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Тройное счастье
Семью Злыгостевых из Парфёновки поздравили с рождением тройни

Из Иркутского городско-
го перинатального центра 24 
января выписали маму и её 
тройняшек. Родители Екате-
рина и Николай Злыгостевы 
живут в посёлке Парфёнов-
ка Иркутского района и уже 
воспитывают двух сыновей: 
7-летнего Кирилла и 14-лет-
него Егора. Выписывали ма-
лышей в торжественной об-
становке, родителям вручили 
благодарственные письма и 
свидетельства о рождении.

Молодая семья Злыгосте-
вых зарегистрировала свои 
отношения в 2006 году. Буду-
щих супругов связала случай-
ная встреча. 

— Катя была тогда сов
сем юна, да и я тоже только 
окончил армейскую службу и 
устроился на работу. Сна
чала я просто наблюдал за 
своей будущей супругой, она 
частенько проходила мимо 
места, где я работал. С каж
дым разом я понимал, что 
она мне нравится всё больше 
и больше. Однажды осмелил
ся подойти к ней. Но краси
вая незнакомка не обратила 
на меня никакого внимания. 
Я, конечно, расстроился, но 

решил не сдаваться. Со вре
менем у нас всётаки завязал
ся роман. В будущем супруга 
призналась, что как раз моя 
настойчивость и подкупила 
её, — рассказал Николай.

Отношения развивались 
стремительно, молодых лю-
дей связывали общие интере-
сы и, самое главное, — мечта 
о большой и крепкой семье. 
После свадьбы Екатерина и 
Николай начали постепенно 
налаживать свой быт, а в 2010 
году переехали в Иркутский 
район. Супруги признаются, 
что загородная жизнь для них 
стала настоящей отдушиной.

— Купили здесь земель
ный участок. Муж соб
ственными руками строил 
наш большой дом. Облаго
раживание дома ещё больше 
нас сплотило. Позже мы по
няли, что в семье не хвата
ет детского смеха. Так у нас 
появились мальчишки Ники
та и Кирилл. Сейчас они для 
нас — незаменимые помощ
ники, — поделилась много-
детная мама. 

Окончание на с. 7
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 � В Ы Б О Р Ы  —  2 0 2 2

27 марта — досрочные выборы 
Жители выберут главу Марковского МО и депутатов пятого созыва в трёх МО

• Решение депутатов 
Марковского МО о дате 
проведения выборов 27 мар-
та принято в связи с досроч-
ным прекращением полно-
мочий главы Марковского 
МО Галины Шумихиной.

Голосование пройдёт на 
четырнадцати избиратель-
ных участках. По состоя-
нию на 1 января 2022 года, 
на территории Марковского 
МО зарегистрирован 32081 
избиратель. Старт избира-
тельной кампании будет дан 
28 января со дня опублико-
вания решения о назначе-
нии выборов.

• Выборы депутатов 
пройдут в Голоустненском, 
Ревякинском и Сосновобор-
ском муниципальных об-
разованиях. Такое решение 
приняли члены Иркутской 
районной территориальной 
избирательной комиссии 25 
января 2022 года. 

Как отметила предсе-
датель комиссии Людмила 

Кузнецова, это решение свя-
зано с досрочным прекра-
щением полномочий неко-
торых депутатов и в связи с 
этим нелегитимностью дум 
этих трёх муниципальных 
образований.

На досрочных выборах 
27 марта жителям вышепе-
речисленных муниципаль-
ных образований предстоит 
выбрать десять депутатов 
дум пятого созыва.

В Голоустненском МО 
ранее были прекращены 
полномочия депутатов чет-
вёртого созыва А. Г. Зубаре-
вой, Т. Б. Арефьевой, Е. М. 
Трофимовой (решение думы 
Голоустненского МО от 21 
января 2022 года № 62-205/
дсп), З. С. Пимонова, Р. А. 
Ташлыкова, (решение думы 
Голоустненского МО от 27 
апреля 2018 года № 11-37/
дсп), А. Б. Беляева (решение 
думы Голоустненского МО 
от 31 октября 2018 года № 
17-57/дсп).

В Ревякинском МО ра-
нее прекращены полномо-
чия депутатов четвёртого 
созыва Т. Н. Артемьевой, И. 
Ф. Наумовой, И. С. Кардопо-
ловой, Т. В. Абрамовой (ре-
шение думы Ревякинского 
МО от 20 января 2022 года 
№ 58-237/дсп), А. И. Берга 
(решение думы Ревякинско-
го МО от 13 сентября 2019 
года № 26-117/дсп).

В Сосновоборском МО 
ранее прекращены полно-
мочия депутатов четвёртого 
созыва В. Л. Голосовой, О. Н. 
Беломестновой, Е. С. Ани-
симовой, Г. П. Зайчук, А. А. 
Иванова, Т. В. Быковой (ре-
шение думы Сосновобор-
ского МО от 19 января 2022 
года № 49-277/дсп).

С 27 января, после офи-
циального опубликования 
решений комиссии в газете 
«Ангарские огни», стартует 
приём документов на вы-
движение кандидатов в де-
путаты дум.

 � З Д О Р О В Ь Е

Вакцинация — лучшая 
защита от коронавируса

Оперштаб Иркутского района по COVID-19 сообщает

Заболеваемость ОРВИ и COVID-19 в Иркутском районе продол-
жает расти. По информации ОГБУЗ «Иркутская районная боль-

ница», по состоянию на  24 января 2022 года на амбулаторном 
лечении с диагнозом COVID-19 находятся 560 человек, из них 137 
детей и 49 человек старше 60 лет. С начала учебного года выяв-
лено 194 случая заболевания ковидом у детей, 40 — у персонала 
образовательных организаций.

— В целом система образования района на сегодня работает в 
очном режиме. Классы, в которых выявляются заболевшие дети, 
переводятся на дистанционное обучение. Дети и персонал с приз
наками ковида изолируются и затем отправляются домой. В шко
лах определены помещения для временного размещения больных, 
усилены меры профилактики, — отметил начальник Управления 
образования администрации Иркутского района Роман Зарипов.

Медучреждения района готовятся к вакцинации подростков 
с 12 до 17 лет препаратом «Спутник М». Сейчас составляются 
списки детей, обязательное условие — согласие родителей. Из 
3758 работников образовательных учреждений района 3388 че-
ловек прошли вакцинацию.

Напомним, что прививки взрослое население может сделать по 
предварительной записи через Единый портал государственных   
услуг, по телефону единого колл-центра 8(3952)-546-176. 

Вакцинация проводится в прививочных кабинетах на базе 
структурных подразделений ОГБУЗ «Иркутская районная больни-
ца» — поликлиниках:

• п. Дзержинск с 08:00 до 20:00;
• р. п. Маркова с 08:00 до 20:00;
• п. Молодёжный с 08:00 до 20:00.

