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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА!

Администрация и совет 
ветеранов Иртышского 

сельского поселения 
сердечно поздравляют 

юбиляров:
с 85-летием – Валентину 
Петровну Генкель;
с 75-летием – Людмилу Ва-
сильевну Блинкову, Александра 
Васильевича Огнева;
с 70-летием – Галину Ки-
рилловну Каролюнич, Зинаиду 
Кузьминичну Ковалеву, Нико-
лая Яковлевича Охотникова;
с 65-летием – Татьяну Нико-
лаевну Петрову, Татьяну Васи-
льевну Щекину, Геннадия Ва-
сильевича Андрюшова, Сергея 
Ивановича Болдина, Николая 
Александровича Колмакова, 
Михаила Анатольевича Крысо-
ва, Кондрата Готлибовича Мар-
тына, Владимира Анатольевича 
Троянова;
с 60-летием – Ларису Арте-
мовну Байдову, Ларису Алек-
сандровну Васильеву, Светлану 
Степановну Павельеву, Лари-
су Львовну Пинигину, Светлану 
Васильевну Тункевич;
с 55-летием – Эльмиру Вла-
димировну Бурмистрову, Ирину 
Анатольевну Ковтун, Светлану 
Михайловну Мухамадееву.

В прекрасный день 
рожденья ваш 

С душою звучат 
поздравленья, 

Потому что у вас юбилей – 
Не обычный совсем 

день рожденья.
Эта дата – начало всего:
Новой жизни и новой удачи.
Вам желаем забыть, 

что прошло, 
И поставить другие задачи.
Мы успехов хотим пожелать, 
И хороших людей, и здоровья, 
Чтобы путь вы могли 

продолжать 
С новой силой 

и с новой любовью!

МЕСТНОЕ 
САМОУПРАВЛЕНИЕ 

17 ноября 2022 г. 
на заседании совета 
депутатов Иртышского 
сельского поселения 
не был принят проект 
бюджета нашего 
поселения на 2023 год. 
Этот вопрос касается 
каждого жителя, поэтому 
нами, частью депутатов, 
принято решение 
довести эту информацию 
до населения.

Снова повторяется ситуа-
ция прошлого года, когда 
только общими усилиями 

активной части поселения в послед-
ние регламентированные законом 
сроки нам удалось принять бюджет 
2022 года и не заблокировать хо-
зяйственную, социальную и иные 
сферы жизни Иртышского поселе-
ния. Доводы и обвинения в адрес 
администрации поселения, которые 
высказал К. Н. Малюга на заседании 
совета против принятия проекта 

бюджета, считаем голословными 
и бездоказательными. Не приведе-
ны доказательства высказанного, 
наоборот, у администрации посе-
ления есть заключения контрольных 
(надзорных, экспертных) органов, 
опровергающие устные заявления 
Кирилла Николаевича. Частью со-
вета депутатов было озвучено пред-
ложение принять бюджет, а по факту 
проверок и претензий к админис-
трации обратиться в прокуратуру 
Омского муниципального района. 
На это предложение К. Н. Малюга 
ответил, что никуда обращаться 
не собирается, но и за бюджет го-
лосования не будет.

Считаем недопустимым такое 
поведение депутатов, когда по фак-
ту (и со слов этих же депутатов) 
ни к одной строчке бюджета нет 
претензий (ни по статье «Доходы», 
ни по ст. «Расходы»). Получается, 
выражая недоверие главе посе-
ления, эти депутаты снова ставят 
ультиматум всем нам: «Либо дейс-
твующий глава поселения И. В. Ба-
рабанов, либо бюджет».

Против принятия бюджета, 
а значит, против нормального фун-
кционирования жизни поселения, 

против подготовки нашего поселе-
ния к празднику «Королева спор-
та – 2024 г. », против поездок наших 
детей на спортивные и культур-
ные мероприятия, против помощи 
со стороны администрации бюджет-
ным учреждениям и общественным 
организациям, против еще множес-
тва и множества вопросов, которые 
решались многие годы, проголо-
совали К. Н. Малюга, А. С. Витько, 
С. А. Ермаков. На заседание совета 
не явились А. В. Трутаев, М. Е. До-
рошенко (регулярно пропускает 
заседания совета), А. В. Корзунов 
(также регулярно пропускает засе-
дания совета).

