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Есть место для творчества!
В�Усть-Куде�построили�новый�Дом�культуры
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Будни Усть-Балея
умножают возможности сельчан

�� С Т Р . � 5 �u

Село моё, Горохово
меняется на глазах

�� С Т Р . � 4 �u

Пути к садоводствам 
становятся комфортными

�� С Т Р . � 6 �u
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Помощь направлена
по адресам

Малообеспеченные семьи Иркутского района подали около пяти тысяч 
заявлений на выплату пособий 

Награды
достойным

Благодарственные письма вручены лучшим 
работникам социальной сферы Иркутского района 

Привлечение� специалистов�
на�село�—�одна�из�первосте-

пенных�задач�развития�Иркут-
ского�района,�и�всякий�раз�она�
решается� индивидуально.� Как�
сообщает� ИА� «Байкал� Инфо»,�
в� данном� конкретном� случае�
педагог�принял�решение�ехать�
работать� в� сельскую� школу�
благодаря�в�том�числе�содей-
ствию�депутата�Законодатель-
ного�собрания�Иркутской�обла-
сти�Галины�Кудрявцевой.

«По программе «Земский 
учитель» для Иркутской области 
предусмотрено финансирова-
ние 39 учителей, но Иркутский 

район выпал из программы, — 
приводит слова депутата источ-
ник. — И это несмотря на то, 
что здесь сегодня больше всего 
учеников. Для такого огромного 
района вообще не было ставок». 

Депутатский запрос и насто-
ятельная позиция администра-
ции Иркутского района позво-
лили получить финансирование 
для привлечения одного педа-
гога по программе «Земский 
учитель», и такая возможность 
к началу учебного года будет ре-
ализована. 

Мы связались с главой Го-
лоустненского МО Ольгой 
Жуковой для уточнения ситу-
ации и выяснения вопроса о 
предоставлении жилья новому 
специалисту.

— Этот вопрос нахо-
дится на контроле у Мэра 
района Леонида Фролова. Он 
приезжал сюда, осматривал 
здание бывшего общежития 
АУ «Южное лесопожарное 
объединение» для того, что-
бы перевести его в собствен-
ность района и подготовить 
под ведомственное жильё. 
Сейчас этим вопросом зани-
мается КУМИ Иркутского 
района. В школу Большого Го-
лоустного мы тоже ждём но-
вого педагога, но там, скорее 
всего, будем решать вопрос о 
съёмном жилье, — рассказала 
Ольга Михайловна.

Александр КИЧИГИН

�� П О М О Щ Ь

Акция #мывместе 
продолжается

�� Д Е Н Ь � С О Ц И А Л Ь Н О Г О � Р А Б О Т Н И К А

�� Х О Р О Ш А Я � Н О В О С Т Ь

Вакансий стало меньше
В рамках федеральной программы «Земский учитель» в школу села Малое Голоустное 

приедет учитель русского языка и литературы

Несмотря на то что в эти дни 
происходит поэтапный выход 
из режима самоизоляции, обу-
словленного распространением 
коронавирусной инфекции, не-
обходимость соблюдать меры 
предосторожности и защищать 
органы дыхания — по-прежнему 
актуальная задача. Её  решение 
требует осознанной дисциплины 
и наличия средств защиты.

В Иркутский район пере-
дано 24 тысячи многоразовых 
масок от Министерства по 
молодёжной политике Иркут-
ской области. Средства защиты  
предназначены для  пожилых 
людей старше 60 лет. В ближай-
шее время они будут распреде-
лены между муниципальными 
образованиями района.

— Маски будут переданы 
жителям района, которые 
обратились в администра-

цию или на горячую линию в 
рамках акции #Мывместе. 
На территории Иркутского 
района работают 92 добро-
вольца, которые помогут до-
ставить средства защиты 
пожилым людям, — рассказала 
консультант отдела развития 
физической культуры, массово-
го спорта и молодёжной полити-
ки администрации Иркутского 
района Виктория Самойлова.

Для получения средств за-
щиты необходимо обратиться 
в отдел развития физической 
культуры, массового спорта и 
молодёжной политики адми-
нистрации Иркутского района 
по телефону 89086596468 либо 
в администрации муниципаль-
ных образований.

Пресс-служба администрации 
Иркутского района

За�прошедший�месяц�сотруд-
ники�Управления�соцзащиты�

Иркутского� района� приняли� и�
обработали� около� пяти� тысяч�
заявлений,� поступивших� от� ма-
лообеспеченных� семей� района�
на�выплаты�пособий�на�детей.

Выплата предусмотрена ука-
зом президента Российской Фе-
дерации от 20 марта 2020 года 
№ 199 «О дополнительных ме-
рах государственной поддерж-
ки семей, имеющих детей».

Мэр Иркутского района 
Леонид Фролов 5 июня побы-
вал в Управлении социальной 
защиты населения по Иркут-
скому району и познакомился 
с тем, как организована работа 
по приёму заявлений и их об-
работке. Помощь государства 
адресована семьям, в которой 
есть дети в возрасте от трёх до 

семи лет. Выплаты денежных 
пособий на детей начались с 1 
июня. При этом размер дохода 
на человека не должен превы-
шать величину прожиточного 
минимума в целом по Иркут-
ской области — 11 576 рублей.

Для получения этой соци-
альной поддержки жителям 
района, имеющим детей, необ-
ходимо было подать заявление 
через «Госуслуги», МФЦ или 
же напрямую в Управление со-
циальной защиты населения 
по электронной почте. Назна-
чение и перечисление пособий 
происходит по мере окончания 
межведомственной проверки 
указанных родителями сведе-
ний. Выплата на одного ребён-
ка составляет 5979,5 рублей 
ежемесячно. Пособие выпла-
чивается за весь прошедший 
период с 1 января 2020 года 
либо с момента достижения 
ребёнком возраста трёх лет.

— Я вижу, что уже продела-
на большая работа. После май-
ских праздников было принято 
более 50 тысяч электронных 
документов. Специалисты со-
цзащиты работали, не счита-
ясь с личным временем, выход-
ными днями, для того, чтобы 
люди в этот непростой период 
получили помощь здесь и сейчас, 
— отметил Леонид Фролов.

— Социальная работа 
стала для многих из нас делом 
жизни, поэтому мы делаем 
всё возможное, чтобы помочь 
жителям района. Поддерж-
ки ждут многодетные семьи, 
малообеспеченные граждане, 
— рассказала начальник Управ-
ления социальной защиты на-
селения по Иркутскому району 
Елена Дьячкова.

Пресс-служба администрации 
Иркутского района

В канун праздника Мэр Ир-
кутского района Леонид Фро-
лов вручил благодарственные 
письма лучшим работникам 
социальной сферы — замести-
телю начальника отдела испол-
нения бюджета и бюджетной 
отчётности Анне Плющевой, 
заместителю начальника ор-
ганизационно-протокольного 
отдела Оксане Черновой, глав-
ному специалисту отдела на-
значения мер социальной под-
держки Галине Филипповой, 
главному специалисту отдела 
назначения мер социальной 
поддержки Дарье Кудаевой и 
главному специалисту отдела 
исполнения бюджета и бюд-
жетной отчётности Юлии Бо-
гатовой.

