
Золотое кольцо Иркутского 
района

История храма Казанской 
иконы Божией Матери в 
Большой Речке

 � С Т Р . 7u

Настоящему мужчине — 
мужская работа!

Ветеран боевых действий в 
Сирии рассказал о буднях 
военной службы

 � С Т Р . 3u

Не снижая темпов 
строительства

О новых стройках, выборах 
и кадровых изменениях в 
интервью с Мэром Леонидом 
Фроловым

 � С Т Р . 4 - 5u
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Физкульт-привет, район!
XXXVIII зимние сельские спортивные игры прошли в Иркутском районе

В этом году село Урик стало хозяином 
XXXVIII зимних сельских спортивных 

игр. Участниками состязаний стали ко-

манды из пятнадцати муниципальных 

образований, которые соревновались в 

лыжных гонках, баскетболе, ринк-бенди 

(мини-хоккее с мячом — прим. ред.), 
шашках, шахматах и настольном тенни-

се.  И всё это… в 35-градусный мороз! 

Спартакиаду открыла заместитель 
Мэра — председатель комитета по соци
альной политике администрации Иркут
ского района Екатерина Михайлова.

— Символично, что сельские игры 
совпали с проведением Олимпийских игр 
в Пекине и мы сегодня все вместе под
держиваем наших спортсменов. Желаю 
каждому получить удовольствие от 
участия в играх, достичь новых личных 
рекордов. С праздником, дорогие друзья! 

Спортсменам — побед, судьям — дос
тойного судейства, — поприветствовала 
участников Екатерина Михайлова.

Главная изюминка сельских спортив
ных игр заключается в том, что на меро
приятии собираются жители из разных 
уголков Иркутского района. Встретить 
здесь можно и новичка, и любителя, и 
многократного чемпиона. Всех их объе
диняет любовь к спорту. 

Первый этап соревнований — нас
тольный теннис. В спортзале уриковско
го ФОКа развёрнуты четыре игровых 
стола. Здесь за победу будут бороться и 
новички, и матёрые спортсмены. В чис
ле последних участница из Молодёжно
го МО Юлия Салтанова, она занимается 
теннисом уже больше 10 лет. Их команда 
во главе с тренером Владимиром Оль
денбургом ежегодно становится призё
ром сельских соревнований.
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Уважаемые военнослужащие, ветераны Великой Оте-
чественной войны и Вооружённых сил РФ,

жители Иркутского района!
Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!

По традиции 23 фев-
раля мы отмечаем истори-
ческие заслуги российско-
го солдата перед Родиной, 
благодарим и чествуем 
тех, кто посвятил свою 
жизнь защите Отечества, 
кто сегодня исполняет 
свой воинский долг. Этот 
праздник является одним 
из самых важных для мно-
гих поколений россиян, 
для которых нет более вы-
сокой чести, благороднее 
призвания, чем служение 
Родине.

Желаю всем защитни-
кам Отечества крепкого 
здоровья, мирного неба над головой, счастья и благополучия!

Юрий КЛИМЕНКО,
военный комиссар Иркутского района

В Иркутском районе 28 се
мьям вручили сертификаты на 
получение социальной выпла
ты по программе «Молодым се
мьям — доступное жильё». Всего 
в этом году их получит 31 семья 
Иркутского района. Общая сум
ма финансирования составила 
более 22 млн рублей, в том числе 
7 млн рублей — за счёт средств 
районного бюджета.

Сертификат даёт право на со
циальную выплату для приобре
тения или строительства жилья, а 
также погашения ипотеки.

— Администрация района 
уделяет особое внимание раз
витию финансовых инстру
ментов и механизмов, которые 
должны работать на людей, 
помогать жителям в приобре
тении и строительстве жилья. 
Для нас важно, чтобы молодёжь 
оставалась жить и работать 
в Иркутском районе. Поэтому с 
каждым годом финансирование 
этой программы увеличивает
ся. Например, в этом году сум
ма на 6 млн больше, чем в прош
лом, — рассказала заместитель 
Мэра — председатель комитета 
по социальной политике адми
нистрации Иркутского района 
Екатерина Михайлова.

Ольга и Владимир Смирновы 
встали в очередь на получение 
выплаты в апреле 2021 года. Се
мья жила в Иркутске и мечтала о 
собственном доме.

— Квартира в Иркутске 
очень маленькая, у нас трое де
тей, они растут, каждому нуж
ны отдельные комнаты. Совсем 
недавно мы приобрели дом в ми
крорайоне Западном Мамонско
го МО и уже готовимся к переез
ду. Денежную выплату решили 
вложить в погашение ипотеки. 
От всей нашей семьи благода
рим администрацию Иркутско

го района за такую существен
ную поддержку, — поделилась 
Ольга Смирнова.

В планах на следующий год 
выдать свидетельства 40 моло
дым семьям Иркутского района.

По вопросам участия в под
программе «Молодым семьям 
— доступное жильё» необхо
димо обращаться в отдел по 
развитию социальной сферы 
комитета по социальной по
литике по адресу: г. Иркутск, 
ул. Рабочего Штаба, 17, 2й эт., 
каб. № 8. Тел. 8(3952)718048, 
89086596473.

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

Субсидия в помощь
Молодым семьям района вручили сертификаты на приобретение жилья

Грант «Агропрогресс» на ре
ализацию инвестиционных про
ектов по созданию новых объек
тов для производства, хранения, 
переработки сельскохозяйствен
ной продукции впервые получат 
сельхозорганизации Иркутской 
области в 2022 году. Конкурсный 
отбор проведёт Министерство 
сельского хозяйства Приангарья.

Воспользоваться новой ме
рой господдержки смогут сель
скохозяйственные организации, 
отвечающие критериям субъекта 
микропредприятия или малого 
предприятия и включённые в 
единый реестр субъектов малого 
и среднего предпринимательства. 
Организация должна быть заре
гистрирована и работать на сель
ской территории или территории 
сельской агломерации региона.

— Средства гранта можно 
направить на строительство 
объектов для производства, 
хранения, переработки сель
скохозяйственной продукции и 
их комплектацию оборудова

нием, сельскохозяйственной 
техникой и специализирован
ным транспортом, а также 
птицей и племенными сель
скохозяйственными живот
ными, кроме свиней. Можно 
использовать их для уплаты 
процентов по инвестицион
ному кредиту, привлекаемому 
на реализацию проекта по 
строительству сельхозобъек
тов, — сообщил министр сель
ского хозяйства Иркутской об
ласти Илья Сумароков.

Размер одного гранта сос
тавит не более 25 % стоимости 
проекта. При этом не менее 5 % 
стоимости проекта должно быть 
обеспечено собственными сред
ствами победителя отбора, а не 
менее 70 % — средствами при
влекаемого инвестиционного 
кредита. 

Всего на реализацию новой 
меры господдержки в 2022 году 
предусмотрено 10 млн рублей, в 
том числе 7,5 млн рублей — сред
ства из федерального бюджета.

