
Дорога в небо

История учебного 
авиационного центра в Оёке

 � С Т Р . 7u

Ученикам — каникулы, 
школам — ремонт

В образовательных 
учреждениях района начались 
ремонтные работы

 � С Т Р . 5u

Вкусно всем!

Готовим панкейки вместе 
с многодетной семьёй 
Варкентин

 � С Т Р . 6u

Мы в ViberМы в Telegram

12+12+
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Будет доктор рядом!
В деревне Карлук открылась врачебная амбулатория

В торжественном открытии 
значимого для карлукчан объекта 
приняли участие осуществляю-
щий полномочия министра здра-
воохранения региона Алексей 
Шелехов, депутат Законодатель-
ного собрания Галина Кудрявце-
ва, заместитель Мэра — предсе-
датель комитета по социальной 
политике Иркутского района 
Екатерина Михайлова, главный 
врач ОГБУЗ «Иркутская район-
ная больница» Анна Данилова и 

глава Карлукского МО Александр 
Марусов.

— Сегодня очень радостное 
событие для всех жителей Кар-
лукского МО — мы открываем 
красивую, просторную амбу-
латорию. Теперь карлукчане 
смогут получать качествен-
ные медицинские услуги, не вы-
езжая за пределы населённого 
пункта. Очень символично, 
что в День защиты детей её 

первыми посетителями стали 
более 70 детей, для которых 
был организован профилакти-
ческий приём, — отметила Ека-
терина Михайлова.

Через тернии

Первичную медико-са-
нитарную помощь жителям 
деревни до этого момента 
оказывали в поликлинике п. 
Дзержинск, а также медики 

фельдшерско-акушерского 
пункта в Карлуке. ФАП был по-
строен в 1975 году. Медицин-
ское учреждение со временем 
обветшало, а места для паци-
ентов отчаянно не хватало. 

— Примерно три года на-
зад нам сообщили о планах 
строительства нового ФАПа. 
Мы этому, честно говоря, не 
обрадовались, так как счита-
ли, что нужен не ФАП, а сразу 

амбулатория. Позднее и пре-
зидент РФ обратил внимание 
на то, что в населённых пун-
ктах с численностью жителей 
свыше 2000 человек должны 
быть амбулатории. С этим 
обоснованием мы обратились 
в нашу районную больницу и 
Минздрав и получили положи-
тельный ответ, — рассказал 
Александр Марусов. 

(Продолжение на с. 3)
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 � Д О С К А  П О Ч Ё Т А

Есть чем гордиться
Уриковское МО стало лучшим в районе

На заседании Думы объявлены результа-
ты ежегодного конкурса «Лучшее муници-
пальное образование Иркутского района» по 
итогам 2021 года. Победителем стало Уриков-
ское МО, призёрами — Карлукское и Мар-
ковское муниципальные образования.

Всего в конкурсе приняли участие 12 му-
ниципалитетов района. В конкурсную ко-
миссию вошли руководители структурных 
подразделений администрации Иркутского 
района, члены Общественной палаты. Оце-
нивалась работа по 34 показателям в разных 
сферах деятельности, в том числе и по основ-
ным финансовым показателям.

— Мы подаём документы на участие 
в конкурсе каждый год, — рассказал гла-
ва Уриковского МО Андрей Побережный, 
— в этот раз набрали наибольшее коли-
чество баллов по критериям управления 
финансами. Это отсутствие кредитор-
ской задолженности и штрафов, эффек-
тивное использование бюджетных средств и при-
рост налоговых поступлений.

Мэр Иркутского района Леонид Фролов поздравил 
победителя, призёров и участников конкурса.

— Благодарю всех за проявленную актив-
ность, желание работать и добиваться резуль-

татов, а также здоровую конкуренцию, — от-
метил Леонид Фролов.

Главы получили памятные дипломы, а в бюдже-
ты муниципальных образований будут перечис-
лены премиальные средства в размере полутора 
миллионов, миллиона и 700 тысяч рублей соответ-
ственно призовому месту.

Александр КИЧИГИН

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

Будет собственный спецтранспорт
Кооператив «Иркутский крестьянин» получил грант на развитие материально-технической базы

Министерство сельского хо-
зяйства Иркутской области 26 
мая провело отбор среди сель-
скохозяйственных потреби-
тельских кооперативов на пра-
во получения гранта в форме 
субсидии на развитие матери-
ально-технической базы. По-
бедителем признан сельскохо-
зяйственный потребительский 
кооператив Иркутского района 
«Иркутский крестьянин», кото-
рый занимается производством 
мясных полуфабрикатов и дели-
катесов. Он получит 21 млн 875 
тыс. рублей.

— Кооператив «Иркутский 
крестьянин» активно развива-
ется, его продукция качествен-
ная и пользуется спросом. На 
эти деньги предприятие плани-
рует приобрести специальный 
автотранспорт и, что важно 
для Иркутского района, со-
здать дополнительные рабочие 
места, — рассказал начальник 

Управления сельского хозяйства 
администрации Иркутского рай-
она Максим Константинов.

На участие в конкурсном 
отборе всего было подано пять 
заявок, в том числе из Заларин-
ского, Осинского и Боханского 

районов. Победителя выбира-
ли исходя из балльной системы 
оценок. Участник получал баллы 
за время работы на рынке, воз-
можность выделить собствен-
ные средства на модернизацию, 
количество членов кооператива, 
оценивались и другие критерии.

 � В Н И М А Н И Е ,  О П Р О С !

Оценить может каждый
Уважаемые жители Иркутского района!  Оцените качество муниципальных услуг, предоставляемых 

администрацией Иркутского района.
В целях повышения качества и оптимизации процесса предоставления муниципальных услуг, в соответ-

ствии с «Порядком проведения  мониторинга качества предоставления муниципальных услуг», утверждён-
ным постановлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 3 августа 2012 
года № 3762 «Об утверждении «Порядка и методики проведения мониторинга качества предоставления му-
ниципальных услуг», администрация  Иркутского района с 15 июня по 16 августа 2022 года проводит анкети-
рование (опрос)  граждан и представителей организаций, являющихся потребителями муниципальных услуг.

Для участия в анкетировании (опросе) необходимо зайти на официальный сайт администрации Иркут-
ского района http://www.irkraion.ru/news/, перейти по ссылке «Анкета» и заполнить шаблон анкеты онлайн 
или скачать форму для заполнения. 

Также анкетирование будет проводиться в местах предоставления муниципальных услуг Иркутского 
районного муниципального образования. Будем признательны вам за участие в опросе!

