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Шестнадцать команд из 
разных муниципальных об-
разований района приехали в 
Пивовариху, чтобы продемон-
стрировать целеустремлён-
ность, выносливость, ум и спор-
тивные таланты. Некоторые 
этапы соревнований проходили 
в посёлке Большая Речка.

Торжественная церемония 
открытия ежегодных зимних 
сельских игр Иркутского района 
состоялась на ледовом корте куль-

турно-спортивного комплекса 
села Пивовариха. Почётными го-
стями стали министр спорта Ир-
кутской области Илья Резник, пер-
вый заместитель Мэра Иркутского 
района Игорь Жук, Председатель 
Думы района Александр Менг, за-
меститель Мэра района Констан-
тин Барановский, а также главы 
муниципальных образований.

От имени Мэра Леонида 
Фролова собравшихся попри-
ветствовал Игорь Жук. 

— В 2019 году в Иркутском 
районе по поручению Мэра увели-
чено финансирование на проведе-
ние спортивных мероприятий. 
Также в этом году планируется 
ремонт трёх школьных стади-
онов, разрабатываются проек-
ты новых многофункциональ-
ных спортивных площадок. 
Желаю всем участникам зимних 
сельских спортивных игр удачи, 
достойных результатов и но-
вых побед, — отметил он.

С напутственными словами 
также выступили Илья Резник 
и глава Ушаковского муници-
пального образования Виктор 
Галицков. 

— Такие общие массовые ме-
роприятия сплачивают народ. 
Это здорово, когда в спортивных 
играх принимает участие и моло-
дое поколение, и взрослое. Им есть 
чему друг у друга поучиться, — 
сказал Виктор Галицков.

В течение двух дней, когда 
участники боролись за титул 
самых сильных, команды в 
полной мере раскрыли свой 
потенциал и возможности. 
Они смогли побороть уста-
лость и приложили макси-
мальные усилия, сосредото-
чившись на единственной 
цели — победе. 

Почётное звание — за многолетний труд Обменялись педагогическим опытом
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Спортивные традиции
В селе Пивовариха 26 и 27 января прошли ежегодные районные зимние сельские игры
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Иркутская районная ТИК 
утвердила план мероприятий, 
приуроченных ко Дню молодо-
го избирателя. 

В феврале на территории 
Иркутского района пройдёт 
месячник молодого избирателя 
под девизом «Думай, действуй, 
выбирай!». 

Как рассказала председа-
тель Иркутской районной тер-
риториально-избирательной 
комиссии (ИР ТИК) Людмила 
Мальковская, активную под-
держку при проведении ме-
роприятий оказывают прак-
тически все администрации 
муниципальных образований. 
Так, при непосредственной ор-
ганизующей роли Управления 
образования администрации 
района во всех общеобразова-
тельных школах планируется 
провести линейки, посвящён-
ные месячнику молодого изби-
рателя, конкурсы чтецов «Когда 
я вырасту и стану избирателем, 
на выборы пойду вполне созна-
тельно», библиотечные выстав-
ки «Всей семьёй — на выборы», 
«Тебе, будущий избиратель», 
тематические классные часы: 
«Выбор — часть моей жизни», 
«Я знаю, что такое выборы», 
«Сегодня — школьник, завтра 
— избиратель», «Политика и 
молодёжь», «Закон и право» и 
«Всё о выборах».

Желающие проверить свои 
знания в области избиратель-
ного права смогут принять 
участие в тестировании «Из-
бирательная система. Что я 
о ней знаю?». Будущие поли-
тики могут поучаствовать в 
тренингах лидерских качеств 
«Голосуй за меня» и «Нужно 
ли голосовать?».

Для самых маленьких 
школьников будет проведён 
конкурс детских рисунков «Вы-
боры глазами детей», для всех — 

викторины по избирательному 
праву «По лабиринтам права» 
и «Знание прав избирателя», 
ролевая игра «Мы и выборы», 
деловые игры «Избиратель! Чи-
тай. Думай. Выбирай!» и «Хочу 
управлять государством», дис-
пут «Мы за «чистые» выборы».

Школьники выпустят стен-
газеты, буклеты или оформят 
информационный стенд «Пра-
во выбора», «Твой выбор — 
твоё будущее». 

Депутаты районной и по-
селенческих Дум, для которых 
будут организованы встречи 
со школьниками, лично расска-
жут ребятам о роли депутата и 
о том, почему надо ходить на 
выборы.

При проведении урока мо-
лодого избирателя, который 
пройдёт в рамках уроков исто-
рии и обществознания практи-
чески во всех классах, примут 
активное участие ИР ТИК и 
Молодёжная комиссия района.

В школах, где работает 
школьное радио, состоятся 
выпуски радиопередач «Вы-
боры — это важно», «Избира-
тельное право разных стран» и 
«Избирательное право России 
в разные эпохи».

В домах творчества, клу-
бах, социально-культурных 
центрах, библиотеках муници-
пальных образований пройдут 
книжные выставки, брейн-рин-
ги, вечера молодых избирате-
лей, круглые столы, тематиче-
ские и деловые игры, диспуты, 
посвящённые темам выборов и 
повышения активной граждан-
ской позиции избирателей.

К участию в мероприятиях, 
приуроченных ко Дню моло-
дого избирателя, планируется 
привлечь более 20 тысяч школь-
ников и молодых избирателей. 

ИР ТИК

�� Н О В О С Т И

Бойцовский дух
Около 120 юных бойцов приняли участие в Открытом турнире по армейскому 

рукопашному бою в Оёке 26 января

В Оёкском социально-куль-
турном спортивном центре 
26 января прошло Открытое 
первенство Иркутской регио-
нальной общественной органи-
зации «Федерация армейского 
рукопашного боя» среди детей 
на призы Мэра района. Со-
ревнования, посвящённые ге-
роям-землякам, проходят уже 
восьмой раз. Почётное право 
открыть турнир досталось заме-
стителю Мэра Иркутского райо-
на Константину Барановскому.

— От лица администрации 
района поздравляю вас с участи-
ем в этом турнире, — обратился 
он к спортсменам. — Желаю всем 
сегодня удачи, честных побед и 
как можно меньше травм.

В течение всего дня в зале де-
журил врач, но, к счастью, поже-
лание Константина Барановского 
сбылось и помощью медика вос-
пользоваться не пришлось.

— Этот спорт при макси-
мальном техническом арсенале 
ударов ногами, руками и борцов-

ской технике является одним из 
самых эффективных и жёстких 
видов единоборств. В то же вре-
мя благодаря надёжным защит-
ным средствам экипировки и 
продуманным правилам ведения 
поединка вероятность получе-
ния травм сведена к минимуму, 
— пояснил председатель воен-
но-спортивного клуба «Медведь» 
Владимир Сафонов.

Проверить свою подготовку 
решили сильнейшие спортсмены 
из Свирска, Черемхово, Иркут-
ска, Тулуна, Хомутово, Макси-
мовщины, Никольска, Соснового 
Бора, Егоровщины и Оёка. 

— Мы с сыном приехали из 
Максимовщины. Он занимает-
ся рукопашным боем уже чет-
вёртый год. Считаю, что это 
самый подходящий вид спорта 
для парней, который их дисци-
плинирует, воспитывает ха-
рактер, целеустремлённость, 
делает ребят сильнее и вынос-
ливее, — отметила Мария Уша-
кова, мама одиннадцатилетнего 
Вячеслава.

Среди команд победу одер-
жали спортсмены военно-спор-
тивного клуба «Дмитрий Дон-
ской» из города Иркутска, 
второе место заняла сборная 
районной детско-юношеской 
спортивной школы, третье — 
иркутский «Каскад».

