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Администрация и совет 
ветеранов Иртышского 

сельского поселения 
сердечно поздравляют 

юбиляров:
с 85-летием – Розу Дени-
совну Андрюшову, Александру 
Ивановну Маковецкую;
с 80-летием – Ольгу Иванов-
ну Вохтанцеву, Петра Александ-
ровича Вычужанина;
с 75-летием – Анатолия Дмит-
риевича Подорвана;
с 70-летием – Наталью Вла-
димировну Гайдамак, Влади-
мира Филипповича Дербенева, 
Виктора Семеновича Кубрина;
с 65-летием – Любовь Алек-
сеевну Дель, Валентину Влади-
мировну Клевно, Веру Петровну 
Леенвибер, Раису Ивановну 
Михееву, Ольгу Викторовну 
Самойлову, Анатолия Михайло-
вича Ноздрачева, Александра 
Яковлевича Охотникова, Сергея 
Семеновича Трутаева, Андрея 
Алексеевича Челнокова;
с 60-летием – Людмилу Фо-
кеевну Вычегжанину, Лилию 
Дмитриевну Горелову, Свет-
лану Давидовну Дегину, Ната-
лью Петровну Кононову, Аллу 
Николаевну Салогук, Ольгу 
Анатольевну Юдаеву, Юрия 
Вячеславовича Анипко, Андрея 
Юрьевича Наумова, Владимира 
Васильевича Трубицына;
с 55-летием – Веру Семенов-
ну Колесникову.

Искренни, сердечны и светлы 
От души сегодня 

поздравления:
Счастья и улыбок, теплоты, 
Солнечного в праздник 

настроения!
Пусть мечты исполнит юбилей, 
И согреет счастье 

нежным лучиком!
Радости, удач, красивых дней, 
Яркой жизни и благополучия!Яркой жизни и благополучия!

НаГРада 
за ВажНОЕ дЕЛО 

Лауреатом молодежной 
премии в 2021 году стала 
специалист по работе 

с молодежью муниципального ка‑
зенного учреждения «Центр по ра‑
боте с детьми и молодежью Омского 
муниципального района Омской 
области» Наталья Владимировна 
Матюкова.

Наталья Владимировна реали‑
зует направление государственной 
молодежной политики на террито‑
рии Иртышского сельского посе‑
ления уже больше года. Она удиви‑
тельно инициативный и творческий 
человек. За весь период своей 
деятельности добивалась высоких 

результатов в реализации госу‑
дарственной молодежной полити‑
ки. В 2020 году стала победителем 
конкурса профессионального мас‑
терства сферы государственной 
молодежной политики Омского му‑
ниципального района. Неоднократ‑
но была участником всероссийских 
конкурсов и форумов «Доброволец 
России», «Добро не уходит на ка‑
никулы», «Создавай». Успешно 
выступает в роли ведущей на мно‑
гих мероприятиях районного мас‑
штаба. Неоднократно поощрялась 
грамотами и благодарственными 
письмами за профессиональное 
мастерство.

В целях поощрения граждан и организаций 
в сфере молодежной политики на территории 
Омского муниципального района присуждается 
молодежная премия главы. Ее торжественное 
вручение заслуженным лауреатам состоялось 
на фестивале «Палитра молодежных инициатив» 
3 июля в Омском сельском поселении.

куЛьТуРа, 
эТНОс 
и исТОРия 
17 июля в нашей 
стране отмечается 
День этнографа – 
профессиональный 
праздник российских 
этнографов. Этнография – 
наука, которая изучает 
народы – этносы и другие 
этнические общности, 
их происхождение, 
состав, расселение, быт, 
культурно‑исторические 
и межэтнические 
отношения, а также их 
материальную и духовную 
культуру.