 � Д О Б Р О В О Л Ь Ч Е С Т В О

Мы вместе!
В Иркутской области набирают отряды добровольцев           

для гуманитарной миссии на Донбасс

Уже на протяжении полутора месяцев волонтёры «Единой 
России» помогают в эвакуации беженцев, оказании психологи-
ческой и гуманитарной помощи населению. Иркутская область 
принимает активное участие в этом процессе. На территории 
Донбасса уже побывали руководитель иркутского регионального 
отделения «Молодой гвардии «Единой России» (МГЕР) Даниил 
Литвинов и молодогвардеец Николай Бражников. Сейчас в рам-
ках шестого десанта на территорию отправился активист МГЕР 
Алексей Кирюшин.

Вы тоже можете присоединиться к команде МГЕР и посодей-
ствовать в оказании гуманитарной помощи населению в ЛДНР. 
Критерии отбора для волонтёров:

• отсутствие запрета на выезд за пределы РФ;
• гражданин РФ;
• от 20 лет;
• пол мужской;
• готовность проживать в походных условиях, в палатке.

По всем вопросам можно обращаться к руководителю 
МГЕР в Иркутской области Даниилу Литвинову по номеру 
телефона 8(904)126-68-88.

 � О Б Р А З О В А Н И Е

Первые отметки
Стали известны результаты основного государственного 

экзамена по иностранному языку

В рамках основного этапа государственной итоговой атте-
стации выпускники 9-х классов школ Иркутского района 19 мая 
написали экзамен по иностранному языку. Он состоял из двух 
частей. В первой выпускники письменно отвечали на вопросы 
с кратким и развёрнутым ответом, во второй — читали текст 
вслух, участвовали в диалоге. На выполнение письменной части 
экзамена участникам было дано два часа, на ответ в устной его 
части — 15 минут.

По словам начальника Управления образования админи-
страции Иркутского района Романа Зарипова, всего экзамен 
по иностранному языку сдавали 81 человек. Оценку «отлично» 
получили 26 ребят, «хорошо» — 29 выпускников. Одиннадцать 
человек с заданиями не справились. Все результаты утверждены 
государственной экзаменационной комиссией и доступны девя-
тиклассникам для ознакомления.  

— Сдача экзаменов проходит в штатном режиме. Мо-
рально ребята подготовлены, ведь для них неоднократно 
проводились тестовые работы и репетиционные экзамены. 
На данный момент грубых нарушений со стороны учащихся 
выявлено не было, — отметил Роман Зарипов. 

Девятиклассники 
также написали эк-
замен по математике, 
обществознанию, исто-
рии, физике, биологии 
и химии. Следующий 
экзамен для школьни-
ков состоится 7 июня, 
им предстоит прове-
рить свои знания по 
русскому языку. 

Татьяна
ПОДКУЙЧЕНКО
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(Продолжение. Начало на с. 1)

Объект начали строить в 
2021 году, и ударными темпами. 
Возведение модульной амбула-
тории стало возможным благо-
даря участию в программе «Мо-
дернизация первичного звена 
здравоохранения». 

Есть всё необходимое 
 После поздравительных ре-

чей гости прошли в амбулато-
рию. На вывеске одноэтажного 
здания бело-синего цвета кра-
суется значок амбулаторно-по-
ликлинического звена «Служба 
здоровья», а внутри него на пло-
щади 350 кв. м разместилось всё 
необходимое для оказания ме-
дицинской помощи почти пяти 
тысячам человек, включая 1200 
ребятишек. 

— Здесь есть процедурный 
и прививочный кабинеты, ре-
гистратура, чего не было в 
здании ФАПа. Кроме того, обо-

рудованы физиокабинет и от-
деление дневного стационара 
на четыре койки, — отметила 
Анна Данилова.

Но самое важное — амбу-
латория полностью укомплек-
тована кадрами. На новом ме-
сте будут трудиться педиатр, 
терапевт, невролог, гинеколог, 
стоматолог детского и взросло-
го приёма. Все специалисты — 
местные жители.

Новые кабинеты оснащены 
специализированной мебелью 
и современным оборудованием. 
Для всех посетителей обустро-
ены зоны комфортного пребы-
вания, где есть и мягкие скамей-
ки, и кулеры с питьевой водой. 

В новых условиях
Фельдшер, старшая сестра 

Екатерина Петухова со стажем 
43 года, признаётся, что в новом 
медицинском учреждении иде-
альные условия и для работы, 

и для общения. Ведь сельские 
больные приходят не только 
поправить здоровье, но и про-
сто поговорить по душам.

— Рада, что мы перешли 
в такое прекрасное здание. 
Процедура записи на приём 
отлажена. Думаю, наши па-
циенты будут приходить 
сюда не только в случае бо-
лезни, но и с профилакти-
ческой целью, — поделилась 
Екатерина Петухова.

Сами же карлукчане убежде-
ны, насколько современным бы 
ни было учреждение, всё же ле-
чат не стены, а люди.

— Просторные коридоры, 
большие кабинеты вызывают 
восторг! — поделилась впечат-
лениями местная жительница 
Нина Кузнецова. — Как мама 
двоих детей я довольна тем, 
что амбулатория обеспечена 
профессиональными кадрами. 
Если раньше к детскому сто-

матологу нам приходилось ез-
дить в город, но теперь он есть 
рядом с домом. Мы уже откре-
пились от городской поликли-
ники и будем лечиться здесь.

В этом году в Иркутском 
районе запланировано строи-
тельство ещё четырёх амбула-
торий (в Урике, Куде, Малом 
Голоустном, мкр-не Берёзо-
вом) и пяти ФАПов. 

Виктория ПОЛЯНСКАЯ

 � Х О Р О Ш А Я  Н О В О С Т Ь

Будет доктор рядом!
В деревне Карлук открылась врачебная амбулатория

 � Э Х О  П Р А З Д Н И К А

Радостно, звонко, тепло и красочно
В Иркутском районе отметили Международный день защиты детей

Праздничные мероприятия 
прошли во всех муниципалите-
тах. В селе Максимовщина детво-
ра повеселилась на празднике «В 
поисках радуги», организованном 
творческими коллективами Дома 
культуры и общеобразователь-
ной школы. В Карлуке на весёлом 
шоу ребят поздравила клоунесса 
Чупа. Она угощала мальчишек 
и девчонок конфетами и дарила 
шары. В селе Хомутово в адапта-

ционно-педагогическом центре 
«Надежда» состоялся праздник 
для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Мэр Леонид Фролов передал 
воспитанникам «Надежды» и 
социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних 
в Урике сладкие подарки. Наборы 
для творчества от имени Мэра 
вручили ребятам с ОВЗ, которые 
принимают активное участие в 

мероприятиях общества инвали-
дов и районных конкурсах.