 Они отмечены за много-
летний добросовестный труд, 
высокий профессионализм и 
значительный вклад в развитие 
системы социальной защиты 
населения региона.

Также 8 июня Леонид Фро-
лов поздравил сотрудников 
Марковского геронтологиче-

ского центра и межрайонно-
го управления Министерства 
социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской 
области № 1 с профессиональ-
ным праздником. Мэр вручил 
им благодарственные письма 
от Министерства социального 
развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области. 

За добросовестный труд 
в системе социальной защи-
ты населения награждены 
консультанты отдела опеки и 
попечительства граждан по 
Иркутскому району Наталья 
Тютрина и Наталья Буйлова. 
Также благодарственные пись-
ма получили пять сотрудников 
Марковского геронтологиче-
ского центра: медсестра Мар-
гарита Абзаева, сестра-хозяй-
ка Аля Васильева, бухгалтер 
Анна Маслова, электромонтёр 
стационарного оборудования 
телефонной связи Виктор Ми-
хайлов и официантка Вера Ря-
бикова.

Любовь ДАТЧЕНКО
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Строительство� социальных�
объектов�в�Иркутском�рай-

оне� идёт� ударными� темпами.�
Каждая�стройка�находится�под�
личным� контролем� Мэра� Ле-
онида� Фролова,� и� очередная�
рабочая� поездка� прошла� как�
раз�по�таким�адресам.

Первым посетили Хомутово. 
Здесь почти завершается строи-
тельство школы № 1. Совещание 
проходит на площадке с уча-
стием директора школы Ольги 
Романовой, начальника Управ-
ления образования Романа За-
рипова, застройщика Алексея 
Красноштанова и группы проек-
тировщиков. 

Директор школы Ольга 
Ильинична сразу ставит вопрос 
ребром — устранить нарушения, 
сделанные в ходе неоднократ-
ных изменений проекта школы. 
Вопросы вызывал и школьный 
пищеблок: отсутствие на теку-
щем этапе строительства вен-
тиляции в горячем цехе, а также 
перегородки в блоке, где разда-
ча готовой продукции грани-
чит с моечным цехом. Также не 

учтены замечания по переносу 
водоснабжения и проектиров-
ке складов. В ходе обсуждения 
перечисленных проблем выяс-
нилось, что финансирование 
проекта в июне не поступило. 
Мэр тут же взялся решать этот 
вопрос, и срок оплаты был чёт-
ко обозначен — в конце месяца 
деньги поступят строителям. 

До сдачи школы в эксплу-
атацию осталось три месяца. 
Работы выходят на финишную 

прямую. Осталось лишь учесть 
замечания директора, началь-
ника Управления образования и 
согласовать все нововведения с 
проектировщиками здания, для 
чего Роман Зарипов предложил 
провести совещание с проекти-
ровщиками в администрации 
Иркутского района.

Подробнее о рабочей поезд-
ке Мэра по району в следую-
щем номере.

Анита ГИЛЁВА

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

Пройду по светлой улице, сверну на Урожайную
В этой красивейшей дерев-

не, которой более 350 лет, чуть 
поодаль домов стоит белоснеж-
ная церковь Казанской иконы 
Божией Матери. Говорят, имен-
но она — душа этих мест, здесь 
когда-то вырос писатель Алек-
сей Зверев, жили на поселении 
декабристы и отдыхали на дачах 
Волконский и Трубецкой.

— Считаю, что самое яркое 
событие последних лет на на-
шей территории — это строи-
тельство нового клуба, — рас-
сказал глава администрации 
Усть-Кудинского МО Максим 
Распутин. — Старый сгорел 16 
лет назад, и вот спустя годы 
нам удалось получить финанси-
рование и построить новый. Он 
уже стал настоящим украшени-
ем деревни, и как только окон-
чательно снимут все ограниче-
ния, связанные с коронавирусом, 
мы его торжественно откроем. 
Жители с нетерпением ждут 
этого момента и строят пла-
ны на проведение мероприятий. 
Созданы много кружков — ан-
самбли, танцевальная студия 
и другие. Всё это время наши 

активисты занимались в арен-
дованном помещении.

Новый Дом культуры в 
Усть-Куде построили за два года, 
потратив на это 47 млн рублей из 
областного и местного бюджетов. 
Здание большое, в нём есть по-
мещения для занятий в кружках, 
зал хореографии, концертный 
зал на 200 человек и библиотека. 
Радует глаз и территория рядом с 
клубом — обустроены тротуары, 
пешеходные дорожки, высажены 
газоны.

В Усть-Куде есть школа, по-
жалуй, старейшая в Иркутском 
районе. Ей 116 лет. В 1904 году 
она была открыта как церков-
но-приходская. Сейчас учебное 
заведение размещается в двух 
зданиях, построенных в 1990-
е годы, и считается одним из 
лучших. В 2016 году Усть-Ку-
динской СОШ присвоен статус 
«Школа года России», а в 2018-м 
она вошла в список ста лучших 
школ России.

Здесь находится площадка 
для обмена опытом учителей 
всего района — интерактивная 
лаборатория информационных 

технологий. Центр гуманитарно-
го и цифрового профилей «Точка 
роста» открыл в 2019 году три ка-
бинета для дополнительного об-
разования школьников. Послед-
ние три года ежегодно обновляют 
материальную базу, проводят ре-
монт, например, сделали кровлю, 
заменили деревянные окна пла-
стиковыми, привели в порядок 
спортивный зал.

По программе «Народные 
инициативы» в Усть-Куде на 
улице Центральной установили 
уличные тренажёры, на которых 
могут заниматься все желающие. 
Рядом обустроили детскую игро-
вую зону.

Теперь, когда появился Дом 
культуры, в деревне больше всего 
ждут детский сад. Уже есть про-
ект на дошкольное учреждение на 
145 мест, проводятся экспертизы. 
А пока малыши ходят в школу, 
потому что несколько лет назад 
для детского сада здесь отвели 
целое крыло. 

Ещё в Усть-Куде в ближайшее 
время должен появиться новый 
фельдшерско-акушерский пункт, 
он будет модульным, типовым. А 
под будущий физкультурно-оз-
доровительный комплекс отве-
дён земельный участок, который 
недавно оформили в муници-
пальную собственность. Его по-
могла выкупить у частника адми-
нистрация Иркутского района.

В Усть-Куде две спортивные 
площадки: одна для волейбола и 
баскетбола, вторая для футбола и 
хоккея. Обе с освещением, а для 
заливки льда — ещё и со специ-
ально пробуренной скважиной. 
Даже пенсионеры активно уча-
ствуют в соревнованиях и полу-
чают призовые места, что уж го-
ворить о молодёжи.