(Окончание на 10‑й странице)

КРАЕВЕДЕНИЕ

дЕНь дРузЕй шаГаЕТ пО пЛаНЕТЕ 

Артем Зеленый и Павел 
Полыга дружат с детско‑
го сада. А началось все 

с того, что жили в одном доме 
по улице Садовая. Вместе играли, 
ходили в одну группу в детском 
саду, вместе пошли в школу. Оба 
увлечены спортом, волейболисты 
и баскетболисты. Много лет играют 
за сборную поселка Иртышского 
и Омского района. А в этом году 
в составе команды выиграли чем‑
пионат города Омска.

Вместе учились в аграрном 
университете, правда, на раз‑
н ы х  ф а к у л ьт е т а х .  У ж е  д а в н о 
живут в разных местах: Павел 
с семьей в городе, Артем – в по‑
селке Иртышском, но дружбе 
это не мешает. Павел и Артем 
ближе и роднее, чем иные бра‑
тья, иногда кажется, что они, как 
близнецы, чувствуют друг друга 
даже на расстоянии.

Желаем всем такой крепкой 
дружбы и серьезной опоры в виде 
плеча друга в трудную минуту.

Дружба. Что это? С чего начинается? С общих 
интересов, поддержки, понимания. Друг 
становится частью тебя, и без него ты уже 
не чувствуешь себя таким, какой есть сейчас. 
Друг – это как родственник, только лучше, потому 
что друзей мы выбираем сами. Он не предаст, 
поддержит в трудную минуту, честен в любой 
ситуации, ему можно доверять как самому 
себе. Дружба – это величайшая ценность. Ее 
невозможно купить за деньги и блага, получить 
за что‑то в подарок или выпросить…
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В РОссии ЕсТь сВОй пРаздНик ВЛюБЛЕННЫх!

С самого детства в сказках 
мы встречали трогатель‑
ное высказывание: «Жили 

они долго и счастливо и умерли 
в один день». Оно позаимствовано 
из известной повести, которую дети 
изучают еще в начальных классах 
школы. Произведение, ставшее 
памятником древнерусской лите‑
ратуры, было написано в XVI веке. 
В его основу положены устные 
муромские предания. Главными 
героями в повести выступают Петр 
и Феврония Муромские – благо‑
верные супруги, которые своей 
жизнью показали главные духовные 
ценности. История их любви прошла 
через несколько веков, не затеря‑
лась среди других произведений 
и не забылась. Именно она поло‑
жила начало светлому празднику. 
Мы все должны брать пример с этих 
святых, семейная жизнь которых 
стала идеалом супружества, любви 
и верности.

Такие общечеловеческие цен‑
ности, как семья, любовь, нежность 
и верность очень важны в нашей 
жизни. Семья дает человеку любовь, 

поддержку, стабильность и радость. 
Примером для младших поколений 
служат семейные пары, время сов‑
местной жизни которых измеряется 
десятками лет.

Семью Щербаковых у нас в по‑
селке знают почти все. Александр 
Андреевич 44 года отработал в ЗАО 
«Иртышское»: рабочим, учетчиком, 
25 лет водителем, рабочим цеха 
водозабора. Вера Михайловна тоже 
более 40 лет посвятила птицефаб‑
рике: сначала разнорабочей, птич‑
ницей, а до ухода на заслуженный 
отдых работала в инкубаторе.

Но мало кто знает, что в этом 
году супруги Щербаковы отметили 
60‑летие совместной жизни. Алек‑
сандр Андреевич вспоминает, что 
жили они в поселке с 1948 года, а се‑
мья Панковых приехала в 1957 году 
и поселилась на одной с ними улице 
Пушкина. Молодежь на улице была 
дружная. Вместе на работу и с рабо‑
ты, вместе в клуб, вместе отдыхать. 
Так и познакомились. Заприметил 
он симпатичную, ладненькую де‑
вчонку сразу и стал ухаживать. Три 
года ухаживал, а потом заслал сва‑

тов. Сватами были Андрей Поликар‑
пович Ющенко и Илья Григорьевич 
Шатилов.

