
Служители духовных ценностей

Подведены итоги конкурса 
«Лучшие сельские учрежде-
ния культуры и их работники» 

 � С Т Р . 7 - 8u

Наценку ограничили

 Магазины района присоеди-
нились к социальной акции
по минимизации торговых 
надбавок

 � С Т Р . 3u

Вместе — мы сила!

К годовщине воссоединения 
Крыма с Россией

 � С Т Р . 4u

Мы в ViberМы в Telegram
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Весна — время надежд
В многонациональном Иркутском районе отметили международный праздник Навруз

Ф
от

о 
А

ле
кс

ан
др

а 
К

ич
иг

ин
а

Ф
от

о 
А

ле
кс

ан
др

а 
К

ич
иг

ин
а

По-восточному широко и 
щед ро в день весеннего равно-
денствия в Иркутском районе 
отметили Навруз — праздник 
весны, обновления и светлых 
надежд. 

В Доме культуры посёлка Мо-
лодёжный собрались предста-
вители семи национально-куль-
турных центров Приангарья: 
Иркутские областные обще-
ственные организации (ИООО) 
сибирский туркменский на-
ционально-культурный центр 
«Байкал»; узбекский националь-
но-культурный центр «Наше 
Оте чество»; «Татаро-башкирский 
культурный центр»; таджикское 
национально-культурное общес-
тво «Соотечественник»; «Азер-

байджанский конгресс Иркут-
ской области»; «Центр русской 
культуры» и киргизская нацио-
нально-культурная организация 
«Единение».

— Мы всегда рады гостям! 
Желаю всем добра, мира, про-
цветания, уюта и тепла в 
каждом доме, — поприветство-
вала собравшихся заместитель 
Мэра — председатель комитета 
по социальной политике адми-
нистрации Иркутского района 
Екатерина Михайлова.

С праздником поздравили 
друг друга представители нацио-
нальных культурных центров.

— Согласно восточной 
традиции хочу пожелать всем 
изобильного Навруза! Что-
бы на дастархане (скатерть у 
народов Востока) всегда был 
хлеб! — сказал руководитель 
киргизской национально-куль-
турной организации «Едине-
ние» Эрмамат Турганов. 

На празднике каждый мог 
попробовать традиционные вос-
точные блюда, и не только хлеб, а 
например, узбекский плов.

— Мы всегда рады старым 
друзьям и новым гостям, осо-
бенно молодёжи! Прошу отве-
дать сегодня наш узбекский 
плов, — приглашал к столу руко-

водитель узбекского националь-
но-культурного центра «Моё 
отечество» Юсуп Кулматов. — 
Кстати, узбекский плов вошёл 
в список нематериально-куль-
турного наследия человечества.

Кроме того, в программе 
праздника были предусмотрены 
различные мастер-классы, тур-
нир по нардам и, конечно, со-
стоялся яркий и незабываемый 
концерт. 

— У нас в Иркутской об-
ласти все национальности 
живут дружно. Между ними 
складываются тёплые, дру-
жественные отношения. Мы 
все этому очень рады, — под-

черкнул председатель обще-
ственной организации «Центра 
русской культуры» Максим Хво-
стишков.

Организаторы поблагода-
рили национально-культурные 
центры за подготовку и уча-
стие в празднике. 

Справка: Навруз в переводе 
с персидского означает «новый 
день» — праздник прихода вес-
ны по астрономическому сол-
нечному календарю у иранских 
и тюркских народов. Навруз яв-
ляется национальной традицией, 
не имеющей прямого отношения 
к исламским обычаям.

Анна ПЕТУХОВА
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 � О Б Щ Е С Т В О

Узнать о настоящей работе 
Состоялась встреча молодёжи Иркутского района с представителями мужественных 

профессий

Встреча молодёжи с гене-
рал-майором полиции запа-
са Юрием Кононовым и гене-
рал-майором Вооружённых сил 
РФ в отставке Владимиром Ши-
повым прошла на территории 
иркутского парка «Патриот». Она 
состоялась в формате открытого 
диалога в рамках акции «Люди 
мужественных профессий». Это 
уже второе подобное мероприя-
тие, всего в течение марта в ней 
приняли участие 82 представите-
ля молодёжи Иркутского района.

На встречах ребята зна-
комятся с представителя-
ми героических профессий 
— военными и спасателями, 
пожарными и сотрудниками 
полиции, узнают об их жизни 
и службе, увлечениях и хобби, 
задают вопросы. Приятным 
сюрпризом для ребят стало 
посещение музея «Патриот». 
Такие встречи, говорят пе-

дагоги, позволяют не только 
узнать о профессиях много 
нового и интересного, но и 
сформировать правильное 

представление о настоящем 
человеческом героизме.

Александр КИЧИГИН

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

Контракт был подписан 21 
марта. На эти услуги из бюдже-
та Иркутского района выделено 
более 3,7 млн рублей. На эту 
сумму подрядчик предоставит 
услуги по отлову (который уже 
начался), транспортировке, пе-
редержке, учёту, пристройству, 
содержанию, стерилизации и 
возврату в места обитания неа-
грессивных особей.

Как сообщила председатель 
КУМИ Иркутского района Ма-
рия Халтаева, подрядчику необ-
ходимо отловить в рамках дого-
вора более 300 животных.

Контролировать показатели 
будут администрации муници-
пальных образований. Подряд-
чик обязан отловить собаку, её 
чипировать и стерилизовать. 
Пос ле месяца передержки жи-
вотное отпускают. Агрессивных 
псов оставляют в приюте на по-
жизненное содержание либо по 
возможности отдают на воспита-
ние новым хозяевам.

Для того чтобы оставить за-
явку на отлов животных, жители 
Иркутского района могут позво-
нить по телефону отдела ЖКХ 
8(3952)71-80-26.

Готовы к капризам весны
На комиссии по чрезвычайным ситуациям рассмотрели вопросы 

готовности к паводко- и пожароопасному периоду

Культурой славится район
Состоялось награждение победителей областного конкурса «Лучшие сельские учреждения 

культуры и их работники»

На заседании комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и обес-
печению пожарной безопасности 
Иркутского района главными 
стали вопросы готовности сил и 
средств для обеспечения безопас-
ности в период таяния снега, а 
также к пожароопасному периоду. 

Напомним, что в 2021 году 
значительные подтопления были 
зафиксированы в Хомутовском, 
Уриковском, Мамонском, Дзер-
жинском, Оёкском, Карлукском, 
Голоустненском, Усть-Кудинском, 
Ширяевском, Листвянском муни-
ципальных образованиях.

Как доложила заместитель 
главы Хомутовского МО На-
талья Максименко, проведены 
следующие мероприятия: обо-
рудован канал для пропуска та-
лых и ливневых вод в весенний 
период, выполнены работы по 
прочистке входов и выходов во-
допропускных труб, прочищены 
и углублены водопропускные ка-
навы, обустроены новые канавы 
протяжённостью более одного 
километра, смонтирована 21 во-
допропускная труба, создан запас 
песчано-гравийной смеси, заклю-
чены договоры на аренду спецтех-
ники. Ведётся постоянный мони-
торинг ситуации.