Также работают мобильные комплексы вакцинации, которые 
выезжают два раза в неделю (по вторникам и субботам) по заявкам. 
Для оказания медицинской помощи на базе поликлиники р. п. Мар-
кова открыт амбулаторный ковидный центр.

Александр КИЧИГИН

 � В Н И М А Н И Е !

Семинар для кандидатов
В связи с подготовкой к проведению выборов Иркутская район-

ная территориальная избирательная комиссия проводит семинар по 
вопросам участия в предстоящих избирательных кампаниях, кото-
рые состоятся на территории Иркутского района 27 марта 2022 года. 

Мероприятие проводится с целью оказания методической по-
мощи местным отделениям политических партий, будущим кан-
дидатам по подготовке пакета документов на выдвижение и реги-
страцию кандидатов, проведению агитационных мероприятий, 
формированию избирательных фондов и отчётности о поступлении 
и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, а также 
ответственности за исполнение требований избирательного зако-
нодательства к выдвинутым и зарегистрированным кандидатам.

Семинар состоится 2 февраля 2022 года в 16:00 по адресу:   
г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17 (зал заседаний).

Людмила КУЗНЕЦОВА, 
председатель Иркутской районной ТИК

 � Х О Р О Ш А Я  Н О В О С Т Ь

Поселковые почты обновятся
В Москве состоялась встреча губернатора Игоря Кобзева и генерального директора «Почты России» 

Максима Акимова

Вопросы ремонта и модер-
низации почтовых отделений в 
сельской местности и трудно-
доступных районах Иркутской 
области обсудили на встрече гу-
бернатор региона Игорь Кобзев 
и генеральный директор «Почты 
России» Максим Акимов. Пра-
вительство Иркутской области 
и «Почта России» готовят согла-
шение о взаимодействии.

Президент Владимир Пу-
тин поручил правительству 
РФ и «Почте России» провести 
масштабную программу модер-
низации почтовых отделений 
на всей территории страны, 
прежде всего в сёлах и труд-
нодоступных территориях. В 
настоящее время в Иркутской 
области требуют ремонта и мо-
дернизации порядка 100 сель-
ских почтовых отделений, в том 
числе 20 отделений расположе-
ны в зданиях, являющихся му-
ниципальной собственностью 
на территориях Иркутского, 
Братского, Качугского, Тулун-
ского, Черемховского, Заларин-
ского, Казачинско-Ленского и 
Усть-Удинского районах.

— В Иркутской области 
около 350 сельских поселений, и 
во многих почтовые отделения 
— это ещё и отделение связи, 
магазин, банк. Треть таких по
мещений требуют ремонта и 
модернизации. Просим «Почту 
России» увеличить финансиро
вание на текущий и капиталь
ные ремонты почтовых отде
лений, находящихся в сельской 
местности и труднодоступ

ных территориях Приангарья. 
Правительство Иркутской 
области, в свою очередь, го
тово проработать вопрос о 
выделении средств на ремонт 
отделений, располагающихся в 
муниципальных зданиях, — ска-
зал Игорь Кобзев.

— Нам крайне важно не 
только обновить почтовые 
отделения на селе, но и рас
ширить линейку доступных 
сервисов: доставку лекарств, 
дистанционное оформление 
запросов в госорганы, полный 
спектр финансовых услуг. 
Наши точки в малых поселени
ях крайне важны — они должны 
повышать качество жизни лю
дей и выравнивать сервисные 
возможности на всей терри
тории страны. Масштабная 
программа обновления сельских 
отделений стартует в этом 
году, за четыре года она долж

на затронуть не менее 25160 
таких отделений. В Иркутской 
области она затронет 362 от
деления, гдето будет проведён 
капитальный ремонт, гдето 
возведены новые строения, — 
сообщил Максим Акимов.

Кроме того, на встрече обсу-
дили вопрос возобновления ра-
боты ранее закрытых почтовых 
отделений. С 2019 года на терри-
тории Приангарья таковых было 
54. Максим Акимов сообщил, 
что 35 из них будет открыто пос-
ле реконструкции.

Также Игорь Кобзев обра-
тил внимание на то, что в по-
чтовых отделениях небольших 
деревень и сёл, численность 
населения в которых не превы-
шает 100 человек, крайне необ-
ходимы банкоматы и информа-
ционно-платёжные терминалы.

По материалам irkobl.ru
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 � К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я

Избран единогласно
Секретарём Иркутского районного отделения партии «Единая Россия» стал Леонид Фролов

 � В  Д У М Е  Р А Й О Н А

Для повышения надёжности
Депутаты обсудили вопросы жилищно-коммунального хозяйства

На итоговой XII конферен-
ции районного отделения пар-
тии «Единая Россия», которая 
состоялась 20 января в адми-
нистрации Иркутского района, 
секретарём отделения избран 
Мэр района Леонид Фролов.

В работе отчётно-выбороч-
ной конференции Иркутского 
районного местного отделения 
приняли участие 38 делегатов. 
Участники конференции отме-
тили, что в течение года Леонид 
Фролов активно содействовал 
реализации партийных проек-
тов на территории района. К 
тому же он имеет высокий ав-
торитет руководителя. 

В рамках конференции пар-
тийцы подвели итоги работы 
за 2016–2021-е годы, избрали 
членов местного политсовета 
и контрольных органов, а так-
же обсудили задачи и приори-
тетные направления работы на 

2022 год. С докладом о работе 
отделения партии выступила 
исполнительный секретарь На-
дежда Шеремет.

— Очень радует, что му
ниципальные образования 
Иркутского района прини
мают активное участие в 
партийных проектах, таких 
как «Народные инициативы», 
«Формирование комфортной 
городской среды», «Образова
ние», а также «Культура ма
лой родины». Благодаря этим 
проектам Иркутский район 
преображается. Сёла и дерев
ни становятся современнее, 
появляются новые социаль
ные объекты, — отметила На-
дежда Шеремет.

Она рассказала, что в про-
шлом году на реализацию про-
екта «Народные инициативы» 

было потрачено 43 млн руб-
лей. На эти средства районная 
администрация приобрела 
необходимую технику — экс-
каватор-погрузчик и трактор с 
навесным оборудованием. Так-
же был проведён капитальный 
ремонт участка автомобильной 
дороги по улице Школьной в 
посёлке Маркова. В 2022 году 
объём финансирования про-
екта будет увеличен до 54 млн 
рублей. 

