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Листвянское МО:
жить по максимуму

Интервью с и. о. главы Андреем 
Ушаровым

 � С Т Р .  6u

Любовь с двух баночек 
джема

Семья Петровых из Хомутово о 
секретах воспитания

 � С Т Р .  7u

Действуем по зову 
сердца

Волонтёры Иркутского района, кто 
они?

 � С Т Р .  5u

«Барс» выходит на лёд
Первые тренировки хоккейных команд прошли на кортах Ушаковского МО

С наступлением холодов спортивная 
жизнь в Иркутском районе не просто 
продолжается, а получает новое разви-
тие. Для любителей катания на коньках 
зима — долгожданный золотой сезон. 

Первые катки заработали на терри-
тории Иркутского района. С 10 декабря 
в восьми муниципалитетах района нач-
нут свою работу 12 ледовых площадок. 
Там жители района смогут с пользой 
для здоровья провести время. В неко-
торых из них, кстати, есть пункты про-
ката. Задача — не просто привлечь как 

можно больше людей к активному от-
дыху, но и создать комфортные условия 
для занятия массовым спортом в сёлах 
и деревнях. 

Только на территории Ушаковского 
МО залили три корта. Они предназна-
чены как для любительского катания, 
так и тренировочного процесса. Ведь 
именно в Ушаковском МО хоккей с 
шайбой приобрёл большую популяр-
ность. К примеру, на корте в Горячем 
Ключе регулярно проводятся поедин-
ки по хоккею среди детских команд. 

Одна из них — известная команда Ир-
кутского района «Барс».

Это, казалось бы, не очень громкое 
событие для Иркутского района значит 
очень много, да и хоккей с шайбой — 
один из самых зрелищных видов спорта.

— Любители спорта всегда с не-
терпением ждут заливку льда. Же-
лающих вступить в наши хоккейные 
команды с каждым годом становит-
ся всё больше. Спортом настоящих 
мужчин мечтают заниматься даже 

хрупкие девушки: в муниципальном 
образовании две мужских и одна жен-
ская команды, здесь тренируются 
девчонки с трёх лет! Тренерский со-
став у нас очень сильный, все с выс-
шим образованием. Покататься при-
ходят целыми семьями, приходите и 
вы, — рассказала директор культур-
но-спортивного комплекса Ушаковско-
го МО Елена Вишнёва.

Татьяна ПОДКУЙЧЕНКО,
фото Александра Новикова
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С 1 декабря на базе поли-
клиники в микрорайоне Луго-
вое начал работу амбулаторный 
ковидный центр, который будет 
обслуживать больных с лёгкой 
формой COVID-19. Здесь па-
циенты смогут сдать анализы и 
получить консультацию тера-
певтов.

— Для центра выделен блок 
в поликлинике с отдельным, 
удалённым от основного вхо-
дом. Жители смогут сдать 
мазки на выявление коронави-
русной инфекции методом ПЦР, 
провести анализ крови и ЭКГ. 
Приём пациентов будет осу-
ществляться строго по пред-
варительной записи, — расска-
зала заместитель главного врача 
Иркутской районной больницы 
по медицинской части Надежда 
Рубцова.

Записаться на приём мож-
но по телефонам 89834479427, 
89834479452 и на сайте квра-
чу38.рф, а также по электрон-
ной почте irkrb.help@yandex.ru. 

Режим работы: пн. — пт.: с 14:00 
до 20:00; сб.,вс.: с 9:00 до 15:00.

Пресс-служба администрации 
Иркутского района

 � Н О В О С Т И

Попасть к врачу станет проще
На базе поликлиники в Луговом открыт амбулаторный ковидный центр

Реклама и объявления в газете "Ангарские огни" — 20-97-39

Сердечко для медика
Ученики Бутырской СОШ присоединились к 
всероссийской акции «Спасибо, доктор!»

Школьники выступили в поддержку врачей и запи-
сали видеоролик, в котором они не только выражают 
благодарность тем, кто сейчас находится на передовой, 
но и рассказывают стихи, показывают докторам свои 
творческие работы.

— У нашего педагога-организатора Валентины 
Сыроватской появилась идея реализовать социаль-
ный проект, посвящённый медикам. Ученики подошли 
к делу творчески. Они сделали большие и маленькие 
сердечки, которые подарили врачам и персоналу Оёк-
ской больницы. Школьники также подготовили и пе-
редали докторам тематические рисунки, — рассказал 
директор Бутырской СОШ Анатолий Асалханов.

 � В Н И М А Н И Е ,  К О Н К У Р С !

Нарядись к празднику
Конкурс на лучшее оформление витрин, фасадов и интерьеров 

предприятий розничной торговли к Новому году и Рождеству прой-
дёт в Иркутском районе с 18 по 25 декабря.

В нём могут принять участие субъекты малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющие свою деятельность в сфере роз-
ничной торговли на территории Иркутского района.

Жюри оценят в каждом объекте целостность композиции и её 
художественную выразительность, оригинальность оформления. 
Также при оценке будут учитываться наличие возле объекта ледя-
ных фигур, выполненных в новогодней тематике, и использование 
в оформлении декоративных световых сеток, гирлянд, электронных 
салютов.

Для участия необходимо до 18 декабря направить заявку и ко-
пию выписки из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), выданную не ранее месяца до дня 
подачи документов, в отдел потребительского рынка администра-
ции Иркутского района на электронную почту torgovla@irkraion.ru. 
Дополнительную информацию о проведении конкурса можно полу-
чить по телефону 8(3952) 718-032.

Оперштаб сообщает
По данным управления Роспотреб-

надзора по Иркутской области, на утро 
3 декабря 2020 года за сутки число 
заболевших коронавирусной инфек-
цией в регионе увеличилось на 280 
человек. Новые случаи заболевания 
зарегистрированы на 26 территориях, 
в том числе в городах: Иркутске (+63), 
Братске (+20), Усть-Илимске (+28), 
Усолье-Сибирском (+15) и других. 

В Иркутском районе число заболев-
ших увеличилось на 30 человек. Всего 
в нашем районе в эпидемиологический 
процесс вовлечены (включаются и за-
болевшие, и контактные лица) 2153 
человека.

 � Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Пожар легче 
предотвратить

С начала 2020 года на территории Иркутского района прои-
зошло 560 пожаров, что на 50 случаев больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года.

Как рассказали начальник отдела по надзорной деятельно-
сти и профилактической работе по Иркутскому району (ОНД 
и ПР) Илья Михеев, основными причинами возникновения 
пожаров стали аварийные режимы работы электрооборудо-
вания. На их долю приходится 184 пожара, или 36% от общего 
их числа (в прошлом году 176), неисправность печного ото-
пления — 62 пожара (в 2019 году — 80), неосторожное обра-
щение с огнём — 69 случаев (в прошлом году 131).

