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Берегите себя!

Родимая земля —
мой праздник и покой

В деревне Коты отметили День 
села

 � С Т Р .  6u

Хранители книжной 
культуры

Выбрали лучшего библиотекаря
 � С Т Р . 7  u

ФОК построят в срок!
Фоторепортаж со стройки в Урике

 � С Т Р .  4u

Мэр Иркутского района призывает жителей сделать прививку от гриппа и соблюдать 

ограничительные меры в период второй волны пандемии COVID-19

 � С Т Р .  2u
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 � Н О В О С Т И

От гриппа защитит прививка
В Иркутском районе проводится прививочная кампания

COVID-19 не отступает

Уважаемые жители Иркутского района!
Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в Иркутской обла-

сти действуют ограничительные меры. Соблюдайте масочный режим, социаль-
ную дистанцию. Безопасное расстояние между людьми составляет 1,5 метра. 
Для пожилых людей сохраняется режим самоизоляции. Посещение магазинов 
рекомендовано в утренние часы! Отнеситесь ответственно и разумно!

По всем вопросам обращайтесь на горячую линию
по телефону в Иркутске 39-99-99. 

Берегите себя и своих близких!

В Иркутском районе идёт 
сезонная вакцинация против 
гриппа. Жители могут бесплат-
но поставить прививку в поли-
клиниках по месту жительства. 
Прививку 14 октября сделали 
Мэру Иркутского района Лео-
ниду Фролову и сотрудникам 
администрации.

— Прививка безболезнен-
ная, сейчас чувствую себя хо-
рошо, никаких побочных эф-
фектов. Считаю, что такая 
профилактика — действенный 
способ защитить своё здоровье 
и окружающих. Рекомендую 
всем сделать прививку, в пер-
вую очередь тем, кто отно-
сится к группам риска, — отме-
тил Леонид Фролов.

Вакцина против гриппа «Со-
вигрипп» — это отечественная 
противогриппозная вакцина. 
В её состав входят компоненты 
вирусов гриппа трёх штаммов. 
За счёт этого состава удаётся 
добиться длительного перио-
да защиты иммунитета. После 
прививки иммунитет действует 
от шести до девяти месяцев.

Как рассказала и. о. главвра-
ча ОГБУЗ «Иркутская район-

ная больница» Ирина Стель-
мах, особенностью текущего 
сезона является одновремен-
ное распространение двух ви-
русов: вирусов гриппа и новой 
коронавирусной инфекции. 
Данная вакцина применяется 
для поддержания иммунитета 
населения. Она содержит акту-
альные в этом сезоне штаммы 
вирусов гриппа.

— В Иркутском районе от-
ветственно подошли к вак-
цинации, жители активно де-

лают прививки. Вакцинация 
детского и взрослого населения 
проводится в поликлиниках 
Иркутского района с соблюде-
нием всех санитарных норм, — 
отметила она.

Также у жителей Иркутско-
го района есть возможность 
бесплатно поставить привив-
ки «Пневмовакс-23» и «Пре-
венар-13» от пневмококковой 
инфекции.

Любовь ДАТЧЕНКО

За берег без свалок
Экологическая акция вблизи посёлка Большое Голоустное 

прошла в Иркутском районе 

Детских площадок 
становится больше

Две новые игровые площадки появились в деревне Баруй и селе 
Горохово Гороховского МО

Решение о ликвидации му-
сорных завалов на этом 

участке было принято со-
вместно с иркутским отделе-
нием Всероссийского обще-
ства охраны природы.

Несанкционированные 
свалки — беда для многих тер-
риторий Иркутской области. 
Одну из них, в местности По-
пов луг Иркутского района, в 
долине реки Голоустная обна-
ружили сотрудники Прибай-
кальского лесничества ФГБУ 
«Заповедное Прибайкалье».

