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Единогласно

Районный политсовет ЕР избрал лидера

Три вопроса для главы

Экспресс-интервью об итогах года

Удар! Ещё удар!

Международный турнир в Пивоварихе
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И сказка станет былью…
Традиционная ёлка Мэра прошла с чудесами, сюрпризами и подарками
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 � К А Л Е Й Д О С К О П  С О Б Ы Т И Й

В Кремль на 
праздник

Четверо школьников Иркут-
ского района отправятся на но-
вогоднюю ёлку в Кремль. Это 
отличники учёбы и активные 
ребята, которые сумели добить-
ся высоких результатов, каждый 
в своём деле. Ксения Вострикова 
из Кудинской средней школы — 
победитель и призёр различных 
конкурсов и олимпиад, Ирина 
Кулыняк из Малоголоустненской 
СОШ — призёр региональных 
и всероссийских конкурсов и 
олимпиад. Елизавета Курлович — 
отличница из Карлукской школы, 
она из многодетной семьи, призёр 
районных, областных, междуна-
родных фестивалей музыкально-
го искусства. Богдан Скляренко 
(Мамоновская СОШ) отлично 
учится, побеждает в олимпиадах, 
в его арсенале спорт — вольная 
борьба и пеший туризм, занятия 
в художественной школе и хорео-
графическом ансамбле.

Благоустроили 
вместе

В с. Максимовщина совмест-
ными усилиями построили дет-
скую игровую площадку со спор-
тивными турниками и большую 
зимнюю горку.

Без участия администрации 
села и спонсорской помощи, ко-
нечно, не обошлось. Жители вы-
разили благодарность главе села 
Александру Бобкову, сельскохо-
зяйственной компании «Агро-
Байкал» с. Мамоны, Анне Ива-
новой (магазин «Иркут»), Инне 
Поповой (строительный рынок 
пиломатериалов с. Максимовщи-
на) за поддержку и содействие. 
Сами жители тоже активно вклю-
чились в процесс. Виктор Кри-
вошеев, Маруф Рауфи, Алексей 
Атлас, Роман Теряев, Вячеслав 
Сумбаев, Денис Мячин не пожа-
лели времени и средств, чтобы 
создать в селе зону для спорта и 
отдыха. Хороший подарок селу и 
его жителям перед Новым годом. 

На итоговой X конферен-
ции районного отделения 

партии «Единая Россия», ко-
торая состоялась 24 декабря 
в администрации Иркутского 
района, новым секретарём 
отделения избран Мэр района 
Леонид Фролов.

Как отметили участники кон-
ференции, в течение года Леонид 
Фролов активно содействовал 
реализации партийных проектов 

на территории района. Также он 
имеет высокий авторитет руко-
водителя. В работе конференции 
приняли участие 52 делегата. 

По предложению Леонида 
Фролова, избран первый заме-
ститель секретаря — Констан-
тин Барановский, также заме-
стителями стали Игорь Жук и 
Антон Малышев.

Леонид Фролов вручил парт-
билеты новым членам «Единой 
России», а также благодарствен-
ные письма участникам интел-
лектуальной игры «РосКвиз».

В рамках конференции были 
подведены итоги реализации в 
Иркутском районе в 2019 году 
партийных проектов «Народные 
инициативы», «Формирование 
комфортной городской среды» и 
«Культура малой родины». С до-
кладом о работе отделения пар-
тии выступила исполнительный 
секретарь Надежда Шеремет. 

Она рассказала, что в соот-
ветствии с проектом «Народные 
инициативы» в Иркутском райо-
не в этом году для школ приоб-
ретено спортивное уличное обо-

рудование, установлены игровые 
площадки. В школах обновлены 
компьютеры и оргтехника, для 
творческих коллективов приоб-
ретены костюмы. Заключён кон-
тракт на поставку автоклуба на 
базе автомобиля КамАЗ. В 2020 
году объём финансирования 
проекта будет увеличен с 35 до 
60 млн рублей.

В реализации проекта «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды» в 2019 году приняли 
участие шесть муниципальных 
образований района. Удалось 

благоустроить 14 общественных 
и дворовых территорий. В рам-
ках проекта «Культура малой 
родины» дополнительное фи-
нансирование на ремонт клубов 
получили Ревякинское, Больше-
реченское и Хомутовское МО. В 
2020 году в этом проекте будут 
участвовать Ширяевское, Ни-
кольское и Листвянское МО. В 
2020 году стартует обновлённый 
партийный проект «Устойчивое 
развитие сельских территорий».

Наш корр.

 � О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Лидер

У нас каникулы!Золотая 
пара

В селе Оёк золотая 
свадьба. Её отмечают 
27 декабря Александр 
Иванович и Анна Алек-
сеевна Бобылёвы. Они 
приехали в село Оёк и 
остались здесь навсегда. 
Анна Алексеевна после 
окончания институ-
та 38 лет проработала 
учителем математики в 
Оёкской средней школе, 
а Александр Иванович 
— в учхозе «Оёкское» 
трудился крановщиком. 
Вместе они вырастили 
троих детей и помог-
ли им получить высшее 
образование. У них уже 
три внука и столько же 
внучек. Сегодня друж-
ная семья соберётся на 
праздник, чтобы поже-
лать юбилярам здоровья 
и долголетия!

Активисты Российского движения школьников Максимовской школы 
провели ряд мероприятий, посвящённых безопасности на каникулах.

В ходе акции «Безопасность на льду» они рассказали школьникам 
о правилах поведения на льду водоёмов и объяснили, как нужно дей-
ствовать в экстренных ситуациях. На прибрежных улицах школьники 
расклеили предупреждающие листовки об опасности игр у промоин, 
полыней и прорубей. Правила поведения на льду разместили в бли-
жайших к реке магазинах.

Также прошёл «Единый день безопасности юных пешеходов» — акти-
висты отправились в детский сад и провели с детьми мероприятие «Знаки 
на дороге». Старшеклассники провели тематические беседы в начальных 
классах, распространили листовки среди водителей «Водитель, будь вни-
мателен! Дети на каникулах», оставляя их на лобовом стекле автомоби-
лей на парковках. Памятки о причинах детского дорожно-транспортного 
травматизма получили учителя, школьники и их родители. Пусть новый 
год будет счастливым, а каникулы — безопасными!
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 � П Р А З Д Н И К  К  Н А М  П Р И Х О Д И Т

Раздолье праздничной фантазии
В СНТ «Раздолье» встречают Новый год сказочным представлением

Если вы хотите встретить 
Новый год за городом, в вели-
чественном сосновом лесу, то 
вам сюда — в СНТ «Раздолье», 
что расположено в посёлке 
Мельничная Падь. 

