
Село — одна большая семья

Оёку исполнилось 334 года!
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Жаркие. Летние. Твои!
Команда Хомутовского МО победила в ХХХХ летних сельских спортивных играх

Юбилейные ХХХХ лет-
ние сельские спортивные игры 
прошли в Иркутском районе. Два 
дня, 25 и 26 июня, на стадионе 
хомутовского спорткомплекса 
пришли помериться силами 16 
команд из Хомутовского, Оёкско-
го, Мамонского, Молодёжного 
и других муниципальных обра-
зований. В общей сложности на 
стадионе собралось около 900 
участников. Два дня игр — насто-
ящее испытание на прочность и 
выносливость спортсменов, ко-
торые показали отличные резуль-

таты в различных видах спор-
та: волейболе, лёгкой атлетике, 
городошном и гиревом спорте, 
мини-футболе. А спортивным 
семьям района выдалась возмож-
ность посоревноваться в шашках 
и шахматах, дартсе и других.  

С возвращением, сельские 
игры!

Стадион постепенно запол-
няется людьми. Команды муни-
ципалитетов приветствуют друг 
друга, аккуратно выстраиваясь в 

длинную линию, стройные ряды 
участников пестрят флагами Рос-
сии, Иркутской области и района. 
У каждой команды свои форма и 
отличительный знак. 

 По традиции спортивное 
мероприятие началось с раз-
минки. Приседания, прыжки, 
наклоны — всё это, кажется, 
приободрило участников со-
ревнований и настроило их на 
серьёзный лад. Поддержать сво-
их спортсменов приехали главы 
муниципалитетов и представи-
тели районной администрации.

Сетка, мяч, подача

Волейбол — пожалуй, одна из 
самых зрелищных игр. Из года в 
год новички и любители оттачи-
вают своё мастерство в этом виде 
спорта. Летние сельские игры — 
замечательный повод показать 
другим своё мастерство и дока-
зать, что ты лучший. Так считает 
Татьяна Никитина, волейболист-
ка из Хомутово. В её арсенале 
множество побед в игре с мячом, 
спортивные разряды, также она 
кандидат в мастера спорта. 

— Считаю, что наша коман-
да очень сильна в волейболе, но и 
соперники у нас неслабые. Каж-
дый год приходится приклады-
вать усилия, чтобы занимать 
почётные места, много трени-
роваться и поддерживать фор-
му. В нашей команде есть нович-
ки и профессионалы, но главное, 
всем нравится заниматься 
спортом, — поделилась Татьяна. 

(Продолжение на с. 6)
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 � П Р Е С С - С Л У Ж Б А  С О О Б Щ А Е Т

Идёт ликвидация свалки
Организованы работы по устранению несанкционированной свалки на 105-м км Голоустненского тракта 

Работы в соответствии с 
муниципальным контрактом 
выполняет компания «РТ-
НЭО Иркутск». Для этих це-
лей выделена субсидия Мин-
природы Иркутской области.

Для определения объёма 
работ в прошлом году адми-
нистрация Иркутского райо-
на организовала маркшейдер-
ское обследование. 

— Установлено, что пло-
щадь свалки более 26 тыс. м2, 
количество мусора — около 4 
тыс. м3, — рассказала заме-
ститель председателя КУМИ 
администрации Иркутского 
района Ольга Морозова.

Контроль за ходом работ 
осуществляет администрации 
Иркутского района и Голоуст-
ненского МО.

— Ежедневно на месте ра-
ботает не менее 10 самосвалов 
и погрузчик. Каждая машина 
совершает как минимум два 
рейса. Работы идут хорошими 
темпами, — отметил начальник 
отдела охраны окружающей сре-
ды, экологической безопасности 
и дорожной деятельности КУМИ 
Иван Дьячков.

По данным на 30 июня, ос-
новная часть скопившегося му-
сора уже вывезена. Срок окон-
чания контракта — 31 июля 2022 
года. Работы будут выполнены 
раньше намеченного срока.

— Свалка существует уже не 
менее 15 лет. Хочу отметить, 
что за последние два года случа-
ев несанкционированного выво-
за мусора жителями Большого 
Голоустного зафиксировано не 

было. Это связано с организа-
цией сбора мусора на террито-
рии села, — прокомментировала 
глава Голоустненского МО Ольга 
Жукова. — В 2020 году установ-
лено достаточное количество 
бункеров для сбора мусора. Кро-
ме того, силами «РТ-НЭО Ир-
кутск» закуплены контейнеры 
с крышками. В этом году мы на-
правили заявку в Минприроды 
региона для получения субсидии 
на обустройство площадок под 
контейнеры.

На месте свалки по оконча-
нии работ будет установлен ин-
формационный баннер о запрете 
ввоза мусора на эту территорию. 
Специалисты призывают всех 
жителей Иркутской области и 
туристов внимательно и ответ-
ственно подходить к утилизации 
бытовых отходов.

 � В А Ж Н О

Под надёжной охраной
В Приангарье возле пунктов автоматического весогабаритного контроля установят охрану

Решение принято пос ле по-
пытки повреждения такого 
объекта на 19 км автотрассы 
Иркутск — Большое Голоуст-
ное. Это один из трёх объектов, 
установленных в 2020 году в 
рамках реализации националь-
ного проекта «Безопасные каче-
ственные дороги».

Ночью неизвестные цирку-
лярной пилой попытались раз-
рушить датчики, фиксирующие 
вес транспорта. Действия злоу-
мышленников попали на видео-
камеру. На место прибыла группа 
быстрого реагирования, одна-
ко вандалам удалось скрыться. 
Обследование показало, что их 
действия не нанесли серьёзного 
ущерба: оборудование работает в 
штатном режиме.

— Автоматические пунк-
ты весогабаритного контроля 
создают массу проблем для гру-
зоперевозчиков. Размер одного 
штрафа за превышение веса 
или габарита транспорта сос-
тавляет 500 тысяч рублей. С 
середины 2020 года в регионе 
вынесено 735 постановлений 

на сумму 214,3 млн рублей. За-
фиксировано четыре случая 
умышленного повреждения 
пунктов весогабаритного кон-
троля, — рассказала директор 
ОГКУ «Дирекция по строитель-
ству и эксплуатации автомо-
бильных дорог Иркутской обла-
сти» Юлия Гордина.

Сейчас в Иркутской об-
ласти действуют три пункта 

автоматического весогабарит-
ного контроля. Они находят-
ся на дорогах Иркутск — Оса 
— Усть-Уда, Иркутск — Усть- 
Ордынский — Жигалово и Ир-
кутск — Большое Голоустное. 
В этом году будут установлены 
ещё два пункта: на дорогах Че-
ремхово — Голуметь — Онот и 
Братск — Усть-Илимск.