Решение о ликвидации му-
сорных завалов на этом участ-
ке было принято совместно с 
иркутским отделением Все-
российского общества охра-
ны природы. Желающих при-
вести в порядок красивый луг 
поддержали также сотрудни-
ки Министерства природных 
ресурсов Иркутской области 
и Дворца детского и юноше-
ского творчества Иркутска.

Совместный эковыезд приу-
рочили к празднику планетного 
масштаба: Всемирному дню ох-
раны мест обитаний и всерос-
сийской акции «Воды России». 
За несколько часов добровольцы 
упаковали 197 мешков мусора, в 
которых находились  сотни кило-
граммов бытовых отходов: судя 
по всему, мусор копился не один 
месяц! Его владельцев устано-
вить не удалось. Все собранные 
отходы на транспорте ФГБУ «За-
поведное Прибайкалье» увезли 
в посёлок Большое Голоустное, 
откуда неприятный груз был от-
правлен на официальный поли-
гон ТБО для утилизации.

Теперь Попов луг чист, люди, 
звери и птицы могут чувствовать 
себя здесь комфортно и безопас-
но. Инспекторы в области охра-
ны окружающей среды намерены 
впредь патрулировать эту мест-
ность, чтобы не допустить по-
вторного возникновения свалки.

По материалам ФБГУ «Запо-
ведное Прибайкалье»

Игровые формы приобрете-
ны в рамках программы «Народ-
ные инициативы». На их уста-
новку были выделены средства в 
размере более 800 тысяч рублей.

Каждая площадка включает 
в себя от 5 до 10 игровых форм, 
ограждение, лавочки и урны. 
Оборудование произведено од-
ной из иркутских компаний.

Как рассказал глава Горо-
ховского МО Максим Пахалу-
ев, на будущий год в Горохов-
ском МО будут установлены 
ещё три детские площадки: в 
Степановке и Сайгутах, а так-
же в центральной усадьбе села 
Горохово.

Яна ЛИМОВА

Новые ограничения из-за 
распространения корона-

вирусной инфекции начали 
действовать в Иркутской об-
ласти с 13 октября, губернатор 
Иркутской области Игорь Коб-
зев подписал соответствую-
щий указ. 

Одна из важных задач се-
годня в муниципалитетах — 
замедлить распространение 
коронавирусной инфекции, не 
допустить резкого роста числа 
заболевших. Однако для этого 
каждому жителю Иркутского 
района нужно заботиться о 
своём здоровье и не забывать 
о простых правилах. Ведь си-
туация в районе остается на-
пряжённой.

На 14 октября в Иркутском 
районе подтвердилось 68 по-
ложительных результатов на 
COVID-19, из них 6 относятся 
к детям. Всего на эту дату за-
регистрировано 2065 случаев 
заболевания, из которых 237 
выявлено у детей. Под при-
стальным вниманием медиков  
находится 508 человек. Самый 
большой прирост заболевших 
за сутки зафиксирован в селе 
Хомутово — 13 жителей.

Всего за период с 1 февраля 
по 14 октября под наблюдением 
в ОГБУЗ «Иркутская районная 
больница» находилось 10243 
человека, сняты с наблюдения 
9372 человека.

В общественных местах 
всем гражданам необходимо 
соблюдать масочный режим. 
Предпринимателям рекомен-
довано при продаже товаров 

давать посетителям маски при 
входе. Эта профилактическая 
мера позволит не закрывать 
торговые и спортивные центры. 
Высшим и средним учебным за-
ведениям рекомендовано пере-
нести время начала занятий на 
10–11 часов, ввести скользящие 
графики посещений, задейство-
вать для учёбы выходные дни. 

Изменения коснулись и ра-
боты предприятий обществен-
ного питания. Посетителей 
они смогут принимать до 23:00. 
Продолжается контроль за си-
туацией в школах и детских 
садах. Пока не говорится о пол-
ном переводе на дистанционное 
обучение. 

Мы продолжаем следить за 
развитием событий.

