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Герои прошлого и настоящего
Более 20 тысяч жителей Иркутского района приняли участие в акции «Бессмертный полк»

Жители сёл и деревень прошли по 
улицам с портретами своих близких, 

ветеранов Великой Отечественной войны, 
и возложили цветы к памятникам.

В дни празднования 77-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной вой-
не в Иркутском районе состоялось более 

сотни различных культурно-массовых и 
спортивных мероприятий. Фестивали во-
енно-патриотической песни прошли в Го-
лоустненском, Смоленском, Уриковском, 
Оёкском муниципальных образованиях. В 
Гороховском, Оёкском, Листвянском му-
ниципалитетах были организованы кон-
курсы чтецов. В Домах культуры прошли 

киносеансы, на которых демонстрировали 
старые военные фильмы.

В ДК села Хомутово 10 мая состоялся 
районный конкурс патриотической песни, 
в мероприятии приняли участие 78 во-
кальных коллективов и солистов из разных 
поселений Иркутского района.  Традици-
онно во всех муниципалитетах жители 
поддержали всероссийские акции «Окна 

Победы», «Георгиевская ленточка», «Голубь 
Победы» и «Вахта памяти».

В день праздника, 9 Мая, в населённых 
пунктах района прошли праздничные теа-
трализованные концерты, массовые народ-
ные гуляния, мероприятия на открытых 
площадках, гала-концерты творческих кол-
лективов учреждений культуры района. 

Евгения КАРПОВА
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Накануне 9 Мая поздравле-
ния от Мэра Иркутского райо-
на Леонида Фролова получили 
пять фронтовиков — Констан-
тин Николаевич Налимов, Иван 
Ефимович Валюхов, Алексей 
Иванович Новопашин, Дмитрий 
Сергеевич Белозёров и Георгий 
Степанович Вокин.

— Внимание каждому вете-
рану — то немногое, что мы 
можем сделать для них. Я рад, 
что наши ветераны в бодром 
расположении духа. Желаю им 
одного — здоровья, — сказал 
Леонид Фролов.

Жителю Хомутовского МО 
Алексею Ивановичу Новопа-

шину 102 года, в годы войны он 
служил на Дальнем Востоке в 
артиллерийском полку на гра-
нице с Маньчжурией.

Константин Николаевич 
Налимов ещё подростком в 14 
лет участвовал в партизанском 
движении в Тверской области, 
взорвал немецкий штаб в дерев-
не Михайловское, позднее был 
приз ван в армию, служил артил-
леристом. Награждён медалью 
«За отвагу». Константин Нико-
лаевич живёт в мкр-не Луговом.

Ивана Ефимовича Валюхова, 
который также живёт в мкр-не 
Луговом, забрали на фронт в 
1943 году. Победу он встретил 
на турецкой границе, где про-
служил до 1949 года.

Георгий Степанович Вокин 
из села Малое Голоустное наг-
раждён орденом Отечественной 
войны, медалью «За Победу над 
Японией».

Дмитрий Сергеевич Белозё-
ров в 1944 году отправился доб-
ровольцем на восточный фронт. 
Сначала воевал в Харбине в мор-
ской авиации, затем служил пе-
хотинцем в городе Хайлар.

Подарки для ветеранов также 
были переданы от Управления 
социальной защиты населения 
по Иркутскому району и Иркут-
ского регионального отделения 
партии «Единая Россия».

Александр КИЧИГИН

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

Старт дорожного сезона
В Марковском МО начался второй этап реконструкции дороги на 

Мельничную Падь 

 � Х О Р О Ш А Я  Н О В О С Т Ь

Засияет новизной
В детском саду р. п. Маркова начался капитальный ремонт

 � Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Будьте бдительны!
На территории района введён особый противопожарный режим

 � М Ы  П О М Н И М ,  М Ы  Г О Р Д И М С Я !

Спасибо за Победу!
Ветеранов Иркутского района поздравили с праздником

На капитальный ремонт Мар-
ковского детского сада из бюдже-
та Иркутской области выделено 
119,5 млн рублей в рамках госу-
дарственной программы Иркут-
ской области «Развитие образо-
вания». Он пройдёт в два этапа и 
завершится в декабре 2022 года.

Здание Марковского детского 
сада 1993 года постройки. За всё 
время эксплуатации в нём прово-
дились только частичный и теку-
щие ремонты.

Подрядная организация уже 
приступила к демонтажным ра-
ботам. В здании запланированы 
фасадные работы, ремонт кров-
ли, внутренних инженерных се-
тей, замена окон и дверей. Также 
будет проведено благоустрой-
ство и озеленение территории. 
На участках для прогулок детей 
установят новое ограждение и 
малые архитектурные формы.

— Марковский детский 
сад посещали 347 детей. Все 
они временно распределе-
ны в близлежащие детские 

сады в мкр-не Берёзовом, ЖК 
«Луговое» и «Стрижи», село 
Смоленщина. С началом от-
пускного сезона родителей 
посещаемость дошкольного 
учреждения снижается. Рас-
пределение ребят проходило с 
учётом данного обстоятель-
ства. Кроме того, после за-
вершения процедур лицензи-

рования и открытия второго 
детского сада в ЖК «Стри-
жи» часть детей будет рас-
пределена туда, — рассказала 
заместитель Мэра — председа-
тель комитета по социальной 
политике Иркутского района 
Екатерина Михайлова.

Александр КИЧИГИН

Ремонту подлежит участок 
от посёлка протяжённостью 5, 
2 км. Сейчас проводится вы-
емка грунта для дальнейшей 
отсыпки подушки под асфаль-
тирование.