Здесь всё готово к весёло-
му празднику — наряжены 
ели, замерли в ожидании тор-
жества задорные снеговики, 
отсчитывает время до Нового 
года мудрый ворон. Насто-
ящее сказочное представле-
ние, которое задумали для 
жителей садоводства члены 
правления во главе с предсе-
дателем Альбиной Мельни-
ченко-Винницкой.

А жители, особенно дети, 
очень ждали праздника. Про-
снулись, принарядились и 
сюда, в «Раздолье». На ёлку 
со Снегурочкой и Дедом Мо-
розом собрались ребятишки 
всех окрестных садоводств: 
«Правовед», «Бриз», «Джоуль», 
«Медик», «Приз», «Росстром». 
И не с пустыми руками. В этом 
году здесь впервые задума-
ли конкурс детского рисунка 
«Наш зимний сад — Раздолье», 

и ребята поспешили на празд-
ник со своими работами. 

Что в зимнем саду? Засне-
женные долины, могучий зим-
ний лес, вот по полю пробе-
жала лиса и тенькает на ветке 
пёстрая синица. Ребята рассма-

тривали рисунки и не заметили, 
как Дед Мороз со Снегурочкой 
подоспели, завели с детишками 
весёлые игры и хороводы. От-
личный получился праздник!

В «Раздолье» все всегда де-
лают вместе. Вот и на этот раз, 

чтобы приготовить веселье для 
детей, забавных снеговиков 
накатала семья Спивак вме-
сте с помощниками — юными 
садоводами. О художествен-
ном оформлении позаботилась 
Юлия Еркина, Татьяна Бойкова 

руководила хозяйством и обе-
спечивала сохранность имуще-
ства. И всё удалось. Подъезжа-
ешь к садоводству и ахаешь, как 
необычно здесь, сказочно, а уж 
про детишек и говорить не при-
ходится, они в восторге.

Вечером садоводство ещё 
больше преображается, на ёл-
ках загораются огни и стано-
вится заметно, что в новогод-
нем спектакле, оказывается, 
участвуют не только снеговики 
и ворон, но и северный олень 
из рождественского экипажа 
Деда Мороза. 

Яна Лимова

Председатель и правление 
СНТ «Раздолье» благодарят 
за работу в уходящем году 
администрацию Иркутского 
района, Министерство жи-
лищной политики, энергети-
ки и транспорта, Министер-
ство дорожного хозяйства 
Иркутской области и всех, кто 
помогал, поддерживал, выру-
чал и заботился о том, чтобы 
в «Раздолье» жилось уютнее и 
комфортнее.

 � И Н Т Е Р В Ь Ю  У  Ё Л К И

За что поднимете шампанское?
Три вопроса, которые мы 

задали главам муниципаль-
ных образований Иркутского 
района, касались прежде всего 
результатов работы на ответ-
ственном посту. Уходящий 2019 
год был насыщенным и инте-
ресным. Наша газета неустанно 
публиковала новости и репор-
тажи о событиях, стройках, от-
крытиях новых объектов в му-
ниципалитетах.

1. Какие события 2019 года 
считают наиболее важными 
сами руководители?

2. Какие решения стали для 
них самыми трудными?

3. О чём они мечтают у 
ёлки, поднимая бокал шампан-
ского?

Галина Шумихина, глава 
Марковского муниципального 
образования:

1. Весь 2019 год админи-
страция Марковского МО ра-
ботала над тем, чтобы в микро-
районе Берёзовый появились 
школа и детский сад. В ноябре 
2019 года стало известно о пе-
редаче в бессрочное пользо-
вание администрации Иркут-
ского района двух земельных 
участков между микрорайона-
ми Берёзовый и Николов По-
сад площадью 46830 и 19631 
кв. метров под строительство 
школы и детского сада. Проект 
школы рассчитан на 1500, дет-
ский сад — на 350 мест. Пред-
полагаемое начало строитель-
ства объектов — 2021 год.

2. Главная сложность нашей 
работы связана со строитель-
ством и проектированием до-
рог: муниципалитет большой и 

проблемы большие. Необходи-
мо контролировать всё: от про-
екта до строительства.

3. Хочется сделать так, что-
бы Марковское муниципальное 
образование стало ещё лучше 
и краше, а жизнь в нем — ком-
фортнее и привлекательнее. 

На будущее у нас большие 
планы: строительство уникаль-
ного физкультурно-оздорови-
тельного комплекса в Маркова, 
где будут созданы условия для 
занятий людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 
Планируется возведение поли-
клиники в Маркова, также про-
рабатываем вопрос о создании 
фельдшерско-акушерского пун-
кта на территории микрорайо-
на Берёзовый и строительства 
двух школ искусств в Маркова 
и Берёзовом. 

Виктор Галицков, глава 
Ушаковского муниципального 
образования:

1. Начало строительства 
всех двенадцати запланиро-
ванных социально значимых 
объектов.

2. Сложное, но значимое 
и верное решение — передать 
здание администрации для 
нужд музыкальной школы.

3. Наша общая цель, чтобы 
все жители гордились тем, что 
являются частью большой се-
мьи Ушаковского МО. 

Многие главы муници-
пальных образований отмети-
ли главным образом три своих 
достижения, отвечая на во-
просы нашего экспресс-интер-
вью, подтвердив тем самым, 
что решение насущных хозяй-

ственных и оперативных во-
просов у них в приоритете. 

Юрий Витер, глава Боль-
шереченского муниципально-
го образования:

1. Ярким событием стало от-
крытие многофункциональной 
спортивной площадки.

2. Справились с паводком и 
предотвратили ЧС.

3. В следующем году продол-
жим строительство храма Ка-
занской иконы Божией Матери.

Максим Пахалуев, глава Го-
роховского муниципального 
образования, отметил глав-
ные достижения уходящего 
года: 

1. Победили лесной пожар 
8 мая.

2. Заняли третье место в ав-
густовском слёте молодёжи.

3. Перешли на диодное осве-
щение во всём муниципальном 
образовании.

Михаил Соболев, глава Го-
лоустненского муниципально-
го образования:

1. Установили контейнер-
ные площадки под ТБО в Ниж-
нем Кочергате и Малом Голо-
устном.

2. По программе «Народные 
инициативы» установили спор-
тивную площадку с антиван-
дальным покрытием, провели 
работы по замене и дополни-
тельной установке уличных све-
тильников.

3. В учреждение культуры 
закупили шесть столов и во-
семьдесят стульев.

Алёна Ткач, глава Мамон-
ского муниципального обра-
зования: 

1. В этом году удалось уста-
новить твёрдое покрытие из 
асфальтобетона на улицах По-
левая и Окружная в селе Мамо-
ны и на улице Мелиораторов в 
деревне Малая Еланка.