Свадьбу сыграли на Троицу – 
10 июня 1961 года. Александр Ан‑
дреевич рассказывает: «Натянули 
во дворе два брезентовых полога, 
травы свежескошенной привезли 
и весь двор застелили, столы са‑
модельные и скамьи где‑то взяли. 
Расписывались в сельсовете. Соб‑
рались родственники с обеих сто‑
рон, знакомые, молодежь. Хорошо 
гуляли, весело. Теперь каждый год 
на Троицу в лес выезжаем семьей, 
отмечаем».

Жить стали в семье жениха, 
а потом молодым дали одноком‑
натную квартиру на улице Советов. 
Супруги вырастили 5 детей, у них 
8 внуков, а сейчас уже 2 правнука. 

Вера Михайловна говорит: «Всякое 
в жизни было: и хорошо, и плохо, 
и трудно, и счастливо. За эти годы 
так сроднились друг с другом, что 
понимаем с полуслова, с полувзгля‑
да. Никого ближе и роднее нет»…

Не стесняйтесь говорить своим 
близким самые теплые и нежные 
слова любви, ведь в этом мире нет 
ничего более дорогого, чем родные 
люди! Берегите их!

И. М. Полыга 

Праздник влюбленных и любящих, тех, кто идет по жизни вместе, «в горе 
и в радости». 8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности, 
то есть всего того прекрасного, к чему и приводит это чудесное чувство 
любви. Идея праздновать в России день семейных ценностей возникла 
в городе Муроме Владимирской области еще в середине 1990‑х годов, 
но в праздничный календарь этот праздник внесли только в 2008 году. 
Почему же именно 8 июля и что связывает этот праздник именно с Муромом?

ГЕРОизм НЕ имЕЕТ ГРаНиц 

Традиция бережного со‑
хранения памяти о героях, 
защищающих Отечество, 

установилась ещё со времён старой 
Русской армии. С годами эта тради‑
ция была перенесена и на тех, кто 
добровольно или по долгу службы 
помогал предотвращать и ликви‑
дировать междоусобные и межна‑
циональные конфликты, участвовал 
в миротворческих операциях, воору‑
женных столкновениях и локальных 
войнах, боролся против империа‑
лизма и колониализма на террито‑
риях иностранных государств.

Примером высочайшей доб‑
лести стало участие наших ребят 
в освободительных операциях в Аф‑

ганистане (Сергей Геннадьевич 
Полев, Игорь Владимирович Журов, 
Александр Петрович Вычужанин, 
Андрей Александрович Касьянов, 
Василий Петрович Белый, Гри‑
горий Николаевич Старновский, 
Александр Филиппович Красько, 
Юрий Владимирович Васильев, 
Олег Викторович Чукин); Карабахе, 
Северо – Кавказском вооруженном 
конфликте (Евгений Владимирович 
Денщик, Роман Владимирович 
Денщик, Алексей Михайлович Круг‑
ляков, Александр Сергеевич Тигне‑
ренко, Андрей Павлович Капранчук); 
Таджикистане (Василий Алексеевич 
Макаркин, Сергей Викторович Яд‑
рищенский).

Отвагу, мужество и верность 
воинскому долгу проявили наши 
ребята во время войны в Чечне, 
в контртеррористической опера‑
ции в Чеченской республике (Сер‑
гей Григорьевич Сердитов, Алек‑
сандр Александрович Шнайдер, 
Виктор Владимирович Лущиков, 
Евгений Владимирович Мадюков, 
Виктор Анатольевич Балбекин, 
Сергей Владимирович Львов, 
Александр Сергеевич Бабушкин, 
Дмитрий Юрьевич Казаков, Вита‑
лий Викторович Зелев, Николай 
Николаевич Колот, Александр 
Анатольевич Огарь), вооруженном 
конфликте в Южной Осетии в ав‑
густе 2008 года.

День ветеранов боевых дейс‑
твий – это и событие, сопровождаю‑
щееся болью за тех, кто не вернулся 

домой, кто отдал самое ценное – 
свою жизнь, исполняя долг перед 
родиной.