В реализации проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» в 2021 году 
приняли участие восемь муни-
ципальных образований райо-
на. Так, в деревне Карлук бла-
гоустроили территорию возле 
многоквартирного дома по 
улице Фабричной, 7 (проведе-
но асфальтирование, установ-
лены бордюры и светильники). 
В посёлке Молодёжный поя-

вилась пар-
ковая зона 
по улице 
П о д г о р -
ной, в 
Оёке бла-
гоус тро-
или тер-
р и т о р и ю 
возле Дома 
к у л ьт у ры , 
в Урике на 
Бульваре де-
кабристов смон-
тировали плитку, 
з а а с ф а л ьт и р ов а л и 
проезды и оборудовали 
линии освещения. Благодаря 
участию в программе в Хому-
тово появилась Аллея выпуск-
ников. 

Двадцать восьмого января 
пройдёт конференция регио-
нального отделения партии, 
на которой будет переизбран 

политсовет, а также избран 
секретарь. На данный момент 
полномочия секретаря Иркут-
ского регионального отделения 
выполняет губернатор Иркут-
ской области Игорь Кобзев. 

Татьяна ПОДКУЙЧЕНКО

Думская комиссия по 
вопросам повышения 

энергоэффективности и на-
дёжности электроснабжения 
прошла в Иркутском районе. 
На обсуждение животрепещу-
щей для района темы были 
приглашены представители 
электросетевой компании и 
администрации.

Зима без происшествий

Качество электроснаб-
жения Иркутского района в 
зимний период для депутатов, 
администрации и энергетиков 
всегда стоит на первом ме-
сте. Ведь количество людей, 
выбравших для проживания 
Иркутский район, год от года 
растёт, следовательно, увели-
чиваются и нагрузки на элек-
трические сети, тем более если 
на улице морозы.

 Как рассказала замести-
тель председателя комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом и жизнеобеспе-
чению Иркутского района 
Ольга Морозова, благодаря 
мягким погодным условиям и 
заблаговременной работе по 
улучшению электроснабже-
ния в этом году было зафик-
сировано меньше аварийных 
отключений электроэнергии, 
нежели в прошлом.

— В этом году в январ
ские праздники удалось избе
жать аварийных отключе
ний. Однако на сегодняшний 
день развитие Иркутского 
района в сфере энергетики 
— вопрос очень непростой. 
Электросетевое хозяйство 

со временем приходит в не
годность. Такие сети не рас
считаны на большой объём 
потребления, — отметила 
Ольга Морозова.

Для обеспечения расту-
щего спроса и качественно-
го электроснабжения в 2021 
году электросетевые компа-
нии реализовали множество 
проектов.

Так, на территории Иркут-
ского района были выполнены 
работы по прокладке новых 
кабельных и воздушных ли-
ний 10 кВ в Хомутово, Гранов-
щине, Урике, Усть-Куде, Стол-
бова и Карлуке. 

Специалисты провели ка-
питальный ремонт воздуш-
ной линии до посёлка Горя-
чий Ключ, а также построили 
новые центры питания ПС 
«Столбово» мощностью 80 

МВА и «Зелёный берег» в 
Марковском МО. На данный 
момент ведётся строительство 
ПС «Светлячки», которая по-
зволит повысить напряжение 
в населённых пунктах и СНТ, 
расположенных по Голоуст-
ненскому тракту. 

Пользоваться разумно 
Энергетики не устают пов-

торять, что надёжное элек-
троснабжение зависит и от 
ответственного отношения к 
использованию этого ресур-
са. Энергосетевые компании 
вкладывают огромные суммы 
для поддержания надёжности 
электросетей, повышения их 
качества. 

Важно, чтобы и жители от-
ветственно относились к это-
му вопросу: находили некий 
баланс при потреблении элек-
троэнергии.

— Важно помнить, что 
сетевая организация пос
тавляет потребителю опре
делённый самодостаточный 
ресурс, а именно электричес
кую энергию. Потребитель 
сам решает, как распоря
диться им. Собственник 
жилья должен понимать, 
насколько теплоустойчив 
его дом. Мы на регулярной 
основе выезжаем на мест
ность с тепловизором, из
меряем температуру жилых 
домов. Результаты показы
вают: практически все дома 
в зимний период светятся 
красным. Это говорит лишь 
об одном — жителям нужно 
всерьёз задуматься об энер
гоэффективности своего жи
лища. Значит, мы должны 
объяснить потребителям, 
как строить дома и из каких 
материалов, — рассказал ди-
ректор филиала ОАО «ИЭСК» 
«Южные электрические сети» 
Алексей Прошутинский.

При обсуждении этого 
воп роса депутат избиратель-
ного округа № 6 Дмитрий Ту-
рушев поинтересовался, что 
делается со стороны энергети-
ков для повышения энергоэф-
фективности. 

— Со своей стороны мы 
проводим большую работу 
путём установки «умных» 
счётчиков, которые контро
лируют потребление элек
трической энергии. По фили
алу «Южные электрические 
сети» такие счётчики сто
ят у 50 тысяч потребите
лей из 70, — пояснил Алексей 
Прошутинский.

Курс на будущее

Главный инженер, замести-
тель генерального директора 
ОГУЭП «Облкоммунэнерго» 
Максим Давыдов подчеркнул, 
что сегодня для всех очевидно: 
в вопросе электроснабжения 
пригородов назрела необходи-
мость системного решения и он 
требует усилий всех участников 
— правительства Иркутской 
области, муниципалитетов, за-
стройщиков, электросетевых, 
ресурсоснабжающих организа-
ций и самих граждан. 

— Мы будем также тесно 
взаимодействовать с адми
нистрацией и повышать на
дёжность электросетей. Ведь 
хочется, чтобы наши потре
бители жили в комфортных 
условиях. На 2022 год у нас так
же запланированы работы по 
модернизации: строительство 
трансформаторных пунктов 
l0/0,4 кB в посёлках Большая 
Речка и Листвянка, замена 
комплектных распределитель
ных устройств (КРУН) на ПС 
35/10 кВ в Нижнем Кочергате, 
установка подстанции типа 
КТIПН400/10/0,4 кВ в посёлке 
Мельничная Падь и другие, — 
рассказал Максим Давыдов.

По итогам работы комиссии 
было принято решение о соз-
дании ежемесячной рабочей 
группы, сос тоящей из депутат-
ского корпуса, представителей 
администрации и электросе-
тевых организаций. Такой шаг 
позволит эффективно решать 
острые вопросы энергетики 
Иркутского района.

Татьяна ПОДКУЙЧЕНКО
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В России 25 января отметили 
День студента. В этот нео-

бычный праздник принято по-
здравлять причастных, желать им 
удачной сессии и успехов в учёбе. 
Корреспонденту газеты «Ангар-
ские огни» представилась отлич-
ная возможность познакомиться 
со студентами одного из самых 
старейших вузов Сибири — Иркут-
ского государственного аграрного 
университета имени А. А. Ежевско-
го. О том, как живут и о чём меч-
тают современные студенты, в 
нашем репортаже. 

