
Жаворонки прилетели!

Мастер-класс по 
приготовлению постных 
булочек от прихожанок Свято-
Троицкого храма с. Хомутово
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Очень важная работа
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ВстречаемВстречаем
Светлую Пасху!Светлую Пасху!

Христианская Пасха — это 
Воскресение Христово, и в этом 
событии заключается весь смысл 
христианства. В этом году Свет-
лое Христово Воскресение празд-
нуют 24 апреля.

По церковному календарю 
Весь годичный круг по цер-

ковному календарю является 
либо приготовлением к празд-
нику Пасхи, либо чествованием 
самого праздника. Например, 
каждый воскресный день — это 

малая Пасха. Собственно говоря, 
потому день недели воскресенье 
называется в честь Воскресения 
Христова.

А долгое постовое приго-
товление к празднику Пасхи? 
Три недели — вводные в Вели-
кий пост, а затем семь недель 
самого поста. Да и сам празд-
ник длится целую неделю — от 
Пасхи до Антипасхи. Греческая 
приставка «анти» обознача-
ет «вместо» или «напротив». 
То есть неделя напротив (или 

после) Светлого Воскресения 
Христова. И всю эту неделю в 
храмах ворота в алтарь откры-
ты, а перед воротами артос — 
пасхальный хлеб. 

Но и на этом праздник не за-
канчивается. Сорок дней, а затем 
ещё десять храм наряжен в празд-
ничные ярко-красные одежды. 
Потому что Христос сорок дней 
после своего воскресения прихо-
дил к ученикам, вплоть до своего 
Вознесения на небо в сороковой 
день. И ещё через десять дней (на 

пятидесятый) — празднование 
Пятидесятницы, или Пресвя-
той Троицы. А ещё через неделю 
День Всех Святых. И вот весь 
свод этих событий подвязан к 
числу празднования дня Пасхи.

Празднование Пасхи совер-
шается в первое воскресенье 
пос ле весеннего полнолуния, 
которое наступает после или в 
день весеннего равноденствия. 
Таким образом, день праздно-
вания Пасхи оказывается в пре-

делах 35 дней: от 4 апреля до 8 
мая нового стиля. 

И ещё одна привязка к пас-
хальным событиям — церков-
ный календарь ведёт свой от-
счёт от Пятидесятницы. Недели 
так и называются: 1-я неделя по 
Пятидесятнице, 2-я неделя по 
Пятидесятнице и т. д., вплоть до 
подготовительных недель к Ве-
ликому посту. Так год по кругу и 
замкнули.

(Продолжение на с. 8)
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Уважаемые депутаты, сотрудники и ветераны органов 
местного самоуправления!

Примите искренние 
поз дравления с професси-
ональным праздником!

День местного само-
управления, без преуве-
личения, — всенародный 
праздник, поскольку каса-
ется каждого гражданина 
России. Местное самоу-
правление — наиболее 
приближенное к людям 
звено власти, на которое 
сегодня возложена боль-
шая ответственность за 
социально-экономическое 
развитие территорий и 
благополучие жителей. 

Многие проблемы, с которыми сталкивается человек, решаются 
на муниципальном уровне. Наша общая цель — работать для лю-
дей и в интересах людей, в формате открытого диалога решать 
насущные вопросы.

От ваших профессиональных, личностных, моральных качеств, 
грамотных решений, верности избранному делу во многом зависит 
развитие местного самоуправления и будущее нашей страны.

Особые слова благодарности — ветеранам органов местного са-
моуправления, которые стояли у истоков становления муниципально-
го образования и внесли достойный вклад в развитие района.

Желаю стабильного развития, эффективной реализации наме-
ченных проектов и успеха в вашей нелёгкой, но благородной работе. 
Пусть в вашей жизни будет больше отзывчивых, открытых и надёж-
ных людей. Будьте здоровы и счастливы!

 Пётр НОВОСЕЛЬЦЕВ,
Председатель Думы Иркутского района

 � Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О

Память требует чистоты
В Ушаковском МО приступили к уборке территории возле памятников и 

мемориалов Великой Отечественной войны

 � Д О Б Р О В О Л Ь Ч Е С Т В О

Своих не бросаем!
Члены Союза садоводов Иркутского района собрали гуманитарную помощь жителям Донбасса 

По доброй традиции в пред-
дверии 9 Мая, главного весенне-
го праздника страны, на уборку 
выходят все желающие — пред-
ставители администрации, обще-
ственных организаций, жители. 
В этом году в акции приняли уча-
стие более 50 человек из Бурда-
ковки, Пивоварихи, Новолисихи, 
Горячего Ключа и Патронов. 

— Убирать территорию на 
обелисках начинают, если по
зволяет погода, уже с начала 
апреля. Это очень полезное и 
нужное дело, с каждым годом к 
нему охотно присоединяются 
всё больше наших жителей. Мы 
стараемся содержать памят

ные места в чистоте независи
мо от праздника, ведь отсюда 
начинается патриотическое 
воспитание наших детей, — 
поделилась директор культур-
но-спортивного центра Ушаков-
ского МО Софья Барбакова.

Всего местным жителям 
предстоит привести в порядок 
памятник Василию Жукову в 
Поливанихе, мемориал «Пуля» в 
Пат ронах, мемориальный ком-
плекс в Бурдаковке, памятник к 
70-летию Победы в Пивоварихе. 

Уборка после зимы обыч-
но самая основательная. Снег, 
дорожная пыль, птичьи следы 
оставляют на памятниках мно-

го грязи. К празднику терри-
торию мемориалов очистят от 
прошлогодней травы, мусора, 
памятники помоют, при необ-
ходимости подкрасят. 

— Следим за памятниками 
круглый год, поэтому здесь у 
нас всегда чистота, — подели-
лась жительница посёлка Пиво-
вариха Елена Савина.

Празднование Дня Победы 
в сёлах и деревнях проходят у 
мемориалов памяти, здесь же 
проводятся занятия патриоти-
ческих кружков для детей.

Татьяна ИВАНОВА

Члены союза садоводов 
Иркутского района совместно 
с иркутским клубом садово-
дов-опытников имени И. К. 
Томсона собрали гуманитар-
ную помощь для жителей Дон-
басса. В акции приняли участие 
45 человек.

— Все члены нашего клу
ба — пенсионеры. Но и они не 
смогли остаться в стороне и 
по мере своих возможностей 
вызвались помочь. Мы счита

ем это нужным и благородным 
делом, — рассказала председа-
тель клуба садоводов-опытни-
ков им И. К. Томсона Надежда 
Зыкова.

