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Первые новости о лесных пожарах в Иркут-
ском районе появились 6 мая. Огонь подступил к 
посёлку Большое Голоустное. Очевидцы рассказа-
ли, что высота пламени составляла до трёх метров. 
Из-за сильных порывов ветра (более 20 метров в 
секунду) пламя распространялось с огромной ско-
ростью. Всё было в дыму. 

— К середине дня структуры, ответствен-
ные за пожарную безопасность, уже были в 
режиме полной готовности. Благодаря со-
вместным действиям 7–9 мая удалось отсто-
ять посёлок. Хочу отметить работу ответ-
ственных лиц: начальника территориального 
управления Министерства лесного комплекса 
Иркутской области по Голоустненскому лес-
ничеству Вадима Клименкова, старшего госин-
спектора — руководителя Прибайкальского 
лесничества «Заповедного Прибайкалья» Вла-
димира Хиженкова, начальника пожарно-хи-
мической станции II типа Голоустненского 
участка филиала Регионального лесопожарно-
го центра ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» 
Иннокентия Просекина, начальника пожарной 
части № 155 села Малое Голоустное Олега Ха-
рина, командира подразделения спецчасти № 
10 Александра Беляева. На месте работала до-

бровольная пожарная дружина. Я считаю, что 
люди, которые приняли участие в тушении по-
жаров, герои, — отметил глава Голоустненского 
МО Михаил Соболев.

Также глава выразил благодарность администра-
ции Иркутского района. По просьбе Михаила Собо-
лева в Большое Голоустное оперативно поступили 
автобусы для эвакуации жителей. Дети и пожилые 
люди были определены в пункт временного разме-
щения. Место отдыха и продукты для них предоста-
вили организация «Байкальский скаут» и предпри-
ниматели Татьяна Ворошилова и Анна Зубарева.

— Информация до населения доносилась опе-
ративно благодаря слаженной работе админи-
страции, депутатов муниципалитета и нашего 
старосты. Люди всё понимали и достойно себя 
вели. Не было паники, несмотря на провокации 
некоторых жителей, из-за ложной информации 
которых зря приезжали машины скорой помо-
щи. Жители собирались в добровольческие от-
ряды и приняли участие в крестном ходе. Это 
было 8 мая, на следующий день пошёл дождь, — 
сказал Михаил Соболев.

«Бессмертный полк» объединил всех Когда будет хоккейный корт в Молодёжном?
�� С Т Р . � 6 �u�� С Т Р . � 4 - 5 �u

Вместе, чтоб погасло
В Иркутском районе напряжённая ситуация с лесными пожарами была в Голоустненском, Усть-Балейском, Гороховском, 

Ширяевском и Уриковском МО, на землях «Заповедного Прибайкалья» и других территориях
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Лесной пожар пришёл на 
земли Иркутского района 6 мая. 

В Усть-Балейском МО по-
лыхало примерно в двух ки-
лометрах от села Еловка, в че-
тырёх от деревни Быкова, но 
дольше всего пожар не отпу-
скал посёлок Усть-Балей: огонь 
огибал населённый пункт с 
разных сторон на протяжении 
двух дней. Жители опахивали 
лесной массив вместе с адми-
нистрацией, лесниками и при-
езжими добровольцами.

— Очень активно приняли 
участие в тушении жители 
из Усть-Балея и Быкова. Они 
дали трактора и сами брались 
за дело. Вместе мы сумели от-
вести беду, — рассказал глава 
Усть-Балейского МО Виктор 
Тирских.

От посёлка Усть-Балей 
огонь следовал к деревне Ти-
хонова Падь Ширяевского 
МО. Ночью 7 мая пожар пере-
кинулся в сторону Ширяева, 
8 мая возник в 400 метрах от 
Еловщины и 20–30 метрах от 
сельского кладбища. Угроза 
населённым пунктам сплотила 
народ. Только местных жите-
лей на тушении пожаров под 
Тихоновой Падью было более 
60 человек, Еловщиной — 60, 
Ширяева — 20. В общей слож-
ности с огненной стихией в 
Ширяевском МО боролись бо-
лее 200 местных жителей.

— Активное участие в 
тушении приняла пожарная 
часть № 105 села Хомутово 
(руководитель Александр Дроз-
дов), парашютно-пожарная 
группа (инструктор Дмитрий 
Сенкевич), десантно-пожарная 
группа города Братска (ин-
структор Василий Балакирев), 
которая ликвидировала остав-
шиеся очаги возгорания на 
протяжении следующих пяти 
дней. Также большое спасибо 
хочу сказать сотрудникам ле-
сопожарной охраны, — отметил 
глава Ширяевского МО Сергей 
Плёнкин.

Помощь в тушении огня ока-
зывали и местные предприятия. 
Иркутский масложиркомбинат 
выделил четыре единицы техни-
ки, работники ЗАО «Иркутские 
семена» опахивали кромку леса 
на подходе к Горяшина, руково-
дитель пилорамы Михаил Же-
ребцов организовывал людей на 
подступах к Ширяева.

В то время как всё трудо-
способное население вышло на 
борьбу со стихией, дети и пожи-
лые люди благодаря слаженной 
работе администрации и клуба 
Ширяева были эвакуированы в 
посёлок. Седьмого мая их раз-
местили в жилых домах, клубе 
и детском саду, 8 мая — в Ши-
ряевской школе. В учебном за-
ведении людей кормили горя-
чим обедом и ужином, им была 
оказана психологическая по-

мощь. В пункт временного раз-
мещения неравнодушные люди 
приносили продукты и вещи 
первой необходимости.

Сложная обстановка с лес-
ными пожарами была и в Го-
роховском МО. Седьмого мая 
огонь подобрался к деревням 
Баруй и Сайгуты, на следую-
щий день он пошёл в сторону 
посёлка Бухун и деревни Верх-
ний Кет, затем села Горохово и 
деревни Степановка. Таким об-
разом, 8 мая под угрозой были 
все шесть населённых пунктов 
территории.

— Если с деревней Верхний 
Кет ситуация обстояла луч-
ше — с одной стороны селения 
— река, с другой — поле, то с 
посёлком Бухун всё было слож-
нее. Опасность сплотила на-
селение, и в тушении пожара 
в Бухуне приняли участие как 
местные, так и жители Горо-
хово и Баруй. Также было и с 
другими населёнными пункта-
ми, — рассказал глава Горохов-
ского МО Максим Пахалуев.

Восьмого мая из посёлка Бу-
хун было эвакуировано шесть 
жителей. Их разместили в зда-
нии муниципальной админи-
страции. Остальные отказались 
покидать свои дома.