По материалам irkobl.ru

 � Ч Е Л О В Е К  И  З А К О Н

Наказание за экстремизм 
в интернете

Об ответственности за призывы к нарушению территориальной 
целостности РФ

Статьёй 1 ФЗ «О противодействии экстремистской деятель-
ности» закреплено, что к экстремистской деятельности относит-
ся насильственное изменение основ конституционного строя и 
нарушение целостности РФ.

Одним из принципов противодействия экстремистской дея-
тельности является неотвратимость наказания за осуществление 
экстремистской деятельности (ст. 2 ФЗ «О противодействии экс-
тремистской деятельности»).

Статьёй 20.3.2 КоАП РФ предусмотрена административная 
ответственность за публичные призывы к осуществлению дей-
ствий, направленных на нарушение территориальной целостно-
сти Российской Федерации, если эти действия не содержат при-
знаков уголовно наказуемого деяния.

Совершение указанного правонарушения влечёт наложение на граж-
дан штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей, должностных лиц — от 
60 до 100 тысяч рублей, юридических лиц — от 200 до 300 тысяч рублей.

Частью 2 данной статьи предусмотрена повышенная ответствен-
ность в случае осуществления публичных призывов в сети «Интернет», 
а также с использованием средств массовой информации.

Публичными являются призывы, обращённые как к определённой 
группе лиц, так и неопределённому их кругу. Способы распространения 
таких призывов могут быть разными: опубликование записей в соци-
альных сетях, распространение листовок, надписей в местах общего 
пользования и т. п.

Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на 
нарушение территориальной целостности Российской Федерации, могут 
выражаться в агитации незаконного отделения определённой террито-
рии государства, призывах к её захвату со стороны другого государства.

В случае совершения повторно аналогичного деяния, направленного 
на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, ст. 
280.1 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность.

Прокуратура Иркутского района

Об ответственном 
обращении с животными

Состоялось расширенное заседание правления палаты 
муниципальных районов АМО Иркутской области

Заседание прошло 29 июня в администрации Иркутского района. В 
работе палаты приняли участие более 20 мэров районов, председатели 
Дум муниципалитетов, главы поселений, представители и специалис-
ты муниципальных образований, а также правительства Иркутской 
области, Законодательного собрания, федеральных и региональных 
служб и ведомств.

Мероприятие прошло под председательством мэра Заларинского 
района Владимира Самойловича. Иркутский район представляли пер-
вый заместитель Мэра Иркутского района Игорь Жук, руководители 
структурных подразделений администрации района.

На заседании палаты обсуждалось множество актуальных 
вопросов. В регионе наиболее остро стоит проблема обращения 
с безнадзорными собаками. От Иркутского района с докладом 
выступила председатель КУМИ Мария Халтаева, которая обо-
значила основные проблемы, возникающие при реализации ад-
министрацией района государственных полномочий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных. 

— Сегодня служба ветеринарии не имеет данных, отражающих 
истинную численность безнадзорных животных. Считаем, что к 
проведению мониторинга необходимо привлекать сотрудников му-
ниципальных образований, которые имеют более точное представ-
ление о реальной численности животных. Также проводить монито-
ринг необходимо более чем один раз в год, — отметила председатель 
КУМИ, — поскольку резкий рост числа брошенных животных проис-
ходит после окончания дачного сезона. Кроме того, финансирование 
на отлов, рассчитанное на основании действующих нормативов, 
является недостаточным. Нормативы необходимо пересмотреть. 
По состоянию на второй квартал, муниципальные контракты по 
отлову животных уже исполнены. В дополнительном финансирова-
нии (за счёт субсидий из областного бюджета) нам отказано. 

Также мэры и главы поселений отметили необходимость усилить 
ответственность владельцев животных за безнадзорный выгул. 

В результате обсуждения службе ветеринарии Иркутской области 
рекомендовано внести в региональное законодательство изменения в 
соответствии с новеллами федерального закона «Об ответственном 
обращении с животными и внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты РФ», принятыми во втором чтении 21 июня 2022 года 
на заседании Государственной думы.

Александр КИЧИГИН
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 � И Н Т Е Р В Ь Ю

Общественная палата: дела, проблемы, перспективы

Общественная палата Ир-
кутского района — это струк-
тура, созданная для взаимо-
действия муниципальной 
власти с народом. Основная её 
задача — работа по выстраи-
ванию взаимоотношений меж-
ду структурами всех уровней 
власти муниципалитетов, ад-
министрации района, области, 
общественных формирований 
в успешном решении возника-
ющих проблем на территориях.

Члены палаты работают в 
рамках комиссий, для рассмо-
трения особо важных докумен-
тов создают рабочие группы. 
Они осуществляют контроль за 
исполнением законов РФ, об-
ласти, принимаемых решений, 
нормативных актов, защищаю-
щих интересы населения. 

В поле зрения комиссий 
попадает практически всё, что 
происходит в Иркутском рай-
оне. О работе Общественной 
палаты корреспондент «Ан-
гарских огней» побеседовала 
с её председателем Натальей 
Минченок.

— Наталья Ильинична, 
чем занимается Обще-

ственная палата Ир-
кутского района?

— Общественная 
палата создавалась по 
подобию областного и 
федерального однои-
мённого органа. Глав-
ные её функции — это 

активизация населения, 
взаимодействие с адми-

нистрацией, Думой и об-
щественными организация-

ми и выход на тесный контакт с 
населением для своевременного 
решения проблемы. Базовым для 
нашей работы является устра-
нение недопонимания среди 
населения, наша задача — урав-
новесить социальные и бытовые 
процессы, происходящие на тер-
риториях. Члены Общественной 
палаты выстраивают свою ра-
боту через совет Общественной 
палаты, деятельность четырёх 
комиссий, членов рабочих групп, 
кураторов, закреплённых за тер-
риториями 21 муниципального 
образования. Таким образом 
удаётся решать насущные про-
блемы в поселениях.

Третий созыв
Третий созыв завершит свою 

деятельность в октябре 2022 
года. Новый состав продолжит 
начатую работу, защищая ин-
тересы населения Иркутского 
района. Важно, чтобы новый 
состав был инициативным, бес-
корыстным, творческим, ком-
муникабельным, принципиаль-
ным в работе и просто уважал и 
ценил людей. В третьем созыве 
высокую активность показали 
члены палаты: Наталья Ващен-

кова, Вячеслав Пушкарёв, Ири-
на Мунгалова, Геннадий Рыжен-
ко, Светлана Овчинникова и 
другие.

Образование

— Как Общественная па-
лата взаимодействует с обра-
зовательными структурами 
района?

— В рамках национально-
го проекта «Образование» мы 
взаимодействуем с администра-
цией, Думой района, структур-
ными подразделениями и об-
щественными организациями. 
Члены Общественной палаты 
участвовали в работе коорди-
национного совета, депутатских 
слушаний, мы инициировали 
обсуждение различных вопро-
сов, возникающих у населения, 
готовили запросы и обращения 
в вышестоящие инстанции по 
принятию мер. Особое внима-
ние Общественная палата уделя-
ет вопросам организации под-
воза в детей в школы и детские 
сады, состоянию дорог, обору-
дованию автобусных остановок, 
обеспеченности и сохранности 
школьных автобусов.