Для обеспечения безопасно-
сти в период таяния снега во всех 
муниципальных образованиях 
создаются запасы песчано-гра-

вийной смеси для отсыпки подта-
пливаемой территории, наращи-
вания насыпей. Ведётся работа по 
очистке полотна подведомствен-
ных дорог, кюветов, труб, остано-
вочных пунктов, в том числе при 
необходимости с вывозом снега, 
по своевременной очистке крыш 
зданий и дворовых территорий от 
наледи и снега.

Администрации муниципали-
тетов подготовили памятки о пра-
вилах поведения людей и прове-
дении мероприятий в паводко- и 
пожароопасный периоды.

На КЧС района также был 
определён перечень населённых 
пунктов и территорий, подвер-
женных угрозе лесных и других 
ландшафтных (природных) по-
жаров в 2022 году. Как доложили 
представители лесничеств, рас-
положенных на территории рай-
она, для ликвидации возгораний 
сформированы добровольные 
пожарные дружины в составе 226 
человек, мобилизовано 12 еди-
ниц техники, 37 единиц приспо-
собленной техники, спланирован 
состав инженерной и водовозной 
техники.

С 20 апреля по 20 мая плани-
руется проведение месячника по 
санитарной очистке территорий 
муниципальных образований Ир-
кутского района от горючих отхо-
дов, мусора, тары и сухой расти-
тельности.

Торжественное вручение 
наград проходило в Доме куль-
туры посёлка Молодёжный. В 
мероприятии приняли участие 
министр культуры и архивов 
Иркутской области Олеся Полу-
нина, заместитель Мэра — пред-
седатель комитета по социаль-
ной политике администрации 
Иркутского района Екатерина 
Михайлова, глава Молодёжного 
МО Александр Степанов.

— Культурные работники 
на селе — очень значимы в рай-
оне, они задают правильный 
курс всем его жителям. Сегодня 
здесь собрались лучшие из луч-
ших — победители областного 
конкурса! Поздравляем! — при-
ветствовала гостей Екатерина 
Михайлова.

Участниками областного кон-
курса стали около тридцати До-
мов культуры и более пятидеся-
ти работников сферы культуры 
сельских поселений области. 

В номинации «Лучший ра-
ботник муниципального куль-
турно-досугового учреждения» 
победителями стали двое работ-
ников Иркутского района. Пер-
вое место присудили Светлане 
Высоцкой, второе — Марине 
Коноваловой. Обе участницы 
работают в хомутовском Доме 
культуры. Третье место заня-

ла Тамара Нахаева из культур-
но-спортивного центра Пиво-
варихи. В номинации «Лучший 
работник муниципальной обще-
доступной библиотеки» первое 
место завоевала Татьяна Степа-
нова из Дома культуры деревни 
Грановщина.

Татьяна ИВАНОВА

Собаки —
под надзором человека

Администрация Иркутского района заключила 
муниципальный контракт на отлов бездомных животных с 

питомником «К-9»

 � Н А Л О Г И
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 � Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Остановить огонь
Готовность к пожароопасному периоду проверили на учениях вблизи Оёка

Как отметил Игорь Кобзев, 
это ежегодное мероприятие, ко-
торое проводится накануне по-
жароопасного периода. В рамках 
учений на месте был развёрнут 

оперативный штаб КЧС Иркут-
ской области, на котором, в част-
ности, Мэр Иркутского района 
Леонид Фролов доложил о готов-
ности органов управления, сил и 

средств муниципальных звеньев 
территориальной подсистемы 
Иркутской области РСЧС к по-
жаро- и паводкоопасному пери-
оду 2022 года.

Всего в масштабных учениях 
было задействовано 35 единиц 
наземной техники и 135 человек 
личного состава МЧС России и 
Лесхоза Иркутской области, об-
ластной пожарно-спасательной 
службы, а также скорой меди-
цинской помощи, Росгвардии, 
ГИБДД, Иркутской электросете-

вой компании и других экстрен-
ных служб.

Во время учений на практике 
отрабатывалось взаимодействие 
сил при тушении двух природ-
ных пожаров на общей площади 
190 га вблизи деревни Зыкова.

Свои навыки оттачивали сот-
рудники Иркутской базы авиа-
ционной охраны лесов. К месту 
были направлены 17 единиц тех-
ники лесопожарной станции и 38 
человек личного состава, а также 
пожарные-спасатели и аэромо-
бильная группировка Главного 
управления МЧС России по Ир-
кутской области в составе сот-

рудников специализированной 
пожарно-спасательной части. 
К тренировке по ликвидации 
ЧС были привлечены дополни-
тельные силы и средства пожа-
ротушения ФГБУ «Заповедное 
Прибайкалье», а также бойцы 
добровольной пожарной дружи-
ны Оёкского МО.

Спасатели отрабатывали эва-
куацию людей из опасной зоны, 
доставку пострадавших к месту 
оказания медицинской помощи, 
в том числе на вертолёте МИ-8 
МЧС России.

Александр КИЧИГИН

 � В А Ж Н О

Наценку ограничили
Двенадцать магазинов Иркутского района присоединились к 

социальной акции по минимизации торговых надбавок

 � Д О С К А  П О Ч Ё Т А

За достижения в образовании
Педагогам и воспитателям вручили награды Минпросвещения РФ

Церемония награждения 
ведомственными наградами 
Министерства просвещения 
Российской Федерации сос-
тоялась в администрации 
Иркутского района 23 марта. 
В ней принял участие Мэр 
Иркутского района Леонид 
Фролов. Знаком «Почётный 
работник воспитания и про-
свещения Российской Федера-
ции» награждены 19 педаго-
гов и воспитателей, 15 человек 
получили благодарности и 
почётные грамоты Министер-
ства просвещения РФ.

— Благодарю вас за 
работу, за то внимание, 
которые вы уделяете де-
тям, за большой вклад 
каждого из вас в развитие 
системы образования на-
шего района. Желаю не 
останавливаться на дос-
тигнутом! — поздравил 
педагогов и воспитателей 
Леонид Фролов.

Среди награждённых 
учителя и воспитатели 14 
муниципальных образова-
ний района.

— Такая награда — вы-
сокая оценка моей рабо-
ты, которую я очень люб-
лю. Мой трудовой стаж 
составляет 17 лет, все 
эти годы я посвятила ма-
леньким детям. Они дают 
мне энергию и мотива-
цию. Благодарю Мэра, 
администрацию района 
за доверие, — поделилась 
директор Сосновоборской 
начальной школы Елена 
Сереброва.

Анна ПЕТУХОВА

Это магазины «Удачный» (ИП Тир-
ских, посёлок Усть-Балей), «Фермер» 
(ИП Баранов, село Хомутово и дерев-
ня Зорино-Быково), «Татьяна» (ООО 
«Татьяна», деревня Ревякина), «Ека-
терина» (ООО «Екатерина», деревня 
Ревякина), «Деревенские молочные 
продукты» (ИП Берг, село Хомутово), 
«Радуга» (ИП Кузьмина, деревня Бу-
тырки) и пять магазинов торгово-про-
изводственного потребительского ко-
оператива «Иркутское Райпо».