— Желаю всем детям Ир-
кутского района отлично 
провести эти замечательные 

летние месяцы, набраться сил, 
энергии, найти друзей, совер-
шить открытия! А взрослым 
— приложить все усилия для 
того, чтобы отдых детей был 
организованным, безопасным и 

интересным, — поздравил Лео-
нид Фролов детей района в сво-
ём телеграм-канале.

Анна ПЕТУХОВА,
фото Евгении Богомоловой



4

4

«Ангарские огни» № 21 (10703) 03 июня 2022 г.

«Ангарские огни» № 21 (10703) 03 июня 2022 г.

На первый взгляд Смолен-
ское МО небольшое — со-

стоит всего из одной деревни. 
Зато какой! Несколько лет на-
зад жители отмечали 350 лет 
со дня образования поселе-
ния! 

— Это ко многому обязыва-
ет, — рассказал бессменный вот 
уже на протяжении 17 лет глава 
поселения Олег Козырский. — 
Но больше всего обязывает от-
ветственности перед людьми. У 
нас живут более 7 тысяч жителей 
и все они, верите ли, как родные.

Корреспондент «Ангарских 
огней» побеседовала с действу-
ющим главой Смоленского МО 
Олегом Козырским.

Особенная территория

— Олег Николаевич, Смо-
ленщина, как и многие деревни 
района, очень популярна у го-
рожан для переезда. На сколько 
увеличилась численность насе-
ления с тех пор, как вы возгла-
вили муниципалитет?

— Когда я занял пост главы 
в 2005 году, жителей было около 
1,5 тысячи человек. По предва-
рительным итогам последней 
переписи, население в Смолен-
щине увеличилось практически 
в пять раз. При положительной 
динамике прироста численности 
населения муниципалитета хо-
чется всё же отметить и не самые 
радостные моменты. К приме-
ру, коренных жителей остается 
мало, а молодёжь из села стре-
мится уехать в город. Зато к нам 
переезжают горожане в поисках 
чистого воздуха и новых смыс-
лов жизни: желание убежать от 
бешеного городского ритма, суе-
ты, скопления машин и цейтнота 
подталкивает иркутян к переезду 
в более спокойное и тихое место. 
В Смоленщине можно купить 
дом, поставить машину в гараж, 
разбить небольшой огород и от-
дыхать, никуда не стремясь на 
выходные. Для полноценного от-
дыха есть лес и река. 

— Горожане, наверное, более 
требовательны к комфорту, 
порядку?

— Можно и так сказать, но 
мы и сами всегда стремились к 
порядку. Вот наглядный при-
мер. До недавнего времени од-
ной из насущных проблем Смо-
ленщины был вывоз мусора. На 
протяжении трёх лет мы 
боролись с РТ-НЭО 
за возможность 
подворового его 
сбора. Смолен-
щина застрое-
на настолько 
плотно, что 
у с т а н о в к а 
контейнер-
ных площа-
док где-то 
внутри села 
по санитарным 
нормам не пред-
ставляется воз-
можной. А мусор нуж-
но ведь куда-то вывозить. 
Нам поставили две контейнер-
ные площадки на центральной 
дороге, и мы столкнулись уже с 
другой проблемой: отходы стали 
выбрасывать не только жители 
Смоленщины, но и Шелехова, и 
Баклашей, и других мест. Еже-
месячно мы вывозили по 10–12 
грузовых машин с отходами, но 
из-за неудобного расположения 
контейнерных площадок му-
сорили где попало и возникла 
проблема загрязнения улиц. Со-
вместно с РТ-НЭО мы приня-
ли решение оборудовать место 
сбора, доступное только нашему 
муниципалитету, и теперь триж-
ды в неделю мы собираем мусор-
ные пакеты с каждого двора. Это 
наше серьёзное достижение. Та-
кая система сбора работает уже 
долгое время, и на улицах стало 
заметно чище. Теперь если и вы-
ходим на субботник, то только 
чтобы собрать листву и сухую 
траву.

Под особым контролем

— Не бывает муниципали-
тетов, где всё было бы идеаль-
но, какие проблемы беспокоят 
Смоленщину?

— Глав-
ной проблемой, 

по-моему, любого 
муниципалитета являет-

ся нехватка бюджетных средств. 
Мы нуждаемся в ремонте до-
рог, отладке освещения, строи-
тельстве новых объектов, и всё 
это стоит недёшево. Пробуем 
справляться своими силами. В 
первую очередь помогает на-
лаженные взаимоотношения с 
предпринимателями, к примеру, 
с имеющимися у нас дорожными 
службами и автопредприятия-
ми. Когда у нас случается беда 
и у предпринимателей есть воз-
можность помочь, обязательно 
помогают. Доброе дело всегда 
помним и благодарим за отзыв-
чивость. Основной наш помощ-
ник — это ОАО «Байкалкварйц-
самоцветы», они поддерживают 
нас во всех вопросах от и до. От 
благоустройства территории до 
ремонта социальных объектов и 
предоставления административ-
ных зданий. К примеру, на юби-
лей 350-летия Смоленщины они 
облагородили мемориальный 
комплекс. 

Одним из насущных вопро-
сов можно назвать наличие бро-
дячих собак в селе. Но это про-
блема всего Иркутского района, 
и даже страны. В отлове собак 
нам помогает администрация 

Иркутского района, которая за-
ключила контракт с питомником 
«К-9». В последний раз в Смолен-
щине было отловлено девять со-
бак. Главенствующую роль в ре-
шении данной проблемы играет 
человеческий фактор. В муници-
палитете расположено семь садо-
водческих товариществ. В тёплое 
время года жители приручают 
животное, а с приходом холодов 
уезжают с дач и загородных до-
мов, бросая животное на произ-
вол судьбы. 

Серьёзные проблемы создаёт 
местоположение Смоленщины 
на болотистой местности. Еже-
годно мы сталкиваемся с про-
блемой размытия дорог. В селе 
около 50 улиц, мы стараемся 
поддерживать дороги в порядке 
— регулярно выравниваем и гре-
йдируем их. 

Гордость муниципалитета

— У каждого муниципали-
тета есть своя гордость.  А у 
вас? 