Не страшны сибирские морозы

На 3-м этаже общежития № 4а 
аграрного университета стоит при-
ятный пряный запах приправ и вос-
точных масел. И без слов понятно — 
здесь живут иностранные студенты. 
Большинство приехали, чтобы ос-
воить профессию, остальные лишь 
готовятся к поступлению в вуз. 

Я познакомилась с маги-
странткой первого курса Кео-
вилай Кео Удом. Она приехала в 
Иркутск почти шесть лет назад из 
Лаоса. Девушка рассказывает, что 
тяжелее всего было привыкнуть 
к влажному климату летом и си-
бирским морозам зимой. 

— Когда я только приеха
ла сюда, постоянно мёрзла. А 
с наступлением зимы без на
добности вообще старалась не 
выходить на улицу, только на 
занятия. Первое время даже не 
понимала, какую одежду нуж
но покупать и как понять, на
сколько она тёплая. Спасибо 
нашим кураторам и преподава
телям, которые ходили со мной 
по магазинам и помогали с выбо
ром. Иначе я бы просто замёрз
ла, — смеётся собеседница.

Мы прошли в комнату. По-
всюду образцовая чистота, раз-
ноцветная гирлянда напоминает 
о прошедших новогодних празд-

н и к а х . 
К у х о н -

ный стол 
пестрит кра-

сивыми упа-
ковками разных 

чаёв и кофе. Девушка 
рассказывает, что уборку 

делает строго по графику, без 
пропусков и отговорок, так заве-
дено. 

— По утрам я обязатель
но пью кофе, он даёт энергию и 
бодрость на весь день, — расска-
зала Кеовилай.

Энергия и работоспособность 
нужны девушке, пожалуй, боль-
ше чем остальным. Она учится в 
вузе сразу на двух направлени-
ях: «Агрономия» и «Зоотехния». 
Признаётся, привыкла к работе 
на земле с самого детства.  

— Учиться мне очень нра
вится, ни разу не пожалела о 
своём выборе. Когда я первый 
раз поехала на практику, меня 
поразила современная россий
ская техника, потому что в 
моей стране практически вся 
работа в полях делается ру
ками. А тут такие просторы, 
удивительные крупногабарит
ные тракторы самых разных 
марок и даже специальные ма
шины для внесения удобрений в 
почву, — рассказала студентка. 

После окончания уни-
верситета будущий 
специалист планирует 
вернуться на роди-
ну, чтобы продол-
жить семейное 
дело. 

— Мой 
папа держал 
ферму. Раз
водил коров, 
коз, куриц. 
Три года 
назад он 
скончался. И 
полу чи ло с ь 
так, что фер
ма осталась 
з аброше нной. 
Я хочу восста
новить её и нала
дить кормовое про
изводство, — делится 
магистрантка.

К слову сказать, Кеовилай про-
фессионально занимается бадмин-
тоном и гиревым спортом. По перво-
му виду даже имеет статус чемпиона 
в женском парном разряде.

Языковая адаптация прошла 
успешно

На первом этаже общежития 
живёт подруга Кеовилай Аиша 
Мухаммад. Её родина — солнеч-
ная Нигерия. Иностранка всегда 
мечтала жить в небольшом, но пер-
спективном городе. 

— Нашей стране нужны ра
ботники аграрной сферы, поэ
тому я выбрала специальность 
«Агрохимия и агропочвоведение», 
которая поможет мне изучить 
химические свойства почв. А ещё 
меня очень волнуют экологиче

ские проблемы, 

которые сегодня затраги
вают весь мир, поэтому я 
постоянно интересуюсь 
этой темой, — объяс-
няет Аиша.

Она уверена, что 
современный специа-
лист должен обладать 
широким кругозором. 
Этому способствует 
не только чтение книг, 
но и постоянное об-
щение. Аиша безумно 
любит заводить новые 
знакомства. Тем более 
что ей очень импонирует 
русский язык. 

— Было очень сложно на
чать изучать русский язык. При
ехав в Россию, кроме слов «при
вет» и «пока» я больше ничего не 
знала. В Нигерии можно было изу
чать только английский, фран
цузский и арабский языки. Все го
ворили, что стилистика русского 
языка очень сложна. И я в этом 
убедилась. Сначала запоминала 
простые слова, а со временем на

училась составлять их в пред
ложения. Мне потребовался 

год для того, чтобы начать 
свободно общаться на рус
ском, — отмечает Аиша.

Девушка живёт в неболь-
шой комнате с африканкой.  
Условия в общежитии ей 
нравятся. На две комнаты 
— душевая кабинка и туалет. 
Готовят девчонки каждая себе 

отдельно, однако продуктами 
обязательно поделятся, если 

есть необходимость. Недобрые 
отношения соседок в общежитии 

ни к чему.

— Честно говоря, я очень пере
живала по поводу питания. Ведь 

в Иркутске нет африканских ма
газинов. Поэтому первые дни при
ходилось есть только рис с мясом. 
Сейчас я уже полностью адапти
ровалась к русской кухне и даже её 
полюбила. Мне нравятся пельме
ни, борщ, а в особенности блины. 
Я даже сама научилась их печь, — 
гордо сообщила Аиша Мухаммад.

Бесценный опыт

Студентка первого курса ма-
гистратуры Татьяна Финогенова 
делится студенческой мудростью: 
главное — выбрать хороших со-
седей по комнате. Если сошлись 
характерами, впереди будут спо-
койные месяцы учёбы, долгие до-
верительные отношения, которые 
перерастут в крепкую дружбу. 

— Я староста по этажу, поэ
тому постоянно слежу за чисто
той, за тем, как проходит убор
ка. И если возникают какието 

трудности, всегда помогаю ре
бятам. Студенческие годы — са
мые лучшие. Мы постоянно про
водим какието мероприятия 
на этаже, вместе отмечаем все 
праздники. Даже праздник кар
тошки у нас есть. В этот день 
мы готовим блюда из картофе
ля и угощаем ими друг друга, — 
рассказала Татьяна.

Про учёбу, конечно, тоже не 
забывают. Ведь каждая сессия — 
серьёзное испытание. Будущим 
агрономам некогда развлекаться. 
Зубрить многотомные учебники 
приходится неделями.

— Я активно занимаюсь на
учноисследовательской дея

тельностью. На третьем 
курсе представилась воз

можность поработать 
в Новосибирской обла

сти в российскогер
манской компании 
«ЭкоНива». Мы 
ездили по полям, 
смотрели, как 
всходят самые 
разные куль
туры, потом 
фиксировали ре
зультаты. Это 
бесценный опыт. 

Меня поразило, 
что вся работа 

там ведётся по 
планшету, откры

ваешь его и видишь, 
какие культуры были 

посеяны на поле в послед
ние пять лет и что растёт 

сейчас, — поделилась студентка.