Уже третий раз лучшим бой-
цом турнира стал спортсмен от 
Иркутского района Иван Песеу-
ков. Также отличились Юрий Ме-
люхин (11 лет, весовая категория 
до 36 кг) — ему вручили приз за 
самый короткий бой — и Алек-
сандра Черных (11 лет, до 45 кг), 
судьи отметили её волю к победе. 
Кроме того, Вадим Токарев (10 
лет, до 27 кг), Даниил Голубков (10 
лет, до 30 кг), Иван Мунгалов (12 
лет, до 42 кг) и Степан Карпов (12 
лет, до 51 кг) заняли первые места 
в своих возрастных и весовых ка-
тегориях.

Победители и тренеры были 
награждены ценными призами и 
благодарственными письмами от 
Мэра Иркутского района, а так-
же от офицеров войсковой части 
51879 и лично командира части 
полковника Сергея Бирюкова. 
Директора Оёкской средней шко-
лы Ольгу Тыртышную Иркутская 
областная общественная органи-
зация ветеранов «Союз десант-
ников» наградила медалью «За 
патриотическое воспитание под-
растающего поколения».

Организаторы соревнований, 
гости турнира, спортсмены вы-
разили благодарность админи-
страциям Иркутского района и 
Оёкского МО, Иркутской феде-
рации армейского рукопашного 
боя и лично Леониду Фролову за 
финансовую поддержку и разви-
тие армейского рукопашного боя 
в Иркутском районе.

Алёна Слободчикова

Свободная библиотека
Межпоселенческая районная библиотека 

28 января открыла в стационаре Хомутовской 
больницы вторую «Свободную библиотеку», ор-
ганизованную по принципу буккроссинга в рам-
ках реализации проекта по продвижению книг 
«Читай всегда! Читай везде!».

Книжный фонд «Свободной библиотеки» со-
ставил 300 изданий, переданных жителями Хому-
тово в ходе акции «Подари книге дом».

— Ранее в стационаре имелась книжная пол-
ка с оставленными пациентами изданиями, она 
пользовалась спросом, но пополнялась хаотично. 
Поэтому библиотека заключила соглашение о со-
трудничестве с руководством больницы, и наши 
работники оформили пространство под «Сво-
бодную библиотеку». Ожидаем, что ежемесячно 
читателями станут от 30 до 45 человек. Би-
блиотекари будут регулярно следить за поряд-
ком и пополнять книжные полки, — рассказала 
заместитель директора МКУК «Межпоселенческая 
районная библиотека» Ольга Зайнулина.

Также в ближайшее время библиотека для 
детей и их родителей появится в педиатриче-
ском отделении Хомутовской поликлиники. В 
настоящее время ведётся оформление библио-

течной полки, книги, которые будут представ-
лены для чтения, уже подобраны. 

Пресс-служба администрации Иркутского района

Глава�—�всему�поселению�голова

В газете «Ангарские огни» открывается новая рубрика, в 
рамках которой главы муниципальных образований Иркут-
ского района расскажут об особенностях социально-эконо-
мического развития поселения, достижениях в культурной, 
спортивной и других сферах, ответят на вопросы читателей.

Задать�вопрос�главе�муниципального�образования�мож-
но�по�телефону�8(3952)20-97-39�либо�отправив�письмо�на�
почту�редакции�angarogni@mail.ru.

Думай! Действуй! 
Выбирай!

В № 50 газеты «Ангарские огни» от 21 декабря 2018 года был опу-
бликован материал «Встреча с активистами». В дополнение сообща-
ем следующую информацию. 

В Хомутовском социально-культурном комплексе 19 декабря со-
стоялась конференция общественных организаций и объединений 
Иркутского района. Мероприятие собрало около 130 представителей 
ветеранских, патриотических объединений, членов Общественной 
палаты и других организаций. С приветственным словом выступил 
глава Хомутовского МО Василий Колмаченко. Яркую творческую 
программу мероприятия подготовили работники Хомутовского 
социально-культурного комплекса.

В рамках конференции состоялась церемония награждения 
отличившихся представителей некоммерческих организаций.

�� У Т О Ч Н Е Н И Е
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В�Иркутском� районе,� как� и�
в� области� в� целом,� отме-

чается�рост�заболеваемости�
острыми� респираторными�
вирусными�инфекциями.�

По данным ОГБУЗ «Ир-
кутская районная больница», 
в январе 2019 года диагнозы 
ОРВИ и грипп были поставле-
ны 70 жителям района (из них 
63 ребёнка). Подтверждённых 
случаев гриппа — 45 (боль-
шинство из них — дети).

— Количество выявленных 
случаев гриппа и ОРВИ за по-
следние недели сильно выросло.  
На сегодняшний день на тер-
ритории Иркутского района 
порог заболеваемости по грип-
пу и другим острым респира-
торным вирусным инфекциям 
превышен более чем на 20%, 
— рассказала Екатерина Шмы-
кова, главный врач ИРБ. 

Всего за прошедшую неде-
лю в, по данным на 28 января, 
в Приангарье зарегистриро-
вано 18897 случаев заболе-
вания ОРВИ, из них 13479 
— среди детей. С начала эпи-
демического сезона лабора-
торно подтверждён диагноз 
грипп у 178 заболевших, в том 
числе у 151 ребёнка.

— По данным лабора-
торного мониторинга, в на-
стоящее время обнаружена 
циркуляция вируса гриппа А 
(H1N1) 2009, А (Н3N2), коро-
новирусов и других респира-
торных вирусов, — рассказа-
ли в пресс-службе Управления 
Роспотребнадзора по Иркут-
ской области.

В связи с заболеваемостью 
острыми респираторными 
вирусными инфекциями в не-
которых муниципалитетах ре-
гиона приостановлен учебный 
процесс в школах и детских 
садах. Так, в Иркутском райо-
не приостановлена работа до-
школьных и школьных учреж-
дений с первого по седьмое 
февраля включительно.

Отметим, что основ-
ными путями передачи 
гриппа и ОРВИ считаются 
воздушно-капельный и кон-
тактно-бытовой.

Грипп опасен обострения-
ми хронических заболеваний 
и различными осложнения-
ми. Необходимо строго вы-
полнять все рекомендации 
лечащего врача, а также со-
блюдать основные правила 
профилактики.

Дарья Шмидт 

�� О Б Щ Е С Т В О

Награда за труд
Четыре жителя Иркутского района удостоены звания ветерана труда Иркутской области

С 1 января 2019 года вступил 
в силу закон о присвоении по-
чётного звания «Ветеран труда 
Иркутской области». Оно даёт 
право на льготы, аналогичные 
для ветеранов труда Россий-
ской Федерации. В частности, 
это возможность получения 
ежемесячных выплат в разме-
ре 489 рублей, 50-процентных 
льгот на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг, бесплатно-
го проезда на автомобильном 
транспорте междугороднего 
сообщения, скидки на проезд 
железнодорожным транспор-
том в пригородном сообще-
нии и внутренним водным 
транспортом по пригородным 
маршрутам, бесплатное зу-
бопротезирование и санатор-
но-курортное лечение в здрав-
ницах Иркутской области.

Одними из первых в Иркут-
ском районе, кому выпала честь 
получить звание «Ветеран тру-
да» области, стали Александр 
Богун, Елена Ченских, Татьяна 
Голубева и Галина Каспришина.

На торжественной церемо-
нии 24 января в администра-
ции Иркутского района собрав-
шихся поздравил Мэр района 
Леонид Фролов. Удостоверения 
гостям вручила директор ОГКУ 
«Управление социальной защи-
ты населения по Иркутскому 
району» Елена Дьячкова.

— Звание «Ветеран труда 
Иркутской области» присва-
ивается тем, кто имеет ре-
гиональные и ведомственные 
награды и поощрения. Стаж 
работы для мужчин должен 

составлять от 40 лет и от 35 
лет для женщин, из них на тер-
ритории Приангарья нужно 
отработать не менее 20 лет 
для мужчин и 17,5 лет для жен-
щин. Также есть возможность 
получить удостоверение при 
досрочном уходе на пенсию, — 
рассказала она. 