— У нас тоже, и это Дом 
культуры. Творческие коллек-
тивы клуба ежегодно занимают 
призовые места на районных, 
областных, всероссийских и 
международных конкурсах. Мы 
стараемся поддерживать и разви-
вать это направление. Ведь очень 
важно, чтобы дети и взрослые не 
решали, куда бы им выбраться 
за культурным досугом и вдох-
новением, а оставались здесь. 
Недавно мы закупили автобусы 
для дома культуры и спортивно-
го центра. 

Ещё одно важное достиже-
ние, к которому мы долго шли, 
— утверждение генерального 
плана застройки. С 2011 года ад-
министрация Иркутского района 
предоставляла жителям участки 
из земель сельскохозяйственного 
назначения. Так вышло, что про-
изошло наложение смоленской 
территории с землями лесного 
фонда. С 2013-го по 2022-й годы 
мы прошли множество судебных 
тяжб, и на данный момент уда-
лось доказать, что предоставлен-
ные земли принадлежат Смолен-

скому МО. То есть мы исключили 
из предоставленной территории 
земли лесного фонда. Сейчас 
поставили территорию на када-
стровый учёт — это около 600 
участков. Мы предполагаем, что 
теперь население Смоленщины 
вырастет ещё на 3–3,5 тысячи че-
ловек.

Грандиозные планы

— А значит, муниципали-
тету будут нужны новые со-
циальные объекты?

— Готова документация на 
строительство сельского клуба. 
Не за горами возведение нового 
фельдшерско-акушерского пун-
кта. Уже определён подрядчик. 
Планируется, что ФАП откроет 
свои двери к концу нынешнего 
года. Есть уже нужда и в новой 
школе, и в ещё одном детском 
саде. Для их строительства мы 
собрали все необходимые доку-
менты, оформлена земля. Школа 
начнёт строиться в этом году. 

Главные качества хозяина

— Семнадцать лет на по-
сту главы — серьёзный срок. 
Чтобы все винтики сложного 
хозяйственного механизма ра-
ботали, нужно немало поста-
раться. Есть свои секреты?

— Главный секрет — не бо-
яться трудностей, идти вперёд 
несмотря ни на что и вопреки 
всему. Я всегда говорю себе: кто, 
если не мы? Поэтому работа гла-
вы не заканчивается ни вось-
мичасовым рабочим днём, ни 
пятидневной трудовой неделей. 
И ещё одно правило — решать 
проблему сразу, как только стало 
о ней известно. Недавно, к при-
меру, гуляла с коляской по улице 
одна из наших молодых мам, нат-
кнулась на размытый участок до-
роги и сразу позвонила мне. Мы 
с коллегами тут же попытались 
выяснить, что можно сделать 
прямо сейчас. К вечеру дорогу 
разровняли. 

Татьяна ИВАНОВА

 � И Т О Г И  И  П Л А Н Ы

Быть хозяином земли
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 � О Б Р А З О В А Н И Е

Ученикам — каникулы, школам — ремонт
В образовательных учреждениях района начались ремонтные работы

Жизнь в учебных заве-
дениях не затихает 

даже летом, ведь именно в 
это время приходит пора ре-
монта и подготовки к новому 
учебному году.

Ремонт — понятие по ны-
нешним временам достаточно 
ёмкое. Он включает в себя не 
только проведение строительных 
работ, но и обновление матери-
ально-технической базы, обору-
дование по новым стандартам 
кабинетов и мастерских... Ведь 
доступность, простота и функци-
ональность — главные критерии, 
которым должны соответство-
вать современные образователь-
ные учреждения. 

Уже в конце мая долгождан-
ное обновление началось в трёх 
школах Иркутского района: Го-
роховской, Уриковской и Хо-
мутовской школе № 2. В этих 
заведениях проведут ремонт фа-
садов, кровель, перекрытий, стен 
и полов, заменят сети внутрен-
него электроснабжения, отопле-
ния, водопровода и канализации. 
Подрядная организация ООО 
«Стройцентр-Иркутск» уже при-
ступила к демонтажным работам. 

На капремонт трёх школ будет 
направлено более 275 млн рублей 
из федерального, областного и 
районного бюджетов.

— Для нас очень важно под-
держивать состояние общеоб-
разовательных учреждений на 
достойном уровне. Срок окон-
чания работ по контракту — 
декабрь 2022 года. Обновлённые 
школы оснастят мебелью, ла-
бораторно-техническим обору-
дованием, демонстрационными 
учебно-наглядными пособиями. 
Капитальный ремонт учебных 
заведений стал возможным бла-
годаря участию в федеральном 
проекте «Модернизация школь-
ных систем образования», — 
отметил начальник Управления 
образования Иркутского района 
Роман Зарипов.

Однако радостное событие 
вызывает обеспокоенность ро-
дителей. И это вполне понят-
но. Ведь их волнует, где будут 
учиться дети с 1 сентября. Ад-
министрация держит ситуацию 
под контролем. В Управлении 
образования рассмотрели все 
варианты размещения учеников 
на период ремонта, чтобы после 

каникул они пошли учиться и не 
испытывали неудобств. 

— Мамам и папам не сто-
ит волноваться. Дети из Горо-
ховской школы разместятся в 
Баруйской и Быковской началь-
ных школах, для них будет ор-
ганизован подвоз. Хомутовская 
и Уриковская школы продол-
жат работать, но на базе зда-
ний Хомутовской школы № 1 и 
новой школы в д. Грановщина, 
открытие которой заплани-
ровано на 1 сентября 2022 года. 
Грановская школа из начальной 
преобразуется в среднюю, она 
уже имеет лицензию на обуче-
ние детей начального звена. 
Затем пройдёт процедуру ли-

цензирования нового учебного 
учреждения для обучения уче-
ников с 5-го по 11-й классы, — 
рассказал Роман Зарипов.

Не останутся без внимания и 
маленькие жители района. В рам-
ках государственной программы 
Иркутской области «Развитие 
образования» капитальный ре-
монт проходит в Марковском 
детском саду. Помимо фасадных 
работ и ремонта внутренних 
инженерных систем строители 
проведут благоустройство и озе-
ленение территории. На участ-
ках для прогулок детей устано-
вят новое ограждение и малые 
архитектурные формы. А пока 
идут ремонтные работы, малы-

ши временно будут распреде-
лены по близлежащим детским 
садам в мкр-не Берёзовом, ЖК 
«Луговое» и «Стрижи».  

