новое оборудова
ние, — рассказал ректор.

По словам учёных, глубокие 
исследования зерна помогают 
узнать соответствие его ГОСТам, 
в том числе проверить на нали-
чие питательных веществ, что 
напрямую влияет на количество 
надоев и качество мяса.

Малые шаги большого 
прогресса

Вместе с ректором Леонид 
Фролов оценил ход посевной на 
полях нового селекционно-се-
меноводческого центра «Анга-
ра» ИрГАУ, расположенного в 
Оёкском МО. С 2021 года на его 

базе университет ведёт работу 
по семеноводству элитных семян 
яровой пшеницы сортов Ирень и 
Бурятская остистая. В 2021 году 
получено более 500 т семян этих 
культур. В этом году 1,5 тыс. га 
отведено под посев элитных со-
ртов пшеницы, овса, картофеля и 
многолетних трав.

— Это большая научноис
следовательская работа крайне 
важна для обеспечения продо
вольственной безопасности, 
импортозамещения семян выс
ших репродукций, — сказал Мэр.

Точно в срок

Весна в этом году существен-
но отличается от предыдущей. В 
прошлом году она была холодной 
и влажной, из-за чего сроки по-
сева немного сдвинулись. В этом 
году посевная кампания начата 
точно в срок. По данным Управ-
ления сельского хозяйства адми-
нистрации Иркутского района, 
на 23 мая посев зерновых про-
изведён в объёме 59 % от плана, 

овощей открытого грунта — 47 
% от плана, картофеля — 75 %. 
В этом году площадь посевов по 
основным культурам будет уве-
личена, также стоит задача по 
внедрению высокоурожайных и 
перспективных сортов.

— Посевная кампания в Ир
кутском районе продолжится 
до конца месяца. Всего в этом 
году планируется провести по
сев зерновых культур на площа
ди 7900 га (увеличение по срав
нению с прошлым годом на 448 
га), кормовых культур — 11145 
га  (увеличение на 1077 га), кар
тофеля — 1251 га (увеличение 
на 240,5 га), овощей — 277,7 га 
(увеличение на 4 га), техниче
ских культур — 1081 га (увели
чение на 50 га). Общая посевная 
площадь составит 21655 га, — 
пояснил начальник Управления 
сельского хозяйства Иркутского 
района Максим Константинов.

Татьяна ИВАНОВА
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Отчёт о результатах работы, 
проделанной в 2021 году ор-

ганами местного самоуправле-
ния, представил Мэр Иркутского 
района Леонид Фролов на засе-
дании районной Думы. 

В мероприятии приняли уча-
стие представители правитель-
ства Иркутской области, депу-
тат Законодательного собрания 
Приангарья Галина Кудрявцева, 
главы муниципальных образо-
ваний, руководители контроль-
но-счётной палаты Иркутского 
района, представители проку-
ратуры района.

Вопреки трудностям, которые 
прежде всего были связаны с пан-
демией COVID-19, интенсивные 
перемены происходили во всех 
сферах жизни района. В масшта-
бах региона муниципалитет вы-
деляется приростом населения, 
строительством жилья, школ и 
детских садов.

Положительная динамика от-
мечена по всем экономическим 
показателям. Иркутский район 
является лидером Иркутской об-
ласти по строительству и вводу в 
эксплуатацию жилья — введено 
630, 68 тыс. м2. Число малых и 
средних предприятий возросло 
до 7, 5 тыс. Доходы в консолиди-
рованный бюджет района воз-
росли по сравнению с прошлым 
годом на 2,7 %.

Каждый год Иркутский район 
преображается — прирастает но-
выми социальными объектами, 
детскими площадками, парками и 
скверами. 

Леонид Фролов поблагодарил 
за внимание к муниципалитету и 
помощь в развитии района губер-
натора Иркутской области Игоря 
Кобзева, депутатов Законодатель-
ного собрания региона, депутатов 
районной Думы, общественные 
организации Иркутского района 
и его жителей.

Бюджет
В 2021 году в консолидиро-

ванный бюджет района посту-
пило 6 млрд 660 млн рублей, что 
на 2,7 % больше, чем в 2020 году. 
Расходы бюджета направлены 
на социальную сферу — 4 млрд 
843 млн рублей (72,7 % от обще-
го объёма расходов); общегосу-
дарственные расходы — 1 млрд 
275 млн рублей (19,1 %); жилищ-
но-коммунальное хозяйство — 
525 млн 800 тыс. руб лей (7, 9%); 
прочие расходы составили 21, 1 
млн рублей (0,3 %).

Общий объём средств, на-
правляемых в виде трансфертов 
поселениям Иркутского района, 

возрос в полтора раза. Форми-
рование расходной и доходной 
частей бюджета находилось под 
постоянным контролем депута-
тов районной Думы.

Сельское хозяйство
Сельхозпроизво-

дители Иркутского 
района вносят значи-
тельный вклад в обе-
спечение продукцией 
и продовольствием 
жителей Иркутской 
области и других ре-
гионов. Аграрии в 
2021 году выполнили 
свои планы. Отмечен 
рост урожайности, 
надоев, выросло по-
головье скота. 