Помимо укладки асфаль-
тобетонного покрытия с раз-
меткой и установки дорожных 
знаков планируется увеличить 
радиусы поворотов и проло-
жить ливневую канализацию. 

На дороге установят две 
остановки общественного 
транспорта, сделают пешеход-
ные дорожки и освещение.

— Ход работ контролирует 
администрация Марковского 
МО. На данный момент мы хо-
тим внести небольшие коррек-
тивы по остановочным пун-
ктам. В проекте они неудобно 
расположены, нужно их немного 
сдвинуть ближе к населённым 
пунктам, — отметила глава Мар-
ковского МО Татьяна Макаревич.

Дорога будет с двухполосным 
движением. На время работ дви-
жение по ней перекрываться не 
будет. Подрядчик должен закон-
чить работы в сентябре 2022 года.

МКУ «Служба ГО и ЧС Ир-
кутского района» информирует, 
что за период с 7 по 10 мая на 
территории Иркутского района 
зарегистрированы 12 бытовых и 
4 лесных пожаров, а также три 
термические активные точки. По 
данным на утро 11 мая, все возго-
рания и пожары ликвидированы.

Общая площадь пожаров сос-
тавила 2169,80 га, из них лесные 
пожары — 2090,0 га. На терри-
тории Иркутского района поста-
новлением № 249 от 27 апреля 
2022 года «О выполнении меро-
приятий в период действия осо-
бого противопожарного режима, 
установленного на территории 
Иркутской области» введён осо-
бый противопожарный режим.

С 7 мая 2022 года на террито-
рии Иркутской области согласно 
указу губернатора Иркутской 
области от 7 мая 2022 года № 
76-уг «О введении режима функ-
ционирования чрезвычайной 
ситуации для территориальной 
подсистемы Иркутской области 
единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций» 
установлен запрет на:

• посещение гражданами ле-
сов;

• въезд в леса транспортных 
средств, за исключением указан-
ных средств, предназначенных 
для предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций;

• разведение костров и вы-
жигание сухой растительности, 
сжигание мусора, приготовление 
пищи на открытом огне, углях, 
в том числе с использованием 
устройств и сооружений для 
приготовления пищи на углях;

• проведение охоты в охот-
ничьих угодьях в лесах, а также 
рыболовства на территориях, 
граничащих с землями сельско-
хозяйственного назначения, лес-
ничествами (лесопарками);

• проведение в лесах видов 
работ, относящихся к группи-
ровке 02 «Лесоводство и лесо-
заготовки» общероссийского 
классификатора видов экономи-
ческой деятельности.

Анна ПЕТУХОВА
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 � В  Д У М Е  Р А Й О Н А

Забота о людях
и хозяйское отношение
Председатель Думы Иркутского района отчитался о работе в 

минувшем году
Председатель Думы Иркутского района 

Пётр Новосельцев представил 28 апреля отчёт о 
результатах деятельности Думы за 2021 год. На 
мероприятии присутствовали Мэр Иркутского 
района Леонид Фролов, депутаты Думы, пред-
ставители структурных подразделений админи-
страции, главы муниципальных образований.

Бюджет — для людей
За год состоялось 13 заседаний Думы, на 

которых было принято 87 решений. Наиболее 
значимыми из них стали: внесение измене-
ний и дополнений в устав Иркутского района; 
утверждение положения о контрольно-счётной 
палате Иркутского района с учётом изменения 
федерального законодательства; внесение изме-
нений в положение о бюджетном процессе; при-
нятие бюджета Иркутского района на 2022 год.

— Для наиболее эффективного использования бюджетных средств в 2021 
году в решение Думы Иркутского района «О районном бюджете на 2021 год и 
плановый период 2022–2023-е годы» двенадцать раз вносились корректиров-
ки. В результате консолидированной работы депутатов и администрации 
Дума района единогласно приняла сбалансированный и социально ориентиро-
ванный бюджет, — подчеркнул Пётр Новосельцев.

В Думе образованы и действуют шесть постоянных комиссий. Всего в прошлом 
году состоялось 61 заседание постоянных комиссий, на них рассмотрено 259 воп-
росов, из которых 87 были внесены в повестку Думы Иркутского района. Больше 
всего отработаны вопросы по социальной сфере района.

Приоритетные направления
В феврале прошлого года на площадке районной Думы состоялось заседание 

круглого стола на тему «Система обращения с твёрдыми коммунальными отхода-
ми на территории Иркутского района. Проблемы и их решение. Положительный 
опыт». По итогам круглого стола Министерству природных ресурсов и экологии 
направили предложение о выделении дополнительных субсидий на содержание 
площадок накопления ТКО и необходимости внесения изменений в положение о 
расходовании этих субсидий.

В марте 2021 года на заседании координационного совета Думы Иркутского 
района были рассмотрены вопросы оказания медицинской помощи жителям Ир-
кутского района. По итогам работы совета разработаны и приняты рекомендации 
для органов государственной власти Иркутской области, учреждений здравоохра-
нения, а также органов местного самоуправления.

В мае отчётного года на заседании постоянной комиссии был рассмотрен воп-
рос о готовности Иркутского района к туристическому сезону и перспективах 
развития туризма. Обсудили и насущные проблемы туристических центров. По 
итогам работы комиссии было отмечено, что создание условий, способствующих 
развитию туризма в Иркутском районе, — одно из приоритетных направлений ра-
боты и администрации муниципалитета, и депутатского корпуса.