В пункт приёма в Иркутске 
по ул. Декабрьских Событий, 
102 пенсионеры привезли про-
дукты питания и предметы ги-
гиены. Отсюда гуманитарная 
помощь отправится в централь-
ный сортировочный пункт в 
Иркутске, расположенный по 

улице Российской, 20, а далее на 
Донбасс.

Заместитель председателя 
союза садоводов Иркутского 
района Альбина Мельничен-
ко-Винницкая сообщила, что 
масштабная акция по сбору гу-
манитарной помощи садоводов 
Иркутской области планирует-
ся также в мае, к которой, ко-
нечно, присоединятся и садово-
ды Иркутского района.

Александр КИЧИГИН

 � П Р Е С С - С Л У Ж Б А  С О О Б Щ А Е Т

Лучшие думы района

В Законодательном собра-
нии Иркутской области награ-
дили победителей конкурса на 
лучшую организацию работы 
представительного органа му-
ниципального образования Ир-
кутской области по итогам 2021 
года. Конкурс проводится с 2010 
года, и по традиции на сессии 
в преддверии Дня местного са-
моуправления проходит торже-
ственная часть мероприятия.

Среди дум сельских посе-
лений члены экспертного со-
вета признали победителем 
думу Ушаковского МО, вто-
рое место заняла дума Хому-
товского МО, третье — дума 
Молькинского МО.

Спикер областного парла-
мента Александр Ведерников 

поздравил участников конкурса 
и всех представителей муници-
пальной власти с Днём местного 
самоуправления.

— У нас с вами общая зада
ча — сделать жизнь в муници
палитетах комфортнее и ин
тереснее, чтобы люди видели 
перспективы и доверяли влас
ти, чтобы молодёжь остава
лась жить на своей малой ро
дине, — подчеркнул Александр 
Ведерников. 

Победители конкурса на-
граждены благодарностями 
председателя Законодательного 
собрания, лауреаты — диплома-
ми. Все участники получили цен-
ные подарки.
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Уважаемые жители Иркутского района,
поздравляю вас с Днём местного самоуправления!

В нашей стране этот 
праздник отмечается 21 
апреля. Для нас, жителей 
района, это символичный, 
особый день. Иркутский 
район объединяет 21 муни-
ципальное образование, где 
в результате выбора сфор-
мированы органы местного 
самоуправления. Именно 
на этом уровне решаются 
самые насущные вопросы 
жизни граждан. Благодаря 
работе местных админи-
страций, дум, а также ТОСов 
жители имеют реальную 

возможность обустраивать жизнь в своём поселке, селе или деревне!
В местные администрации и думы приходят неравнодушные люди, 

которым доверяют односельчане и земляки. Благодаря совместной 
работе Иркутский район развивается, при активном участии жителей 
решаются все основные проблемы. Спасибо всем, кто трудится в ор-
ганах местного самоуправления, часто без выходных и праздников, за 
профессионализм, высокое чувство ответственности!

От всей души желаю всем нам дальнейших достижений в развитии 
института местного самоуправления, реализации всех намеченных 
планов, оптимизма и энергии!

Леонид ФРОЛОВ,
Мэр Иркутского района

 � П Р О Е К Т Ы  В  Д Е Й С Т В И И

Звонок прозвенит в сентябре
Специальная комиссия вместе с жителями проверила ход строительства школы в 

Грановщине

 � П Р Е С С - С Л У Ж Б А  С О О Б Щ А Е Т

Очистить стоки
Заключён контракт на проектирование канализационно-

очистного сооружения 

Оценить готовность объекта 
приехали руководители мини-
стерств Иркутской области Мак-
сим Парфёнов и Павел Писарев, 
Мэр Иркутского района Леонид 
Фролов, председатели комитетов 
Законодательного собрания ре-
гиона Ирина Синцова и Наталья 
Дикусарова, члены регионально-
го штаба родительского контро-
ля, педагоги и местные жители.

Они осмотрели здание шко-
лы, оценили благоустройство 
территории. Школа на 725 мест 
возводится в посёлке в рамках 
федерального проекта «Совре-
менная школа» национального 
проекта «Образование». На эти 
цели предусмотрено более 760 

млн рублей из федерального, об-
ластного и районного бюджетов.

— Сейчас готовность объ
екта составляет около 95 %, 
рабочим необходимо завер
шить работы по устройству 
фасада, внутренней отделке 
помещений и благоустройству 
территории. Для нас задача 
номер один — чтобы в сентя
бре дети пошли в новую школу, 
— отметил Леонид Фролов.

Представитель строитель-
ной компании заверил, что ра-
боты завершатся в ближайшие 
два месяца. Наталья Дикусаро-
ва рассказала, что объект нахо-

дится на постоянном контроле 
у депутатов Законодательного 
собрания Иркутской области. 
Комиссионные выезды с уча-
стием местных жителей будут 
проходить здесь как минимум 
раз в неделю.

Жителей Грановщины волну-
ет вопрос записи детей в новую 
школу. По словам начальника 
Управления образования Иркут-
ского района Романа Зарипова, 
все заявления от родителей пер-
воклассников приняты в работу. 
После процедуры лицензирова-
ния школы начнётся запись и в 
другие классы.

Александр КИЧИГИН

Проектно-сметная докумен-
тация (ПСД) на строительство 
канализационно-очистного соору-
жения (КОС) в посёлке Большое 
Голоустное будет разработана до 
февраля 2023 года. Муниципаль-
ный контракт на работы заключён 
с ООО «Горизонт» на сумму 4 млн 
950 тысяч рублей. Субсидия адми-
нистрации Иркутского района на 
эти цели выделена из бюджета Ир-
кутской области.

Техническим заданием преду-
смотрены модульные очистные 
сооружения производительностью 
380 м3 в сутки. Расчёт производи-
тельности выполнен с учётом про-
гноза роста постоянного населе-
ния и туристов.

В полном перечне разделов 
проектной документации значатся 
все виды инженерных изысканий, 
проектная и рабочая докумен-
тация, прохождение всех видов 
экспертиз, а также определение 
точки сброса очищенной воды и 
получение разрешительной доку-
ментации на сброс. ПСД будет раз-
работано с учётом экологического 
законодательства и требований, 
предъявляемых к объектам, кото-
рые находятся в центральной эко-
логической зоне.

После разработки ПСД и по-
лучения положительного заклю-
чения экспертизы администрация 
Иркутского района направит за-
явку для получения субсидии на 
строительство систем водоотве-
дения жилых объектов и объек-
тов социальной и туристической 
инфраструктуры посёлка Большое 
Голоустное.