Что касается дорог, то в по-
следнее время сделали отсыпку 
на улицах Юбилейной и Нижней. 
Как и везде в районе, меняют све-
тильники на светодиодные. Такие 
уже появились на улицах Уро-
жайной, 6-я Линия, 13-я Линия и 
Ново-Садовой. Впервые фонари 
сделали на улицах Зелёной, Клю-
чевой, Берёзовой, Урожайной, 
Раздольной, Центральной, Рож-
дественской, Вавилова.

— В ближайших планах — 
благоустройство улицы Цен-

тральной и территории мно-
гофункциональной спортивной 
площадки, ремонт автотрас-
сы Урик — Усть-Куда, дорог в 
самом муниципальном обра-
зовании. Уверен, что при под-
держке администрации и Мэра 
Иркутского района сумеем до-
биться реализации этих пла-
нов, чтобы повысить уровень 
жизненного комфорта населе-
ния Усть-Куды, — резюмировал 
Максим Распутин.

Яна ЛИСИНА

�� Б У Д Н И � М Э Р А

Последний этап до первого звонка 

Уважаемые�жители�Иркутского�района!
Сердечно поздравляю вас с Днём России! Этот день по праву 

называют одним из самых значимых государственных праздников. 
Он объединяет всех, кто гордится героическим прошлым нашей 
Родины, с уверенностью смотрит в её будущее, увлечённо и ответ-
ственно строит настоящее.

День России празднуют те, кому дороги и понятны наши общие 
ценности: гордость за страну, желание трудиться для её процвета-
ния, любовь к своей земле, семье, родным. Потому что мы, наш 
дом, наши дети — это и есть Россия. 

Желаю всем здоровья, успехов и благополучия! Пусть в ваших 
семьях будет мир и каждый новый день приносит радость! 

С праздником, дорогие земляки, с Днём России!

Пётр НОВОСЕЛЬЦЕВ, 
Председатель Думы Иркутского района

Уважаемые�жители�Иркутского�района!
Дорогие�земляки!

Поздравляю вас с Днём России! Мы гордимся историей нашей 
страны, традициями, делами наших предков и чувствуем свою при-
частность к судьбе великой державы. Этот день стал символом еди-
нения россиян, всех, кто живёт и трудится во благо России, с верой 
смотрит в будущее. 

Благополучие всей страны складывается из процветания каждой, 
даже самой маленькой, деревни, села, посёлка. И в этом деле важен и 
ценен труд всех жителей. Благодарю вас за доброе отношение к род-
ной земле, за участие в преображении Иркутского района!

От всей души желаю света и мира каждому дому! Крепкого здоро-
вья, энергии и оптимизма вам, дорогие земляки! Благополучия, сил и 
реализации всех добрых начинаний на благо России!

Леонид ФРОЛОВ,
Мэр Иркутского района

К цифровой цивилизации готовы

Главное место для души

В старейшей школе каждый год новый выпуск

Мэр — подрядчик: всё по пунктам
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В�деревне� Баруй,� да� и� в� са-
мом� селе� Горохово,� люди�

в� последнее� время� живут� с�
каким-то� особенным� настро-
ением:� высаживают� деревья�
и� цветы,� обустраивают� возле�
дома�палисадники.�И�не�просто�
высаживают�…

— Подбираем растения по 
цвету и размеру, чтобы цвели 
непрерывно и виден был наш 
яркий садик издалека. Раньше 
жила в городе и не было такой 
потребности, а как в деревню 
переехала, кажется, всё вокруг 
должно цвести и расти. Поче-
му бы и нет? Настроение всег-
да хорошее, мы с мужем всегда 
улыбаемся, — поделилась жи-
тельница Баруя Марина.

Говорят, в Баруе за послед-
нее время не только цветов на-
садили, но и домов понастрои-
ли, и детей нарожали. 

— Приехал на Масленицу в 
прошлом году, а на празднике  
столько ребятишек резвит-
ся, человек сто, некоторых я 
даже не видел никогда, — удив-
ляется глава Гороховского МО 
Максим Пахалуев. — А зна-
чит, заботы о подрастающем 
поколении ещё прибавится. 
Приятной заботы.

В Гороховское МО входит 
шесть населённых пунктов: Го-
рохово, Баруй, Верхний Кет, 
Сайгуты, Степановка и Бухун. 
Конечно, не во всех деревнях 
живут одинаково. В первую 
очередь едут туда, где есть до-
роги, связь, питьевая вода и 
социальная инфраструктура: 
школы и детские сады. Баруй 
в этом смысле — идеальное 
место для тех, кто решил по-

менять городские пейзажи на 
деревенские. Здесь есть почти 
всё, а будет ещё больше. Власти 
позаботятся. Впрочем, забо-
титься о подрастающем поко-
лении здесь и не переставали 
никогда. 

За последние несколько лет, 
говорят, Гороховское МО в пла-
не перемен в образовании по-
било все рекорды.

— Школа обновилась, за-
менили почти все окна на пла-
стиковые, автобусы новые 
закупили, построили для них 
тёплые гаражи, запустили 
котельную-терморобот, а 
сейчас проходит эксперти-
зу проектно-сметная доку-
ментация на капитальный 
ремонт учреждения, — рас-
сказала директор  Гороховской 
школы Людмила Брагина. 

В ожидании перемен Баруй-
ская начальная общеобразова-
тельная школа, которая также 
ждёт капитального ремонта, и 
гороховский детский сад. Ка-
жется невероятным такой про-
гресс за столь  короткий срок, 
и можно сказать, что школа 
— это далеко не вся жизнь. Но 
здесь считают по-другому. 

— Со школой связана поч-
ти каждая семья. И если ребё-
нок может получить достой-
ное образование в нормальных 
условиях, то, значит, и ро-
дительское сердце спокойно, 
и будущее деревни, а следова-
тельно и района, обеспечено, 
— убеждён глава Гороховского 
МО Максим Пахалуев.

Как�появились�автобусы

Автобусов для подвоза 
школьников в Гороховскую 
школу катастрофически не хва-

тало. Шутка ли, здесь находятся 
на подвозе больше 160 детей из 
11 населённых пунктов и двух 
муниципальных образований 
— Гороховского и Усть-Балей-
ского. Учеников собирают на 
занятия с территории радиу-
сом более 30 км. На тот момент, 
когда директором школы ста-
ла Людмила Брагина, детишек 
в кузницу знаний возили три 
машины —  одна старее дру-
гой. Был даже автобус-ветеран 
с 15-летним сроком эксплуата-
ции. И если учитывать степень 
нагрузки таких авто, то её запас 
прочности был на пределе.

Машин не хватало, одна де-
лала за день по 3‒4 рейса, и ре-
бятишки, чтобы добраться до 
школы, подолгу были вынужде-
ны ждать  прибытия транспорта. 

— Я решила, что так боль-
ше не может продолжаться, 
и обратилась к Мэру района 
Леониду Фролову, когда он был 
у нас в гостях, — рассказала 
Людмила Алексеевна. — Он 
спросил, сколько нужно авто-
бусов, я попросила два и вскоре 
они появились. А в итоге мы 
полностью обновили школь-
ный автопарк.