Для предупреждения пожаров, возникающих по электро-
техническим причинам, государственные инспекторы по по-
жарному надзору настоятельно рекомендуют соблюдать ос-
новные требования правил пожарной безопасности:

 ➢  Устанавливайте устройства защитного отключения электро-
энергии;

 ➢  Не допускайте превышения суммарной мощности электро-
приборов, подключаемых к одному источнику питания (розетке);

 ➢  Не используйте приборы кустарного производства, мощ-
ность которых не установлена и может привести к замыканию 
проводки; 

 ➢  Находясь дома, следите за работой электроприборов.

Отдел надзорной деятельности и профилактической ра-
боты по Иркутскому району призывает жителей Иркутского 
района соблюдать меры пожарной безопасности, а при возник-
новении пожара немедленно сообщать о нём в пожарную охра-
ну по телефонам 101 или 112. Самое главное правило при воз-
горании — не поддаваться панике и не терять самообладания.

С вопросами и предложениями можно обращаться в 
ОНД и ПР по Иркутскому району по адресу: 664009, Ир-
кутск, ул. Култукская, 10 (тел./факс. 20-96-98), эл. почта 
ondirkraion@yandex.ru.

 � В А Ж Н О

Дороги будут в порядке
В Иркутской области идёт 

подготовка к ремонту до-
рог в рамках национального 
проекта «Безопасные и каче-
ственные автодороги» в 2021 
году. Перечень объектов для 
работы на следующий год уже 
определён. С ним можно озна-
комиться на сайте Минстроя 
Иркутской области. 

Всего в регионе планируют 
обновить 44 участка дорог, в 
том числе несколько трасс в 
Иркутском и Ольхонском рай-
онах: реконструкция ИССО 
Куда — Хомутово — Турская 
на участке 4+550 — 5+150 
км; реконструкция подъезда 
к посёлку Падь Мельничная 
на участке 0+000 — 5+240 км; 
ремонт дороги Галки — Ми-
шонкова на участке 0+600 
—  5+570 км; ремонт подъез-
да к д. Коты на участке  0+047 
— 2+473 км; капитальный 
ремонт автодороги Хомутово 
— Урик — Усть-Куда на участ-

ке 3+000 — 12+970 км (ввод в 
2022 году);  капитальный ре-
монт трассы Иркутск — Боль-
шое Голоустное на участке 
85+600 — 98+000 км (ввод в 
2022 году); капитальный ре-
монт трассы Иркутск — Боль-

шое Голоустное на участке 
98+000 —  114+090 км (ввод в 
2024 году); ремонт дороги Ир-
кутск — Листвянка на участке 
32+000 —  42+000 км.

По материалам СМИ
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Реклама и объявления в газете "Ангарские огни" — 20-97-39

 � В  Д У М Е  Р А Й О Н А

Бюджет стабильный
Отчёт об исполнении бюджета за девять месяцев 2020 года 

представлен в Иркутском районе

Комитет по финансам администрации Иркутского района пред-
ставил отчёт об исполнении бюджета за девять месяцев 2020 года на 
очередном 15 заседании районной Думы 26 ноября.

— По данным на 1 октября, в казну поступило 3,25 млрд рублей 
(за аналогичный период в прошлом году — 3 млрд рублей). За де-
вять месяцев расходы составили 3,22 млрд рублей против 2,7 млрд 
рублей в 2019 году, — рассказала председатель комитета по финансам 
администрации Иркутского района Анна Зайкова.

Размер налоговых поступлений в общей структуре доходов со-
ставил 596,7 млн рублей, что на 4,8% выше показателей за аналогич-
ный период прошлого года. Отмечается прирост на 12,5 млн рублей 
отчислений по налогу на доходы физических лиц. Также на 15,5 млн 
рублей возросли поступления налогов на совокупный доход.

Неналоговые доходы поступили в бюджет в сумме 141,1 млн ру-
блей, что на 6,6% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Рост 
поступлений от продажи материальных и нематериальных активов 
в 18 млн рублей обусловлен продажей административного здания 
в Иркутске. На 17,7 млн рублей возросли доходы от реализации зе-
мельных участков, выставленных на аукционы региональным Ми-
нистерством имущественных отношений, а также с увеличением 
количества обращений физических лиц за оформлением земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности. За 
отчётный период безвозмездные поступления в бюджет составили 
2,5 млрд рублей, что на 9,2% выше показателей прошлого года.

Основная доля безвозмездных поступлений (50%) — субвенции 
из областной казны. На субсидии приходится 47,2% от общего объ-
ёма данного вида поступлений.

Большая часть средств бюджета Иркутского района за 3 кварта-
ла 2020 года была направлена на реализацию мероприятий в сфе-
ре образования, объём отчислений составил 2,4 млрд рублей. Ещё 
367,5 млн рублей направлено на решение общегосударственных 
вопросов. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
образований составили 224,3 млн рублей. На мероприятия в сфере 
социальной политики выделено 71,1 млн рублей. Расходы бюджета 
на обновление и модернизацию жилищно-коммунального хозяй-
ства Иркутского района — 37,8 млн рублей, на мероприятия в сфере 
национальной экономики — 32,4 млн рублей.

На 1 октября 2020 сложился профицит бюджета в сумме 23,6 млн 
рублей. Кредиты от кредитных организаций не привлекались в свя-
зи с отсутствием потребности. В то же время бюджетам Большере-
ченского и Смоленского муниципальных образований были выданы 
бюджетные кредиты на сумму 2,8 млн рублей. Возврат бюджетных 
кредитов запланирован в четвёртом квартале 2020 года.

Пресс-служба администрации
Иркутского района

 � Х О Р О Ш А Я  Н О В О С Т Ь

С заботой о школьниках
Новые планшеты получили в подарок ученики Большого Голоустного

Коллектив школы посёлка 
Большого Голоустного по-

лучил большой подарок — 90 
планшетов марки IRBIS. Благо-
творительную помощь учебно-
му заведению, которое поте-
ряло в пожаре практически всё 
своё имущество, оказала одна 
из иркутских компаний.

Новые средства связи необ-
ходимы учителям и школьни-
кам, которые временно работают 
и учатся в дистанционном фор-
мате. Благодаря этому подарку у 
всех участников образователь-
ного процесса появится воз-
можность заниматься с исполь-
зованием новых технических 
устройств, а также, если нужно, 
выходить в интернет. 

— В основном дети выходят 
на связь со смартфонов, пото-
му что не у всех есть ноутбуки 
и компьютеры. Со смартфо-
нов плохо видно экран. К тому 
же такую технику в основном 
имеют родители. Сложно вы-
страивать учебный процесс, 
если ребёнок зависит от теле-
фона родителей, — рассказала 
учитель младших классов шко-
лы п. Большое Голоустное Евге-
ния Баендаева.

Но больше всего и учителя, и 
школьники были рады окончанию 
дистанционного обучения и воз-
можности снова пойти в школу.

В администрации района 
хотят начать строительство 
быстровозводимой школы мо-
дульного типа.