Ожидаемым результатом 
реализации грантополучате
лем инвестиционного проекта 
должен стать прирост объёма 
произведённой сельскохозяй
ственной продукции не менее 
чем на 8 % в год предостав
ления гранта по сравнению 
с предыдущим годом. Приём 
документов на конкурсный 
отбор планируется начать         
в мае 2022 года.

Илья Сумароков отме
тил, что при оценке заявок на 
участие в конкурсном отборе 
«Агропрогресс» предусмотрен 
повышенный балл для органи
заций, включённых в област
ной реестр базовых хозяйств. 
Напомним, реестр был сфор
мирован региональным Мин
сельхозом по итогам конкурс
ного отбора в конце 2020 года. 
В него вошли 14 сельскохозяй
ственных товаропроизводите
лей из десяти муниципальных 
образований Приангарья.

По материалам irkobl.ru

Агропрогресс для предприятий
В Приангарье стартует новый вид грантовой поддержки для сельхозорганизаций

 � О Б Р А З О В А Н И Е

Построено
на высоком уровне

Руководство дирекции программы «Школа — 2025» высоко 
оценило новые образовательные объекты в Иркутском районе

 � О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Требуются почтальоны-курьеры. Подработка. г. Иркутск, 

Иркутский район, тел.: 89247035228.

Сотрудники федеральной 
дирекции программы «Школа — 
2025» в ходе рабочего визита в 
регион посетили пять образова
тельных учреждений Иркутского 
района. В работе комиссии приня
ли участие заместитель директора 
программы Василий Емельянов, 
министр образования Иркутской 
области Максим Парфёнов и на
чальник Управления образования 
администрации Иркутского рай
она Роман Зарипов.

Специалисты оценили уро
вень строительства и оснащения 
детских садов в ЖК «Стрижи» и 
посёлке Большая Речка, школ в 
сёлах Урик и Хомутово, а также 
строящуюся школу в деревне Гра
новщина.

Предметом деятельности ди
рекции «Школа — 2025» является 
сопровождение реализации про
грамм и проектов в сфере образо
вания, включая обеспечение реа
лизации национальных проектов 
«Демография» и «Образование», 
федерального проекта «Совре
менная школа», национального 
проекта государственных прог
рамм Российской Федерации 
«Развитие образования».

Специалистами высоко был 
оценён новый детский сад на 
145 мест в ЖК «Стрижи», ко
торый готовится к открытию в 
апреле этого года. Он построен 
в рамках национального проек
та «Демография».

— Подрядчик сработал на 
этом объекте очень ответс
твенно. Детский сад красивый 
и уютный, здесь соблюдены 
правила СанПиН, сделано всё 
качественно и аккуратно. 
Продумано всё до мелочей, 
вплоть до ручек на дверях с 
системой «антипаника», удоб
ных шкафчиков и подвала для 
хранения овощей, — рассказал 
начальник Управления образо
вания администрации Иркут
ского района Роман Зарипов.

Эксперты также положитель
но отозвались о детском саде в 
посёлке Большая Речка, школах 
в Урике и Хомутово, подчеркнув, 
что качество образовательных 
объектов Иркутского района на 
высоком уровне.

Александр КИЧИГИН
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Кто-то планирует после шко-
лы поступить в гуманитар-

ный вуз и получить, к примеру, 
профессию педагога или врача. 
Кто-то мечтает стать инженером 
или строителем. Как говорится, 
все профессии хороши. Но есть 
те, кто всю жизнь мечтал по-
святить себя служению Родине. 
Один из них — участник боевых 
действий в Сирии Сергей Вер-
хозин, с которым нам удалось 
встретиться накануне Дня за-
щитника Отечества. 

А почему бы и нет?

Любовь к военной профес
сии у жителя деревни Быкова 
УстьБалейского МО Сергея Вер
хозина зародилась ещё в детстве. 
Он понимал, что стать военным 
непросто, но уверенность в своих 
силах никогда его не покидала и 
мечта осуществилась. 

После окончания школы Сер
гей поступил в Байкальский го
сударственный университет на 
специальность «Правовое обе
спечение национальной безопас
ности». 

— Учебные годы закончи
лись, нужно было идти в армию. 
В это время товарищ, служив
ший в Крыму по контракту, 
предложил мне присоединиться 
к нему. Я подумал, а почему бы и 
нет? Тем более что я всегда хо
тел стать военным. Ведь служ
ба даёт мужчине основу, фун
дамент, на котором строится 
характер, — поделился Сергей 
Верхозин.

Недолго думая, наш герой 
собрал необходимые документы, 
прошёл медицинский осмотр и 
заключил двухгодичный кон
тракт на военную службу. 

Почётные войска
Молодой человек попал в 

крымские войска морской пехо
ты. Признаётся, что первые три 
месяца было тяжело освоиться на 
новом месте. Армейская жизнь 
в  рассказах друзей и реальности 
кардинально отличается. 

— К новому распорядку дня 
было несложно привыкнуть. 
Я парень деревенский, просы
паться ранним утром — при
вычное дело для меня. Первое 
время сослуживцы ко мне от
носились с небольшим презре
нием, ведь на контрактную 
службу я поступил, минуя 
срочную. К тому же в строе
вой подготовке был не силён. 
Приходилось все навыки ос
ваивать на ходу, догонять 
ребят. Но, как я уже говорил, 
здесь служил мой товарищ, 
который мне во всём помогал: 
подсказывал и поддерживал, 
— рассказал Сергей.

Свободное падение

По словам нашего героя, 
службу нельзя было назвать лёг
кой. Частые командировки порой 
приводили к серьёзной устало
сти, но в то же время и закаляли 
характер. 

— Както нас забросили в 
поля, там и случился мой пер
вый прыжок с парашютом. 
Страха как такового не было, 
однако до сих пор помню эти 
ощущения свободного падения. 
Воздух настолько плотный, 
что, кажется, его можно со
брать в комок и слепить «сне
жок». Первый прыжок проходит 
совершенно неосознанно, его хо
чется повторить снова и снова. 
Появляется кураж. А вот после
дующие — уже другие. Ты уже 
знаешь, какие эмоции будешь 
испытывать от полёта, и сво
бодно паришь в воздухе. В общей 
сложности у меня пять прыж
ков, — поделился Сергей.

Служба шла своим чередом. 
Сергей неукоснительно выпол
нял поставленные задачи. И 
вотвот должен был отправить
ся домой. До отпуска оставались 
считанные дни. Однако жизнь 
внесла свои коррективы в планы 
молодого человека. 

Корабельная жизнь
Сергей Верхозин готовился ко 

второму отпуску, когда командир 
сообщил о наборе группы в Си
рию.

— Многие наши ребята 
принимали участие в боевых 
действиях в этой стране, и все 
возвращались. Решение принял 
самостоятельно, родителей 
раньше времени тревожить не 
стал, — отметил собеседник.

Командировка в Сирию 
продлилась семь месяцев вместо 
положенных четырёх — так сло

жились обстоятельства. Парень 
вместе с сослуживцами несли 
боевую службу в чужой стране 
на корабле, и главная задача во
енных заключалась в его охране. 