Уважаемые ветераны боевых 
действий, сердечно поздравляем 
вас с Днём памяти о россиянах, ис‑
полнявших служебный долг за пре‑
делами Отечества! Мы помним каж‑
дое имя и разделяем боль и горечь 
утрат, преклоняем колени перед 
ратным подвигом наших соотечес‑
твенников, с честью выполнявших 
боевые задачи в горячих точках 
и зонах вооруженных конфликтов. 
Гордимся и отдаем дань глубокого 
уважения солдатам, сержантам, 
офицерам – всем тем, кто проявил 
отвагу, храбрость, мужество и ис‑
тинный патриотизм.

Спасибо вам и низкий поклон! 
От всей души желаем вам креп‑
кого здоровья, счастья, успехов 
и благополучия! Вечная память 
и слава – всем погибшим на полях 
сражений!

О. А. Соина 

Администрация Иртышского поселения, молодёжь и жители посёлка 
сердечно поздравляют воинов‑интернационалистов с одним из июльских 
праздников – Днём ветеранов боевых действий или, как ещё называют этот 
день, Днём памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества. Этот день – знак глубочайшего уважения вам, исполнявшим 
служебный долг за пределами своей страны, символ преклонения перед 
теми, кто, рискуя собственной жизнью, помогал дружественным народам 
отстаивать свободу и независимость своих государств.
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На пуТи к ВЕРшиНам ТВОРчЕских сТРЕмЛЕНий 
Продолжаем галерею педагогического коллектива 
нашей школы искусств. В этом номере мы 
расскажем о двух наших коллегах, в которых 
много общего: они замечательные хранительницы 
семейного очага, отличные и рачительные 
хозяйки, искусные кулинары, заботливые, 
уже мудрые, но достаточно молодые мамочки, 
модницы и приятные собеседницы и, разумеется, 
профессионалы своего творческого мастерства.

Анна Валерьевна Тропина, 
педагог с 20‑летним ста‑
жем трудовой деятель‑

ности. Сразу после окончания 
в 2000 году Омского государствен‑
ного университета им. Ф. М. До‑
стоевского и получения диплома 
с квалификацией «преподаватель 
и руководитель хореографического 
коллектива» она пришла в нашу шко‑
лу искусств и трудится в ней по на‑
стоящее время. Анна Валерьевна 
воспитала замечательную плеяду 
юных почитательниц прекрасной 
Терпсихоры – богини танца. Многие 
ее ученицы по окончании школы 
пополнили ряды художественной 
самодеятельности нашего Дома 
культуры. А ещё Анна Валерьевна 
закончила ГОУ «РИЦ» по программе 
профессиональной переподготовки 
«Менеджмент в образовании» и вот 
уже более 10 лет является заву‑
чем по учебной части и куратором 
общеэстетического отделения. 
Ее деятельность несомненно ук‑
репляет статус и имидж нашего 
учреждения.

Анну Валерьевну любят ее уче‑
ники и уважают родители и коллеги 
не только за профессиональные, 
но и за человеческие качества: она 
деликатна, скромна, очень добросо‑
вестна, аккуратна и исполнительна. 
Такими же трудолюбивыми и от‑
ветственными вырастают и ее дети, 
старший сын Артем Тропин закончил 

нашу школу искусств по классу 
фортепиано и был одним из лучших 
учеников и бессменным ударником 
оркестра народных инструментов 
на протяжении 7 лет. Супруг Анны 
Валерьевны Виталий Тропин неод‑
нократно защищал честь нашего 
учреждения в спортивных меропри‑
ятиях поселения, принося победные 
баллы в копилку школы по дартсу, 
шахматам и шашкам.

Анна Валерьевна системати‑
чески повышает свой професси‑
ональный уровень, ею разрабо‑
тана адаптированная программа 
по предметам хореографического 
искусства, она педагог первой 
квалификационной категории. Её 
ученики являются дипломантами 
и лауреатами районных, зональ‑
ных, областных и международных 
конкурсов, принимают активное 
участие в фестивалях и смотрах, 
с удовольствием выступают на кон‑
цертах, активно работают в Детской 
филармонии школы. Более 30 уче‑
ников хореографического отделе‑
ния за период ее деятельности явля‑
лись стипендиатами главы Омского 
района, ЗАО « Иртышское», глав 
Иртышского и Усть‑Заостровского 
сельских поселений.