Эти предприятия принимают уча-
стие в разработанном правительством 
Иркутской области социальном про-
екте по минимизации наценок на про-
довольственные товары. 

— Владельцы торговых точек 
сами определяют те социально 
значимые товары, на которые бу-
дет распространяться минималь-
ная наценка. Как правило, это 
овощи борщевого набора, крупы, 
макароны, хлеб, мясная и молоч-
ная продукция, яйца, сахар. Спи-
сок позиций может обновлять-
ся, — рассказала начальник отдела 
потребительского рынка админи-
страции Иркутского района Ольга 
Неделько. — Благодарю всех пред-
принимателей, которые отклик-
нулись на участие в акции.

В магазине «Радуга» в деревне Бу-
тырки ограничены наценки на сахар, 

молочную продукцию, хлеб и борще-
вой набор.

— У нас в деревне всего три ма-
газина, каждого покупателя знаем в 
лицо. Чтобы поддержать односель-
чан, мы решили принять участие 
в акции.  Жители замечают, что 
цены ниже, благодарят, приезжа-
ют закупаться даже из соседних 
деревень, — рассказала руководитель 
Елена Кузьмина.

Предпринимателям, которые же-
лают принять участие в акции, необ-
ходимо обращаться в службу потреби-
тельского рынка Иркутской области 
по телефону 8(3952)24-37-88, а так-
же в отдел потребительского рынка 
администрации Иркутского района 
8(3952)718-032 или на адрес электрон-
ной почты torgovla@irkraion.ru.

Комплексные пожарно-тактические учения прошли 23 марта 
в Иркутском районе вблизи Оёка. Под руководством губер-

натора Игоря Кобзева была проверена организация управле-
ния силами и средствами функциональных и территориальной 
подсистем Иркутской области РСЧС при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций, обусловленных природными пожарами.

QR-код страницы Мэра района
 Леонида Фролова в сети «Телеграм»
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 � Д Е Н Ь  В О С С О Е Д И Н Е Н И Я  К Р Ы М А  С  Р О С С И Е Й

Восемнадцатого марта мы 
отмечали праздник, который 

сравнивают с Днём Победы и 
называют главным событием 
в современной истории. Крым-
ской весне исполнилось восемь 
лет! Именно тогда, в 2014 году, 
жители полуострова приняли 
судьбоносное решение и Крым 
вернулся в родную гавань, на-
чал активно застраиваться, 
развиваться и процветать. Вме-
сте с крымчанами годовщи-
ну возвращения полуострова 
в состав России отметили по 
всей стране, и Иркутский район 
не стал исключением. Ведь это 
событие, без преувеличения, 
объединило всех.

Единение Урика 

На площади физкуль-
т у рно - о з д о р ов и т ел ь ног о 
комплекса в селе Урик мно-
голюдно. Но не потому, что 
спортсмены разминаются 
перед очередными соревно-
ваниями — здесь собрались 
его селяне, чтобы отметить 
Крымскую весну и выразить 
поддержку жителям Донбасса. 
С приветственным обращени-
ем к собравшимся выступил 
глава Уриковского МО Андрей 
Побережный. 

— Акция «Вместе — мы 
сила!» собрала неравнодуш-
ных жителей нашего муни-
ципалитета: работников 
учреждений, общественных 
объединений, педагогов и вос-
питателей. В своё время вос-
соединение с Крымом стало 
решающим шагом в деле за-
щиты русскоговорящих жи-
телей полуострова после го-
сударственного переворота 
на Украине. А сегодня Россия 
защищает от притеснений 
мирных граждан республик 
Донбасса. Мы собрались для 

того, чтобы поддержать 
курс президента, наших во-
еннослужащих. Нынешняя 
дата напоминает о том, что 
вместе мы непобедимы, — от-
метил Андрей Побережный.

Кажется, наступает самый 
волнительный момент — гла-
ва муниципалитета даёт старт 
акции, ради которой сюда 
пришли не только взрослые, 
но и маленькие жители Ури-
ковского МО.  На ветру разви-
вается российский триколор. 
Люди начинают выстраивать-
ся в большую букву Z в знак 
поддержки российских солдат. 
Одно общее чувство у всех! 

— Я считаю своим дол-
гом принять участие в этой 
акции. Крым издавна был в 
составе нашей страны. Его 
возвращение — восстанов-
ление исторической справед-
ливости. У меня есть знако-
мые, которые проживают на 
полуострове. Они рассказы-
вают, что после присоедине-
ния к России их жизнь замет-
но улучшилась. Люди стали 
получать государственную 

поддержку. Выиграли и про-
стые россияне — появились 
прекрасные места для семей-
ного отдыха, — поделилась 
мнением учитель-логопед Ури-
ковского детского сада Ирина 
Ташлыкова. 

Ещё одна жительница села 
Надежда Савинова признаёт-
ся, что на сегодняшнем меро-
приятии испытывает волне-
ние и гордость за свою страну.

— Россия — великая дер-
жава, и возвращение Кры-
ма тому доказательство. Я 
— патриот своей страны и 
горжусь тем, что проживаю 
именно в Российской Федера-
ции. Хорошо, что дата стала 
праздничной — событие обя-
зывает, — отметила Надежда. 
— Уверена, что такие меро-
приятия серьёзно поддержи-
вают наших парней, которые 
сейчас принимают участие в 
военной спецоперации на Укра-
ине. Они чувствуют, что мы 
рядом. А мы в свою очередь 
должны быть добрее и терпи-
мее друг к другу.

Автопробег в Хомутово

Крымскую весну встре-
тили и в Хомутово. Артисты 
исполнили патриотические 
песни, а после них прошло 

главное мероприятие дня 
— автопробег с участием 45 
машин. Автомобили были 
оформлены флагами, георги-
евскими лентами, символикой 
России, Иркутской области, 
партии «Единая Россия», а 
также наклейками с хештегом 
#своихнебросаем. Единой ко-
лонной они объехали всё село.

— Мы гордимся тем, что 
крымчане сделали свой выбор 
в пользу присоединения к Рос-
сии. Сегодня жители Крыма 
живут в мире и согласии, — 
сказал на митинге-концерте 
глава Хомутовского МО Васи-
лий Колмаченко.

Акции, посвящённые при-
соединению Крыма к России, 
прошли во всех муниципали-
тетах Иркутского района. 

В деревне Ревякина и селе 
Оёк жители тоже выстраива-
лись в колонны в виде буквы 
Z. В небольших поселениях 
состоялись фотовыставки, 
тематические уроки и концер-
ты. 

В общей сложности со-
лидарность воссоединению 
Крыма с Россией выразили 
более тысячи жителей Ир-
кутского района, показав тем 
самым сплочённость и силу 
духа русского народа.