— И ещё одно радостное со-
бытие. Летом 2022 года будут 
капитально отремонтирова-
ны спортзалы в Ревякинской, 
Плишкинской и Мамоновской 
школах. Работы пройдут в 
рамках регионального проекта 
«Успех каждого ребёнка» нац-
проекта «Образование». Ста-
раемся не снижать темпы в 
преобразовании и развитии со-
циально значимых объектов, — 
подвёл итог Роман Зарипов.

Татьяна ПОДКУЙЧЕНКО

Зданию Гороховской школы 
почти полвека. Нельзя сказать, 
что до сегодняшнего дня она ни-
когда не ремонтировалась. Что 
могли, то делали своими силами 
и учителя, и родители, и школь-
ники на летней практике. Но ре-
монт текущий и капитальный — 
не одно и тоже  и рано или поздно 
любой объект требует серьёзного 
вмешательства.

Задача номер один
Для главы Гороховского МО 

Максима Пахалуева капиталь-
ный ремонт школы — задача 
номер один. Учебное заведение 
— одно из главных в муниципа-
литете, здесь обучаются около 
трёхсот детей из десяти (!) насе-
лённых пунктов: шести деревень 
Гороховского МО и четырёх по-
сёлков Усть-Балейского МО. 

— Учебное заведение от-
крылось в 1977 году. Мы за ним 
дружно ухаживали: каждый год 
белили и подкрашивали, замени-
ли деревянные окна на пласти-
ковые. Но покосившиеся старые 
двери, которые уже плотно не 
закрываются, неровные полы, 

маленькие кабинеты… С этим 
трудно смириться. В современ-
ном мире вопросам образования 
уделяется большое внимание, 
вот и для нашей школы пришло 
время для капитального ремон-
та. Мы приложим все усилия для 
его качественного выполнения, 
— рассказал Максим Пахалуев.

Я прошлась по школьным 
коридорам и убедилась — ка-
бинетов для такого количества 
детей и правда мало, а потому и 
задумана капитальная рестав-
рация здания.

Временные трудности
В Горохово, как и любом не-

большом поселении, школьные 
дела, можно сказать, касаются 
каждого. Поэтому на собрания, 
посвящённые ремонту учебно-
го заведения, приходило очень 
много жителей.

— Проблему ремонта в шко-
ле активно обсуждали всем ми-
ром, разбирали всё до мелочей, 
вплоть до решения внутренних 
проблем здания. Администра-
ция с нами в постоянном диа-
логе, — рассказала председатель 
Совета ветеранов Гороховского 
МО Марина Баландина.

Взрослые ждут ремонта шко-
лы, кажется, больше, чем дети. 
Ведь забота об организации пол-
ноценного учебного процесса ло-
жится и на их плечи.

— Я пришла работать в 
школу 42 года назад, она была 
тогда совсем новой. Светлое, 
комфортное здание, чего ещё 
желать для хорошей работы? 
Но время не стоит на месте... 
Очень волнуются педагоги, ро-
дители и дети, но относятся ко 
всему с пониманием, ведь ремонт 

— временные трудности, про-
цесс обучения не прерывается, — 
поделилась директор Гороховской 
школы Людмила Брагина.

Обучение с 1 сентября для 
гороховских ребят начнётся в со-
седних школах Быкова и Баруя. 
Оно продлится до декабря, а пос-
ле зимних каникул дети вернутся 
в родное учебное заведение.

Что ждёт школу?
Проект капитального ре-

монта школы в селе Горохово 
получил положительное заклю-
чение госэкспертизы. На эти 
цели выделено почти 80 млн 
рублей. Дополнительные 14 млн 
рублей пойдут на оснащение 
обновлённой школы.

— Ремонт начался уже 15 
мая. Сейчас проходит первый 
этап — черновой: вскрытие 

полов, снятие старой штука-
турки. Демонтирована кры-
ша, начался монтаж новой. Об-
новится буквально всё: фасад, 
кровля, окна, внутренние эле-
менты отделки. Полностью 
заменят и инженерные ком-
муникации. Будет выполнено 
благоустройство прилегающей 
территории, — рассказал Мак-
сим Пахалуев. 

Ремонтные работы во всех 
учебных заведениях контро-
лирует специальная комиссия, 
которая создана по поручению 
Мэра Леонида Фролова. В неё 
вошли сотрудники администра-
ции района, депутаты районной 
Думы, члены Общественной па-
латы, родители.

— Объём работ немалый, 
наша задача — провести его в 
сжатые сроки, выполнив макси-
мум работ в каникулярное вре-
мя. Комиссия создана для кон-
троля за качеством ремонта, а 
также обеспечения максималь-
ной прозрачности использова-
ния бюджетных средств, — от-
метил Леонид Фролов.

На строительных объектах 
в мае уже побывали депутаты 
районной Думы Степан Поляков, 
Алексей Панько, Андрей Кузне-
цов, Вера Лопатина, члены Обще-
ственной палаты Вячеслав Пуш-
карёв и Елена Перешеина.

Татьяна ИВАНОВА

Новая жизнь старой школы
 � К А К  Ж И В Ё Ш Ь ,  М У Н И Ц И П А Л И Т Е Т ?
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Секретами приготовления 
одного из десертов, воздушных 
панкейков, поделилась геро-
иня нашего материала, кото-
рый вышел в прошлом номере, 
мама десятерых детей Анаста-
сия Варкентин.

Американские блинчики
Анастасия говорит, что каж-

дый день ей приходится чем-то 
удивлять своих ребятишек. Но в 
многодетной семье хлопот и так 
достаточно, значит, времени на 
приготовление изысканных блюд 
не всегда хватает. В таком случае 
женщина пользуется простыми, 
но вкусными рецептами десер-
тов, которые никого не оставля-
ют равнодушным. 

— В нашей семье отноше-
ние к выпечке особенное. Мы 
считаем, что сделанные сво-
ими руками печенье или торт 
всегда вкуснее купленных в ма-
газине. Можно приготовить 
совершенно простую выпечку 
из обычных продуктов, доба-
вить в рецепт свою изюминку 
или просто оригинально по-
дать блюдо. И кулинарное ма-
стерство здесь не важно, его 
обретаешь с годами, главное — 
настроение. Готовить нужно с 
душой и в дружной компании. 
Мне всегда во всём помогают 
мои девчонки, — улыбаясь объ-
ясняет Анастасия. — Вот и по-
лучается, что с их помощью 
наш стол постоянно изобилу-
ет чем-то сладким. Например, 
с недавних пор привычные ка-
лорийные оладьи мы заменили 
на панкейки, которые сразу 
всем полюбились.  