— Я понимал, что будет 
непросто: мировая обстанов
ка была напряжённой. Про
ходили огневую подготовку, 
отрабатывали принципы 
нападения и пути отхода. 
Проводились и политические 
беседы. Иногда нас готови
ли к тому, что мы можем не 
вернуться домой. В таких 
случаях помогал психолог. 
Ситуации бывали разные. И, 
проживая их, приходит пони
мание того, что ты из себя 
представляешь. Как оказа
лось, у меня довольно стойкий 

характер и я предельно акку
ратен в выборе того или иного 
решения. В условиях стресса на
чинаешь осознавать, что такое 
справедливость и кто такой бо
евой товарищ, — рассказал Сер
гей Верхозин. 

Со временем Сергей 
адаптировался к корабельной 
жизни. Привык и к новому 
распорядку дня: выходил в 
наряд, посещал занятия, отды
хал. И так день за днём. 

— Сейчас я могу с уверенно
стью сказать, что службу на 
корабле ни с чем не сравнить. 
Там свой уклад, свои правила. 
Жили в кубриках по 15 человек, 
спали на обычных двухъярус
ных кроватях. На судне была 
своя кухня, поэтому питались 
хорошо, на высшем уровне. 
Продукты сначала доставля
ли из России, потом из Кипра. 
Ели и рыбу, и мясо, обязатель
но выдавали фрукты и соки, — 
отметил парень. 

Большая ответственность
В 2020 году Сергей Верхо

зин вернулся в свою часть, а 
через пару месяцев закон
чился и военный контракт. 

— Сейчас я даже жалею, 
что, вернувшись в часть, 
не продлил контракт. За 
два года очень привык к по
стоянной готовности. Это 
собирает, организует муж
чину. Обрёл близких това
рищей. Уверен, что армия 
— большая ответствен
ность. Я всегда знал, что 
дома меня ждут родители, 
которые, кстати, безумно 
по мне скучали. Да и дома 
работа найдётся всегда, — 
уверяет молодой человек.

Впереди у Сергея большие 
планы — собирается пойти 
на службу в ОМОН. Насто
ящему мужчине — мужская 
работа!

Татьяна ПОДКУЙЧЕНКО

 � Д Е Н Ь  З А Щ И Т Н И К А  О Т Е Ч Е С Т В А

Настоящему мужчине — 
мужская работа!

Ветеран боевых действий в Сирии рассказал о буднях военной службы

Война в Сирии началась весной 2011 года как локальное гражданское противостояние и про-
должается по сей день. С течением времени в гражданскую войну оказались вовлечены не только 
основные государства региона, но и международные организации и мировые державы. Основ-
ными участниками конфликта являются вооружённые формирования, выступающие на стороне 
президента Башара Асада, формирования умеренной сирийской оппозиции, а также различного 
рода исламистские и джихадистские террористические группировки. Стороны конфликта полу-
чают военную помощь от других государств: поддержку правительственным силам оказывают 
Россия и Иран. Войну в Сирии называют самым смертоносным конфликтом XXI века. К 2021 году 
количество погибших достигло 600 тыс., несколько миллионов сирийцев стали беженцами.

Уважаемые жители Иркутского района, военнослужа-
щие, ветераны! Примите искренние поздравления

с Днём защитника Отечества!

23 февраля — праздник тех, кто посвятил свою жизнь воинской 
службе. Мы гордимся славными традициями наших ветеранов, солдат 
и офицеров! В этот день мы чествуем мужчин, которые являются про-
фессионалами своего дела, трудятся ради благополучия земляков, 
заботятся о своей земле и любят своих близких.

От души поздравляю всех, кто выбрал своей профессией защиту 
Родины. Военная служба требует не только глубоких знаний и умений, 
но и особых человеческих качеств: твёрдости характера, смелости, 
мужества. 

Поздравляю наших сыновей и внуков, которые несут службу вдали 
от дома. Мы верим в вас и ждём домой! Хочу от всего сердца в этот 
праздничный день пожелать крепкого здоровья, счастья и благополу-
чия. Мира и добра вам и вашим семьям!

Леонид ФРОЛОВ,
Мэр Иркутского района

Сергей Верхозин (справа)
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Район строится

— Леонид Петрович, 
численность населения в 
Иркутском районе продол-
жает расти, следователь-
но, потребность в детских 
садах, школах, спортив-
ных объектах остаётся 
высокой. Каковы планы по 
строительству социаль-
ных объектов на ближай-
шую перспективу?

— Несмотря на значи-
тельное количество соци-
альных учреждений, ко-
торые введены в строй за 
последние 5–6 лет, мы не 
можем позволить себе сни-
зить темпы строительства 
в поселениях новых школ, 
детсадов, Домов культуры 
и спортивных сооружений: 
потребность в них очень 
высока. Это непростая за-
дача, но совместно с губер-
натором Игорем Кобзевым, 
правительством Иркутской 
области, депутатским кор-
пусом региона и района мы 
поступательно решаем все 
возникающие проблемы. 

Большую поддержку по-
лучаем и из федерального 
бюджета, а также в рамках 
национальных проектов 
России. И район, и посе-
ления активно участвуют 
во всех программах. Мы 
провели большую работу и 
изучили потребности жи-
телей Иркутского района в 
школах и детских садах. На 

данный момент необходимо 
построить 15 школ и 19 дет-
ских садов.

Школы и детские сады

— Возведение социаль-
ных объектов происходит 
не так быстро, как хоте-
лось бы. Сколько времени 
уходит на строительство, 
например, школы?

— Строительство шко-
лы — долговременный и 
трудоёмкий процесс. Нуж-
но определить земельный 
участок, решить вопрос 
инженерной инфраструк-
туры, подготовить проек-
тно-сметную документацию 
(ПСД), согласовать строи-
тельство с контролирующи-
ми органами, подать заявку, 
чтобы попасть в рейтинг 
на софинансирование из 
федерального и област-
ного бюджетов, провести 
конкурсные процедуры на 
определение подрядчика, 
построить, сдать объект, по-
лучить лицензию, оснастить 
оборудованием, подобрать 
кадры.

В последнее время нор-
мативная база меняется, 
предъявляются новые тре-
бования к объектам соци-
альной сферы.

Приведу пример. Мы 
построили в 2020 году Хо-
мутовскую школу № 1, в 
начале 2021-го подали доку-
менты в Роспотребнадзор. 

А там уже появились новые 
требования СанПиНа к зда-
ниям и сооружениям. Мы 
были вынуждены за счёт 
местного бюджета докупить 
оборудование в пищеблок 
— холодильные камеры, по-
судомоечные машины. Ка-
бинеты информатики были 
оснащены дополнительны-
ми светильниками.

Во многом удаётся ра-
ботать на опережение, 
мы заранее готовим зе-
мельные участки, ПСД и 
другую документацию, 
определяем источники фи-
нансирования.