В тушении пожаров на тер-
ритории муниципалитета были 
задействованы различные 
структуры.

— Хочу отметить профес-
сионализм пожарных бригад, в 
том числе Хомутово, Большого 
Луга, Усть-Куды, Иркутска и 
лесопожарных бригад Горохово, 
Жигалово, Качуга, Усть-Уды, 
Иркутска и других террито-
рий. Спасибо и администрации 
Иркутского района, которая 
предоставила нам машины с 
ёмкостями для подвоза воды, — 
добавил Максим Пахалуев.

В Уриковском МО пожар 
подступил к Московщине на рас-
стояние 800 метров от населён-
ного пункта. Для его ликвида-
ции 7–8 мая использовались три 

пожарных машины из Иркутска, 
тушили огонь жители деревни и 
приезжие добровольцы.

Другой очаг площадью око-
ло гектара леса возник вблизи 
деревни 12 мая.

— Сотрудники Иркутского 
лесопожарного центра доста-
вили специализированный по-
жарный автомобиль и трактор 
с плугом для опашки, специали-
сты отдела обеспечения первич-
ных мер пожарной безопасности 
администрации Уриковского МО 
также прибыли на пожарном 
автомобиле и обеспечили добро-
вольцев ранцевыми огнетуши-
телями. Отдельное спасибо за 
инициативность и оператив-
ность жителям Московщины, 
их было 20 человек. Совместны-
ми усилиями пожар удалось лик-
видировать за два часа, — под-
черкнул глава Уриковского МО 
Андрей Побережный.

По информации админи-
страции Иркутского района, на 
тушение огня на территории Ир-
кутского района были привлече-
ны силы лесоохраны, ГУ МЧС 
России по Иркутской области, 
районной администрации и му-
ниципальных образований, бо-
лее 300 добровольцев. Ситуация 
с лесными пожарами находится 
на полном контроле Мэра рай-
она Леонида Фролова, который 
провёл ночные дежурства в по-

сёлке Большое Голоустное и де-
ревне Ревякина.

Седьмого мая в районе ввели 
режим чрезвычайной ситуации; 
15 мая «в связи со стабилизацией 
погодных условий, отсутствием 
угрозы жизнедеятельности населе-
ния и объектов экономики, а также 
отсутствием угрозы перехода лес-
ных пожаров на населённые пун-
кты Иркутского района» он был 
отменён. По данным Единой дис-
петчерской службы МКУ «Служ-
ба ГО и ЧС ИРМО» на 16 мая, в 
Иркутском районе действует один 
пожар в 13 километрах от деревни 
Верхний Кет. Площадь возгорания 
1,5 тысячи гектаров. На тушении 
задействованы 155 человек и 26 
единиц техники. Пожар находится 
в локализованном состоянии. 

Анастасия Овчаренко

�� С О Б Ы Т И Е

Вместе, чтоб погасло
В Иркутском районе напряжённая ситуация с лесными пожарами была в Голоустненском, Усть-Балейском, Гороховском, 

Ширяевском и Уриковском МО, на землях «Заповедного Прибайкалья» и других территориях

О нарушениях лесного 
законодательства, лесных по-
жарах, необходимости прово-
дить аварийно-спасательные 
работы просьба сообщать в 
Федеральную диспетчерскую 
службу лесной охраны по те-
лефону 8-800-100-94-00 и 
Региональную диспетчерскую 
службу Министерства лесного 
комплекса — 8(3952)22-99-68. 
Телефон Единой диспетчер-
ской службы МКУ «Служба ГО 
и ЧС ИРМО» (3952) 717-112.

Ура! Опасность миновала

Питьевая вода как награда Опашка территории

В какую сторону двигаемся?
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�� А К Т У А Л Ь Н О

Будут новые источники
Концепция развития водоснабжения и водоотведения Иркутского района утверждена президиумом Градсовета

Встречаем лето в чистоте
Субботники прошли в муниципальных образованиях Иркутского района

На расширенном заседании 
президиума Градостроительно-
го совета при губернаторе Ир-
кутской области 15 мая утвер-
ждена концепция развития 
централизованных сооружений 
водоснабжения и водоотведе-
ния Иркутского района. Сред-
ства на разработку проекта в 
размере 100 млн рублей будут 
выделены из областного бюд-
жета в 2019 году. Строительство 
объектов водоснабжения и во-
доотведения планируется осу-
ществить в рамках федераль-
ных целевых программ «Чистая 
вода» и «Охрана озера Байкал и 
социально-экономическое раз-
витие Байкальской природной 
территории» до 2025 года. 

— Строительство сетей 
позволит снизить негативное 
воздействие на экологическую 
обстановку Байкальской при-
родной территории и Иркут-
ского района, обеспечить жи-
телей чистой питьевой водой 
и, как следствие, создать пер-
спективу для развития поселе-
ний района, — сказал председа-
тель Правительства Иркутской 
области Руслан Болотов.

Численность населения Ир-
кутского района за последние 5 
лет увеличилась на 28,8%. С 2014 
по 2018 годы введено в эксплуа-
тацию 1,3 млн кв. метров жилья. 
До 2024 года на территории райо-
на планируется построить более 

3 млн кв. метров жилья. Мас-
совое строительство жилого 
фонда планируется в Дзержин-
ском, Мамонском, Ушаковском, 
Уриковском, Хомутовском и 
Оёкском муниципальных обра-
зованиях. 

— Уже сейчас район испы-
тывает проблемы, связанные с 
развитием муниципальных об-
разований и ростом спроса на 
социальную инфраструктуру. 
Главный вопрос, который бу-
дет решён, — это обеспечение 
населения чистой питьевой 
водой и сохранение их здоро-
вья, — отметил Мэр Иркутского 
района Леонид Фролов.

В концепции, представлен-
ной членам Градсовета, отра-
жено сегодняшнее состояние 
сетей, проанализирована по-
требность района в водопо-
треблении и водоотведении с 
учётом роста числа жителей к 
2032 году до 363 680 человек. 
Также определены этапы стро-
ительства, даны технические 
решения по проведению ма-
гистральных трубопроводов и 
подключению их к существую-
щим системам водоснабжения 
Иркутска.