Члены Общественной па-
латы регулярно участвуют во 
встречах с молодёжью, и нуж-
но отметить, что молодые люди 
стали более активными. Так, в 
Мамонском МО прошла кон-
ференция родительской обще-
ственности с представителями 
общественных формирований, 
областных структур. Полезны-
ми были и встречи в Ушаков-
ском, Оёкском и Марковском 
муниципальных образованиях с 

Молодёжным советом при уча-
стии глав поселений.

Реализация национального 
проекта «Образование» идёт 
достаточно активно в районе. 
Отмечу, что профессионально 
и на высоком уровне решаются 
вопросы строительства и капи-
тального ремонта образователь-
ных организаций. И тут Обще-
ственная палата не осталась в 
стороне: мы участвуем в работе 
комиссий по контролю каче-
ства, сроков выполнения работ. 

Здравоохранение

— Каким вопросам Обще-
ственная палата уделяет 
внимание в сфере здравоох-
ранения?

— Очень тесно мы сотрудни-
чали с администрацией Иркут-
ского района в период панде-
мии. Тогда мы наладили контакт 
с социальным отделом, врачами, 
депутатами районной Думы и 
ЦРБ, проводили мониторинги 
эпидемиологической ситуации 
в муниципальных образовани-
ях. Наши рекомендации были 
исполнены в вопросе улучше-
ния работы аптечных сетей, 
предупреждения роста цен на 
лекарства, предоставления ка-
чественного лечения пациентам 
с хроническими заболевания-
ми и обеспечения лекарствами 
льготных категорий граждан. 

Особое внимание уделяет-
ся персоналу медицинских уч-
реждений. Хотелось бы, чтобы 
ФАПы в деревнях работали 
на постоянной основе. Важно, 
чтобы фельдшеры могли гра-
мотно оказывать доврачебную 
помощь жителям своих насе-

лённых пунктов и получали до-
стойную зарплату.

Общими усилиями

— Каких результатов до-
стигла работа Общественной 
палаты за прошедший год?

— В Хомутовском, Мамон-
ском и других муниципалите-
тах мы проводили мониторинг 
торговой отрасли. Работа Об-
щественной палаты — это ини-
циирование обсуждения важ-
ных проблем. Так, мы помогли 
в вопросах подвоза дров для 
отопления домов, осуществляли 
контроль за реализацией про-
граммы «Чистая вода» и многое 
другое. 

— Наталья Ильинична, 
что вы считаете самым боль-
шим достижением в работе 
организации?

— Хочется сказать не о чём-
то конкретном, но неоспоримо 
важном — повышении дове-
рия людей к друг другу, работе 
администрации, Думы, врачам 
и учителям… Люди с годами 
стали более сплочёнными, это 
можно судить в том числе и по 
прошедшим празднованиям 
Дней села в Иркутском районе. 
В Хомутовском, Уриковском, 
Ушаковском, да и в любом дру-
гом муниципалитете, чувству-
ется общая атмосфера комфор-
та, взаимопонимания, когда из 
года в год все трудятся ради об-
щего блага. Я понимаю, что мы 
стараемся не зря, когда видим 
такой результат. 

Татьяна ИВАНОВА

 � В  Д У М Е  Р А Й О Н А

С заботой о маленьких жителях
Вопросы проектирования важных социальных объектов обсудили депутаты Думы Иркутского района 

Как отметил председатель 
комиссии Степан Поляков, раз-
витие инфраструктуры и ма-
териально-технической базы 
образовательных учреждений 
— приоритетные задачи в работе 
всего депутатского корпуса. 

— За пять лет на терри-
тории района введено в строй 
девять дошкольных образо-
вательных организаций. Эту 

планку нужно поддерживать, 
— сказал Степан Поляков.

По словам начальника Управ-
ления проектной деятельности 
администрации Иркутского рай-
она Анны Федченко, в 2022 году 
будет завершено строительство 
ещё двух значимых объектов — 
средней общеобразовательной 
школы на 725 мест в Грановщи-
не и школы на 352 учащихся в 

Дзержинске. Строи-
тельная готовность 
последнего составля-
ет 69 %. 

В стадии разработ-
ки проектно-сметной 
документации нахо-
дится вопрос возведе-
ния детского сада на 
350 мест в мкр-не Бе-
рёзовом Марковского 
МО, начальной шко-
лы на 96 мест и дет-
ского сада на 24 места 
в д. Сосновый Бор, 
дошкольного учреж-
дения на 240 мест и 
общеобразовательной 
школы в Хомутово. 

—  Уже подготовлена проек-
тно-сметная документация на 
строительство школы на 960 
мест в Оёке. Планируем полу-
чить положительное заключе-
ние уже в августе этого года, 
после чего будет направлена 
заявка в Министерство стро-
ительства Приангарья для вы-
деления субсидии, — отметила 
Анна Федченко.

При обсуждении этого во-
проса депутат избирательного 
округа № 15 Алексей Панько 
поинтересовался, что делается 
в районе для развития куль-
туры. Ведь число талантов с 
каждым годом растёт, а значит, 
нужны новые комфортные уч-
реждения культуры. Специа-
лист администрации пояснила, 
что в рейтинг на предоставле-
ние субсидии  из областного 
бюджета вошли такие объекты 
строительства, как Центр куль-
турного развития в Хомутово 
(с Детской школой искусств и 
Межпоселенческой библиоте-
кой), Дом культуры на 220 мест 
в Максимовщине, клуб на 50 
мест в п. Горячий Ключ, Дом 
культуры на 210 мест в Карлуке 
и Пивоваровская детская школа 
искусств в д. Новолисиха. 

— Наши главные жители — 
это дети, поэтому развитие 
спорта в Иркутском районе 
имеет большую значимость. 
В 2021 году проектно-сметная 
документация на строитель-
ство крытого хоккейного кор-

та в п. Молодёжный получила 
положительное заключение 
государственной экспертизы, 
а в мае этого года админи-
страция посёлка направила 
заявку для участия в конкурс-
ном отборе на предоставление 
субсидии по строительству 
этого корта, — сказала Анна 
Федченко.

Кроме того, специалист от-
метила, что дополнительно в 
2022 году шести муниципаль-
ным образованиям будет вы-
делена субсидия для приобре-
тения многофункциональных 
площадок. В этот список вошли 
деревни Бурдаковка и Зори-
но-Быкова, сёла Малое Голоуст-
ное и Хомутово, п. Падь Мель-
ничная, а в деревне Ширяева 
появится современный хоккей-
ный корт.  

Администрация заинтере-
сована в развитии социальной 
сферы, значит, спортсменов и 
танцоров в Иркутском районе 
станет ещё больше. 