В 2021 году президент 
России поставил задачу 
— уделить особое вни-
мание капитальному ре-
монту школ.  Буквально в 
течение месяца был решён 
вопрос финансирования 
капремонта Уриковской 
начальной школы. Сред-
ства в областном бюдже-
те были заложены на три 
года, основную часть ра-
бот в 2021 году сделали за 
один строительный сезон, 
на 2022 год осталось про-
вести благоустройство. 
Всё удалось осуществить 
оперативно за счёт того, 
что у нас была заблаговре-
менно готова проектная 
документация. 

В этом году подали 
заявку на капитальный 
ремонт школ на 800 млн 
рублей. Проекты готовы. 
В 2022 году планируется 
капремонт Гороховской, 
Уриковской школ и Хо-
мутовской школы № 2. 
Эти объекты нуждаются в 
срочном ремонте.

В текущем году мы так-
же планируем отремон-
тировать спортзалы по 
федеральной программе 
образования по проекту 
«Успех каждого ребёнка» в 
Мамоновской, Плишкин-
ской и Ревякинской школах. 

Одной из самых акту-
альных задач становится 
развитие мкр-на Берёзово-
го Марковского МО, кото-
рый активно застраивается 
последние десять лет. На 
территории острая необхо-
димость в социальных объ-
ектах. В этом году мы пла-
нируем здесь строительство 
детского сада на 350 мест. 

Одновременно должен 
решиться острейший во-
прос и по возведению шко-
лы — ПСД уже разработана, 
земельный участок оформ-
лен. Мы готовы к тому, 
чтобы объявить начало 
строительства. Также в 2022 
году мы планируем начать 
строительство школы в бы-
строрастущем микрорайоне 

— деревне Новолисиха. И 
земельный участок, и ПСД 
также подготовлены.

В посёлке Молодёж-
ный продолжится строи-
тельство детского садика 
на 140 мест, планируем 
начать возводить детсад 
на 145 мест в Усть-Куде. В 
этом году завершим возве-
дение ФОКов в Плишкино 
и Карлуке. Значительные 
средства предусмотрены 
и на строительство новых 
сетей водоснабжения и во-
доотведения.

— Какие объекты бу-
дут введены в строй в 
этом году?

— Два детских сада в 
«Стрижах» (Марковское 
МО) и Большой Речке по-
строены в прошлом году. 
Сейчас идут процессы 
получения лицензии и за-
купки оборудования, до 1 
июня учреждения долж-
ны открыться. Это очень 
современные и красивые 
объекты, в которых будет 
комфортно нашим детям.

Все вы знаете, что в 
2020 году было заверше-
но строительство детско-
го сада в п. Дзержинск, 
в ЖК «Современник». В 
2021 году эта территория 
попала в седьмую подзону 
аэропорта Иркутска и мы 
не смогли  открыть садик 
из-за ограничений Роспо-
требнадзора. 

Губернатор Иркутской 
области активно зани-
мался проблемой. Сейчас 
мы ожидаем решения во-
проса по корректировке 
границ приаэродромной 
территории. Если они бу-
дут изменены, на что мы 
очень надеемся, детский 
сад откроем в мае, про-

должится и строитель-
ство школы, которое на-
чалось в 2020 году.

— Будут ли обновлять-
ся школы в маленьких де-
ревнях, где обучаются 40–
50 учеников? 

— Школы в небольших 
поселениях — это культур-
ный и образовательный 
центр. Деревня жива, пока 
существует школа. Дере-
венские ребята не должны 
учиться в более худших ус-
ловиях, чем дети из города. 
Да, можно было бы закрыть 
маленькие школы и каж-
дый день возить учеников в 
учебные заведения ближай-
ших крупных населённых 
пунктов, но я считаю, что 
это не выход. Кроме того, 
в маленьких школах также 
работает свой устоявший-
ся коллектив — учителей  
нельзя бросать на произвол 
судьбы. Поэтому я внима-
тельно отношусь к вопросу 
малокомплектных школ и 
их состоянию. Деньги на 
их капитальный ремонт и 
строительство мы выделяем 
из бюджета района, а также 
привлекаем средства из дру-
гих источников. 

Ежегодно на капремонт 
малокомплектных школ 
направляется около 30 млн 
рублей. В этом году мы пла-
нируем с участием инве-
сторов профинансировать 
капитальный ремонт и по-
тратить на эти цели больше 
100 млн рублей.

Место для творчества

— Есть ли у вас планы 
по обновлению или строи-
тельству Домов культуры 
на территории Иркутско-
го района?

— Как и школы, Дома 
культуры также очень важ-
ны на селе. Представьте себе 
деревню, которая находит-
ся в нескольких десятках 
километров от Иркутска. 
Добраться до областного 
центра жителям непро-
сто. Должна быть отдуши-
на, место для творчества, 
общения. Поэтому, хотя 
обустройство Домов куль-
туры — это полномочия 
сельских поселений, мы 
всё равно участвуем в этом 
процессе. 

Так, в рамках проек-
та «Сто модельных Домов 
культуры» в 2022 году три 
Дома культуры (в Оёке, Хо-
мутово и Ширяева) получат 
субсидии на развитие мате-
риально-технической базы. 
Для каждого предусмотре-
но более 600 тыс. рублей. В 
2022 году начнётся строи-
тельство нового современ-
ного Дома культуры в селе 
Хомутово.

— Как администрация 
Иркутского района ра-
ботает с подрядчиками, 
контролирует строитель-
ство объектов? Сократил-
ся ли объём претензионной 
работы?

— На территории Ир-
кутского района в своём 
большинстве трудятся до-
бросовестные подрядчики, 
которые качественно и в 
срок выполняют свою ра-
боту. Конечно, встречаются 
недочёты, и в таких случаях 
мы ведём претензионную 
работу. 

Например, сроки кон-
тракта по строительству 
школы в Грановщине под-
рядчиком нарушены. Уч-
реждение должно было 
быть построено до конца 

2021 года. Вся претен-
зионная работа будет 
проведена. В данный 

момент строительство за-
вершается, здание будет 
передано администрации 
района до конца марта, всё 
необходимое оборудование 
закуплено. Планируем за-
вершить процедуру лицен-
зирования и открыть школу 
1 сентября.

— Какая есть на дан-
ный момент информация 
по размещению аэропорта 
в Позднякова?

— Сейчас земельный 
участок увеличили до трёх 
тысяч квадратных метров. 
И мы, и администрация 
Хомутовского МО актив-
но участвуем в этом про-
цессе, взаимодействуем с 
правительством Иркут-
ской области. Как жители 
региона мы хотим, чтобы 
у нас был современный и 
безопасный аэропорт со 
всеми удобствами и ком-
фортом. Его целесообраз-
но размещать в Иркутском 
районе: это и развитие ин-
фраструктуры, и дороги, и 
новые рабочие места.

Кадровые решения

— Не могу не обойти 
стороной тему, кото-
рая прогремела в янва-
ре: обыски и задержание 
пяти сотрудников адми-
нистрации. Какая есть 
на данный момент ин-
формация? Какие выво-
ды сделаны?

— Идёт следствие, трое 
наших сотрудников нахо-
дятся под домашним аре-
стом. С нашей стороны 
оказывается всесторонняя 
помощь следственным 
органам. Трудовые отно-
шения с сотрудниками 

прекращены. В целом си-
туация очень непростая 
для нас, мы все морально 
её тяжело переживаем. 