Татьяна ПОДКУЙЧЕНКО

Вместе — мы сила!
В Иркутском районе прошли патриотические акции, приуроченные к годовщине воссоединения Крыма и России

Возвращение 
домой

В Крыму прошли масштабные 
мероприятия по случаю 

воссоединения с Россией

Восемь лет в составе России — осо-
бый праздник для жителей полуострова. 
За эти годы Крым значительно преобра-
зился: построены новые спортивные 
арены, школы, детские сады, появились 
современные микрорайоны. Но главное 
— жители республики спят спокойно, 
под мирным небом над головой. 

В Севастополе масштабные меропри-
ятия развернулись в нескольких районах 
города. С особо почитаемой местными 
жителями Сапун-горы стартовал авто-
мотопробег. Машины проехали по цент-
ральным улицам города и отправились 
на гору Гасфорта. 

— Мы очень благодарны Влади-
миру Путину за нашу независимость 
и территориальную целостность. 
Наша жизнь в разы стала лучше. 
Инфраструктура республики разви-
вается, наблюдается большой поток 
туристов. Стало больше рабочих 
мест. Как коренной житель отмечу, 
что город просто расцветает, — 
рассказала местная жительница Ана-
стасия Трошина.

Затем возле Гасфорта участники ак-
ции высадили Аллею русского леса и 
установили самолёт-памятник. В этом 
году исполнилось 85 лет со дня легендар-
ного полёта советского лётчика Валерия 
Чкалова. Всех угощали солдатской кашей.

— С 2014 года мы живём в России и 
видим, как меняется к лучшему полу-
остров. Новые дома, дороги, больни-
цы… Очень многое делается для наших 
детей, что не может не радовать. Мы 
гордимся тем, что живём в российском 
Крыму, — рассказала жительница Сева-
стополя.

Вечером в Севастополе прошёл гран-
диозный праздничный концерт на пло-
щади Нахимова. Помимо местных кол-
лективов в нём приняли участие звёзды 
российской эстрады. 

— Севастополь вновь стал рус-
ским. У нас сегодня праздник, и, безус-
ловно, мы его заслужили. Но в эти дни 
мы всей душой на Донбассе. Там нужна 
наша эмоциональная поддержка. Она 
нужна нашим солдатам, нашему пре-
зиденту, нашей стране, — обратился 
к собравшимся губернатор Севастополя 
Михаил Развожаев.

К празднованию годовщины воссо-
единения полуострова с Россией при-
соединились и другие города Крыма. 
Например, в Ялте прошёл концерт под 
названием «Россия в единстве», Евпато-
рии — уличная баннерная фотовыставка, 
Феодосии и Керчи — автопробеги. 

По материалам Федерального агентства 
новостей, ИА «Крыминформ», 

Первого каналаФото Александра ГрудининаФото Александра Грудинина

Фото Татьяны ПодкуйченкоФото Татьяны Подкуйченко
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 � И Т О Г И  И  П Л А Н Ы

Заботы, которые нельзя отложить
С отчётом о работе за прошлый год выступил глава Гороховского МО Максим Пахалуев

в мероприятии приняли 
участие депутаты думы 

Гороховского МО, руко-
водители предприятий и 
учреждений, члены обще-
ственных организаций и 
активные жители.

На 1 января 2021 года 
численность населения Го-
роховского МО составила 
1585 человек.

Максим Пахалуев расска-
зал, что в рамках реализации 
проекта «Народные инициа-
тивы» в деревне Верхний Кет 
по ул. Центральной и посёлке 
Бухун по ул. Волочаевской 
установлены детские игровые 
комплексы.

По программе «Благо-
устройство сельских терри-
торий» в деревне Степановка 
на ул. Чехова, селе Горохово 
на ул. Школьной и деревне 
Сайгуты на ул. Напольной 
установлены детские много-
функциональные городки. 
Долгожданным событием в 
2021 году глава назвал уста-

новку вышки сотовой связи 
в деревне Сайгуты. За счёт 
средств бюджета Иркутского 
района построены современ-
ные пищеблоки в малокомп-
лектных школах деревень Ба-
руй и Сайгуты.

Одним из важных на-
правлений деятельности 
Максим Пахалуев назвал 
профилактическую работу 
по пожарной безопасности. 
В 55 семьях установлены ав-
томатические пожарные из-
вещатели. В круг лосуточном 
режиме продолжает работать 
гороховская пожарная служ-
ба. В апреле прошлого года 
была проведена ежегодная 
работа по обновлению мине-
рализованных полос (опаш-
ка) по периметру населён-
ных пунктов, подверженных 
угрозе лесных пожаров. Об-
щая длина опашки составила 
6 км.

В рамках программы 
«Чис тая вода» осуществля-
ется подвоз питьевой воды 
в деревни Верхний Кет, Сай-
гуты и посёлок Бухун. В 2021 

году были отремонтированы 
автомобильные дороги обще-
го пользования местного зна-
чения в деревне Степановка 
по ул. Партизанской, участка 
дороги ул. Центральной в де-
ревне Верхний Кет, а также 
подъезд к кладбищу в посёл-
ке Бухун.            

Для безопасности 
школьников в Баруе уста-
новлены новый остановоч-
ный павильон и дополни-

тельные дорожные знаки. 
В с. Горохово по ул. Перво-
майской отремонтирован 
пешеходный мост, по ул. Со-
ветской появилось уличное 
освещение.

— Одним их основных во-
просов местного значения, 
которому уделяется немало 
внимания, является благо-
устройство территории. 
Разъясняем жителям, что 
захламленность дворов мо-
жет привести к пожару, — 
рассказал Максим Пахалуев.

Глава отметил, что в 2022 
году продолжится работа по 
корректировке расписания 
межмуниципального марш-
рута № 529, облагоражива-
нию территорий, установке 
детских площадок, освеще-
нию улиц, развитию сотовой 
связи, ремонту дорог.

Анна ПЕТУХОВА

 � Х О Р О Ш А Я  Н О В О С Т Ь

Всё для надёжности электроснабжения
В Иркутском районе возводят две трансформаторные подстанции

Для присоединения новых потреби-
телей и повышения надёжности и каче-
ства электроснабжения ОАО «ИЭСК» 
по инвестиционной программе ведёт 
строительство двух подстанций 35/10 
киловольт в Иркутском районе. Они 
позволят снять энергонагрузку с су-
ществующих центров питания в части 
Ушаковского (ПС «Светлячки») и Хо-
мутовского (ПС «Позднякова») муни-
ципальных образований.

— Новые центры питания в Ир-
кутском районе — это острая необ-
ходимость в условиях постоянного 
увеличения нагрузки и роста числа 
потребителей. Здесь находятся око-
ло десяти садоводческих товари-
ществ, а также деревня Худякова, 
посёлок Горячий Ключ — всего около 
10 тысяч потребителей, — рассказал 
директор филиала ОАО «ИЭСК» «Вос-
точные электрические сети» Александр 
Щёкин. 

Ввод в работу ПС «Светлячки» дол-
жен состояться до конца августа 2022 
года. Основные работы уже законче-
ны, выполнен монтаж оборудования, 
завершаются строительство линий и 
наладочные работы.