Александр Богун — уроже-
нец Мамско-Чуйского района. 
Его трудовой стаж составляет 40 
лет и 9 месяцев. За это время он 
прошёл длинный путь от токаря 
механического цеха рудника Лу-
говка ГОКа «Мамслюда» до за-
местителя мэра Мамско-Чуйско-
го района. Сейчас он проживает 
в посёлке Маркова и является 
председателем организацион-
но-методической комиссии об-
ластного Совета ветеранов. 

Стоит отметить, что его 
жена тоже удостоена почётно-
го звания. Своё удостоверение 
она получила одной из первых 
в регионе из рук губернатора 
Иркутской области Сергея Лев-
ченко.

— Это здорово, что поя-
вилось такое звание. У меня 
уже до этого было удостове-
рение «Ветеран труда Рос-
сийской Федерации», а вот у 
моей жены — нет, хотя она 
его заслужила. Проработав 
более 40 лет в медицине, 
она была удостоена толь-
ко звания ударника комму-
нистического труда. Когда 
появилась возможность, 
мы собрали все необходимые 
документы и подали заявле-
ние на присвоение «Ветера-

на труда Иркутской обла-
сти», — с улыбкой рассказал 
Александр Богун.

Ветераном труда Иркутской 
области стала также Елена Чен-
ских из посёлка Первомайский. 
Свой трудовой путь она нача-
ла в 1984 году, когда ей было 
чуть больше 20 лет. За 36 лет и 
2 месяца общего стажа работы 
она побывала секретарём-де-
лопроизводителем, статистом 
сектора учёта в Иркутском рай-
коме ВЛКСМ, техническим се-
кретарём Иркутского райкома 
КПСС, специалистом разных 
категорий. Елена Николаевна 
работает по сей день руково-
дителем канцелярии в админи-
страции района.

— Я больше 30 лет отрабо-
тала в Иркутском районе, да 
что там говорить, я в принци-
пе работала только здесь. Ду-
маю, этим всё сказано. Прият-
но, что и район меня не забыл, 
что мой труд оценили, — рас-
сказала Елена Николаевна.

Ряды жителей с почёт-
ным званием пополнила и 

Татьяна Голубева из посёлка 
Большая Речка. Более 42 лет 
она трудилась на благо райо-
на — работала в зверосовхозе 
«Большереченский», на турба-
зе «Прибайкальская», в Боль-
шереченском отделении по-
чтовой связи и ФГКУ «БПСО 
МЧС России». 

Также звания «Ветеран тру-
да Иркутской области» удосто-
ена Галина Каспришина из по-
сёлка Ново-Иркутский. Родом 
она из города Ишим Тюмен-
ской области, где проработала 
чуть больше года. Более 36 лет 
трудилась на различных пред-
приятиях Иркутской области. 
Начинала трудовой путь Галина 
Анатольевна фасовщицей апте-
ки в Иркутске, затем работала 
на молибденовом комбинате, 
в Иркутском филиале Всесо-
юзного научно-исследователь-
ского и проектного института 
алюминиевой, магниевой и 
электродной промышленности, 
в Иркутском НИИхиммаш. За-
вершила свой трудовой путь 
в Иркутском энергетическом 
колледже.

Алёна Слободчикова

�� З Д О Р О В Ь Е

Осторожно, грипп!
В январе 45 жителей района заболели гриппом

Подать заявление на присвоение звания «Ветеран труда Иркутской 
области» можно в учреждениях социальной защиты населения по ме-
сту жительства. Необходимо подготовить следующие документы: 

  ➢ паспорт;
  ➢ свидетельства, подтверждающие наличие наград, почётных званий 

и поощрений;
  ➢ трудовую книжку;
  ➢ фотографию размером 3 x 4 см.

Как�уберечься�от�гриппа?
  ➢  мойте руки с мылом как можно 

чаще; 
  ➢  во время эпидемии пользуйтесь 

маской в местах скопления людей;
  ➢  избегайте контактов с людьми, у 

которых наблюдаются признаки бо-
лезни; 

  ➢  ешьте больше продуктов, содер-
жащих витамин С; 

  ➢  используйте средства, повыша-
ющие иммунитет, по рекомендации 
врача;

  ➢  помните, что самое эффектив-
ное средство против гриппа — вак-
цинация;

  ➢  при первых клинических прояв-
лениях заболевания вызывайте вра-
ча на дом. Самолечение недопусти-
мо. Именно врач должен поставить 
диагноз и назначить лечение.

Леонид Фролов поздравил ветерана труда Елену Ченских
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Под гимн Российской Феде-
рации пятикратная чемпионка 
мира по хоккею с мячом Кри-
стина Зверева подняла флаг 
нашей страны, что и ознамено-
вало открытие зимних сельских 
игр.

Организаторами стали Уша-
ковское МО при поддержке ад-
министрации Иркутского рай-
она.

— Выражаю огромную бла-
годарность Мэру Иркутского 
района Леониду Фролову и ад-
министрации за организацию 
и помощь в проведении такого 
важного мероприятия, а так-
же главам муниципалитетов, 
которые приняли участие в 
соревнованиях и достойно бо-
ролись за призовые места, — 
отметил Виктор Галицков.

Программа игр включала 
в себя соревнования по лыж-
ным гонкам, ринк-бенди, ба-
скетболу, настольному теннису, 
шахматам и шашкам. В каждом 
виде спорта выступали как про-
фессионалы, так и новички. 

— Я уже давно играю в шах-
маты, хотя и на любитель-
ском уровне. Раньше жила в 
Кабанске (республика Буря-
тия), где тоже участвовала в 
спортивных играх, а недавно 
переехала в Тальку. Сегодня с 
гордостью представляю Хому-
товское муниципальное обра-
зование на турнире по шахма-
там. На мой взгляд, это самый 
полезный вид спорта. Он за-
ставляет мозг работать, не 
даёт ему расслабляться и де-
градировать, — рассуждает 

шахматистка из Хомутовского 
МО Людмила Командовская.

Иван Дидиков из Смолен-
щины уже давно занимается 
лыжами, также он любит и на-
стольный теннис. 

— В лыжной эстафете в 
этот раз поучаствовать не по-
лучилось, зато с удовольствием 
поиграю в теннис, — рассказал 
Иван, участник соревнований по 
настольному теннису. — Я очень 
рад, что могу представить своё 
поселение на зимних спортив-
ных играх. Вообще, я считаю, 
что наша команда — одна из 
лучших и достойно выступит 
на всех этапах соревнований.

Стоит отметить, что на сель-
ских играх собрались спортсме-
ны самого разного возраста.

— Мы представляем на 
баскетболе Ревякинское му-
ниципальное образование. 
Команда у нас, можно ска-
зать, экспериментальная. 
Соперники стараются объ-
единить в сборной разновоз-
растных игроков. У нас же 
сегодня играют только мо-
лодые спортсмены. В любом 
случае мы будем бороться и 
постараемся показать ин-
тересную игру, — отметил 
Олег Пелуртис, баскетболист 
из Ревякина.

Во всех соревнованиях шла 
напряжённая борьба. Участни-
ки были очень сосредоточены 
и сконцентрированы. Их бод-
рый дух помогали поддержи-
вать болельщики, которые при-
ехали вместе со спортсменами. 
Громкие аплодисменты, бойкие 
кричалки, тихие советы, про-
сто ободряющие слова — кто 
как мог поддерживал своих 
земляков. 

— Главный болельщик — 
это наш семимесячный ребё-
нок, которого мы взяли сегодня 
с собой на соревнования. Сейчас 
он с папой играет в шашки, а 
я защищаю честь Смоленского 
МО на игре в теннис, — подели-
лась Анна Рафаэль.