Хочу подчеркнуть, что 
проведена дополнительная 
работа по информирова-
нию сотрудников адми-
нистрации о положениях 
антикоррупционного зако-
нодательства. Все кадровые 
решения приняты, задачи 
обозначены. Мы подобрали 
опытных сотрудников, ко-
торые, я уверен, справятся 
со своими должностными 
обязанностями.

Председателем КУМИ 
стала Мария Халтаева. Ма-
рия Петровна работала в му-
ниципалитете и в правовом 
управлении администрации 
Иркутского района, и ко-
митете по управлению му-
ниципальным имуществом. 
Также уже назначен заме-
ститель начальника отдела 
капитального строитель-
ства, решается вопрос и с 
кандидатурой на должность 
заместителя Мэра. 

— Произошедшее — 
это репутационные риски. 
Что было и будет предпри-
нято на будущее?

— Сделаны выводы, 
преду смотрен ряд меропри-
ятий по контролю за дея-
тельностью сотрудников. Мы 
сейчас перестраиваем работу 
таким образом, чтобы все во-
просы, связанные со стройка-
ми, иными процессами, были 
максимально прозрачны. 

— Марковскому МО со-
всем скоро предстоит опре-
делиться с главой. Есть ли 
у администрации Иркут-
ского района видение, как 
должна развиваться эта 
территория?

— Сейчас этот муниципа-
литет активно застраивается, 
появляются новые жилые 
комплексы и микрорайоны, 
а заодно и обязательства по 
застройке, обустройству ин-
женерной инфраструктуры, 
развитию дорожной сети. 
Поэтому, несмотря на разде-
ление полномочий, админи-
страция Иркутского района 
помогает Марковскому МО в 
отстаивании интересов посе-
ления на региональном уров-
не, оказывает всевозможную 
помощь в работе.

В некоторых соцсетях 
поторопились сообщить, что 

в муниципальном образова-
нии после сложения полно-
мочий главы специалисты 
увольняются. Это не так. 
Администрация поселения 
работает в полном составе и 
продолжает решать вопросы 
местного значения.

Надеюсь, что жители 
Марковского МО выберут 
главой грамотного руково-
дителя, имеющего необходи-
мый опыт для решения слож-
ных задач, который сможет 
продолжить работу по разви-
тию поселения. 

Хочу отметить, что впе-
реди нас ждут и другие вы-
боры — депутатов дум Голо-
устненского, Ревякинского и 
Сосновоборского муници-
палитетов. Избиратели смо-
гут отдать свои голоса 26 и 
27 марта. 

А вообще я считаю, что 
нам предстоит прожить ин-
тересный и напряжённый 
год, тем более что в этом году 
у Иркутского района, очень 
живого и растущего, 85-лет-
ний юбилей! Верю, что эта 
дата принесёт нам удачу и по-
зволит успешно реализовать 
все планы.

По материалам
 irkutskmedia.ru
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Леонид Фролов: «В новом году не снижаем темпов по вводу 
социальных объектов»

Мэр Иркутского района рассказал о планах на 2022 год

 � В А Ж Н О

Можно ли
собирать валежник?
О заготовке и сборе гражданами недревесных лесных 

ресурсов для собственных нужд

Федеральным законом от 18 апреля 2018 года № 77-
ФЗ в ч. 2 ст. 32 Лесного кодекса РФ внесены изменения, 
в соответствии с которыми валежник отнесён к  недре-
весным  лесным ресурсам (ч. 2 ст. 32 Лесного кодекса 
РФ), заготовка и сбор которых осуществляются в соот-
ветствии с положениями Лесного кодекса РФ.

Правила заготовки и сбора
Заготовка недревесных лесных ресурсов регламен-

тирована положениями Лесного кодекса РФ, а именно 
статьями 32 («Заготовка и сбор недревесных лесных ре-
сурсов») и 33 («Заготовка и сбор гражданами недревес-
ных лесных ресурсов для собственных нужд»).

Заготовка и сбор гражданами недревесных лесных 
ресурсов для собственных нужд осуществляются в со-
ответствии со статьёй 11 Лесного кодекса РФ, которая 
устанавливает, что они имеют право свободно и бес-
платно пребывать в лесах и для собственных нужд осу-
ществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, 
орехов, грибов, других пригодных для употребления в 
пищу лесных (пищевых) ресурсов, а также недревесных 
лесных ресурсов.

Пунктом 17 правил заготовки и сбора недревесных 
лесных ресурсов, утверждённых приказом Минприро-
ды России от 28 июля 2020 года № 496, определено, что 
при заготовке валежника осуществляется сбор лежа-
щих на поверхности земли остатков стволов деревьев, 
сучьев, не являющихся порубочными остатками в ме-
стах проведения лесосечных работ, и (или) образовав-
шихся вследствие естественного отмирания деревьев, 
при их повреждении вредными организмами, буреломе, 
снеговале.

Правилами заготовки и сбора недревесных лесных 
ресурсов предусмотрено, что при заготовке валежни-
ка допускается применение ручного инструмента (пил, 
топоров, лёгких бензопил); не допускается применение 
специализированной техники.

Памятка для граждан по сбору и заготовке валежни-
ка для собственных нужд размещена на официальном 
сайте Совета Федерации Федерального Собрания РФ в 
сети «Интернет» на странице комитета Совета Федера-
ции по аграрно-продовольственной политике и приро-
допользованию в разделе «Информационные ресурсы» 
(http://agrarian.council.gov.ru/activity/info/113500) и офи-
циальном сайте Рослесхоза http://rosleshoz.gov.ru/ в раз-
деле «Обратная связь» — «Ответы на часто задаваемые 
вопросы».

Ограничение заготовки и сбора гражданами недре-
весных лесных ресурсов для собственных нужд может 
устанавливаться в соответствии со статьёй 27 Лесного 
кодекса РФ. Согласно ч. 4 ст. 33 Лесного кодекса порядок 
заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ре-
сурсов для собственных нужд устанавливается законом 
субъекта РФ.

Валежник без документов
Порядок заготовки и сбора недревесных лесных ре-

сурсов для собственных нужд, в том числе валежника, 
в Иркутской области установлен законом Иркутской 
области от 10 декабря 2007 года № 118-оз «О порядке 
заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ре-
сурсов для собственных нужд».

Согласно указанному закону при заготовке валеж-
ника осуществляется сбор лежащих на поверхности 
земли остатков стволов деревьев или их частей: сучьев, 
ветвей, не являющихся порубочными остатками, в ме-
стах проведения лесосечных работ и (или) образовав-
шихся вследствие естественного отмирания деревьев, 
при их повреждении вредными организмами, буре-
ломе, снеговале. К валежнику не относятся круглые и 
колотые лесоматериалы, кроме дров и древесины, не-
пригодной для промышленной переработки. Заготовка 
валежника производится в течение всего года. Оформ-
ление каких-либо документов на заготовку валежника 
не предусматривается. 