За свой многолетний, доб‑
росовестный и плодотворный 
труд в Омском районе Анна Ва‑
лерьевна награждена почётными 
грамотами и благодарственными 

письмами главы администрации 
Омского района в 2011, 2013, 
2014, 2016 гг., начальника управ‑
ления культуры ОМР, президента 
ООО «Танцы без границ», адми‑
нистрации МБ ДОУ «Детский сад 
Иртышский».

Вторая наша коллега – Ма‑
рина Александровна Де‑
нщик – преподаватель 

первой категории теоретических 
дисциплин и по классу «фортепиа‑
но». Марина Александровна закон‑
чила Омское музыкальное училище 
им. В. Я. Шебалина (квалификация – 
преподаватель музыкально‑тео‑
ретических дисциплин, ритмики), 
затем продолжила высшее образо‑
вание в Уральской государственной 
консерватории им. М. П. Мусоргско‑
го, прервала обучение по семей‑
ным обстоятельствам и завершила 
получение высшего образования 
в Омском государственном уни‑
верситете им. Ф. М. Достоевского 
по квалификации «преподаватель, 
музыковед». Кроме этого, у нее 
есть второе высшее образование – 
в 2014 году она закончила Омский 
государственный университет путей 
сообщения.

В нашем учреждении Ма‑
рина Александровна работает 
с 2015 года, и работа с детьми – 
несомненно, ее призвание, осо‑
бенно ей удается наладить контакт 
с малышами подготовительного 
отделения, она как дирижер, при 
взмахе палочки которого эта почти 
неуправляемая детская аудито‑
рия становится контролируемым 
и звучащим оркестром. Не каждый 
взрослый знает наизусть Гимн 
России, а наши малыши исполняли 
его вдохновенно и самозабвенно 
на сцене нашего Дома культуры, 
подняв на ноги и заставив подпевать 
весь зал.

Почти два года Марина Алек‑
сандровна возглавляла секцию 
теоретического отделения района, 

продемонстрировав свой профес‑
сионализм и умение руководить 
командой, а с 2018 года до ухода 
в декретный отпуск являлась заведу‑
ющей Иртышским филиалом школы 
искусств Омского района. Марина 
Александровна – очень ответствен‑
ный и, несомненно, добросовест‑
ный работник, всегда стремящийся 
к получению знаний и повышению 
квалификации, участник теорети‑
ческих конкурсов и конкурсов пе‑
дагогического мастерства, человек, 
находящийся в постоянном поиске 
и творческом труде. Ее ученики за‑
служенно становились лауреатами 
и дипломантами районных, зональ‑
ных, областных и международных 
конкурсов, принимают активное 
участие в фестивалях и смотрах, 
с удовольствием выступают на кон‑
цертах, активно работают в Детской 
филармонии школы, неоднократно 
становились стипендиатами ЗАО 
«Иртышское», глав Иртышского 
и Усть‑Заостровского сельских 

поселений. За свой добросовест‑
ный труд Марина Александровна 
имеет награды: почетную грамоту 
начальника управления культуры 
Омского муниципального района, 
благодарственные письма главы ад‑
министрации Омского района, баго‑
дарственные письма музыкального 
училища им. В. Я. Шебалина, ДШИ 
№ 1 г. Омска, Таврической ДШИ, 
международных конкурсов и олим‑
пиад, а также является лауреатом 
областного конкурса методических 
работ преподавателей «Грани мас‑
терства».

Совсем недавно Анна Вале‑
рьевна и Марина Александровна 
отметили свой день рождения, по‑
желаем им обеим крепкого здоро‑
вья, творческих успехов, побольше 
жизненного позитива и как можно 
дольше оставаться такими вос‑
требованными профессионалами, 
обаятельными и привлекательными 
женщинами и счастливыми роди‑
телями!