По результатам всех со-
ревнований лучшей стала ко-

манда из Уриковского муни-
ципального образования. Она 
будет представлять район на 
областных зимних сельских 
играх в Заларинском районе в 
феврале. Второе место заняла 
команда Хомутовского МО, 
третье — Молодёжного, чет-
вёртое — Ушаковского МО.

Алёна Слободчикова

�� С П О Р Т

Спортивные традиции
В селе Пивовариха 26 и 27 января прошли ежегодные районные зимние сельские игры

Андрей�Побережный,
глава�Уриковского�МО:

Я горжусь нашей ко-
мандой. Когда ехали на 
соревнования, у нас была 
цель — войти в тройку 
лидеров, но ребята даже 
перевыполнили план, став 
победителями. Стоит отме-
тить, что мы не выставляли 
полный состав на зимние 
игры с 2008 года. Поэтому 
нынешняя победа приятна 
вдвойне. Теперь наша за-
дача — в следующем году 

закрепить результат, чтобы нынешнее первое место не 
стало случайностью. 

Уже совсем скоро пройдут областные зимние сельские 
игры. Уверен, что туда от района должны поехать самые 
лучшие спортсмены и необязательно только из нашего му-
ниципального образования. Оёкская команда  — лидер по 
баскетболу, а ушаковские хоккеисты —  лучшие на льду, 
Большереченское МО традиционно лидирует в лыжных 
гонках. Наша команда на протяжении всех соревнований 
шла стабильно по всем дисциплинам и получала места с 
первого по четвёртое, поэтому и стала победителем. На об-
ластных соревнованиях главное — достойно представить 
наш родной Иркутский район и стать первыми в области.

Спортсмены из 16 муниципальных образований собрались на играх

Юные хоккеисты на церемонии открытия игр

Самый маленький болельщик семьи Рафаэль

На открытии зимних игр побывал министр спорта Иркутской области Илья Резник
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�� К О Н К У Р С

Получая эмоциональный отклик 
В Иркутском районе проходит конкурс «Лучший педагог коррекционно-развивающего обучения»

Двадцать восьмого января в 
Уриковском детском саду ком-
бинированного вида состоялось 
открытие конкурса «Лучший 
педагог коррекционно-развива-
ющего обучения», организован-
ного Управлением образования 
администрации Иркутского рай-
она совместно с Ресурсно-мето-
дическим центром. Конкурс на-
правлен на профессиональный и 
личностный рост психологов, де-
фектологов, логопедов и учителей 
коррекционных классов, а также 
поддержку инновационных раз-
работок и технологий в организа-
ции образовательного процесса 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья.

Право открыть конкурс было 
предоставлено главному специ-
алисту Управления образования 
администрации Иркутского рай-
она Наталье Майковой.

— Мы очень рады, что меро-
приятие в этом году нашло та-
кой большой отклик. Хочу поже-
лать вам, дорогие участницы, 
уверенного выступления. Все 
вы — профессионалы, каждая 
из вас может поделиться неоце-

нимым опытом, — обратилась к 
педагогам Наталья Майкова.

Удачи, мудрости и терпения 
пожелала участницам директор 
Уриковского детского сада ком-
бинированного вида Валентина 
Жукова.

В соревнованиях принимают 
участие десять работников раз-
ных учебных заведений Иркут-
ского района — детских садов 
Хомутово, Пивоварихи, Марко-
ва, школ Урика, Оёка и Усть-Ку-
ды. В рамках первого конкурсно-
го задания педагоги представили 
визитные карточки. В последу-
ющие дни участницы показали 
членам жюри — представите-
лям районной администрации и 
опытным работникам системы 
образования — свои рабочие 
кабинеты, приспособленные для 
коррекционно-развивающего 
обучения, провели мастер-клас-
сы, презентовали методические 
разработки. 

Так, одна из участниц, учи-
тель-логопед детского сада 
«Стрижи» Елена Капустина, рас-
сказала о совместном с другими 
воспитателями проекте — жур-

нале для воспитанников детского 
сада и их родителей. 

— Журнал «Развиваемся 
вместе» — одна из форм рабо-
ты с родителями. В нём есть 
раздел о жизни группы, где мы 
рассказываем о прошедших 
мероприятиях, публикуем фо-
тографии и отзывы детей. 
Также есть страницы воспи-
тателя и логопеда, где разме-
щается полезная для родите-
лей информация. Например, 
специалисты рассказывают 
об особенностях развития ло-
гики и мышления воспитанни-
ков детского сада, советуют, 
как готовить детей к письму, 
работать над речью и фоне-
матическим слухом. В журнале 
есть и занимательная рубри-
ка: публикуются ребусы, загад-
ки, забавные детские высказы-
вания, — описала содержание 
издания Елена Капустина.

Лауреат Всероссийского фе-
стиваля профессионального ма-
стерства «Педагогическое досто-
яние России», активный участник 
районного методического объе-
динения учителей-логопедов Еле-
на Капустина уже была отмечена 
за свои методические разработки. 
В прошлом году Ресурсно-мето-
дический центр оценил её опыт 
работы в районной конференции 
«Детский сад будущего».

— Я рассказывала о методе 
наглядного моделирования. Со-
гласно этой технике дети учат 
стихотворения и делают пере-
сказ с опорой на мнемотаблицы. 
Это помогает в развитии связ-
ной детской речи, — пояснила 
учитель-логопед.

Конкурс «Лучший педагог 
коррекционно-развивающе-
го обучения» собрал не толь-

ко опытных педагогов, в нём 
принимают участие и молодые 
специалисты. Одна из них — 
Анастасия Денисенко, которая 
работает психологом в Хому-
товском детском саду № 4.

— Я пробовала работать в 
рекламе, маркетинге, банков-
ском деле, но поняла, что хочу 
помогать детям. Получив про-
фессиональное образование, я 
сразу же устроилась в «Сказ-
ку», — отметила Анастасия.

Несмотря на то что девуш-
ка работает психологом только 
четыре месяца, побывать на 
конкурсе она решила в каче-
стве участника, а не зрителя. 
В своём выступлении молодой 
специалист рассказала, какие 
виды работ проводит с детьми 
(делает психодиагностику, на-
блюдает за адаптацией детей 
младшей группы, в старшей 
и подготовительной группах 
ведёт занятия по развитию 
познавательной и эмоциональ-
ной сфер и многое другое). По 
словам Анастасии Денисенко, 
больше всего ей нравится ви-
деть результат своей работы. 

— Говорить о полной кор-
рекции пока рано, потому что 
с детьми я начала работать 
относительно недавно. Но уже 
вижу от ребят эмоциональный 
отклик. Например, я проводила 
занятия по раскрытию эмоци-
ональной сферы детей старшей 
группы. Для работы использо-
вала метод игры по типу «Кро-
кодила». Мы с ребятами сидели 
на стульях и пробовали изобра-
жать животных. Несмотря на 
то что по отношению ко мне и 
друг к другу дети чувствовали 
себя спокойно, всё же эмоцио-
нально они были зажаты и не 
смогли хорошо справиться с 
упражнением. Спустя три заня-
тия у ребят стало получаться, 
и было видно, как им нравится 
выполнять это задание. Такие 
положительные результаты 
доставляют мне огромное удо-
вольствие и мотивируют на 
дальнейшую работу, — расска-
зала Анастасия Денисенко.

Итоги конкурса «Лучший педагог 
коррекционно-развивающего обуче-
ния» будут подведены 4 февраля.