На открытом заседании совета 
15 декабря 2021 года большинство 
жителей поселка высказались нега-
тивно против занятой позиции депу-
татами К. Н. Малюгой, А. С. Витько, 
М. Е. Дорошенко, С. А. Ермаковым, 
попросили не смешивать личные 
амбиции с жизнедеятельностью по-
селения, говорили о необходимости 
слышать голос и требования людей, 
избравших их на эту должность. 
Указанные люди не хотят слышать 
ни доводы населения, ни дово-
ды специалистов. Часть из них 

приходят на заседания с заранее 
составленным сценарием и четко 
ему следуют без всяких адекват-
ных объяснений, либо совсем иг-
норируют посещение заседаний. 
Депутат А. В. Корзунов, назначен-
ный заместителем председателя 
совета, и депутат М. Е. Дорошенко, 
выбранный секретарем совета, 
в течение 2021 –2022 гг. регулярно 
не посещали заседания. Проигно-
рировали и сейчас, ясно выразив 
отношение к своим обязанностям 
«народного избранника».

Сложившаяся ситуация должна 
послужить всем нам хорошим уро-
ком и примером, как важно ходить 
на выборы, важно выражать свою 
позицию по деятельности местной 
власти, избирать депутатов, кото-
рые будут защищать наши общие 
интересы и интересы поселения.

Депутаты Иртышского 
сельского поселения 

Т. А. Аверина, 
Л. М. Винаровская, 

В. С. Колесникова, Д. А. Педос 

Иван Иванович Себров родился 
15 августа 1930 года в Брянской об-
ласти. Детство прошло в оккупации. 
Мечтал стать учителем.

В июне 1941 года началась 
война. Неожиданно в их село вор-
вались танки и танкетки. Женщины 
и дети сбежались, видят – солдаты 
в незнакомом обмундировании, 
спрашивали что-то, понятно было 
только слово «Москау»… Так нача-
лась оккупация.

Ване тогда было всего 10 лет. 
В деревне, где жила семья Себ-
ровых, находился немецкий гос-
питаль. Позже появились полицаи 
и установили трудовые повинности 
для всех: женщин, детей. Работали 
в поле, пахали на коровах. Поначалу 
основной скот фашисты отобрали 
и угнали в Германию, потом начали 
угонять и подростков 15–16 лет.

На полях сеяли вручную в ос-
новном рожь, вручную и убирали: 
жали серпа-ми, вязали снопы, 
волоком на жердинах стаскивали 
к машинам и вручную закидывали. 
Тяжело было, всё делалось под 
надзором полицаев, чуть что – рас-
стрел.

Ваня повзрослел рано, был 
в доме за старшего, матери по-
могал, как мог. В соседнем селе 
находились пленные. Мальчик 
видел своими глазами, как немцы 
добивали слабых, по 50–60 чело-
век ежедневно. Когда партизаны 
в соседнем селе отбили плен-

ных, фашисты сожгли всех, кто 
остался в селе: и женщин, и де-
тей, и стариков. Немцы страшно 
лютовали: забирали молодёжь, 
а когда люди прятались в пог-
ребах,  фашисты кидали туда 
гранаты.

Два долгих года продолжалась 
оккупация. Шесть месяцев селяне 
жили как на переднем крае: бои, 
бомбёжки; ели лебеду, в лес ходили 
за ягодами и съедобными травами. 
Прихода советских войск ждали 
с нетерпением.

После войны жизнь стала на-
лаживаться. Ещё долгие пять лет 
колхозники восстанавливали раз-
рушенное хозяйство, но знали – они 
работают на себя.

У детей появилось время для 
игр. Играли с патронами, снаря-
дами, кидали в костёр – делали 
фейерверки. В результате многие 
остались кто без глаз, кто без рук. 
В один день на глазах у Вани трое 
ребят подорвались на снаряде 
насмерть: вот такими были эти «во-
енные игры»…

Только в 1952 году Иван Ивано-
вич закончил педагогическое учили-
ще – сбылась детская мечта. Затем 
была служба в армии в аэростатных 
войсках, направление в Шербакуль – 
сельским учителем. Через 16 лет 
судьба привела его в посёлок Ир-
тышский. Всю жизнь Иван Иванович 
преподавал свою любимую матема-
тику. Был завучем, занимался спор-
том, общественной деятельностью, 
военно-патриотическим воспитани-
ем. Дружил со школой до последних 
дней, с удовольствием трудился 
на придворо- вом участке.

Он всегда гордился заслугами 
своих учеников, а обучил он не одно 
поколение сельчан.

На вопрос: «В чём секрет долго-
жителя?» Иван Иванович ответил: 
«Спорт и движение». Со спортом он 
никогда не расставался, особенно 
с волейболом.