— Через три–четыре ме-
сяца, если всё сложится, дети 
уже могли бы пойти учиться в 
такую школу, — прокомменти-
ровал Мэр Иркутского района 
Леонид Фролов.

Есть проект строительства и 
капитального здания школы. Его 
реализация — дело времени.

Помимо планшетов учеб-
ное заведение получило в по-

дарок спортивный инвентарь 
и канцелярские принадлежно-
сти, которые также прислали 
детям иркутские фирмы.

— Большое спасибо за по-
дарки директору компании 
ZEON Владимиру Оськину. От 
всей души благодарю за помощь 
в трудную минуту коллектив 
ООО «СибВерк-Байкал», ком-
панию «X-Мастер», — сказал 
на встрече, которая состоялась 
в Большом Голоустном 1 дека-
бря, Мэр Иркутского района 
Леонид Фролов. — Сейчас мы 
рассматриваем все возможные 
варианты для организации за-
нятий школьников очно.

Александр КИЧИГИН

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с 

Международным днём добровольца!
Сегодня мы искренне благодарим тех, кто не за награ-

ды, а по велению сердца помогает нуждающимся и делает 
добрые дела. По-настоящему неравнодушные и отзывчивые 
люди, вы готовы отправиться туда, где требуется помощь. 
Вы являетесь активными участниками экологических, соци-
альных, патриотических и культурных акций. 

В Иркутском районе ежегодно проводятся семинары, 
тренинги и конкурсы для выявления и поддержки самых 
активных волонтёров. В этом году мы наградили почти 
130 добровольцев за участие в акции «Мы вместе». Это те 
люди, которые не остались в стороне, прошли обучение и 
получили сертификаты для оказания поддержки в услови-
ях пандемии пожилым, маломобильным гражданам и ме-
дицинским работникам. Сейчас автоволонтёры помогают 
врачам на вызовах, самоотверженно работают доброволь-
цы по доставке лекарств.

Спасибо за ваш труд и доброе сердце, желаю всем участ-
никам движения здоровья, бодрости и успехов!

Леонид ФРОЛОВ,
Мэр Иркутского района
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На прошлой неделе депута-
ты районной Думы проголосо-
вали за актуализацию Схемы 
территориального планирова-
ния (СТП) Иркутского района. 
Действующая ранее СТП была 
разработана в 2010 году на ос-
новании Градостроительного 
кодекса РФ редакции 2007 года. 
С тех пор многое изменилось: 
значительно выросло населе-
ние района, появилась потреб-
ность в новых инженерных 
коммуникациях, дорогах, объ-
ектах образования и здравоох-
ранения.

О том, что представляет из 
себя проект внесения измене-
ний в СТП, какие потребно-
сти района учтены, интервью с 
главным архитектором, началь-
ником Управления архитекту-
ры и градостроительства адми-
нистрации Иркутского района 
Александрой Борисовой.

Территория перемен

— Александра Алексан-
дровна, в связи с чем вносятся 
изменения в СТП?

— Ранее действующая схема 
разрабатывалась в 2008–2010-х 
годах, она, кстати, была одной 
из первых на территории Ир-
кутской области в тот период. 
Но время идёт. В последние 
несколько лет ситуация карди-
нально изменилась. Мы стали 
анализировать динамику раз-
вития района и пришли к выво-
ду, что СТП требует уточнения 
по многим параметрам. 

К примеру, появилась 
острая необходимость в стро-
ительстве магистральных сетей 
водоснабжения и водоотведе-
ния. Концепция их развития 
была представлена в прошлом 
году на заседании администра-
тивного совета при губернато-
ре, получила положительную 
оценку. Решался вопрос: каки-
ми будут эти объекты — ре-
гиональными или местного 

значения. Проанализировав 
полномочия, пришли к выводу, 
что объекты должны принадле-
жать району, поэтому их, есте-
ственно, необходимо вносить 
в СТП. Подобных примеров 
можно привести много.

— Внесение изменений в 
СТП — колоссальный труд. 
Как шла работа?

— Проект внесения изме-
нений в СТП разрабатывался в 
три этапа. На первом была про-
анализирована сама необходи-
мость этой процедуры. Вторым 
этапом подготовлен прогноз 
динамики системы расселения 
Иркутского района, спрогно-
зирована динамика прироста 
численности населения и стро-
ительства жилищного фонда 
на два расчётных периода — до 
2025-го и 2035-го годов. Только 
затем разработчик приступил к 
подготовке проекта.

Хочу отметить, что проект 
разработан в строгом соот-
ветствии с Градостроитель-
ным кодексом РФ. Кроме того, 
были учтены все ограничения 
градостроительной деятель-
ности: наличие особо охраня-
емых природных территорий, 
объектов культурного и ар-
хеологического наследия фе-
дерального и регионального 
значения, водоохранных зон 
и прибрежно-защитных полос 
водных объектов. Отображены 
зоны подтопления, утвержден-
ные Енисейским бассейновым 
водным управлением. Учтены 
все ограничения, связанные с 
действием федерального зако-
на «Об охране озера Байкал», а 
также наличием приэродром-
ных территорий, охранных зон 
объектов электросетевого хо-
зяйства, придорожных полос, 
охранных зон трубопроводов 
и керосинопровода, санитар-
но-защитных зон, лесопарко-
вого зелёного пояса вокруг Ир-
кутска и иных ограничений.

— Каков про-
гноз численности 
населения, ведь 
именно от этого 
во многом зависит 
дальнейшее разви-
тие той или иной 
территории?

— Согласно про-
екту территория 
Иркутского райо-
на условно разде-
лена на три зоны: 
центральную, пе-
риферийную сель-
скохозяйственную 
и рекреационную. 
В состав централь-
ной зоны включены 
прилегающие к ад-
министративному 
центру региона и 
активно развиваю-
щиеся муниципа-
литеты — Марков-

ское, Дзержинское, Карлукское, 
Максимовское, Мамонское, 
Молодёжное, Смоленское, 
Уриковское, Усть-Кудинское, 
Ушаковское, Хомутовское и 
Ширяевское муниципальные 
образования. В сельскохозяй-
ственную зону входят Горо-
ховское, Никольское, Оёкское, 
Ревякинское, Сосновоборское 
и Усть-Балейское муниципаль-
ные образования; рекреаци-
онную — Большереченское, 
Листвянское и Голоустненское 
муниципальные образования.

Наиболее активный при-
рост прогнозируется в цен-
тральной зоне. В случае стро-
ительства жилого фонда в тех 
объёмах, что утверждены в 
документах территориального 
планирования муниципали-
тетов, к 2025 году общее коли-
чество населения Иркутско-
го района прогнозируется на 
уровне 183,3 тыс. человек (на 
1 января 2020 года — 136940 
человек), а к 2035 году оно уве-
личится до 332,6 тыс. человек. 
Рост жилищного строитель-
ства в 1,5 раза спрогнозирован 
к 2025 году, к 2035 году — в 3,3 
раза. При этом 92% всего жил-
фонда района сосредоточится в 
центральной зоне.