Как рассказал главный 
инженер проекта, предста-
витель ООО «Энергострой» 
(г. Москва) Алексей Полка-
нов, первый этап включа-
ет водоснабжение объектов 

микрорайона Светлый, по-
сёлков Солнечный, Новая 
Разводная, Молодёжный, Но-
волисиха, Еловый, Патроны, 
расположенных по Байкаль-
скому тракту. Второй этап — 
подключение посёлков Дзер-
жинск и Пивовариха. Третий 
этап — водоснабжение объ-
ектов по Якутскому тракту 
для населённых пунктов Ури-
ковского, Карлукского и Хо-
мутовского муниципальных 
образований. В районе по-
сёлка Малая Топка предусмо-
трено строительство главной 
водонапорной станции. Чет-
вёртым этапом предусматри-
вается подключение посёлков 

Грановщина, села Урик и де-
ревни Усть-Куда. Водоснаб-
жение объектов пятого этапа 
— подключение Мамонского 
и Максимовского муници-
пальных образований. Ше-
стой этап — водоснабжение 
по Плишкинскому тракту. 

Строительство объектов 
водоотведения также будет ор-
ганизовано поэтапно. Локаль-
ные водозаборные станции и 
очистные сооружения плани-
руется строить в Ревякинском, 
Гороховском, Усть-Балейском, 
Ширяевском, Никольском, Со-
сновоборском, Оёкском, Голо-
устненском муниципальных 
образованиях. 

Члены Градостроительного 
совета высказали свои предло-
жения, в частности, о строи-
тельстве водозабора в посёлке 
Листвянка уже на первом этапе.

Выполнение всего комплекса 
работ по водоснабжению и водо-
отведению объектов Иркутского 
района позволит провести центра-
лизованный отвод сточных вод от 
поселений, в том числе Байкаль-
ского тракта, обеспечить питьевой 
водой муниципальные образова-
ния Иркутского района, где про-
блема водоснабжения на данный 
момент стоит особенно остро.

Пресс-служба администрации 
Иркутского района

Месячник чистоты в Иркутском 
районе подходит к концу. Большин-
ство муниципальных образований 
уже провели субботники — погода 
тому благоприятствовала. По давно 
сложившейся традиции на убор-
ку территорий выходили все — от 
мала до велика, от школьников до 
глав муниципальных образований. 
Приёмные родители Уриковского 
МО вышли на праздник чистоты 21 
апреля вместе со своими детьми и 
жителями села.

— Нас было около 30 человек 
вместе с семьями Разваляевых и 
Дроздовых. А вместе с жителя-
ми села — почти 80, — расска-
зала Людмила Тушминская, при-
ёмная мама семерых детей. — Мы 
наводили порядок возле магази-
на «Радуга» и дальше по улице 
Объездной до конечной автобус-
ной остановки, захватив и все 
прилегающие переулки и улицы. 
Мусора собрали очень много, в 
основном пластмассовые и сте-
клянные бутылки, полиэтилено-
вые пакеты и пустые пачки из-
под сигарет. 

В Листвянском лесничестве 
Прибайкальского национального 
парка на 61-м километре Байкаль-
ского тракта в местности Распопиха 
представители ФГБУ «Заповедное 

Прибайкалье», сотрудники регио-
нальных министерств и ведомств, 
волонтёры и студенты, работники 
коммерческих организаций разо-
брали большую несанкциониро-
ванную свалку. За три часа работы 
на семи машинах КамАЗ на полигон 
вывезли 22 тонны мусора. 

Двадцать шестого апреля массо-
вый субботник прошёл в Хомуто-
во. Несколько часов кропотливой 
работы — и территория была очи-

щена от листвы и бытового мусора, 
600 человек собрали около 50 куби-
ческих метров мусора.

Кроме того, к Всероссийскому 
субботнику присоединились Ма-
монское, Марковское, Молодёж-
ное, Никольское и другие муни-
ципальные образования района. 
Всего за месячник вывезли более 
200 кубических метров мусора.

Алёна Слободчикова

В таком вопросе нельзя «лить воду»!

Ребята из Уриковского МО на субботнике

Нас снова посчитают

В Иркутском районе стартовала подготовка к про-
ведению в октябре 2020 года Всероссийской переписи 
населения. В настоящий момент утверждён план ме-
роприятий по подготовке к переписи, его реализацию 
будет контролировать специально созданная комиссия.

В её состав вошли сотрудники администрации, Ир-
кутскстата, Иркутской районной ТИК, МУ МВД России 
«Иркутское», отдела надзорной деятельности по Иркут-
скому району УНД МЧС России по Иркутской области, 
отдела военного комиссариата по Иркутскому району.

Главам поселений рекомендовано организовать свер-
ку данных, сформированных после предыдущей перепи-
си населения в 2010 году. В ходе работы будут актуали-
зированы сведения о количестве домов и численности 
проживающего в них населения, нежилых зданий, об-
новлены списки с названиями улиц и номерами домов.

В августе и сентябре 2019 года регистраторы, уча-
ствующие в подготовке к переписи, проведут обходы 
домов в каждом поселении Иркутского района для обе-
спечения полноты и качества учёта населения при про-
ведении переписи. Для подготовки к работе регистрато-
ров на местности территория района будет поделена на 
регистраторские участки, сформированы маршрутные 
листы для регистраторов.

Пресс-служба администрации Иркутского района
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Подвиг высекли в камне
Имена 35 фронтовиков из деревни Бурдаковка увековечили на мемориальных плитах

 �

Победа. Одна на всех

Торжественное открытие мемориа-
ла памяти 35 участников Великой От-
ечественной войны состоялось в Бур-
даковке 9 Мая. Поздравить жителей 
деревни со столь значимым событием 
приехали заместитель Мэра Иркутско-
го района Константин Барановский, 
глава Ушаковского муниципального 
образования Виктор Галицков, воен-
ный комиссар Иркутского района Рус-
лан Кузнецов и другие. 

— Возведение мемориала напоми-
нает нам о страшной войне, кото-

рая унесла миллионы жизней наших 
соотечественников. В Иркутском 
районе свято чтут память наших 
дедов и прадедов. Важно, что мы от-
крываем такие памятники, чтобы 
наши дети помнили имена героев, — 
от имени Мэра Иркутского района по-
здравил присутствующих Константин 
Барановский.

По словам Виктора Галицкова, 
мемориал, установленный рядом с 
новым Домом культуры, открытие 
которого запланировано на 1 июня, 

возведён в рамках муниципаль-
но-частного партнёрства.

На открытии также присутствовали 
ветераны тыла, общественные деятели, 
депутаты и жители, которые приняли 
участие в акции «Бессмертный полк». 
Все они почтили память фронтовиков 
минутой молчания, возложили цветы к 
мемориалу. Дети прочли стихи о войне.