Машины приобретены в 
рамках национального про-
екта «Образование» и за счёт 
средств районного бюджета. 
Теперь их достаточно. Дети 
гораздо меньше затрачивают 
времени на дорогу и ожидание 
транспорта.

Специальные�гаражи�
Тёплые гаражи под новые 

ПАЗы и «Луидоры» появились 
в Гороховской СОШ всего не-
сколько месяцев назад. Не по-
свящённые в проблему могут 
сказать, что это непозволитель-
ная роскошь — строить специ-
альные гаражи для школьных 
автобусов, но это вынужденная 
мера. 

До последнего времени в 
Иркутском районе гаражей под 
школьные автобусы не было. 
Гороховская СОШ стала экс-
периментальной площадкой. 
Почему именно она? Село Го-
рохово расположено в самой 
северной части района. И раз-
ница в зимних температурах 
между Иркутском и Горохово 
порой достигает 10‒12 граду-
сов. 

Нынешней зимой, расска-
зывают жители, в селе наблю-
дали температурный минимум 
— минус 540С. Конечно, в такие 
морозы ребятишки на занятия 

не ходят, но это даёт понима-
ние, в каких условиях эксплу-
атировали и ремонтировали 
технику водители. 

Чтобы гаражи появились, 
из районного бюджета было 
выделено 9 млн рублей. «Квар-
тиры» для автобусов обору-
дованы терморегуляторами, 
автоматическими воротами, 
системой видеонаблюдения, 
предусмотрена комната отдыха 
для водителей. Но самое глав-
ное, после школы ребята садят-
ся в тёплые машины. Нужно 
ли говорить, как это важно для 
здоровья.

Тёплый�робот�на�селе
В Гороховской СОШ есть 

ещё одна техническая досто-
примечательность — терморо-
бот. По сути он представляет 
собой аналог мини-котельной, 
только более экономичный, 
экологичный и компактный. 
Здесь даже кочегаров нет. А 
ещё нет шлаков, вредных вы-
бросов и дыма, как на обычных 
котельных. А самое главное, во 
всех кабинетах  школы теперь 
одинаково комфортная темпе-
ратура в соответствии с требо-
ваниями СанПиНа. 

Значимые�стройки
Все значимые стройки Мэр 

Иркутского района контроли-
рует исключительно сам, всегда 
лично присутствует на приём-
ке объектов. «Ведь затрачены 
бюджетные деньги, — любит 
повторять Леонид Петрович, — 
а дети — это самое дорогое, что 
мы имеем».

Кажется, подарков для Го-
роховского МО более чем до-
статочно за последние годы, 
но здесь не намерены сбавлять 
темпов. Этого требует жизнь и 
всё та же забота о здоровье де-
тишек.

Что ждут в муниципальном 
образовании? Реконструкции 
Баруйской начальной общеоб-
разовательной школы. Так на-
зываемой малокомплектной, 
где учатся всего 15 учеников, но 
от этого она не стала менее зна-
чимой для района.

— Школа замечательная, 
сюда приходят получать зна-
ния прекрасные, подготовлен-
ные мальчишки и девчонки, 
— рассказала  директор Татья-
на Попеляева. — Учреждению 
уделяется много внимания: 
недавно поменяли окна, сдела-
ли новое ограждение и тёплые 
туалеты, водяную скважину и 
многое другое, но, к сожалению, 
этого не достаточно.

Здание 1910 (!) года построй-
ки и не держит тепло. Чтобы 
нагревать кабинеты в холодные 
баруйские зимы, требуется про-
ведение более серьёзных работ 
— замена крыши, утепление стен 
и фундамента. Проектно-смет-
ная документация на рекон-
струкцию школы готова и есть 
надежда, что в течение года этот 
вопрос решится окончательно.

В муниципальном образова-
нии делают всё для того, чтобы 
начать строительство нового 
Дома культуры в Баруе, поста-
вить на капитальный ремонт 
единственный гороховский 
детский сад, задумываются о 
строительстве спортивной пло-
щадке и решении многих суще-
ствующих нужд и проблем му-
ниципалитета.

Все планы, убеждены в му-
ниципальном образовании, 
станут реальностью, потому 
что все добрые начинания обя-
зательно будут поддержаны 
властью района.

Ольга НЕДЗВЕЦКАЯ

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

Процветай, село моё!

«Многоквартирный» дом для автобусов

В малокомплектные школы дети приходят как домой
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Всю клубную утварь полу-
чили жители деревни недав-
но, можно сказать, в подарок. 
Стояло здание клуба без рабо-
ты целых пять лет. Бюджет у 
муниципального образования 
небольшой, каждая копейка на 
счету и при всём желании на 
развитие ДК ничего не остаётся. 

— Дела шли, конечно, — 
уточнил глава Усть-Балейско-
го МО Виктор Тирских, — но 
очень медленно. В рамках 
программы «Народные ини-
циативы» то отопление вос-
становим, то окна заменим, 
200 тысяч рублей — неболь-
шие деньги для «убитого» 
здания, а объект нужен здесь 
и сейчас. Ведь люди в деревне 
живут не только работой. 
ДК — это сердце и душа села, 
центр культурной жизни и 
общения. Когда люди полно-
ценно отдыхают, они и рабо-
тают лучше, и настроение у 
них другое, и по жизни идут с 
высоко поднятой головой.

Историю про клуб, которо-
го сначала не было, а потом он 
вдруг появился — красивый 
и функциональный, кажется, 
знают все жители деревни. 

— Приехал на отчёт на-
шего главы Мэр Иркутского 
района Леонид Фролов и когда 
узнал, что жизнь в клубе едва 
теплится, взялся помогать, 
— рассказала старейшая жи-
тельница, ветеран ГУФСИН 
Мария Маликова.

Через какое-то время прие-
хала в село строительная бри-
гада, доделала объект, а позже 
появилась в ДК техника на все 
случаи жизни. Кино здесь, ко-
нечно, не крутят, но мультики 

для детей с большого экрана 
показывают, а могут и фильм 
запустить на острую тему, на-
пример, противопожарной 
безопасности.

Здесь работают театраль-
ная студия, танцевальный 
кружок, вокальные ансамбли 
— взрослый «Сударушка» и 
детский «Нотки». Шьют насто-
ящие театральные костюмы и 
рисуют декорации. Для «Суда-
рушек» в этом году выделили 
деньги в рамках программы 
Минсельхоза Иркутской обла-
сти. Праздников впереди мно-
го, ансамбль серьёзный, нуж-
но, чтобы выходил в свет при 
полном параде. Шьёт костюмы 
культорганизатор Анна Пуш-
карёва.

— Она у нас мастерица 
— золотые руки. И рисует с 
ребятишками, и лепит, и вя-
жет, и репетирует, — восхи-
щаются коллеги. — Несмотря 
на пандемию выставку ри-
сунков организовали ко Дню 
защиты детей.

Детский ансамбль «Нотки» 
тоже выступает в костюмах 
от Анны Пушкарёвой. Старые 
вещи в её руках превращаются 
в стильные платья и наряды.