В центре внимания народных избранников такие социально значимые вопро-
сы, как ремонт и строительство школ, детских садов, учреждений культуры и спор-
та, содержание жилого фонда, автодорог. Все вопросы находятся на постоянном 
контроле. Кроме того, депутаты принимали активное участие в рейдах по неблаго-
получным семьям, приёмке образовательных учреждений к новому учебному году, 
сдаче подъездных дорог к СНТ после ремонта, оказывали содействие в проведении 
культурных мероприятий.

По делам и награда
Важным направлением работы Думы является поощрение граждан за их особые 

заслуги и активное участие в жизни района. К таким наградам относятся «Почёт-
ная грамота Думы» и «Благодарность Думы Иркутского района». В 2021 году Дума 
приняла решение о награждении почётной грамотой восьми человек. Кроме того, 
51 человек были поощрены благодарностью Думы. Такая работа является важной, 
поскольку стимулирует людей активно участвовать в жизни района.

— Подводя итоги, следует отметить слаженную работу депутатов, пос-
тоянных комиссий Думы, депутатских фракций, специалистов аппарата Думы 
и администрации Иркутского района. Это позволило эффективно решать воз-
никающие проблемы, делать всё для того, чтобы создать надлежащие условия 
для стабильной, полноценной жизни граждан. Благодарю всех коллег за плодот-
ворное сотрудничество. Вместе с тем остаются вопросы, для решения кото-
рых требуется активизировать взаимодействие органов местного самоуправ-
ления с жителями района, — сказал председатель Думы.

Мэр Иркутского района Леонид Фролов выразил удовлетворение работой де-
путатского корпуса.

— Совместные усилия, которые предпринимают депутаты, специалисты 
аппарата Думы и администрации, помогают Иркутскому району быть терри-
торией активного развития, — сказал Леонид Фролов.

Депутаты признали отчёт удовлетворительным.
Александр КИЧИГИН

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

         Секрет успеха — в любви…

Усть-Балейское МО счита-
ется самым маленьким 

в Иркутском районе по чис-
ленности жителей. К тому 
же это единственный муни-
ципалитет, который получил 
своё название не от главного 
административного центра, 
деревни Зорино-Быково, а от 
поселения Усть-Балей, распо-
ложенного на берегу Ангары в 
окружении леса. Вот, пожалуй, 
и все отличия, выделяющие 
муниципальное образование 
среди поселений Иркутского 
района. В остальном — всё 
как у всех. 

Корреспондент «Ангарских 
огней» встретилась с главой 
территории Виктором Тирских, 
чтобы услышать из первых уст о 
том, как живёт муниципалитет, 
удаётся ли решать его проблемы 
и каковы перспективы развития 
поселения.

— Вниманием людей и рай-
онной власти не обделены. Жи-
вём и развиваемся. Недавно у 
нас даже исторический музей 
открылся. Да-да, не удивляй-
тесь! И планов у нас! — под-
нимая руку высоко над собой 
бодро говорит глава.

Но о планах позже. А пока 
познакомимся.

Маленькое 
поселение

с большой душой

В самом малочис-
ленном, но отнюдь не 

маленьком по площади 
муниципальном обра-

зовании проживают 1112 
человек. В Усть-Балейское 

МО входят четыре населённых 
пункта: деревни Быкова, Зори-

но-Быково, посёлок Усть-Балей 
и село Еловка. Расстояние между 
некоторыми деревнями доходит 
до 25 километров. Однако, не-
смотря на такую отдалённость, в 
поселении ощущается дух един-
ства и сплочённости. 

— Не в каждом муници-
пальном образовании могут 
похвас таться таким единоду-
шием. Спросите, как нам уда-
лось этого добиться? Довольно 
просто — сотрудники админи-
страции всегда открыты для 
диалога и обсуждения любых, 
даже самых острых проблем. 
Я, находясь в отпуске, никогда 
не отключаю телефон и всегда 
готов ответить на вопросы 
жителей. Деревенская власть 
отличается от городской сво-
ей близостью к народу. Наши 
специалисты знают прак-
тически каждого жителя, его 
чаяния и стремления. Чтобы 
добиться открытого диало-
га, нужно быть честным и 
справедливым по отношению 
к каждому человеку. Этому 
принципу мы с женой с раннего 
детства учили своих детей, а 
теперь и внуков, — поделился 
Виктор Тирских.

Те, кто стоит у руля

— Вы, наверное, очень дав-
но живёте в Усть-Балейском 
МО, раз так хорошо знаете 
людей?

— Большая часть моей жиз-
ни связана с нашим муници-
палитетом. Сам я родом из не-
большого села в Куйтунском 
районе. В посёлок Усть-Балей с 
супругой переехали в 1991 году 
после службы в армии. Эти ме-
ста я сразу же по-настоящему 
полюбил и очень горд тем, что 
мои дети родились и выросли 
именно здесь. У нас замечатель-
но! Можно сказать, царит особая 
атмосфера: нетронутая природа, 
полное отсутствие городского 
шума и загазованности.  И это, 
хотите верьте, хотите нет, отра-
жается на настроении людей. 

У меня трое детей: две дочки 
и сын. Переехав сюда, мы посте-
пенно налаживали свой быт на 
новом месте, собственными си-
лами построили дом, завели хо-
зяйство. А в 1997 году я окончил 
Иркутскую государственную 
академию по специальности 
«Экономика и управление в аг-
ропромышленном комплексе». 
Затем долгое время работал на-
чальником подсобного хозяй-
ства иркутского хладокомби-
ната, а в 2006 году был избран 
главой Усть-Балейского МО. 