— Для меня важно видеть имя 
моего отца, Евгения Козлова, на 
плите мемориала. В войну он до-
шёл до Германии, был отправлен 
на борьбу с Японией на Восточном 
фронте и вернулся домой только 
в 1947 году. К сожалению, папа не-
долго прожил. Он умер от туберку-
лёза: на востоке заразился отрав-
ленной колодезной водой. Я — его 
единственная дочь. Сейчас у меня 
четверо внуков и одна правнучка. 
Мы живём в мире благодаря таким 
героям, как мой отец, — рассказала 
Ирина Пахомова, первый директор, 
ныне учитель начальной школы в де-
ревне Бурдаковка.

Наш корр.

И снова весна 45-го… Кульминация нашей памяти
Заслышав гул самолёта, моя 

бабушка всегда восклицала: 
«Чей-то сыночек летит», её не-
бесно-синие глаза покрывала 
поволока, она погружалась в 
себя, вспоминая единственного 
сына, боль утраты которого не 
утихла с годами. Потом шла к 
своей кровати, вытягивала из-
под неё когда-то бордовый де-
ревянный чемодан, вынимала 
оттуда пожелтевшую похоронку 
и в который раз перечитывала 
непоправимые строки: пропал 
без вести, декабрь 41-го…

Самолёт, на котором она ни-
когда в жизни не летала, вызы-
вал у неё стойкие ассоциации с 
войной. Может, потому, что вся 
хроника военных лет пронизана 
гулом «мессеров» и свистом ле-
тящих с неба снарядов. Один из 
них и сразил Михаила, портрет 
которого висел над бабушки-

ной кроватью. Его сослуживец 
рассказывал, что видел, как он 
исчез вместе с пулеметом в во-
ронке от бомбы.

С этой бабушкиной исто-
рией я росла, и спустя годы на 
сайте «Мемориала» нашла ин-
формацию о потерях, в числе 
которых значится красноар-
меец-пулемётчик Калашников 
Михаил Степанович. Там указан 
его почтовый ящик 19/29, но 

определить, к какому воинско-
му формированию он относит-
ся, пока не смогла. Буду искать. 
Чтобы на могилке моей дорогой 
Варвары Захарьевны Калашни-
ковой доложить, что нашла, где 
покоится её сыночек.

На другом интернет-ресурсе 
«Подвиг народа» я обнаружила 
только одну запись про Зайцева 
Василия Сидоровича, старше-
го брата моего отца, с которым 
познакомилась незадолго до 
его кончины. Гвардии млад-
ший сержант получил «Медаль 

за отвагу» за то, что 4 сентября 
1943 года в бою в районе села 
Зубовка Краснокутского райо-
на Харьковской области «пода-
вил огнём миномёта пулемёт-
ную огневую точку и вывел из 
строя противотанковую пушку 
противника». И это не един-

ственная его боевая награда. 
О войне дядя Вася вспоминать 
не любил, но все знали, что он 
прошёл всю Курскую дугу, уча-
ствовал в танковом сражении 
под Прохоровкой в составе 
51-й Гвардейской стрелковой 
дивизии. Там его накрывало 
взрывной волной, он был без 
сознания, а когда очнулся, то 
обнаружил немца, который 
присел на него, как на пенёк, 
чтобы прикурить сигарету…

Сражение за Прохоровку 
историки ВОВ трактуют как 
кульминационный момент 
Курской оборонительной опе-
рации, когда советские воины 
не допустили прорыва послед-
него рубежа обороны, нанесли 
противнику серьёзные потери 
и фактически переломили ход 
той страшной войны. Сегодня, 
когда история так часто пере-
писывается, очень важно знать 
реальную картину. Реконструк-
ция подлинных событий — один 

из способов погрузиться, по-
чувствовать, пережить то, что 
выпало на долю наших пред-
ков. Недаром на месте события 
— полигоне ТБО — собралось 
почти 10 тысяч человек. И как 
хорошо, что была ненастоящая 
война, ведь это на самом деле 
страшно. Спасибо отцам и де-
дам за праздник, который они 
нам подарили, — 9 Мая. Он и 
вправду одновременно горький 
и светлый и очень дорогой.

Надежда Зайцева

P.S.: Иркутские IT-специали-
сты создали программу «Лица 
Победы», которая помогает 
найти информацию об участ-
никах Великой Отечественной 
войны, сообщается на сайте 
ИрСити!Ру со ссылкой на пор-
тал ОТР. В программу, которая 
доступна на сайте, можно за-
грузить фотографию ветерана и 
найти сведения о нём.

9 Мая во всех муниципальных образованиях 
района прошли праздничные мероприятия, посвя-
щённые великой Победе советского народа в Вели-
кой Отечественной войне. Можно, конечно, доса-
довать, что только единственный день в году мы 
вспоминаем тех, кто ценой своей жизни подарил 
нам новый светлый день и мирное небо. А можно 
ценить то, что этот день есть и он нас объединяет 
в акции «Бессмертный полк», которую мы ждём, 
и к ней готовимся. Каждый считает своим долгом 
прийти в этот день к мемориальному месту в сво-
ем посёлке, деревне — любом населённом пункте, 
принести цветы или просто поклониться памяти 
павших и выстоявших, но уже ушедших ветеранов. 
Семьдесят четыре года минуло с весны 45-го года, 
и это по-прежнему праздник со слезами на глазах. 
Праздник памяти и надежды, что такое никогда 
больше не повторится. Об этом наш фоторепортаж 
с разных мест Иркутского района.

Члены военно-патриотического направления 
Марковской школы запускали голубей Победы

Ветеранов ВОВ, тружеников тыла и 
вдов погибших поздравили в Мамонах

Венок памяти в руках караульных из Марковской школы

Участники акции «Бессмертный полк» в 
посёлке Молодёжный: мы знаем про подвиг 

наших прадедов

Активисты, театралы и патриоты села Смоленщина

 Школьники посёлка 
Молодёжный 
подготовили 

подарки ветеранам 
своими руками — 
значки на память

Почти как документальные кадры

Приветствие заммэра Константина Барановского

Они вручную останавливали танки

У войны победное лицо

В 43-м они тоже были ещё мальчишками...

В одном строю с прадедами
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�� П Р О Б Л Е М А !

Когда застынет лёд?