Н а и б о л ь ш а я 
урожайность зерно-
вых и зернобобовых 
культур отмечена 
в ЗАО «Иркутские 
семена» — 25,3 ц/
га. Среди лидеров по сбору ово-
щей — ООО «Агросмоленское» 
— 532 ц/га, картофеля — КФХ 
Скорняков В. А. — 302 ц/га.

Производство мяса и молока 
по сравнению с 2020 годом увели-
чилось на 4 % и составило 3511 т и 
26355 т соответственно. 

Этим показателям способству-
ет государственное субсидиро-
вание отрасли. В минувшем году 
объём поддержки из федерально-
го и областного бюджетов сель-
хозпредприятиям района возрос 
на 108 млн рублей и составил бо-
лее 235 млн рублей.

Здравоохранение
Особое внимание в прошлом 

году было уделено строительству 
фельдшерско-акушерских пун-
ктов. ФАПы построены в дерев-
нях Зыкова, Максимовщина и 
Жердовка, Ширяева и Лыловщи-
на, посёлках Патроны и Большом 
Голоустном. 

В деревне Карлук появилась 
новая врачебная амбулатория. 
Теперь жители этой быстрора-
стущей деревни смогут получать 
и специализированную помощь. 
В Дзержинске благодаря совмест-
ной работе правительства региона 
и администрации района открыта 
лаборатория, где выполняют раз-
личные виды исследований. 

В нынешнем году запла-
нировано строительство ещё 
пяти фельдшерско-акушерских 
пунктов и четырёх врачебных 
амбулаторий.

Образование
В районе успешно реализу-

ется национальный проект «Де-

мография». Губернатор Игорь 
Кобзев и правительство Иркут-
ской области уделяют большое 
внимание быстрорастущему Ир-
кутскому району. 

За пять лет на территории 
района введено в строй девять 
дошкольных образовательных 
организаций, создано 1500 но-
вых мест. В 2021 году построены 
и приобретены два детских сада: 
в ЖК «Стрижи» Марковского МО 
и Ревякинском МО. 

В этом году открыли свои 
двери детские сады на 145 мест в 
микрорайоне «Современник» п. 
Дзержинск и Большереченском 
МО на 140 мест. 

В посёлке Большое Голоустное 
в минувшем году на месте сго-
ревшей деревянной школы воз-
ведена школа–детский сад на 110 
мест. А школьники Марковской 

школы № 2, что находится в мкр-
не Юго-Западном, уже обжили и 
оценили достоинства новой шко-
лы. Она приняла детей в сентябре 
2021 года. В новом учебном году 
откроет свои двери и школа в Гра-
новщине.

Администрация и депутаты 
также системно решают вопросы 
капитального ремонта образова-
тельных учреждений.

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

Совместно с энергетиками, 
концессионерами, управляющими 
компаниями администрация Ир-
кутского района системно решает 
вопросы развития объектов ин-
фраструктуры жизнеобеспечения.

Летом прошлого года на тер-
ритории района Иркутская элек-

тросетевая компания 
заменила 22 км ка-

бельных сетей и 15 км воздушных 
линий, отремонтировала сети. В 
частном секторе установлено не-
сколько новых трансформатор-
ных подстанций. 

Готовится к работе пер-
вая очередь новой подстанции 
«Маркова», идёт строительство 
подстанции «Светлячки», ко-
торая позволит повысить каче-
ство напряжения в населённых 
пунктах и СНТ по Голоустнен-
скому тракту.

Большое событие в 2021-м 
году произошло в Пивоварихе. 
Многоквартирные дома и соци-
альные объекты села подклю-
чили к централизованным се-
тям водоотведения. Построено 
более 3,5 км сетей. В посёлке 
Плишкино построена блоч-
но-модульная котельная.

Дороги

В 2021 году в рамках согла-
шения между администрацией 
Карлукского МО и Министер-
ством транспорта и дорожного 
хозяйства Иркутской области 
проведён 1-й этап капитального 
ремонта дороги на Зверохозяй-
ство. Протяжённость участка 
составила 3,5 км. 

В Марковском МО в прошлом 
году приступили к капитальному 
ремонту автомобильной дороги 
по проезду Подгорному, кото-
рый связывает Академгородок и 
мкр-н Берёзовый. Этот участок 
протяжённостью 1,8 км отремон-
тируют в несколько этапов, окон-
чание работ — 2022-й год. 

В минувшем году проведён 
ремонт дороги и мостовых пе-
реходов на Байкальском тракте. 
Продолжился капитальный ре-
монт дороги Иркутск — Большое 

Голоустное на участке с 86-го по 
94-й км. Завершена реконструк-
ция и открыт мостовой переход 
через реку Куда.

Кроме того, в отчётном году 
отремонтированы ещё пять ав-
томобильных дорог общей про-
тяжённостью 17, 9 км — подъезд-
ные пути к садоводствам. Работы 
проведены за счёт областной 
субсидии, а также средств рай-
онного бюджета. 