2. Заменили 178 светильни-
ков на светодиодные в рамках 
программы по энергосбереже-
нию и улучшению уличного ос-
вещения.

3. Провели ремонт здания 
для спортивной школы, кото-
рую планируется открыть в 
2020 году.

Александр Марусов, глава 
Карлукского муниципального 
образования:

1. Вошли в областную про-
грамму по развитию физкуль-
туры и спорта, благодаря ко-
торой в 2020–2021 годах будет 
построен ФОК.

2. В 2019 году капитально 
отремонтировали среднюю 
Карлукскую школу и детский 
сад.

3. Разработали проекты 
планировки и межевания зе-
мельного участка, что дало воз-
можность в начале 2020 года 
выделить 180 земельных участ-
ков льготным категориям граж-
дан.

Александр Бобков, глава 
Максимовского муниципаль-
ного образования:

1. В этом году по программе 
«Народные инициативы» мы 
приобрели хоккейный корт.

2. Отметили 125 лет Макси-
мовской средней школе.

3. Провели благотворитель-
ную акцию «Марафон добра» 
для незащищённых слоёв насе-
ления.

В следующем номере газе-
ты мы продолжим наш опрос.
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Канун Нового года — сказочная 
пора. Время настоящего волшебства, 
добрых надежд, подарков и хорошего 
настроения. Кажется, весь мир настро-
ился на эту волну, и особенно дети.

Каждый ребёнок ждёт маленько-
го чуда. Костя, например, мечтает, 
чтобы ему подарили конструктор 
«Лего», Света — маленькую собачку, 
Саша — куклу, Женя — трактор на 
пульте управления...

Мечты, безусловно, должны испол-
няться, письма Деду Морозу написаны, 
иначе какой же это Новый год? Сегод-
ня мальчишки и девчонки Иркутского 
района с особенностями здоровья со-
брались на ёлку Мэра.

Зал Оёкского ДК в новогоднем 
убранстве: ёлка, главная героиня 
праздничных торжеств, сверкает сво-
им пышным нарядом, на горизонте 
красуется снежный лес, яркие разно-
цветные гирлянды подсвечивают зим-
нюю картину. Вот только привычных 
догонялок вокруг ёлки нет и хорово-
ды не водят — не каждый нынешний 
гость может закружиться в танце, но 
почти каждый может постоять у зе-
лёной красавицы, принять участие в 
весёлых играх. Танцы и игры тоже осо-
бенные — совсем не сложные, для под-
нятия настроения и боевого духа.

Восьмилетний Костя, например, в 
костюме стойкого оловянного солда-
тика, веселью очень рад. Он боец не 
только на празднике, но и в жизни. 
Костя ходит в специальной обуви, у 
него несколько серьёзных диагнозов, 
мальчик на домашнем обучении, а 
потому общение со сверстниками для 
него — глоток свежего воздуха и це-
лое событие.

— Вечером ложился спать в пред-
вкушении праздника, а утром просто 
ликовал от счастья, — рассказала 
мама Кости Алёна Метелева. — Мы, 
конечно, с сыном стараемся бывать 
в разных детских местах, но ёлка — 
событие особенное. Праздник подни-
мает настроение на несколько дней 
вперёд. Мы очень рады, что нас при-
глашают.

Саше 9 лет, у неё синдром Дауна. 
Еще совсем недавно она тоже была на 
домашнем обучении, а сейчас — уче-
ница Оёкской школы. Здесь занятия 
идут динамичнее, веселее и дидакти-
ческий материал всегда под рукой, и 
к психологу, если нужно, можно об-
ратиться.

— Учитель, Светлана Николаевна 
Ерошенко, нашла к ней подход, и Саша 
стала очень старательной. Вместе 
они учат цифры, буквы, делают раз-
ные поделки. Не всё получается, но 
девочка занятия не бросает, пыхтит 
и продолжает делать. Когда домой 
возвращаемся вместе, держит учи-
теля за руку, ни за что не хочет вы-
пускать, — рассказала мама Наталья 
Швайкина.

На Новый год заказала Саша куклу 
Деду Морозу.

— Увидела рекламу по телевизору, 
руку на грудь кладёт, мне, говорит, 
такую, — поделилась мама.

На утренниках Саша внимательно 
за всем следит, а когда возвращается 
домой, повторяет услышанные песни и 
танцы, радует семью своим весёлым и 
добрым нравом.

Как отметили почти все родите-
ли особенных детей, общество на-
конец-то повернулось к ним лицом. 
Очень много разных праздников про-
водится в Иркутском районе, и их ста-
раются посещать и дети, и взрослые с 
особенностями здоровья.

Это же отмечает и председатель ко-
митета по социальной политике Екате-
рина Михайлова.

— Если раньше мы не могли напол-
нить зал, приглашая детей и родите-
лей на праздник, то теперь любое по-
добное событие ждут с нетерпением. 
Зал полон, каждый раз переживаем, 
что не хватит мест, — отметила она.

Ёлки для детей с ОВЗ проходят в Ир-
кутском районе четвёртый год. В этот 

раз на новогоднее торжество собра-
лось больше 300 мальчишек и девчонок. 
Кроме развлечений под ёлкой ребятам 
показали спектакль, который они с удо-
вольствием посмотрели. В конце празд-
ника дети получили сладкие подарки, 
но главный — ещё впереди. 

Мэр Иркутского района принял 
решение о покупке здания, в котором 
смогут заниматься мальчишки и дев-
чонки с особенностями развития. Три 
большие помещения и кухню отдадут 
адаптационно-педагогическому цен-
тру «Надежда», в котором заработает 
сенсорная комната. Всего детей с осо-
бенностями развития в Иркутском 
районе около 500, всех их тоже ждут 
поздравления и подарки. А как же ина-
че, на то он и Новый год.

Ольга Недзвецкая

Дорогие земляки,
жители Иркутского района!

Впереди самые волшебные и добрые 
праздники — Новый год и Рождество! В эти 
дни мы вместе вспоминаем уходящий год, 
думаем о будущем. В 2019 году многое сде-
лано для того, чтобы новый год принёс хо-
рошие события, стал удачным. Мы работали 
вместе, одной командой!

Я благодарю всех, кто не жалея сил 
трудится на земле, вкладывая в неё свою 
душу! Благодарю всех, кто воспитывает де-
тей, кто помогает старикам, кто заботится 
о нашей малой родине! Благодарю моло-
дёжь за творчество, за общую радость от 
спортивных побед!

В 2019 году мы продолжили активное 
строительство и обновление социальных 
объектов — строили школы и детские сады, 
клубы и спортивные площадки. 

На новый год намечено немало новых 
дел и проектов. Иркутский район активно 
меняется — молодеет, появляются ново-
сёлы. Я знаю, что у каждой семьи есть свои 
планы, свои мечты. Пусть они сбудутся!