�� С П О Р Т

Знай наших!
Спортсмены Иркутского района показали высокий класс в спортивном ориентировании

Когда в моду активно вхо-
дит ЗОЖ, а медиа пропаган-
дируют культ тренированного 
тела, к наличию и созданию 
спортивных сооружений на 
местах люди относятся с осо-
бым пристрастием. Тем более 
что слышат правильные речи с 
высоких трибун: как это важно, 
нужно, ответственно и перво-
степенно. Но когда слова рас-
ходятся с делом, это вызывает 
как минимум вопросы, но чаще 
всего раздражение, из-за чего 
авторы претензий не всегда 
готовы понять причины про-
исходящего. Но другого спосо-
ба нет, как выслушать и разо-
браться, что к чему, и это вовсе 
не исключает необходимости с 
пристрастием следить за разви-
тием событий. Я про ситуацию 
с хоккейным кортом в посёлке 
Молодёжный Иркутского рай-
она, которая по сути началась 
еще при прежнем руководстве 
администрацией посёлка. Се-
годня социальные сети полны 
негатива на этот счёт, в груп-
пах много нелестных мнений 
и даже криминальных пред-
положений. Подкованные в 
PR-технологиях популисты не 
стесняются использовать эмо-
циональный настрой жителей и 
подливать масла в огонь, чтобы 
заработать свои очки в номина-
ции «борца за справедливость». 
Но туман всё равно рассеется, 
картина прорисуется, и лучше 
обо всём по порядку. 

История со строительством 
хоккейного корта в посёлке 
Молодёжный, как анекдот с 
бородой, — долгая и всё время 
обрастающая дополнениями, 
не всегда реальными и прав-
дивыми. Сыр-бор идёт вокруг 
площадки, которая была вы-
делена под строительство без 
учета того, что на неё уже есть 
права и полномочия. А это уже 
совсем другая история, в кото-
рой невозможно обойти закон 

стороной. Вот что по этому по-
воду говорит первый замести-
тель Мэра Иркутского района 
Игорь Владимирович Жук:

— Правительство Иркут-
ской области подписало со-
глашение с Молодёжным му-
ниципальным образованием 
на реализацию в этом году 
проекта по строительству хок-
кейного корта на том самом 
месте, где он и планировался. 
Была подготовлена проектная 
документация, пройдена экс-
пертиза и выделены деньги. 
Но дело в том, что этот земель-
ный участок администрация 
Молодёжного МО передала в 
долгосрочную аренду, и мало 
того, что арендатор отказался 
возвращать земельный участок 
под строительство объекта, но 
ещё и предложил муниципали-
тету его выкупить…

— А разве такое возмож-
но, это ведь не собственность 
арендатора?

— Нет, конечно. Это было 
бы противозаконно. Сейчас гла-
ва МО Александр Геннадьевич 
Степанов подал на арендатора в 
суд, чтобы расторгнуть договор 
об аренде и изъять участок на 
том основании, что арендатор не 
платит за аренду, деньги в казну 
не поступают. В связи с этим ре-
ализовать проект строительства, 
пока не разрешится ситуация с 
землёй, в этом году невозможно. 
В соответствии с соглашением, 
если муниципалитет не реализу-
ет проект в этом году, он заплатит 
штраф в размере 10% от суммы, 
предусмотренной соглашением 
на его реализацию в областной 
бюджет. Чтобы не допустить это-
го, Александру Степанову пред-
ложено разобраться с земельным 
участком и довести дело до логи-
ческого завершения. Если стро-
ить на другом земельном участке, 
нужно начинать всё сначала и за-

ново проходить экспертизу. По-
этому возникла необходимость 
перераспределить эти деньги на 
другой социальный объект в Ир-
кутском районе, чтобы в итоге не 
получилось так, что мы и деньги 
не освоили, и Молодёжное муни-
ципальное образование ещё бы 
заплатило штраф.

С Александром Геннадьеви-
чем Степановым, главой адми-
нистрации Молодёжного МО, 
мы встретились, чтобы обсудить 
ситуацию.

— Александр Геннадьевич, 
что происходит на самом деле?

— Земельный участок пло-
щадью 60 соток был передан в 
аренду ООО «Ледовая арена» его 
собственником — ТСН «Моло-
дёжное» на основании договора. 
Там было прописано, что арен-
даторы берут на себя обязатель-
ство построить на этой площадке 
крытый хоккейный корт и еже-
месячно вносить арендную плату 
в размере 50 тысяч рублей. До-
говор был подписан в 2008 году, 
но к 2012 году не только корт не 
был построен, но ещё и аренд-
ных платежей от ООО «Ледовая 
арена» в казну не поступало. 
Товариществом собственников 
недвижимости было принято 
решение передать этот участок 
в собственность Молодёжному 
муниципальному образованию с 
той же задачей — построить на 
этой территории хоккейный корт. 
Позже выяснилось, что ООО 
«Ледовая арена» зарегистриро-
вало этот договор аренды в ФРС 
(Федеральной службе государ-
ственной регистрации кадастра и 
картографии). В результате полу-
чилось так, что участок перешёл в 
ведение нашего муниципального 
образования с обременением, то 
есть у него есть договор аренды. 
Это всё равно что машина ваша, 
но при этом она в залоге.

— Предусмотрительно по-
ступили, понимали, что и ситу-
ация, и власть в посёлке может 
поменяться, а возможности 
распоряжения участком не хо-
тели терять…

— Но мы это обстоятель-
ство выяснили, когда начали 
работать над проектом стро-
ительства хоккейного корта 
вплотную и вступили в об-
ластную программу, чтобы по-
лучить финансирование. Все 
инстанции нас поддержали, по-
тому что строительство спор-
тивных сооружений на местах 
— тема насущная, а Молодёж-
ный очень динамично развива-
ется, здесь очень нужен такой 
объект. Когда мы стали просма-
тривать проект, который гото-
вился для строительства корта 
первоначально, стало ясно, что 
по своим технико-экономиче-
ским показателям он устарел и 
не соответствует современным 
требованиям. Было принято 
решение о корректировке про-
екта. Оно принималось зимой, 
в этот же период выяснилось, 
что мы на самом деле связаны 
в своих действиях по рукам и 
ногам, поскольку участок, на 
котором собираемся строить, 
не совсем наш. Понимая, что 
это именно так, ООО «Ледовая 
арена» стало выдвигать нам ус-
ловия, в том числе предложение 
выкупить у них этот участок, 
но мы его принять не можем, 
потому что такие требования 
противозаконны. Были попыт-
ки договориться. Со своей сто-
роны мы предложили им вза-
имовыгодное сотрудничество: 
вместе откорректировать про-
ект и впоследствии предостав-
лять по нескольку часов каж-
дый день бесплатно для того, 
чтобы тренировать детей. Всё 
равно это будет муниципаль-
ный объект, в аренду его никто 
сдавать не помышляет, и для 

тренеров ООО «Ледовая арена» 
работы будет достаточно. Но в 
ответ получили хорошо орга-
низованную волну негативного 
отношения к муниципалитету 
депутатов Думы Молодёжно-
го, которые встали на сторону 
предпринимателей и стали да-
вить на нас, чтобы выполнили 
их требования.