За многолетний доблестный 
труд Иван Иванович Себров награж-
дён многими медалями, наградами 
от районного до федерального 
уровня.

Мы завершаем публика-
цию страниц книги «Этот день 
мы приближали как могли», 
рассказывающих о наших 
односельчанах, которые при-
ближали Победу, работая 
в тылу. Сегодня это рассказ 
о школьном учителе.

ИВАН ИВАНОВИЧ СЕБРОВ 

ЭКСКУРСИЯ В ООО ЖКХ «ИРТЫШСКОЕ» 
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

В 9 классе уже пора 
задуматься о будущей 
профессии. Именно 
поэтому для наших 
девятиклассников, 
которые хотят уходить 
из школы в колледжи, 
была проведена экскурсия 
в ООО ЖКХ «Иртышское».

Сергей Викторович Соро-
кин, руководитель ЖКХ, 
провел старшеклассни-

ков по залам котельной, начиная 
с машинного. Потом ребята прошли 
в котельный зал, где Сергей Викто-
рович рассказал обо всех тонкостях 
работы механизмов.

Конечно же, школьники узнали 
о профессиях, которые связаны 
с ЖКХ и которые требуются именно 
в нашем поселении.

Ребята задавали вопросы 
о требованиях, которые предъяв-

ляются к этим работникам, какие 
у них обязанности и какой может 
быть оплата труда у востребованных 
специалистов.

Благодарим Сергея Викторо-
вича Сорокина за проведенное ме-
роприятие и полученные полезные 
знания.

М. С. Плохих, 
советник директора МБОУ 

«Иртышская СОШ» 
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КОНКУРС

ВАШ ТРУД ВСЕГДА В ПОЧЁТЕ 

18 ноября в Иртышском 
СДК состоялся тор-
жественный концерт, 

посвященный Дню работника 
сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности 
«Ваш труд всегда в почете». В этот 
вечер в зале собрались люди, 
которых объединяет настоящее 
профессиональное братство, 
люди, влюбленные в свое дело, 
в свою землю.

Со сцены звучали самые доб-
рые слова в адрес тружеников 
птицефабрики от генерального 
директора ЗАО «Иртышское» Ана-
толия Васильевича Беззубцева 
и заместителя главы Омского му-
ниципального района по вопросам 
развития сельскохозяйственного 
производства и экономической 

политике Дениса Геннадьевича 
Волужева. Почетными грамотами 
и благодарственными письмами 
были награждены работники птице-
фабрики: Марина Викторовна Анд-
росова, Антонина Сергеевна Бала-
банова, Геннадий Александрович 
Бульбаков, Сергей Владимирович 
Быстров, Наталья Сергеевна Вага-
нова, Людмила Валерьевна Ганёва, 
Николай Анатольевич Горелов, На-
талья Николаевна Ермакова, Галина 
Ивановна Журова, Максим Никола-
евич Закутаев, Николай Васильевич 
Калита, Татьяна Александровна 
Карастелёва, Наиля Талгатовна 
Кисель, Александр Александрович 
Леушкин, Наталья Леонидовна 
Литвиненко, Мурат Армиевич Нуг-
манов, Константин Валентинович 
Ракитин, Евгений Викторович Саев, 

Сергей Сергеевич Смирнов, Викто-
рия Викторовна Феллер, Наталья 
Николаевна Феллер, Татьяна Ива-
новна Хлебникова.

Как всегда в этот день зал Дома 
культуры был полон. Свои самые 
лучшие музыкальные номера пода-
рили дорогим гостям – труженикам 

сельского хозяйства – коллективы 
художественной самодеятельнос-
ти Иртышского СДК и Иртышской 
ДШИ.

Кроме того, энтузиастки-учас-
тницы художественной самоде-
ятельности Татьяна Рассказова 
и Екатерина Охотникова в фойе 

организовали фотозону для всех 
желающих.

Ещё раз примите наши искрен-
ние поздравления и пожелания, 
уважаемые труженики села! Ваш 
труд всегда в почёте!

И. Б. Прасова 

Иртышская земля – это гостеприимный и щедрый 
уголок Омского района, которым мы дорожим 
и гордимся. Наша малая родина славится не только 
своими достижениями и красотой природы. Главное ее 
богатство составляют люди – талантливые, скромные, 
неутомимые труженики, чьим трудом и стараниями 
создается все самое лучшее и самое доброе.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ДЕД МОРОЗ!
В преддверии Нового года, 
а также в связи с днем 
рождения Деда Мороза, 
который празднуется 
18 ноября, в Лузинском 
СДК состоялся районный 
фестиваль-парад Дедов 
Морозов.

