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Основная тема - 
социальная сфера
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Таким же, «техническим», можно 
считать и вопрос о внесении изменений в 
П еречень мест, запрещ ённы х для 
посещения детьми в ночное время без 
сопровождения родителей (лиц, их 
заменяю щ их) или людей, 
осущ ествляю щ их м ероприятия с 
участием  несоверш еннолетних, 
утверж денны х реш ением Думы от 
29.12.2015 г. № 113. П редседатель 
комитета по координации работы 
учреждений социальной сферы 
С.Ж.Абраменко пояснила, что в список 
добавлены предприятия, получившие 
лицензию на розничную реализацию 
алкогольной продукции: кафе «СИМ- 
СИМ» (ООО «Зенит», с. Казачинское), 
кафе «Три семёрочки» (ООО 
«К репость», п. Улькан), бар ООО 
«Крепость», п.О кунайский. «Табу» 
очень своевременное, поскольку совсем 
скоро летние каникулы и разумные 
ограничения школьникам необходимы.

С огласно статье 41 Устава 
муниципального образования Иркутской 
области «Казачинско-Ленский район» 
внесён вопрос о согласовании 
кандидатуры Татьяны Владиславовны 
А нтиповой на долж ность первого 
заместителя мэра (занимавший ранее это 
кресло А.Л.Амосов увольняется). Она 
прошла хорошую школу муниципальной 
службы вначале в Ульканской, а затем и 
районной администрации, отвечая за 
ключевые направления работы. В 
периоды командировок, отпусков главы 
муниципалитета не раз исполняла его 
обязанности. В настоящ ее время 
Т.В.Антипова является начальником 
финансового управления райадми- 
нистрации.

На сей раз в ходе голосования 
проявлено редкостное единодушие: при 
одном воздержавшемся все остальные 
присутствующие депутаты не против 
видеть (и, главное - работать в контакте) 
на этом посту Т.В.Антипову. После 
прохождения необходимой проверки в 
ФСБ на возм ож ность доступа к 
секретным документам  она будет 
утверж дена в долж ности первого 
зам естителя мэра муниципального 
района.

Думцы обсудили предстоящ ее 
празднование Дня Казачинско-Ленского 
района. В Уставе обозначена дата его 
образования -  26 июня 1926 года. 
Руководитель аппарата администрации 
С.В. Борисова сообщила, что на заседании 
оргкомитета по подготовке предложено 
в 2017 году провести основные 
мероприятия 10, 11 июня, так как в конце 
июня в школах обычно проходят 
выпускные вечера. А перенос позволил 
бы избежать накладок. Также оргкомитет 
предлагает нынче местом проведения 
торжеств избрать п.Улькан. Депутаты 
сочли разумным перенос даты 
празднования, а вот по поводу второго 
предложения так и не пришли к единому 
мнению, даже после горячих взаимных 
убеждений. Противники «ульканского 
варианта» считают: День района должен 
непременно проходить на территории 
райцентра.

А. ИННОКЕНТЬЕВ 
Фото автора

и На конкурс "История газеты - 
история района”

(Номинация “Районная газета в моей жизни")

Я впервые пишу о роли районной газеты в жизни 
нашей семьи. Просто не задумывалась над этим 
вопросом. Да, и в работе библиотекаря Ульканской 
средней школы №2, и в воспитании детей она для 
меня -  незаменимый помощник. Но писать о самой 
газете мне как-то не приходилось. Мы привыкли к 
тому, что «Киренга» выходит регулярно, что она 
порой бывает интересной, порой скучной, мы не во 
всём согласны с её публикациями, но это всё -  на 
официальном, казённом уровне. А вот взглянуть на 
газету  как на архив личны х переживаний, 
воспоминаний, порой даже исповедей, - ну, просто 
не возникало такой мысли.

Итак, какое личное отношение к районной газете 
сложилось у меня?

Ну, прежде всего я хочу поблагодарить Ирину 
Леонидовну Сотникову, которая ранее работала в 
газете «Киренга», а ныне руководитель нашего 
школьного пресс-центра. С её помощью в нашей 
семье появились такие публикации, как статья 
«Лучшее -  детям», в которой рассказывается О том, 
что обучающиеся ПУ № 68 -  мальчишки группы А-01 
во главе с директором  училищ а подарили 
воспитанникам детского сада «Солнышко» несколько 
наборов детской мебели, сделанных своими руками.
На фото к статье - мой сын со своими 
одногруппниками. Статья опубликована в газете 
«Киренга» 24 февраля 2012 года на странице 7.