Культура и спорт
Число жителей, занимаю-

щихся спортом в районе, ежегод-
но растёт, а значит, очень нужны 
и новые спортивные объекты.

Зимой прошлого года от-
крылся долгожданный физ-
культурно-оздоровительный 
комплекс в Урике. Завершается 
строительство спортивно-оз-
доровительного комплекса в 
Плишкино. 

Одним из значимых событий 
в Листвянском МО стало появле-
ние нового хоккейного корта в п. 
Никола. Корт установлен за счёт 
привлечения инвестиций, а также 
средств бюджетов Листвянского 
МО и Иркутского района.

В этом году планируется про-
должить развитие спортивной ин-
фраструктуры муниципалитета. 
По итогам рейтингового отбора, 
Министерство спорта одобрило 
Иркутскому району семь заявок 
на приобретение и монтаж много-
функциональных спортивных пло-
щадок, ещё одна спортивная пло-
щадка будет приобретена за счёт 
средств бюджета Иркутского рай-
она. Такое количество спортивных 
объектов будет возведено впервые.

Особое внимание уделяется уч-
реждениям культуры. В 2021 году 
проведён капитальный ремонт 
Межпоселенческой районной би-
блиотеки и Пивоваровской дет-
ской школы искусств. На очереди 
строительство Домов культуры и 
клубов ещё в шести посёлках. Кро-
ме того, администрация района 
намерена построить масштабный 
Центр культурного развития в Хо-
мутово, под крышей которого раз-
местятся детская школа искусств и 
районная библиотека. Для реали-
зации творческого потенциала в 
районе есть возможности у людей 
разных поколений. 

Подготовила Анна ПЕТУХОВА

Олег Парфёнов,
глава Оёкского МО:

— Администрации муниципалите-
тов и районная администрация нераз-
делимы, мы работаем единой коман-
дой. Наше сотрудничество основано 
на взаимовыручке и поддержке. Боль-
шая подготовительная работа была 
проделана для начала строительства 
новой школы на 50 мест в деревне Коты. 
Малокомплектным школам Леонид Пе-
трович уделяет большое внимание, и мы мо-
жем гордиться, что у наших детей есть возмож-
ность обучаться в современных учреждениях. В минувшем году нам 
удалось сделать освещение на шести улицах, отремонтировать дороги, 
установить детские площадки, подготовить документацию на возведе-
ние площадок ТКО. Все эти работы были проделаны не без помощи рай-
она. А сейчас мы с нетерпением ждём появления нового места отдыха 
— Парка Победы, его строительство уже началось.

Александр Степанов,
глава Молодёжного МО:

— Я благодарен Леониду Петрови-
чу за совместную работу, за то, что он 
поддерживает все наши начинания. 
За последние пять лет между админи-
страциями района и Молодёжного МО 
удалось наладить системную работу 
по первоочередным вопросам жизне-
деятельности в сфере ЖКХ и социальной 
сфере, а также взаимодействию в вопросах 
культуры и спорта. В настоящее время мы вме-
сте решаем вопрос по проведению в посёлок Молодёжный систем водо-
снабжения и канализации. Поручения по авторизации систем, которые 
нам дал Мэр, мы выполнили, идут проектно-изыскательные работы. И, 
конечно, важный вопрос — это строительство второго корпуса нашего 
детского сада. Потребность в новом здании давно назрела. Пока работы 
по техническим причинам приостановлены, но я уверен, что админи-
страция района их в скором времени решит.

Сергей Сайфулин,
глава Ушаковского МО:

— Сотрудничество с администраци-
ей Иркутского района очень помогает 
нам в решении локальных и глобаль-
ных проблем. Удалось завершить за-
мену труб тепло- и водоснабжения в 
Пивоварихе, продолжается их ремонт 
в других населённых пунктах. В этом 
году начато строительство фельдшер-
ско-акушерского пункта в селе Патроны, мы 
приступили к проектированию новой школы 
искусств, в планах — строительство детского сада на 60 мест в деревне 
Худякова и школы на 550 мест в мкр-не Парковом деревни Новолисиха. 
Ушаковское МО принимает участие в различных программах, в частно-
сти, национальном проекте «Экология» и «Народные инициативы». Всё 
это с деятельным участием администрации района и Мэра. С Леонидом 
Фроловым очень просто обсудить любую проблему или идею по улуч-
шению муниципалитета и получить поддержку важных инициатив.

Александр Марусов,
глава Карлукского МО:

— Работа муниципалитета и админи-
страции Иркутского района — команд-
ная. Можно смело сказать, что Леонид 
Петрович откликается на проблемы 
Карлука по первому зову, Мэр не 
оставляет без внимания ни один во-
прос. В этом году у нас построили ам-
булаторию, её открытие запланировано 
на 1 июня. Проведена серьёзная работа 
по капитальному ремонту дороги на Зве-
рохозяйство, заканчивается строительство 
физкультурно-оздоровительного комплекса. В пла-
нах — строительство нового детского сада на 140 мест и Дома культу-
ры на 210 мест. Кстати, этими обстоятельствами обусловлена и буду-
щая перестройка котельной. Для теплоснабжения запланированных 
объектов необходимо увеличение мощности отопительных котлов. 