Организатор конкурса – 
социально-культурный 
информационно-анали-

тический центр – филиал МБУ «Цен-
трализованная клубная система 
Омского муниципального района 
Омской области», Лузинский СДК.

Цели и задачи конкурса – со-
хранение, укрепление и развитие 
традиционной подготовки и про-
ведения новогодних праздников, 
привлечение внимания широкой 
общественности к сохранению но-
вогодних традиций.

Конкурс проходил по трем но-
минациям: парад (проход по цен-
тральной площади п. Лузино), де-
филе (демонстрация костюма), 
«Праздничное настроение» (акти-
визация зала, проведение игровой 
программы).

В Лузино приехали работники 
учреждений культуры, представите-
ли творческих коллективов из вось-
ми поселений нашего района. 
Представили свою команду и наши 
односельчане. От Иртышского по-
селения «сказочного персонажа» 

представил участник художест-
венной самодеятельности Евгений 
Матвеевич Дорошенко. Он очень 
хорошо справился с этой ролью. 
Также в игровой программе участ-
вовали «Снеговичок» и «Фейерверк» 
в исполнении Ольги Анатольевны 
Соиной и Ирины Борисовны Пра-
совой.

Представление доставило мно-
го радости маленьким зрителям, 
дети активно участвовали в ходе 
спектакля. Лучшим был признан Дед 
Мороз из Ачаира.

Наряду с творческими конкур-
сами прошла и выставка-ярмарка 
новогодних изделий мастеров 
декоративно-прикладного искус-
ства. Иртышский представляла 
мастерица-рукодельница Оксана 
Николаевна Панкратова.

Атмосфера приближающихся 
праздников уже царит в нашем доме 
культуры. Скоро мы порадуем жите-
лей поселка новыми программами 
и развлечениями.

И. Б. Прасова 
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КУЛЬТУРАНОВОСТИ ХРАМА ИСКУССТВ 
Не успели закончиться 
короткие осенние 
каникулы, а школа 
искусств уже торопится 
поделиться своими 
знаниями, умениями 
и талантами со своим 
любимым зрителем 
на всех площадках 
родного поселения.

Наши ученики приняли учас-
тие в двух крупных ме-
роприятиях в Иртышском 

СДК, посвящённых Дню работника 
сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности. На этот 
раз мы представили вокалистов – 
дуэт Евы Балыковой и Алены Соловь-
евой (класс преподавателя Марины 
Викторовны Швайц), а также чтеца 
Феликса Карепина (класс препода-
вателя Татьяны Алексеевны Рутков-
ской) и многочисленную команду на-
ших танцоров (класс преподавателя 
Анны Валерьевны Тропиной).

Кроме этого, на базе школы 
искусств было проведено три ка-
мерных мероприятия. В рамках 
детской филармонии 17 ноября 
прошел концерт для воспитанников 
детского сада «Волшебный остров», 
вела его преподаватель фортепиан-

ного отделения Инна Юрьевна Рукс. 
В таких лекциях-концертах через 
лекторский материал, иллюстриро-
ванный номерами и самых малень-
ких исполнителей, и наших будущих 
выпускников, мы обычно вводим 
наших малышей 5–6 лет в мир 
искусства. Изюминкой концерта 
была демонстрация рисунков уче-
ников художественного отделения 
по представленной тематике.

Второе не менее значимое 
мероприятие «Посвящение в пер-
воклассники», которое провела 
преподаватель Лариса Анатольевна 
Пенькова, прошло 19 ноября. Набор 
на бюджетное отделение этого года 
(муниципальный заказ) – 21 ученик – 
и определил количество первоклас-
сников. Разумеется, эти дети уже 
имеют опыт обучения на базе под-
готовительного хозрасчетного отде-
ления школы. Мероприятие прошло 
в теплой творческой обстановке. Ко-
нечно, все немного поволновались, 
ведь кроме торжественной части 
посвящения и торжественных клятв 
свято служить искусству всю свою 
жизнь, ребята выступили в роли 
артистов – исполнителей. Для мно-
гих это день стал «Днем дебюта» 
и начала творческой деятельности. 
Пожелаем им дальнейших успехов, 
плодотворной учебы и терпения, 
ведь учиться в двух школах – это 
маленький детский подвиг. Кроме 

того, многие совмещают несколько 
видов художественного творчества, 
занимаются спортом, изучением 
языков, шахматами.