Сейчас с уверенностью 
можно говорить о четырёх 
площадках жилищного стро-
ительства: в Малой Еланке, 
Юго-Западном Марковского 
МО, ЖК «Хрустальный парк» 
и «Ботаника». 

Школы, больницы, детские 
сады...

— Какие объекты внесены 
в СТП и со временем должны 
появиться в Иркутском рай-
оне? 

— Предполагается строи-
тельство магистральных сетей 
водоснабжения и водоотве-
дения по Якутскому тракту. 
Он проходит по территории 

Уриковского, Карлукского, Хо-
мутовского муниципальных 
образований. Благодаря его 
реализации решится одна из 
самых важных проблем муни-
ципалитетов — обеспечение 
питьевой водой.

Проектирование, строи-
тельство, реконструкция до-
рог расписаны по перечню, 
утверждённому Думой Иркут-
ского района. В Большой Реч-
ке, к примеру, включён в СТП 
объект реконструкции автомо-
бильной дороги общего поль-
зования местного значения. 
Это подъезд в СНТ «Бутырки». 
Запланирована реконструкция 
автомобильной дороги общего 
пользования — подъезд к СНТ 
«Труженик». Включено строи-
тельство детского сада. Сейчас 
в поселке это, наверное, самый 
насущный вопрос. 

Очень много объектов в 
Марковском МО. По ним на 
Думе задавалось очень мно-
го вопросов и, в частности, по 
строительству детского сада и 
школы в микрорайоне Березо-
вом. Хочу ещё раз повторить, 
что объекты внесены в СТП. 

Кроме того, в проект внесе-
но большое количество подъ-
ездных дорог к садоводствам.

В Ушаковском МО отобра-
жено строительство школы 
в Новолисихе, она уже в про-
цессе реализации, ремонт и 
реконструкция автомобиль-
ных дорог. Это подъездные 
пути к садоводствам. Только 
на период до 2025 года их за-
планировано около 40, еще 
10 будет сделано до 2035 года. 
Конкретная реализация всех 
проектов будет зависеть от 
финансовых возможностей 
района и территорий.

В Ушаковском МО также 
предусмотрено строительство 
магистральных сетей водоснаб-
жения и водоотведения.

 Большое количество обра-
зовательных объектов, школ и 
детских садов, предполагается в 
Хомутовском МО. К примеру, в 
посёлке Западном планируется 
строительство школы на 1550 
мест (такая же будет построена 
в Берёзовом) и детского сада.

В Уриковском МО остро 
стоит вопрос строительства 
детского сада и школы в дерев-
не Столбова. Они тоже вклю-
чены СТП на период до 2025 
года. Здесь, как и везде, в про-
ект включено очень много ре-
монтов и реконструкций дорог 
в СНТ. На период до 2025 года 
— 12 дорог.

— На встречах жителей с 
руководителями района ча-
сто звучит вопрос о нехватке 
в территориях учреждений 
здравоохранения. 

— СТП Иркутской области 
(так как полномочия по реше-
нию проблем здравоохранения 
переданы на уровень региона) 

предложено строительство в 
селе Малое Голоустное лечеб-
ного корпуса участковой боль-
ницы, в посёлке Дзержинск 
возведение больничного ком-
плекса, в Молодёжном — дет-
ского многофункционального 
медицинского центра, в Парфё-
новке преполагается возведе-
ние четырёх объектов здраво-
охранения.

Запланировано строитель-
ство 50 (!) фельдшерско-акушер-
ских пунктов. Новые ФАПы поя-
вятся в населённых пунктах, где 
их нет.

Важно отметить, что в про-
екте внесения изменений в  
СТП отражены мероприятия, 
включённые в СТП Россий-
ской Федерации и Иркутской 
области, реализация которых 
запланирована на территории 
Иркутского района. Так, в СТП 
сохраняются мероприятия по 
строительству аэропорта в рай-
оне деревни Позднякова, про-
ект газоснабжения в рамках га-
зификации региона и т. д.

Зелёный пояс для района

— Я знаю, что по итогам 
обсуждения проекта посту-
пало предложение от депу-
тата Владимира Новосёлова 
дождаться утверждения гра-
ниц лесопаркового зелёного 
пояса вокруг Иркутска, кор-
ректировкой которых в на-
стоящий момент занимает-
ся Министерство природных 
ресурсов региона.

— Границы зелёного пояса 
вокруг Иркутска установлены 
действующим приказом Ми-
нистерства природных ресур-
сов Иркутской области «Об 
установлении границ лесопар-
кового зелёного пояса города 
Иркутска», но сведения о его 
границах не внесены в Единый 
государственный реестр недви-
жимости. Когда будет принято 
решение на уровне региона в 
соответствии с нормами дей-
ствующего законодательства 
о том, что приняты новые гра-
ницы зеленого пояса, мы ини-
циируем внесение изменений 
в СТП Иркутского района. 
Утверждая сегодня СТП рай-
она, мы не изменяем границы 
зелёного пояса, а отображаем 
те, что приняты на уровне об-
ласти.

Данную позицию подтвер-
дила прокуратура Иркутского 
района.

В заключение хочу сказать, 
что если у жителей будут воз-
никать вопросы по проекту 
изменений в СТП, их можно 
задать по телефону Управле-
ния архитектуры и градостро-
ительства Иркутского района 
718-022.

Яна ЛИМОВА

 � А К Т У А Л Ь Н О Е  И Н Т Е Р В Ь Ю

Будем жить и развиваться
Внесены изменения в схему территориального планирования Иркутского района 
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5 декабря — Международный день волонтёра. Россия присое-
динилась к его празднованию три года назад. За это время в стра-
не появилось много волонтёрских организаций, которые помогают 
нуждающимся, ничего не ожидая взамен. В последнее время труд 
добровольцев стал особенно важен. Пандемия показала, что в Ир-
кутском районе много сильных и добрых людей, готовых оказывать 
бескорыстную помощь в трудной ситуации: 92 волонтёра прошли 
обучение и получили сертификат для работы. Одни, например во-
дители-волонтёры, возят врачей к пациентам, и медики успевают 
оказать помощь гораздо большему количеству человек. Другие до-
ставляют необходимые лекарства больным ковидом. Всего силами 
добровольцев выполнено более 300 заявок по доставке лекарств и 
продуктов, роздано более 25000 масок. Сегодня мы даём им слово.