— Большое Голоустное нахо
дится в центральной экологиче
ской зоне. КОС там необходим 
с точки зрения соблюдения всех 

экологических норм, — сказала 
председатель комитета по управле-
нию муниципальным имуществом 
и жизнеобеспечению администра-
ции (КУМИ) Иркутского района 
Мария Халтаева.

Вместе с тем разрабатывается 
проектно-сметная документация 
на строительство системы водо-
снабжения в селе Оёк. 

— После предоставления по
ложительных заключений экспер
тизы районная администрация 
направит заявку для вступления 
в программу «Чистая вода», — 
прокомментировала заместитель 
председателя КУМИ Иркутского 
района Ольга Морозова.

В рамках этого регионально-
го проекта на территории Иркут-
ского района будет построен ма-
гистральный водовод по улицам 
Ленина, Урожайной, Новой и Таёж-
ной в деревне Сосновый Бор. Кро-
ме того, решён вопрос по финан-
сированию строительства сетей 
водоснабжения в селе Пивовариха 
и посёлке Горячий Ключ. Начало 
строительства объектов намечено 
на 2023 год.

Одновременно специалисты 
администрации решают вопрос 
по проектированию строительства 
КОС в Карлуке.

Строительство КОСов — это 
одно из основных направлений 
федеральной программы «Чистая 
вода», которая направлена на обе-
спечение потребности жителей в 
водоотведении и водоснабжении. 
Её реализация стоит на контроле 
у губернатора Иркутской области 
Игоря Кобзева и является одним 
из условий по решению задачи со-
хранения озера Байкал.

 � П Р Е С С - С Л У Ж Б А  С О О Б Щ А Е Т

Скажи да!
Электронное голосование по выбору объектов для благоустройства стартовало для 

жителей Марковского и Хомутовского муниципальных образований

Всероссийское электронное 
голосование по выбору объ-

ектов благоустройства по про-
грамме «Формирование ком-
фортной городской среды» на 
2023 год стартовало 15 апре-
ля. Оно продлится до 30 мая.

В Иркутском районе в элек-
тронном голосовании смогут 
принять участие жители двух 
крупных муниципалитетов — 

Марковского и Хомутовского. 
Им предстоит выбрать террито-
рию, которую необходимо приве-
сти в порядок в следующем году. 
В других поселениях Иркутского 
района народное голосование бу-
дет проводиться на сходах жите-
лей в октябре 2022 года. 

Сделать свой выбор в пользу 
одной территории могут граж-
дане от 14 лет и старше. Голосо-
вание проходит на платформе 
38.gorodsreda.ru через портал 

«Госуслуги». На платформе — 
подробное описание будущих 
объектов, фотографии, ди-
зайн-проекты.

На данный момент уже нача-
лась работа по благоустройству 
территорий, которые жители 
района выбрали во время рей-
тингового голосования прошлой 
весной. В этом году будет обу-
строено тринадцать обществен-
ных территорий в девяти муни-
ципальных образованиях.
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Карлукское МО — одна из наиболее ди-
намично развивающихся территорий 

Иркутского района. Здесь активно строят-
ся и заселяются всё новые и новые дома, 
численность населения постоянно растёт. 
Это связано и с близостью к городу, и на-
личием свободных земельных участков, 
которые регулярно выделяются в Карлу-
ке. Да и деревня сама чистая, благоустро-
енная. Сразу видно — в ней есть хозяин! 
Корреспондент «Ангарских огней», на один 
день став тенью главы поселенческой 
администрации, узнала о том, чем живёт 
муниципалитет, чему радуются и о чём 
мечтают его жители.

По многолетней привычке

На момент моего приезда, в 8:15, в ад-
министрации Карлукского МО довольно 
оживлённо: специалисты работают с доку-
ментами, время от времени раздаются те-
лефонные звонки. Словом, царит деловая 
атмосфера.

Несмотря на то что рабочий день в ад-
министрации начинается с восьми утра, 
глава муниципального образования Алек-
сандр Васильевич Марусов находится на 
рабочем месте уже с 7:30 — просматривает 
деловую почту. Признаётся, что привычка 
начинать работу рано выработалась ещё в 
советские годы, когда руководил колхозом 
и затем занимался фермерством — вставать 
приходилось задолго до рассвета. 

— Люди нас избрали, и мы должны 
добросовестно выполнять свои обязан-
ности. К сожалению, муниципалитет не 
всегда в состоянии себя полностью содер-
жать на те средства, которые поступа-
ют в местный бюджет. Но я придержи-
ваюсь позиции, что пути решения есть 
всегда, главное — желание, — отметил 
Александр Васильевич.

Утро начинается

На часах 9:00. В это время запланирова-
на рабочая встреча. В кабинет главы входят 
директор школы и руководитель Дома куль-
туры, председатели местных Совета ветера-
нов и Совета женщин. На повестке дня важ-
ный воп рос — подготовка к празднованию 
Дня Победы.

— Доброе утро, коллеги! У нас осталось 
совсем мало времени до 9 Мая. Все усилия 
нужно бросить на подготовку к праздни-
ку — представить хорошую концертную 
программу. В этот день важно собрать 
наших жителей на одной площадке. Какие 
вопросы удалось решить за неделю? — ин-
тересуется Александр Марусов.

— Сценарий мероприятия готов. В 
школе объявлен военно-патриотический 
конкурс, ребята своими руками будут де-
лать различные модели танков. Думаю, 
получится отобрать лучшие работы и 
сделать небольшую выставку, — расска-

зала директор Дома культуры Анна Беляева.

Некабинетная работа

Специфика работы главы сельского по-
селения такова, что в кабинете подолгу за-
сиживаться не приходится: где-то нужно 
решить актуальный для жителей вопрос, 
где-то проконтролировать стройку или ре-
монтные работы. В общем, забот хватает. Да 
и сам Александр Васильевич считает свой 
труд в принципе некабинетным.

— Да, бумажной работы очень много и, 
увы, без неё не обойтись, — признался со-
беседник. — Но, сидя за столом, проб лемы 
людей не решить. Да и не узнаешь всего, 
если не будешь ездить по территории, не 
будешь встречаться с жителями поселе-
ния.

И мы отправились в музыкальную шко-
лу. Визит сюда связан с проведением теку-
щего ремонта здания, которому уже более 
пятидесяти лет. Нас встречает директор 
музыкальной школы Елена Гладкова. Она 
рассказала, что музыкальная школа — важ-

ный социальный объект в дерев-
не. Сюда ходят заниматься около 
40 ребятишек разного возраста, 
трудятся педагоги. 