Конечно, тем, кто стоит у 
руля, не бывает просто. Нужно 
иметь характер, чтобы преодоле-
вать трудности, всегда доводить 
начатое дело до конца. Иначе и 
результата не будет. А ещё важ-
но понимать, что жизнь меняет-
ся, растут потребности людей и 
нужно идти в ногу со временем, 
быть гибким, успевать за этими 
изменениями. Мы стараемся 
соответствовать современным 
требованиям и делать всё воз-
можное для того, чтобы люди 
чувствовали себя комфортно на 
родной земле.

Работать на результат

— В чём вы видите главную 
задачу администрации? 

— Трудиться единой ко-
мандой над тем, чтобы люди 
жили лучше. Несмотря на то 
что бюджет муниципального 
образования небольшой, мы 
стараемся решать все пробле-
мы, работать на результат. На-
пример, в прошлом году у нас 
произошло большое событие 
— после капитального ремонта 
открыла свои двери Усть-Ба-
лейская начальная школа. Но-
вое здание в два раза больше 
старого. В ней два учебных ка-
бинета и компьютерный класс, 
пищеблок и столовая. Они сое-
динены тёплым переходом, что 
тоже очень значимо. Обнов-
лённая школа стала визитной 
карточкой посёлка, и за это мы 
безмерно благодарны Мэру Ле-

ониду Фролову. Кстати, рядом 
со школой уже подготовлен 
участок для установки боль-
шой спортивной площадки. 
Планируем закончить работы 
к 1 сентября. 

Ещё одна хорошая новость 
— возведение начальной шко-
лы в селе Еловка. Она была 
закрыта шесть лет назад. Уже 

отсыпана площадка будущего 
учреждения образования.

Содержание дорог —

важная задача

— Не могу не спросить про 
дороги — жизненные артерии 
любого поселения.

— Содержание дорог — важ-
ная задача. Асфальтовое покры-
тие дорожного полотна мы себе 
позволить не можем, но в период 
дождей везде можно беспрепят-
ственно проехать. Средств до-
рожного фонда на глобальный 
ремонт, к сожалению, не хватает 
на всех. Каждый год мы отсы-
паем улицы песчано-гравийной 
смесью. В 2021 году такие рабо-
ты провели по улице Заречной в 
деревне Зорино-Быково. Там же 
была расширена проезжая по-
лоса с четырёх до шести метров. 
В период таяния снега на этом 
участке происходили неболь-
шие подтопления зданий, так 
как проложенная труба не могла 
пропускать воду из-за неболь-
шого диаметра. Решили пробле-
му — положили трубу большим 
диаметром. В этом году дорож-
ный ремонт пройдёт на ул. На-
горной. Выполнят планировку 
полотна, отсыпят гравием.

Здесь стоит сказать и про вос-
становленное в муниципалитете 
освещение. Благодаря участию в 
программе «Народные инициа-
тивы» во всех четырёх населён-

ных пунктах остаются без света 
только две улицы — Заречная и 
Надгорная в Зорино-Быково. Их 
освещением планируем заняться 
в этом году. На данный момент 
заключаем договор с электросе-
тевой компанией.

Народные инициативы

— Муниципальное образо-
вание выглядит очень ухожен-
ным и чистым. Как вам уда-
ётся поддерживать порядок в 
поселении?

— У нас постоянно прохо-
дят субботники, участие в ко-
торых принимают активные 
жители, работники админи-
страции и четырёх клубов. В 
Усть-Балее, Быкова и Еловке 
установлены контейнерные 
площадки для мусора.

Любому главе хочется, чтобы 
муниципалитет был ухоженным, 
имел презентабельный вид. Для 
этого в минувшем году также по 
программе «Народные иници-
ативы» огородили территорию 
клуба в д. Быкова металлическим 
забором. Теперь наш небольшой 
клуб виден издалека. На очереди 
на установку ограждения клубы 
в Усть-Балее и Еловке. Думаю, 
что к июню эти работы будут за-
кончены. Отмечу, что у жителей 
меняется взгляд на обществен-
ные пространства и это здорово!

В потоке жизни

— Традиционный вопрос: 
как вы всё успеваете, удаётся 
ли полноценно отдыхать?

— Время найти можно на 
всё, было бы желание. За шест-
надцать лет работы главой я ни 
разу не отдыхал заграницей. 
Могу отдыхать только там, где 
живу, где находится мой дом, 
моя семья. Мы с женой разводим 
крупный рогатый скот, поросят, 
птицу. Всё для того, чтобы наши 
подрастающие внучата росли 
только на здоровых продуктах. 
Молоко, творог, сыр — всё дела-
ем сами. Конечно, не обходимся 
без помощи детей. Старшая дочь 

живет в Карлуке, младшая — 
в городе, на выходные с удо-
вольствием приезжает к нам 
отдохнуть от городской суеты. 
Кстати, совместный труд не 
даёт порвать связующую нить 
между отцом и детьми. Дети 
должны возвращаться в роди-
тельский дом с радостью. Вот, 
например, сын живёт рядом с 
нами — построил жильё на со-
седнем участке. В нашем доме 
всегда много народу: дети, вну-
ки, друзья. Мы постоянно в по-
токе жизни. А если же хочется 
остаться наедине со своими 
мыслями и переживаниями, то 
я отправляюсь в лес на охоту.

Татьяна ПОДКУЙЧЕНКО
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Поздравить юбиляров пришли 
депутат Законодательного 

собрания Иркутской области Га-
лина Кудрявцева, заместитель 
главы Ушаковского МО Алек-
сандр Сафиулин, представите-
ли администрации Иркутского 
района и Ушаковского МО, пре-
подаватели музыкальных школ 
района, родители.