 � Д Е Н Ь  В О Л О Н Т Ё Р А

Действуешь, значит, живёшь

Материалы подготовили Татьяна ПОДКУЙЧЕНКО, Анита ГИЛЁВА

Татьяна Смолькова:

«После вызова я прихожу счастливой»

— Уверена, что в трудную 
минуту каждый должен помочь 
ближнему тем, чем может. Я — 
мама двоих детей, сейчас нахо-
жусь в декретном отпуске. Ког-
да живёшь в частном доме, дела 
находятся всегда, но в какой-то 
момент начинаешь понимать, 
что человек обязательно должен 
реализовываться как личность и 
жить не только для себя. Чем же 

могла помочь кому-то конкрет-
но я? Я располагаю двумя ресур-
сами: временем и автомобилем. 
И когда наткнулась на объявле-
ние о наборе добровольцев, дол-
го не раздумывала, позвонила 
сразу. Муж поддержал моё ре-
шение стать волонтёром, он для 
этого специально ушёл в отпуск, 
сидел с детьми. Теперь подвожу 
врачей до пациентов и осознаю, 
что занимаюсь действительно 
важным делом.

Не все понимают моё желание 
помогать врачам в разгар панде-
мии. Часто задают вопросы: «Вы 
не боитесь заразиться? А как же 
дети?». В таких случаях отвечаю 
всегда вопросом: «А вы не бои-
тесь ходить по магазинам?». Нет, 
я не боюсь заразиться. Трево-
жусь, конечно, за семью. Нужно 
просто ответственно относиться 
к своему здоровью, соблюдать 
меры предосторожности.

Не так давно был такой 
случай. Приезжаем мы с тера-

певтом на вызов к пациенту 
с положительным тестом на 
COVID-19. Врач звонит боль-
ному, просит его выйти, а он 
отвечает: «Меня нет дома, я на 
работе». Вот пример вопиющей 
безответственности людей. В 
такие моменты задумываешься, 
может, я зря вообще во всё в это 
ввязалась? Но если мы все будем 
сидеть по домам, то кто тогда 
поможет действительно нужда-
ющимся людям?

На медиков сейчас легла ко-
лоссальная нагрузка. В день мы 
посещаем по 20 человек, вечером 
волонтёры возвращаются домой, 
к своим семьям, а врачи ещё до 
поздней ночи работают с доку-
ментами. Мне искренне их жаль, 
ведь это работа на износ. По-
сле окончания рабочего дня мы 
обязательно пишем в нашу во-
лонтёрскую группу, что заявки 
выполнены. Наш куратор, Ана-
стасия, всегда отвечает: «Девчон-
ки, вы большие молодцы!».

— В Смоленщине я живу уже 
много лет. И когда ты знаешь 
практически каждого жителя по-
сёлка, невозможно оставаться в 
стороне. Ещё в первую волну ко-
ронавирусной инфекции поняла, 
что многие из нас нуждаются в 
поддержке, особенно пожилые 
люди. Сразу для себя решила — в 
свободное от работы время буду 
помогать. Прошла обучение, по-
лучила сертификат и стала, мож-
но сказать, профессиональным 
волонтёром. С тех пор мой вы-
ходной день выглядит так: полу-
чаю перчатки, маски, антисепти-
ки, список заказов, отправляюсь 
в магазин, делаю покупки и раз-
вожу их по адресам. И только 
потом, с чувством выполненного 
долга, возвращаюсь домой.

Когда ты видишь эмоции по-
жилых людей, их благодарность, 
улыбку и радость, понимаешь, 
что на таком «топливе» можно 

ездить бесконечно. Нам дово-
дилось встречаться даже с абсо-
лютно одинокими людьми, им 
совершенно не с кем общать-
ся. Они до такой степени были 
рады тебя видеть, не передать 
словами. Раскрывают свои объ-
ятия, приглашают в гости, и 
так хочется по-человечески их 
обнять, пожалеть, прижать к 
себе, а нельзя. Меры безопасно-
сти диктуют свои правила. Все 
продукты, маски и лекарства 
доставляем только до порога. 

Ещё один показательный 
случай произошёл 9 Мая. Пе-
риод самоизоляции, все мас-
совые мероприятия отменены. 
Волонтёры ездят по домам, по-
здравляют участников войны. 
И вот приехали к одной ба-
бульке, она вышла, увидела нас 
с подарками и расплакалась. 
Совсем не ожидала, что про неё 
кто-то вспомнит, да ещё и по-

дарки вручит. У меня до сих пор 
мурашки по коже, когда вспо-
минаю этот случай. 

Сейчас мы чаще всего достав-
ляем нуждающимся лекарства. 
Идёшь к человеку с пакетом и ве-
ришь, что всё у него обязательно 
будет хорошо!

Александр Ерёмин:

«Участия в судьбе ближнего требует душа»

Егор Филимонов:

«Не мог сидеть сложа руки»

— Мы и представить себе не 
могли, что пандемия так затя-
нется. Если молодые и крепкие 
стараются жить обычной жиз-
нью, то с пожилыми людьми 
всё гораздо сложнее. Они вы-
нуждены сидеть в четырёх сте-
нах, чтобы не подвергать риску 
своё здоровье. Оставлены про-
гулки к заливу, танцевальные 

вечера, всеобщие праздники. 
Они приносили радость, в них 
всегда царила особая энергети-
ка.

Приезд волонтёра — малень-
кий привет из большого мира, 
пусть и агрессивного сейчас, 
но он очень нужен тем, кто ли-
шён возможности его видеть и 
чувствовать. Про доставку ле-
карств и медикаментов я даже 
не говорю, это жизненно важ-
ная помощь, без которой просто 
не выжить.

Но не всё так плохо, есть 
поводы и для радости. Летом у 
меня, например, родился ещё 
один внук и я в четвёртый раз 
стала бабушкой. Сейчас в го-
сти приходит только старший 
11-летний внук. В воскресенье 
был, поздравлял с Днём матери. 
Очень хочется перенестись в то 
время, когда мы не знали ни о 
каком коронавирусе, и я верю, 
что когда-нибудь этот непро-
стой период закончится.

Дарья Булгадаева: 

«На таком топливе можно ездить бесконечно»

Елена Глинская:

«Маленький привет из большого мира» 

— Как и многим людям, в на-
чале пандемии мне было страш-
но заразиться новой коронави-
русной инфекцией. Помните, что 
тогда рассказывали? Что умрёт 
каждый второй… Эти слова не 
вселяли оптимизма. Но так как я 
ещё в школе стал волонтёром, то 
не мог просто сидеть сложа руки 
и с самого начала присоединился 
к акции «Мы вместе». Тогда мы 
пытались сделать всё, что толь-

ко от нас зависело: рассказыва-
ли жителям о том, что знали о 
болезни сами, раздавали нами 
же сшитые маски, доставляли 
продукты... Бабушки и дедушки 
были благодарны. После их до-
брых слов в душе жила радость. 

Помню, как на 9 Мая отпра-
вились с оркестром поздравлять 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. Мы выстраивались 
перед их окнами, пели военные 
песни, но впервые не могли по-
дарить им своё крепкое руко-
пожатие. Тем, у кого есть род-
ственники, семьи, это может 
показаться неважным, но для 
тех, кто одинок, такое внима-
ние — большая радость. Хотите 
верьте, хотите нет.

За полгода пандемия лиши-
ла нас возможности настоящего 
общения. Мы даже видеться с 
людьми стали меньше. Все сидят 
по домам, но я верю, что най-
дётся выход, мы все снова бу-
дем вместе и устроим большой 
праздничный концерт, посвя-
щённый окончанию пандемии.