Телефоны лесничеств для консультаций:
• Ангарское лесничество — 8(3952)69-54-54;
• Голоустненское лесничество — 8(3952)69-07-17; 
• Иркутское лесничество — 8(3952)34-62-88.

Министерство лесного комплекса Иркутской области

Иркутский район славится своей позитивной демо-
графической ситуацией. Сегодня он объединяет 

более 140 тысяч жителей. Людям хочется знать, как 
администрация района планирует развивать террито-
рию в наступившем году. О том, что ждёт Иркутский 
район, кадровых изменениях и выборах нового главы 
Марковского МО рассказал Мэр Иркутского районного 
муниципального образования Леонид Фролов.
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 � И Т О Г И  И  П Л А Н Ы

Слышать жителей
и добиваться результата

Отчёт депутата Думы Иркутского района Татьяны Макаревич об исполнении наказов избирателей

Нехватка соцобъектов — об-
щая проблема и для Маркова, 

и для Смоленщины, которые вхо-
дят в депутатский округ Татьяны 
Макаревич. Главное достижение 
прошлого года — завершение 
проектирования новых социаль-
ных объектов и вхождение Мар-
ковского МО в программы по их 
финансированию. 

Детский сад и клуб в Юго-
Западном

Количество жителей ми
крорайонов Лугового и сосед
него ЮгоЗападного равно на
селению небольшого посёлка. 
После сдачи строящихся до
мов оно должно вырасти ещё 
больше. Жителям здесь край
не необходимы место для до
суга и ещё один детский садик. 
Совместно с администрацией 
Иркутского района под строи
тельство клуба и детского сада 
подготовлены два земельных 
участка. Проектирование со
циальных объектов завершат 
уже в нынешнем году, после 
этого они будут включены 
в региональную программу 
строительства. 

Уличное освещение в 
Смоленщине и Маркова

Проблема уличного осве
щения в селе Смоленщина сто
яла довольно остро: частный 
сектор, а местами нет ни од
ного фонаря. Уже в этом году 
проведут свет. Осветительное 

оборудование приобретено по 
программе «Народные иници
ативы». В этом году будет вы
полнен его монтаж и на улицах 
станет светлее и безопаснее. В 
2022 году в заявку на участие 
в программе будут включены 
и территории Маркова — сей
час идёт сбор информации от 
жителей по наиболее проблем
ным участкам. 

Доступны для всех
Игровые площадки долж

ны быть доступными для 
всех детей, включая ребят с 
ограниченными возможно
стями здоровья. И учитывать 
это нужно ещё на этапе про
ектирования — до того, как 
детский городок появится. 
Пилотный проект Татьяны 
Макаревич и фонда «Обна
жённые сердца» актрисы и 
модели Натальи Водяновой 
реализован именно по такому 
принципу. В Иркутском райо
не появилась первая в области 
площадка, доступная в том 
числе и для детейинвалидов.

— Когда мы увидели, 
сколько детей пришло на от
крытие, с какими эмоциями 
родители встречали появ
ление нового городка, стало 
понятно — пробный опыт 
следует тиражировать! 
Именно такими игровые пло
щадки и должны быть по
всеместно — комфортными, 
безопасными и доступными 
для всех детей без исключе
ния. На открытии детского 

городка и родилась идея соз
дания благотворительного 
фонда «Юниор», — рассказа
ла Татьяна Макаревич.

Фонд активно продолжает 
работу. Сейчас в стадии про
ектирования ещё две анало
гичные площадки, их постро
ят в посёлке Маркова.

Строительство игровых 
площадок, удобных и безопас
ных для детей с ограниченны
ми возможностями здоровья, 
— вопрос очень актуальный. 
В Иркутской области прожи
вают более 13 тысяч таких 
ребятишек, свыше половины 
из них — ученики младших и 
средних классов.

Новые амбулатория и 
стадион для школы в 
Смоленщине 

Минздрав Иркутской об
ласти выделил средства на 
обустройство амбулатории в 
Смоленщине. Теперь жители 
села смогут попасть на при
ём к стоматологу, физиотера
певту и акушеругинекологу. 
Для взрослых предусмотрен 
кабинет терапевта, детей — 
врачапедиатра. Кроме того, 
в амбулатории можно будет 
сделать прививку и получить 
экстренную помощь.

Также в Смоленщине про
ведено проектирование ста
диона, спортивной площадки 
и корта для занятий баскетбо
лом и волейболом. Они будут 
построены для единственной 
школы Смоленщины, и у ре
бят появится полноценный 
комплекс для занятий физ
культурой и спортом.

Благоустройство в Луговом
В микрорайоне обустроено 

общественное пространство 
на пересечении улиц Еловой 

и Дивной. Теперь там установ
лена стела «Я люблю Луговое», 
вместе с жителями были поса
жены цветы и деревья.

Вопрос нехватки соци
альных объектов в Маркова 
попрежнему стоит остро. Это 
актуально и для Новогруди
нина, и для Мельничной Пади, 
и для других территорий. За 
20 лет население выросло поч
ти в шесть раз и сегодня пре
вышает 35 тысяч человек. 

— Столь активный при
рост населения — это боль
шое преимущество Марко
ва. Но нехватка социальных 

объектов сильно тормозит 
развитие муниципалитета. 
Поэтому так важно, что
бы развивалась социальная, 
дорожная, коммунальная ин
фраструктура. Программа 
действий понятна: необхо
димо проводить проекти
рование, готовить докумен
тацию и входить в целевые 
программы по финансирова
нию и строительству. Всё 
это реализуемо. Главное — 
слышать жителей и доби
ваться результата, — уве
рена Татьяна Макаревич.

Анна ПЕТУХОВА

Татьяна Макаревич во время встречи с жителями Марковского МО

Доступный и безопасный игровой комплекс в Иркутском районеС сыном Гордеем на открытии детской площадки
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Храм Казанской иконы Божией 
Матери в Большой Речке — не 

просто символ церкви и объект ар-
хитектуры, это душа посёлка. Стоит 
он не на виду, не кичится своей кра-
сотой и статью, но пройти мимо, не 
обратив на него внимания, невоз-
можно. Скромный указатель «Храм 
Казанской иконы Божией матери» 
будто бы приглашает познакомить-
ся со зданием церкви и его истори-
ей. Проезжающие по Байкальскому 
тракту сворачивают именно по это-
му указателю. А потом в изумлении 
восклицают: «Какой удивительный 
храм, необыкновенный! Снаружи 
вроде небольшой, а войдёшь — 
такие просторы, настоящая Божья 
благодать!».

Силами коллежского асессора

История ныне действующего 
храма началась два столетия на
зад в знаменитом посёлке Таль
цы Большереченского МО. Тогда 
строительство церквей чаще все
го велось на средства жителей. 
Более богатые сибиряки нередко 
жертвовали значительные сум
мы, возводя храмы на собствен
ные капиталы. Среди крупных 
жертвователей можно было най
ти представителей различных 
слоёв населения и сфер деятель
ности. Так произошло и в неболь
шом посёлке. 