Торжественное мероприятие, 
посвящённое юбилею учебного 
заведения, началось с демонстра-
ции фильма, рассказывающего об 
истории и жизни школы.

Дорога в мир искусства
Пивоваровская школа ис-

кусств открыла свои двери 1 сен-
тября 1992 года. Первооткрывате-
лями мира искусства для жителей 
села стали четыре преподавателя, 
некоторые из них работают здесь 
до сих пор. Обучение велось по 
двум направлениям: хореография 
и музыка. Дети учились играть на 
баяне, домре и фортепиано.

С каждым годом количество 
учащихся и преподавателей рос-
ло, появились новые музыкаль-
ные инструменты, открылись 
новые отделения. Сейчас обу-
чение в Пивоваровской ДШИ 
ведётся на хореографическом, 
фортепианном, вокальном от-
делениях и отделении народных 
инструментов. 

Дети обучаются классиче-
скому, народному и современ-
ному танцу, учатся сольному 
и хоровому пению, осваивают 
искусство игры на балалайке и 
даже барабанах. Школу посеща-
ют около 200 мальчишек и дев-
чонок, а коллектив насчитывает 
22 педагога. Настоящий храм 
искусства! Так и хочется проци-
тировать: «А есть ещё искусства 
храм. Там музы тянут свои руки 
навстречу солнцу и ветрам. Он 
свят в любое время суток, от-
крыт для вас, открыт для всех. 
Входи сюда, будь сердцем чуток! 
И пусть сопутствует успех!».

Повод для гордости  
А успеха у Пивоваровской 

школы искусств не занимать. 
И храмом учебное учреждение 
стало не только для учеников 
своего села, но и всего Иркут-
ского района.

С 2006 года на базе школы 
искусств для учащихся детских 
музыкальных школ района ста-
ли проводиться самые разные 
творческие состязания: форте-
пианный конкурс «Юный музы-
кант», исполнителей на народных 
инструментах — «Музыкальные 
родники», теоретическая олим-
пиада по музыке, а также конкур-
сы на соискание стипендии Мэра 
Иркутского района. 

Воспитанники Пивоваров-
ской ДШИ с удовольствием 
принимают участие в мероприя-
тиях, завоёвывая призовые мес-
та. А ещё регулярно становятся 
призёрами и победителями кон-
курсов и фестивалей региональ-

ного и международного уровней, 
выезжают на гастроли.

Самыми значимыми гастро-
лями для юных музыкантов ста-
ли поездки на конкурсы в Бай-
кальск, Кемерово, Нижнеудинск, 
Новосибирск и Москву. В 2018 
году хореографический ансамбль 
«Мадагаскар» отправился в Япо-
нию на фестиваль дружбы. Эта 
поездка стала самой дальней для 
воспитанников школы.

Школа гордится обладателя-
ми стипендии губернатора Ир-
кутской области. В разные годы 
стипендиатами губернатора ста-
новились Лилия Виничук, Артём 
и Анастасия Бусыгины и Кира 
Захлебная. 

Школа гордится достиже-
ниями и своих преподавателей. 
Почётного звания «Преподава-
тель года» удостаивались Ма-
рина Бровкина, Елена Иванова, 
Татьяна Силаева, Наталья Чест-
нова, Светлана Лебединская и 
Андрей Кузнецов. 

В 2019 году в районном кон-
курсе профессионального ма-
стерства «Творчество — про-
фессия» победителем стала 

преподаватель Пивоваровской 
ДШИ Анна Сегова. Отдельным 
поводом для гордости стала по-
беда бессменного руководителя 
школы Натальи Раменской в 
региональном конкурсе «При-
знание» в номинации «Лучший 
директор» в 2010 году.

— Долгие годы работы умес-
тились в ролик на несколько 
минут. А сколько всего стоит 
за этими достижениями! Мно-
гочасовые, упорные занятия, 
бессонные ночи. Каждая школа 
искусств — особенная. В каж-
дой трудятся невероятные 
преподаватели и их не менее не-
вероятные ученики, — отметила 
главный специалист отдела куль-
туры Иркутского района Елена 
Карповская.

Юбилейный концерт

В знаменательный день, ко-
нечно, не обойтись без концер-
та. Выступления завораживали 
и удивляли даже самих препо-
давателей — тех, кто про своих 
талантливых учеников, кажется, 
знает всё. Ну и, конечно, зрите-
лей. Самым маленьким поклон-

ником юных артистов стала по-
луторогодовалая Леночка.

— Непоседливая малышка, 
а тут гляди-ка, засмотрелась, 
заслушалась. Может, будущая 
балерина растёт? Ещё год-дру-
гой, и отдадим внучку в нашу 
школу, пусть учится. Направим 

неугомонную энергию в мирное 
русло, — смеётся дедушка Лены 
Александр Робов.

Сделать так, чтобы дети по-
сещали школу с удовольстви-
ем, — непростая задача. Ведь 
они проводят в стенах учебно-
го заведения много времени, 
поэтому здесь важны не толь-
ко качество образования, но и 
особая атмосфера.

— У наших преподавателей 
особенное отношение к наше-
му совместному делу, детям и 
даже инструментам. Хотите 
верьте, хотите нет, но каж-
дый инструмент имеет душу. 
Для каждого из нас он живой и 
чувствует все эмоции исполни-
теля. Недавно в школе проходил 
ремонт, и у одного из роялей 
сломалась ножка. Как мы пере-
живали, как за родную душу вол-

новались! И пока инструмент 
не починили, спать не могли, — 
рассказала Наталья Раменская.