Анастасия Овчаренко

�� Т В О Р Ч Е С Т В О

Звёздные сны
В Ширяева прошёл мастер-класс по мыловарению для детей с ограниченными возможностями здоровья

В�Доме� культуры� Ширяева�
центр� «Надежда»�и�социаль-

но-реабилитационный� центр�
для�несовершеннолетних�Иркут-
ского�района�22�января�провели�
интерактивное� практическое�
занятие�для�детей�с�ограничен-
ными�возможностями�здоровья.�

— Не секрет, что такие 
дети часто являются за-
ложниками своего дома, мало 
взаимодействуют со свер-
стниками. Многие из них 
нуждаются в общении и вни-
мании, поэтому подобные 
встречи для них интересны 
и важны, — отметила Юлия 
Смирнова, директор МУК 
ЦКС Ширяевского МО.

Мастер-класс в Ширяева 
— первое мероприятие, прове-
дённое в рамках проекта «Свой 
мир мы строим сами». Благо-
даря выигранному центром 
«Надежда» в ноябре 2018 года 
президентскому гранту подоб-

ные мероприятия пройдут в 13 
муниципальных образованиях 
района. Помимо мастер-клас-
сов по декоративно-приклад-
ному творчеству также со-
стоится конкурс среди мам 
детей-инвалидов. 

В Ширяева дети смогли при-
нять участие в полезном и инте-
ресном мастер-классе по мыло-
варению «Звёздные сны». 

— Ребята сделали звёздоч-
ки из мыла, и не только их, но 
и настоящие волшебные цве-
ты, яркие и необычные. И ни-
чего, что в этом им помогали 
мамы, каждый ребёнок был за-
нят творчеством, — расска-
зала Юлия Смирнова.

Также на мероприятии с 
родителями были проведены 
беседы о новых пособиях и воз-
можностях занятий с детьми. 

— Итогом встречи стало 
хорошее настроение, положи-
тельные эмоции. Благодарим 

Центр «Надежда» за участие в 
проекте. Также хотим сказать 
спасибо за помощь в проведе-
нии мастер-класса заведующей 
сельской библиотекой деревни 
Ширяева Галине Аксёновой, — 
добавила Юлия Смирнова.

Ольга Кашпирова, председатель 
районной организации «Всерос-
сийское общество инвалидов», ди-
ректор АНО АПЦ «Надежда», рас-
сказала, что выигранный на сумму 
457 тысяч рублей грант будет осво-
ен до ноября текущего года. На эти 
средства уже приобретены необхо-
димые для мастер-классов матери-
алы, а также техническое обору-
дование: ноутбуки, аудиосистема, 
принтер и видеокамера. 

Дарья Шмидт

Воспитанники детсада Урика с танцевальным приветствием

Одна из самых молодых участниц конкурса Анастасия Денисенко
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Иркутский� район� богат� интересными� и�
активными� людьми,� которые� своей�

профессиональной� и� общественной� де-
ятельностью� помогают� родному� краю�
развиваться,� а� односельчанам� —� жить�
в� комфортных� условиях.� Рассказывать�
об� их� работе� важно� и� нужно.� Этой� теме�
и�посвящена�новая�рубрика�газеты�«Ан-
гарские�огни»�—�«Почёт�и�уважение».�Она�
открывается� материалом� об� отличнике�
народного� просвещения,� ветеране� педа-
гогического� труда,� почётном� работнике�
образования,�почётном�гражданине�села�
Хомутово,� а� также� Иркутского� района� —�
председателе�Общественной�палаты�Ир-
кутского�района�Наталье�Минченок.

На�посту
директора�школы

Наталья Ильинична 28 лет проработала 
директором школы № 2 в Хомутово. За эти 
годы Наталья Минченок воспитала не одно 
поколение детей и смогла поднять учебное 
учреждение на уровень лучших учебных 
заведений России. Секрет высоких резуль-
татов школы — в сохранении лучших тра-
диций российского образования при вне-
дрении инновационных решений. 

На базе Хомутовской школы № 2 была 
разработана и на протяжении шести лет 
реализовывалась образовательная про-
грамма «Хозяин сельского дома». В её 
рамках ученики старших классов два года 
осваивали азы предпринимательства в 
сфере сельского хозяйства и приобретали 
знания, которые в дальнейшем использо-
вали при организации подсобного хозяй-
ства. Школьники не только получали тео-
ретические знания, но и непосредственно 
перенимали опыт у работников различных 
хозяйств благодаря налаженному взаимо-
действию с предприятиями района. Ребя-
там выдавали удостоверения «Тракторист» 
третьего класса, «Хозяин сельского дома», 
что способствовало социализации молодё-
жи и закреплению её в районе.

— Для меня было важно, чтобы моло-
дые люди, получив специальность, успеш-
но утверждались в обществе, создавали 
семьи и продолжали традиции старших 
поколений, — обозначила Наталья Минче-
нок свою позицию.

Найти свой профессиональный путь и 
продолжить обучение в средних и высших 
учебных заведениях ученикам помогла до-
вузовская подготовка на базе школы. Это 
стало возможным благодаря сотрудни-
честву с вузами Иркутска, которое было 
налажено в период руководства Натальи 
Минченок. Так, преподаватели Иркутского 
государственного технического универ-
ситета в середине 1990-х годов проводили 
для учащихся 10–11-х классов теоретиче-
ские и практические занятия по естествен-
но-научным дисциплинам. Непрерывное 
образование в школе дало свои результаты: 
благодаря взаимодействию с ИРНИТУ мно-
гие абитуриенты из Хомутово в дальнейшем 
поступали в вузы на бюджетной основе.

Об активной работе руководства шко-
лы говорит тот факт, что в 1997 году учеб-
ное заведение Хомутово стало лауреатом 
конкурса Российской Федерации «Школа 
года», а Наталья Минченок в рамках кон-
курса — директором года. Позже Хомутов-
ская СОШ № 2 подтвердила статус одной из 
лучших школ страны, получив диплом по-

бедителя в национальном проекте Россий-
ской Федерации «Образование — 2006».

В�команде
районной�Думы

Будучи директором школы, Наталья 
Минченок продолжала работать над во-
просами образования в качестве депутата 
сельской думы Хомутовского МО, затем 
председателя комиссии по социальной 
сфере Думы Иркутского района. Под ру-
ководством Натальи Ильиничны комис-
сия занималась вопросами строительства 
детских садов, ФАПов, Домов культуры, 
подготовки педагогических кадров, ор-
ганизации питания детей, обеспечения 
безопасного образовательного процесса, 
поддержки семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации.

— В частности, мы поднимали пробле-
му необходимости строительства школ в 
Горячем Ключе и Молодёжном. После того 
как нас поддержал Мэр района Леонид 
Фролов, проекты были запущены. Также 
на заседаниях всех уровней мы говорили о 
проблеме нехватки школьных автобусов. 
В результате в Хомутовской школе № 2 
количество служебных транспортных 
средств увеличилось с трёх до восьми, — 
перечислила Наталья Ильинична итоги ре-
шения некоторых задач.

Во�главе
Общественной�палаты�

В 2016 году Наталья Минченок стала 
заместителем председателя Общественной 
палаты Иркутского района первого созыва, 
а в 2018 году — председателем второго. 

В планах Натальи Ильиничны — укре-
пление налаженного с жителями Иркут-
ского района взаимодействия. Важно, что-
бы Общественная палата могла услышать 
о возникающих проблемах людей от них 
же самих, донести информацию до орга-
нов государственной власти и, добившись 
взаимопонимания, помочь решить эти 
вопросы. Сейчас за каждым муниципаль-

ным образованием закреплён один из 16 
представителей структуры. По мере воз-
можности члены Общественной палаты 
выезжают на свои территории для работы 
с населением. Жители знают личные номе-
ра телефонов общественников-кураторов. 