Татьяна ПОДКУЙЧЕНКО
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В Иркутском районе нет по-
хожих муниципалитетов. 

Каждый уникален, со своими 
особенностями, каждый обла-
дает неповторимым колоритом 
и каждый по-своему притягате-
лен для жизни. Корреспондент 
«Ангарских огней» побывала в 
одном из самых живописных 
муниципалитетов Иркутско-
го района — посёлке Большая 
Речка. Вот уже пятнадцать лет 
Большереченское МО находится 
под руководством главы Юрия 
Витера. 

— Юрий Романович, с чего 
вы начали работу в посёлке, ког-
да только заступили на пост 
главы?

— Первое, что я сделал, начал 
облагораживать сквер памяти, 
где в последующем был построен 
обелиск, посвящённый ветера-
нам — участникам Великой Оте-
чественной войны.  Для меня это 
имело огромное значение — ведь 
это увековечивание подвига зем-
ляков. Мы убрали бетонный по-
стамент и обнаружили под ним 
боевую гильзу, на которой были 
написаны имена 536(!) павших в 
войне бойцов. Так мы расшифро-
вали все имена, перенесли их на 
керамогранитный постамент и 
разбили сквер недалеко от школы 
и здания администрации. 

Территория с хорошим будущим

 — Расскажите, как изме-
нился муниципалитет за годы 
вашей деятельности?

 — Большереченское МО 
включает в себя семь населён-
ных пунктов: Большую Речку, 
Бутырки, Тальцы, Черемшанку, 
Бурдугуз, Берёзку и Дорожный. 
По данным последней переписи 
населения, в нашем муниципаль-
ном образовании проживают 
более 3200 человек. Особенно 
развивается посёлок Бурдугуз. 
Отличительной чертой муници-
палитета является прирост насе-
ления, в том числе за счёт переез-
да людей. Мы являемся одной из 
территорий с хорошими демогра-
фическими показателями, здесь 
дети рождаются, учатся, растут 
и большинство из них здесь же и 
остаётся. 

— Растущее население — 
это здорово, но чем живёт му-

ниципалитет, где работают 
люди?

— На нашей территории 
имеется Зверосовхоз — градо-
образующее предприятие. Оно 
занимается разведением ценных 
пушных зверьков: норок, собо-
лей. Сейчас в Зверосовхозе около 
70 тысяч голов. Также у нас есть 
предприятие Ангарское лесниче-
ство, где находятся питомники 

елей и сосен площадью в 20 га. 
В Большой Речке имеется своя 
больница.

Детский сад на подходе

— Как развивается муници-
палитет в плане строитель-
ства новых объектов?

— Главное и долгожданное 
событие для нас — строитель-
ство и ввод в эксплуатацию 
детского сада. Все работы за-
вершены. Дело осталось за 
малым: установить мебель и 
необходимую для обучения 
технику. Дошкольное учрежде-
ние начнёт функционировать с 
1 августа, его будут посещать 
140 детей. Из планов — строи-
тельство микрорайона Нового 
в Большой Речке на 210 участ-
ков, вплоть до 2030 года. План 
земельной застройки проходит 
оценку Министерства природ-
ных ресурсов Российской Фе-
дерации. 

Также в Большой Речке возво-
дится храм Казанской иконы Бо-
жией Матери — души посёлка. В 
1997 году Владыка Вадим освятил 
место для строительства право-
славного храма, а само возведе-

ние основного здания храма на-
чалось в 2008 году.

Время действовать

— Расскажите подробнее, 
что за это время удалось изме-
нить в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства?

— В муниципалитете была 
проблема со сбором и вывозом 
мусора. Постепенно удалось на-
ладить весь этот процесс, и мы 
заключили контракт с компанией 
«РТ-НЭО Иркутск». Сейчас у нас 
есть 28 контейнерных площадок 
и 134 мусорных контейнера. В 
2018 году муниципалитет во-
шёл в программу «Чистая вода». 
Построили 9 км сетей водоснаб-
жения, поставили 24 колонки и 
установили пожарные гидранты. 

— Какие проблемы сейчас на-
ходятся на повестке дня в Боль-
шереченском МО?

— Одним из основных вопро-
сов, требующих повышенного 
внимания, является ремонт и со-
держание дорог. Мы заключили 
контракт на выполнение проек-
тно-сметной документации на ка-
питальный ремонт автомобильной 

дороги по улице Ленина в посёлке 
Большая Речка. Кроме того, в 2021 
году заасфальтирована часть до-
рожного покрытия по улице Мира 
по маршруту следования школь-
ного автобуса, на улице Труда обо-
рудована остановка школьного ав-
тобуса. Идёт работа по подготовке 
проектно-сметной документации 
на капитальный ремонт дорожно-
го полотна по улице Льва Толстого 
и частично по улице Карла Марк-
са. В 2021 году проведён ямочный 
ремонт части дорожного покры-
тия по улице Октябрьской и теку-
щий ремонт дорог по улицам Тру-
да и Северной. На следующий год 
также запланированы ремонтные 
работы дорог Большой Речки по 
улицам Лесной, Олега Кошевого, 
Есенина и Байкальской в посёлке 
Бурдугуз.

Муниципалитет принимает 
активное участие в программе 
«Народные инициативы». Так, 
смонтировано уличное освеще-
ние на улицах 1-й, 4-й, 5-й Совет-
ской, 60 лет ВЛКСМ. В планах на 
2023 год продолжить работы по 
этому проекту. Также уличное ос-
вещение появится в посёлке Бур-
дугуз от Байкальского тракта до 
улицы Байкальской.

Наша надежда и гордость 

— Какими достижениями 
может похвастаться Больше-
реченское МО?

— В первую очередь отме-
чу спортсменов. Наши ребята 
регулярно занимают призовые 
места на различных районных и 
областных соревнованиях, в осо-
бенности гордимся нашими лыж-
никами. 

Я как глава стараюсь уделять 
вопросу развития спорта в посе-
лении особое внимание. Первым 
шагом для этого явилось откры-

тие спортивного корта в 2010 
году. Людям корт пришёлся по 
душе, и они начали продвигать 
свои дальнейшие инициативы. За 
счёт средств собственного бюд-
жета мы установили волейболь-
ную, футбольную и баскетболь-
ную площадки. Три года назад 
мы вошли в программу «Функци-
ональные площадки ГТО» — так 
добавились ещё два спортивных 
объекта. Культурную сферу мы 
тоже не оставляем без внимания: 
в 2008 году вошли в программу 
«50 модельных Домов культуры», 
сделали капитальный ремонт, 
обустроили зрительный зал и по-
лучили вознаграждение, которое 
полностью потратили на покупку 
аппаратуры для Дома культуры. 

В 2021 году все поселения му-
ниципалитета были поставлены 
на кадастровый учёт.