Анна Валерьевна Тропина 
Марина Александровна 
Денщик 

шкОЛьНая дРужБа – эТО На Всю жизНь 
«Школьные годы 
чудесные…» Все помнят 
эту песню. А иногда 
школьная дружба 
перерастает в долгую, 
пожизненную.

Тамара Григорьевна Ку‑
ликова (Сердитова) рас‑
сказывает о своих одно‑

классниках: «В школу мы пошли 
в 1966 году и было нас 45 человек. 
Первая учительница Вера Петровна 
Степанова не только научила нас 
читать и писать, но и дружить.

В 1971 году, когда мы стали 
пятиклассниками, нас разделили 
на два класса, два пионерских 

отряда имени Д. М. Карбышева 
и  Ю .  А .  Га г а р и н а .  К л а с с н ы м и 
руководителями были Иван Ни‑
колаевич Соловьев и Иван Ива‑
нович Себров. С 5 по 8 класс мы 
упорно доказывали, чей отряд 
лучше, но это было здоровое 
соперничество. У нас был де‑
виз: «Бороться и искать, найти 
и не сдаваться!» 

К В Н ы ,  ш к о л ь н ы е  в е ч е р а , 
«Зарница», спортивные сорев‑
нования, сбор макулатуры и ме‑
таллолома, походы с ночевками 
у костра …В 9‑й класс нас пришло 
28 человек: 20 девочек и 8 маль‑
чишек. Класс был очень дружным 
и сплоченным, гораздым на вы‑
думки и шалости, но друг за друга 
стояли стеной. Как‑то выпускали 
стенгазету к Новому году, 4 пла‑

ката вместе склеили и в самом 
конце, когда почти все было гото‑
во, опрокинули пузырек с синей 
тушью… Подретушировали, где‑то 
еще подкрасили, битыми елочны‑
ми игрушками заклеили и первое 
место по школе заняли.

Пролетели школьные годы. 
Сейчас мы уже бабушки и дедуш‑
ки, но мы сохранили нашу дружбу. 
Обязательно собираемся на вечера 
встречи по очереди то в доме у од‑
ного, то у другого. Собирается нас 
всегда много. С мужьями, с женами. 
Вспоминаем, делимся новостями, 
веселимся. Расходимся всегда 
далеко за полночь. Наши встречи 
как сеанс у психотерапевта. Падает 
груз с души, настроение меняется 
на позитивное, появляются силы 
и вера в свои возможности.

В 2001 году было 25 лет со дня 
окончания школы и мы послали 
пригласительные почти всем од‑
ноклассникам, в том числе и про‑
живающему в Германии Андрею 
Деграфу. Он похвастался на ра‑
боте, но ему не поверили, что его 
помнят и ждут. А после встречи он 
привез кучу фотографий и впе‑
чатлений. Его коллеги были очень 
удивлены…

Из наших одноклассников сло‑
жилось несколько семейных пар: 
Саша Меньшиков и Нина Шилова, 
Валера Куликов и Тамара Серди‑
това, Витя Кулемин и Валя Бело‑
усова, Евлампий Зверев и Тамара 
Семенова, Вася Андреев и Люба 
Калита. В поселке остались после 
школы или вернулись на малую 
родину многие: Валера Рагозин, 

Коля Полыга, Гена Скосырский, 
Таня Захарова, Таня Зыкова, Оля 
Глебова, Люда Кочергина, Люда 
Долгополова, Леша Вычегжанин, 
Леша Поспелов, Миша Хорошавин, 
Люба Рябина. Часто приезжают 
Таня Себрова, Ольга Будыко, Вера 
Шефер, Валя Беляцкая, Леня Ива‑
нов, Ира Еременко, Таня Тимошен‑
ко. Мы стараемся помогать друг 
другу и сейчас, особенно тем, кто 
оказался в тяжелой ситуации».