Татьяна ПОДКУЙЧЕНКО
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 � Н А Ш И  Д О С Т И Ж Е Н И Я

Учиться мужеству
с детства

Команда «Пилоты» Хомутовской школы № 1 заняла второе место в областной 
военно-спортивной игре «Зарница»

В «Зарнице» приняли участие 
школьники в возрасте от 14 

до 17 лет. Игра проходила с 29 
сентября по 1 октября на базе 
военно-патриотического клуба 
«Патриот». В соревнованиях 
приняли участие 10 команд из 
муниципальных образований 
Иркутской области.

В течение четырёх дней 
участники «Зарницы» преодо-
левали разные испытания: тест 
на знание военной истории Рос-
сии, демонстрировали навыки 
оказания первой медицинской 
помощи, показывали свои 
умения в огневой и строевой 
подготовке. Также спортсме-
ны пробежали марш-бросок в 

полной боевой выкладке, пре-
одолели полосу препятствий и 
сразились в лазертаг.

— Ребята проделали огром-
ную работу. К соревнованиям 
они начали готовиться ещё в 
августе, тренировались почти 
каждый день. Я горжусь нашей 
командой, они выступили до-
стойно. Особую благодарность 
выражаю тренерам, которые 
всё это время были рядом, — 
отметила директор Хомутовской 
школы № 1 Ольга Романова.

От имени Мэра Иркутско-
го района Леонида Фролова  
команду «Пилотов» поздра-
вила консультант отдела раз-
вития физической культуры, 
массового спорта и молодёж-

ной политики администрации 
Иркутского района Виктория 
Самойлова, отметив, что в рай-
оне очень гордятся достижени-
ями команды.

В прошлом году команда 
стала победителем област-
ной военно-спортивной игры 
«Зарница».

Цель проведения воен-
но-тактической игры «Зарни-
ца» — формирование навыков 
начальной военной подготов-
ки у молодёжи, воспитание 
чувства патриотизма, това-
рищества, ответственности, 
привлечение молодых людей к 
здоровому образу жизни и за-
нятиям военно-прикладными 
видами спорта.

Александр КИЧИГИН

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

Вместе в будущее
Акция с таким названием уже в третий раз 

состоится в Иркутском районе

 � Э К О Л О Г И Я

Обратить внимание на главное
ИрГАУ им. Ежевского станет одной из площадок, где напишут 

Всероссийский экологический диктант

Необычный проект проходит 
по инициативе Мэра Иркут-

ского района Леонида Фролова. 
Суть акции состоит в том, что 
одна из семей Иркутского рай-
она, в которой 4 ноября на свет 
появится ребёнок, получит сер-
тификат на 100 тысяч рублей.

— Мы всегда рады появ-
лению маленьких жителей 
Иркутского района, для них 
работаем и развиваем наш 
район. Акцией мы хотим 
поддержать молодых людей, 
которые решили связать 
будущее с нашей землёй, — 
отметил Леонид Фролов.

Принять участие в акции 
могут семьи, зарегистрирован-
ные и проживающие на тер-
ритории Иркутского района с 
предполагаемой датой родов 4 
ноября. Оба родителя должны 
быть совершеннолетними. Хотя 
бы у одного из них должен быть 
официальный заработок или 
стипендия. Обязательным усло-

вием является отсутствие всту-
пивших в силу решений суда о 
лишении родительских прав, 
отсутствие фактов уклонения 
родителей от содержания, вос-
питания, обучения детей и от-
сутствие фактов привлечения 
обоих родителей к уголовной 
ответственности.

Победителем станет семья,  
набравшая наибольшее количе-
ство баллов по критериям, ука-
занным в положении. 

За дополнительной инфор-
мацией обращаться в админи-
страции поселений или орг-
комитет акции по телефонам: 
8(3952)718-045, 89501038381.