Второй созыв районной Обществен-
ной палаты продолжил начатую ранее ра-
боту. Однако изменились приоритеты. Ос-
новной повесткой прошлого созыва была 
тема энергетики и здравоохранения. Этих 
вопросов касались различные рекоменда-
ции органам муниципальной, районной 
и региональной власти, составленные по 
итогам совместных с Думой Иркутско-
го района заседаний. Приоритетными 
направлениями работы Общественной 
палаты второго созыва под председатель-
ством Натальи Минченок является моло-
дёжная политика, вопросы семьи и дет-
ства. В ноябре 2018 года прошёл круглый 
стол «О взаимодействии Общественной 
палаты с администрацией и Думой Ир-
кутского района по вопросам молодёжной 
политики», в котором приняли участие не 
только администрация, но и представите-
ли общественных организаций. Итогом 
мероприятия стало решение о создании в 
муниципальных образованиях координа-
ционных советов, которые бы направляли 
в единое русло всю деятельность струк-
турных подразделений и активных жите-
лей района.

Таким образом, все усилия на разных 
этапах работы Натальи Минченок были 
направлены на социально-экономическое 
развитие Иркутского района. Одной из 
главных задач Натальи Ильиничны была 
помощь молодёжи в получении качествен-
ного образования, её нравственном и лич-
ностном становлении и социализации, за-
креплении в своих родных поселениях.

— Мой жизненный принцип — отста-
ивать интересы жителей района. Я ста-
раюсь выстраивать работу так, чтобы 
был результат, оказывалась реальная 
помощь тем, кто в ней нуждается, — по-
делилась Наталья Минченок.

Анастасия Овчаренко

�� П О Ч Ё Т � И � У В А Ж Е Н И Е

Жить не для себя, а для других
О почётном жителе Иркутского района Наталье Минченок рассказали товарищи и коллеги 

Наталья Минченок в 2010 году стала почётным гражданином Хомутово, в 2013-м — 
почётным жителем Иркутского района

О Наталье Ильиничне 
рассказали её бывшие и на-
стоящие коллеги.

Алла�Петрова,�директор�
Хомутовской�школы�№�2:

Наталья Минченок — это 
человек, который пользуется 
непререкаемым авторите-
том всего села. Она помогла 
устроить судьбы огромного 
количества человек. У На-
тальи Ильиничны особый 
подход к воспитанию детей: 
для неё важно не просто дать 
информацию из учебников, 
а научить ребёнка понимать, 
как знания можно использо-
вать в жизни. Также, по мне-
нию Натальи Ильиничны, 
подход к развитию учеников 
должен быть комплексным. 
Свою позицию она отстаи-
вала и на советах директоров 
Иркутского района и обла-
сти, членом которых явля-
лась на протяжении 15 лет.

Анна�Авдеева,�член�Совета�
ветеранов�Хомутовского�МО:

Наталья Ильинична — 
очень умный и душевный 
человек, готовый всегда 
прийти на помощь. Она лю-
бит детей и умеет с ними ра-
ботать. Благодаря Наталье 
Минченок началось тесное 
сотрудничество Совета ве-
теранов и Хомутовской шко-
лы № 2. 

Наталья�Ващенкова,�член�
Общественной�палаты�
Иркутского�района�первого�
и�второго�созывов:

За 30 лет совместной ра-
боты Наталья Минченок 
открылась для меня как че-
ловек честный и принципи-
альный. При рассмотрении 
какого-либо вопроса Ната-
лья Ильинична знает, как 
решить проблему, вносит 
рациональное предложение 
и всегда ориентируется на 
конечный результат. Ната-
лья Ильинична очень много 
сделала для села, в том числе 
и в качестве члена админи-
стративного совета Хому-
товского МО. Это человек с 
большой буквы.

Александр�Менг,�Предсе-
датель�Думы�Иркутского�
района:

У Натальи Ильиничны 
большой опыт работы ди-
ректором школы и предсе-
дателем комиссии по соци-
альной сфере, поэтому она 
хорошо знает проблемы 
Хомутово и вопросы, касаю-
щиеся молодёжной полити-
ки, образования. Она всегда 
даст совет, к её словам я при-
слушиваюсь. 
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ОВЕН. На этой неделе вы будете активно претворять 
свои планы в жизнь. Вероятно, возникнут интересные 
идеи и неожиданные ответы на вопросы, которые дав-
но беспокоят. Это благоприятный период для создания 
долговременных любовных отношений и укрепления 
брачных уз. 

ТЕЛЕЦ. Пожалуй, вы переутомились. Избегайте от-
рицательных эмоций и слишком больших физических 
нагрузок. Старайтесь правильно питаться, побольше 
спать и почаще бывать на свежем воздухе, в компании 
приятных людей. И не взваливайте на себя то, что не 
входит в круг ваших обязанностей. 

БЛИЗНЕЦЫ. Не предъявляйте повышенных требо-
ваний к партнёрам или подчинённым, но и не пере-
кладывайте свои обязанности на чужие плечи. С воз-
никшими вопросами и непростыми делами вряд ли 
кто-то сумеет справиться лучше, чем вы сами. На лич-
ном фронте всё сложится благополучно. 

РАК. Неделя подходит для того, чтобы разобраться в 
себе и своих чувствах, настроиться на лучшее. Если 
родственники или друзья будут нуждаться в вашей 
помощи, не отвечайте им отказом. Сделайте всё от вас 
зависящее, чтобы поддержать словом или делом. Пом-
ните, что сделанное добро к нам всегда возвращается. 

ЛЕВ. Будьте особенно аккуратны в финансовых во-
просах. Держитесь подальше от людей, предлагающих 
заработать лёгкие деньги. Неделя может преподнести 
приятные подарки Львам, не связанным семейными 
узами. Новое знакомство может оказаться весьма пер-
спективным. 

ДЕВА. Сейчас в вашем окружении могут появиться 
люди с интересными идеями и предложениями. Бла-
годаря им вы познакомитесь с не известными для вас 
сторонами жизни. Удачно должны пройти встречи, пе-
реговоры, подписание деловых бумаг. Можно решить 
часть своих проблем благодаря друзьям, знакомым или 
любимому человеку. 

ВЕСЫ. Берегите силы и избегайте стрессовых ситу-
аций. Сейчас вы можете стать обидчивыми, раздра-
жительными. Любая мелочь способна вывести вас из 
состояния равновесия. Направьте свою энергию в по-
зитивное русло. Больше времени уделяйте делам, кото-
рые доставляют удовольствие. 

СКОРПИОН. Если на этой неделе у вас не получится 
договориться с нужным человеком, отложите разговор 
на некоторое время. Начнёте упорствовать — получи-
те затяжной конфликт. Избегайте серьёзных нагрузок. 

СТРЕЛЕЦ. Вам потребуется помощь коллег или знако-
мых, и вы обязательно её получите. Наиболее перспек-
тивными представляются дела, связанные с перегово-
рами и заключением сделок. Также неделя благоприятна 
для всего, что связано с любовью. Не исключены новые 
интересные знакомства. 

КОЗЕРОГ. Благоприятный период для профессиональ-
ной деятельности. Можно заключать сделки и вести 
переговоры. Сейчас вы обладаете свободой действий и 
способны использовать знания по своему усмотрению. 
Не выясняйте отношения с любимым человеком — по-
следнее слово будет не за вами. 

ВОДОЛЕЙ. Вы будете полны энергии и сможете до-
биться хороших результатов во всём. Не слишком рас-
считывайте на обещания со стороны. В отношениях с 
любимым человеком — только приятные сюрпризы. 
У одиноких представителей знака может завязаться 
новое перспективное знакомство. 

РЫБЫ. Возникнет немало рабочих вопросов, с которы-
ми придётся справляться самостоятельно. Не горячи-
тесь и не принимайте поспешных решений. Вы сможете 
справиться с любыми проблемами и выполнить работу 
в срок. От крупных покупок пока следует воздержаться.