Панкейк переводится с ан-
глийского как pan — «сково-
рода» и cake — «кекс». К слову 
сказать, это заокеанское блюдо 

очень напоминает наши 
русские оладьи — ма-
ленькие, круг лые, пыш-
ные и румяные. Но по 
вкусу и структуре эти 
мучные изделия отличаются. 
Вкус оладушек схож с блинами, 
а панкейки больше напомина-
ют мягкое печенье, бисквитный 
коржик или вафли. Вообще это 
кулинарное изделие является 
традиционным блюдом США, 
поэтому зачастую их называют 
«американскими блинчиками». 
Ароматные панкейки являются 
неотъемлемой частью завтраков 
в этой стране. Американцы даже 
изобрели специальную сковоро-
ду для такого угощения. С её по-
мощью изделие запекается сразу 
с двух сторон и нет необходимо-
сти его переворачивать.

Увеличиваем норму
Итак, отправляемся к на-

шему рабочему месту. Здесь 
уже лежат необходимые ин-
гредиенты и покорно дожида-
ется своего часа планетарный 
миксер, предназначенный для 
замешивания теста больших 
объёмов. 

— Этот миксер подарил 
мне супруг на Новый год. В 
нашем доме он не стоит без 
дела, ведь готовим мы по-
стоянно. С его помощью те-
сто получается без комоч-
ков, — рассказала Анастасия.

Рецепт американских пан-
кейков довольно прост. В се-
мье Варкентин предпочитают 
готовить их по классическому 
рецепту. Для воздушного те-
ста нужны:

• яйца — 1 шт.;
• сахар — 3 ст. л.;
• соль — ½ ч. л.;
• молоко — 220 мл;

• масло растит. — 2 ст. л.;
• мука — 200 г;
• разрыхлитель — 1 ч. л.

— Так как семья у нас боль-
шая, эту норму мы увеличива-
ем в пять, а порой и в шесть 
раз, то есть используем пять 
яиц, 15 ложек сахара. Ещё 
один важный момент: вкус 
будущего десерта зависит от 
правильной последовательно-
сти и способа смешивания ин-
гредиентов, — обратила вни-
мание хозяйка.

Каждый при деле

Дружной компанией мы при-
нимаемся за работу. В глубокую 
миску разбиваем яйца, добавля-

ем сахар и соль. Одну ложку до-
бавляет Таня, другую — Света, 
третью — Настя и так по очере-
ди, чтобы все были при деле и 
никто не обижался.

— Я очень люблю мамину 
выпечку. Особенно мне нравит-
ся её торт «Баунти», но пан-
кейки тоже получаются очень 
вкусными, особенно со сгущён-

кой, — рассказала Таня. — Когда 
я вырасту и обзаведусь семьёй, 
то, как и мама, буду обяза-
тельно радовать своих близ-
ких выпечкой.

Добавив ингредиенты, пе-
ремешиваем смесь при помощи 
миксера до полного растворе-
ния сухих продуктов. Далее 
вливаем тёплое молоко, добав-
ляем подсолнечное масло, раз-
рыхлитель и муку. 

— Все продукты должны 
иметь комнатную темпе-
ратуру. Также очень важно 
соблюдать граммовку и по-
стоянно перемешивать мас-
су, чтобы изделия получились 

воздушными. По желанию в 
тесто можно добавить джем, 
изюм, какао... Тогда получат-
ся шоколадные, банановые или 
кофейные панкейки, — подели-
лась Анастасия Варкентин.

Подаём с вареньем

Прошло каких-то пятнадцать 
минут, и тесто готово. Оно полу-

чилось достаточно жидким, 
однородной консистенции. 
Самое время приступать к 
завершающему этапу при-
готовления. На разогретую, 
смазанную небольшим ко-
личеством масла сковороду 
с помощью большой ложки 
наливаем тесто. Выпекаем 
на медленном огне примерно 
2–3 минуты с одной стороны. 
Сухая поверхность должна 
покрыться лопающимися 
пузырьками. Затем перевора-
чиваем и выпекаем блинчик 
с другой стороны.

— Чтобы убедиться в 
том, что панкейки гото-
вы, нужно их разломить и 
посмотреть, пропеклось 
ли тесто. Готовые изделия 

я всегда выкладываю стопкой 
на блюдце. Правда, долго они 
там не задерживаются, — 
смеётся Анастасия.

Как выяснилось, панкейки 
— очень питательное блюдо, 
способное зарядить энергией 
на весь день и повысить рабо-
тоспособность. Их можно по-
лить сладким сиропом, мёдом 
или клубничным вареньем, ко-
торое любят все, особенно ма-
лыши. Говорят, вкуснее ничего 
не пробовали. 

Можно приступать к дегу-
стации. Приятного аппетита!

Татьяна ПОДКУЙЧЕНКО

 � М А С Т Е Р - К Л А С С

          Вкусно всем!Вкусно всем!
             Готовим панкейки вместе с многодетной семьёй Варкентин

Дети любят сладкое с рождения, поскольку с первых 
дней своей жизни они питаются грудным молоком 

или смесями, которые имеют сладковатый вкус. Сла-
дость доставляет им удовольствие, а углеводы, которые 
есть в таких продуктах, помогают быстро расти и раз-
виваться. Без сладкого не обойтись и когда ребятишки 
становятся постарше. Иначе что же это за детство?! Но… 
Каждый родитель знает, что чрезмерное употребление 
сахара имеет свои негативные последствия. Чтобы ми-
нимизировать вредное воздействие сладостей на дет-
ский организм, на выручку приходит домашняя выпечка.
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Дорога в небо
История Оёкского учебного авиационного центра

Первые авиационные заводы 
в нашей стране стали открывать-
ся чуть более века назад, следом 
за ними начали появляться аэ-
роклубы. В конце 1920-х годов 
Советский Союз переходил из 
аграрно-индустриальной стра-
ны в передовую индустриаль-
ную. Поэтому первая пятилетка 
для гражданской авиации стала 
временем нового строительства. 
Тогда и начали по всей стране от-
крываться центры гражданской 
авиации. Одной из таких точек 
на карте стал Оёк.

Оёк обретает крылья
Иркутская окружная органи-

зация «Осоавиахим» Сибирского 
края образовалась в январе 1927 
года. В 1931 году были откры-
ты Иркутский и Черемховский 
аэроклубы. Основной задачей 
общества было укрепление обо-
роноспособности страны путём 
допризывной подготовки моло-
дёжи, обучения обычных граж-
дан военным специальностям, 
приёмам противовоздушной и 
противохимической защиты.