От всей души, дорогие земляки, желаю 
вам счастья, успехов, здоровья! С наступаю-
щим 2020 годом!

Леонид Фролов,
Мэр Иркутского района

Уважаемые земляки!
От имени депутатов, аппарата Думы Ир-

кутского района и от себя лично поздрав-
ляю вас с самым добрым и светлым празд-
ником — Новым годом!

Желаю осуществления задуманного, но-
вых интересных проектов, успеха и процве-
тания вашему делу. Пусть коллеги, друзья и 
близкие радуют пониманием и поддержкой!

Искренне желаю, чтобы в эти празд-
ничные дни в вашем доме было уютно, 
тепло и весело, чтобы рождественские ка-
никулы добавили сил и энергии. И пусть 
хорошее настроение в наступающем году 
не покидает вас!

Пётр Новосельцев,
Председатель Думы Иркутского района

Уважаемые жители
Иркутского района!

От всего сердца хочу поблагодарить 
всех, кто в этом году включался в общую 
работу, помогал принимать верные реше-
ния. Нас объединяют общие цели и задачи, 
в центре которых стоит развитие районов, 
благополучие и надежды земляков на то, 
что жизнь меняется к лучшему. И как бы ни 
было сложно, в 2019 году удалось добиться 
положительного решения многих значимых 
проблем и выполнить наказы избирателей. 

Поздравляю вас с наступающим 2020 
годом! Желаю, чтобы в жизни всё склады-
валось так, как мы того хотим, на что на-
правляем наши усилия и что позволяет нам 
чувствовать себя уверенно. Желаю, чтобы 
всегда хватало желания, энергии, силы 
и стойкости духа. Чтобы в семьях царила 
атмосфера взаимопонимания, любви и 
благополучия. Здоровья, радости и испол-
нения желаний!

Галина Кудрявцева,
депутат Законодательного собрания

 Иркутской области

 � П Р А З Д Н И К  К  Н А М  П Р И Х О Д И Т

Ёлка особого назначения
В Доме культуры Оёка прошёл праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья
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Коллектив «Луговые росы» из Мар-
ковского МО получил приз зри-

тельских симпатий на финальной 
«Битве хоров».

Финал VI областного музыкального 
конкурса среди пенсионеров «Битва хо-
ров» прошёл в ДК «Орбита» в Иркутске 
20 декабря. Всего в певческом состязании 
приняли участие одиннадцать коллек-
тивов из Иркутска, Свирска, Черемхова, 
Тайшета, Братска, Слюдянки, Иркутско-
го и Нижнеудинского районов. 

Иркутский район представил три 
хора — «Марковчаночка» и «Луговые 
росы» из Марковского МО и «Смоляноч-
ка» — Смоленского МО, ставшие побе-
дителями районного этапа. Мэр Иркут-
ского района Леонид Фролов поддержал 
участников:

— В каждом муниципальном образо-
вании Иркутского района созданы хоро-
вые коллективы, которые объединяют 

людей от 60 лет и старше. Исполнение 
народных и авторских песен всегда на-
ходит отклик в душе. Я рад, что песня 
живёт, что у людей есть возможность 
творческого общения, — сказал он.

Конкурсанты исполнили по две песни: 
народную и авторскую. Жюри оценивало 
не только вокальные данные участников, 
но и сценическую культуру, выразитель-
ность исполнения, артистичность, ко-
стюмы. Первое место у хора «Свирчаноч-
ка», второе получил коллектив «Отрада» 
из г. Черемово, третье место у «Ивушек» 
из Иркутска. Коллектив «Луговые росы» 
из Марковского МО занял 4 место и по-
лучил приз зрительских симпатий. 

Организаторами конкурса выступи-
ли Иркутские региональные отделения 
«Единой России», «Союза пенсионеров 
России», организация развития граждан-
ского общества «Клуб «Губерния» при со-
действии отделения Пенсионного фонда 
РФ по Иркутской области, администра-
ции и Думы Иркутского района.

 � П О Д Р О Б Н О С Т И

Билет на ёлку — за успех
Мэр Леонид Фролов поздравил детей Иркутского района

Более 300 детей были при-
глашены на предновогод-

нюю театральную программу. 
Они весь год трудились и до-
стигали успехов в учёбе, спор-
те и творчестве.

Маленькие участники тор-
жества были в костюмах ска-
зочных персонажей. Девочки 
постарше надели красивые пла-
тья, а молодые люди — костю-
мы. Возле ёлки гостей встре-
чали герои из мультиков. Гном 
Болтун заряжал положитель-
ными эмоциями.

— Ты знаешь, я очень люблю 
Новый год потому, что пахнет 
холодом, зимой и мандаринами, — 
признался актёр в любимом обра-
зе. — Всем людям можно дарить 
подарки и делать много прият-
ных сюрпризов. Но важно, чтобы 
всё шло от чистого сердца. Как 
приятно смотреть на детей, 
когда они выходят из театра со 
счастливыми лицами. В зале все 
заряжаются праздничной энерги-
ей. Если мы правильно посылаем 
её, то она и возвращается к нам. 
Создавать спектакль и сказоч-
ный мир нам помогает зритель. 
Без него наши действия были бы 

невозможны. На одной из про-
шлых ёлок ребятишки загады-
вали желания, чтобы у каждого 
ребёнка были папы и мамы. Хо-
чется пожелать, чтобы у каж-
дого маленького человечка сбыва-
лись самые сокровенные желания. 
Всем здоровья, вдохновения, меч-
таний и свершений.

Арина Ширкина и Тимур До-
мышев, не сговариваясь, оделись 
в костюмы главных новогодних 
волшебников. Тимур отличил-
ся в спорте и благодаря своему 
упорству получил серебряный 
значок ГТО, а Арина преуспела в 
учёбе и игре в театральном круж-
ке. Девочка больше всего хочет 
получить в подарок сладости и 
совместную фотографию с Дедом 
Морозом. Тимур мечтает о новом 
гаджете. 

Дед Мороз встречал ребят в 
собственной резиденции. Ма-
ленький Георгий Пахалуев — отец 
называет его только по полно-
му имени — первый раз в жизни 
приехал в ТЮЗ, увидел волшеб-
ника и потерял дар речи. Знаете 
то чувство, когда слова не мо-
жешь вымолвить от переполня-
ющих эмоций? Но хозяин рези-
денции вручил ребёнку подарок 
и попросил поделиться главным 
новогодним желанием. И маль-

чик рассказал о том, что мечтает 
о большой машине.