— Когда у нас появится новый 
Дом культуры на 220 мест, му-
зыкальная школа расположится 
в нём. А пока нужно поддержи-
вать порядок в старом здании. 
Елена Викторовна, директор 
музыкальной школы, поднимает 
вопрос в администрации Иркут-
ского района о выделении нам 
денежных средств для проведе-
ния небольшого ремонта в этом 
помещении. И я её поддерживаю, 
ремонт необходим. Как видите, 
нужно фасаду придать эстети-
ческий вид, утеплить само зда-
ние. Дети должны заниматься в 
красивой музыкальной школе и в 
комфортных условиях, — поде-
лился глава.

О проблемах насущных

Состояние дорог, их ремонт и строи-
тельство новых — вопросы, которым глава 
уделяет огромное внимание. Деревня рас-
ширяется, появляются новые улицы, а зна-
чит, количество дорог, которые нужно со-
держать, увеличивается.

— Мы заканчиваем оформление карье-
ра в собственность муниципалитета. 
Воду из него можно будет использовать 
для тушения пожаров, а гравий — ремон-
та дорог. Уже этим летом будем пользо-
ваться своим гравием. При нынешних це-
нах это для нас спасение.

Движемся дальше. В дороге Александр 
Васильевич видит и подмечает всё: где пус-
тить грейдер, где подсыпать, где воду с до-
роги отвести. Мечта главы — положить ас-
фальт на всех дорогах Карлукского МО. И 
верится, что с таким главой, настоящим хо-
зяином, её можно воплотить в реальность. 
Некоторые участки уже заасфальтированы. 
Так, значимым событием для жителей стало 
начало ремонта дороги на Зверохозяйство, 
протяжённость которой составила 3, 3 км. 
В прошлом году был проведён первый этап 
ремонтных работ, в этом году благоустрой-
ство продолжится. Вдоль дороги будут обо-
рудованы тротуары, установлено уличное 
освещение, остановочные павильоны и до-
рожные знаки. 

— Мы готовим проектно-сметную 
документацию на асфальтирование ещё 
двух дорог: по улицам Лесной и Южной. 
Через них ежедневно проходит большой 
поток машин, поэтому эти участки осо-
бенно важны, — отметил глава. 

Исполнить в срок

Александр Васильевич показывает мне 
свой ежедневник с записями. В нём обо-
значены важные вопросы, которые нужно 
обязательно решить. И у каждого пункта на 
исполнение есть свой срок: какие-то в тече-
ние нескольких дней, какие-то — в течение 
месяца. Рабочий стол в блокноте.

На сегодня ещё запланирован селектор 
с губернатором Приангарья, мы спешно от-
правляемся в Иркутск. Разговор продолжа-
ется. 

— На селекторе обсудим вопрос о воз-
ведении физкультурно-оздоровительного 
комплекса в Карлуке, строительство ко-
торого затрудняется по ряду причин. А у 
нас ведь его очень ждут, — рассказал глава 
Карлукского МО. 

«Но если ждут, то ФОК, без сомнения, 
будет, — подумала я. — Ведь муниципали-
тетом управляет профессионал. Вон как из-
менился Карлук за последние годы».

А Александр Васильевич будто услышал 
мои мысли.

— За последние пять лет жителям, 
имеющим право по федеральному закону 
на бесплатное получение земли, выделе-
но 570 земельных участков, из которых 
116 — в этом году. С самого начала моей 
работы в Карлуке была идея — самим за-
ниматься предоставлением земли своим 
жителям. Я был уверен, что мы решим 
этот вопрос эффективнее и оператив-
нее. Так и получилось. Работая над Гене-
ральным планом поселения, мы включили 
большое количество земель в границы 
населённого пункта. Был момент, когда в 
2016 году правительство области переда-
вало нам полномочия по предоставлению 
земельных участков. За короткое время 
мы смогли сделать огромную работу — 
участки, которые были в Генплане под 
ИЖС, перевели в собственность муници-
палитета. Была проведена колоссальная 
работа, и я был просто счастлив, что 
мы смогли это сделать. Теперь, с 2016 
года, мы уже можем сами предоставлять 
земельные участки, — поделился успеха-
ми Александр Васильевич.

Дела семейные 

Рабочий день подошёл к концу. Честно 
признаться, я чувствую сильную усталость, 
а вот Александр Васильевич, полный сил и 
энергии, отправляется домой. Кажется, буд-
то полдня ещё впереди, столько планов дома! 
Правда, глава признаётся, что за долгие годы 
своей трудовой деятельности так и не нау-
чился полностью отвлекаться от работы.

— Приду домой, ужинаю, а сам в голове 
гоняю мысли о работе, о том, как лучше 
решить какую-нибудь проблему. Я живу 
в частном доме, и в нём всегда находятся 
домашние дела. Хоть и хозяйство мы с су-
пругой не держим, а вот огородом занима-
емся — выращиваем овощи. Без земледелия 
своей жизни уже не представляю, потому 
что сам родился и вырос в деревне. А если 
всё-таки удаётся переключиться и отдох-
нуть, то это благодаря моим прекрасным 
внучкам. Мы с ними отлично ладим: вместе 
играем в теннис или же они упрашивают 
меня свозить их на Байкал. Для меня очень 
важно, чтобы в семье царили любовь и гар-
мония, — поделился Александр Васильевич 
Марусов. 

Татьяна ПОДКУЙЧЕНКО

 � Р Е П О Р Т А Ж

Жить с заботой о людях
Один день с главой сельского поселения

В начале этого года у Иркутского рай-
она появилась ещё одна возможность 
повысить качество медицинского об-
служивания — в посёлке Дзержинск на 
базе Иркутской районной больницы от-
крылась ПЦР-лаборатория. Её значение 
для жителей Иркутского района трудно 
переоценить, ведь раньше исследования 
приходилось проводить в нескольких ме-
дицинских учреждениях района. Теперь 
же разные виды анализов можно делать в 
одном месте, централизованно.

Уникальная лаборатория
ПЦР-лаборатория открыла свои две-

ри 2 января этого года. Расположился 
важный исследовательский центр рай-
она в недавно отремонтированном зда-
нии на площади почти 250 кв. м. Здесь 
разместились 15 кабинетов, оснащён-
ных самым современным медицинским 
оборудованием.

— Это первая лаборатория в Ир-
кутском районе, которая выполняет 
практически все виды исследований: 
гематологические, биохимические, 
коагулогические, иммунофермент-
ные, иммунохимические, микроскопи-
ческие, химикотоксикологические, а 
теперь нам доступны и исследования 
ПЦР, — рассказала заведующая лабора-
торией Иркутской районной больницы 
Екатерина Бакетова.