В 1858 году при стекольном 
заводе силами коллежского 
асессора Николая Мальцева и 
помощи прихожан была по
строена деревянная Казанская 
церковь с колокольней. Она 
была обнесена тесовым забо
ром, с наружной части окра
шенным зелёной краской. 

— На территории церкви 
также располагались дома свя
щенника и псаломщика — слу
жителя православного храма. 
Он отвечал за правильное пение 
и чтение клироса, — рассказала 
церковный служитель, прихо
жанка Татьяна Тропина.

Церковь, которая была ме
стом веры и силы, действовала 
до 1932 года. Но, как известно, в 
те годы храмы были не в почёте и 
нередко безжалостно разорялись 
и уничтожались. Не обошла пе
чальная участь и Казанскую цер
ковь: её закрыли и разместили в 
ней местную больницу. 

— Церковь была конкурен
том власти в борьбе за умы 
людей. Местное население за
ставляли осквернять храмы, 
сжигать иконы, в противном 
случае люди подвергались гоне
ниям и расстрелу. Председатель 
поселкового совета не смог унич
тожить церковный инвентарь. 
Иконы он пустил по воде, а 
часть раздал людям, — подели
лась Татьяна. 

Молитвы в своих домах

В 60е годы прошлого века, 
когда Тальцы попали в зону за
топления Иркутской ГЭС, храм 
перевезли в только что вставав
ший на ноги посёлок Большая 

Речка. Его стены также были от
даны под нужды медицины — в 
здании разместилось стационар
ное отделение Большереченской 
больницы, которая располагает
ся здесь по сей день.

В это время в посёлке на пол
ную мощь работал леспромхоз, 
который занимался заготовкой 
леса и его сплавом по Ангаре в 
Иркутск. Также работала верфь 
по строительству и ремонту су
дов, курсирующих по Байкалу. 
Поселение развивалось, тогда же 
к Большой Речке присоединили 
окрестные Бурдугуз, Тальцы, Бу
тырки, в конце 1970х годов по
лучившие статус отдельных насе
лённых пунктов. 

Казалось, всё идёт своим че
редом. Однако православие всё 
ещё было под запретом. Лечебни
ца для тела не могла заменить ле
чебницу духовную. Люди продол
жали верить в Бога и молиться, 
но только строго в своих домах.

Храму быть

Веру не такто легко было 
убить в сердцах прихожан, 
посёлок нуждался в церкви. 
Тогда протоирей, настоятель 
СвятоНикольского храма в 
Листвянке Николай Обухов и 
Татьяна Тропина стали инициа
торами строительства будущего 
религиозного здания.

В 1997 году они обратились к 
владыке Вадиму за благослове
нием освятить место для стро
ительства православного храма 
Казанской иконы Божией Ма
тери. Постепенно образовался 
небольшой приход, был принят 
церковный устав. 

— Существовало несколь
ко вариантов под участок для 
будущей церкви. Однажды мне 
приснился сон, где я чётко увиде
ла поляну, а на ней величествен
ный храм. Эта поляна и стала 
местом строительства, — рас
сказала собеседница.

Пока шло оформление зе
мельного участка для возведения 
храма, служения проходили в 
съёмных помещениях. Одним из 
них было бывшее здание аптеки. 
Верующие собственными усили
ями его отремонтировали, обус
троили временный алтарь. 

— Ещё в начале нового сто
летия религия далеко не у всех 
вызывала уважение. Люди долго 
отходили от атеизма, навязан
ного советской властью.  Неред

ки были и гонения. Когда я толь
ко начала ходить в храм, моему 
супругу постоянно вслед кида
ли: «О, муж богомолки идёт!». 
Я никогда не стеснялась своих 
убеждений, всегда жила с верой в 
Бога. Со временем люди, увидев 
плоды духовной веры, начали со
вершать обряды крещения, при
нимать причастие и даже вен
чаться. Так местное население 
постепенно и вернулось к право
славию, — поделилась Татьяна.

Здесь каждому рады

Только в 2006 году в посёлке 
под чутким руководством на
стоятеля Александра Ерёмина, 
прослужившего на приходе 15 
лет, появился небольшой вре
менный храм. Им стало жилое 
помещение — дом настоятеля, в 
одной половине которого идут 
богослужения по сей день. На 
службу приходят как по одному 
человеку, так и целыми семья
ми. По словам жителей, в этом 
небольшом молитвенном доме 
ощущаются особый уют и тепло. 
Словно именно тебя здесь и жда
ли всегда.

А ещё особую атмосферу соз
дают старинные иконы великого 
подвижника Русской церкви Се
рафима Саровского и великому
ченика Пантелеймона. Святому 
Пантелеймону молятся о физи
ческом и духовном здоровье. Это 
означает не только выздоровле
ние тела от болезни, но и очище
ние души от депрессии, уныния, 
тревоги и прочих недугов. 

Особая гордость храма — ру
кописные иконы. Например, Ка
занскую икону Божией матери 
написала художникреставратор 
Светлана Воробьёва, а автором 
иконы Николая Чудотворца с 
час тицами его мощей стал свя
щенник Андрей Воробьёв. 

—  Наш приход хоть и ма
ленький, но дружный, — с любо
вью рассказал настоятель храма 
Казанской иконы Божией мате
ри иерей Михаил Мельниченко. 
— В храме проходят богослу

жения, на которых мы рады 
видеть любого прихожанина. 
К нам любят заходить и ту
ристы, проезжающие мимо. 
А наша задача — во всём по
могать и быть полезными 
друг другу. 

В ожидании величественного 
храма

Строительство основного 
здания храма началось в 2008 
году. Его каменные стены ра
стут, но не так быстро, как хоте
лось бы. Прихожане говорят, что 
если бы, как в старые времена, 
люди жертвовали десятую часть 
своих доходов, то храм уже дав
но бы возвышался в Большой 
Речке и по посёлку раздавался 
колокольный звон. Для заверше
ния строительства важна любая 
материальная помощь. 

— Изначально планирова
лось воссоздание Тальцинского 
храма, однако строительство 
деревянных церквей не было 
одобрено владыкой. Сейчас 
возводится пятикупольный ка
менный храм. Его спонсором и 
архитектором стал местный 
житель, директор ООО АПМ 
«Образ города» Алексей Пожи
даев. За это мы ему очень бла
годарны! Основные работы уже 
завершены, закрыты купола, 
осталась внутренняя отделка. 
У церкви есть всё для того, что
бы стать гордостью посёлка. 
Здесь планируется открытие 
детской воскресной школы. Поя
вится новый храм, преобразит
ся и наша жизнь, — подчеркнул 
настоятель. 

Службы в Большереченском 
храме проходят в каждую суббо
ту и воскресенье и обязательно 
по праздникам.  Приходите, если 
будете в гостях в посёлке. Жите
ли Большой Речки убеждены, что 
храм Казанской иконы Божией 
матери — одно из важных мест 
для посещения.