Не менее важен рассказ моего сына Саши о 
своём отце - участнике  боевы х действий в 
Афганистане Александре Борисовиче Самарине. Эта 
святая для нас заметка была опубликована на 13-й 
странице «Киренги» 1 марта 2013 года. Самарин- 
старший не любил вспоминать об Афганистане, 
ничего об этом не рассказывал. В школе готовили 
классный час, посвящённый 20-летию вывода войск 
из Афганистана, и сын должен был взять у отца интервью. Очень долго мы 
уговаривали нашего папу. В конце концов, он нам рассказал, и его воспоминания, 
напечатанные в районной газете, теперь хранятся не только у нас дома, но и в 
школьном краеведческом музее «Из глубины веков».

Дочь Лена -  член школьного пресс-центра. Одна из лучших её газетных 
публикаций, которую мы храним как семейную реликвию, -  рассказ о жительнице 
Улькана Марии Фёдоровне Козловой, напечатанный 22 июля 2016 года в районной 
газете на 14-й странице. Она -  из «детей войны». Ходили расспрашивать о Великой 
Отечественной мы вдвоём, а изложить воспоминания М.Ф.Козловой на бумаге 
нам помогала И.Л.Сотникова. В чём я вижу важность и ценность этой публикации? 
Мы вместе с дочкой готовились к встрече, вместе сопереживали удивительный 
рассказ бабушки, вместе возвращались домой и обсуждали свой «поход». Такие 
встречи очень важны для молодого поколения и, к сожалению, не многие 
задумываются, что с каждым годом их -  живых свидетелей войны - остаётся 
всё меньше.

Годом ранее , 20 марта 2015-го, на страницах 3-4 в нашей газете был напечатан 
рассказ о семье Портяных - Иване Николаевиче и Ульяне Ивановне, которые 
тоже являются детьми войны. Нужно было видеть глаза бабушки и дедушки, 
когда им вслух читали газету. Они плакали от воспоминаний о пережитом, 
благодарили за то, что их не забывают и помнят. А их дети и внуки, живущие в 
других городах, просили сделать ксерокопию газеты и отправить им, чтобы в 
дальнейшем передавать своим потомкам как память поколений. Такие минуты 
дорогого стоят. И вряд ли бы они у нас в жизни были, если бы не районная газета.

Очень дорога для нашей семьи и другая газетная заметка Лены «Подарки - 
своими руками», напечатанная на 4-й странице «Киренги» 22 января 2016 года.

И теперь уже лично для меня важным этапом в жизни стало участие в 
выпуске сборников воспоминаний тех, кто воевал и пережил войну. Я, как зеницу 
ока, берегу те номера «Киренги», где рассказывается об этих книгах, выпущенных 
нашей школой и объединенных общим названием «Память сердца». В выпуске 
первого сборника воспоминаний я не принимала участия, и когда Елена 
Анатольевна Паршукова, руководитель школьного краеведческого музея «Из 
глубины веков» предложила мне поучаствовать в выпуске второго сборника, я 
с удовольствием согласилась. И теперь, благодаря содействию директора школы 
Евгении Павловны Русановой, каждый год мы выпускаем этот совместный 
библиотечно-музейныи проект.

Нас часто заедает быт, текучка, желание ежечасно решать поскорей многие 
неотложные дела. Газета, согласитесь, - это не масло, её на хлеб не намажешь. 
Но, кроме желудка, у человека есть душа, есть потребность узнать, чем дышит 
район ... У сибирского  писателя В ячеслава Ш уга ева 'есть  книга «Бегу и 
возвращаюсь». Так вот и нынешний конкурс к 80-летию нашей районной газеты 
заставляет нас, читателей и подписчиков, не просто бежать по жизни во весь 
опор, а ещё и задуматься над тем, какие мы, кем были и кем будем.

Г.Самарина,
педагог-библиотекарь Ульканской средней школы №2 

На фото -  А.Б.Самарин в Афганистане.