На селе без ветеринара

не обойтись

Максим Урядников 
нашёл своё предна-
значение в вете-
ринарии. Он 
учится на чет-
вёртом курсе 
вуза. Моло-
дой чело-
век уве-
рен, что в 
сельской 
м е с т н о -
сти ве-
т е р и н а р 
— востре-
бованная 
профессия. 

— Моя 
мать больше 
тридцати лет 
проработала в 
агропромышле н
ном комплексе Иркут

ского района. И я неравнодушен 
к сельскому хозяйству. Хочется, 
чтобы наш район процветал и 
становился лучше, — рассказал 
парень.

В копилке четверокурсника 
уже больше 20 (!) научных работ. 
Сейчас на базе зверохозяйства 
«Большереченское» он занимает-
ся изучением мочекаменной бо-
лезни пушных зверьков. А ещё у 
Максима отлично развиты лидер-
ские качества. 

— Я курирую иностранных 
студентов, помогаю им адапти
роваться к нашей системе обра
зования. Кстати, когдато и мне 
в этом помогали. Я участвовал 
в программе «Учёба по обмену»: 
побывал в Казахстане и год про
учился в Китае. Там совсем дру
гой подход к образовательному 
процессу. Например, пары про
ходят с 06:30 до 20:30. Поначалу 
было очень сложно привыкнуть 
к такому графику, после учёбы 
сил не хватало ни на что. Прихо
дил с занятий, ужинал и ложился 
спать, — рассказал Максим.

В общежитии ребята живут 
одной большой семьёй, и это не 
просто слова, уверяют меня сту-
денты. Где ещё можно есть из од-
ной тарелки с соседкой, разбудить 
её ночью, чтобы найти нужный 
конспект, или поплакать на плече 
во время расставания на летние 
каникулы? Именно здесь, в вузе, в 
студенчестве, и находят друзей на 
всю предстоящую долгую, инте-
ресную, насыщенную событиями 
жизнь.

Татьяна
ПОДКУЙЧЕНКО

Между прочим, в нашем небольшом 
коллективе работают аж две Татьяны — 
Иванова и Подкуйченко. Двадцать пято-
го января мы всей редакцией поздравили 
их и загадали желание. Ситуация обязы-
вает — две Тани рядом.

Обе наши Танюшки родом из Забай-
кальского края, приехали в Иркутск по-
лучать высшее образование в области 
журналистики.

Таня Подкуйченко (на фото спра-
ва) трудится в редакции газеты «Ангар-
ские огни» почти полтора года. Пришла 
к нам после окончания бакалавриата по 
направлению «Журналистика» Иркут-
ского национального исследовательского 
технического университета, а сейчас уже 
заканчивает магистратуру Иркутского 
государственного университета.

Вместе с ней училась и наша Таня 
Иванова (на фото слева). Они были одно-
группницами. Вторая Танюшка пришла 
работать в газету чуть меньше года назад. 
Без преувеличения могу сказать, что нам 
с Татьянами очень-очень повезло.

Таня Подкуйченко ответственная, 
обязательная, вдумчивая. Все самые 
сложные темы достаются именно ей. И 
если задание выдано, я абсолютно уве-
рена, что оно будет выполнено в срок и 
на очень высоком уровне. Таня — очень 
творческий человек.

— Всё детство я занималась в куль
турном центре небольшого забайкаль
ского города Хилок. Пела, танцевала, 
играла в ансамбле на басгитаре, была 
ведущей городских праздников и даже 
играла Снегурочку в новогодних спек
таклях для детей. Повзрослев, поняла, 
что моя будущая профессия должна 
быть такой же насыщенной и интерес
ной, наполненной разными встречами и 
событиями. Поэтому в журналистику 
я пришла абсолютно осознанно, — рас-
сказала Татьяна.

Таня мечтает самореализоваться в 
профессии, быть полезной людям. А если 
говорить о вещах материальных — о 
большом загородном доме, куда на празд-
ники будут съезжаться родные и друзья. 
А ещё есть мечта побывать в Греции и 
поближе познакомиться с её историей и 
древнейшими памятниками культуры.

Таня Иванова — очень общительный, 
лёгкий и жизнерадостный человек.

— Я стараюсь радоваться каждому 
дню, каждому мгновению. Иногда смо
трю на события, людей и думаю: как 
легко порой можно забыть, что жизнь 
прекрасна и в ней столько всего инте
ресного! Отчаявшийся человек гово
рит: «Потерял смысл жизни». Но смыс
лом наполняем её только мы сами. Я в 
этом убеждена, — говорит Таня.

Наша вторая Танюшка — тоже твор-
ческая личность, иначе бы никогда не 
попала в журналистику. В детстве она за-
кончила художественную школу и в сво-
бодное время с удовольствием рисует.

— Я рассматриваю мир, анализирую 
его не только как человек, но и как ху
дожник. И это помогает мне понять 
его во всей глубине и многообразии, — 
говорит Татьяна.

Такие разные Тани, но… есть главное 
общее качество наших девчонок — это 
обострённое чувство справедливости, 
как и у любого журналиста. Если кому-то 
плохо, они не пройдут мимо, обязательно 
помогут! 

 Наши Тани отлично дополняют друг 
друга. Мы дорожим ими и очень любим. 
Кстати, вы тоже можете загадать жела-
ние. Тани приносят счастье.

Ольга НЕДЗВЕЦКАЯ, 
гл. редактор

 � Д Е Н Ь  С Т У Д Е Н Т А  —  Т А Т Ь Я Н И Н  Д Е Н Ь

Наши Татьяны

Такие разные студенты…
Учащимся вузов посвящается

В Татьянин день, который по новому стилю 
приходится на 25 января, был подписан указ об 
учреждении Московского университета. С тех пор 
святая Татьяна считается покровительницей сту-
дентов, в этот день они отмечают свой праздник.

В 2005 году президент подписал указ «О Дне 
российского студенчества», а в 2007 году вступил 
в силу закон, согласно которому День российского 

студенчества стал одной из памятных дат России. 
Но история праздника началась гораздо раньше.

В 1755 году императрица Елизавета повеле-
ла учредить Московский университет, и Татьянин 
день стал официальным университетским днём.

Сначала этот праздник отмечали только в Мо-
скве. В церкви при университете служили торже-
ственный молебен, а на улицах устраивали шум-

ные народные гуляния, в них участвовала почти 
вся столица. В этот день квартальные не трогали 
нетрезвых студентов.

Праздник официально стал Днём студентов по-
сле того, как такое распоряжение подписал Николай 
I. С тех пор 25 января устраивали торжественные 
мероприятия с раздачей наград и речами. С этого 
же дня начинались студенческие каникулы.