Целью акции является укре-
пление института семьи и воз-
рождение семейных традиций, 
создание благоприятных психо-
логических условий для рожде-
ния и воспитания здоровых 
детей, охраны материнства и 
детства, а также профилактика 
социального сиротства, семей-
ного неблагополучия.

Фото из архива редакции

Просветительская акция 
стартует 15 ноября 2020 года, 
во Всемирный день вторичной 
переработки отходов. Об этом 
сообщает пресс-служба вуза.

Общероссийская инициати-
ва призвана привлечь внима-
ние к вопросам охраны окру-
жающей среды. В экодиктанте 
примут участие более миллиона 
человек: взрослые и дети, со-
трудники крупнейших корпо-
раций из всех регионов России. 
Победителей ждут ценные при-
зы и почётные грамоты.

Экодиктант пройдёт 15–16 
ноября в оффлайн-формате, а 
также в онлайн-формате на ин-
тернет-портале: экодиктант.рус. 
На портале размещены подроб-
ные видеоинструкции, а также 
полезные и познавательные 
материалы по вопросам раз-
дельного сбора и переработки 
отходов, охраны водных ресур-

сов и атмосферного воздуха, 
пожарной безопасности в ле-
сах, защиты исчезающих видов 
животных и растений и особо 
охраняемых природных терри-
торий.

В соответствии с решени-
ем федерального оргкомитета 
экодиктанта, его проведение 
должно дать толчок развитию 
среди населения экологической 
культуры, повышению эко-
логической грамотности, что 
будет способствовать предот-
вращению экологических пра-
вонарушений. Ожидается, что 
экологическое просвещение 
населения, и в особенности 
подростков, заставит людей за-
думаться над экологическими 
проблемами, от решения кото-
рых зависит будущее страны и 
планеты.

По материалам СМИ
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 � Х О Р О Ш А Я  Н О В О С Т Ь

Шаг навстречу спорту
Возведение физкультурно-оздоровительного комплекса завершается в Урике

Готовность объекта состав-
ляет 92%. В настоящее время 
идёт внутренняя отделка поме-
щений, устройство коммуни-
каций, одновременно подряд-
чик занимается оборудованием 
корта, зрительских трибун и 
парковки. Предстоит провести 
благоустройство территории. 
Работы должны быть заверше-
ны до 30 ноября.

Накануне ход строительства 
ФОКа проинспектировали Мэр 
Иркутского района Леонид Фро-
лов с губернатором Приангарья 
Игорем Кобзевым.

— Заниматься спортом в 
новом ФОКе смогут жители не 
только Урика, но и близлежа-
щих поселений. В здании помимо 
многофункционального обору-
дованы тренажёрный и теннис-
ный залы. Рядом с учреждением 
появятся футбольное поле, бе-

говые дорожки и баскетбольная 
площадка. Планируется, что в 
ФОКе будут работать 11 тре-
неров по самым разным видам 
спорта. Уверен, что ФОК бу-
дет достроен вовремя, я держу 
этот вопрос на личном контро-
ле, — отметил Леонид Фролов.

Строительство ФОКа в Урике 
ведётся в рамках проекта «Спорт 
— норма жизни» национального 
проекта «Демография». На про-
ведение работ за два года выделе-
но более 184 млн рублей из феде-
рального, областного и местного 
бюджетов.

По итогам поездки губерна-
тор Игорь Кобзев поручил ди-
рекции автодорог Иркутской 
области привести в порядок 
подъездные пути к ФОКу.

Александр КИЧИГИН,
фото Алексея Головщикова
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Галина Фёдоровна Кудрявце-
ва — член комитета по бюджету и 
ценообразованию Законодатель-
ного собрания Иркутской обла-
сти, а также член комиссии по 
контрольной деятельности. В её 
депутатские обязанности входит 
контроль за распределением и 
использованием областного бюд-
жета, вопросы социальной сфе-
ры, строительства, капитальных 
ремонтов учреждений.