Настоящая дружба – это схо‑
жесть взглядов и мыслей, верность 
и стремление всегда прийти на вы‑
ручку, сопереживание и радость 
за счастье близкого, как за самого 
себя.

Не забудьте 30 июля поздра‑
вить своих друзей с праздником – 
Международным днем дружбы!
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(Окончание. 
Начало на 7‑й странице)

Дата праздника приуроче‑
на ко дню рождения вели‑
кого русского этнографа, 

антрополога и путешественника, 
члена Императорского Русского 
географического общества Нико‑
лая Николаевича Миклухо‑Маклая 
(1846–1888). Ярый защитник ко‑
лониальных народов, противник 
работорговли и расизма – он от‑
крыл обычаи папуасов Новой Гви‑
неи Старому Свету, создал около 
200 научных работ, заложил основы 
отечественной антропологии и эт‑
нографии.

Кроме того, этот професси‑
ональный праздник приходится 
на июль – разгар практик и этног‑
рафических экспедиций. Основным 
источником этнографии являются 
данные, полученные из прямого 
наблюдения за жизнью народов. 
Этнографы работают в научных 
институтах, музеях, издательствах, 
исторических научно‑исследова‑
тельских институтах, умело сочетая 
теорию и практику. Они изучают 
документальные и иные источники, 
участвуют в экспедициях по предпо‑
лагаемым местам обитания этноса, 
изучают и наблюдают за тем, как 
живут местные жители. Всё это 
позволяет изнутри изучать культу‑
ру, жизнь, обычаи и традиции раз‑
личных этнических групп, изучать 
межэтнические отношения.

Возможно, кто‑то из односель‑
чан тоже интересуется историей 
народов, населяющих наш поселок. 
Для вас немного статистики. Всего 
на 1 июля 2021 года на территории 
Иртышского сельского поселения 
зарегистрировано 3866 человек. 
Молодежи до 18 лет – 885, причем 
мужское население преобладает.

Представителей «серебряного 
возраста» (после 55 лет) – 1086: 
мужчин – 421, женщин – 665.

С начала 2021 года родилось 
только 12 малышей. Пандемия вне‑
сла свои коррективы, и смертность 
пока преобладает над рождаемос‑
тью, умерло в 2021 году 17 одно‑
сельчан.

Что касается национальнос‑
тей жителей Иртышского. Всего 
в нашем поселке проживают пред‑
ставители 15 национальностей. 
Больше всего, конечно, русских. 
А еще калмыки, татары, чеченцы, 
чуваши, цыгане, армяне, белорусы, 
грузины, казахи, таджики, украинцы, 
эстонцы, немцы, поляки.

И замечательно, что все мы 
относимся к истории и культуре каж‑
дого из этих народов уважительно 
и бережно.

М. Тропина

куЛьТуРа, 
эТНОс  
и исТОРия 

пОБЕдНЫЕ сТаРТЫ 

Поздравляем команду 
Иртышского поселения 
с уверенной победой в со‑

ревнованиях районного спортивно‑
культурного праздника «Королева 
спорта «Троицкое‑2021»! Это общая 
большая победа, потому что копил‑
ку наград пополняли и подростки, 
и взрослые.

Наша команда участвовала 
практически во всех видах спорта, 
заявленных в программе, и в шес‑
ти из них завоевала заслуженное 
первое место.

Лучшими в районе стали уче‑
ники нашей школы, они лидеры 
спартакиады школьников. Благода‑
рим преподавателей физкультуры 

О. В. Кузьмина и Д. В. Мартыненко, 
тренеров А. Н. Корнеева, Т. В. Ма‑
лыгину, А. Г. Симонова, А. П. Каза‑
кова за достойную подготовку юных 
спортсменов.

Впервые поднялась на высшую 
ступень пьедестала почета команда 
наших односельчан с ограниченны‑
ми возможностями здоровья. В со‑
ставе команды Екатерина Малы‑
гина, Светлана Осадчая, Анатолий 
Кошкин, Олег Баранчук, Дмитрий 
Рожков.