 � И Т О Г И  И  П Л А Н Ы

С заботой о людях и родной земле
Депутаты Думы Иркутского района дали положительную оценку деятельности администрации и Мэра в 2021 году
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Ширяевское МО — одно из 
самых отдалённых в Ир-

кутском районе. Некогда эта 
территория была очень попу-
лярна: молодёжь приезжала ра-
ботать в колхозы, люди строили 
дома и обзаводились семьями. 
Во время перестройки эконо-
мическая ситуация изменилась, 
люди перестали активно зани-
маться земледелием. Со време-
нем жизнь наладилась, и теперь, 
как в старые добрые времена, в 
муниципалитете действуют два 
сельхозпредприятия и жизнь в 
деревне бьёт ключом. Одно из 
них — знаменитое на весь реги-
он предприятие ЗАО «Иркутские 
семена» в деревне Горяшина, 
второе — подразделение иркут-
ского масложиркомбината. 

— Большая часть людей 
обеспечены рабочими местами, 
и планов по развитию терри
тории в ближайшей перспек
тиве у нас много. Стараемся 
идти в ногу со временем, при
слушиваться к мнению каж
дого жителя и учитывать его 
нужды, — рассказал глава тер-
ритории Сергей Плёнкин.

Комплексный подход

— Чтобы муниципалитет 
развивался, нужны немалые 
средства, хватает ли у Ширя
ева бюджетных средств на всё 
задуманное?

— Бюджет муниципального 
образования небольшой, но мы 
всегда ставим перед собой зада-
чу сделать всё для того, чтобы 
повысить его наполняемость. 
Ведь бюджет состоит не только 
из дотаций района, но и местных 
налогов, и средств, выделяемых 
в рамках региональных и феде-
ральных программ. К примеру, 
уже не первый год Ширяевское 
МО принимает участие в наци-
ональном проекте «Народные 
инициативы». В прошлом году 
благодаря участию в нём устано-
вили детские площадки в Лылов-
щине и Тихоновой Пади. Сейчас 
изучаем тонкости программы 
«Устойчивое развитие сельских 

территорий», собираемся при-
нять в ней участие. Ко всему ва-
жен комплексный подход, тогда 
дом будет полной чашей. 

Школы, ФАПы, детские сады

— Что вам как руководите
лю уже удалось сделать?

— В деревнях живёт 
много молодёжи и 
семей с детьми, 
поэтому хоро-
шие школы и 
детсады — 
первоочеред-
ная задача 
нашей ад-
м и н и с т р а -
ции. Дети из 
близлежащих 
деревень ез-
дят в школу в 
административ-
ный центр — Ши-
ряева. Значит, усло-
вия обучения ребят в ней 
должны быть безупречными. 
Здание школы у нас находится 
в хорошем состоянии. Недавно 
провели там капитальный ре-
монт кровли, привели в поря-
док спортзал. Однако население 
растёт и территория нуждается 
в новых образовательных уч-
реждениях. Поэтому движемся 
дальше — решаем вопрос со 
строительством школы–сада на 
120 мест в деревне Горяшина. 
Учреждение сможет принимать 
24 малыша дошкольного воз-
раста и 96 малышей школьного 
возраста с 1-го по 4-й классы. 
Проектно-сметная документа-
ция уже готова, находится на 
экспертизе. Детский сад с ясля-
ми на 40 мест планируется воз-
вести в Тихоновой Пади. 

Ещё одна хорошая новость 
— реконструкция школы–сада в 
Лыловщине. Там активными тем-
пами идёт монтаж пищеблока и 
спортзала. К 1 сентября работы 
планируем закончить. 

— Жители часто жалуют
ся на качество оказания меди
цинской помощи в поселениях. 
Как дела обстоят в муниципа
литете?

— За последние два года в 
Ширяевском МО появились три 

новых 
фельд-

ш е р -
ско-аку-

ш е р с к и х 
пункта. В 

Горяшина ме-
дицинский пункт 

работает постоянно, помощь 
оказывает молодой, добро-
совестный специалист. По 
утрам он ведёт приём, а после 
обеда выезжает с визитами на 
дом. Строительство ФАПов в 
Ширяева и Лыловщине закон-
чилось совсем недавно, всё 
необходимое оборудование 
завезено. Сейчас решаем воп-
рос с кадрами.

В культуру с головой

— Знаю, что в муниципа
литете особое внимание уделя
ют досугу сельчан, культурной 
и спортивной жизни. Так ли 
это?

— В этом году в наш Дом 
культуры пришли два молодых 
специалиста — задорные, ве-
сёлые  парни. Пока они ездят к 
нам из Грановщины, но хочется, 
чтобы прочно обосновались в 
Ширяева. Для этого нужны хо-
рошие условия работы. Думаю, 
что нет ничего невозможного. 
В 2021 году текущий ремонт 
был проведён в лыловском клу-
бе. Запланирован капитальный 
ремонт Дома культуры в Ши-
ряева. Несколько лет назад там 
поменяли окна и двери, а теперь 
здание ждёт полное обновление. 