7 февряля 2019 г. с 9:00 до 17:00 
в ДК с. Мамоны (ул. Садовая,11) состоится

ярмарка-распродажа
ДЛЯ�ВСЕЙ�СЕМЬИ

А ТАКЖЕ ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ, ОГРОМНЫЙ ВЫБОР МУЖСКОЙ 
И ЖЕНСКОЙ ОБУВИ (БОЛЕЕ СТА МОДЕЛЕЙ), КУРТКИ В АССОРТИМЕНТЕ,

МАЙКИ, ПОКРЫВАЛА, ОДЕЯЛА, ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ, ПОЛОТЕНЦА,
САРАФАНЫ, РУБАШКИ, ТОЛСТОВКИ, ВОДОЛАЗКИ, СВИТЕРА,ТРИКО, 

СПЕЦ.ОДЕЖДА, СПОРТИВНЫЕ БРЮКИ, ПИЖАМЫ, ФУТБОЛКИ, ХАЛАТЫ

И МНОГОЕ, МНОГОЕ ДРУГОЕ.
МЫ ЖДЕМ ВАС!

ВНИМАНИЕ!!!
По многочисленным просьбам жителей!!!

      с  900 до 1700

  

СОСТОИТСЯ ОСЕННЯЯ 
ЯРМАРКА – РАСПРОДАЖА 

 Футболки (х/б 100%) (200) = 150р.
 Ночные сорочки от    (200) = 100р.
 Носки «Ногинка» 10 пар = 200р.
 Джинсы (зима)  (1500) = 950р.

 Халаты от (350) = 250р. 
Полотенце 3 шт (150)  = 100р.
 Туники от (300) = 250р.
 Трико от         (200) = 150р.

А ТАКЖЕ ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ, ОГРОМНЫЙ ВЫБОР МУЖСКОЙ И ЖЕНСКОЙ ОБУВИ (БОЛЕЕ 
СТА МОДЕЛЕЙ), КУРТКИ В АССОРТИМЕНТЕ, МАЙКИ, ПОКРЫВАЛА, ОДЕЯЛО, ПОСТЕЛЬНОЕ 
БЕЛЬЕ, ПОЛОТЕНЦА, САРАФАНЫ, РУБАШКИ, ТОЛСТОВКИ, ВОДОЛАЗКИ, СВИТЕРА, ТРИКО, 
СПЕЦ.ОДЕЖДА, СПОРТИВНЫЕ БРЮКИ, ПИЖАМЫ, ФУТБОЛКИ, ХАЛАТЫ

И МНОГОЕ, МНОГОЕ ДРУГОЕ.
МЫ  ЖДЕМ  ВАС!!!

 

в
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Музыка, проверенная временем
В селе Пивовариха стартовал новый музыкальный проект «Детская филармония»

Концерт классической 
музыки состоялся 28 янва-
ря в детской школе искусств 
(ДШИ), в нём приняли участие 
ребята из средней общеобра-
зовательной школы и ДШИ 
села Пивовариха. Концерт 
подготовили преподаватели и 
учащиеся ДШИ, а зрителями 
и слушателями стали ученики 
пятых классов средней школы. 

Для ребят прозвучали про-
изведения русских компози-
торов: Сергея Рахманинова, 
Александра Гурилёва, Алек-
сандра Алябьева. Ученики 
средней школы познакоми-
лись с творчеством компо-
зиторов Иоганна Себастьяна 
Баха, Астора Пьяццоллы, Кар-
ла Марии фон Вебера.

— Зрительский зал был 
полон, концерт всем очень 
понравился. Слушатели 
«Детской филармонии» на-
сладились живым звучани-
ем разных инструментов, 
узнали, где впервые в мире 
появились гитара, флейта, 
аккордеон. Всех заворожило 
звучание царя музыкальных 
инструментов — рояля. По-
разил мощностью звука и 
настоящей масштабностью 
электрический орган, — рас-
сказывает Наталья Честнова, 
заместитель директора Пиво-
варовской ДШИ.

Не оставили равнодушны-
ми зрителей в зале вокалисты, 
ярко исполнившие классиче-

ские произведения на русском 
и итальянском языках. Надол-
го запомнится всем заключи-
тельный номер концерта — 
хореографическая постановка 
«Вальс цветов» из балета Петра 
Чайковского «Щелкунчик».

Состоявшееся мероприя-
тие — первое в рамках про-
екта «Детская филармония». 
Также планируется проведе-
ние литературно-музыкаль-
ных гостиных «Компози-
торы-классики» и «Музыка 
рядом с нами», концерта «Му-
зыку дарим людям». 

— В этом году у нас прой-
дут ещё несколько подобных 
ярких встреч. В следующих 
мероприятиях ученики сред-
ней школы станут авторами 
литературных презентаций 
о творчестве композиторов, 

направлениях и стилях му-
зыкального искусства. Ведь 
цель проекта — научить 
детей понимать и слушать 
классическую музыку, про-
веренную временем, пришед-
шую к нам через века. «Дет-
ская филармония» позволит 
расширить музыкальный 
кругозор, повысить уровень 
культуры школьников, а со-
вместная деятельность в 
подготовке и проведении ме-
роприятий принесёт много 
прекрасных мгновений! — 
считает Наталья Честнова.

Напомним, что в 2018 году 
в рамках реализации проек-
та «Народные инициативы» 
администрация Иркутского 
района закупила для ДШИ 
акустический кабинетный 
рояль Ritmüller стоимостью 

1,2 миллиона рублей. Также 
в конце этого же года Пиво-
варовская детская школа ис-
кусств получила рояль немец-
кой марки Zimmerman, войдя 
в число победителей област-
ного конкурса среди муни-
ципальных образовательных 
организаций по реализации 
дополнительных общеобра-
зовательных программ в об-
ласти искусства. Благодаря 
тому, что в ДШИ теперь есть 
два рояля высокого качества, 
в школе будут проводиться 
конкурсы не только среди 
солистов, но и ансамблей, 
фестивали с участием вока-
листов, инструменталистов, а 
проекты наподобие «Детской 
филармонии» станут реали-
зовываться ежегодно.

Наш корр. 

«Вальс цветов» в исполнении хореографического ансамбля «Конфетти»

Николай Рябоконь и Елена Иванова сыграли вальс
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Редкое ремесло шорника
О мастерстве изготовления сбруи рассказал житель Ревякина Николай Сергеев

В Иркутском районе живёт 
много умельцев, хранящих ис-
кусство своих предков или ос-
воивших современное ремесло. 
Их имена зачастую известны 
и за пределами малой родины. 
Талантливым людям Иркутско-
го района посвящена новая ру-
брика газеты «Ангарские огни» 
— «Мастер своего дела». В пер-
вом материале этого раздела мы 
рассказываем о жителе деревни 
Ревякина и редком ремесле, ко-
торым он владеет, — изготовле-
нии конной сбруи.

Увлечение�с�детства�

Николай Сергеев — шорник, 
известный своим мастерством не 
только в Ревякина, но и далеко за 
пределами деревни. Изготовле-
нием сбруи — предметов и при-
надлежностей для запряжки или 
седлания лошади — он занимает-
ся с десяти–одиннадцати лет. Его 
интерес к этому ремеслу связан с 
историей семьи и всего района. 

— Когда ещё не было желез-
ной дороги, для перевозок ис-
пользовались лошади. Конны-
ми обозами со стороны Томска 
до Качуга доставляли муку, 
сахар, спирт. Перевозкой гру-
зов из Иркутска в Качуг зани-
мался и мой прадед. Благодаря 
обозам в деревнях появилась 
красивая наборная сбруя, — 
рассказал Николай Павлович.

Изготавливать сбрую он меч-
тал ещё будучи ребёнком. 

— К сожалению, в моём 
окружении не было специали-
стов, которые могли научить 
делать сбруи, да и книг об 
этом ремесле у меня не име-
лось. Были только старые 
сбруи для примера и кинофиль-
мы, в которых для съёмок за-

действовали лошадей. Я са-
моучка и осваивал ремесло, 
можно сказать, по наитию, 
— признался Николай Сергеев.