На новую ПС планируют перевести 
потребителей ДНТ «Серебряный ключ» 
(124 потребителя), СНТ «Ясное» (60 
потребителей) и «Ручейки» (450 потре-
бителей), часть деревни Худякова (195 
потребителей физических лиц и 14 — 
юридических). Также рассматривается 
перспектива перевода на новую подстан-
цию и других СНТ и ДНТ в этом районе.

Ввод в работу ПС «Позднякова» за-
планирован в ноябре 2022 года. На новую 
подстанцию есть возможность частично 
перевести потребителей Хомутово, Таль-
ки, микрорайона «Черёмушки», деревни 
Куда (более 3500 потребителей), на пер-
вом этапе — около 1000 потребителей.

Александр Щё-
кин отметил, что 
при строительстве 
подстанций при-
меняются уже за-
рекомендовавшие 
себя решения, в 
частности закры-
тые распредели-
тельные устрой-
ства. Это 
позволяет эксплу-
атировать их в ус-
ловиях сложного 
климата.

Помимо строительства новых цен-
тров питания в 2022 году планируют 
запустить распределительный пункт 
10 кВ в Грановщине, заменить силовой 
трансформатор на ПС 110 кВ «Карлук», 
уже проведена реконструкция суще-
ствующих распределительных сетей 
10/0,4 кВ. Все эти мероприятия позво-
лят повысить надёжность и качество 
электроснабжения потребителей в на-
селённых пунктах Худякова, Гранов-
щина, Хомутово, Урик, Карлук, Куда, 
Талька, Позднякова и некоторых садо-
водствах. 

Евгения КАРПОВА
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27 марта 2022 года — досрочные выборы депутатов думы Ревякинского муниципального 
образования пятого созыва, 10-мандатный избирательный округ

 � В Ы Б О Р Ы  —  2 0 2 2

Степанова Анна Геннадьевна — кан-
дидат в депутаты Ревякинского муници-
пального образования пятого созыва

Степанова Анна Геннадьевна родилась 
17.09.1989 г. в Баяндаевском районе Ир-
кутской области. С 2006 года проживает на 
территории Ревякинского муниципального 
образования. В 2014 году закончила  Вос-
точно-Сибирскую государственную ака-
демию образования в г. Иркутске. Имеет 
квалификацию «бакалавр естественно-на-
учного образования». С 2015 года работает 
учителем географии в Ревякинской средней 
общеобразовательной школе. Замужем, 
имеет двоих детей. Пользуется авторитетом 
у коллектива учителей и населения. Прини-
мает активное участие в спортивной и куль-
турной жизни Ревякинского муниципаль-
ного образования.

Пушкарёв Николай Михайлович — 
кандидат в депутаты Ревякинского муни-
ципального образования пятого созыва

Пушкарёв Николай Михайлович, 
15.01.1984 года рождения, родился в Кус-
танайской области, Казахстан. В 2013 году 
закончил Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
«Иркутская государственная сельскохозяй-
ственная академия», получив квалифика-
цию «ветеринарный врач». С 2015 года по 
настоящее время работает главным вете-
ринарным врачом ООО «Сибирская Нива» 
д. Ревякина Иркутского района Иркутской 
области. Женат, многодетная семья. Ответ-
ственно и добросовестно выполняет свою 
работу, имеет авторитет среди населения, 
89041461169.

Козлова Татьяна Александровна — 
кандидат в депутаты Ревякинского муни-
ципального образования пятого созыва

Козлова Татьяна Александровна, 
16.01.1959 года рождения, родилась в селе 
Ревякина  Иркутского района Иркутской 
области. После окончания Ревякинской 
средней общеобразовательной школы пос-
тупила  в  Иркутский кооперативный тех-
никум Роспотребнадзора и в 1978 году его 
закончила. В 2007 году  переехала на посто-
янное место жительства в д. Каштак Иркут-
ского района Иркутской области. Работала 
на молокозаводе ООО «Сибирская Нива» и 
в 2014 году ушла на пенсию. Замужем, вос-
питала двоих детей. Имеет авторитет среди 
населения, 89149349780.
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Досрочные выборы

главы Марковского МО

26-27 марта 2022 года
В дни голосования на досрочных 

выборах главы Марковского 
МО 26-27 марта 2022 года 

администрация Марковского МО 
организует автобусные маршруты к 

избирательным участкам № 779, 1928 
и 1454

И з б и -
ратель-
н ы й 
участок

Маршрут движения 
автомобильного
транспорта

Время
о т -
п р а в -
л е н и я 
(мест-
ное)

№ 779 От СНТ «Дорожный 
строитель» (остано-
вочный пункт) до       
п. Падь Мельничная 

09:00
11:00
13:00
15:00
17:00
19:00

№ 779 От СНТ «Медик» 
(садоводства в верх-
ней точке) до п. Падь 
Мельничная 

09:00
11:00
13:00
15:00
17:00
19:00

№ 1454 От примыкания ул. 
Магистральной и 
проезда Подгорного 
(мкр-н Ново-Иркут-
ский) до ЖК «Стри-
жи», блок-секция 14
Остановки: 
Примыкание ул. Ма-
гистральной и проез-
да Подгорного;
Возле стр. № 11а по ул. 
Магистральной;
Примыкание улиц 
Магистральной и 
Солнечной;
Магазин «Маги-
страль» возле строе-
ния 1а;
Примыкание улиц 
Магистральной и 
Звёздной; 
Примыкание улиц Те-
нистой и Рябиновой;
Примыкание улиц Те-
нистой и Тополиной;
Примыкание ул. Зелё-
ной и пер. Светлого.

09:00
11:00
13:00
15:00
17:00
19:00

№ 1928 От ул. Медовой, 1 р. п. 
Маркова до ул. Акаде-
мика Герасимова р. п. 
Маркова 
Остановки: 
Ул. Медовая, 1;
Ул. Рассветная, 1/1;
Ул. Видная,1/1;
Ул. Алексея Рыбака, 
1/1;
Ул. Луговая, 2/1. 

09:00
11:00
13:00
15:00
17:00
19:00

 � И Т О Г И  И  П Л А Н Ы

Благоустройство на благо сельчан
Глава Карлукского МО Александр Марусов отчитался о работе в 2021 году

Отчет прошёл на расширен-
ном заседании думы 18 

марта. В мероприятии приня-
ли участие представители ад-
министрации и Думы Иркут-
ского района, общественных 
организаций, руководители 
предприятий, жители муници-
палитета.

Доходы бюджета Кар-
лукского МО в 2021 году соста-
вили 87, 7 млн рублей: из них 
23, 3 млн рублей — налоговые 
и неналоговые поступления и 
63, 9 млн рублей — безвозмезд-
ные поступления. Расходная 
часть — 83, 7 млн рублей.

На территории Кар-
лукского МО расположены 64 
дороги общего пользования 
местного значения протяжён-
ностью 70, 8 км.

— Значимым событием 
для жителей стало начало 
капитального ремонта до-
роги на Зверохозяйство. Её 
протяжённость составля-
ет 3, 3 км. В прошлом году 
строители выполнили ре-
монт на 44 %, в нынешнем 
его планируют закончить. 
Вдоль дороги будут обору-
дованы тротуары, уста-
новят уличное освещение, 
остановочные павильоны 
и дорожные знаки. Общая 
сумма средств, выделенных 
на капремонт, составляет 
91, 4 млн рублей, — рассказал 
Александр Марусов.