Метод полимеразной цепной реакции 
(ПЦР) — один из самых новых и точных 
способов диагностики. За его разработку 
учёный Кэри Муллис получил в 1993 году 
Нобелевскую премию. Высокотехноло-
гичный метод диагностики даёт возмож-
ность выявлять множество заболеваний 
на самых ранних стадиях: ВИЧ, герпес, 
гепатиты, туберкулёз, клещевой энцефа-
лит и многие другие.

В лаборатории созданы все необходи-
мые условия для ведения безопасных и 
точных исследований. Лаборатория осна-
щена автоматизированным современным 
оборудованием с большой мощностью. 
Выполнена система вентиляции для ра-
боты с наиболее опасными инфекциями, 
что является важным и одним из опреде-
ляющих факторов возможности работы с 
COVID-19. Она функционирует по всему 
зданию, включая «красную» зону. 

Все силы на борьбу с инфекцией
В лаборатории ежедневно работают 

восемь сотрудников, которые выполняют 
более 2500 исследований в смену. Когда 
возникает неблагоприятная эпидемио-
логическая ситуация, как например, в 
январе нынешнего года, когда случился 

всплеск заболеваемости COVID-19, при-
влекаются специалисты клинической 

лабораторной диагностики других 
подразделений ИРБ. 

— Сейчас ситуация ста-
бильная, но если снова случит-
ся всплеск коронавирусной 
инфекции, то отдел лабо-
ратории ПЦР-исследований 
COVID-19 снова будет рабо-
тать в усиленном режиме.  
Есть такие возможности и 

опыт, график выстраивается 
достаточно гибкий, и исследо-

вания проводятся без задержек, 
— рассказала заведующая. 

Если помните, подъём заболевае-
мости COVID-19 случился сразу после 
новогодних каникул. Тогда врачи лабора-
тории (а их в то время работало 11 чело-
век) делали около 200 ПЦР-исследований 
и 1700 других видов лабораторных тестов 
в смену.  Притом что работы по настройке 
программы для формирования электрон-
ных исследований и автоматизирован-
ной передачи результатов с последующей 
выгрузкой на портал «Госуслуги» ещё 
шли. Сейчас они завершены и мощность 
лаборатории значительно возросла.

Что такое ПЦР?
Для ПЦР-диагностики заболеваний 

на анализ берут разные виды биомате-
риала. Для выявления герпеса, цитоме-
галовируса, гепатита, токсоплазмоза и 
ВИЧ на анализ берут кровь, а для выявле-
ния лёгочных инфекций — мокроту или 
плевральную жидкость. 

Существует немало различных мето-
дик ПЦР-диагностики: ПЦР в реальном 
времени, секвенирование, пиросеквени-
рование, микрофлюидные технологии. 
Сейчас наиболее распространённым спо-
собом проведения анализа является ПЦР 
в реальном времени — этот метод прак-
тически не допускает ложноположитель-
ных результатов, к тому же срок обра-
ботки образцов при исследовании таким 
способом сокращается — результат мож-
но получить уже через полтора часа после 
начала амплификации. 

Для пациента результат ПЦР-ана-
лиза может быть либо положительным, 
либо отрицательным. Отрицательный 
означает, что следов наличия РНК не 
обнаружено и человек здоров. Поло-
жительный подразумевает наличие 
фрагментов искомого гена возбудителя 
болезни — это значит, что человек зара-
жён и ему требуется лечение. 

ПЦР-диагностика инфекций неве-
роятно точна: она позволяет обнару-
жить возбудителя болезни, даже если в 
пробе находится минимальное количе-
ство РНК. Имен-
но это качество 
сделало ПЦР-а-
нализ одним из 
э ф ф е к т и в н е й -
ших диагности-
ческих инстру-
ментов как для 
определения на-
личия инфекции, 
так и контроля за 
ходом лечения.

По велению 
сердца

— Однако 
техника тех-
никой, а челове-
ческий фактор 

в любом деле стоит на первом месте. 
Высококлассное оборудование всегда в 
помощь, но не заменит врачей, а они 
— те же люди, у которых бывает и 
стресс, и недостаток сна, и огромное 
количество часов работы. Огромную 
роль здесь играет коллектив и атмос-
фера внутри него. Мы очень долго жда-
ли открытия лаборатории, поэтому 
просто не могли позволить себе опу-
стить руки из-за чрезмерной нагрузки. 
Коллектив выстоял, — поделилась Ека-
терина Бакетова.

Персонал лаборатории — не просто 
специалисты, которые выполняют по-
ставленные перед ними рабочие задачи, 
но в первую очередь обычные, понимаю-
щие и сочувствующие люди. А потому ча-
сто просто по велению сердца совершают 
поступки, которые в их обязанности со-
всем не входят. 

— Мы понимаем, как трудно по-
рой бывает врачам, но если ты им 
стал, то должен очень любить людей 
и быть гибким, — поделилась Екате-
рина Игоревна.

Время — больше чем деньги

Однажды нужно было срочно сделать 
анализ для мальчика из Урика с генети-
ческим заболеванием. Ему необходимо 
один раз в неделю госпитализироваться 
в стационар для проведения лечения по 
жизненным показаниям. Для госпитали-
зации был необходим результат ПЦР на 
COVID-19. Вы помните, как были загру-
жены в те дни врачи и лаборатории? А на 
подготовку анализа было всего два дня.

 — Можно было просто техниче-
ски выполнить свою работу, ведь мы 
не контактируем непосредственно с 
пациентами. Но если относиться к 
людям без сострадания и милосердия, 
то таким специалистам в медицине 
делать нечего, — рассказала Екате-
рина Бакетова. — Мы отработали с 
начмедом, заведующими отделени-
ями, перевозили и перехватывали 
анализ из Урика в Иркутске, оттуда 
отправляли в Дзержинск. Настрои-
ли удалённую связь, чтобы обсудить 
результаты. И всё ради того, чтобы 
сократить время от взятия анализа 
до результата. Успели!

Время в медицине — самая важная 
величина. Открывшаяся ПЦР-лабора-
тория очень помогает его сберечь. Вре-
мя — это здоровье.

Татьяна ИВАНОВА

 � Х О Р О Ш А Я  Н О В О С Т Ь

Очень важная работа
В Иркутском районе в полную мощь заработала новая ПЦР-лаборатория
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 � М А С Т Е Р - К Л А С С

Жаворонки прилетели!
Мастер-класс по приготовлению постных булочек-жаворонков от прихожанок Свято-Троицкого храма с. Хомутово

Бытует мнение, что постные 
блюда менее вкусные, чем 

пища, которую мы едим в обыч-
ные дни. Возможно, вы удиви-
тесь, но у православных постное 
меню довольно разнообразное, 
вкусное и приготовить такое 
угощение можно по простейше-
му рецепту с минимумом ингре-
диентов. Секретами приготов-
ления православной выпечки 
поделились жители села Хому-
тово Татьяна Лупп, Татьяна Гри-
ценко и Наталья Казанкова. Они 
же и провели мастер-класс для 
«Ангарских огней».