— Сейчас мы должны 
сплотиться как никогда, ведь 
в такое сложное время под-
держка друг друга очень важ-
на. Я работаю в электроэнер-
гетической отрасли, а после 
рабочего дня спешу помочь 
тем, кто в чём-то нуждается. 
Люди воспринимают помощь 
с благодарностью — и это 
наша главная награда.

На территории Хомутово 
работают 13 волонтёров, я в 
основном занимаюсь достав-
кой лекарств. Процесс очень 
простой: в больнице полу-
чаю рецепт на препарат, еду 

в аптеку, забираю лекарство 
и отвожу по адресу. Пару раз 
привозил воду из родников 
пожилым людям. У нас, в Хо-
мутово, питьевую воду можно 
либо купить бутилированную 
в магазинах, либо набрать на 
родниках. А если ты одинок 
или болен, получается, что и 
воды в прямом смысле этого 
слова поднести некому. В до-
бровольце обязательно долж-
на быть некая внутренняя 
потребность участия в жизни 
ближнего. У меня этого тре-
бует душа.
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Лето в Листвянке выдалось 
нелёгким, как и во всей стране — 
карантинные меры осложнили 
работу не только предпринима-
телей, но и власти муниципали-
тета. Но даже в таких условиях 
шло благоустройство посёлка, 
ремонтировались дороги, ре-
шались другие проблемы муни-
ципального образования. Что 
сделано в текущем году и каковы 
планы на ближайшую перспек-
тиву — в нашем интервью с и. о. 
главы Листвянского МО Андре-
ем Ушаровым. 

Есть результаты

— Андрей Сергеевич, сейчас 
не лучшие времена, но жизнь 
продолжается и людям так же 
важны и детские площадки во 

дворах, и освещение на улице. 
Как идут дела, как вы справля-
етесь при существующем дефи-
ците бюджета?

— Конечно, время сложное 
не только из-за финансовых 
трудностей, но ещё и общим 
настроением жителей — у ко-
го-то страдает бизнес, кто-то 
потерял работу, не функци-
онировали школа и детские 
сады, тем не менее жизнь про-
должается, дела идут. В этом 
году администрация сконцен-
трировала внимание на уча-
стии в целевых программах. 
Мы подготовили документы и 
вошли в девять (!) федераль-
ных и областных программ, 
поэтому есть результаты.

— Давайте начнём с дорог. 
Какой ремонт был проведён в 
летний и осенний периоды?

— Ремонт дорог проходил 
благодаря участию в программе 
«Народные инициативы». Му-
ниципалитет получил денежные 
средства в увеличенном объёме.  
Выполнен ремонт участка дороги 
по улице Горького — в окрестно-
стях бывшей судоверфи. На улице 
Гудина положены две большие ас-
фальтовые карты. Другие участ-
ки дорог, подлежащие ремонту, 
будут определены совместно с 
депутатами и выполнены уже в 
следующем году.

— Что делается для того, 
чтобы на улицах было светло и 
безопасно?

— В минувшем году была про-
ведена работа по оформлению 
всех сетей электроснабжения, на-
ходящихся на территории муни-
ципального образования, в соб-
ственность Иркутского района. 
Это дало возможность участво-
вать в программе «Энергоэффек-
тивность и развитие энергетики 
на территории Иркутской обла-
сти на 2019–2024-е годы» и от-
ремонтировать электрические 
сети по ул. Октябрьской. Адми-
нистрацией заключён договор на 
обслуживание элементов улично-
го освещения по территории Ли-
ствянского МО. Однако в связи с 
тем, что подрядчик выставил не-
обоснованные счета, договор был 
расторгнут. В ближайшее время 
к работе приступит новая обслу-
живающая организация и работы 
продолжатся.

За чистоту и безопасность
— Чтобы поддерживать 

чистоту в посёлке, нужны кон-
тейнеры для сбора мусора, как 
решается данный вопрос?

— Мы вошли в областную 
программу «Охрана окружаю-
щей среды озера Байкал». Пока 
в срочном порядке заменены че-
тыре контейнера. Но буквально 
несколько дней назад прошёл 
конкурс, мы определили подряд-
чика и начали работать. Для Ли-
ствянского МО будут закуплены 
75 контейнеров. Чтобы работы 
велись  системно, администра-
ция уже подала документы на 

вступление в эту же целевую про-
грамму на 2021 год. Также нами 
подана заявка на вступление в 
программу по выполнению про-
ектирования и реконструкции 
канализационно-очистных соо-
ружений. 

В этом году Листвянка при-
няла участие в федеральном 
проекте и получила средства на 
текущий ремонт Дома культу-
ры. Ещё в 2019 году руководство 
клуба подготовило пакет доку-
ментов и подало заявку для уча-
стия в федеральном партийном 
проекте «Культура малой роди-
ны» по направлению «Местный 
Дом культуры». Попав в рейтинг 
в 2020 году, мы смогли получить 
субсидию на ремонтные рабо-
ты. Отремонтированы фасад ДК, 
фронтоны, выполнено устрой-
ство водостоков, установлены 
козырьки над крыльцом кабине-
та эстетического воспитания и 
запасными выходами. Также по 
программе был приобретён спор-
тинвентарь.
Генплану быть?

— Расскажите, пожалуйста, 
о генеральном плане муниципа-
литета.

— В текущем году мы вступи-
ли в программу по актуализации 
документов территориального 
планирования. Получили фи-
нансирование, но реализовать не 
смогли в силу причин, от нас не 
зависящих. Так как Листвянское 
МО находится в границах наци-
онального парка, генеральный 
план должен быть согласован с 
Национальным парком и Мини-

стерством природных ресурсов. 
Действующий генплан согласо-
ван не был, хотя направлялся для 
этого во все ведомства. Запад-
но-Байкальская природоохран-
ная прокуратура вышла с иском 
в суд о нарушении процедуры 
согласования генплана с Мини-
стерством природных ресурсов 
РФ. Администрация с данными 
доводами не согласна: министер-
ству был направлен проект, одна-
ко в течение регламентированно-
го срока замечаний не поступило. 
Это дало основания считать, что 
министерство не имело возраже-
ний и данный проект генплана 
является согласованным. На се-
годняшний день судом принято 
решение о нарушении процедуры 
согласования и отмене генплана 
ЛМО. Администрация подала 
апелляционную жалобу.

— Знаю, что в этом году в 
муниципалитете были приведе-
ны в порядок детские площадки.

— В 2019 году в Листвянке 
была установлена большая кра-
сивая детская площадка. А этим 
летом отремонтированы, покра-
шены и приведены в порядок все 
остальные. Листвянское МО жи-
вёт и работает. Администрация 
делает всё для того, чтобы мак-
симально участвовать в целевых 
программах, получать дополни-
тельное финансирование на раз-
витие территории. Сегодня это 
реальная возможность двигаться 
вперёд и создавать комфортные 
условия для жизни людей.