Дед Мороз и мне уделил 
внимание: провёл экскурсию 
по театральному закулисью, по-
знакомил со сказочными героя-
ми — участниками театральной 
постановки — и неожиданно 
вручил подарок. Теперь я знаю: 
так рождаются сказка и вол-
шебное настроение.

— Ребятишкам хочется по-
желать, чтобы они росли здоро-
выми, больше гуляли на улице и 
меньше сидели в гаджетах. Что-
бы были счастливыми и весёлы-
ми. А я бы тоже хотел получить 
подарок — аккумулятор. У меня 
на санях он забарахлил. Несколь-

ко раз разряжался, — поделился 
дедушка.

Перед началом представления 
Мэр Леонид Фролов тепло попри-
ветствовал детей и их родителей.

— Вы показали отличные ре-
зультаты в течение года. Будь-
те и дальше примером для всех 
в нашем Иркутском районе. По-
здравляю всех с наступающим 
Новым годом! Пусть у вас бу-
дет отличное взаимопонимание 
с родителями и благополучие в 
каждом доме. А самое главное — 
здоровья всем! С новым, 2020 го-
дом! — сказал Мэр.

Анита Гилёва

Команда администрации Иркут-
ского района, победившая 7 декабря в 
соревнованиях «Большой Байкальский 
спортквест», передала подарки ребя-
там из социально-реабилитационного 
центра села Урик. 

Пять диванчиков и наборы сладо-
стей были приобретены на средства 
выигрыша в 50 тысяч рублей в тури-
стическом спортквесте, который про-
ходил в Листвянке.

— Наша команда приняла участие в 
спортквесте для популяризации тури-
стических маршрутов Иркутского рай-
она и поддержки событийного туризма 
на Байкале, — рассказал капитан сбор-
ной администрации района, заместитель 
Мэра Виктор Сорокин. — Поскольку 

победа принесла нам сертификат в 
50 тысяч рублей, мы приняли решение 
направить их на благотворительные 
цели. Сегодня вместе с заместителем 
Мэра — руководителем аппарата ад-
министрации Константином Баранов-
ским и другими членами команды мы с 
удовольствием это сделали.

Члены команды заранее поинте-
ресовались, в чём нуждается соци-
ально-реабилитационный центр села 
Урик, и накануне Нового года купили 
полезные предметы. Воспитанники 
центра не остались и без традицион-
ных подарков — все получили ново-
годние сладости. В знак благодарности 
они спели гостям любимые новогод-
ние песни.

 � Б Ю Р О  Д О Б Р Ы Х  В Е С Т Е Й

Песня всех объединяет Подарки на выигрыш

На сцене хор «Смоляночка»
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 � И Т О Г И  Г О Д А  В  С О Б Ы Т И Я Х  И  Р Е Й Т И Н Г А Х 

И даже в области театра мы впереди…

 � Н А В И Г А Т О Р

Будьте здоровы!
График работы ОГБУЗ «Иркутская районная больница»

Вести приём 2, 3, 4, 6 и 8 
января 2020 года будут участ-
ковые врачи, терапевты и пе-
диатры, врачи-специалисты 
(акушеры-гинекологи, дерма-
товенерологи, хирурги, сто-
матологи-терапевты, стома-
тологи-хирурги), также будут 
работать рентгенологическая 
служба и клинико-диагности-
ческая лаборатория в струк-
турных подразделениях ОГБУЗ 
«Иркутская районная больни-
ца»: в поликлиниках посёлков 
Молодёжный, Дзержинск, р. п. 
Маркова (Луговое), в Уриков-

ской врачебной амбулатории, 
Хомутовской и Оёкской участ-
ковых больницах.

Структурные подразделения 
Большереченская, Листвянская, 
Малоголоустненская больницы,  
Гороховская участковая боль-
ница будут принимать пациен-
тов 3 и 6 января 2020 года. Ре-
жим работы всех структурных 
подразделений — с 2 по 8 ян-
варя 2020 года, с 09:00 до 15:00.

Пациенты Марковской вра-
чебной амбулатории с  2 по 
8 января 2020 включительно 
перенаправляются в поликли-

нику р. п. Маркова (Луговое), 
Марковская врачебная амбу-
латория возобновит приём па-
циентов с 9 января 2020 года в 
обычном режиме.

Кабинеты неотложной по-
мощи будут работать в Хому-
товской участковой больнице 
и поликлинике р. п. Маркова с 
15:00 до 20:00.

Ознакомиться с подробным 
графиком работы структурных 
подразделений ОГБУЗ «Иркут-
ская районная больница» па-
циенты могут на официальном 

сайте медицинской организа-
ции crbirk.ru.

Вызвать врача на дом или 
записаться на приём можно по 
следующим номерам телефо-
нов:

• поликлиника п. Молодёж-
ный — 8(3952)245-000;

• поликлиника п. Дзер-
жинск — 8(3952)699-554;

• поликлиника р. п. Маркова 
(Луговое) — 8(3952)480-693;

• Уриковская врачебная ам-
булатория — 8(3952)495-425;

• Хомутовская участковая 
больница — 8(3952)696-330, 
696-335;

• Оёкская участковая боль-
ница — 8(3952)693-042, 693-030;

• Большереченская больни-
ца — 8(3952)695-130;

• Листвянская больница — 
8(3952)496-853;

• Малоголоустненская 
участковая больница — 8(3952) 
690-766;

• Гороховская участковая 
больница — 8(3952)496-296, 
496-344.

Иркутский район занял пер-
вое место в рейтинге му-

ниципальных образований 
Иркутской области, который 
ежегодно формируют Мини-
стерство культуры и архивов 
Иркутской области и областной 
Дом народного творчества. В 
основе рейтинга — результаты 
участия в областных меропри-
ятиях, конкурсах, фестивалях.

Среди главных событий 
уходящего года — второй рай-
онный конкурс на лучший 
творческий отчёт среди муни-
ципальных учреждений куль-
туры. Из 16 участников жюри 

выбрало победителей: 1 место 
и сертификат на 50 тысяч ру-
блей присудили МУК «Куль-
турно-спортивный центр» 
Мамонского МО, 2 место и 
40 тысяч рублей получило 
МУК «Культурно-спортивный 
центр» Усть-Кудинского МО, 
3 место завоевало МУК «Со-
циально-культурный центр», 
ему подарили сертификат на 
30 тысяч рублей.

Двадцать творческих кол-
лективов из четырёх муни-
ципальных образований Ир-
кутского района провели 
шестичасовой концертный ма-
рафон на областной сель-
скохозяйственной выставке 

«Сибпродовольствие — 2019». 
На районном фольклорном 
празднике «Троица», который 
впервые прошёл в архитек-
турно-этнографическом музее 
«Тальцы», выступили 19 твор-
ческих коллективов из 10 му-
ниципальных образований Ир-
кутского района. 