Время новых целей

В день юбилея было много по-
дарков и поздравлений. Но самый 
главный сюрприз школу ждёт 
впереди — строительство нового, 
современного здания, где смогут 
заниматься искусством ещё боль-
ше детей, а преподаватели нахо-
дить, развивать и поддерживать 
новые таланты. Желаем препо-
давателям и ученикам покорения 
новых высот и творческих дости-
жений! Пусть сбываются мечты и 
оправдываются надежды!

Татьяна ИВАНОВА,
Анна СЕГОВА, 

преподаватель Пивоваровской 
ДШИ

 � Ю Б И Л Е Й

Здесь музыка берёт начало
Детская школа искусств села Пивовариха отметила 30-летний юбилей



7

7

«Ангарские огни» № 18 (10700) 13 мая 2022 г.

«Ангарские огни» № 18 (10700) 13 мая 2022 г.

Валентин Андреевич Ар-
сентьев — ветеран труда и об-
ладатель трёх почётных знаков 
«Победитель социалистического 
соревнования» в области свя-
зи. Словом, легендарная, ува-
жаемая личность в Уриковском 
МО. Благодаря его труду на селе 
появилась качественная и бес-
перебойная телефонная связь, а 
у односельчан — возможность 
общаться со своими родными на 
любом расстоянии. В 2022 году 
Валентину Андреевичу исполни-
лось бы 83 года.

Тяготы крестьянской жизни
Валентин Арсентьев родился 

в Урике 12 июля 1939 года в кре-
стьянской семье. Его отец Ан-
дрей Петрович работал брига-
диром в колхозе, а мать Евдокия 
Ивановна трудилась дояркой на 
ферме. Спустя год после рожде-
ния Валентина главу семьи за 
оскорбление человека отправили 
на исправительные работы в че-
ремховские шахты. Семья оста-
лась без кормильца. 

Как и для большинства семей 
того времени, годы войны для 
Арсентьевых были тяжёлыми.  
Чтобы хоть как-то помочь ма-
тери и сёстрам, маленькому Ва-
лентину пришлось рано повзро-
слеть, и все тяготы крестьянской 
жизни легли ему на плечи. 

— Я не мог спокойно смо-
треть на маму, которой нужно 
было поднимать троих детей. 
Мы помогали как могли. Пом-
ню, как в 1945 году она сшила 
сумку для переноски молока на 
маслозавод. Туда помещалась 
тяжеленная 25-литровая бу-
тыль, которую я каждый день 
уносил в указанное место. Тог-
да мне было всего шесть лет. 
Если же оставались излишки 
молока, то я заносил их в госпи-
таль, который располагался в 
старой четырёхклассной шко-
ле, — читаем в автобиографии 
нашего героя.

Костюм
от председателя колхоза

В 1947 году Валентин пошёл 
школу. В третьем классе он тяже-
ло заболел. Из-за учебных долгов 
парня не перевели в четвёртый 
класс. Такая же ситуация пов-
торилась и в седьмом классе. В 
итоге Валентин окончил школу 
позже своих сверстников, по это-

му поводу с их стороны периоди-
чески звучали насмешки. Однако 
все эти годы подросток не перес-
тавал трудиться на земле.

Во время каникул Валентин 
работал в местном колхозе. Па-
рень занимался разной работой. 
Например, поливал овощи при 
помощи мотопомп. Однокласс-
ники ему очень завидовали. 
Управлять мотопомпами Вален-
тина научил отчим, который за-
менил ему отца. Совместно они 
занимались ремонтом тракто-
ров. Более того, мужчина научил 
мальчика управлять электро-
станцией. Эти знания очень при-
годились парню в будущем.

— Однажды, будучи ещё сов-
сем юным, за добросовестный 
труд в колхозе Валентин полу-
чил подарок от самого предсе-
дателя колхоза Дмитрия 
Ивановича Москви-
тина — отрез тка-
ни для школьно-
го костюма. 
Такой презент 
был очень це-
нен для кре-
с т ь я н с к о й 
семьи, ведь 
люди жили 
очень бедно, 
— рассказала 
з а в е д у ю щ а я 
историко-крае-
ведческим музе-
ем имени Н. В. Пе-
ретолчина с. Урик 
Надежда Бутакова

Начало нового пути

После окончания школы, в 
1959 году, Валентин продолжал 
работать в колхозе. Однако лю-
бовь к технике, привитая от-
чимом, зародила в парне мечту 
стать студентом политехниче-
ского института. К сожалению, 
вступительные экзамены в вуз 
он не осилил и поступил в ир-
кутское ремесленное училище 
№ 1, которое успешно окончил 
в 1962 году.

С этого момента началась 
трудовая деятельность Валенти-
на Арсентьева. Долгое время на-
чинающий специалист работал 
в Осинскомй районе, принимал 
участие в больших стройках ли-
ний электропередач в Усть-Орде 
и Баяндаевском районе. А спустя 
некоторое время наш герой вер-
нулся в родной Урик, где при кол-

хозе «Знамя 
Ленина» за-
нял долж-
ность элек-
тромонтёра. 

В этот 
период на 
селе как раз 
з а к о н ч и л и 
с т р ои тел ь -
ство колхоз-
ной конторы, 
в которой 
установили 
а в т о м а т и -
ческую те-
л е ф о н н у ю 
станцию на 
80 номеров. 

С 1968 года 
Валентин Ан-

дреевич начал здесь работать. 
Сначала был монтёром радио-
узла, а позже возглавил работу 
станции, посвятив делу 31 год 
жизни. 