Лариса ШКАТОВАШколе нужен ремонт
Нынешним летом в Листвянской средней школе был проведён 

долгожданный ремонт отопительной системы спортзала. Точнее, 
её замена. Этого момента ждали и учителя, и школьники.  Руко-
водство учебного учреждения обратилось к Мэру района Леониду 
Фролову с просьбой разобраться, почему в спортивном зале быва-
ет так холодно. Теперь уроки физкультуры проходят у мальчишек 
и девчонок  в комфортных условиях: в зале тепло и уютно. 

Однако годы берут своё, зданию школы нужна более серьёзная 
реконструкция. 

— В этом году мы добились того, чтобы здание прошло 
техническую экспертизу. Нам удалось систематизировать все 
проблемы учреждения. В 2021 году очень надеемся войти в про-
грамму по проведению капитального ремонта школы. Сейчас 
мы находимся на стадии заключения договора на составление 
проектно-сметной документации. Планируется, что в здании 
полностью будет заменена система отопления, водоснабжения 
и канализации, — рассказала директор Листвянской СОШ Анна 
Евстафьева. 

Участие в программах —Участие в программах —
возможность двигаться вперёдвозможность двигаться вперёд

Беседа с и. о. главы Листвянского МО Андреем УшаровымБеседа с и. о. главы Листвянского МО Андреем Ушаровым

Электрические сети
За 2020 год в нескольких котельных Листвянки был произве-

дён капитальный ремонт. В одной из них были установлены два 
новых водогрейных котла и временное шлаковое хранилище.

— Кроме того, в этом году за счёт областной субсидии и 
средств районного бюджета был проведён  капитальный ре-
монт электрического кабеля, который обеспечивает резервное 
электроснабжение пеллетно-мазутной котельной. Заявку ад-
министрация подавала ещё в прошлом году, её одобрили и вы-
делили 2 млн рублей на ремонтные работы. Общая протяжён-
ность кабеля составила 350 погонных метров. Ремонт очень 
нужный и важный, ведь впереди несколько месяцев отопитель-
ного сезона. В настоящее время работы завершены, идёт приём-
ка, устраняются замечания, — рассказал председатель комитета 
по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспече-
нию администрации Иркутского района Александр Речицкий.

 � К А К  Ж И В Ё Ш Ь ,  М У Н И Ц И П А Л И Т Е Т ?
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В самом слове семья содер-
жится скрытое послание. 

«Семь таких, как я» — вот как 
думали о семье наши пред-
ки. Сегодня нечасто увидишь 
родителей, у которых три ре-
бёнка, не все спешат заводить 
второго, присматриваясь к об-
стоятельствам и своим финан-
совым возможностям…

Но есть семьи, в которых 
всё-таки решились на третье-
го, потому что дети — главное 
счастье на свете, смысл жизни и 
радость.

Мы встретились с многодет-
ной семьёй Петровых. За чаем с 
тортом и конфетами мы пого-
ворили о том, как живёт семей-
ство, как мама и папа справля-
ются со своими родительскими 
обязанностями и как удаётся 
сохранять добрые отношения в 
доме.

Сладость в радость
Встретились будущие су-

пруги совершенно случайно 
почти двадцать лет назад. Ана-
стасия тогда жила с родите-
лями в Хомутово, а Евгений 
приезжал в село к родственни-
кам в гости. На День молодёжи 
старший брат пригласил своего 
друга Евгения. Так и произошла 
первая встреча молодых людей. 

— Евгений поздоровался со 
мной и протянул две баночки 
джема со словами: «Это вам», 
— вспоминает Анастасия. — Це-
лый день мы думали друг о дру-
ге. А вечером снова увиделись, 
он встретил меня в костюме. 
Тогда я и поняла, что Женя — 
мужчина моей мечты.

Спустя некоторое время 
пара решила узаконить свои 
отношения и переехала из Хо-
мутово в Иркутск. Задержались 

в городе аж на десять лет, а по-
том всё-таки решили воплотить 
свою мечту о собственном доме 
в жизнь и вернулись на родную 
хомутовскую землю. 

Сейчас у Анастасии Иванов-
ны и Евгения Георгиевича трое 
детей. Старший сын Сергей 
закончил в этом году школу и 
поступил в МГУ на физический 
факультет. Сейчас он прожи-
вает в Москве, поэтому нам и 

не удалось позна-
комиться с ним. 
Средняя дочь Ксе-
ния учится в 11-м 
классе и готовится 
к выпускным эк-
заменам. А самая 
младшая Поли-
на только начала 
своё обучение в 
школе. 

— Честно 
сказать, мы не 
планировали ста-
новиться много-
детной семьёй. 
Но муж очень 
хотел ещё од-
ного ребёнка, а 
старшие дети его 
поддержали. Мне 
тогда уже некуда 
было деваться, — 
смеётся Анастасия 
Ивановна.

Так, спустя 
десять лет после 
рождения пого-

док, появилась Полина.

Счастье в детях
Родители рассказали о детях 

и поделились секретами их вос-
питания. 

— В каждом ребёнке есть 
своя уникальная черта харак-
тера. Например, Сергей с ран-
него детства был лидером и 
уже в шестом классе знал, кем 
хочет стать в будущем. В ко-
пилке его личных достижений 

множество спортивных на-
град. А в этом году юношу от-
метили стипендией Мэра Ир-
кутского района, — рассказала 
Анастасия Ивановна.

Про поступление на бюд-
жетное отделение МГУ и гово-
рить не приходится. Родители 
гордятся сыном и ждут его при-
езда на зимние каникулы.

Средняя дочь Ксения отли-
чается скромностью, усидчиво-
стью, терпеливостью и добро-
той. После школы она мечтает 
последовать примеру брата и 
поехать учиться в город на Неве 
— Санкт-Петербург.

Полина, говорят, характе-
ром пошла в старшего брата. 
Девочка не любит проигрывать 
и очень гордится своим пер-
вым достижением — победой 
в школьной спартакиаде. Мы 
даже смогли увидеть её медаль, 
висящую в комнате на почёт-
ном месте. Педагоги и психо-
логи говорят, что именно так и 
стоит хранить детские награды. 
Чтобы ребёнок радовался, гор-
дился и стремился к новым до-
стижениям.

По рассказам родителей, 
ребята очень дружны между 
собой и общаются на равных. 

Где-то могут и пошалить вместе, 
и помочь друг другу при необ-
ходимости. Сейчас младших ре-
бят и Сергея разделяет большое 
расстояние, но это не мешает им 
общаться друг с 
другом по скайпу. 

— Иногда как 
старший брат 
Сергей по-дру-
жески ругает се-
стричек, но чаще 
всего, конечно, 
хвалит. За по-
мощь по дому, 
хорошую учёбу и 
другие достиже-
ния, — рассказала 
мать. 