Кто придумал День студента?
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Общественный транспорт 
давно и уверенно вошёл в нашу 
жизнь. Автобусы, троллейбу-
сы, трамваи, маршрутные так-
си… Однако всеми этими ви-
дами транспорта пользуются 
больше городские жители. А 
вот для сельских до последне-
го времени такого разнообра-
зия не было. И вот под счаст-
ливым номером 777 в конце 
прошлого года был запущен 
первый экспериментальный 
троллейбусный (!) маршрут 
«Иркутск — Молодёжный». 
Мы решили в качестве пасса-
жира проехать в троллейбусе 
весь путь и оценить этот нео-
бычный маршрут.

С автономным ходом
Троллейбусный маршрут 

до Молодёжного был запущен 
стараниями Министерства 
транспорта и дорожного хозяй-
ства региона и администрации 
Иркутска. Перевозки осущест-
вляет МУП «Иркутскгортранс», 
движение начинается от оста-
новки «Сквер Кирова». 

На линии работают два 
троллейбуса с автономным 
ходом, так как в Молодёжный 
не проведена контактная сеть. 
Пассажиров доставляют от 
сквера до КПП. 

Троллейбус ходит в часы 
пик по расписанию: утром 
отправляется из Молодёжно-
го в 6:30 и 7:50. Это удобное 
время для тех, кто торопится 
на работу. Вечером от сквера 
Кирова троллейбус выезжает 
в посёлок в 17:20 и 18:20, как 
раз после окончания рабочего 
дня. В выходные дни распи-
сание иное: утренний рейс из 
посёлка — в 9:00, вечером от 
сквера Кирова троллейбус от-
правляется в 18:20. Стоимость 
проезда 25 рублей. 

Я решила поехать вечер-
ним рейсом, так как пасса-
жиры едут с работы, никто 
никуда не торопится и можно 
спокойно поговорить. За ру-
лём троллейбуса — водитель 
с восьмилетним стажем Алек-
сандр Потанин.

— Продолжительность 
маршрута около 40 минут, 
если нет пробок. Утром ез
дить сложнее, чем вечером: 
машин на дорогах намного 
больше, но и в вечернее время 
движение непростое. Поэто
му водителю перед работой 
нужно быть здоровым, сы
тым и отдохнувшим, а самое 
главное — заранее проверить 
состояние машины. Поэтому 
на конечную остановку трол
лейбус должен прибыть забла
говременно, чтобы водитель 
успел проверить готовность 
транспорта к следующему 
рейсу. С другой стороны, мож
но сказать, что мой марш
рут попроще, чем любой го
родской. За пределами города 
дорога свободнее, а значит, и 
вести троллейбус становит
ся легче, — делится водитель.

Удобство по-студенчески

На самой первой остановке 
троллейбусный салон ещё пу-
стой. Можно сказать, что без-
людная машина ещё не имеет 
лица. Оно появится, как только 
наполнится первыми пассажи-
рами. Но вот через остановку 
входит девушка, это Ульяна 
Людвиг, студентка Байкальско-
го государственного универси-
тета. От вуза до остановки ей 
рукой подать. 

— Это очень радует, осо
бенно когда знаешь, что путь 
домой, к Новой Разводной, небы
стрый, — признаётся девушка.

О том, что запустили новый 
троллейбус, Ульяна узнала от 
мамы совсем недавно, а та ус-
лышала в новостях. Тут же ре-
шили, что обязательно нужно 
маршрут оценить: засечь время 
в пути, проанализировать рас-
писание.

— Троллейбусом я добира
юсь только в третий раз, он 
едет чуть дольше, чем, на
пример, автобус № 417, но мне 
кажется он более безопасным. 

Да и проездной я уже оформи
ла, — поделилась студентка.

Ульяна выбрала свободное 
место в конце салона, достала 
телефон с наушниками, вклю-
чила музыку и засмотрелась в 
окно. Отдохнуть от учёбы мож-
но и здесь, ведь дорога домой 
займёт более получаса, значит, 
можно подумать о своём, о де-
вичьем. 

Что важно для пенсионера?
От сквера и до Лисихи салон 

наполнялся, казалось, только 
молодёжью: студентами, мо-
лодыми мамами с детьми и 
даже школьниками. Но вот на 
выезде из города в троллейбус 
зашла пожилая женщина. Ба-
бушке уступили место, она села 
и достала увесистую книжку. В 
наше время редко встретишь 
читающего человека в обще-
ственном транспорте, разве что 
изучающего новостную ленту в 
телефоне. Женщина привлекла 
моё внимание, и я попыталась 
разглядеть, что за книга у неё в 
руках.

— Это «Война и Мир», — 
улыбнулась бабушка, заметив 
мой интерес. — А вы фотограф? 

Возможно, она подумала так 
из-за фотоаппарата, который 
болтался у меня на шее на рем-
не. Я рассказала немного о себе 
и цели своей поездки, женщина 
ответила мне тем же.

— Я Надежда Сидорцева, 
пенсионерка. Еду в Молодёж
ный к внучке в гости. Ребёнок 
учится в 9м классе, как раз по 
литературе сейчас проходит 
Льва Толстого, везу ей бумаж
ную книгу, чтобы не портила 
зрение от чтения с гаджетов. 
Решила почитать немного и 
сама перед встречей, чтобы 

поддержать с 
ней разговор, 
— подели-
лась жен-
щина. 

В о з -
можно с ть 
п р о е х а т ь 
в муни-
ц и п а л ь н о м 
т р а н с п о р т е 
для пенсио-
неров особенно 
важна, ведь можно 
оформить льготный 
проездной. Так и поступи-
ла Надежда Сидорцева. Теперь 
поездки в гости к родным стали 
для неё гораздо доступнее. 

На радость детям
За пределами города в салоне 

стало намного просторнее. Это 
и понятно. Ведь не всем нужно 
в Молодёжный. Поэтому, как 
признаются пассажиры, послед-
няя часть пути — самая ком-
фортная и можно окончательно 
расслабиться и помечтать.

И вот конечная — Молодёж-
ный. На остановке уже стоят в 
ожидании те, кому нужно ве-
чером попасть в город: препо-
даватели ИСХИ, работники ад-
министрации, педагоги и даже 
продавцы магазинов.

За минуту до назначенно-
го отправления в салон зашла 
женщина с маленьким ребён-
ком. Это Ольга Лазебная с сы-
ном Сашей. Они живут в по-
сёлке, а в город едут в гости к 
дочери Ольги — тоже Саше. 

— Возвращаемся так позд
но с кружка пения в Доме куль
туры, Саша обожает петь. 
Ребёнок у нас очень активный, 
поэтому занят каждый день: и 
на каратэ ходит, и на танцы, 
всё ему нравится. А ещё любит 
ездить на новом троллейбусе, 

да и я, признаться, тоже. Трол
лейбусы для посёлков — неха
рактерный транспорт, поэто
му всегда стараемся попасть 
на него. Новый, просторный, 
удобный, что ещё для пассажи
ров нужно? — поделилась Ольга.