— Если я правильно пони-
маю, что ваши оппоненты 
пытаются заполучить 10 мил-
лионов рублей, которые, они 
считают, что потрачены ког-
да-то еще при былой власти на 
строительство корта…

— Документально это никак 
не подтверждено. Мы выезжа-
ли на место, где, по заверению 
арендатора, были проведены 
строительные работы, но кон-
струкцию, которую мы там 
обнаружили, сложно назвать 
фундаментом. А проект будет 
реализован, мы будем его стро-
ить. У нас программа простая: 
пять лет — пять объектов, среди 
которых хоккейный корт, и мы 
будем следовать начатому курсу. 
В этом году в районе аллеи По-
беды мы строим Дом культуры, 
нам уже выделили деньги. За-
вершим вопросы по расторже-
нию договора и снова выйдем 
на объект хоккейного корта, с 
которым и сейчас не останав-
ливаем работу. В марте, когда 
картина стала ясна, мы подали 
на ООО «Ледовая арена» в суд, 
и первое заседание состоялось 7 
мая. Но пока всё откладывается, 
ответчики пытаются процесс за-
тянуть. Претензии к ним более 
чем серьёзные: они не платили 
аренду и не выполнили свои 
договорные обязательства, что 
даёт законное право выставить 
им также штрафы и пени для 
возмещения.

Надежда Зайцева

В посёлке Шушенское Крас-
ноярского края прошли Все-
российские соревнования по 
спортивному ориентированию 
(кроссовые дисциплины) «Си-
бирский Азимут — 2019», а так-
же чемпионат и первенство Си-
бирского федерального округа 
(СФО). По статусу соревнования 
были личные и собрали около 
500 участников из 15 регионов 
России, в чемпионате и первен-
стве СФО — 9 регионов Сиби-
ри. Самой многочисленной была 
сборная команда Иркутской 
области, в которую вошли спор-
тсмены из Иркутска, Иркутского 
и Черемховского районов. Спор-
тсмены-ориентировщики Ир-
кутского района (руководитель 
команды Елена Якимчик) пока-
зали достойные результаты.

На дистанции «кросс — 
спринт» в группе «юниорки до 
21 года» победила Анастасия 
Антачева. Серебряным призё-
ром в группе «мальчики до 
15 лет» стал Антон Чернигов, 

который занял второе место 
на самой сложной дистанции 
«кросс — лонг».

На первенстве СФО ре-
зультаты выступления спор-
тсменов-ориентировщиков 

Иркутского района, входящих 
в сборную команду Иркут-
ской области, тоже были убе-
дительными.

На дистанции «кросс — 
классика — общий старт» в 
группе «юноши до 19 лет» 
бронзовым призёром стал Рус-
лан Чернигов.

В личном зачёте Всерос-
сийских соревнований по 
спортивному ориентированию 
Анастасия Антачева выполни-
ла нормативы звания «Мастер 
спорта», а Руслан Чернигов в 
первенстве СФО — нормативы 
спортивного разряда «Канди-
дат в мастера спорта» в своей 
группе. 

Выполнили и подтвердили 
1-й спортивный разряд — Ека-
терина Казак, Антон Черни-

гов, Максим Овсянников, 2-й 
спортивный разряд — Дми-
трий Парфёнов и Наталья Се-
ребренникова.

По итогам выступления 
на этих состязаниях сфор-
мирована команда для вы-
езда на Всероссийские со-
ревнования по спортивному 
ориентированию, которые 
пройдут в июле в Чите За-
байкальского края, а так-
же на первенство России в 
республике Бурятия в пос. 
Селенгинск, статус соревно-
ваний — лично-командный. 
Все спортсмены-ориенти-
ровщики Иркутского района 
вошли в состав сборной ко-
манды Иркутской области.

Наш корр.
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Большой опыт работы безо-
говорочно считается одним из 
главных преимуществ любого 
сотрудника. Но не менее высо-
ко ценится энтузиазм молодого 
специалиста. Ян Парфёнов, не-
смотря на небольшой по времени 
депутатский опыт, уже заработал 
репутацию человека, неравно-
душного к проблемам земляков.

В 2017 году Ян Парфёнов во-
шёл в региональный обществен-
ный совет федерального проекта 
«Детский спорт». В прошлом году 
избран депутатом Думы Иркут-
ского района по избирательному 
округу № 18, куда входят Пиво-
вариха, Новолисиха, Бурдаковка, 
Горячий Ключ и другие.

Ян организует и сам участвует 
в мероприятиях, которые прохо-
дят на территориях, решает мно-
гие вопросы жителей округа. Ни-
когда не отмахивается и не кладёт 
наказы «под сукно». 

— Ян Александрович — от-
зывчивый человек, — поделилась 
мнением заведующая клубом 
в Новолисихе Тамара Гожа. — 
Благодаря его помощи в здании 
нашего учреждения появились 
крыльцо и новые двери. Теперь у 
нас тепло и нет сквозняков.

Хореографическому ансам-
блю «Сиберия» из Патрон Ян 
Парфёнов подарил крылья для 

концертных костюмов. Без них 
номер «Лебеди» — визитная кар-
точка программы — смотрелся 
бы не так эффектно. Родители 
маленьких артистов были благо-
дарны депутату за поддержку.

— Ян Александрович поддер-
живает детей из малоимущих 
семей Новолисихи, — рассказала 
директор Культурно-спортив-
ного комплекса Елена Вишнёва. 
— Ребёнок, участник хореогра-
фического объединения, очень 
хотел выступать, но у него не 
было сценического костюма. Ян 
Александрович помог семье ре-
шить эту проблему.

— Ко мне часто обраща-
ются с проблемой стихийных 
свалок на территориях, — рас-
сказал Ян Александрович. — Мы 
организуем работу самосвалов, 
которые ездят по улицам и со-
бирают бытовой и строитель-
ный мусор. 

В прошлом году состоялись 
такие экологические десанты 
с участием депутата в Горячем 
Ключе, Патронах и Пивоварихе.