Площадь под строительство 
оёкского аэродрома была выде-
лена в ноябре 1937 года. С этой 
даты и начинается его история. 
С первого дня и до 1941 года на 
аэродроме, кажется, не утихал 
шум двигателей и лопастей. В 
предвоенные годы аэроклубы 
работали более интенсивно. Все 
понимали, что новой войны не 
избежать, а она потребует боль-
шое количество авиаторов всех 
специальностей. Иркутский и 
Черемховский аэроклубы под-
готовили в общей сложности 
46 радистов, 93 пилота, 744 па-
рашютиста. Первыми самолё-
тами, на которых совершались 
полёты, были бипланы У-2, тог-
да оёкский ангар насчитывал 15 
единиц этой техники. 

Взлётная полоса для героев
Открытый в довоенное вре-

мя в Оёке учебный центр «Осо-
авиахим» внёс большой вклад 
в воспитание будущих защит-
ников родины. Здесь начинали 

подготовку будущие лётчи-
ки-истребители, бомбарди-
ровщики и штурмовики, 17 
учеников Оёкского учебного 
авиационного центра стали 
Героями Советского Сою-
за. В муниципалитете этим 
очень гордятся.  

— Это не просто аэро-
дром, это кузница кадров. 
Здесь готовили героев. Но 
не только учениками сла-
вится учебный центр, но и 
грамотным руководством.  
Значимая для Оёка дата — 
14 июня 2022 года. В этот 
день исполнится 100 лет 
со дня рождения наше-
го земляка Владимира 
Михайловича Без-
бокова. Он был ге-
нерал-полковником 
авиации, участни-
ком Великой Оте-
чественной войны и 
войны с Японией. В 
1987 году взял на себя 
руководство нашим 
авиационным клубом, 
— рассказал депутат думы 
Оёкского МО Михаил Тишко.

«Смотри, самолёт летит!»

За время своего существова-
ния оёкский аэродром претерпел 
немало невзгод. К началу девя-
ностых годов он приостановил 
свою работу, как и многие пред-
приятия в период перестройки. В 
послевоенное время там ещё те-
плилась жизнь, осталась техника 
и сотрудники не забывали о сво-
ей главной задаче — патриотиче-
ском воспитании и развитии ин-
тереса к авиаспорту у молодёжи. 

— Помню, как мы, дворо-
вые мальчишки, высоко за-
прокидывали головы и стояли 
так разинув рты. Аэродром 
всегда казался нам чем-то та-
инственным, манящим. От 
любой интересной игры мгно-
венно отвлекала фраза: «Смо-
три, самолёт летит!». Подхо-
дили к забору, заглядывали за 

него, а нам какой-нибудь пи-
лот говорит: «Хочешь так же? 
Вырастешь и полетишь!». Моя 
детская мечта осуществилась 
только уже во взрослом возрас-
те, когда я начал тесно с ними 
сотрудничать, но магия по-
лётов до сих пор осталась, — 
поделился глава Оёкского МО 
Олег Парфёнов.

Стремятся покорить высоту

В советское время аэродром 
сотрудничал с Оёкским профес-
сиональным училищем № 60. 
Студенты проходили авиацион-
ную подготовку, а после неё не-
которые продолжали свой путь 
дальше — уходили на службу в 
воздушные войска. 

— Если сравнивать грудную 
клетку молодого человека до и 

после прыжка с парашютом, 
то после она становилась 
шире — от личного подви-
га, преодоления внутреннего 
страха. Такой мужской посту-
пок расправляет плечи, хо-
тите верьте, хотите нет, — 
рассказал Олег Парфёнов.

Но не только юношей тянуло 
в небо, хватало и девчонок, стре-
мящихся покорить высоту. 

— Когда-то давно я работал 
в учебном центре медиком. И 
вот приходят к нам на комис-
сию девчонки, спрашиваю имя — 
Иванова Даша, 16 лет, спраши-
ваю количество прыжков — 62! 
Дальше записываю показания 
уже трясущейся рукой, — смеёт-
ся Михаил Тишко. — И много 
их таких было со всей области 
— молодых, крепких, смелых 
девчонок и парней! В хорошие 
летние дни можно было целыми 
сутками наблюдать за работой 
воздушного десанта.

А ещё на аэродроме прохо-
дили специальные учения со-
трудников МЧС. Воздушные 
специалисты систематически 
проходили лётную и десантную 
комиссии. За хорошие показа-
тели их поощряли. Одно из ис-
пытаний — прыжки в воду, за 
такую посадку добавляли пять 
рублей к зарплате. 

— Лично наблюдал за тем, 
как прыгает какой-нибудь ин-
структор и приземляется в 
аккурат на мель, причём ноги 
остаются в воде, а парашют 
опускается на берег. Порази-
тельно, какая точность! — 
вспоминает депутат.

Народный самолёт

Сегодня оёкский аэродром 
является учебным авиационным 
центром ДОСААФ. В его ангарах 
работают 30 человек — пилоты, 
инструкторы, техники и масте-
ра, а в парках аэродрома стоят 
в основном военные бипланы, 
которые учебному центру пре-

доставляют Вооружённые Силы 
Российской Федерации. Их соби-
рают на близлежащих авиацион-
ных заводах. 

Стоит в ангаре и знамени-
тый Ан-2, ставший легендой не 
только советской, но и мировой 
авиации. Первые пробные полё-
ты на самолете были совершены 
75 лет назад. Внешний вид этого 
биплана ни с чем не перепутаешь, 
его ещё называют кукурузником. 
А вы знаете, почему ему дали та-
кое прозвище? Данные машины 
использовались для обработки 
полей кукурузы, так как растения 
высотой около двух метров с по-
мощью наземной техники обра-
батывать было сложно. 

Ан-2 проектировался таким 
образом, чтобы мог взлетать и са-
диться практически с любого бо-
лее или менее ровного поля. Ин-
тересно, что самолёт совершенно 
не подвержен сваливанию, чрез-
вычайно устойчив, да ещё и ко 
всему прочему при отказе двига-
теля на кукурузнике можно безо-
пасно планировать. Недорогой, 
надёжный, массовый. Настоящий 
народный самолёт.

— Сейчас оёкскому четверо-
крылому другу чуть больше 15 
лет, он помогает не только уче-
никам совершать первые шаги 
в небо, но и стоит на страже 
безопасности. Со дня на день 
специалисты отправятся на 
самолёте обозревать лесную и 
равнинную местность Оёка в 
поисках пожаров, — рассказал 
комендант аэродрома Александр 
Попов (на фото). 