Татьяна ПОДКУЙЧЕНКО

 � З О Л О Т О Е  К О Л Ь Ц О  И Р К У Т С К О Г О  Р А Й О Н А

Непростой путь к вере
О храме Казанской иконы Божией Матери в Большой Речке
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(Продолжение. Начало на с. 1) 

— Настольный теннис 
мне нравится за динамич
ность, быстроту реакции и 
эмоции, которые я получаю 
во время и после игры. Мне 
кажется, что только в этом 
виде спорта могу выложить
ся в полную силу, поэтому 
занимаюсь им с удовольстви
ем уже много лет, а раз в год 
приезжаю на соревнования 
отстаивать честь муни
ципалитета, — поделилась 
спортсменка. 

Настольный теннис хорош 
ещё и тем, что не требует осо
бой экипировки, специальных 
сложных снарядов, а потому 
доступен всем желающим. Не 
обязательно быть матёрым 

спортсменом, можно просто 
заниматься в своё удоволь
ствие, говорят участники игры. 
Екатерина Лапшина с сыновья
ми Богданом и Олегом сегодня 
болеют за папу — большого 
поклонника настольного тен
ниса. О его увлечении, кажет
ся, знает весь Карлук.

— Наш папа Станислав 
отлично орудует ракеткой, 
это его самое главное хобби. 
Наша деревня маленькая, все 
друг друга знают, поэтому 
его и позвали поучаствовать 

в играх, а он охотно согла
сился. Победы особо не ждём, 
главное — участие, — поде
лился Богдан.

Возраст — спорту не помеха

Территория Иркутского 
района большая, участников 
нынешних игр набирается 

прилично, ведь похвастаться 
результатами долгих трениро
вок хочется многим. Не оста
ются в стороне и отдалённые 
муниципалитеты. Например, 
команда из Большой Речки 
прибыла на спартакиаду в сос
таве десяти человек. 

— Мороз утром был почти 
под сорок градусов, приш лось 
встать в шесть утра, что
бы успеть к торжественному 
открытию. Самочувствие 
у ребят замечательное, все 
настроены на победу. Наш 

конёк — лыжные гонки. На 
неё мы отправили самых вы
носливых и стойких спорт
сменов, — рассказал капитан 
команды Виктор Шурыгин.

Именно выносливости и 
хотелось пожелать лыжникам, 
ведь дистанция немаленькая 
— почти четыре километра. На 
стартовой линии вмес те вы
строились и молодёжь, и стар
шее поколение. К лыжному за
бегу готовится Ольга Осинская 
из Никольского МО, её девиз: 
возраст — спорту не помеха.

— Я отношусь к лыжным 
гонкам не просто как к сос
тязанию, но и как к возмож
ности приобщиться к здоро
вому образу жизни. Победа 
— для меня не главное, я рас
считываю на новые личные 
рекорды. А на погоду зря жа
луются. Она чудесна сегодня: 
мороз и солнце! — поделилась 
участница. 

На шахматной доске
Но не только силой меряются 

на сельских играх спортсмены, но 
и умом. Пока в физкультурнооз
доровительном комплексе сорев
нуются ловкие и быстрые и спор
тивные баталии сопровождаются 
самыми разными звуками — уда
рами гонга, свистками, криками, 
аплодисментами, в здании Дома 
культуры стоит тишина — это 
идут соревнования по шахматам. 
Среди многочисленных участ
ников к предстоящей партии 
готовится миловидная девушка 
Кристина Виньковская из Моло
дёжного. Она кандидат в мастера 
спорта по шахматам, в сельских 
спортивных играх участвует еже
годно. Настрой у девушки бое
вой, это чувствуется сразу. Од
ним словом, спортсменка!

— Шахматы — особый вид 
спорта. Здесь в напряжении не 
мышцы, а самая сложная часть 
человеческого тела — мозг. 
Чтобы стать победителем, не
обходимо много тренироваться, 
надеяться только на себя и не 
ждать лёгких партий, — рас
суждает шахматистка.

Долгожданные итоги

Два насыщенных дня спор
тивных соревнований прошли 
в напряжённой борьбе. В то же 
время, как признаются участни
ки, любые игры — это незабы
ваемый, яркий праздник, кото
рый остаётся надолго в памяти. 
И особенно для тех, кто завое
вал награды.

Итак, по итогам состязаний 
в общекомандном зачёте одер
жали победу спортсмены из 
Молодёжного МО, второе ме
сто досталось команде из Урика, 
третье — марковчанам. 

Не зря Большая Речка гор
дится своими бегунами. В лыж
ных гонках первыми стали 
спортсмены из Большеречен
ского МО, второе место заво
евала команда Молодёжного, 
третье — досталось Смолен
скому МО. В баскетбольном 
турнире одержала победу ко
манда Оёкского МО, второе 
место у баскетболистов из Ури
ка, третье присудили хомутов
чанам. Команда Молодёжного 
МО стала лидером в соревнова
ниях по настольному теннису, 
вторыми признаны теннисисты 
из Никольска, третье место — у 
Уриковского МО.

В турнире по шахматам зо
лото взяла команда из Молодёж
ного МО, второе место заняли 
спортсмены из Уриковского МО, 
третье — команда из Марков
ского МО. В соревнованиях по 
шашкам призёрами стали ко
манды Уриковского, Молодёж
ного и Хомутовского муниципа
литетов. Поздравляем!

Сельская спартакиада, ко
нечно, не Олимпийские игры, 
но… Кто знает, куда заведёт 
спортсменов непростая доро
га побед и достижений? А пока 
удачи, хорошего настроения, 
здоровья участникам и до встре
чи на летних сельских играх!

Татьяна ИВАНОВА

 � С П О Р Т

Физкульт-привет, район!
XXXVIII зимние сельские спортивные игры прошли в Урике

Матч со звёздами
Легендарные хоккеисты сыграют на льду Байкала в Большом Голоустном

В Иркутской области стар-
товала подготовка ко вто-

рому хоккейному матчу с уча-
стием звёзд мирового уровня. 
Игра состоится 8 марта 2022 
года в посёлке Большое Го-
лоустное на льду Байкала. 
Организационные моменты 
события обсудили на совеща-
нии под председательством 
губернатора Приангарья Иго-
ря Кобзева.

— Мы второй год подряд 
проводим такой матч благо
даря поддержке Вячеслава Фе
тисова — двукратного олим
пийского чемпиона по хоккею, 
первого заместителя главы 
комитета Госдумы по эколо
гии, природным ресурсам и ох
ране окружающей среды. Как 
и в прошлом году, цель матча 
— привлечь внимание широ
кой общественности к Бай
калу, показать миру красоту 

и уникальность озера, — ска
зал Игорь Кобзев.

Глава региона отметил, что 
игру и сопутствующие ей ме
роприятия нужно провести 
на высоком уровне, при этом 
необходимо соблюдать сани
тарнопротивоэпидемиоло
гические меры изза распро
странения COVID19.

Участники совещания 
обсудили организационные 
вопросы, связанные с мат

чем, размещением гостей, 
безопасностью зрителей и 
игроков, а также культурную 
программу. 

Планируется, что помимо 
спортивной встречи на льду 

Байкала пройдут мастерклас
сы для детей, занимающихся 
хоккеем с шайбой, и мероприя
тия для школьников.

По материалам irkobl.ru
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