К слову сказать, до этого вре-
мени на почте работала ручная 
телефонная станция, которой 
управляла телефонистка. Она 
вызывала требуемого абонента 
или пригород Иркутска, соеди-
няла специальным шнуром, и 
только потом абоненты могли 
услышать друг друга. Затем по-
явился радиоузел, радиоточки 
были установлены жителям села 
Урик. И только благодаря упор-
ству Валентина Андреевича во 
всех населённых пунктах Сель-
ского совета появилась беспере-
бойная телефонная связь.

Больше
чем работа

В а л е н т и н 
Андреевич за-
нимался не 
только стро-
и т е л ь с т в о м 
линий связи и 
р а д и о л и н и й , 
но и абонент-
скими установ-
ками. Работа 
была проделана 
колоссальная, 
у односельчан 
появилась воз-
можность нала-
дить общение с 

родственниками, находившими-
ся на расстоянии. 

— Телефоны-то были у всех 
в домах, а вот их обслуживание 
полностью зависело от рабо-
ты телефонной станции. Если 
у кого-то ломался телефон, то 
все обращались к Валентину 
Андреевичу и он оперативно 
устранял проблему, никому не 
отказывал. Должность заве-
дующего станцией требовала 
постоянного совершенство-
вания. Для этого он проходил 
курсы повышения квалифика-
ции: учился не только в Иркут-
ске, но и Ростове-на-Дону, Ха-
баровске. Полученные знания в 
1980 году позволили Валентину 
Андреевичу установить новый 
радиоузел, а затем ввести в 
эксплуатацию телефонную 
станцию на 200 номеров, — от-
метила Надежда Бутакова. 

До ухода на заслуженный от-
дых наш герой обслуживал во-
семь телефонных станций. Более 
того, его усилиями в 2001 году в 
здании Сельского совета удалось 
установить новое станционное 
оборудование, и абоненты, наби-
рая номера, соединялись с други-
ми абонентами автоматически. 

После ухода на пенсию детище 
Валентина Андреевича принял 
в свои руки его сын Андрей Ар-
сентьев.

В 2020 году не стало Вален-
тина Андреевича. Однако теле-
фонная станция продолжает ра-
ботать и даже располагается там 
же — в здании администрации 
Уриковского МО. 

— В памяти односельчан 
Валентин Андреевич остал-
ся человеком с большой буквы, 
отзывчивым и доброжелатель-
ным. К нам в музей он всегда 
приходил с конфетами. Мы с 
ним пили чай и долго разгова-
ривали. Меня поражало, что, 
несмотря на все жизненные 
трудности и невзгоды, он ни-
когда не жаловался, не огорчал-
ся. Свою смерть он будто бы 
предчувствовал. Незадолго до 
кончины принёс в музей первые 
телефоны со станции 1960-х 
годов. Было видно, насколько 
тяжело он расстаётся с аппа-
ратами. Ведь для него это не 
просто вещи, а реликвия, часть 
жизни. Для нас большая честь 
хранить их в стенах музея, — 
рассказала Надежда Бутакова. 

Татьяна ПОДКУЙЧЕНКО

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

Начальник телефонной станции
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Подвиг обретает имя
В Оёкском МО чтят память героя-земляка

Одна из самых печаль-
ных реалий войны — мо-

гилы безы мянных солдат. 
В них могут лежать чьи-то 
брат, отец, дедушка, без 
вести пропавшие в военное 
время. 

В Оёкском МО тоже есть 
такие могилы. На обветшав-
ших крестах можно увидеть 
лишь номера воинских час-
тей, где служили погибшие. 
И какая неподдельная ра-
дость бывает у поисковиков, 
когда удаётся установить 
даже одно имя героя! Ведь 
можно тогда обратиться к 
нему по имени и поблагода-
рить за ратный подвиг. Недав-

но жители муниципалитета иден-
тифицировали одного из своих 
героев — Михаила Ивановича 
Фролова. 

По воле судьбы
Михаил Иванович Фролов — 

разведчик, герой Великой Оте-
чественной войны, полный ка-
валер орденов Славы. Родился в 
1921 году, в 1940-м был призван 
на службу и отправлен на фронт. 
На войне был дважды контужен, 
после чего имел серьёзные проб-
лемы со здоровьем, после 1966 
года находился на лечении в сос-
новоборской психиатрической 
больнице. После смерти его, как 
и многих других потерянных сол-
дат, хоронили под безымянными 
крестами. Спустя много лет мо-
гилу смогли идентифицировать.

— Обнаружить его удалось 
совершенно случайно, — расска-
зал депутат думы Оёкского МО 
Михаил Глушко. — Я работал в 
Сосновом Бору инструктором 
по спорту. Однажды готовил 
материал о кавалерах трёх ор-
денов Славы, а таковых всего 
20 человек на всю Иркутскую 
область. Увидел знакомую фа-
милию. Раньше здесь был обыч-
ный крест с номером «10..14», а 
служил он в полку «10..18», мне 
показалось это символичным и 
я занялся расследованием. Так и 
отыскалось имя героя.

Преемственность поколений

Общими усилиями ракет-
ной дивизии и воинской части 
51870 Оёкского МО, которая 

взяла на себя шефство над мо-
нументом, памятник облагоро-
дили. Начинание поддержала 
администрация Оёкского МО, 
память о герое в муниципали-
тете бережно хранят. 

— Память о подвиге пред-
ков — это то, что нас объеди-
няет. Мы обязательно долж-
ны передать её нашим детям. 
Поэтому все вместе ежегод-
но приводим в порядок моги-
лу солдата, привозим сюда 
школьников, рассказываем о 
герое и его подвиге. Нам помо-
гают Оёкская средняя школа 
и патриотический клуб «Мед-
ведь», — отметил глава Оёкско-
го МО Олег Парфёнов.