— Как вам удаётся справ-
ляться со всеми делами, ведь 
работа главы требует и от-
ветственности, и принятия 
твёрдых и чётких решений?

— Я очень хочу, чтобы наш 
муниципалитет достиг высокого 
уровня жизни и чтобы жителям 
здесь было комфортно и уютно. 
У любого поселения проблемы 
были, есть и будут, для их успеш-
ного решения и нужна, собствен-
но, администрация. Мне помогает 
сплочённая и грамотная работа 
наших сотрудников. Конечно, гла-
ве важно не забывать о том, что он 
такой же человек, как и все, и от-
дых от дел тоже важен. Я человек 
активный и не привык сидеть на 
месте что в работе, что в своё сво-
бодное время. Нравится актив-
ный отдых, в основном занимаюсь 
мотокроссом летом, беговыми и 
горными лыжами зимой.

Татьяна ИВАНОВА

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

С главой поселения — о главном
Юрий Витер о жизни Большереченского муниципального образования
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Лето — любимая пора маль-
чишек и девчонок. На целых 
три месяца можно отложить 
учебники, школьную форму и 
наслаждаться теплом, солнцем 
и общением с друзьями. Чтобы 
дети Иркутского района смогли 
активно и с пользой отдохнуть в 
летний период, для них органи-
зованы летние оздоровительные 
лагеря. Лагерь «Юный музыкант» 
находится в живописном месте    
в устье реки Ангары, недалеко от 
деревни Бурдаковка, в нём и по-
бывала корреспондент «Ангар-
ских огней».

Связаны творчеством
«Юный музыкант» — будто 

отдельный мир вдали от город-
ской суеты. В лагере у ребят всё 
расписано по минутам. Есть и 
общелагерные, и просто отряд-
ные мероприятия. Всего здесь 
отдыхают 70 детей, работают три 
отряда.

— Наш лагерь по праву 
можно считать уникальным. 
Здесь отдыхают дети, обуча-
ющиеся в школе-интернате 
музыкантских воспитанников 
Иркутска, специальной кор-
рекционной школы-интерната 
№ 20, а также дети из других 
образовательных учреждений. 
Такое объединение позволяет 
детям перенимать друг у дру-
га опыт, новые знания. Ведь 
дети, растущие без родителей, 
с раннего детства приучены к 
самостоятельности. Этому 
важному навыку они учат дру-
гих, — встречает меня директор 
лагеря Татьяна Петрова.

Есть у организации и ещё 
одна важная особенность. Все 
мероприятия, которые проходят 
в её пределах, так или иначе свя-
заны с творчеством, потому что 
пребывают здесь настоящие та-
ланты — музыканты, вокалисты 
и танцоры.

—  Наш сезон называется 
«MUZтворчество». В его рам-
ках каждый день для ребят 
проходят мастер-классы по 
игре на фортепиано, флейте 
или кларнете. Таким образом, 
они ещё и поддерживают свои 
навыки, полученные за время 
профессионального музыкаль-
ного обучения, — отметила ди-
ректор.

Флаг России поднять!

На часах 11:00. Мальчишки и 
девчонки собираются на линей-
ку. Педагог-организатор лагеря 
Анна Бондаренко приветствует 
ребят, сообщает программу ново-
го дня. А через несколько минут 
наступает, пожалуй, самый вол-
нительный момент для каждого 
из воспитанников… Девчонки из 
среднего отряда Вероника Аста-
фьева и Дарья Полякова подни-
мают флаг Российской Федера-
ции. Очередной лагерный день 
считается открытым!

— Одна из важных тради-
ций этого сезона — ежеднев-
ное поднятие флага под гимн 
страны. Каждый из ребят, 
глядя на поднимающийся 
ввысь флаг, чувствует свою 
причастность к большой и 
сильной державе. Кстати, 
почётное право для подня-
тия флага предоставляется 
только тем детям, которые 
так или иначе проявили себя 
за предыдущий день, — рас-
сказала педагог-организатор.

Быстро. Весело. Активно

Педагоги применяют все 
свои таланты, чтобы предло-
жить ребятам новые интерес-

ные занятия. Телефоны тут не 
в почёте, а вот игры на свежем 
воздухе всегда приветствуют-
ся. Впервые здесь организова-
ли малые Олимпийские игры 
под девизом «Быстро. Весело. 
Активно». Их провели по всем 
правилам, даже зажгли соб-
ственный олимпийский огонь.

Некоторые дисциплины 
по-настоящему удивили своей 
оригинальностью. К примеру, 
состязания в музыкальном ды-
хании на кларнете. Задача, ка-
жется, непростой — нужно как 
можно дольше выдувать звук 
из духового музыкального ин-
струмента. В этом деле лучше 
всего справляются мальчишки.

— У меня получилось про-
держаться 20 секунд. Счи-
таю, этот показатель своей 
маленькой победой. А вообще 
в лагере всё супер. Днем сорев-
нования и занятия, а вечером 
просмотр фильмов и дискоте-
ки, — поделился Богдан из вто-
рого отряда.

Растущий детский организм 
требует много сил и энергии, а 
потому вкусный обед как раз 
кстати. Ребята дружно несутся 
в столовую. Говорят, что уехать 
из лагеря и не поправиться — 
задача почти невыполнимая. 
При этом питание у детей сба-
лансированное и разнообраз-
ное — много овощей и фруктов.

— Мое самое любимое ме-
сто в лагере — это столовая, 
— смеётся одиннадцатилетний 
Серёжа. — Кормят нас шесть 
раз в день. Иногда мы просим 
у повара добавки. Мне больше 
всего нравятся борщ и плов.

Провести лето с пользой

Как и полагается, после плот-
ного обеда воспитанники «Юно-
го музыканта» отправляются на 
тихий час. А после их ждёт ещё 
более увлекательная програм-
ма — баттл «Парад фантазий», 
где каждому из отрядов пред-
стоит создать собственный ми-
ни-фильм. 

— Дети соскучились по ак-
тивному отдыху. Именно в 
игре и благодаря хорошему на-
строению получается достичь 
идеального сочетания оздоров-
ления и приятного времяпре-
провождения, — отметила Та-
тьяна Петрова.

Вот и получается, что у каж-
дого ребёнка есть возможность 
провести лето интересно. Ведь 
где, как не в лагере, можно петь 
песни у костра, участвовать в 
соревнованиях, придумывать 
речёвки, а главное — заводить 
новых друзей. От таких каникул 
должны остаться только самые 
тёплые эмоции и приятные вос-
поминания.

Татьяна ПОДКУЙЧЕНКО

 � Р Е П О Р Т А Ж

Музыкальные каникулы

Безопасность детей
— в приоритете

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Иркутского района предостерегает родителей от направления 
детей в несанкционированные летние лагеря. Безопасными для 
отдыха детей являются только те организации, которые прошли 
санитарно-эпидемиологическую экспертизу и получили санитар-
но-эпидемиологическое заключение.