Приведём в порядок 
и прилегающую тер-
риторию: обустро-
им парковую зону с 
лавочками и осве-
щением, проведём 
озеленение. Проек-
тно-сметная докумен-
тация сейчас нахо-
дится на экспертизе. 

А ещё благода-
ря помощи района в 
Ширяева появится 
футбольное поле со 
специальным покры-
тием, где будут уста-
новлены волейболь-
ные и баскетбольные 
стойки. 

Насущные вопросы

— Говорят, хорошая дорога 
село украшает. Есть чем по
хвастаться в этой сфере?

— Когда я только начинал ра-
ботать главой муниципалитета, 
сразу создал дорожный фонд, за 
счёт которого удаётся поддержи-
вать состояние дорог. Ежегодно 
мы обновляем 15 км автомобиль-
ных дорог. На данный момент за 
счёт средств региона идёт капи-
тальный ремонт главной дороги 
в Тихоновой Пади. Кроме того, 
администрация Ширяевского 
МО готовит пакет документов 
на капремонт ул. 2 Августа в 
Ширяева и 40 лет Октября в Го-
ряшина. Когда в деревне кладут 
асфальт, то она сразу преобра-
жается. Поэтому не могу с вами 
не согласиться — хорошая доро-
га село украшает. Люди начина-
ют подкрашивать свои дома и 
палисадники, наводить порядок 
на территории.

Не забываем и про освеще-
ние: во всех деревнях лампы 
накаливания мы заменили на 
светодиодные и энергосберегаю-
щие. В минувшем году в деревне 
Ширяева смонтировано освеще-
ние по ул. Надежды и пер. Ком-
сомольскому. Теперь на очереди 
ул. Молодёжная в Лыловщине. 

— Видно, что в муниципа
литете есть хозяин. И, конеч
но, он знает проблемы, кото
рые ещё нужно решить.

— Проблемы есть у всех, и 
мы стараемся их разруливать. 
До 2017 года в деревне Тихонова 
Падь не было интернета, сейчас 
этот вопрос решён, жители мо-
гут свободно пользоваться гло-
бальной сетью. Однако до сих 
пор люди здесь остаются без 
сотовой связи и лишены воз-
можности вызвать скорую по-
мощь или пожарную бригаду. В 
минувшем году был утверждён 
перечень населённых пунктов с 
небольшой численностью жите-
лей, где будут установлены выш-
ки сотовой связи, и Тихонова 
Падь попала в их число. То есть 
уже в этом году ситуация должна 
в корне измениться. 

Ну и ещё один вопрос, кото-
рый нас очень волнует, — транс-

портное сообщение с деревней 
Тихонова Падь. Если в Ширяева, 
Лыловщину и Горяшина автобус 
ходит регулярно по утрам и вече-
рам, то в Тихонову Падь перевоз-
чик может вообще не заезжать. 
Вопрос сейчас решается на уров-
не региона.

Самый важный фактор

— Люди хотят, чтобы в 
жизни было всё хорошо здесь и 
сейчас. Удаётся ли объяснить, 
что для решения некоторых 
проблем требуется время?

— Мы всегда стараемся об 
этом говорить с жителями му-
ниципалитета. На нашей терри-
тории проживают очень добро-
желательные, отзывчивые люди, 
которых волнует судьба родного 
края, и они открыто высказы-
вают свои замечания и предло-
жения, а мы рассказываем, что 
получится сделать и когда. Регу-
лярно проводим сходы, где ис-
кренне и честно беседуем, и по-
нимание есть всегда.

— А семья ваша понимает, 
что глава поселения — серьёз
ная должность и что не всегда 
можно остаться дома, напри
мер, в выходной?

— Конечно, ведь мы — семья. 
Свободное время стараюсь про-
водить со своими родными. Я де-
душка девятерых внуков, самой 
маленькой внучке исполнилось 
четыре года. В выходные она го-
стит у нас в Ширяева. 

Не представляю своей жизни 
без земледелия. С супругой мы 
занимаемся огородом, выращи-
ваем ранний картофель, урожай 
которого собираем уже в середи-
не июня. 

Если говорить про увлечения, 
то уже много лет я столярничаю: 
делаю стульчики, двери. Время, 
проведённое в мастерской, очень 
помогает отвлечься от рабочих 
будней. Ну и, так как территория 
у нас благодатная, не обходит-
ся без рыбалки и походов в лес 
за ягодами и грибами. Уж очень 
любит наша семья жареную кар-
тошку с маслятами и рыжиками. 

Татьяна ПОДКУЙЧЕНКО

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

Работать для каждого жителя
Глава	Ширяевского	МО	Сергей	Плёнкин	о	жизни	муниципалитета
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Во все времена крепкая се-
мья для человека — опора 

в жизни. И неизменно семей-
ное счастье ассоциируется с 
продолжением рода, домом, 
наполненным детскими голоса-
ми. Счастье семьи измеряется 
количеством детей. Неспроста 
многодетность лежит в основе 
традиционного семейного укла-
да у многих национальностей.