Также здесь была представ-
лена выставка-продажа декора-
тивно-прикладного творчества 
мастеров Иркутского района.

Большим событием стал 
второй открытый вокальный 
конкурс «Байкальская волна», 
который прошёл в сентябре 
на двух площадках посёлка 
Листвянка. В нём участвова-
ли более 100 вокалистов из 15 

муниципальных образований 
Иркутской области. Район 
представляли вокалисты из 16 
муниципальных образований. 
Конкурсная программа продол-
жалась 6 часов, было показано 
200 номеров. Жюри выбирало 
победителей по трём номина-
циям: эстрадный, народный 
и академический вокал. Для 
участников конкурса была ор-
ганизована бесплатная экскур-
сия в Байкальский музей.

Традиционный районный 
конкурс КВН состоялся 16 но-
ября в ДК Ревякина. Пять ко-
манд из Оёкского, Ушаковского, 
Молодёжного, Листвянского и 
Ширяевского МО подготовили 

программы на тему «Вся жизнь 
— театр….». Победителем игры 
«КВН — 2019» признана коман-
да «Краски» из Оёкского МО, 
второе место досталось «Школе 
имени Пивоварова» Ушаков-
ского МО, третье место заня-
ла команда Молодёжного МО 
«Дети Марины Федункив».

Открытий конкурс Иркут-
ского района «Театр, ты кос-
мос!» прошёл 4 декабря. Двенад-
цать театральных коллективов 
из Ревякинского, Ушаковского, 
Марковского, Голоустненского, 
Смоленского, Максимовского, 
Усть-Кудинского, Оёкского му-
ниципальных образований, а 
также с. Баклаши Шелеховского 
района показали своё творче-
ство и мастерство.

В рамках договора о куль-
турном сотрудничестве с Оль-
хонским районом коллективы 
Ширяевского МО показали хо-
реографическое представление, 
посвящённое Великой Отече-
ственной войне «Памятью на-
шей живы» жителям с. Еланцы 
Ольхонского района.

Иркутский район активно 
участвовал в реализации наци-
онального проекта «Культура», 
а также в проекте «Народные 
инициативы». Благодаря этому 
в 2019 году в районе отремонти-
рованы и появились новые объ-
екты культуры: построен ДК в 
п. Усть-Куда на 210 мест, приоб-
ретены многофункциональный 
культурный центр, оборудова-
ние для кинозала в Хомутовском 
МО. Школы Иркутского района 
получили пианино и другие ин-
струменты — детские музыкаль-
ные школы Оёка, Хомутово и 
Карлука, а также Пивоваровская 
детская школа искусств. 

Участие в региональном 
проекте «Создание условий 
для реализации творческого 
потенциала нации «Творческие 
люди» даёт возможности для 
повышения уровня подготовки 
специалистов. Вместе с разви-
тием инфраструктуры в этом 
залог новых творческих дости-
жений района.

Светлана Василенко,
начальник отдела культуры 

администрации ИРМО Вошёл в роль, выйду только на награждение

Под баян будут вальс танцевать

Когда жюри единодушно
На «Байкальской волне» душа поёт
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27 декабря 2019 года

Листвянское МО — «Ново-
годний калейдоскоп», ДК п. Ли-
ствянка, ул. Горького, 89, с 16:00 
до 19:00;

Голоустненское МО — «Кон-
фетти», ДК с. Малое Голоустное, 
ул. Мира, 41, с 18:00 до 24:00.

28 декабря 2019 года

Оёкское МО — новогодний 
спектакль «Магия трёх коро-
левств» и игровая программа для 
детей от 5 до 10 лет, ДК с. Оёк, ул. 
Кирова, 91 «Д», с 15:00 до 17:00;

Максимовское МО — откры-
тие главной ёлки, ДК с. Макси-
мовщина (уличная сцена), ул. По-
левая, 16, с 18:00 до 20:00;

Голоустненское МО — «К нам 
стучится новый год», Дом досуга 
п. Большое Голоустное, ул. Киро-
ва, 34, с 19:00 до 24:00;

Большереченское МО — 
«Новый год к нам мчится!», ДК 
п. Большая Речка, ул. Труда, 28, с 
20:00 до 24:00;

Смоленское МО — «Ново-
годняя ёлка БКС», ДК с. Смо-
ленщина, ул. Заводская, 1, с 
13:00 до 17:00;

Уриковское МО — новогод-
няя сказка «Кто поедет в Новый 
год?», ДК с. Урик, ул. Лунина, 2 
«Г», с 11:00 до 14:00;

Мамонское МО — новогод-
няя театрализованная програм-
ма «Отморозка», Дом культуры 
с. Мамоны, ул. Садовая, 11, с 
12:00 до 12:30, с 14:00 до 14:30, с 
18:00 до 20:00;

Ревякинское МО — ново-
годний спектакль «Лекарство от 
жадности», ДК д. Черемушка, ул. 
Дзержинского, 28 «А», с 13:00 до 
16:00; открытие ёлки с игровой 
программой «Ёлка, ёлочка, за-
жгись!», площадка перед ДК д. Ре-

вякина, пер. Школьный, 3, с 16:00 
до 17:00;

Листвянское МО — «В гостях 
у Деда Мороза», ДК п. Листвянка, 
ул. Горького, 89, с 11:00 до 13:00;

Ушаковское МО — ново-
годняя ёлка «Крыска-Лариска», 
клуб д. Новолисиха, ул. Клуб-
ная, 28, с 17:00; новогодний кон-
церт «Навстречу Новому году», 
клуб д. Бурдаковка, Лесная 1, с 
18:00 до 19:00;

Усть-Кудинское МО — но-
вогодний «Голубой огонёк», ДК 
д. Усть-Куда, ул. Урожайная, 17, 
с 17:00 до 23:00;

Марковское МО — «Ново-
годние приключения в Белотрол-
лии», ДК п. Маркова, ул. Мира, 
15, с 18:00 до 19:00;

Карлукское МО — новогод-
ний «Голубой огонёк», ДК д. Кар-
лук, ул. Нагорная, 26, с 18:00 до 
23:00;

Никольское МО — «У леса 
на опушке», клуб д. Егоровщина, 
ул. Школьная, 12 «А», с 18:00 до 
24:00; «Капризы Деда Мороза», 
клуб д. Кыцигировка, ул. Цветоч-
ная, 19, с 20:00 до 24:00; «Сюрпри-
зы Нового года», ДК с. Никольск, 
ул. Советская, 27, с 20:00 до 24:00.