На содержание и теку-
щий ремонт дорог в 2021 году 
было направлено 5, 7 млн 
рублей. Проведены работы 
по нарезке новой трассы и 
укреплению кюветов по ул. 
Дачной с частичной отсып-
кой ПГС, ямочному ремонту 
дороги по ул. Школьной, от-
сыпке дорог и установке труб 
для ливневых вод по улицам 
Южной и Ангарской, участка 
по ул. Кудинской, установке 
дополнительных дорожных 

знаков, оборудованию сточ-
ной трубы для ливневых вод 
на съезде к деревне Карлук.

Ещё одним важным направ-
лением работы администрации 
Карлукского МО является бла-
гоустройство территории.

— В этом году мы за-
кончим благоустройство 
дворовых территорий воз-
ле многоквартирных домов. 
С будущего года начнём за-
ниматься общественной 
территорией на земельном 
участке от магазина «Мята» 
до церкви. Лично для меня 
вопросы обустройства тер-

ритории, её санитарного со-
стояния являются одними из 
самых  важных направлений 
работы, — отметил глава.

В 2021 году по программе 
«Формирование комфортной 
городской среды» было выпол-
нено благоустройство придо-
мовой территории на переулке 
Фабричном возле дома № 7. В 
рамках реализации программы 
«Комплексное развитие сель-
ских территорий» обустроена 
спортивная площадка «Чемпи-
он» по улице Кедровой, 43. По 
проекту «Народные инициа-
тивы» были проведены работы 

по освещению 
улиц Спортив-
ной, Солнеч-
ной, Южной, 
о б у с т р о е н а 
детская игро-
вая площадка 
по улице На-
горной.

На 2022 
год заплани-
ровано бла-
гоустройство 
придомовых 
т е р р и т о р и й 
по адресу ул. 
Фабричная, 8 
и Школьная, 6, 
а также созда-

ние спортивно-оздоровитель-
ных зон и их освещение в парке 
отдыха по улице Кедровой, 43. 

Администрация муниципа-
литета уделяет большое внима-
ние развитию физкультуры и 
спорта. С 2020 года в Карлуке в 
рамках национального проекта 
«Демография» продолжаются 
работы по строительству физ-
культурно-оздоровительного 
комплекса, он должен быть 
сдан в 2022 году.

В рамках программы «Мо-
дернизация первичного звена» 
в деревне Карлук завершилось 
строительство врачебной амбу-
латории. Новое здание модуль-
ного типа площадью 309 кв. м 
будет включать в себя дневной 
стационар, аптечный пункт, 
кабинеты для приёма детского 
и взрослого населения, физио-
кабинет и кабинет стоматолога.

В планах администрации — 
строительство Дома культуры 
на 210 мест по улице Валенти-
на Распутина, 2, детского сада 
на 140 мест (идут работы по 
оформлению земельного участ-
ка), а также установка мемори-
ального комплекса погибшим 
при исполнении служебного 
долга в горячих точках в ЖСК 
«Спецназ».

Александр КИЧИГИН

Иркутская районная террито-
риальная избирательная комиссия 
напоминает, что голосование по 
выборам главы Марковского МО и 
депутатов дум в трёх муниципаль-
ных образованиях Иркутского рай-
она будет проходить в течение двух 
дней — 26 и 27 марта. Избиратель-
ные участки, на которых пройдёт 
голосование, будут работать с 8:00 
до 20:00.

По всем вопросам просьба об-
ращаться по телефону ИрТИК 77-
81-60.
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Когда мы говорим о селе, 
то в первую очередь пред-

ставляем сельхозпроизвод-
ство — комбайны, бороздящие 
бескрайние поля, животновод-
ческие фермы, доярок… Од-
нако в современных деревнях 
люди живут не только работой, 
их не меньше горожан волну-
ют новые книги, театральные 
премьеры, концерты и возмож-
ность после тяжёлого трудово-
го дня заняться любимым де-
лом. К примеру, выйти на сцену 
и затянуть русскую песню так, 
чтобы душа развернулась… И 
идут они в сельский клуб, Дом 
культуры, где их ждут настоя-
щие профессионалы.

В январе 2022 года в Иркут-
ской области стартовал конкурс 
«Лучшие сельские учреждения 
культуры и их работники». В нём 
приняли участие более 30 про-
фессионалов со всей области. Че-
тыре конкурсанта из Иркутского 
района стали победителями в 
номинациях «Лучший работник 
муниципального культурно-до-
сугового учреждения» и «Луч-
ший работник муниципальной 
общедоступной библиотеки». 

Доводить дело до конца
Одной из победительниц в 

номинации «Лучший работник 
муниципального культурно-до-
сугового учреждения» стала 
Светлана Высоцкая из села Хо-
мутово — руководитель образ-
цового детского ансамбля «Ку-
десы». Её стаж в сфере культуры 
составляет 25 лет.

Знакомство Светланы с му-
зыкальным искусством началось 
ещё в детстве. Мама Светланы 
трепетно относилась к увлечени-
ям дочери и водила пятилетнюю 
Свету к соседке учиться играть 
на фортепиано. 

— Я уже и не вспомню, как 
зовут ту прекрасную женщи-
ну, но именно с неё началось моё 
становление как музыканта. 
До школы я занималась у неё на 
дому, затем пошла в музыкаль-
ную школу. Училась там и ни-

чем особенным не выделялась, 
проходила программу, как и дру-
гие ребята, — рассказала Свет-
лана Высоцкая.

Однако в то время в малень-
кой Свете зародилось упорство 
— качество, которое на протя-
жении всей жизни помогало ей 
достигать любых целей. Дово-
дить дело до конца — жизнен-
ный принцип Светланы, с ним 
она и обучает детей музыке. 

Душа требует музыки
Профессиональное музы-

кальное образование Светлана 
получила в Иркутске, затем вер-
нулась в родной Нижнеудинск и 
проработала в местном Дворце 
культуры около 17 лет, затем пе-
реехала в Хомутово.

— В какой-то момент очень 
захотелось перемен, и я решила 
уехать из Нижнеудинска и на-
чать жизнь с чистого листа. 
Хомутово — родное село моей 
матери, раньше я слышала 
много рассказов от неё об 
Иркутском районе, 
а когда приехала, 
то и уезжать 
не захоте-
лось, — рас-
с к а з а л а 
преподава-
тель.

П е р -
вые шаги в 
Иркутском 
районе Свет-
лана начала с 
должности ди-
ректора хомутов-
ского Дома культуры, 
однако душа требовала музыки, 
творческой реализации. Тогда 
преподаватель решила набрать 
группу ребятишек и учить их 
мастерству пения. С этой целью 
Светлана Высоцкая посещала 
хомутовские школы и выбирала 
талантливых ребят.

Только за последние три года 
её воспитанники приняли уча-
стие в шести районных, двух об-
ластных, двух всероссийских и 
трёх международных конкурсах, 
на которых они заработали нема-
ло наград.