— Комбинируем их, и, смо-
трите, какая красота полу-
чается! — показывает Анна 
Дмитриевна сарафан. — Их 
девятнадцать, и ни один не 
повторяется, но все, как и 
положено, смотрятся со сце-
ны единым ансамблем.

Клуб по размерам совсем 
не королевский, но здесь есть 
всё: шкафы для прикладного 
творчества, костюмерная, не-

большая библиотека. «У хозя-
ина дом под присмотром. Его 
рука всё распределит правиль-
но, для всего место найдётся», 
— говорят в деревне.

— Осталось только воз-
ле сельского клуба террито-
рию благоустроить: разбить 
клумбы, установить детскую 
площадку, тогда появится 
зона отдыха на свежем возду-
хе, — поделилась планами ди-
ректор центральной клубной 
системы Усть-Балейского МО 
Людмила Букина.

А перед главой стоит задача 
оборудовать такие же клубы 
и в других поселениях. Дома 
культуры, на удивление, есть 
в каждой деревне небольшого 
(всего в 1000 человек) муни-
ципального образования, и 
клубная жизнь здесь тоже бьёт 
ключом — сходы, дискотеки, 
праздники. 

— Нужно лишь бриллиан-
ты облечь в золотую оправу, 
— шутит Людмила Мингажовна.

Сейчас на очереди обу-
стройство клубов деревень 
Еловка и Быкова. «Королев-
ские» кресла есть (они появи-
лись у всех клубов одновре-
менно), осталось привести в 
порядок сами здания. Доку-
менты на капремонт клуба в 
деревне Быкова уже отправ-
лены в Министерство куль-
туры, сейчас идёт подготовка 
проектно-сметной документа-
ции — здание проходит исто-
рико-культурную экспертизу, 
ведь когда-то в нём располага-
лась церковь. В будущем году, 
и это вполне реально, ДК вста-
нет на капитальный ремонт. 

Он будет сделан за счёт 
средств районного и регио-
нального бюджетов, но и в му-
ниципальном образовании и в 
районе, как рассказал Виктор 
Тирских, денег на поддержа-
ние культуры никогда не жа-
лели. 

— Сейчас жить стало про-
ще и интереснее, потому что 
всё задуманное находит под-
держку у районных властей. 
Мы стараемся участвовать 
в большинстве региональных 
программ. Знаем, что подго-
товить документы на кон-
курс обязательно помогут в 
администрации Иркутского 
района. Благодаря такому 
участию наш бюджет зна-
чительно подрос. Если ещё 
пять лет назад он составлял 
10‒12 млн рублей, то в этом 
году — рекордные 19 млн ру-
блей! Это значит, что мож-
но решать самые разные про-
блемы! — отметил глава.

В муниципальном образо-
вании много планов и все они 
реализуются: ремонтируют 
дороги, восстанавливают ос-

вещение, устанавливают дет-
ские площадки. 

В последние пять лет в 
Усть-Балее, к примеру, сделали 
подъезд к кладбищу (1, 5 км), 
переезд по улицам Дунайской 
и Молодёжной. В Быкова — 
улицу Калинина. В этом году 
Ангарскую запланировали. 

Освещение по централь-
ным дорогам восстановлено 
во всех деревнях муниципаль-
ного образования. А в деревне 
Еловка выполнено полностью. 
В Быкова ремонт осветитель-
ной системы второстепенных 
улиц закончат в этом году. А в 
Зорино-Быково и Усть-Балее 
— на будущий год. 

— Этапность выполне-
ния работ позволяет пра-
вильно распределить сред-
ства и решать одновременно 
несколько наболевших вопро-
сов, — уточнил Виктор Тир-
ских.

Активно идёт строитель-
ство контейнерных площадок. 
В прошлом году из областно-
го бюджета муниципально-
му образованию на эти цели 
было выделено 387 тысяч ру-
блей. Еще 960 тысяч рублей 
муниципальное образование 
планирует получить на буду-
щий год, заявка направлена 
в Министерство природных 
ресурсов региона. Уже нача-
лось строительство площадок 
в Усть-Балее и Быкова.

— Можно смело сказать, 
что с мусором проблему ре-
шили. Осталась небольшая 
свалка в Усть-Балее, но к 
осени мы и с ней окончатель-
но разберёмся. Постоянные 
субботники, строитель-
ство контейнерных площа-
док, размещение баков дало 
свои результаты, — поде-
лился глава Усть-Балейского 
МО.

Кстати, в Усть-Балее, по 
просьбе жителей, появится 
ещё одна детская площад-
ка. Говорят, они обратились 
к Мэру, и он обещал. В том, 
что площадка будет, жители 
не сомневаются, потому что 
пару лет назад так же реши-
лась главная проблема посёл-
ка — снабжение питьевой во-
дой. Теперь один раз в неделю 
её исправно привозят, потому 
что пригодной для питья в 
этих местах нет.

 Свои проблемы жители 
деревень обсуждают на сель-
ских сходах. Если сами не мо-
гут решить, ставят их перед 
Мэром района. 

Жители не сомневаются, 
что решение вопросов меди-
цинской помощи, хорошей 
связи и интернета, транспор-
та не за горами. Такую уве-
ренность в том, что надежды 
будут оправданы, надо было 
заслужить. 

 Ольга НЕДЗВЕЦКАЯ

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

В бархатном кресле
Дом культуры в Зорино-Быково Усть-Балейского МО получил новое оборудование

В�клубе� деревни� Зорино-Быково� всё� новёхонькое:� свежий� ре-
монт,� красивый� сине-белый� занавес,� отливающие� стальным�

блеском�театральные�прожектора,�колонки,�из�которых,�кажется,�
только� включи,� зазвучат� песни� или� раздастся� голос� ведущего,�
начинающего�праздник,�и�уже�можно�встречать�дорогих�гостей�
восторженными�аплодисментами.�Но�особая� гордость�учрежде-
ния� —� благородные� бархатные� кресла� небесно-голубого� цвета.�
Бархат�—�синоним�роскоши.�Он�напоминает�королевский�двор,�мо-
жет�быть,�поэтому�их�так�любят�и�берегут.

Есть идея к празднику Будет в посёлке чисто!

Детские радости маленького села
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�� Д О Р О Г И

Пешком и на автомобиле
В Иркутском районе продолжается ремонт подъездных дорог к СНТ

�� Л И Ч Н Ы Й � П Р И М Е Р

Порядок в твоих руках
Субботник, приуроченный ко Дню эколога, прошёл в Молодёжном МО

Сотрудники администрации 
Молодёжного МО вместе  с ак-
тивистами вышли на очередной 
субботник, который был приуро-
чен ко Дню эколога. 

Убрали стадион и улицу Куз-
нецовой в посёлке Молодёжный, 
береговую линию от ТСН «Моло-
дёжное» до залива Топка. 