29 декабря 2019 года

Никольское МО — «Конфет-
ти», ДК с. Никольск, ул. Совет-
ская, 27;

Большереченское МО — 
«Новый год к нам мчится!», ДК 
п. Большая Речка, ул. Труда, 28, с 
20:00 до 24:00;

Оёкское МО — новогодний 
спектакль «Магия трёх коро-
левств» и игровая программа для 
детей, ДК с. Оёк, ул. Кирова, 91 
«Д», с 15:00 до 17:00;

Максимовское МО — «Бар-
боскины в поисках Деда Мороза», 

ДК с. Максимовщина, ул. Поле-
вая, 16, с 12:00 до 17:00;

Ширяевское МО — «Сере-
бряное копытце», ДК Ширяева, 
ул. Ленина, 26, с 14:00 до 15:00;

Листвянское МО — «Но-
вогодний хоровод», централь-
ная площадь (напротив отеля 
«Маяк»), ул. Горького, с 16:00 до 
17:00;

Ревякинское МО — «Ново-
годняя сказка с чертовщинкой», 
ДК д. Черемушка, ул. Дзержин-
ского, 28 «А», с 19:00 до 24:00;

Гороховское МО — «Новый 
год в кругу друзей, или мышелов-
ка для Деда Мороза», ДК с. Горо-
хово, ул. Школьная, 15, с 12:00 до 
14:00;

Ушаковское МО — «Раз, два, 
три — ёлочка, гори!», клуб п. Го-
рячий Ключ, ул. Учительская, 5, с 
14:00 до 15:00;

Молодёжное МО — открытие 
новогодней ёлки п. Молодёжный, 
7, с 16:00 до 17:00;

Марковское МО — «Ново-
годние приключения в Белотрол-
лии», ДК п. Маркова, ул. Мира, 
15, с 14:30 до 15:30;

Ревякинское МО — «Встре-
тим весело Новый год!», ДК д. Ре-
вякина, пер. Школьный, 3, с 19:00 
до 24:00;

Марковское МО — откры-
тие муниципальной ёлки, Цен-
тральная площадь п. Маркова, ул. 
Мира, 15, с 12:00 до 13:00.

31 декабря 2019 года

Усть-Балейское МО — но-
вогодний «Голубой огонёк», д. 
Быкова, ул. Сердюкова, 2 «А», с 
20:00 до 22:30; с. Еловка, ул. Цен-
тральная, 18 а, с 20:00 до 22:30; 
п. Усть-Балей, ул. Молодёжная, с 
20:00 до 22:30; д. Зорино-Быково, 
ул. Трактовая, с 20:00 до 22:30;

Оёкское МО — новогод-
ние поздравления для жителей 
Оёкского МО, площадь ДК с. 
Оёк, ул. Кирова, 91 «Д», с 21:00 
до 21:30.

1 января 2020 года

Максимовское МО — «Что 
год грядущий нам готовит», ДК с. 
Максимовщина (фойе), ул. Поле-
вая, 16, с 22:00 до 01:00.

2 января 2020 года

Ушаковское МО — «Новогод-
ний банк», клуб д. Новолисиха, 
ул. Клубная, 28, с 18:00 до 19:00;

Никольское МО — «Моло-
дёжный вечер», клуб д. Кыциги-
ровка, ул. Цветочная, 19, с 21:00.

4 января 2020 года

Никольское МО — «Мы 
зажигаем в Новый год», ДК. с. 
Никольск, ул. Советская, 27, с 
18:00 до 01:00.

5 января 2020 года

Усть-Балейское МО — ново-
годние дискотеки с 5 по 9 января 
2020 года, д. Быкова, ул. Сердю-
кова, 2 «А», с 17:00 до 20:00; с. 
Еловка, ул. Центральная, 18 «А», 
с 17:00 до 20:00; п. Усть-Балей, ул. 
Молодёжная, 1, с 17:00 до 20:00; 
д. Зорино-Быково, ул. Трактовая, 
2, с 17:00 до 20:00.

6 января 2020 года

Ушаковское МО — «Весёлое 
Рождество», клуб с. Пивовариха, 
ул. Дачная, 6, с 14:00 до 15:00.

7 января 2020 года

Ушаковское МО — «Коляда 
— открывай ворота!», спортив-
ная площадка п. Патроны, ул. 
Школьная, 2, с 16:00 до 17:00. 

8 января 2020 года

Хомутовское МО — празд-
нование Рождества Христова для 
жителей села «Под рождествен-
ской звездой», ДК с. Хомутово, 
ул. Кирова, 10 «Б», с 12:00 до 13:30; 

Листвянское МО — «Рожде-
ственские встречи на Байкале», 
ДК п. Листвянка, ул. Горького, 89, 
с 13:00 до 14:30;

Никольское МО — «Рож-
дественская сказка», ДК с. Ни-
кольск, ул. Советская, 27, с 14:00 
до 16:00.

9 января 2020 года

Ушаковское МО — «Музы-
кальный серпантин», ДК с. Пи-
вовариха, ул. Дачная, 6, с 18:00 
до19:00.

11 января 2020 года

Ушаковское МО — праздно-
вание Старого нового года, «Бед-
ная мышка», клуб д. Новолисиха, 
ул. Клубная, 28, с 17:00 до 18:00.

13 января 2020 года

Максимовское МО — «Го-
лубой огонёк», ДК с. Макси-
мовщина, ул. Полевая, 16, с 
15:00 до 16:30;

Ушаковское МО — «Рож-
дественский пир на весь мир», 
ДК с. Пивовариха, ул. Дачная, 
6, с 16:00 до 17:00.

 � Н А В И Г А Т О Р

Что? Где? Когда?
Календарь новогодних мероприятий и празднования Рождества Христова в Иркутском районе

По китайскому календарю 2020 год будет годом металли-
ческой Крысы. Именно это животное открывает зодиак, 
поэтому грядёт время начинаний и обновлений. 

ОВЕН. Необходимо быть более предприимчивыми и не 
бояться дела. В карьере ожидают новые предложения по 
работе, в том числе и на старом месте. Любовь и отноше-
ния будут довольно гармоничными. В целом год пройдёт 
стабильно во всех областях. Нужно только не преувеличи-
вать свои возможности и трезво оценивать усилия. 

ТЕЛЕЦ. Год принесёт мир и баланс. Придётся принимать 
важные решения по поводу семьи и работы. Вы должны 
быть практичными и избегать поспешных действий в 
отношениях. Кроме того, нужно быть осмотрительнее с 
вложениями и доверять только советам экспертов. При 
правильном выборе инвестиции смогут обеспечить ста-
бильность на всю жизнь.

БЛИЗНЕЦЫ. Будете развиваться. Семейная жизнь напол-
нится любовью и страстью. Но в работе будете довольно 
сильно уставать, зато это принесёт финансовые результа-
ты. В следующем году нужно совершить смелые шаги, что-
бы оживить свою жизнь, отрегулировать её темп.