Перед покупкой или получением путёвки родителям необ-
ходимо проверить, входит ли лагерь в региональный реестр 
организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей в 
Иркутской области на 2022 год. Реестр размещён на сайте Ми-
нистерства социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области irkobl.ru. В данном реестре находятся только те 
детские организации отдыха, которые прошли санитарно-эпиде-
миологическую экспертизу и получили санитарно-эпидемиоло-
гическое заключение, а это означает следующее:

• Здания, помещения и оборудование, которые используются 
при организации отдыха детей в этих центрах отдыха, являются 
безопасными для ребёнка;

• В организации отдыха и оздоровления детей работают 
специалисты, прошедшие инструктажи и обучение по правилам 
безопасности (поведения на воде, оказания первой доврачебной 
помощи и пожарной безопасности и др.) и проверку на исполне-
ние требований статей 331, 351.1 Трудового кодекса РФ. То есть 
весь персонал прошёл проверку на наличие/отсутствие судимо-
сти; уголовного преследования за преступления против жизни и 
здоровья, свободы, чести и достоинства личности, половой не-
прикосновенности и половой свободы личности, против семьи 
и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 
нравственности, основ конституционного строя и безопасности 
государства, мира и безопасности человечества, а также против 
общественной безопасности; наличие/отсутствие неснятой или 
непогашенной судимости за иные умышленные тяжкие и особо 
тяжкие преступления;

• Все дети, которые находятся в контакте с вашим ребёнком, 
имеют подтверждённые данные о состоянии здоровья, наличии 
прививок и отсутствии контакта с инфекционными больными, в 
том числе COVID-19.

Вместе с тем в интернете участились случаи размещения ре-
кламы путёвок в несанкционированные детские лагеря, то есть 
не прошедшие проверку на соответствие требованиям санитар-
ного законодательства. Условия отдыха детей, приготовления 
пищи, работа специалистов в таких лагерях не контролируется.

Комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав Иркутского района 
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(Продолжение. Начало на с.1)

Спорт всегда был вне по-
литики, возраста, роста, веса и 
других определений. Он объе-
диняет нации, сплачивает на-
род и ведёт к совместным побе-
дам. Так, команда Листвянского 
МО за несколько дней до начала 
соревнований пополнилась во-
лейболистами из Таджикистана 
— братьями Эрсоном Бакиевым 
и Дилуаром Джабировым.

— Всегда рады отстаи-
вать честь Листвянки, с ней 
мы сроднились, здесь мы жи-
вём. Сегодня у нас сильные со-
перники, но нас тоже слабыми 
не назовёшь. У себя на родине 
мы часто собираемся пои-
грать в волейбол по вечерам с 
друзьями. Вот так мы с бра-
том проводим интересно вре-
мя: в другой стране, у соседей, 

на спортивных соревнованиях, 
— поделился Дилуар Джабиров.

Тренировка тела и ума

Принято считать, что 
спорт — это всегда движение, 
броски, прыжки и прочие ак-
тивные действия. Однако на 
сельских играх есть возмож-
ность показать не только на-
тренированность тела, но и 
отточенность ума. Любителей 
поиграть в шахматы, дартс и 
шашки здесь множество, но 
особенно популярным у участ-
ников турнира является горо-
дошный спорт. Почти полный 
состав команды Мамонско-
го МО сегодня соревнуется 
именно в этом виде спорта. 
Тактику ведения игры со сво-
ей командой обсуждает её ка-
питан Дмитрий Дементьев.

— В этой простой на пер-
вый взгляд игре очень много 
тонкостей. Бросок должен 
быть произведён ритмично, 
без ослабления, усиления и 
резких рывков. Только тогда 
полёт биты будет ровным 
и её разворот в момент со-
прикосновения с площадкой 
полным, — наставляет своих 
бойцов капитан.

Сельские игры для души

С приходом летнего тепла 
жизнь снова расцветает. Нам 
хочется больше двигаться, 
быть активными, греться под 
солнцем, чаще встречаться 
и общаться.  Такого мнения 
придерживается и Ольга Ро-
манова, спортсменка из по-
сёлка Молодёжный.

— На примере своей ко-
манды могу сказать, что 
спортивные соревнования 
— это не только способ до-
казать, кто сильнее и бы-
стрее, но и возможность 
увидеться с давними прияте-
лями. Мы все живём на значи-
тельном расстоянии друг от 
друга, погружены в собственные 
дела и быт, поэтому сельские 
спортивные игры собирают нас 
здесь вместе. Некоторые при-
езжают на соревнования не за 
триумфом, а для души, — поде-
лилась Ольга Романова.

А душевного тепла здесь с из-
бытком. Со всех сторон слышатся 

слова поддержки, между членами 
команд звучат шутки и раздаётся 
смех. Общая позитивная атмос-
фера. Кажется, все здесь чувству-
ют себя комфортно и свободно. 
На лавочке, недалеко от старта 
беговой линии, сидит пожилой 
мужчина, бережно обняв внука. 
Это Михаил Лаврентьев, житель 
Хомутово, говорит тёплые слова 
начинающему бегуну Василию. 

— Я всегда поддерживаю 
любые спортивные начинания 
своих внуков, а их у меня трое. 
В прошлом я и сам был спор-
тсменом, любил играть в хок-
кей с шайбой. Всё начиналось 
так же, с детства, только воз-
можностей было меньше тог-
да. Помню, как мы с ребятами 
приехали в Иркутск на хоккей-
ный матч. А там спортсмены 
взрослые, профессионалы, все 
с хорошими клюшками, серьёз-
ной экипировкой. Мы с востор-
гом наблюдали, как они быстро 
рассекают по льду. Вернулись в 
родное село и поняли, что тоже 
хотим играть в хоккей, а у нас 
— ни клюшек, ни стадиона. Тог-
да мы сделали сами себе клюшки 

из берёзовых веток, катались 
же на застывшей реке, и даже 
на первых соревнованиях выи-
грали с таким самодельным ин-
вентарём. Такую волю к победе 
я прививаю и своим внукам, — 
поделился Михаил Лаврентьев.

Время подводить итоги

Два жарких и напряжённых 
дня соревнований подошли к 
концу. Первое место в ХХХХ лет-
них сельских спортивных играх 
Иркутского района завоевала ко-
манда Хомутовского МО, второе 
место заняла команда Уриковско-
го муниципалитета, третье почёт-
ное место досталось спортсменам 
из Оёка. Команды-победители 
получили кубки и сертификаты 
в спортивный магазин. За пер-
вое место подарили сертификат 
на 20 тысяч рублей, второе —на 
15 тысяч рублей и третье — на 10 
тысяч рублей. Наградили и побе-
дителей отдельных видов спорта. 
Им были вручены сертификаты в 
спортивный магазин.