Чем проще тесто, тем вкуснее

Жаворонков пекут в день 
памяти 40 мучеников, в Сева-
стийском озере мучившихся. 
Этот праздник Русская пра-
вославная церковь отмеча-
ет 22 марта. Выпекать в 
Великий пост жаворон-
ков — красивая народ-
ная традиция, в Свя-
то-Троицком храме 
села Хомутово её чтят, 
как и любом право-
славном месте.

— Вообще жаворон
ки — это постоянное 
угощение любой церковной 
трапезы. Они нравятся и 
взрослым, и детям, а гото
вить их несложно, к тому же и 
выглядят красиво. Мы часто 
собираемся вместе, готовим 
выпечку на праздники, а дети 
всегда интересуются, будут ли 
среди блюд жаворонки, — рас-
сказала Наталья Казанкова.

По словам моих собесед-
ниц, такие булочки можно 
печь не только на церковные 
праздники, но и на приход 
весны, например. Недаром го-
ворится: запели жаворонки на 
Маврикиев день, 7 марта, — 
весна будет ранняя. 

— Чем проще тесто, тем 
вкуснее выпечка. Прелесть 
православной пищи в том, что 

она не перегруженная, лёгкая 
и питательная. Ну и секреты 
есть у любого блюда, — подели-
лась Татьяна Лупп. 

Итак, приступаем! Для пост-
ного теста нужны ингредиенты, 
доступные каждому: 

Вода — 1 стакан;
Масло растительное — 90 г;
Сахар — 3 ст. л.;
Свежие дрожжи — 10 г;
Ванилин — один пакетик;
Соль — половина ч. л.;
Водка — 2 ст. л.;
Мука пшеничная — 300 г;
Мука цельнозерновая или 

овсяная — 200 г.

В 1, 5 л теплой воды заме-
сить опару, дать настояться 
15 минут. Затем добавить 
сахар, масло, соль, водку, 
ванилин, перемешать. К по-
лучившейся массе постепен-
но добавлять просеянную 

муку. Важно дать тесту под-
няться около трёх часов.

— Тесто любит внимание 
и не выносит спешки, поэтому 
периодически необходимо его 
отбивать прямо в таре, так 
оно будет пышнее, — делятся 
секретами хозяйки.

Выпечка — тоже творчество

Тесто готово, пора присту-
пать к самой творческой части 
процесса — лепке птичек. Тесто 
раскатываем в толстый жгут, 
условно делим на порции, за-
тем нарезаем на кубики. Далее 
из кубиков формируем жгути-
ки длиной с ладонь. Каждый 
жгутик необходимо завязать в 
свободный узелок, сформиро-
вать головку и клюв жаворон-
ка с одной стороны, а с другой 
приплюснуть тесто и располо-
совать ножом или вилкой, так 
получится птичий хвост. На 
этом же этапе можно из обрез-
ков теста раскатать крылышки 
или другие причудливые формы 
для птичек. Наталья Казанкова, 
например, сплела два жгутика 
вместе. Так у неё получились… 
влюблённые жаворонки. А по-
чему бы и нет?

— В постном варианте гла
за птичкам делают из промы
того изюма. Готовить можно 
и сдобу, тогда можно использо
вать для выпечки абсолютно 
любые украшения. Тут тоже 
есть хитрость, чтобы изюм 
не выпал, пока находится в 
духовом шкафу, — нужно хо
рошенько его вдавить в тесто 

двумя пальцами, — поделилась 
Татьяна Гриценко.

И вот завершающий этап, и 
здесь тоже есть свои секреты. 
Обычно выпечку смазывают мас-
лом или яйцом перед отправкой 
в печь, чтобы та подрумянилась 
и блестела. В Великий пост яйца 
и масло использовать нельзя, а 
потому смазать булочки можно 
крепко заваренным сладким чёр-
ным чаем.

Выпекаются жаворонки в 
духовке, разогретой до 1800 С, в 
течение 15–20 минут. Открывать 

печь во время приготовления 
нельзя, тесто может опасть от 
перепада температуры. Хозяйки 
советуют: после того, как вынули 
жаворонков из печи, следует по-
ложить их на деревянную доску и 
накрыть кухонным полотенцем, 
чтобы правильно остыли.

Закончится Великий пост, и 24 
апреля мы будем встречать Пасху 
— самый важный христианский 
праздник, который символизиру-
ет победу жизни над смертью. И 
к этому дню Татьяны и Наталья 
будут тоже готовить «птичек» и 
куличи, но уже сдобных.

— В пост мы делаем салаты, 
рыбные, фруктовые и овощные 
пироги из этого же теста — лёг
кого и пышного. И кто бы что 
ни говорил, а мне кажется, что 
тесто с молоком и яйцами не 
получается таким воздушным, 
как без них. Впервые я попро
бовала жаворонков 22 марта в 
2010 году в храме Сорока Сева
стийских мучеников в селе Ревя
кина. Туда мы шли 30 км крест
ным ходом из села Хомутово. 
После литургии отец Георгий 
раздавал всем прихожанам кра
сивые и вкусные жаворонки. С 
тех пор и мы начали стряпать 
их сами. К Пасхе мы тоже под
готовимся, ведь печь жаворон
ков — дело небыстрое, только 
тесто поднимается три часа! 
В нашем приходе около трёхсот 
человек, нужно будет поста
раться, но нам такие хлопоты 
в радость! — поделилась Ната-
лья Казанкова.

Татьяна ИВАНОВА
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 � З О Л О Т О Е  К О Л Ь Ц О  И Р К У Т С К О Г О  Р А Й О Н А

Возрождение веры на селе
О храме Казанской иконы Божией Матери в Горохово

Храм, или церковь, — одно 
самых важных мест на 

селе. Сюда можно прийти 
и в радости, и в скорби, по-
лучить утешение и помощь, 
попросить и поблагодарить 
Бога. Это не просто место, 
где проходят богослужения, 
но и формируется духовное 
воспитание человека. Исто-
рия церкви Казанской иконы 
Божией Матери в селе Горо-
хово складывалась непро-
сто: были времена, когда се-
лянам подолгу приходилось 
жить без храма.