Также лучшими стали наши 
гиревики (тренер А. Н. Корнеев), 
шахматисты (тренер С. Д. Масольд), 
футболисты, волейбольные мужская 
и женская команды.

Успешно выступила спортивная 
семья Юнгман, они стали серебря‑

ными призерами. Общекомандное 
второе место у нашей команды 
и в многоборье ГТО. Марина и Тать‑
яна Малыгины, Сергей Андреев по‑
казали хорошие результаты в сило‑
вых упражнениях, беге на короткие 
и длинные дистанции, упражнениях 
на гибкость.

Третье место завоевали наши 
полиатлонисты, состязавшиеся 
с соперниками в стрельбе, метании 
гранаты и беге на короткие и длин‑
ные дистанции.

Призерами в соревнованиях 
по легкой атлетике стали наши 
участники эстафеты и Сергей 
Андреев, отличившийся в беге 
на 400 и 800 метров.

Общекомандная победа – ре‑
зультат большого труда, постоянных 
тренировок и всесторонней под‑
держки: финансовой – со стороны 
администрации поселения и ЗАО 
«Иртышское» и народной – со сто‑
роны односельчан.

В. П. Герасименко 

Соблюдение правил 
поведения на воде 
Сохранит вам жизнь!

Для исключения либо значи‑
тельного снижения вероятности 
несчастных случаев в местах мас‑
сового отдыха людей на водоемах 
необходимо помнить, что основны‑
ми причинами гибели и травматиз‑
ма людей на водоемах являются:

 несоблюдение элементар‑
ных мер безопасности;

 несоблюдение и пренеб‑
режение правилами поведения 
на водоемах;

 купание в неустановленных 
местах;

 купание в состоянии алко‑
гольного опьянения;

 оставление и купание детей 
без присмотра.

В. Ю. Гааг 

хОРОшЕЕ НасТРОЕНиЕ В пОдаРОк ОкРужаюЩим 
24 июля в России 
отмечают свой 
праздник люди, 
призванные 
украшать нашу 
жизнь – флористы. 
В нашем поселке нет 
профессионалов, 
но любителей 
выращивать цветы, 
составлять из них 
композиции и букеты 
немало.

Надежда Павловна Малю‑
га работала в убойном 
цехе. Она вспоминает, 

что территорию у своего цеха они 
с девчатами поддерживали в чис‑
тоте и облагораживали клумбами 
и различными поделками и компо‑
зициями. Бывало, ворчали – ведь 
это отнимало много времени и тру‑
да. А потом пришел азарт. Сорев‑
новались между цехами. Часто 
обсуждали различные варианты 
благоустройства и даже спорили.

Так и родилось увлечение цве‑
тами. Стало хобби. Сейчас Надежда 
Павловна на пенсии. Очень любит 
возиться в саду. Говорит, была бы 
возможность – только этим бы 
и занималась. Ездит на «Флору», 

Агровыставку, у знакомых что‑то 
подсматривает, в интернете.

«Самое совершенное и уди‑
вительное в нашем мире – это 
природа. Смотришь на цветок и по‑
ражаешься его красоте. Когда 
я показываю знакомым или родс‑
твенникам фотографии территории 
нашей фабрики, мне не верят. Часто 
говорят – это парковая зона.

В своем дворе заранее не пла‑
нирую, сажу цветы просто по наитию, 
но получается красиво. Работая на зем‑
ле с растениями, я отдыхаю душой. 
Не первый год участвую в поселковом 
конкурсе «Уютный дворик» и очень 
рада, что красота моих цветов радует 
не только меня, но и окружающих», – 
рассказывает Надежда Павловна.

С нетерпением ждем, когда 
своими творческими идеями в пери‑
од проведения конкурса поделятся 
и другие поселковые флористы‑
любители.

И. М. Полыга 

Идет Олимпиада. Болеем за российских 
спортсменов. Но во время соревнований в поселке, 
районе и области мы поддерживаем спортсменов 
иртышских.