В преддверии одного из са-
мых светлых и добрых празд-
ников Дня защиты детей кор-
респондент «Ангарских огней» 
побывала в гостях у жителей 
Марковского МО Анастасии и 
Михаила Варкентин, в семье ко-
торых воспитывается десять за-
мечательных детей.

«Зачем так много?»
На многодетных смотрят 

по-разному: одни — с восхище-
нием, другие — с каплей зависти, 
третьи — с предубеждением… 
Но уж точно подобные семьи ни-
кого не оставляют равнодушным.

Анастасия и Михаил роди-
лись и выросли в Братском рай-
оне, причём оба супруга воспи-
тывались в многодетных семьях. 
Анастасия рассказала, что всегда 
хотела иметь большую семью — 
у её собственной матери было 9 
детей. Но до встречи с Михаилом 
она не верила, что эта мечта ког-
да-нибудь станет реальностью.

— Если бы не поддержка 
мужа, я бы никогда не решилась 
иметь много детей, — смеётся 
Анастасия. — Некоторые зада
ют вопрос: зачем так много? А 
мы отвечаем: для того, чтобы 
было кого любить. Тем более что 
с таким мужем, как Миша, всё 
можно. Папа у нас замечатель
ный — сильный духом, крепкий, 
хозяйственный. Он занимается 
строительством. Сейчас де
лает ремонт дома, в который 
мы переехали три года назад. 
На участке уже поставил баню, 
сделал песочницу для ребят.

Предложение по телефону

В этом году семье Варкентин 
исполнилось 15 лет. Супруги до 
сих уверены — их встреча была 
неслучайной, чувства возникли 
внезапно и навсегда.

— Мы были совсем юные, 
когда впервые увидели друг дру
га. Оба — верующие, познакоми
лись в церкви. А потом поняли, 
что у нас много общего. Вместе 
работали вожатыми в детских 
лагерях. Настя играла на гита
ре, была очень активная, я сразу 
обратил на неё внимание. Внут
ренний голос подсказал мне, что 
мы на 100 % подходим друг дру
гу. Нам хорошо вместе, а больше 
ничего и не нужно. Женишься же 
ведь не изза того, что повстре
чал красавицу и надо её быстрее 
забирать. В первую очередь слу

шаешь своё сердце. Когда мне 
было 19 лет, я сделал Насте 
предложение по телефону. Да
да, не удивляйтесь. Это сейчас 
для этого момента пары от
правляются в романтические 
путешествия, заказывают фо
тографа. У нас же всё было прос
то, — рассказал глава семьи.

Такие разные…

После года совместной жиз-
ни у пары родился первенец. Су-
пругам было непросто осваивать 
роль родителей, но это только по-
началу. В марте 2022 года в семье 
появился десятый ребё-
нок. Теперь в дружной 
семье растут пять 
девчонок и пять 
парней. 

— Од
нажды мы 
посмотре
ли коме
д и й н ы й 
ф и л ь м 
про семью 
« О п т о м 
дешевле», в 
которой вос
питыва лись 
12 детей, и нам 
захотелось при
бавления. На тот 
момент у нас было трое 
ребятишек. Первыми рожда
лись пацаны, а когда УЗИ пя
той беременности показало, 
что мы ждём девочку, просто 
не могли поверить. Настолько 
привыкли к мальчишкам, что 
даже первые три месяца нашу 
девочку называли сыночком, — 
смеются родители. 

Каждый из ребятишек для 
любящих родителей — большая 
радость и гордость. Их зада-
ча — научить детей всему, что 
умеют сами.

И хотя воспитывают всех 
ребят будто бы одинаково в 
любви и заботе, все они очень 
разные. Самый старший 
14-летний Иван очень отзы-
вчивый и добрый парень, на 
него всегда можно положить-
ся. Паша — главный активист 
семьи, очень любит читать 
и играет на гитаре, зачастую 
приходит домой из школы 
без шапки или одной туфли. 
Вова — самый аккуратный и 
скрупулёзный парень, в доме 
его называют аристократом. 
Серёжа и слово оптимизм не-
разделимы, мальчик сильно 
привязан к папе. Таня стара-
ется во всём подражать маме, 
любознательная, но иногда 
капризная девочка. Света — 
организатор всех игр в доме, а 
Миша — её компаньон. Настя 
и Вера — девчонки с характе-
ром, умеют постоять за себя, 
увлекаются рисованием. И на-
конец, кроха София, которой 
вот-вот исполнится полтора 
месяца. Её главное дело — ра-
сти и набираться сил. 

— Главное для нас, что в 
каждом ребёнке есть доброта 
и порядочность. Когда много 
детей, надо уметь их организо
вать, — отметила мама. — Поэ
тому у каждого из наших детей 
есть свои увлечения. У нас очень 
музыкальная семья. Я по обра
зованию воспитатель и музы
кальный педагог. Дети тоже 
очень музыкальные, танцуют 
и поют. Например, у Павла от
личный музыкальный слух, бук
вально за пару дней он научился 
играть на гитаре.