Православное начало

История храма в селе Го-
рохово в честь Казанской 
иконы Божией Матери берёт 
своё начало с конца 19 века. В 
1888 году на средства прихо-
жан была заложена деревян-
ная церковь с колокольней и 
железной крышей, имеющая 
один престол во имя Казан-
ской иконы Божией Матери, 
при пожертвовании 1000 ру-
блей и шести колоколов Ми-
хаилом Бутиным. Церковь ос-
вятили 27 октября 1898 года. 
С постройкой храма деревня 
Горохово стала селом, и потя-
нулись в неё прихожане из со-
седних поселений.  Уже через 
12 лет приход гороховского 
храма насчитывал 2200 чело-
век. Тогда при церкви в селе 
открыли приходскую школу.

Именно с образованием 
Богородице-Казанского при-
хода к 1909 году село Горохово 
стало центром, объединяю-
щим сразу несколько сёл, при-
писанных к приходу. «Число 
прихожан Богородице-Казан-
ской церкви составляли 1123 
мужчины и 1108 женщин, 
в том числе инородцев (по-
томков бурятов и тунгусов) 
— 1015 мужчин и 1053 жен-
щины», — читаем мы истори-
ческую летопись.

В годы забвения
В 1936 году пленум Горо-

ховского сельского совета 
постановил закрыть церковь. 
В послевоенные годы в ней 
располагался клуб, а в кон-
це 50-х годов XX века здание 
было перенесено к подножию 
холма, где было уничтожено 
пожаром. Осталось Горохово 
без храма, и загрустили мест-
ные жители. 

В 2009 году иерей Валерий 
Некрасов обратился к еписко-
пу Иркутскому и Ангарскому 
Вадиму за благословением ос-
вятить место для возведения 
православного храма в селе 
Горохово под старым назва-
нием — Казанской иконы Бо-
жией Матери.  Пятнадцатого 
сентября 2009 года место для 
строительства храма рядом 

со старой церковью было ос-
вящено, оставалось только 
собрать деньги для строитель-
ства. 

Мир не без добрых людей
Нашлись люди, которые по-

могли обрести селу новое при-
станище православной веры. 
Дмитрий Павалаки приехал в 
село из Молдовы в 1997 году. С 
детства он жил по вере и этому 
же учил своих детей. Именно 
Дмитрию пришла в голову идея 
возрождения церкви в Горохо-
во, в этом вопросе он помог и 
деньгами, и руками. 

Собралась целая команда 
молодых парней, единомыш-
ленников, которые поддержали 
эту идею и присоединились к 
возведению храма.

— Посещая храм Покрова 
Божьей Матери в Иркутске, 
мы духовно сблизились с Вале
рием Некрасовым, в то время 
служившим там священником. 
Батюшка стал приезжать 
к нам на праздники, во время 
визитов он общался с жите
лями села, которые задавали 
вопросы на духовные темы. 
Валерий Некрасов говорил, 
что в глазах наших людей за
метен духовный голод и непро
свещённость в вопросах веры, 
но в то же время ясно видно и 
желание его утолить, — рас-
сказал Дмитрий Павалаки. 

 Осенью 2010 года был зало-
жен фундамент нового храма, а 
в июле 2011 года начато его воз-
ведение из бруса. Пятнадцатого 
апреля 2012 года, в день празд-

ника Пасхи, в церкви состоя-
лась первая пасхальная служба. 

— Годы безбожия, как при
скорбно бы это ни звучало, 
привели к утрате традиций, 
которые скрепляли поколе
ния, освящали жизнь через 
верность вековым обычаям. 
Было утеряно, но теперь не 
без труда восстанавлива
ется то, что наши деды вос
питывали с детства и что 
стало уже естественным 
— это правила поведения, 
учтивости, дозволенности, 
которые складывались века
ми в народе. Возрождая цер
ковь, мы стремились дать 
всем жителям села ту нить, 
которая вела бы нас всех к 
светлому будущему, — рас-
сказал Дмитрий. 

Церковь строили постепен-
но, звали на помощь местных 
жителей, после они и сами при-
ходили, не разгибали спин до 
вечера — селяне крайне нужда-
лись в священном месте.

— У нас не было ни едино
го архитектора, кто помо
гал бы с проектом храма. Всё 
делали на глаз, а получилось 
очень красиво. С виду храм не
большой, а внутри просторно, 
необычно. Храм полностью 
деревянный, — отметил Дми
трий Павалаки.

Начать духовный путь

Сейчас в Горохово нет свое-
го батюшки, воскресную служ-
бу проводит Александр Овсян-
ников из Иркутска. 

Как же без батюшки, спро-
сите вы? Есть в Горохово лю-
ди-подвижники, которым 
можно доверить и заботу о 
храме, и поддержку общего 
православного духа на селе. 

Так, староста храма Александр 
Горохов и чтец Дмитрий Пава-
лаки уже более 10 лет служат 
Богу и людям. 

— Наш приход небольшой, 
всего 20 взрослых и около 15 
детей, но люди в нём очень 
отзывчивые. Особенно нра
вится службы посещать де
тям, здесь они усмиряются, 
пусть и ненадолго. Люди ве
рят в чудо Божие и этой ве
рой воспитывают детей. Хо
рошо, что православный дух 
в селе окреп. Можно сказать, 
что в Горохово стало меньше 
тунеядства, пьянства и ссор. 
Пусть так и будет! — поде
лился Александр Горохов. 

Есть у храма трапезная, 
там собирается весь приход 
по праздникам и иногда в дни 
службы. Православную пищу 
прихожане готовят дома, но 
иногда и прямо в саду при 
храме.

— Относительно недавно 
у нас появились два уличных 
котелка, мы приняли их в дар 
от добрых людей и теперь мо
жем в них готовить для боль
шого количества прихожан. 
На прошлую Пасху сварили в 
них мясную похлёбку, хвати
ло всем! А вообще совместное 
приготовление пищи — полез
ное и приятное дело, — поде-
лился Дмитрий Павалаки. 

Непростую судьбу пере-
жила Гороховская церковь. И 
теперь главное, говорят право-
славные, чтобы, находясь ря-
дом с храмом божьим, и боль-
шие, и маленькие жители села 
знали, откуда можно начать 
свой духовный путь, и смогли 
научиться добродетели, любви.

Татьяна ИВАНОВА
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 � П Р А З Д Н И К

Встречаем Светлую Пасху!
(Продолжение. Начало на с.1)

Смысл Пасхи
В чём же смысл праздника 

Пасхи, или Воскресения Хри-
стова? Попытаемся разобраться 
с помощью притчи. У меня есть 
сын Иван. Как-то подзываю я его 
и говорю: «Даю тебе несколько 
соток земли, инструменты, семе-
на, воду для полива. Труды твои 
и урожай тоже будут твои». 