Четырёхлетний Саша, и 
правда, в восторге: в полупу-
стом троллейбусе пересажива-
ется с места на место, любуется 
видами за окнами. 

Каждый пассажир напол-
няет транспорт своей особой 
атмосферой, преображая его 
до неузнаваемости: вот маль-
чишки и девчонки с пытли-
вым взглядом, сосредото-
ченные студенты, серьёзные 
взрослые и спокойные пен-
сионеры. Всех их объединяет 
одно — возможность удобно 
и с комфортом доехать до 
своего места назначения на 
новёхоньком троллейбусе 
под удивительным номером 
777. Завтра он повезёт снова 
студентку Ульяну на занятия, 
бабушку Надю от внучки до-
мой, а четырёхлетнего Сашу 
на любимый кружок. Счаст-
ливые люди — счастливый 
маршрут. 

Татьяна ИВАНОВА

 � Р Е П О Р Т А Ж

Троллейбус — в Молодёжный
Новый межмуниципальный троллейбус возит пассажиров из города в посёлок Молодёжный
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Приятный сюрприз
Со временем Екатерина и 

Николай задумались о третьем 
ребёнке. Когда супруги впер-
вые пришли на УЗИ, врачи со-
общили — нужно готовиться к 
появлению тройни. Такая но-
вость для них стала настоящим 
шоком.

— Мы абсолютно не были 
готовы к тройне. До этого в 
нашей семье была неудачная 
беременность, после кото
рой жене пришлось пройти 
долгое лечение. Поэтому тре
тья беременность понасто
ящему была долгожданной.  
И, видимо, Бог услышал нас 
и подарил сразу троих малы
шей. После УЗИ супруга по
звонила мне и сказала: «Ты ни 
за что не поверишь, бьются 
три сердечка!». Я долгое вре
мя не мог поверить в такое 
счастье. И пока ребятишки 
были в утробе матери, уже 
полюбил каждого из них, — 
отметил Николай.

Долгожданная встреча

По словам Екатерины, бере-
менность протекала довольно 
сложно. Были и слёзы, и бес-
сонные ночи. Но, увидев кро-
хотные ножки и ручки, все пе-
реживания сразу забылись. 

— Сначала всё было хорошо, 
как и при обычной беременно
сти. Детки прибавляли в весе, 
а мне становилось всё тяже
лее. Мышцы и кости настоль
ко сильно болели, что я спала 
урывками по 2–3 часа. Про до
машние дела и речи не могло 
идти, во всём помогали муж и 
старшие сыновья, — рассказа-
ла Екатерина. 

Малыши Иван, Владимир 
и Леонид появились на свет 
30 декабря на шесть недель 
раньше положенного срока. 
Близнецы Володя и Ванюшка 

родились почти с одинаковым 
весом — 1613 и 1667 кг, отли-
чился от братьев Лёня — его 
вес составил 2170 кг. Но за вре-
мя, проведённое в перинаталь-
ном центре, детки существенно 
подросли. Сегодня на троих — 

больше шести кило-
граммов. 

Имена выбирали 

всей семьёй

— К выбору имён мы по
дошли очень ответственно. 
И, честно говоря, на это ушло 
много времени. Варианты об
суждали все вместе, прислуши
вались друг к другу. А потом 
пришли к согласию: Леонида 
назвали в честь деда, Влади
мира — захотела мама, а Ва
нечку — в честь прадеда, — 
смеются счастливые родители. 

Каково это быть мамой сра-
зу трёх новорождённых малы-
шей, Екатерина ощутила ещё в 
роддоме. Призналась, что двух 
рук катастрофически не хвата-
ет. Приспособиться кормить и 
менять подгузники всем сразу 
было непросто. Но, несмотря 

на хлопоты, уже успела изучить 
темпераменты своих малышей. 

— Лёня очень спокойный 
мальчик, а вот Ваня и Володя 
— крикливые. Один начинает 
плакать, другой тут же под
хватывает. Не зря говорят, 
что у близнецов есть особая 
связь, — отметила Екатерина.

Неординарный случай

Тройня в семье Злыгостевых 
— единственная в Прибайка-
лье в 2021 году. Зато двойняшек 
только в январе 2022 года роди-
лось 16 пар. Всего же с начала 
года в Иркутской области поя-
вились на свет 1550 детей.

— Надо сказать, что 
тройня — это вообще доста
точно редкое явление. Такое 
событие — очень волнитель
ное и торжественное в жизни 
любого акушерского стацио
нара. Около сотни многоплод
ных беременностей у нас про
шло за прошлый год. Это 
достаточно большая цифра. 
Конечно, в основном много
плодие для нас — это рожде

ние двойняшек. А вот тройни 
бывают довольно редко, — рас-
сказала главный врач Иркутско-
го городского перинатального 
центра Ирина Ежова.

Это подтверждает и статис-
тика. В прошлом году в регионе 
было только три тройни, зато 
278 пар двойняшек. 

Поддержка материнства

в приоритете 

Семьям, в которых родил-
ся третий ребёнок, положены 
льготы. И семья Екатерины и 
Николая Злыгостевых не стала 
исключением.  Маме, которая 
будет находиться в длительном 
отпуске по уходу за детьми, по-
ложено несколько выплат.

— Ежемесячная денежная 
выплата, бесплатное питание 
в школе для старших детей, 
областной материнский ка
питал, бесплатное посещение 
государственных учреждений 
культуры. Кроме того, преду
смотрены детские пособия, 
льготы на жильё, бесплатное 
лекарственное обеспечение, 

школьная одежда и так да
лее, — пояснила заместитель 
Мэра — председатель комитета 
по социальной политике адми-
нистрации Иркутского района 
Екатерина Михайлова.

С радостным событием Ека-
терину и Николая поздравил и 
Мэр Иркутского района Лео-
нид Фролов. Он подарил семье 
трёхместную коляску. А также 
сообщил, что Благотворитель-
ный фонд развития Иркутского 
района окажет им материаль-
ную помощь. 

— От всей души поздрав
ляю с тройным счастьем вашу 
семью! Это радость и для Ир
кутского района. Большие и 
крепкие семьи, как ваша, — 
гордость района. Я сам рос в 
многодетной семье, не понас
лышке знаю, какой это огром
ный труд для родителей. Же
лаю, чтобы все ваши сыновья 
росли счастливыми и здоровы
ми! — поздравил семью Леонид 
Фролов.

Татьяна ПОДКУЙЧЕНКО

 � Х О Р О Ш А Я  Н О В О С Т Ь

Счастье, умноженное на три
В Иркутском районе 30 декабря родились тройняшки
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Дипломы победителям вру-
чил Мэр Иркутского райо-

на Леонид Фролов на заседа-

нии районной Думы.