Это увлечение осталось с 
ним на всю жизнь, и профес-
сиональный путь Николая 
Сергеева был связан с заботой 
о лошадях. Сначала он был 
бригадиром в совхозе «Бай-
кал», который раньше суще-
ствовал в Ревякина, потом 
конюхом. По словам Николая 
Павловича, жизнь на ферме 
ему близка, ведь сам он  из кре-
стьянской семьи.

Ручной�труд

По словам Николая Сергее-
ва, он легко может изготовить 
«весь извоз» — узду, шоры, уди-
ла, повод, дугу, супонь, клещи, 
гужи, подпругу, подбрюшник, 
чересседельник, хомут, шлею, 
оглобли, вожжи и седёлку. Пол-
ностью сбрую, со всеми предме-
тами, из которых она состоит, за 
всю свою жизнь шорник из Ре-
вякина собирал больше десяти 
раз, а уздечек, одной из шорных 
изделий, — больше ста.

Для изготовления ремней 
узды, надеваемой на голову лоша-
ди, Николай Сергеев использует 
только натуральную кожу: она не 
пропускает влагу. Основной ма-
териал — сыромятная кожа. 

— Раньше сыромятину 
делали вручную: вымачива-
ли и мяли кожу, соскаблива-
ли шерсть. Для изготовления 
сбруи отрезки нужно держать 
в берёзовом дёгте, чтобы ма-
териал перестал пропускать 
влагу. После этого белая сы-
ромятная кожа становится 
чёрной. Хорошую сыромятину 
выпускал кожевенный завод в 
Иркутске. Когда его закрыли, я 

стал покупать материал в ма-
газинах, но качество кожи уже 
не то, — описал процесс подго-
товки Николай Сергеев.

Также при изготовлении 
узды Николай Сергеев исполь-
зует бронзу. Особенно он любит 
работать с пластинами диаме-
тром 0,8 сантиметра. По словам 
мастера, из неё получается лю-
бой «набор», то есть ряд заклё-
пок круглой формы, которым 
Николай Павлович украшает 
уздечку. Изюминку всей сбруе 
добавляют и другие детали: 
бляхи из литой бронзы, метал-
лическая оправа для кожаных 
кисточек и «стрелки» — кожа-
ное обрамление нижней части 
ремней, которые пришивают-
ся к седёлке. По словам масте-
ра, такими «стрелками» сбрую 
украшали в старину.

Изготовление сбруи — ре-
месло, которое требует усид-
чивости. Для создания даже 
небольшого элемента нужна 
выдержка и твёрдая рука. Ка-
ждую деталь «набора» Николай 
Сергеев старательно выкола-
чивает: ставит на наковальню 

матрицу с круглым углублени-
ем, кладёт в выемку металличе-
ский шарик от подшипника, на-
крывает тонким куском бронзы 
небольшого размера и, при-
держивая конструкцию, бьёт 
по металлу молотком, пока на 
пластинке не появится круглая 
отметина. 

— Главное — почувствовать, 
когда нужно остановиться. Не-
много перестараешься — и полу-
чится брак, — заметил шорник.

После этого деталь «набора» 
мастер вырезает ножницами по 
металлу. При этом по обе сто-
роны круглой заклёпки нужно 
оставить треугольные края, а 
потом загнуть их. Полученную 
форму Николай Павлович обта-
чивает напильником и натирает 
сначала жёсткой тканью, потом 
войлоком. На ремне узды шор-
ник отмечает места для крепле-
ния детали, делает отверстия 
ножом и вставляет заклёпку. 
Через определённое расстоя-
ние от одной детали крепится 
другая. В результате получается 
«набор». Узда по краям проши-

вается капроновыми нитками, 
смазанными гудроном, благо-
даря которому склеивается ма-
териал.

Шорник работает и с деревом: 
делает из него клешни к хомуту и 
дугу.

— Самый лучший матери-
ал для дуги — липа. Он мало 
весит и легко гнётся, особен-
но при соприкосновении с во-
дой. Была у меня резная дуга 
из липы. Её сделали в Харько-
ве много десятков лет назад. 
Дуга висела у меня как талис-
ман, — вспомнил о таком исто-
рическом экспонате Николай 
Сергеев. 

Важная�часть�жизни
— Если не шью день или два, 

чувствую, что не хватает 
этого. Изготовление сбруи — 
важная часть моей жизни, — 
признаётся Николай Сергеев.

Николай Павлович всегда 
любил заботиться о лошадях. 
У Сергеевых есть кобыла Али-
са, которую хозяин запрягает, 
когда нужно отправиться в 
лес за дровами. Известный в 
районе шорник поддерживает 
связь с такими же увлечённы-
ми жителями других деревень. 
Например, он подарил сбрую 
владельцу конного клуба в Хо-
мутово, чьи гости могут взять 
напрокат тройку и отправить-
ся на прогулку. 

Сейчас Николай Сергеев 
работает над уздечками для за-
казчиков из Боханского и Усоль-
ского районов. Как признался 
Николай Павлович, он рад зани-
маться любимым делом, также 
он надеется, что сможет пере-
дать свои знания преемникам. 

Анастасия Овчаренко

�� Ю Б И Л Е Й

Поколение победителей
Житель Оёка, ветеран Великой Отечественной войны Николай Черных отметил 95-летний юбилей

Николай Михайлович Чер-
ных родился в крестьянской 
семье в деревне Галки, учился 
в местной начальной школе. В 
начале 1930-х годов семья пе-
реехала в Иркутск. В 1941 году, 
когда Николай оканчивал сред-
нюю школу, началась война.

Семнадцатилетний паренёк 
поступил в техникум, одновре-
менно по направлению воен-
комата он обучался на курсах 
радистов-операторов Общества 
содействия обороне, авиацион-
ному и химическому строитель-
ству. После окончания курсов 
в начале 1942 года, как только 
наступил призывной возраст, 
записался добровольцем в Крас-
ную Армию и был отправлен на 
Забайкальский фронт в 9-й учеб-
но-стрелковый полк 36-й Армии. 

Много пришлось повидать 
и пережить молодому солдату, 
самое страшное — это бомбёж-

ки вражеской авиации. Если для 
защиты от нападения наземного 
противника эшелон был оснащён 

пулемётами и автоматическими 
американскими пушками, то за-
щищаться от нападений с воздуха 
у команды возможности не было.

Николай Михайлович был на-
граждён медалью «За победу над 
Японией». После прекращения 
японской армией сопротивления 
войска фронта занимались разо-
ружением и приёмом капитули-
ровавших противников. Девятого 
октября 1945 года Забайкальский 
фронт был расформирован. Рядо-
вого Черных перевели радистом 
на военный аэродром. Демоби-
лизовался он из армии в 1947 
году и вернулся в родные места. 
Устроился работать токарем на 
Оёкскую машинно-тракторную 
станцию. Через несколько лет пе-
решёл на работу механизатором 
и до выхода на пенсию трудился 

на опытных полях учебного хо-
зяйства «Оёкское», где научные 
сотрудники Иркутского сельско-
хозяйственного института про-
водили селекционную работу по 
выращиванию новых сортов зер-
новых культур. 

В молодости бравый солдат, да 
ещё и гармонист, вскружил, на-
верное, немало девичьих голов. Но 
выбрал он единственную и люби-
мую Елену Николаевну, с которой 
живёт душа в душу вот уже 60 лет. 
Супруги воспитали троих детей. 
Дождались внуков и правнуков. 
Семнадцатого декабря 2018 года 
ветерану Великой Отечественной 
войны исполнилось 95 лет. 

Салиса Сорокина,
заведующая Музеем истории

 села Оёк