Ежегодно на полях и в возду-
хе учебного центра проходят во-
енную подготовку кадеты Усоль-
ского гвардейского и Иркутского 
кадетских корпусов, воспитанни-
ки Иркутского городского цен-
тра «Патриот» и другие ребята. 
Аэродром открыт, работает, и да-
лёкому от авиации человеку, если 
очень хочется, можно научиться 
летать, в этом убеждены работ-
ники учебного центра.

Татьяна ИВАНОВА
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 � Р Е П О Р Т А Ж

Воспитать настоящего бойца
Первенство по армейскому рукопашному бою среди детей и подростков в Максимовщине собрало около 60 участников

Состязания посвятили памя-
ти героя-земляка Максимовского 
МО полковника пограничных 
войск России, мастера спорта 
СССР Сергея Александровича 
Бутакова. Около 60 детей и под-
ростков пришли побороться за 
звание победителя. Спортивное 
мероприятие примечательно тем, 
что это первое соревнование по 
армейскому рукопашному бою в 
муниципалитете. Такое важное 
событие не пропустила и корре-
спондент «Ангарских огней».

Дисциплина должна быть с 
детства

Соревнования проходили 
на базе Максимовской школы. 
Турнир начнётся только че-
рез полчаса, а со двора школы 
уже тянет приятным запахом 
костра — это работники куль-
турно-спортивного центра го-
товятся к приготовлению греч-
невой каши с тушёнкой. Ну а 
какое же патриотическое меро-
приятие без полевой кухни? Я 
хотела было подойти поближе 
и расспросить полевых поваров 
о тонкостях приготовления сол-
датской каши, как дорогу мне 
перегородила шумная ватага 
ребят. Краснощёкие, в камуф-
ляже, с большими походными 
рюкзаками за плечами. При-
смотрелась — малыши лет ше-
сти–восьми. Как оказалось, это 
воспитанники военно-спортив-
ного клуба «Медведь» из Оёка. 
Бегут, хохочут, а подгоняет 
их строгий голос коренастого 
мужчины в форме. Это тренер 
Владимир Сафонов.

— Быстрее, нельзя опазды-
вать! Скорее в строй! — отдаёт 
команды тренер.

Юные бойцы

Я прошла вглубь школь-
ного двора. Здесь разместился 
импровизированный плац, на 
котором ровными шеренгами 
выстроились ребята от 6 до 14 
лет — ученики максимовского 
военно-спортивного клуба «Ру-
бин». Их тренер Андрей Зайцев 
построил заранее. Дисциплина. 

«Ой, кажется, что наш Се-
рёжа самый маленький здесь, и 
как не страшно маме и папе его 

сюда отправлять? — услышала я 
возгласы рядом. — А вообще, он 
сам в клуб рвётся, очень просил 
меня приехать на соревнования, 
они здесь живут, в Максимовщи-
не, а я из Ангарска. Посмотрим 
сегодня, чему научился наш ма-
ленький боец».

Оказалось, поболеть за внука 
из Ангарска приехала бабушка 
Серёжи Наталья Лаврова.

Спорт — всему начало
Открытие соревнований на-

чалось со звучания российского 
гимна. Лица ребят стали серьёз-
ными и сосредоточенными, в их 
гордой осанке чувствуется сила 
и благородство. Меропри-
ятие приурочено ещё и 
ко дню пограничных 
войск, потому над 
зданием школы 
развивается крас-
но-зелёный флаг. 
Такие же в руках 
держат и старшие 
в о с п и т а н н и к и 
военных клубов. 
Среди гостей глава 
Максимовского МО 
Александр Бобков, 
настоятель Свято-Тро-
ицкого храма Андрей По-
пов, ветераны пограничных 
войск. С концертными номера-
ми выступили культработники 
Александр Ведерников и Дми-
трий Николаев.

— Правильное воспитание 
начинается со спорта. В дет-
стве я и сам занимался самбо 
и могу сказать, что спорт не 
только делает человека силь-
ным. Он воспитывает вы-
держку, упорство, учит про-
игрывать, но не сдаваться, 
словом, закаляет характер и 
дух. Сегодня у нас соревнуются 
два военно-спортивных клуба, 
пусть победит самый сильный 
и ловкий боец! — поздравил 
участников глава муниципали-
тета.

Ну и что, что девочка?

После воодушевляющей речи 
была объявлена пятнадцатими-
нутная подготовка к соревно-
ваниям. Быстрее всех удалось 
собраться семилетней Свете, ей 
помогала мама Алина Рыжова. 

— Все удивляются: «Ну раз-
ве девочка может заниматься 
боевыми искусствами?». А я 
парирую: «Ну и что? Подума-
ешь, девочка!». Мы, домашние, 
её боевой характер знаем, по-
тому нет сомнений, что дочь 
занимается с удовольствием, 
— поделилась Алина Рыжова.

Вот и пятиминутная готов-
ность, все в сборе. По свистку 
судьи занимают свои места. От-
крывают соревнования самые 
маленькие, затем будут бороть-
ся те, кто постарше. С правой 
стороны — боец в синем шлеме, 
слева — в красном.  Звонок су-
дейского колокольчика, и бой 

начался. Крики болель-
щиков, советы по веде-
нию боя… Впереди ещё 
тридцать боёв.

Победы впереди
Высокий уровень 

подготовки, достойные 
поединки — подводят 
итоги судьи и поздрав-
ляют победителей. По 
результатам соревнова-
ний, грамоты за первые 
места получили вос-
питанники «Рубина» 
Сергей Серёдкин, Ека-
терина Курилова, Дмитрий Ша-
роглазов, Михаил Климов, Иван 
Дараев, Милана Куклина, Вар-
вара Ярыгина, София Чигарева, 
Игнат Ефимов, Трифон Ефимов, 
Матвей Ефимов. 

Отличились и ученики 
оёкского военно-спортивного 
клуба «Медведь». Первые места у 
Даниила Голубкова, Дарьи Голуб-
ковой, Дмитрия Сафонова, Ан-

дрея Сафонова, Дарьи Каплиной, 
Алины Петровой, Александра 
Кравчука, Артёма Лаптева, Бог-
дана Ершова, Даниила Ершова, 
Ивана Вантеева. 

Не расстраиваются и про-
игравшие, ведь все знают, что 
главное — это участие. А победы 
ещё обязательно будут.

Татьяна ИВАНОВА