Наша встреча с Галиной Фё-
доровной состоялась в сентябре, 
который открывает новый учеб-
ный год во всех образователь-
ных учреждениях. Для педагога, 
чей профессиональный стаж бо-
лее 30 лет и который в настоящее 
время возглавляет Иркутский 
региональный колледж педаго-
гического образования, начало 
учебного года — время подведе-
ния итогов и определения задач 
на ближайшее будущее. Поэто-
му мы решили соответствовать 
традициям и поговорить о том, 
как меняется областная система 
образования, какое влияние на 
неё имеет областной парламент 
и как реалии жизни отражаются 
на современном учительстве.

На пути обновления

— Галина Фёдоровна, на-
сколько нынешний областной 
бюджет соответствует по-
требностям системы образо-
вания? Хватает ли средств на 
расходы, которые в отдельных 
районах составляют большую 
часть бюджетного финансиро-
вания?

— К сожалению, бюджетных 
средств, выделяемых на систе-
му образования, всегда меньше, 
чем хотелось бы. В нынешнем 
году пандемия внесла свои не-
благоприятные коррективы, это 
объективно. При ставшей при-
вычной экономии всё же удаётся 
решать не только текущие, но 
и вновь возникающие пробле-
мы. В этом году продолжалось 
строительство новых школ и до-
школьных учреждений. 

Возьмём, к примеру, Иркут-
ский район, который отлича-
ется от других муниципальных 
образований быстрым ростом 
численности населения. Есте-
ственно, вслед за прирастающим 
количеством жителей обостря-
ются проблемы обеспеченности  
социальной инфраструктурой. 
Несмотря на сложности в эко-
номике, в районе заметно об-
новляется материально-техни-
ческая база. В этом году готовят 
к открытию школу № 1 на 725 
учеников в Хомутово, такая же 
школа строится в Грановщине. 
Ожидается сдача в эксплуатацию 
школы на 1275 мест в Луговом.  
В ближайшее время начнётся 
строительство школы в Берёзо-
вом на 1550 мест и такой же в За-
падном (Хомутово). В этом году 
открыты новые детские сады в 
Луговом и Новой Лисихе, фили-
ал детского сада в Мамоновском 
МО, Дом культуры в Усть-Куде. 
Строится ДК в п. Молодёжный, 
ФОКи в Урике и Карлуке. В на-

стоящее время строится детский 
сад в Ревякина и в ближайшее 
время планируется возведение  
дошкольных учреждений в Бе-
рёзовом, Усть-Куде, Большой 
Речке, Молодёжном и Хомутово. 
Появляются и готовятся к стро-
ительству новые проекты шко-
лы-сада в Горяшина, Сосновом 
Бору и других населённых пун-
ктах.

Можно ещё перечислять, что 
планируется. Но мы пока гово-
рим о тех новостройках, которые 
либо завершаются, либо нахо-
дятся на этапе активной подго-
товки. Одна из самых серьёзных 
проблем — капитальные ре-
монты учреждений социальной 
сферы. Большинство зданий 
находятся в эксплуатации более 
тридцати лет и сегодня требуют  
обновления. Много учреждений 
уже отремонтировано, впереди 
ещё много объектов заплани-
ровано. Необходимы внуши-
тельные финансовые средства, 
понятно, что одномоментно 
получить их невозможно. Но 
вместе с тем ведётся активное 
строительство новых объектов и 
ремонт существующих. И мы не 
можем не замечать эту положи-
тельную динамику.

Надо отметить, что на зако-
нодательном уровне принято 
своевременное решение о выде-
лении средств на современное 
оборудование для школ и садов, 
в которых проводятся капи-
тальные ремонты. В этом году, 
наконец-то, с мёртвой точки 
сдвинулась проблема ремонтов 
общежитий студентов учрежде-
ний среднего профессиональ-
ного образования (СПО). Этот 
вопрос по моей инициативе об-
судили в феврале этого года на 
встрече с губернатором Иркут-
ской области Игорем Кобзевым 
во время регионального чемпио-
ната «Молодые профессионалы». 
Губернатор поддержал эту идею, 
и в настоящее время правитель-
ство готовит соответствующую 
программу.     