Субботник был необычным, 
потому что на него вышли люди 
старшего поколения: Совет жен-
щин ММО во главе с председате-
лем Викторией Жузуевой, Совет 
ветеранов ММО во главе с пред-
седателем Ниной Почекутовой и 
самый  отважный активист Ген-
надий Камшило, которому  79 
лет! Он доказал, что, чтобы «при-
вести в порядок свою планету», 
как завещал  Сент-Экзюпери в 
любимой с детства книжке про 
маленького принца, возраст — не 
преграда.

Лето�—�горячая�пора�поездок�
на� дачи,� а� также� проведе-

ния� ремонтных� дорожных� ра-
бот.� Подъездные� дороги� к� СНТ�
по� большей� части� находятся�
в� удручающем� состоянии.� Но�
многочисленные� просьбы� дач-
ников�не�растворяются�в�возду-
хе.�В�этом�мы�убедились�сами.

Благодаря государственной 
подпрограмме «Создание усло-
вий для развития садоводческих 
или огороднических некоммер-
ческих товариществ Иркутской 
области» в течение пяти лет, с 
2019 по 2024-е годы, Иркутскому 
району предоставлена субсидия 
для ремонта автомобильных до-
рог общего пользования местно-
го значения. Перечень дорог для 
ремонта выбирается на коорди-
национном совете за год до пред-
полагаемого начала работ. 

В этом году процесс начался 
22 мая и продолжается по сей 
день. Подрядчики приводят в по-
рядок подъезды к СНТ «Масте-

рок», «Химик» и «Рябинка», 
ДНТ «Бумажник» и «Искра» 
Ушаковского МО; СНТ «Ба-
гульник-2» и «Излучина» 
Уриковского МО; СНТ «Во-
доканал» и «Флора» Мар-
ковского МО. Общая протя-
жённость дорог, ведущих к 
указанным владениям дач-
ников и садоводов, состав-
ляет почти 15 километров.

Девятого июня вместе с 
начальником отдела охраны 
окружающей среды, эко-
логической безопасности 
и дорожной деятельности 
КУМИ Иркутского района 
Александром Богородским 
мы выехали на осмотр объ-
ектов ремонта. 

Первым пунктом на-
шей остановки было ДНТ 

«Искра». На месте работала тех-
ника, и уже был виден резуль-
тат дорожных работ. По словам 
Геннадия Кузнецова, главного 
инженера ООО «Горсвет», к делу 
приступили на прошлой неделе. 
Сейчас рабочие отсыпают земля-
ное полотно песчано-гравийной 
смесью. До этого убрали слабый 
грунт и с одной стороны сфор-
мировали кювет. У земляного 
полотна этого участка глинистое 
основание, которое постоянно 
проседает из-за грунтовых вод. 
К тому же у дороги пробегает 
родник, что также осложняет 
ремонт. Рабочим осталось про-
катать дорогу и окончательно 
сформировать обочину и тем са-
мым завершить ремонт участка 
протяжённостью 920 метров и 
шириной шесть метров.

— Раньше здесь была обыч-
ная гравийная дорога. Подзем-
ные ручьи помогли ей быстрее 
прийти в негодность. Авто-
любители часто жаловались 
на то, что булыжники и кам-

ни летят из-под колёс машин, 
— рассказала Ирина Чуватова, 
заместитель председателя ДНТ 
«Искра». — Особенно сложно 
было проехать автомобилям с 
низкой посадкой. В своё время 
мы пробовали произвести ре-
монт своими силами и сделали 
отсыпку за свой счёт. Но ре-
зультат был далёк от совер-
шенства. А сейчас здесь рабо-
тают профессионалы и дорога 
становится похожей на взлёт-
ную полосу. 

В ходе ремонта скашивают 
траву и срезают кустарники в 
границах полосы отвода автомо-
бильных дорог, устанавливают 
дорожные знаки, делают кюветы 
и водоотводные канавы, выпол-
няют устройство оснований и 
покрытий из песчано-гравийных 
или щебёночно-песчаных смесей 
с последующим уплотнением са-
моходными катками. 

Следующий объект, кото-
рый нам предстояло проверить, 
— подъездная дорога к СНТ 
«Багульник-2». Нас встретил 
Роберт Бобровский, руководи-
тель субподрядной организации 
«Торгпромстрой».

— Ремонт начался полто-
ры недели назад. Мы сделали 
кюветную часть, покрытие, 
разработку грунта и отсыпку 
дороги песчано-гравийной сме-
сью. В течение двух дней будем 
заканчивать все работы. Дли-
на этой дороги 1200 метров. 
Также мы отремонтируем 
подъезд к СНТ «Излучина» 
длиной 350 метров, — поделил-
ся планами собеседник. — Срок 
сдачи объекта — конец июня, 
но мы сдадим объект раньше. 
До начала работ дорога была 
заужена и ширина проезжей 
части составляла около че-
тырёх метров. Мы же для 

удобства дачников расширили 
дорогу до 5,5–6 метров.

— Раньше здесь была убо-
гая дорога, — рассказал Юрий 
Корытко, председатель СНТ 
«Багульник-2». — Я стал пред-
седателем СНТ в 2017 году и 
сразу начал писать обращения 
в разные инстанции, чтобы 
исправить положение. Здесь 
невозможно было проехать по-
сле дождя. В прошлом году мы, 
наконец, своего добились. И уже 
сейчас довольны результатом, 
хотя нужно дождаться укат-
ки дороги спустя месяц. Все мои 
садоводы, а это в основном ба-
бушки, не могут нарадоваться. 
Раньше ведь они даже пешком 
до автобусной остановки дохо-
дили по колено в грязи. А сейчас 
совсем другое дело и для пешехо-
дов, и для автомобилистов. 

Анита ГИЛЁВА
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В�предыдущем�номере�«Ангарских�ог-
ней»� мы� начали� публиковать� пред-

стоящие� изменения� в� Конституции�
Российской� Федерации.� Продолжаем�
знакомить�читателей�с�новыми�поправ-
ками�в��основной�закон�государства.

Стабильность
и�развитие

Поправки предполагают перераспре-
деление полномочий внутри института 
государственной власти. Президент де-
лится полномочиями с Государственной 
Думой и Советом Федерации. Верхняя и 
нижняя палаты российского парламента 
будут влиять на формирование прави-
тельства и назначение «силовиков».

Принцип «двух ключей» — предо-
ставление полномочий в принятии от-
ветственного решения нескольким го-
сударственным структурам — позволит 
добиться баланса и укрепления власти. 
Местное самоуправление и органы госу-
дарственной власти смогут совместно и 
эффективно решать задачи в интересах 
граждан.

СТ. 81
«31. Положение части 3 статьи 81 Кон-

ституции Российской Федерации, огра-
ничивающее число сроков, в течение 
которых одно и то же лицо может зани-
мать должность Президента Российской 
Федерации, применяется к лицу, зани-
мавшему и (или) занимающему долж-
ность Президента Российской Федера-
ции, без учёта числа сроков, в течение 
которых оно занимало и (или) занимает 
эту должность на момент вступления в 
силу поправки к Конституции Россий-
ской Федерации, вносящей соответству-
ющее ограничение, и не исключает для 
него возможность занимать должность 
Президента Российской Федерации в 
течение сроков, допустимых указанным 
положением».