Другую проблему породила 
«мусорная реформа», ударившая 
кратным скачком тарифа за вы-
воз ТКО. Начисление платы, ис-

ходя из жилплощади, в корне не 
устраивает жителей Иркутского 
района. Люди заслужили своим 
трудолюбием просторные дома, 
но бытовых отходов у них от это-
го больше не стало.

С июля каждый город и рай-
он Прибайкалья сам определит 
способ начисления тарифа. Уже 
прошли опросы в Братске, Саян-
ске, на других территориях. И в 
большинстве случаев побеждает 
здравый смысл: сорят не метры, 
а люди. Поэтому Ян Парфёнов 
приступил к сбору подписей для 
перехода на подушевую оплату и, 
как следствие, снижению мусор-
ного тарифа. 

Не допустить вырубки бере-
зовой рощи на заливе у поселка 

Новая Разводная — не менее 
важная задача. В начале января 
рубка деревьев была приоста-
новлена, однако скоро может 
возобновиться. У кого-то руки 
чешутся построить в водоохран-
ной зоне коттеджный поселок. 
К предотвращению экологиче-
ской катастрофы подключился 
депутат Ян Парфёнов. Нужно 
сделать всё возможное, чтобы 
сохранить лесок на заливе.

По словам жителей, энтузи-
азм и активность молодого депу-
тата заражает окружающих, осо-
бенно молодёжь. Такая работа с 
населением является достойным 
примером сплочения с избирате-
лями.

Наш корр.

�� Т В О И � Л Ю Д И , � Р А Й О Н !

Энтузиазм удваивает опыт
Об одном из самых молодых депутатов Думы района — Яне Парфёнове говорят его избиратели

Депутат Ян Парфёнов на встрече с детьми...

...и в горячую пору — в поле

По дороге к мастерству
Резчик по дереву и пенопласту Олег Каганович рассказал о своём увлечении

В кабинете мастера художествен-
ной резьбы Олега Кагановича на пол-
ках — изысканные предметы интерьера 
с прорезными узорами в виде цветов и 
листьев; всегда нужные в быту скалки, 
толкушки и кухонные доски; рядом со 
стеллажом — скульптурные изделия из 
пенопласта (ещё одно увлечение худож-
ника). С одной из таких работ и началась 
педагогическая деятельность Олега Ка-
гановича в Доме культуры Урика. 

— Я решил украсить палисадник на 
своём участке. Из фанеры вырезал раз-
ных зверюшек и взялся делать двухме-
трового оленя из пенопласта. Каркас 
собрал из проволоки, внутри склеил 
арматуру с бумагой, напенил. Фигуру 
закрепил на постаменте и раскрасил гу-
ашью, — рассказал Олег Каганович.

Когда скульптуру увидела дирек-
тор Социально-культурного комплекса 
Уриковского МО Елена Перешеина, она, 
недолго думая, предложила Олегу Ве-
ниаминовичу работу в Доме культуры 
в качестве руководителя кружка резьбы 
по дереву, которым он является уже пя-
тый год.

Вдохновляет�природа�и�техника
На вопрос, почему именно олень стал 

первым персонажем, которого Олег Вени-
аминович сделал из пенопласта, мастер, 
улыбаясь, ответил: «Я охотник, рыбак. 
Много чего видел». И это правда. Уроже-
нец Черемхово, своё детство Олег Кага-
нович провёл в Мамско-Чуйском районе. 
Отец, который занимался добычей слюды 
в штольнях, был страстным рыбаком и 

охотником. Олег Вениаминович с любо-
вью вспоминает, как ходил с ним на ряб-
чика, бил орехи и шелушил шишки. Олег 
старался быть мужественным и ответ-
ственным, помогал по дому матери.

— Я мечтал вырезать этажер-
ку. В третьем классе приобрёл руч-
ной лобзик и пилочку и попробовал 
их применить, но только сломал ин-
струмент. Потом уже возможности 
не было его приобрести, — поделился 
воспоминанием Олег Каганович.

За свою жизнь Олег Вениаминович 
объездил много мест. В Бодайбо он вы-
учился в горном техникуме на разработ-
чика месторождений цветных россыпей. 
На Урале проходил практику: работал 
машинистом землесоса по добыче золо-
та. В Белоруссии Олег Каганович прохо-

дил обучение на службе в армии, 
затем был отправлен в Забайкаль-
ский край в ракетные войска. В го-
родском посёлке Мама, куда Олег 
Вениаминович вернулся, будущий 
мастер познакомился с инструмен-
том, который в дальнейшем стал 
использовать в своей творческой 
работе.

— Меня очень заинтересовало, 
как на севере режут нихромом (ме-
таллическим сплавом). Для резьбы 
по дереву нужно было понизить 
напряжение. Позже я придумал для 
этого использовать трансфор-
матор, и всё получилось, — сказал 
Олег Каганович.

В Мамско-Чуйском районе 
Олег Вениаминович работал начальни-
ком кислородно-литейного участка в 
центрально-ремонтных механических 
мастерских, а после перестройки — ин-
женером энергосбыта. После закрытия 
ГОК «Мамслюда» Олег Каганович ре-
шил уехать в место с более развитой 
инфраструктурой. В 2008 году семья 
переехала в Урик. Так Олег Каганович и 
обосновался в Иркутском районе.

От�простого�к�сложному
Будучи взрослым человеком, Олег Ка-

ганович пробовал делать из дерева и фа-
неры мебель — сколотил кухонный стол 
и сам его и раскрасил. Но по-настояще-
му этим искусством он занялся именно в 
Урике. Он вспомнил, что когда-то хотел 
сделать этажерку, и решил воплотить эту 
мечту в жизнь. И вот уже девять лет ма-

стер работает с деревом и фанерой, ставя 
перед собой всё более сложные задачи.

— Я начал с резьбы по контуру (с 
края), но вскоре увлёкся созданием про-
резных узоров (изнутри), например, для 
полочки или настенного подсвечника. 
В последнее время работаю с нихромом 
над объёмными предметами. Например, 
могу сделать шкатулку, — пояснил Олег 
Каганович.

Самое крупное изделие мастера — 
сани Деда Мороза. Не менее интересен и 
настенный иконостас с подсвечником из 
сосны и миниатюрными ангелочками по 
обеим сторонам.

— Вначале я сделал набросок. Рису-
нок перевёл на заготовленные листы 
фанеры с помощью копировальной бу-
маги, по внешней линии разрезал нихро-
мом, а там, где нужно было прорезать 
изнутри, просверлил отверстие, в него 
пропихнул нихромовую проволоку и 
прорезал с помощью электричества. 
Узоры-линии рисовал выжигателем, — 
поделился секретами создания деталей 
иконостаса Олег Каганович.