— Ребята 
очень скучают 
друг за другом, 
особенно Полина. 
Каждый раз по 
видеосвязи она 
спорит с братом, 
кто сильнее из 
них скучает, и не 
устаёт переда-
вать брату пла-
менные приветы, 
— поделился Евге-
ний Георгиевич.

Часто в семьях, где даже по 
двое детей, случаются ссоры, и 
я не могла не спросить о том, 
как удаётся сохранить мир и 
спокойствие в семье. 

— Мы стараемся воспиты-
вать в детях уважительное 
отношение к людям, учим под-
держивать друг друга в любых 
ситуациях, быть добрыми, не-
смотря ни на что, а самое глав-
ное — уметь ценить то, что 
есть, — поделилась Анастасия 
Петрова. — А чтобы это всё 
получалось, от взрослых тре-
буется каждую минуту нести 
ответственность за своих 
детей, уметь радоваться тем 
мелочам, которым искренне 
радуются дети. Процесс вос-
питания должен быть захва-
тывающим и наполненным 
любовью. Моя мечта, как и лю-
бой матери, чтобы дети были 
счастливы и здоровы. Чтобы 
они смогли найти себя и про-
жить интересную и достой-
ную жизнь. 

Анита ГИЛЁВА

 � Д Е Н Ь  М А Т Е Р И

Любовь с двух баночек джема

Лучшая хозяйка Карлука
Онлайн-конкурс «Кухарка — 2020»

прошёл в Карлукском МО 
Организатором мероприятия стал Социаль-

но-культурный центр муниципального образова-
ния. По условиям конкурса участницам необходи-
мо было снять видеоролик приготовления любого 
блюда и отправить на суд конкурсной комиссии. 

Накануне праздника Дня матери независи-
мое жюри определило победительницу. Ею стала 
Екатерина Немчинова, которая сняла на видео 
приготовление салата «Сельдь под шубой в руле-
те». Творческая хозяйка и стала обладательницей 
главного подарка. Остальные участницы также 
были награждены дипломами и памятными су-
венирами.
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С 18 по 20 сентя-
бря 2020 года в Мо-
скве проходил всерос-
сийский творческий 
ф е с т и в а л ь - кон к у р с 
«Русский лад — 2020», 
который нацелен на 
сохранение и развитие 
русской культуры как 
духовной основы. Фе-
стиваль призван выяв-
лять и поддерживать 
истинных патриотов 
Отечества в среде пи-
сателей, поэтов, ав-
торов-исполнителей, 
певцов, журналистов и 
художников.

Девиз фестиваля 
«Вернём России рус-
ский дух и дружбу на-
родов!» замечательно 
перекликается с твор-
чеством наших земляков — 
семейного дуэта Геннадия и 
Раисы Ченских из Карлука, 
который стал победителем 
«Русского лада — 2020» в но-
минации «Авторская песня».

— Когда супруг стал сочи-
нять песни, мне захотелось их 
как-то приукрасить: где-то 
вторым голосом подпеть, где-
то вместе, чтобы композиция 
звучала красивее. Так и родился 

наш творческий дуэт, — рас-
сказала победитель конкурса 
«Русский лад» Раиса Ченских. 

Александр КИЧИГИН
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Готов к труду, обороне и… творчеству

Созвездие читателей
Подведены итоги конкурса «Лучший читатель Иркутского 

района»
В этом году конкурс проходил в заочной форме в трёх возрастных 

категориях, по трём номинациям: «Самый толстый формуляр», «Луч-
ший друг библиотеки» и «Эссе о любимой книге». Читателями были 
написаны эссе на такие произведения, как «Уроки французского» Ва-
лентина Распутина, «Три товарища» Эриха Марии Ремарк, «Матиль-
да» Роальда Даля, «Четвёртая высота» Елены Ильиной, «После тебя» 
Джоджо Мойес и другие.

Лучшей была признана работа Татьяны Гордейчук, читательницы 
библиотеки д. Быкова.

«Лучшим другом библиотеки» стала Вероника Верхозина, которая 
не только является активным читателем, но и незаменимым помощни-
ком библиотекаря. Она принимает участие в различных библиотечных 
акциях, конкурсах, мероприятиях. Вероника всегда очень избиратель-

но относится к выбору 
книги и читает только 
то, что помогает «со-
хранить всё светлое, 
доброе и человечное». 
«Самый толстый фор-
муляр» оказался у Еле-
ны Зыковой.

Всех победителей 
ждут дипломы, вымпе-
лы и новые конкурсы. 
Спасибо за участие!

Татьяна
ИВАЙЛОВСКАЯ, 

ведущий методист 
Межпоселенческой 

районной библиотеки

«Русский лад» по-карлукски
Семейный дуэт из Карлука стал победителем всероссийского конкурса 

Конкурс детского рисунка 
«ГТО глазами детей» прошёл в 
Иркутском районе. В нём при-
няли участие мальчишки и дев-
чонки из шести муниципальных 
образований района: Большере-
ченского, Мамонского, Оёкского, 
Марковского, Уриковского, Хо-
мутовского. На суд жюри было 
представлено 43 рисунка.

По итогам оценок жюри опре-
делены победители. Первое место 
заняла ученица Оёкской СОШ 
Наташа Карагаева, второе и тре-
тье места достались ученицам 
Хомутовской СОШ № 1 Дарье 
Журба и Валерии Погодаевой со-
ответственно.

Анна ПЕТУХОВА

 � К У Л Ь Т У Р А

Фотолетопись
земли Хомутовской

К 335-летию Хомутово подготовлен и выпущен фотоальбом

К 335-летию со дня образования села Хомутово издан фотоальбом 
«Фотолетопись земли Хомутовской», презентация которого состоялась 
30 ноября, в День краеведа. Альбом подготовлен авторским коллекти-
вом, в состав которого вошли Лариса Гуневич, Надежда Зиборова, Ва-
силий Колмаченко, Вадим Куринных и Любовь Парфёнова.

— Под обложкой собрано более 1600 фотографий, на которых за-
печатлены самые интересные и знаменательные кадры из жизни му-
ниципального образования. Фотоальбом отражает события, проис-
ходившие на хомутовской земле за последнее столетие, — отметил 
глава Хомутовского МО Василий Колмаченко.

 Спасибо вдохновителям и составителям этого издания за любовь к 
родному краю. За то, что не дают забыть наше прошлое, потому что без 
прошлого не бывает настоящего, а без настоящего нет будущего.

Подобная книга не первая в муниципалитете. Хомутовскими крае-
ведами было выпущено два издания: «Биография века: краеведческие 
записки к 325-летию села Хомутово», историко-краеведческий словарь 
«Хомутовское муниципальное образование вчера, сегодня, завтра».

Межпосесенческая районная библиотека приглашает всех желаю-
щих познакомиться с фотоальбомом и другими книгами по адресам: с. 
Хомутово, ул. Чапаева, 11/56; Кирова, 9-а.

Наталия ФАРАФОНОВА,
библиограф