СТ. 83
«Президент Российской Федерации
• формирует Государственный Совет 

Российской Федерации в целях обеспече-
ния согласованного функционирования 
и взаимодействия органов публичной 
власти, определения основных направ-
лений внутренней и внешней политики 
Российской Федерации и приоритетных 
направлений социально-экономическо-
го развития государства...

• формирует Совет Безопасности Рос-
сийской Федерации в целях содействия 
главе государства в реализации его пол-
номочий по вопросам обеспечения на-
циональных интересов и безопасности 
личности, общества и государства...».

СТ. 102
«1. К ведению Совета Федерации от-

носятся:
• проведение консультаций по пред-

ложенным Президентом Российской 
Федерации кандидатурам на должность 
Генерального прокурора Российской Фе-
дерации, заместителей Генерального про-
курора Российской Федерации, прокуро-
ров субъектов Российской Федерации...;

• проведение консультаций по пред-
ложенным Президентом Российской 
Федерации кандидатурам на должность 
руководителей федеральных органов 
исполнительной власти (включая фе-
деральных министров), ведающих во-
просами обороны, безопасности го-
сударства, внутренних дел, юстиции, 
иностранных дел, предотвращения 
чрезвычайных ситуаций и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, обще-
ственной безопасности;

• прекращение по представлению 
Президента Российской Федерации... 
полномочий... судей Конституционно-
го Суда Российской Федерации, ...судей 
Верховного Суда Российской Федерации, 
...судей кассационных и апелляционных 
судов...».

СТ. 103, ч. 1
«К ведению Государственной Думы 

относятся:
• утверждение по представлению 

Президента Российской Федерации кан-
дидатуры Председателя Правительства 
Российской Федерации;

• утверждение по представлению 
Председателя Правительства Россий-

ской Федерации кандидатур замести-
телей Председателя Правительства 
Российской Федерации и федеральных 
министров...;

• заслушивание ежегодных отчётов 
Центрального банка Российской Федера-
ции...».

СТ. 103, ч. 1
«Совет Федерации, Государственная 

Дума вправе осуществлять парламент-
ский контроль, в том числе направлять 
парламентские запросы руководителям 
государственных органов и органов 
местного самоуправления по вопросам, 
входящим в компетенцию этих органов 
и должностных лиц...».

Сохранение�природ-
ного�богатства

Россия — это огромная, богатей-
шая территория с несметными со-
кровищами природы и животного 
мира! Поправка обязывает прави-
тельство принимать меры к сохране-
нию уникального природного богат-

ства России, снижению негативного 
воздействия на окружающую среду, 
сохранению уникального биологи-
ческого разнообразия. Кроме того, в 
Конституции отводится большая роль 
экологическому образованию.

СТ. 114
«Правительство Российской Федера-

ции
• ...осуществляет меры, направлен-

ные на создание благоприятных ус-
ловий жизнедеятельности населения, 
снижение негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду, сохранение уни-
кального природного и биологическо-
го многообразия страны…;

• создаёт условия для развития систе-
мы экологического образования граждан, 
воспитания экологической культуры».

Ответственное�отно-
шение�к�животным
С бережного обращения с брать-

ями нашими меньшими начинается 
здоровое общество. Важно формиро-
вать культуру гуманного обращения с 
животными, не допускать проявления 
жестокости к ним. Необходимость от-
ветственного отношения к животным 
будет закреплена в Конституции.

СТ. 114
«Правительство Российской Феде-

рации осуществляет меры, направлен-
ные на... формирование в обществе от-
ветственногоотношения к животным...».

Поддержка�
волонтёров�и�НКО
Новый этап развития гражданского 

общества в нашей стране характеризу-
ется небывалым развитием институтов 
добровольчества, подъёмом волонтёр-
ского движения. За последние несколь-
ко лет волонтёры стали авангардом рос-
сийского общества, новым моральным 
ориентиром, примером бескорыстного 
служения, помощи и поддержки. До-
бровольцы заботятся об инвалидах, 
дарят тепло старикам и детям, сажают 
новые леса и очищают водоёмы.

Поправка в Основной закон обязы-
вает правительство поддержать волонтё-
ров и НКО, усиливает роль гражданского 
общества в реализации государственной 
политики.

СТ. 114
«Правительство Российской Федера-

ции... осуществляет меры по поддержке 
институтов гражданского общества, в 
том числе некоммерческих организа-
ций, обеспечивает их участие в выра-
ботке и проведении государственной 
политики; осуществляет меры по под-
держке добровольческой (волонтёр-
ской) деятельности».

�� К О Н С Т И Т У Ц И Я � — � 2 0 2 0

Поправки к Конституции.
Почему это важно

�� В Н И М А Н И Е !

Будьте�готовы�голосовать!
Приём�заявлений�для�голосования�по�поправкам�в�Конституцию�по�месту�пребы-

вания�продлится�до�21�июня
В Иркутском районе начался приём заявлений от избирателей, которые намерены 

участвовать в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Кон-
ституцию страны на удобном для них избирательном участке. Заявления от граждан 
принимаются с 10 по 21 июня 2020 года.

— Те граждане, которые не смогут проголосовать на своем избирательном участ-
ке по месту регистрации, могут подать заявление в территориальную избирательную 
комиссию Иркутского района, в ближайшем МФЦ или на портале «Госуслуги», — рас-
сказал председатель Иркутской районной ТИК Александр Машкин.

Иркутская районная ТИК принимает документы по адресу: г.�Иркутск,�улица�Ра-
бочего�Штаба,�17,�каб.�12, в будни с 10:00�до�20:00, в выходные — с 10:00�до�18:00.
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Герои в гости к вам
В Усть-Кудинском МО прошла «Неделя детского творчества» 
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�� Д Е Н Ь � Э К О Л О Г А

След на земле
Я от себя не ожидала, но услышав раз, потом второй, 

вдруг стала складывать крышечки в отдельную коро-
бочку и, накопив, прихватила с собой, отправившись 
в магазин, где стоят специальные контейнеры акции 
«Мусору — крышка!» С чувством выполненного долга 
выгрузила туда свой багаж и поняла, что уже не смогу 
по-другому обходиться с пластиковыми отходами.

Позже стала с интересом читать заметки экоактиви-
стов, которые попадались мне во френдленте «Фейсбука», 
и отметила, что людей, которые обустраивают свой быт с 
учётом отходов потребления, становится всё больше. Они 
делятся опытом, рассказывают, как утилизируют свой му-
сор и что выбирают в качестве безобидной для природы 
бытовой химии. И вы знаете, их пример действует, начи-
наешь думать о своей несознательности, вспоминать жут-
кие кадры, как погиб морской обитатель, наглотавшись 
пластикового мусора или как спасали несчастного пса, 
застрявшего мордой в пахнувшей съестным пластиковой 
бутылке… 

Наталья Бобет — из тех авторов, который рьяно обсу-
ждает экотемы в «Фейсбуке». Она журналист, работает в 
пресс-службе крупной компании и большую часть года, а 
тем более сейчас, на самоизоляции, живёт с семьёй на об-
устроенной даче в Мельничной Пади Иркутского района, 
откуда и ведёт свои экорепортажи.