Мастерство Олега Кагановича до-
стигло такого уровня, что он занялся 
реставрацией мебели XVIII века. По сло-
вам Елены Перешеиной, для этого в Доме 
культуры Урика даже приобрели специ-
альные станки. Вторую жизнь уже полу-
чили столы и стулья, а также стеллаж для 
самоваров.

Анастасия Овчаренко

Олег Каганович со своей работой — иконостасом
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Кто хочет,
тот добьётся!

Торжественное� открытие�
Дома� творчества� состо-

ялось�в�селе�Хомутово.�Уча-
стие� в� церемонии� приняли�
Мэр� Иркутского� района� Ле-
онид�Фролов�и� глава�Хому-
товского� муниципального�
образования� Василий� Кол-
маченко.

— Хомутово растёт: 
ежегодно наблюдается 
большой прирост населе-
ния, увеличивается число 
молодых семей и молодёжи. 
Очень важно, чтобы у жи-
телей была возможность 
реализовывать свои талан-
ты, интересно проводить 
свободное время, — отметил 
Леонид Фролов.

В ранее пустовавшем 
здании сделан капитальный 
ремонт: отремонтированы 
кровля, системы отопления 
и водоснабжения, установ-
лены новые окна, оборудо-
ваны классы. Дом творче-
ства рассчитан на 180 мест. 
Учреждение полностью 
укомплектовано мебелью, 
техникой, современным му-

зыкальным оборудованием 
и интернетом. Все работы 
были проведены за счёт 
средств районного бюджета, 
бюджета Хомутовского МО 
и спонсорских средств. Об-
щая сумма составила около 7 
млн рублей. 

Пресс-служба администрации 
Иркутского района

Награды 
школьникам
Школьники Иркутского района 

приняли участие во Всероссийском 
конкурсе творческих работ «Друзья 
пернатые», организованном учреди-
телем и главным редактором Феде-
рального журнала «Звёздочка наша» 
Людмилой Поповой. 

Всего на конкурс поступило 615 
творческих работ, из них в номина-
ции «Поделка» — 293, «Рисунок» — 
322. В первой номинации в число 
лучших 35 работ была отобрана по-
делка Шахматовой Татьяны (11 лет), 
воспитанницы МУК КСЦ «Альянс» 
Никольского МО, ей вручили ди-
плом за I место. В номинации «Ри-
сунок» определили 44 победителя, 
из них дипломы за I место получили 
Сергей Оленников (8 лет) и Эвелина 
Оленникова (11 лет), также воспи-
танники МУК КСЦ «Альянс» Ни-
кольского МО. Поздравляем ребят 
села Никольск с победой и желаем 
дальнейших творческих успехов!

Галина Калицкая

«Цветная радуга» 
взошла над Хомутово

�� К У Л Ь Т У Р А

«Центр развития творче-
ства детей и юношества» Хо-
мутовского Дома культуры 
второй год организует район-
ный фестиваль детского твор-
чества «Цветная радуга» среди 
дошкольных образовательных 
учреждений Иркутского рай-
она. Заключительный концерт 
лауреатов этого года вновь 
стал ярким событием для зри-
телей и маленьких артистов. 

Почти сотня, а точнее 99, 
юных талантов серьёзно под-
готовились к фестивалю и 
показали своё мастерство. 
Среди них певцы, танцоры и 
чтецы. Больше всего артистов 
представили зрителям и жюри 
Марковский детский сад и 
детский сад в ЖК «Луговое». В 

Молодёжном, Пивоваровском 
и Хомутовском № 3 детских са-
дах малыши очень любят тан-
цевать, в Бутырском — играть 
на ложках. Воспитанники Хо-
мутовского детского сада № 1 
и «Стрижей» любят стихи, а в 
Уриковском детском саду ре-
бятишки и поют, и танцуют, и 
читают стихи.

Способности детей безгра-
ничны, но главное, что с ними 
работают увлечённые профес-
сионалы. Участники фестива-
ля показали высокие резуль-
таты и вселили уверенность в 
том, что в школу они пойдут 
готовыми к творческому труду 
и эстетически грамотными. По 
итогам фестиваля был отме-
чен труд наставников. Грамо-

ты Управления образования за 
целенаправленную работу по 
развитию творческих способ-
ностей подрастающего поко-
ления, умелую организацию и 
активное участие во II Район-
ном фестивале детского твор-
чества «Цветная радуга» среди 
дошкольных образовательных 
учреждений Иркутского рай-
она получили Уриковский дет-
ский сад комбинированного 
вида (заведующая Валентина 
Жукова); Марковский детский 
сад комбинированного вида 
(Ольга Губанова) и Пивова-
ровский детский сад общераз-
вивающего вида (Лариса Кун-
диренко).

Наш корр.

Дом для творчества

На Большой школьный 
пикник во Всероссийский дет-
ский центр «Смена» в Анапе 
съехалось около 1000 детей 
со всей России. На протяже-
нии двух недель мы учились, 
участвовали в мероприятиях 
и концертах, встречались с 
известными людьми и просто 
наслаждались ярким солнцем 
и синим морем.

Это была моя первая поезд-
ка от РДШ, и я сначала боялась 
подавать заявку с конкурсным 
заданием. Казалось, что я уж 
точно не пройду, ведь должны 
выбрать всего 8 человек от ре-
гиона. Но из 20 заявок всё же 
выбрали мою, и я вошла в чис-
ло победителей. Сразу не мог-
ла поверить, что еду в Анапу, 
да ещё посреди учебного года! 
Наша делегация состояла из 13 
человек: восьми победителей 
конкурса и пяти — проекта 
«Медиашкола».

Уже приехав в ВДЦ «Смена», 
я осознала, что это происходит 
со мной, и с головой окунулась 
в насыщенную жизнь Большого 
школьного пикника. 

В каждом отряде было по 40 
человек из разных уголков стра-
ны. Под конец смены мы стали 
большой дружной семьёй, и, 
конечно, разлучаться не хоте-
лось… И это главное, что нам 
дала эта поездка. Мы все обре-
ли новых друзей и единомыш-
ленников, зарядились энергией, 
обогатились новыми идеями 
для организации школьных ме-
роприятий. Также мы получили 
уникальные знания в области 
креатива, общения, организа-
ции мероприятий и лидерства, 
которые теперь сможем при-
менить в своей общественной 
жизни и не только.

Екатерина Иванова,
лидер РДШ Уриковской СОШ,

учащаяся 10 «Б» класса
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