Вдохновение Светлана Вы-
соцкая черпает из общения с 
детьми, процесса их обучения. 
Ученикам преподаватель даёт 
слушать народные песни, тща-
тельно подбирает фольклорные 
образцы, оценивает музыку. 

— Конечно, можно спеть 
знакомые всем мотивы, но 
я стараюсь находить давно 
забытые мелодии в архивах, 
узнаю о старых песнях через 
знакомых и коллег, собираю их 
всевозможные аранжировки. 
Считаю, что таким образом 
мы возрождаем и укореняем 
забытые в нашей богатой рус-
ской культуре произведения и 
одновременно учим детей исто-
рии родной музыки, бережному 
отношению к ней, — поделилась 
Светлана Высоцкая секретами 
мастерства.

Судьба — учить детей

Победа в номинации «Луч-
ший работник муниципального 

культурно-досугового уч-
реждения» досталось 

ещё одному худо-
ж е с т в е н н о м у 

руководителю 
хому товско-
го культур-
н о - с п о р -

тивного центра Марине 
Коноваловой.

Об этом преподавателе мы 
уже писали на страницах нашей 
газеты, рассказывали о работе её 
цирковой студии. Для руково-
дителя участие в конкурсе было 
первым опытом, и он оказался 
удачным.

Марина Коновалова перебра-
лась в Иркутский район с идеей 
открыть цирковую студию 19 
лет назад. В то время Хомутово 
не было готово к таким пере-
менам: не хватало инвентаря, 
подходящих костюмов, а о цир-
ковом реквизите в первое время 
можно было даже  не мечтать. 
Но в молодого преподавателя и 
её дело поверила директор Дома 
культуры, оказав поддержку. В 
цирковой кружок начали подтя-
гиваться и ребятишки. Дети для 
Марины Коноваловой — её отду-
шина, смысл жизни и мотивация 
в работе.

— Если хоть на минуту 
представлю, что судьба могла 
сложиться иначе, то в голове 
сразу возникает вопрос: «А как 
же дети»?  За время своей рабо-
ты я поняла, что моё призва-
ние — быть не просто руково-
дителем цирковой студии, но и 
другом для детей, — рассказала 
преподаватель. 

Учитель, друг и родственная 
душа

А иногда приходилось стано-
виться и членом семьи. Одной из 
своих учениц Марина Витальев-

на помогала, когда у девочки в 
семье были трудности. Учени-
ца обратилась к ней с просьбой 
пожить у неё какое-то время. 
Добродушный педагог не смог-
ла отказать. Вскоре ситуация в 
семье девочки поправилась и та 
вернулась домой. Сейчас её вы-
пускница учится в другом горо-
де, иногда приезжает в любимую 
цирковую студию.

— Я всегда рада видеть 
своих выпускников, ведь это 
мои любимые воспитанники. 
В следующем году наша цирко-
вая студия будет отмечать 
20-летний юбилей. Я очень хочу 
собрать на этом празднике 
всех, кто когда-либо занимался 
в нашей студии. Только в детях 
и их достижениях я вижу ре-
зультат своей работы, — поде-
лилась Марина Коновалова. 

Клоуны — это не шутка!

У Марины Коноваловой 
большие планы. Она уже твёр-
до решила, что призовые деньги 
пойдут на покупку нового рекви-
зита и тканей для костюмов. Ма-
рина Витальевна признаётся, что 
не хватает в её цирке клоунов.

— Клоунада — тонкое ис-
кусство. На ребёнка можно на-
деть парик и натянуть шарик 
на нос, но от этого клоуном он 
не станет. Потому как артист 
привлекает зрителей не только 
необычным ярким костюмом, 
но и харизмой. Клоунскому ис-
кусству нужно учиться долго и 
тщательно. Мы давно хотим 
открыть отделение клоунады, 
сейчас я собираю материал, чер-
паю вдохновение у отечествен-
ных и зарубежных артистов и 
понемногу разбираюсь в этом 
направлении, — рассказала Ма-
рина Витальевна.

Марина Коновалова плани-
рует сотрудничать и с театраль-
ным кружком, чтобы обучить 
ребят непростому мастерству и 
вырастить настоящих цирковых 
артистов.

(Продолжение на с. 8)
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Служители духовных ценностей
Подвели итоги конкурса «Лучшие сельские учреждения культуры и их работники» в 2022 году
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 � К О Н К У Р С

Талант и труд бок о бок идут
В Иркутском районе прошёл ежегодный детский конкурс талантов «Музыкальные родники»

В мероприятии приняли 
участие более 60 воспитан-
ников школ искусств и музы-
кальных школ из Ушаковско-
го, Хомутовского, Оёкского, 
Голоустненского и Карлукско-
го муниципальных образова-
ний. Местом проведения ста-
ла сцена Дома культуры села 
Пивовариха. 

Ребята выступали в четы-
рёх возрастных группах в но-
минациях «Струнно-щипковые 
инструменты», «Язычковые ин-
струменты» и  «Ансамбли». Все 
конкурсанты исполнили два 
контрастных по характеру про-
изведения.

— В конкурсе участвуют 
самые сильные юные музы-
канты района — талантли-
вые, неповторимые. Однако 
конкурс показывает и другую 
сторону успеха — дисциплину 
и качество самоподготовки, 
— рассказала начальник отдела 
культуры Иркутского района 
Ольга Конторских.

Радость

за любой успех

Денису Бы-
кову из Детской 
м у з ы к а л ь н о й 
школы Оёка при-
судили Гран-при. 
Это его вторая, 
уже абсолютная 
победа в «Музы-
кальных родни-
ках». В творче-
ских начинаниях 
его поддерживает 
и семья, и талант-
ливый наставник.

— Денис — очень способ-
ный ученик. Как и все дети, 
он может отвлекаться, но у 
него сильный характер. В му-
зыку он уходит с головой, — 
поделился музыкальный руко-
водитель Михаил Ёжиков.

Вместе с Денисом в классе 
учатся еще 11 детей, всех их 
объединяет любовь к класси-

ческому струнному инстру-
менту — гитаре.

— Я рад любой победе, пото-
му что подготовка к конкурсам 
отнимает много времени и сил. 
И когда ты видишь, что тобой 
доволен зал, счастливы родите-
ли и горд преподаватель, это не 
может не радовать, — поделил-
ся Денис Быков.

Время первых

Воспитанники 
П и в о в а р о в с к о й 
детской школы ис-
кусств заняли сра-
зу несколько при-
зовых мест. Виктор 
Захаров завоевал 
первое место в 
сольном исполне-
нии, вторые места 
разделили Мария 
Просекина, Бог-
дан Сапожников и 
Артём Андрюси-
шин и дуэт Викто-
ра и Ульяны Заха-

ровых, третье место досталось 
ансамблю в составе Марии Про-
секиной и Виктора Захарова.

— Мы стараемся воспи-
тывать детей энергичными 
и самостоятельными, — рас-
сказала художественный руко-
водитель ДШИ Пивоварихи На-
талья Честнова. — Однако и 
отдыхать тоже важно. Порой 

наши дети занимаются каж-
дый день по несколько часов, 
просто домой не выгонишь, хо-
тят быть первыми везде и во 
всём. Сейчас у нас пока только 
одно первое место, зато берём 
количеством!