Подъём в шесть утра

Как и принято считать, мно-
годетная семья — это не только 
большое счастье, но и ежеднев-
ные хлопоты. Анастасия успевает 
не только заниматься воспитани-
ем детей, но и поддерживает по-
рядок в доме. Её день начинается 
с шести утра. В семье растут двое 
учеников, которые учатся с пер-
вой смены, их нужно накормить, 
собрать и отправить на занятия. 
И так каждый день.

— Я никогда не составляю 
планов, всё идёт своим чередом. 
Мой день всегда начинается с 
глажки школьной формы, а за
канчивается её стиркой. Сна
чала в школу уходит первая 
партия ребятни, которых нуж
но накормить и проконтроли
ровать, потом вторая, — рас-
сказала многодетная мама.

К слову сказать, те, кто оста-
ются дома, — на хозяйстве. Наво-

дят порядок, занимаются, читают, 
помогают в приготовлении обеда. 
Принято считать, что в больших 
семьях супы, например, готовят в 
больших 5-литровых кастрюлях, 
но в семье Варкентин иные пра-
вила: каждый приём пищи — но-
вое блюдо.

— Наши детки неприверед
ливы к еде, однако если суп был 
на обед, на ужин они его есть не 
станут. К такому разнообра
зию мы их приучили сами. Наш 
большой стол всегда богат на 
домашнюю выпечку: булочки, 
торты, блины. От готовки я 
совершенно не устаю, мне помо
гает супруг. Детям очень нра
вится, когда он готовит плов 
в казане или делает картошку 
подеревенски, — поделилась 
Анастасия.

Тесная связь с детьми

В каждой семье есть свои се-
креты воспитания. Семейный 
уклад наших героев стоит на двух 
столпах: уважение к страшим и 
помощь близким. Отсюда и прин-
ципы: любовь, желание слышать 
и слушать своих детей. Всё это 
позволило паре выстроить тес-
ную связь с детьми. 

— Основное правило нашей 
семьи — быть для детей не 
только родителями, но и самы
ми близкими друзьями. Будучи 
ребёнком, со своим отцом я ни
когда не разговаривал на откро
венные темы, хотя иногда та
кие беседы были очень нужны. 
Важно, чтобы дети не боялись 
делиться своими переживани

ями. Хочется, чтобы они были 
близки к нам как можно дольше. 
По этой же причине мы не водим 
их в детские сады. Все растут 
дома, занимаются с мамой, ко
торая в силу специфики своей 
профессии знает подход к ка
ждому ребёнку. Вообще детский 
сад нужен для социализации де
тей. Но у нас с этим проблем 
нет, так как многодетная се
мья — это тоже большой соци
ум, — добавил Михаил.

Немалую роль в воспитании 
играет и досуг. Анастасия — 
идейный вдохновитель, Михаил 
реализует задуманное. Семья 
Варкентин любит путешество-
вать на собственном автомобиле. 
Супруги уверены, что такие по-
ездки ещё больше сплачивают их.

 — Мы очень легки на подъём. 
Если мне муж говорит: «Поедем 
на Байкал?», то я не раздумы
вая отвечаю да! Мне хватает 
15 минут на сборы, потому что 
голова уже работает как каль
кулятор, и я сразу начинаю про
считывать, кому что взять, — 
рассказала Анастасия.

— У вас есть мечта? — неволь-
но интересуюсь я.

— Самое главное для нас — 
счастье и благополучие наших 
детей, их здоровье. А мы сдела
ем всё возможное, чтобы они ни 
в чём не нуждались и как можно 
дольше оставались детьми в 
душе, — не задумываясь ответи-
ли Анастасия и Михаил.

Виктория ПОЛЯНСКАЯ

 � Д Е Н Ь  З А Щ И Т Ы  Д Е Т Е Й

Там, где прописано счастье!
Корреспондент	«Ангарских	огней»	побывала	в	гостях	у	многодетной	семьи	Варкентин



8 «Ангарские огни»	№	20	(10702)	27	мая	2022	г.

Адрес редакции и издателя: 664007,  г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 119а , тел. (3952) 20-97-39.
E-mail: angarogni@mail.ru. Распространяется бесплатно.
Соучредители: администрация Иркутского районного муниципального образования и 
МАУ ИРМО «Редакция «Ангарские огни».
Главный редактор: Недзвецкая Ольга Константиновна.

За содержание рекламной информации и объявлений редакция ответственности не несёт. 
Возрастное ограничение 12+. При перепечатке материалов ссылка на газету «Ангарские 
огни» обязательна.
Газета зарегистрирована Восточно-Сибирским региональным управлением регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства о средствах массовой информации и печати 

при Государственном комитете Российской Федерации по печати.
Свидетельство о регистрации № И-0134 от 31 марта 1999 г. Тираж 10000 экз. Заказ №
Подписано в печать 26.05.2022 г. по графику в 17:00, фактически в 17:00. Дата выпуска 27.05.2022 г.
Отпечатано в типографии объединения «Облмашинформ» ООО «Бланкиздат»
Адрес типографии: г. Иркутск, ул. Советская, 109Г, ИНН 3808086830.