Всего в конкурсе приняли 
участие 13 предприятий торгов-
ли. Первое место за выдержан-
ный стиль, оригинальность и 
целостность оформления вход-

ной группы 
присуждено 
м а г а з и н у 
повседнев-
ного спроса 
«Западный» 
и н д и в и д у -
ального     пред-
принимате-
ля Марины 
Титовой, ко-
торый нахо-
дится в мкр-
не Западном 
Мамонского 
МО.

В т о р о е 
место раз-
делили два 
м а г а з и н а : 
с у п е р м а р -
кет «Лидер», 
р а с п о л о -
женный в 
селе Пиво-
вариха, и 
магазин № 1 
«Иркутское 

РАЙПО» посёлка Большая Речка. 
Третье место у магазина, распо-
ложенного по улице Пролетар-
ской, 21 в деревне Малая Еланка, 
и магазина «Грановский» дерев-
ни Грановщина.

— Хочу поблагодарить всех 
участников конкурса. Вам уда
лась накануне Нового года соз
дать праздничную атмосферу 
в Иркутском районе, — отме-
тил Леонид Фролов.

Начальник отдела потреби-
тельского рынка администра-
ции Иркутского района Ольга 
Неделько отметила, что коли-
чество участников конкурса с 
каждым годом растёт, заметно 
улучшается оформление мага-
зинов, предприниматели ис-
пользуют более современные 
декоративные и световые кон-
струкции. Особое внимание 
компетентное жюри обращало 
на новогодние скидки и про-
ведение благотворительных 
акций.

При оценке каждого магази-
на члены конкурсной комиссии 
учитывали целостность компо-
зиции и художественную вы-

разительность, оригинальность 
украшения торгового зала, 
оконных витрин, фасадов зда-
ний и прилегающих к ним тер-
риторий. Плюсом было наличие 
фигур, сказочных объёмных 
персонажей, использование 
гирлянд, дождя, электронных 
салютов, искусственных или 

живых елей. Жюри оценивало 
наличие в ассортименте мага-
зинов праздничных товаров и 
новогодних подарков.

Победителю конкурса вру-
чён кубок, призёрам — дипло-
мы и благодарственные письма.

Анна ПЕТУХОВА

 � Э Х О  П Р А З Д Н И К А

Создать праздничную атмосферу
В Иркутском районе наградили победителей конкурса на лучшее новогоднее оформление среди предприятий торговли

Растить детей всегда непро-
сто. На родительские плечи 

ложится большая ответствен-
ность за формирование лично-
сти ребёнка. В образователь-
ном процессе длиною в жизнь 
участвуют не только мама и 
папа, но ещё и няни, воспита-
тели, учителя, педагоги допол-
нительного образования. Очень 
важно, чтобы ребёнок попал в 
надёжные руки профессионала. 
Про таких говорят — настоящий 
учитель, мудрый наставник, 
педагог от Бога. В Иркутском 
районе есть такой педагог. Это 
Анастасия Волкова из Хомуто-
во. В конце прошлого года она 
стала победителем конкурса 
«Воспитатель года».

О «Вос-
п и т а т е л е 
года» Ана-
стасия уз-
нала пять 
лет назад, 

когда ме-
р о п р и я т и е 

проводилось 
очно. Она по-

бывала на семи-
наре, где расска-

зывали о конкурсе, и 
сразу для себя решила, что 

когда-нибудь попробует побо-
роться за это звание. А пока было 
необходимо набраться опыта.

К 2021 году у молодого пе-
дагога уже имелись наработки 
и было чем похвастаться. Оста-
валось только красиво подать 
информацию. Главным козырем 
презентации стала новая форма 
обучения, которую воспитатель 
активно применяет с ребятами из 
младших и старших групп. Педа-
гогические новинки понравились 
детям, а на конкурсе по достоин-
ству были оценены и взрослыми. 

— Когда объявили результа
ты, я сначала не поверила, так 
было неожиданно. Мне казалось, 
что это ошибка, ведь наш дет
ский сад впервые участвует в 
конкурсе. Я до сих пор принимаю 
поздравления. Однако победа — 
это не только моя заслуга, се
рьёзный вклад в неё внесла моя 

семья, и особенно моя мама, без 
её поддержки никуда, — подели-
лась воспитатель.

Технологии — детям 

Не секрет, что современные 
дети предпочитают телефон или 
планшет книге. С одной стороны, 
это серьёзная ситуация, которая 
волнует многих родителей, а с 
другой… Можно ведь посмотреть 
на проблему под другим углом. 
Анастасия Волкова именно так и 
поступила, включив в образова-
тельный план новую программу 
«QR-технология».   Она доступ-
на как для старших групп, так и 
трёхлетних малышей. В QR-код 
зашифровывается информация, 
например, детская песня или ау-
диоверсия «Колобка», код рас-
печатывается и переносится на 
табличку с изображением. Дети 
с помощью педагога направля-
ют камеру планшета на код и 
переходят по ссылке к содержа-
нию. Зашифровать можно что 
угодно. Например, для старших 
групп по ссылке можно найти 
мастер-класс «Оригами» или тех-
нику физических упражнений. 
Такая технология — альтернати-
ва учебнику. Самое удобное, что 
применять её можно и вне дет-
ского сада, организовывая досуг 
ребёнка не только как развлече-
ние, но и как образование. 

Важность жизненного опыта
У Анастасии Волковой своё 

видение профессии воспитателя. 
Прежде всего она уверена, что в 
обучении детей необходимо идти 
в ногу со временем и не отвергать 
их увлечения, а стараться преоб-
разовать их во что-то полезное. 
Вдохновение Анастасия черпает 
из собственного опыта, потому 
что она тоже мама. 

— Своих детей Полину и Алек
сея я воспитываю одна.  Дочка, 
кстати, выпускница нашего уч
реждения. Можно сказать, что 
эту профессию я выбрала благо
даря ей. В прошлом детском саду 
у нас были некоторые труд
ности, и я приняла реше
ние стать воспита
телем, — рассказала 
педагог.

А н а с т а с и я 
закончила Ир-
кутский реги-
ональный пе-
дагогический 
колледж с от-
личием и до 
сих пор учится. 
Сейчас получа-
ет высшее обра-
зование в БГУ в 
ускоренной форме. 
И, как призналась 
воспитатель, этот шаг 
изменил всю её жизнь.

— В детском саду я стара
юсь преподавать ребятам то, 
что им бы точно понравилось, а 
заодно учусь вместе с ними. Они 
постоянно вдохновляют меня на 
разные креативные идеи. Можно 
сказать, что воспитателем я 
стала именно потому, что хочу 
быть профессионалом своего дела, 
иметь возможность растить 
ребят не только физически, но и 
развивать их интеллектуально, 
формировать мышление и созда
вать творческую личность, — 
поделилась Анастасия.

Татьяна ИВАНОВА

Педагог нового времени
Анастасия Волкова из Хомутово стала воспитателем года Иркутского района
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