И наконец, мероприятие для 
учеников 6-х классов – мастер-
класс по бисероплетению «Дерево 
из бисера». Преподаватель ху-
дожественного отделения Мария 
Михайловна Пилюк с удовольствием 

поделилась своим умением плес-
ти бисер. Было хорошо и уютно, 
играла музыка, у ребят получился 
содержательный уютный субботний 
день за любимым занятием. В числе 
посетивших его были и те, кто при-
шел в нашу школу впервые. Вот так 
плодотворно и интересно провели 
наши ученики эту предпоследнюю 
неделю осеннего месяца.

Мы приглашаем всех жителей 
поселения на наши творческие 
встречи, ведь впереди новые ме-
роприятия и концерты. Читайте 
афиши и планируйте свой отдых 
в нашем замечательном детском 
храме искусств!

Т. А. Рутковская

ГЛАВНОЕ – ВЕРИТЬ В СЕБЯ 

3 ноября состоялась юби-
лейная X зимняя спар-
такиада среди лиц с ог-

раниченными возможностями 
здоровья. Команды состязались 
в пулевой стрельбе, дартсе, шах-

матах, армрестлинге и настольном 
теннисе. Уступив всего 1 очко по-
бедителям – команде Ключевского 
поселения, наша команда подня-
лась на вторую ступень пьедестала 
почета.

Своим примером они в оче-
редной раз показали нам, что ог-
раниченные возможности не ме-
шают им жить полноценной жиз-
нью, в то время как совершенно 

здоровые физически люди порой 
замыкаются в себе, тяжело пе-
реживают трудности, поддаются 
отчаянию. Есть такое крылатое 
выражение: «Единственная ин-
валидность в жизни – плохое 
поведение». Стоит задуматься, 
не правда ли…

20 ноября в зачет праздника 
прошел турнир по шашкам. Коман-
да нашего поселения одержала 

уверенную победу, оставив позади 
команды Ростовкинского, Новоом-
ского, Ачаирского, Комсомольского 
поселений.

Защищали честь Иртышско-
го В. Харитоненко, Ю. Хальзов, 
Ю. Костина. Гордимся вами, земля-
ки! Желаем новых побед!

В. П. Герасименко 

Вовсю идет подготовка к ХХХIV районному спортивно-
культурному «Празднику Севера-Красноярка-2023». 
Наши спортсмены дважды принимали участие 
в соревнованиях, которые проводились в МКУ 
«Спортивно-оздоровительный центр «Пушкинский».
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Л. Олейник

ЮНЫЕ КАДЕТЫ – ГОСТИ НАШЕЙ ШКОЛЫ 
Нас посетили бывшие 
ученики школы, которые 
сейчас продолжают 
обучение в Омском 
кадетском корпусе. Это 
смелые и умные ученики 
Семен Величко и Егор 
Юнгман.

Мальчики рассказали 
об истории Омского ка-
детского корпуса, ко-

торая ведет начало от Войскового 
казачьего училища, основанного 
в мае 1813 г. по инициативе ветера-
нов Отечественной войны 1812 г.

Среди выпускников корпуса – 
генерал русской армии Л. Корнилов, 
генерал-лейтенант Д. Карбышев, 
казахский просветитель Ч. Ва-
лиханов, исследователи Сиби-
ри Г. Потанин и Н. Ядринцев и мно-
гие другие. В годы советской власти 
на базе кадетского корпуса было 
образовано военное училище, 
ставшее впоследствии Омским 
высшим общевойсковым училищем 
им. М. В. Фрунзе.

В разные периоды своего су-
ществования учебное заведение но-
сило разные названия, менялся его 
статус. Однако на протяжении всей 
почти 200-летней истории корпуса 
не менялось его главное предна-
значение – воспитание защитников 

Родины, сохранение преемствен-
ности традиций офицерской чести 
российских военных.

Кадеты рассказали о режиме 
учебного дня, рассказали о том, как 
проходят занятия. Дети задавали 
им вопросы о том, было ли сложно 
вдали от семьи и отличается ли обу-
чение в кадетском корпусе от обыч-
ной школьной жизни. Встреча была 
интересной и познавательной для 
школьников.

Мы всегда рады видеть ребят 
у себя в гостях. Спасибо большое 
нашим бывшим ученикам Семену 
и Егору за столь увлекательный 
рассказ!