 � С П О Р Т

Заряд на летние каникулы
Фестиваль	детско-юношеского	спорта	собрал	более	трёхсот	участников

 � К О Н К У Р С

Останови огонь!
В	Голоустненском	МО	прошёл	конкурс	среди	учеников	общеобразовательных	школ	и	

творческих	детских	объединений

Фестиваль детско-юно-
шеского спорта состо-

ялся 21 мая на базе культур-
но-спортивного комплекса 
деревни Куда Иркутского рай-
она. В состязаниях приняли 
участие 321 человек.

Воспитанники детско- 
юношеской спортивной шко-
лы и учащиеся школ Иркут-
ского района соревновались 
в таких дисциплинах, как ми-
ни-футбол, волейбол, баскет-
бол, стритбол, легкоатлетиче-
ский бег и дартс. 

Все желающие сдали ком-
плекс ГТО.

— Фестиваль не прово
дился два года, и, конечно, 
мы все успели сильно соску
читься. Сегодня я вижу, как 
у ребят горят глаза, как они 
рады общению и той атмос
фере праздника, которая 
всегда бывает на соревнова
ниях, — рассказала директор 
детско-юношеской спортив-
ной школы Иркутского райо-
на Марина Гончарук.

Также она отметила, что са-
мое большое количество спор-
тсменов приняли участие в со-
ревнованиях по лёгкой атлетике, 
это 126 человек.

Волейбол. По итогам сорев-
нований, победителями в волей-
боле среди спортсменов 2005 г. 
р. и младше стали МКУ ДО ИР 
«ДЮСШ» д. Усть-Куда (юноши) и 
МКУ ДО ИР «ДЮСШ» с. Хомуто-
во (девушки). Лучшим тренером 
назван Егор Рузайкин, лучшими 
игроками — Михаил Сверкунов 
(Усть-Куда) и Дарья Яновская 
(Хомутово).

Мини-футбол. В состязаниях 
по мини-футболу среди юношей 
2013 г. р. и младше и юношей 
2011–2012 г. р. победителями 
стали команды из Оёкской шко-
лы. Определили и лучших игро-
ков турнира — ими стали Алек-
сандр Токарев (Оёкская школа) 
и Андрей Базаев (Карлукская 
школа). Звания «Лучшего вра-
таря» удостоились Сергей Ку-
лундук (Хомутовская школа) и 
Вадим Булатов (Оёкская школа). 
В номинации «Лучший тренер» 
награждён Александр Добыш 
(Оёкская школа).

Стритбол. В соревнованиях 
по стритболу среди спортсменов 
2005 г. р. и младше первые места 
завоевали команды Хомутовской 
школы № 1 (юноши) и Оёкской 
школы (девушки). Лучшим тре-
нером стал Николай Фурман 
(Оёкская школа), лучшими игро-

ками — Игорь Непомнящих (Хо-
мутовская школа № 1) и Динара 
Узбекова (Марковская школа).

Лёгкая атлетика. Самыми 
быстрыми на разных дистанциях 
стали Артемий Кузнецов, Свет-
лана Терлецкая, Геннадий Губа-
нов, Расина Зайнулина, Михаил 
Стрельцов, Алла Месарош, Ста-
нислав Крупенков, Ольга Коло-
сова и Данил Мамонов. 

Дартс. Всего в игре приняли 
участие 71 человек. Первые ме-
ста присудили Прохору Климо-
ву (МКУ ДО ИР «ДЮСШ» р. п. 
Маркова) и Кристине Скальской 
(Марковская школа).

В эстафете первое место за-
няла команда Горячеключевской 
школы. Поздравляем победите-
лей!

Александр КИЧИГИН

Голоустненское лесниче-
ство и местная администра-
ция провели конкурс творче-
ских работ «Останови огонь!», 
посвящённый противопожар-
ной тематике.

Тема выбрана не случайно. 
С 7 мая на всей территории 
Иркутской области введён ре-
жим чрезвычайной ситуации 
в связи с осложнением по-
жарной обстановки. Как себя 
вести, чтобы отдых в лесу не 

превратился в трагедию, рас-
сказали мальчишки и девчон-
ки с помощью красок и каран-
дашей.

В конкурсе приняли уча-
стие учащиеся трёх возрастных 
групп: младшей (1–4-е классы), 
средней (5–8-е классы) и стар-
шей (9–11-е) классы. Ребята 
очень постарались, получилось 
много замечательных и талант-
ливых работ. По итогам конкурса 
жюри выбрало лучших авторов. 

Так, победителем стала ученица 
2-го класса Малоголоустненской 
школы Алина Давыдова.

По мнению организаторов 
конкурса, подобные меропри-
ятия оставляют у школьников 
глубокий след в душе: становясь 
старше, из этих мальчишек и 
девчонок выходят настоящие по-
мощники в вопросах экологии и 
охраны лесов.

Татьяна ПОДКУЙЧЕНКО
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