Татьяна ИВАНОВА

 � П А М Я Т Ь

Листая пожелтевшие страницы...
В Урике бережно хранят подлинные письма и благодарности солдат Великой Отечественной войны

В историко-краеведческом 
музее имени Н. В. Перетолчина 
села Урик представлены подлин-
ные военные письма и благодар-
ности 1941–1945-х годов. Сегод-
ня таких документов уцелело 
очень мало. Но даже обрывки 
пожелтевшей бумаги, сложен-
ные в небольшие треугольники, 
могут многое рассказать о жиз-
ни тех, кто каждый день смотрел 
в глаза смерти. 

По словам заведующей музе-
ем Надежды Бутаковой, такого 
количества писем, как во время 
Великой Отечественной войны, 
в стране никогда не писали. Еже-
месячно на фронт доставлялось 
до семидесяти миллионов от-
правлений! Каждый солдат ждал 
любой весточки от родных. 

— Письма перечитывались 
по много раз, а кто-то даже за-
учивал их наизусть. Весточки 
фронтовиков во многих семьях 
хранили как реликвии. Однако 
время не пощадило бумагу, ведь 
карандашные строчки имеют 
свойство стираться, — расска-
зала Надежда Бутакова.

В музее представлены сол-
датские треугольники жителей 
района, но особую ценность име-
ют уже выцветшие документы 
военных лет — благодарности, 
наградные документы, журна-
лы боевых действий уроженцев 
Урика. Сохранились два благо-
дарственных письма за отличные 
боевые действия и овладение 
городами жителя д. Грановщина 
сержанта Михаила Тимофеевича 

Лукашёва. Он служил в сухопут-
ных войсках, награждён ордена-
ми «Отечественной войны II сте-
пени», «Красной Звезды», а также 
медалями за «За освобождение 
Варшавы», «За Победу над Герма-
нией», «За штурм Берлина». 

Ещё одна пожелтевшая 
справка рассказывает о ране-
нии в боях за Родину уроженца 
д. Грановщина красноармейца 
Алексея Матвеевича Аверин-
ского. За значительные заслуги 
в обороне Советского Союза он 
награждён орденом «Красной 
Звезды» и медалью «За Победу 
над Германией». 

— Военные фонды собирал 
ещё основатель музея Николай 
Владимирович Перетолчин. 

Для нас большая честь про-
должать его дело, оберегать и 
хранить эти экспонаты. Тем 
более что многие из них до сих 

пор ещё читаемы, — отметила 
заведующая музеем.

Татьяна ПОДКУЙЧЕНКО

 � К О Н К У Р С

По следам казака
Дом культуры Максимовского МО победил в конкурсе творческих отчётов

В Иркутском районе подвели 
итоги конкурса на лучший твор-
ческий отчёт среди муниципаль-
ных учреждений культуры в 2022 
году. Победителем стал коллектив 
культурно-спортивного центра 
Максимовского МО. Всего в твор-
ческих состязаниях приняли уча-
стие коллективы 19 культурно-до-
суговых учреждения района.

Участники представили теа-
трализованные постановки, пре-
зентовали тематические выставки 
декоративно-прикладного твор-
чества, посвящённые 85-летнему 
юбилею Иркутского района. От-
чёты проводились на территории 
поселений в формате концертов, 
куда были приглашены жители. 
Члены жюри в составе начальника 
районного отдела культуры Ольги 
Конторских, специалиста ЦРТДЮ 
Иркутского района по вокаль-
но-хоровой деятельности Татьяны 

Сипаковой, преподавателя кафед-
ры хореографии Регионального 
колледжа педагогического образо-
вания Ирины Самборской и пре-
подавателя Пивоваровской ДШИ 
Марины Бровкиной выезжали на 
просмотр каждого отчёта.

Первое место единогласно 
присуждено культурно-спор-
тивному центру Максимовско-
го МО, второе место занял кол-
лектив культурно-спортивного 
комплекса Хомутовского МО, 
третье — у коллектива центра-
лизованной клубной системы 
Ревякинского МО.

— Коллектив максимовского 
Дома культуры подготовил те-
атрализованное представление 
об истории старейшего населён-
ного пункта района —  села Мак-
симовщина. Программа «По сле-
дам казака» получилась яркая, с 

хорошими вокальными и хорео-
графическими номерами. Звуча-
ли авторские песни, написанные 
местными жителями. Эту про-
грамму, как и в прошлом году, мы 
планируем показать всем руко-
водителям и сотрудникам ДК, — 
рассказала Ольга Конторских.

Директор культурно-спортив-
ного центра Максимовского МО 
Ксения Ведерникова рассказала, 
что коллектив ДК начал готовить-
ся к конкурсу ещё в прошлом году. 

— Мы всем коллективом 
изучали историю и биографию 
основателя нашего села каза-
ка Максима Перфильева. Для 
воплощения исторического об-
раза той эпохи были сшиты 
костюмы. В представлении 
мы задействовали все клубные 
формирования, в нём приняли 

участие более 65 человек, — 
рассказала Ксения Ведерникова.

Ольга Конторских отметила 
высокий уровень подготовки от-
чётов Листвянского, Усть-Балей-
ского и Гороховского Домов куль-
туры, а также отчёт коллектива 
Дома культуры Сосновоборского 

МО, который впервые принял 
участие в конкурсе.

Победителям вручены ди-
пломы и денежные сертифика-
ты на покупку оргтехники от 
администрации и Мэра Иркут-
ского района.

Александр КИЧИГИН
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