Е. В. Стогова, 
заместитель директора МБОУ 

«Иртышская СОШ» 

ПАПА МОЖЕТ!
День отца – ежегодный 
праздник в честь пап, 
отмечаемый во многих 
странах. В России 
День отца отмечается 
с 2021 года в третье 
воскресенье октября.

Второй год подряд Иртыш-
ская школа, поддерживая 
этот праздник, прово-

дит на универсальной спортивной 
площадке спортивные состязания 
для пап и детей «Папа может!». 
В этом году участниками мероп-
риятия стали отцы и обучающиеся 
1–4 классов.

Пришли поддержать своих 
родителей и детей классные ру-
ководители Нина Владимировна 
Кучеренко,  Ольга Алексеевна 
К а л и т а ,  Та т ь я н а  М и х а й л о в н а 
Сандакова, Елена Андреевна Ан-
дросова, Екатерина Витальевна 
Стогова.

Перед началом конкурсов 
прошла разминка под руководс-
твом ученицы 8-в класса Ксении 
Дзвонковской. Далее командам 
был предложен квест по станциям 
с занимательными конкурсами с бе-
гом, прыжками, мячами, который, 
конечно же, нужно было выполнять 
вместе! Участники очень ловко про-
ходили задания и хорошо справля-
лись! Далее прошла игра в футбол 
«Дети против пап».

По итогам соревнований ди-
ректор нашей школы Антонина 
Андреевна Аксенова наградила 

команду победителей памятными 
призами и сертификатами, а также 
всех участников – сертификатами 
за участие в спортивном празднике 
«Папа может!».

Ведущими нашего мероприя-
тия был ученик 9-а класса Тимофей 

Бабкин и советник по воспитанию 
Марина Сергеевна Плохих.

Выражаем благодарность за по-
мощь в организации мероприятия 
ученикам 9-а класса Ольге Пустовар, 
Тимофею Бабкину, Богдану Кубрину, 
Тимофею Чуканову, Виктории Каза-

ковцевой, ученикам 9-б класса Евге-
нии Бериной, Полине Макаркиной, 
Алине Серенко и ученице 8-в класса 
Ксении Дзвонковской.

Мы рады, что все гости нашли 
время и провели его вместе с нами 
и вместе со своими детьми.

Спасибо участникам соревно-
ваний и благодарим болельщиков 
за поддержку!

М. С. Плохих, 
советник директора МБОУ 

«Иртышская СОШ» 

ПРАЗДНИК ДЛЯ ИРТЫШСКИХ «ЛАСТОЧЕК» СПОРТ 

Недавно наши «ласточки» – 
ребята, занимающиеся 
в секции шорт-трека, а это 
Ярослава Горелова, Соня 
Фролова, Женя и Катя 
Коваленко, Люба Серенко, 
Антон Шевченко, Володя 
Соловьев, Мадина и Гуля 
Давроновы, Саша Трачук, 
Артур Добродеев, Саша 
Титенко – были приглашены 
во Дворец спорта имени 
Александра Кожевникова.

Впервые наши юные спорт-
смены катались на льду 
под крышей ледового 

дворца. Они не катались – они па-
рили надо льдом. Очень приятно 
было смотреть на их радостные 
лица, переполненные эмоциями. 
Сама атмосфера дворца очаровала 
ребятишек.

Поездка состоялась благодаря 
поддержке главы нашей админис-
трации И. В. Барабанова. Я также 
благодарю всех родителей, бабушек 

и дедушек за понимание и подде-
ржку. Отдельное спасибо – водите-
лю Владимиру Генриховичу Феллеру 
(терпеливо отнестись к шумной ва-
таге детишек не каждый сможет).

Ещё хотелось бы сказать о под-
держке спорта в поселке Иртыш-
ском. Здесь нет деления на «твоё-
моё», здесь всё наше: стадион, 
спорткомплекс, администрация и, 
конечно, ЗАО «Иртышское». И. В. Ба-
рабанов, А. В. Беззубцев, А. Н. Кор-
неев, В. П. Герасименко активно 
поддерживают детский и взрослый 
спорт, здоровый образ жизни. В наш 
спорткомплекс с удовольствием 
едут жители соседних поселений, 
и нередко можно услышать: «Вот бы 
и нам такие внимание и заботу»…

Мы, спортсмены Иртышского, 
постараемся и дальше достойно вы-
ступать в соревнованиях и турнирах, 
высоко нести знамя иртышского 
спорта.

П. И. Добродеев, 
тренер