«В этом июне иркутской акции «Сдай пакет» не будет, 
— написала она в своём аккаунте 5 июня, в День эколо-
га. — По известным причинам. Однако их можно всё же 
сдать на переработку. Занимается их сбором, правда, не 
каждый пункт по приёму сырья. Мы отвозим на Ширя-
мова. Хочу сказать, что я успокоилась только самую ма-

лость — насчёт ненавистных мне пакетов. Наша семья 
продолжает от них отказываться, заменяя фруктовками и 
экосумками. Но пакеты всё равно появляются: от курицы, 
например, или молока.

С другими видами вторсырья в доме тоже стало про-
ще. Его стало в разы меньше! Нет пластиковых бутылок 
из-под напитков, заменили их чаями да морсами ну, или 
сок в стекле покупаем. Нет упаковки от бытовой химии, 
дома убираюсь спецтряпками. Им года два уже, и всё как 
новые. Нет того же пластика от шампуня или гелей для 
душа. Я нашла тот самый твёрдый шампунь, который по-
дошёл не только мне, но и моей семье. Гели для душа и 
жидкое или обычное мыло мы заменили на натуральное, 
в этих товарах нет фосфатов и их упаковывают в картон 
или бумагу.

С продуктами тоже стало проще. Что-то теперь совсем 
своё: хлеб, йогурт, колбаса, яйцо. Готовлю на топлёном 
масле, оно есть в стеклянных банках. Нерафинированное 
для салатов тоже беру в стекле. Уж эту упаковку принима-
ли всегда и везде.

В общем, что хочу сказать-то: сократить свой экослед 
несложно. От человека и его отношения к окружающей 
природе многое зависит. И да, я не эколог, а просто нерав-
нодушный житель планеты Земля».

Наталья Бобет поздравила с праздником, Днём эколо-
га, всех причастных и пожелала всем нам чистой планеты! 
И, согласитесь, имеет на это полное право, потому что на-
чала воспитывать экопривычки с себя. Может, последо-
вать примеру и тоже начать, хотя бы с крышечки…

Надежда ЗАЙЦЕВА

Лейся, песня, от души!
�� К У Л Ь Т У Р А

Мероприятие органи-
зовали специалисты куль-
турно-спортивного центра 
Усть-Кудинского МО в фор-
мате онлайн. «Неделя детского 
творчества» включала в себя 
конкурс «Голос детства», кон-
курс рисунков «Безопасное 
детство», флэшмоб «Танцуем 
вместе», конкурс маленьких 
дизайнеров, модников и мод-
ниц. Ребята активно участво-
вали во всех видах творческих 
состязаний и ярко проявили 
свои способности.

«Неделя...» началась в День 
защиты детей. Первым ребят 

поздравил с праздником глава 
муниципалитета Максим Рас-
путин, как и полагается в эти 
дни, в формате онлайн. Для 
всех участников работники 
культуры организовали по-
здравления на дому. В гости к 
ребятам приезжал ярко укра-

шенный шарами автобус со 
сказочными героями Вин-
ни-Пухом и Микки-Мау-
сом, которые доставили по 
адресам грамоты и шоко-
ладные призы, а победите-
лям вручили подарочные 
сертификаты в изостудию 
«Хочу портрет». Автобус со 
сказочными героями и му-
зыкальными поздравления-
ми проехал по всем улицам 
Усть-Куды.

Детский онлайн-проект 
также объединил мероприя-
тия, посвящённые дню рожде-
ния Александра Сергеевича 
Пушкина, который отмечали 
в России 6 июня: видеоролик, 
викторину «И дуб зелёный, и 
рыбка золотая», онлайн-про-

ект «Сказки на ночь», конкурс 
рисунков «Любимые сказки», 
акцию «Я в гости к Пушкину 
спешу», конкурс чтецов по сказ-
кам. Ребята проявили большой 
интерес к творчеству великого 
поэта. Все участники конкурсов 
также получат заслуженные на-
грады.

Работники культуры благо-
дарят всех ребят за участие, а 
родителей — за помощь в про-
ведении онлайн-проекта «Неде-
ля детского творчества».

В 1982 году в Доме культуры 
Усть-Куды по инициативе Вик-
тора Таюрского был создан во-
кальный ансамбль под звучным 
названием «Ангарские зори». 
Галина Гавриловна Киселёва, ди-
ректор ДК, горячо поддержала 
музыкального руководителя и с 
первого дня стала участницей ан-
самбля, а в настоящее время его 
хормейстером. Ансамблю 37 лет, 
и все эти годы были насыщены 
яркими событиями и успехами и 
создателей, и участников коллек-
тива. 

В 1987 году ансамблю было 
присвоено звание «народный», 
и он подтверждает это каждым 
своим выступлением. «Ангарские 
зори» — это 12 человек, возраст 
которых от 55 до 75 лет, многие 
имеют награды и звание «ветеран 
труда», статус «дети войны».

В репертуаре ансамбля на-
родные песни и народно-стили-
зованные композиции, песен-
но-танцевальные постановки 
— «Кудерушки», «Вологодские 
кружева», «Четыре Ивана», «Ко-
робейники», «Посею лебеду на 
берегу», литературно-музыкаль-
ные композиции — «За пять ми-

нут до Победы», «У прясла», «За-
валинка».

В каждом коллективе есть 
человек, про которого говорят, 
что у него дар Божий, это можно 
сказать о Людмиле Михайловне 
Голубевой. Она в коллективе с 
первого дня, её пение искреннее, 
душевное, эмоциональное. Она 
вся в песне, голос сильный, кра-
сивый, её так и называют — на-
родная артистка.

В августе 2018 года в ансамбль 
пришёл новый аккомпаниатор 
Александр Николаевич Невра-
тов, а год спустя коллектив «Ан-
гарские зори» подтвердил звание 
«народный», став лауреатом I 
степени областного вокального 
конкурса «Поющее Приангарье». 

Ежегодно у ансамбля не ме-
нее 20 выступлений на меро-
приятиях различного уровня: в 
муниципальных образованиях 
района, социальных центрах об-
служивания ветеранов, санато-
риях, геронтологическом центре 
р. п. Маркова, медицинских уч-
реждениях Иркутска. Ну и, ко-
нечно, в родной деревне всегда 
ждут душевных концертов «Ан-
гарских зорь».

Такая встреча — в радость!

Пушкин — сызмальства!

Ансамбль в сборе. Зрители ждут

Культурная�жизнь,�
несмотря�на�обстоятель-
ства�и�режим�самоизоля-
ции,�бурно�развивается�
в�Иркутском�районе.�В�
этом�номере�мы�расска-
зываем�о�событиях�и�
творческом�коллективе�
Усть-Кудинского�муници-
пального�образования.

Материалы подготовила Татьяна БОГДАНОВА, менеджер по культурно-массовому досугу