Иван развёл на участке зем-
ли цветник. В свой срок бутоны 
цветов налились и готовы были 
раскрыться, но налетели стаи 
саранчи и стали губить всходы. 
И тогда наш Иван превратился 
в цветок, который может рас-
пылять пыльцу, убивающую 
саранчу. Та пытается победить 
Ивана, воплотившегося в цве-
ток, но вся бесславно погиба-
ет. В этом сражении умирает и 
Иван-цветок, но он воскресает 
и снова превращается в Ивана. 
Да, урожай спасён, но для этого 
Ивану пришлось пройти через 
смерть». 

А в жизни все мы живём под 
Богом, и его имя — Пресвятая 
Троица. Бог один, но имеет три 
ипостаси: Бог Отец, Бог Сын и 
Бог Дух Святой. Бог Отец — это 
всё, что существует, и всё, что 
творит Бог Отец, он творит че-
рез Сына. И потому мы, люди на 
земле, как цветник у Ивана из 

нашей сказки, находимся на по-
печении у Бога Сына. И потому 
именно Сын Божий стал челове-
ком — таким, как мы. Для Бога 
стать человеком-твореньем — 
всё равно что стать художни-
ку живописным полотном или 
фотографу фотографией. Но он 
становится Богочеловеком. Имя 
его Иисус Христос. Христос 
умер и воскрес для того, чтобы 
избавить нас от смерти.

От какой смерти избавил нас 
Христос? 

Существует три вида смер-
ти: телесная — разлучение души 
и тела; духовная — разлучение 
души и Бога. О третей скажем 
чуть позже. Если с первой всё по-
нятно — умер человек, тело пре-
дали земле, душа отправилась на 
экзамен, на мытарства, а вот со 
второй не всё так просто. 

Быть духовным мертвецом 
можно ещё при земной жизни. 
Так уж устроено на Земле: если 
мир пребывает в Боге, то про-
цветает и преумножается, а если 
уходит от Бога — рушится и са-
моуничтожается. Это как расте-
ние: если есть в нём влага, то оно 
растёт, если влага уходит — рас-
тение гибнет. 

Как ни прискорбно гово-
рить, но вокруг нас в основном 
живые мертвецы. Страсти явля-
ются движущей силой, мотиви-

руют человека, управляют им, 
но при этом выжирают в нём 
всё человеческое. 

Вспомните алкоголика во 
время запоя, который с утра, как 
сомнамбула, идёт опохмеляться. 
Посмотрите ему в глаза — там нет 
ничего человеческого, в нём умер 
человек. Вы скажете: ну ведь это 
алкоголики, бомжи. Тогда пос-
тавьте эксперимент — в состоя-

нии гнева подойдите к зеркалу и 
загляните в свои глаза.

 Христос проходит путь, как 
первопроходец, указывая доро-
гу человеку. Нам осталось лишь 
подняться на гору. Там, на горе, 
находится наш настоящий дом, 
где мы были прописаны с момен-
та нашего сотворения, но лиши-
ли себя этого права после гре-
хопадения наших прародителей. 

Но каждый, кто крестится и сле-
дует за Христом, снова обретает 
Царствие Небесное. 

 А ещё есть третья смерть. В 
последний день существования 
этого мира души всех умерших 
вернутся в их тела и все люди 
оживут независимо от того, где и 
как они умерли. Но вид воскрес-
ших будет отображать их вну-
треннее состояние: одни будут 
выглядеть светлыми и радост-
ными, другие — страшными, как 
ходячие мертвецы. 

При всеобщем воскресении 
праведные люди восстанут пре-
ображёнными, одухотворённы-
ми и бессмертными. Первым вос-
кресшим с таким обновлённым и 
одухотворённым телом был Гос-
подь Иисус Христос. И Христос 
нас встретит при всеобщем вос-
кресении. Это будет день сбора 
урожая в цветнике у Христа.

 А нашу жизнь начать по-хри-
стиански не так и сложно, доста-
точно прийти в храм на службу, 
подойти к священнику и сказать: 
«Я ничего толком не знаю о хри-
стианстве, но вот хотел бы на-
чать учиться». С этого момента 
и начнётся ваше воскресение из 
мертвых. 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Александр МАЛИКОВ, 
протоирей, настоятель храма 

Казанской иконы Божией Матери 
д. Усть-Куда 

Перезвон талантов
В Доме культуры с. Пивовариха прошла Неделя краеведческих знаний 

Мероприятие было посвящено 85-ле-
тию Иркутского района и самому 

дорогому, что есть у человека, — любви 
к родной земле. На основании накоплен-
ного краеведческого материала посети-
тели мысленно перелистали страницы 
истории края, которые отражают герои-
ческие подвиги, трудовые будни наших 
предков. Почти каждый житель внёс 
свою лепту в историю родного края.

Для нас Родина — это Пивовариха, 
большой России малый уголок. При-
сутствующие услышали основные вехи 
исторического прошлого Пивоварихи: от 
первых древних эвенкийских стоянок до 
процветающего опытно-производствен-
ного хозяйства «Иркутское», бессменным 
руководителем которого был Александр 
Иванович Гринвальд. Это было время рас-
цвета села и крупных достижений в об-
ласти сельского хозяйства, строительства 
жилья, социальных объектов. Были на-
званы знаменитые и талантливые жители 
Ушаковского МО. Неподдельный интерес 
зрителей привлекла выставка народного 
творчества умельцев муниципалитета.

Сколько умений и стараний, добрых 
замыслов и положительной энергетики 
хранят в себе вышитые работы мастериц 
Эльвиры Шувакиной, Татьяны Червоний, 

Ирины Бартель и Надежды Солянкиной! 
Ими можно любоваться бесконечно.

Чарующий мир кукол возвращает нас 
на короткий миг в прошлое, ведь кукла 
— воплощение волшебного мира детства. 
Экспонируемые куклы завораживали 
своей красотой. Были представлены вни-
манию работы местных мастериц Юлии 
Брутчиковой, Натальи Шумиловой, Елены 

Пономаревой и Марины Денисовой, вы-
полненные в технике квиллинг.

Познакомились с убранством русской 
избы, выполненной в оригинальном маке-
те авторами Татьяны Вотяковой и Полины 
Шемякиной.

 Каждый посетитель на мероприятии 
нашёл для себя интересную и полезную ин-
формацию, узнал много нового, в том чис-

ле и о об истории муниципалитета. Знать 
историю отчего края, знать о людях, жив-
ших и живущих здесь – это интересно, это 
правильно, необходимо и важно. Знание 
истории своего родного края даёт нам ду-
ховную силу и опору.

Светлана МЕЛЬНИКОВА, 
с. Пивовариха
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