Прекрасно показали себя ре-
бята из Оёкской детской музы-
кальной школы — шесть лауреа-
тов конкурса, ансамбль народных 
инструментов «Мозаика» стал 
лауреатом третьей степени.

Победителями конкурса ста-
ли пять учащихся Хомутовской 
детской музыкальной школы, 
а самый многочисленный ан-
самбль школы, состоящий из де-
сяти исполнителей, стал лауреа-
том первой степени в номинации 
«Ансамбли». 

Поздравляем всех ребят с 
победой и желаем предстоящие 
каникулы провести интересно и 
весело!

Татьяна ИВАНОВА

(Продолжение. Начало на с. 7)

Вера как путеводитель
Ещё одна победа в номина-

ции «Лучший работник му-
ниципального куль-
турно-досугового 
у ч р е ж д е н и я » 
дос талось Та-
маре На-
хаевой из 
к у л ь т у р -
н о - с п о р -
т и в н о г о 
комп лекс а 
Ушаковско-
го МО. Она 
учит детей 
пению почти 
десять лет, а в её 
классах подрастают 
около сотни будущих 
вокалистов. 

Стремления стать музыкан-
том Тамара Павловна, кажется, 
никогда не имела. Первое обра-
зование получила экономиче-
ское и трудилась по профессии. 
В 2005 году её судьба сложилась 
так, что она встала на путь во-
церковления и начала развивать 
духовную сторону своей лично-
сти. Стала прихожанкой храма 
святого великомученика и цели-
теля Пантелеймона, там же на-
чала петь в церковном хоре. Её 
наставником был игумен Фотий, 
а ныне епископ Югорский и Ня-
ганьский.

— Мой духовный настав-
ник заметил моё стремление 
к пению — у меня было боль-
шое желание и упорство — и 
поддержал. Когда начало полу-
чаться петь в хоре, я поняла, 
что хочу изучать музыку более 

углублённо, — рассказала пре-
подаватель.

Учиться никогда не поздно

Во второй раз 
студентом Та-

мара Пав-
ловна стала 

в 37 лет: 
поступи-
ла в Ир-
к у тский 
п е д а г о -
гический 
институт 

на кафед-
ру музы-

к а л ь н о г о 
образования. 

Конкурс тогда 
был серьёзный, мно-

гие ребята старались по-
пасть на факультет. Тамара На-
хаева долго и упорно готовилась 
и поступила.

— Помню, подошла ко мне 
одногруппница и спросила: 
«Как такие как ты сюда по-
падают?». Её грубость была 
объяснима: брат занимался 
музыкой с детства, пытался 
поступить сюда четыре года 
подряд... Что тут сказать, на 
всё воля Божья! Я чувствовала, 
что это моё призвание, словно 
меня к нему привели, — вспоми-
нает преподаватель. 

Сейчас Тамара Нахаева имеет 
два высших образования, одно 
из них педагогическое. Обучает 
детей профессиональному пе-
нию в Доме культуры Пивовари-
хи, клубе посёлка Горячий Ключ 
и является специалистом комис-

сии по культуре Иркутской епар-
хии. Помимо занятий в клубных 
формированиях преподаватель 
курирует интеллектуально-твор-
ческие программы «Музыкаль-
ные вечера для юношества» (те-
матические молодёжные вечера), 
социально-культурные проекты 
«Давайте сохраним», «От сердца 
к сердцу». Под её руководством 
созданы и реализованы духов-
ные проекты, открытые фести-
вали детского и юношеского 
творчества «Рождественские 
встречи на Байкале» и «Пасха 
Красная».

— Очень люблю свою про-
фессию. Для меня важно быть 
не просто учителем, но и дру-
гом, наставником для ребёнка. 
По-моему, мало просто обу-
чать пению, необходимо созда-
вать вокруг детей атмосферу 
духовности и культуры, — от-
метила Тамара Нахаева.

Проводник

в литературный мир

Не только на сцене живёт 
культура, но и на страницах 
книг. Татьяна Степанова — 
библ иотекарь в Доме культуры 
Грановщины, она победила в 
номинации «Лучший работник 
муниципальной общедоступ-
ной библиотеки».

Работа библиотекаря. Ти-
шина читального зала, длин-
ные книжные стеллажи и 
скромный библиотекарь с ка-
талогами и читательскими кар-
точками. Когда-то так и было. 
Сейчас библиотекарь — полно-
ценный наставник и советчик. 
В его обязанности входит не 

только выдача книг, но и про-
движение культуры чтения в 
массы. Таким работником и 
является Татьяна Степанова.

— Я веду библиотечный 
кружок, где ребята знакомят-
ся с книгами, получают зна-
ния в области информацион-
но-библиотечной культуры. 
А для тех, кто постарше, я 
консультант и эксперт в ли-
тературном мире. Есть 
у нас в селе один 
дедушка, он чи-
тает исклю-
ч и т е л ь н о 
о Сибири, 
и н т е р е -
с у е т с я 
трудами 
земляков, 
и раз в 
н е д е л ю 
его внучка 
прих одит 
за новыми 
книжками. А 
чтобы совето-
вать литературу 
столь узкой направлен-
ности, нужно и самой хоро-
шо разбираться в теме. Так 
и становишься потихоньку 
историком и исследователем 
сурового края, — рассказала 
Татьяна Степанова.

Главное — правильный подход

У взрослого поколения вкус 
уже сформирован, с детьми же 
всё по-другому. Их приходится 
направлять, а значит, убежде-
ны библиотекари, участвовать 
в воспитании, формировании 
личности.

— В наше время не каждо-
го ребёнка заставишь прочи-
тать книгу. Значит, нужно 
подобрать такую литературу, 
чтобы у юного читателя выз-
вать особый интерес. В нашем 
Доме культуры мы стараемся 
научить детей уважать лите-
ратуру. Недавно посоветовала 
четвероклассникам почитать 
«Му-му», когда книжки вернули, 
сказали, что очень понравилось. 

Приучать ребёнка к чтению 
нужно не настойчиво-

стью, а правиль-
ным подходом. 

Н а п р и м е р , 
читать вме-
сте и об-
с у ж д а т ь 
прочитан-
ное, — по-
д е л и л а с ь 
библиоте-

карь. 

В планах у 
грановской би-

блиотеки расши-
рить книжный фонд 

и купить столик со стулья-
ми для самых маленьких чита-
телей, а также книжный шкаф 
для размещения буккроссинга в 
фойе Дома культуры.

Богат Иркутский район на 
трудолюбивых работников куль-
туры: художественных руково-
дителей, музыкантов, режиссё-
ров, художников, библиотекарей 
и многих-многих других.  И пока 
они есть, можно быть уверен-
ным в том, что культура на селе 
будет жить и развиваться.

Татьяна ИВАНОВА

 � Д Е Н Ь  Р А Б О Т Н И К А  К У Л Ь Т У Р Ы

Служители духовных ценностей
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