Татьяна ИВАНОВА,
фото Инессы АНТИПИНОЙ

 � С П О Р Т

Жаркие. Летние. Твои!
Команда Хомутовского МО победила в ХХХХ летних сельских спортивных играх 
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Каждое поселение Иркутско-
го района гордится своей 

историей, людьми, которые в 
нём живут. Особую гордость 
представляют предприятия, 
благодаря которым сёла и де-
ревни могли крепко стоять на 
ногах. Одно из них — легендар-
ный колхоз «Знамя Ленина», 
информацию о котором береж-
но хранят в историко-краевед-
ческом музее имени Н. В. Пере-
толчина села Урик. 

Колхоз — начало… 

Как и по всей стране, мас-
штабное развитие сельскохо-
зяйственного труда в селе Урик 
пришлось на конец 1920-х годов. 
Именно тогда начался процесс 
перехода единоличных крестьян-
ских хозяйств в круп-
ные, социалистические. 
Однако крестьяне были 
недовольны коллективи-
зацией. Многие из них по-
кидали свои дома и уезжа-
ли, поэтому коммунисты 
начали проводить боль-
шую разъяснительную ра-
боту по вовлечению лю-
дей в колхозы. Благодаря 
этой агитационной работе 
в селе создали сельхозар-
тель «Весенние всходы». 
В неё вошли 20 хозяйств. 
А позднее, в 1930-х го-
дах, была организована 
коммуна «12 Октябрей». 
Казалось бы, хозяйства 
только-только смогли на-
ладить рентабельное про-
изводство, как наступили 
трудные военные годы.

Война нарушила 
обычный ритм жизни. На 
фронт ушли все, кто был 
в силах держать оружие. 
На хрупкие женские плечи вы-
пала непростая доля — они были 
вынуждены выполнять тяжёлую 
работу на поле, садиться вместо 
мужчин за руль трактора или ма-
шины. 

«Для колхозников ещё до во-
йны был введён обязательный 
минимум выработки — 289 тру-
додней за год. В военные годы 
он увеличился почти в два раза 
и составлял 410 трудодней. Зем-
ледельцы отправляли на фронт 
полученный урожай, а некоторые 
из них отсылали в места боевых 
действий крупные суммы денег», 
— читаем в архивах музея имени 
Н. В. Перетолчина. 

Добрые перемены 
После окончания войны люди 

с большим энтузиазмом взялись 
за восстановление сельского хо-
зяйства. Начиная с 1950 года, 
предприятие «12 Октябрей» по-
лучил новое название — колхоз 
имени Ленина. В его состав во-
шли соседние деревни Урика — 
Грановщина, Московщина, Стол-
бова, Усть-Куда и другие. В 1966 
году деревни отделились и обра-
зовался колхоз «Знамя Ленина». 

Вообще 60–70-е годы прошло-
го столетия —время становления 
и расцвета колхозной системы. 
Добрые перемены не обошли 
ни одно сельскохозяйственное 
предприятие. Именно в эти годы 
при руководстве Дмитрия Мо-
сквитина и Франца Голзицкого в 
уриковском колхозе вводились 
различные инновации для уве-
личения производительности 
труда, повышения урожайности 
в овощеводстве и надоев молока 
в животноводстве. 

В архивах музея читаем: 
«Колхоз был миллионником, за-
рабатывал хорошо. Урожайность 
зерновых в 1979 году состави-
ла по 25–28 ц/га. Постарались 
и кормозаготовители, на зиму 
они собрали по 420 тонн сена. 
Животноводы колхоза довольно 
успешно выполнили девятиме-
сячный показатель по надоям. 
Валовое производство молока 
составило около 25 тыс. т, выра-
щено крупного рогатого скота в 
живом весе 2043 т».

Набирая обороты
По ряду причин руководи-

тели уриковского колхоза сме-
нялись один за другим. А ведь 

производство расширялось, его 
нужно было поддерживать и кон-
тролировать. В 1984 году в колхоз 
пришёл опытный руководитель 
— бывший начальник Управле-
ния сельского хозяйства райо-
на Владимир Зуев, при котором 
и начался золотой век колхоза 
«Знамя Ленина». 

Из воспоминаний нового 
председателя: «Несмотря на то 
что в Урике я тогда не жил, после 
недолгих раздумий согласился 
прийти в хозяйство. Я отлично 
знал все условия работы, всех 
руководителей среднего зве-
на. Проблем в то время в Урике 
было очень много. Например, 
начальная школа была изношена, 
её было необходимо ремонтиро-
вать. А ведь председатель колхоза 
отвечал за всё, и даже за социаль-
ную составляющую жизни дерев-
ни, а не только за показатели уро-
жайности и надоев хозяйства». 

С заботой о людях
Владимир Андрианович уме-

ло взялся за повышение рента-
бельности главного на тот момент 
градообразующего предприятия 
Урика. В скором времени ему уда-
лось наладить отраслевую систе-

му управления. 
Такой шаг по-
зволил создать 
цех кормопро-
изводства и 
площадку по 
выращиванию 
коров. 

— Кол-
хоз процве-
тал, каждый 
год отмеча-
лось увеличе-
ние прибыли. 
Очень хорошо 
была развита 
м о ло чно - то -
варная ферма. 
Доярки труди-
лись с утра до 

позднего вечера, и даже по празд-
никам. В сутки они получали до 
32 тонн молока. Никто никогда 
не жаловался, ведь главное, что 
люди были обеспечены рабочими 
местами и получали достойную 
зарплату, — рассказала заведу-
ющая историко-краеведческим 
музеем имени Н. В. Перетолчина 
с. Урик Надежда Бутакова.

Люди действительно стреми-
лись работать на благо хозяйства 
и деревни. В 1987 году в колхозе 
было задействовано более 900 
человек. Их средний возраст не 
превышал 35 лет. Молодёжь пе-
рестала уезжать в города, потому 
что предприятие активно зани-
малось строительством квартир. 
Только около 160 квартир было 
построено для колхозников, кро-
ме того, жильё предоставляли 
работникам МВД, медицины и 
образования.

—  Буквально за несколько 
лет во главе с опытным, болею-
щим за своё дело человеком кол-
хозу удалось получить перехо-
дящее красное знамя ЦК КПСС 
и Верховного Совета СССР. А в 
последующие годы «Знамя Ле-

нина» неоднократно выходило 
победителем областных соци-
алистических соревнований, — 
отметила Надежда Бутакова. 

Закат передового колхоза

Дела, казалось, шли отлично. 
Хозяйство приобрело земли на 
берегу Байкала, на которых пла-
нировали развивать экологиче-
скую зону, но… Все начинания 
сошли на нет в 1991 году. Поли-
тическая и экономическая обста-
новка обострилась как в целом в 
стране, так и на маленьких терри-
ториях.

— Колхоз начал переживать 
тяжёлые времена. Помимо пе-
рестройки произошла реформа 
правительства, её результат 
знаменовал собой переход Рос-
сии на рыночную экономику. 
Как раз в этот момент в банк 
поступили деньги за собранный 
за год урожай, и они тут же 
превратились в бумажки: бан-
ки обанкротились, — рассказала 
Надежда Прокопьевна.