РАК. Есть уникальная возможность, которая позволит 
улучшить вашу жизнь. Однако эта возможность будет не-
заметной, и люди этого знака легко могут её не увидеть и 
позволить ей исчезнуть. В течение года жизнь наполнится 
приятными мелочами, если Раки будут достаточно дели-
катны в решении проблем. Люди этого знака должны быть 
готовы к изменениям и вызовам.

ЛЕВ. Год будет восхитительным временем. Все про-
блемы решите с присущей вам жизненной силой. Цели 
будут достигнуты, только нужно не забывать при-
слушиваться к опыту и мудрости. В карьере особен-
но успешны бизнесмены. Кроме того, в течение года 
Львам захочется нового в отношениях.

ДЕВА. Проявите себя с неожиданной стороны. Обычно вы 
характеризуетесь фундаментальностью и практичностью, 
но теперь при решении проблем будете вести себя дерзко. 
Это приведёт к странным поступкам и не менее странным 
результатам. Профессиональная жизнь наполнится сума-
тохой, а любовные дела пойдут на спад. Поэтому вам луч-
ше вспомнить о своей рациональности и избегать опро-
метчивых поступков.

ВЕСЫ. Комфортный год: будет достаточно времени, 
чтобы позаниматься приятными делами. На работе у 
людей этого знака не будет перегрузок, что даст им воз-
можность часто видеться с друзьями и семьёй. Одино-
кие легко смогут построить новые отношения, вот толь-
ко самим Весам это не нужно, ведь они ищут в связях 
удовольствия. Впереди туманное будущее, и год Крысы 
станет отличной возможностью отдохнуть и подгото-
виться к новым испытаниям.

СКОРПИОН. Почувствуете себя более свободными и 
независимыми. Год Крысы поможет вам даже в самых 
масштабных изменениях, вплоть до дела всей жизни. 
Астрологи советуют использовать это не для чего-то лег-
комысленного, а ради своей выгоды и блага общества.

СТРЕЛЕЦ. Вы должны очистить свою жизнь от беспо-
лезных вещей и выдвинуть новые идеи, это позволит ка-
чественно поднять уровень своего благосостояния. Ин-
вестиции в год Крысы будут приносить значительную 
финансовую отдачу. Люди этого знака в течение года будут 
всеми силами стремиться сохранить отношения со второй 
половинкой, однако новая любовь не за горами.

КОЗЕРОГ. Большую роль сыграет духовность. Представи-
тели этого знака устали от напряжённости и беспорядков 
в жизни и ищут мирного перерыва. Многие из них впер-
вые попробуют техники релаксации. Чтобы улучшить ду-
шевное состояние, советуем отправиться на религиозный 
праздник в безмятежное место, это также позволит душев-
но омолодиться. При достижении хорошей эмоциональ-
ной формы успех не заставит себя ждать.

ВОДОЛЕЙ. Будете переполнены изобретательностью. 
Появится возможность проявить свои способности и по-
лучить общественное признание талантов. Только свою 
энергию нужно использовать разумно. Год Крысы позво-
лит изменить к лучшему семейную жизнь и стать идеаль-
ным родителем. Только наград, в отличие от профессии, за 
заслуги дома не получите.

РЫБЫ. Год будет очень волнительным. Люди этого 
знака решат свернуть с проторенной дорожки и попро-
бовать новые идеи. Кроме того, у них получится обу-
здать свою импульсивность. На работе Рыбы смогут 
добиться успехов. В целом год пройдёт без проблем. В 
семье ожидается пополнение.

 � Г О Р О С К О П
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В эти предновогодние дни в 
посёлке Пивовариха вов-

сю кипят хоккейные страсти. 
Международный турнир по 
хоккею с шайбой стартовал 23 
декабря, и сразу после цере-
монии на лёд вышли команда 
«Вымпел» (Ушаковское МО) и 
гости из Улан-Удэ.

— Пивовариха всегда сла-
вилась своими спортсменами, 
особенно хоккеистами, — отме-
тил заместитель Мэра — руко-
водитель аппарата Иркутского 
района Константин Барановский. 
— Здесь стадион занят почти 
круглосуточно. Поэтому в Уша-
ковском МО получился центр 
притяжения хоккея.

Успешно играют в хоккей 
мальчишки и в Карлуке. Но 
здесь, в Пивоварихе, можно 
сказать, отношение к этому 
виду спорта особое. В посёлке 
пять хоккейных команд, играют 
мальчики и девочки, взрослая 
команда «Вымпел», младшая и 
средняя группы и даже группа 
«Здоровье», где игрокам уже за 
45. Хоккей здесь начал разви-
ваться ещё в 1970-е годы при та-
лантливом руководителе Алек-
сандре Ивановиче Гринвальде, 
почётном гражданине Иркут-
ского района, именем которого 

названа одна из улиц Пивова-
рихи. Турнир тоже назвали в его 
честь. В нём участвует восемь 
команд из Китая, две из Монго-
лии, Улан-Удэ, Иркутска, Тулуна 
и, конечно, Ушаковского МО.

— Уровень команд, по ито-
гам первого дня, выше средне-
го, — сказал Александр Шарой-
ко, тренер команды «Вымпел» 
(Ушаковское МО) и один из ор-
ганизаторов турнира.

— В России хо-
роший хоккей, — 
дополнил картину 
тренер китайской 
сборной Лиу Лян, 
— мы приезжаем 
сюда учиться.

Три н а д ц ат и -
летний Дмитрий 
Солянкин не 
скрывает своих да-
леко идущих пла-
нов. Он уже шесть 
лет играет в хок-
кей, последовав 
примеру брата, и 
знает вкус победы 
и азарт большой 

игры на турнирах в Москве, 
Сочи и Перми. Играет в защи-
те, а в кумирах держит напада-
ющих Александра Овечкина и 
канадца Сидни Кросби. Меч-
тает стать чемпионом и после 
домашнего турнира надеется 
снова отправиться на «Золо-
тую шайбу» в Сочи.

— Мы ждём интересных 
соревнований, будем бороть-
ся до последнего. С монголами 
уже играли в Улан-Удэ, там 
тоже были международные со-
ревнования, — рассказал Дми-
трий, — наша команда тогда 
их победила.

На данный момент турнир-
ная таблица выглядит так: на 
первом месте команда «Олим-
пия» (Иркутск), «Вымпел» — на 
второй строчке и третью зани-
мает команда «Лев» из Китая — 
обучение на российском льду 
идёт успешно. Сегодня, в день 
выхода нашей газеты, в 15.00 
состоится финальная игра за 
серебро и бронзу. Желаем по-
беды «Вымпелу»!

Надежда Зайцева

 � С П О Р Т

Шайбу! Шайбу!