К сожалению, в 2003 году 
были подписаны документы о 
банкротстве легенадрного ури-
ковского колхоха «Знамя Лени-
на».

Жители Иркутского района 
гордятся тем, что на их земле ра-
ботал колхоз-миллионер «Знамя 
Ленина», и они бережно хранят 
воспоминания о предприятии. 
Ведь оно славилось не только 
своими высокими показателя-
ми производства, но и в первую 
очередь людьми: передовыми до-
ярками, опытными механизато-
рами и комбайнёрами, посвятив-
шими долгие годы своей жизни 
труду на земле.

Татьяна ПОДКУЙЧЕНКО, 
фото из историко-краеведческого 

музея им. Н. В. Перетолчина в Урике

 � К  8 5 - Л Е Т И Ю  И Р К У Т С К О Г О  Р А Й О Н А

Золотой век «Знамени Ленина»
История Уриковского колхоза 
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 � П Р А З Д Н И К

Село — одна большая семья
Жители Оёка отпраздновали 334-летие со дня образования села

Как говорят местные жители, 
День села получился красочным 
и интересным, а главное — ду-
шевным. Ведь со сцены в этот 
день звучали тёплые слова и му-
зыкальные подарки, жители при-
знавались в любви родной земле.

— Этот праздник объеди-
нил жителей, каждый из них 
внёс свой вклад в развитие на-
шей территории. Село — одна 
большая семья, все знают друг 
друга, умеют поддержать и по-
мочь, радуются успехам и огор-
чаются неудачам. В этот день 
территория засияла празднич-
ными, разноцветными кра-
сками, — рассказала директор 

социально-культур-
ного спортивного 
комплекса Оёкского 
МО Ирина Бойко.

Для жителей и 
гостей Оёка органи-
заторы подготовили 
обширную празднич-
ную программу. На-
чалась она со спор-
тивного мероприятия 
«Оёкские гонки», в 
которых приняли уча-
стие семь предприя-
тий муниципалитета. 
Они с азартом прохо-
дили состязания, кон-
курируя между собой. 
А на заключительном 
этапе участникам 
предстояло проявить 
ещё и творческие спо-
собности. Так, каждая 
из команд перевопло-

тилась в сказочных героев, про-
демонстрировав на сцене импро-
визированный мини-спекталь.

Торжественную часть про-
граммы открыл глава муниципа-
литета Олег Парфёнов. Особое 
внимание он уделил людям, ведь 
они — гордость и украшение 
села. Односельчане, отдавшие 
много сил и энергии для про-
цветания родного края, были 
отмечены благодарственными 
письмами и почётными знака-
ми в честь 85-летнего юбилея 
Иркутского района. Среди на-
граждённых — труженики тыла, 
лучшие работники организаций 
села, активисты, общественники, 
спортсмены и предприниматели.

Своими выступлениями жи-
телей радовали не только мест-
ные творческие коллективы, но 
и гости из соседних территорий. 
На концерте выступали с номера-
ми цирковая студия «Звёздочка» 

из Хомутовского МО, вокальный 
ансамбль «Зоренька» из Ревякин-
ского МО и вокально-инстру-
ментальный ансамбль «Джаз» из 
Уриковского МО. Местная жи-
тельница Татьяна Яковлева при-
знаётся, что каждый из номеров 
отставил только положительные 
эмоции.

— Здесь собрались насто-
ящие таланты, — поделилась 
впечатлениями женщина. — За 
время ограничений мы очень 
соскучились по таким мас-
штабным мероприятиям. При-
шли на праздник всей семьёй: 
мужем, двумя детьми и даже 
племянником, который специ-
ально приехал из города. Очень 
радует, что каждый год адми-
нистрация и Дом культуры 
придумывают и воплощают 
для нас новые программы. В 
этом году в концерте принял 

участие наш старший сын, 
очень гордимся его высту-
плением. А вообще сельские 
праздники отличаются от го-
родских особой душевной ат-
мосферой. Отсюда совсем не 
хочется уходить.

Работники культуры, пригла-
шённые коллективы подарили 
жителям Оёка много приятных 
минут, исполнив песни и танцы. 
Также для односельчан была ор-
ганизована выставка-ярмарка 
народных умельцев, где каждый 
желающий мог приобрести уни-
кальное произведение искусства. 
Особенным зрелищем на дне 
рождения села стало огненное 
шоу. А вечером была проведена 
праздничная дискотека, которая 
собрала не только молодёжь, но 
и более старшее поколение. 

Татьяна ПОДКУЙЧЕНКО

 � Л И С Т В Я Н С К О Е  М О

Нет звуковой рекламе
Решением Думы Листвянско-

го МО 24 июня внесены измене-
ния в «Правила благоустройства 
территории Листвянского МО» 
— теперь запрещена любая зву-
ковая реклама. Такому запрету 
предшествовали многочислен-
ные жалобы местных жителей и 
отдыхающих на громкую и прак-
тически круглосуточную рекла-
му по громкоговорителям — так 
судоводители и их помощники 
приглашали туристов на водные 
прогулки. Предпринимателям, 
игнорирующим эти правила, бу-
дет грозить штраф.

 � Г О Л О У С Т Н Е Н С К О Е  М О

С активной жизненной позицией
На базе лагеря «Странник», который на-

ходится в посёлке Большое Голоустное Ир-
кутского района, 22 июня 2022 года состо-
ялось мероприятие по приёму нормативов 
испытаний Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» со студентами спортивных клубов 
из Сибирского и Уральского федеральных 
округов. В тестировании приняли участие 
60 студентов VI и VII возрастных ступеней.

 � Х О М У Т О В С К О Е  М О

Сибирский шёлк — это лён!
В Доме народного творчества       

с. Хомутово с 5 по 28 июля 2022 года 
будет проходить выставка «Сибир-
ский шёлк». Открытие мероприятия 
состоится 5 июля в 12:00 по адресу:   
с. Хомутово, ул. Колхозная, 4.

Экспозиции «Сибирского шёлка» 
представляет народный коллектив 
Центра славянской культуры посёлка 
Атагай Нижнеудинского района. На 
открытии выставки специалисты цен-
тра проведут мастер-класс по изготов-
лению куклы Олёны-льняницы. 

ФАП в новом цвете
По инициативе Екатерины Бая-

новой, председателя ТОС «Родник», 
а также при финансовой поддержке 
депутата Думы Иркутского райо-
на Степана Полякова волонтёры 
освежили фасад ФАПа в д. Куда 
— покрасили в новый цвет. Теперь 
деревянное здание медучреждения 
стало более привлекательным. Ак-
тивное участие в покраске принял 
депутат думы Хомутовского МО 
Евгений Файзуллин.

Анастасия ЧУГУЕВСКАЯ