 — Условия проживания сту-
дентов — прежде всего вклад в 
развитие кадрового потенци-
ала региона, фактически его 

будущего. Специалисты отме-
чают тенденцию оттока мо-
лодёжи из региона. Что делают 
наши законодатели, чтобы 
миграция не была ущербной для 
педагогического сообщества?

— Принят закон о целевом 
обучении будущих специали-
стов. Причём этот закон действу-
ет не только для студентов вузов, 
но и учащихся СПО. Удалось 
увеличить суммы подъёмных 
для молодых педагогов, выез-
жающих на работу в сельские и 
северные территории. Для сель-
ских педагогов — с 17 до 80 ты-
сяч рублей, для северян — с 22 до 
100 тысяч рублей. Согласитесь, 
это внушительная поддержка 
для молодого специалиста. 

— Официальная статисти-
ка свидетельствует об общем 
росте заработной платы в си-
стеме образования. Вам, чело-
веку, пришедшему в парламент 
с «передовой», известны многие 
проблемы, оставшиеся «за ка-
дром» официальных источни-
ков. Что-то меняется в этих 
малоизвестных уголках систе-
мы образования?

— Я часто бываю в школах и 
детских садах, беседую с педаго-
гами, внимательно выслушиваю 
их  мнения, знаю их чаяния. Мне 
помогает мой опыт руководи-
теля школы, районной системы 
образования, и я не только хо-
рошо понимаю, о чём идёт речь, 
но и вижу пути решения. Работа 
в Законодательном собрании по-
могает мне выходить на сессии 
и заседания комитетов с полной 
уверенностью в обоснованности 
пожеланий работников системы 
образования и предлагать дей-
ственные механизмы реализа-
ции их инициатив.

 Возьмём, к примеру, такую 
тему, как оплата труда воспита-
телей в детских садах. Ранее на 
одну группу по штатному рас-
писанию полагалось оплата 1,67 
ставки. Думаю, что это в корне 
неверно. В прошлом году эту 
ситуацию выровняли, теперь 
при 12-часовом режиме в груп-
пе работают два воспитателя. 

Ещё один пример устранения 
неравномерности — поощрение 
в честь Дней учителя и работ-
ников дошкольных учреждений. 
Ранее не все категории  могли 
рассчитывать на это поощрение. 
И задача законодателей — вне-
сти соответствующие поправки 
в действующее региональное 
законодательство, чтобы обеспе-
чить финансирование по этой 
статье  всех причастных к этим 
праздникам. Кстати, в этом году 
сумма выплаты увеличена до 20 
тысяч рублей.

— Известно, что дважды 
была увеличена субвенция на 
учебные расходы. Вы считае-
те, это достаточные траты?

— Эта субвенция рассчиты-
вается с учётом количества уче-
ников. Если мы хотим, чтобы 
наши дети использовали совре-
менное учебное оборудование, 
владели современными ресур-
сами, в том числе и цифровыми 
технологиями, чтобы в школах 
повышался библиотечный фонд, 
необходимо увеличивать расхо-
ды на эти цели ежегодно.

— Работники школ и дет-
ских садов — это не только 
педагоги и воспитатели, но и 
много других, которые также 
необходимы детям.

— Да, от работы технического 
персонала зависит безопасность 
наших детей и санитарное состо-
яние учреждений. Возьмём для 
примера такую категорию работ-
ников, как водители школьных 
автобусов. Очень сложно одно-
му  водителю подвозить детей, 
которые учатся в две смены. Тем 
более что он должен не просто 
привозить и увозить их из шко-
лы, но обеспечивать абсолютную 
безопасность. Значит, ставки во-
дителей необходимо рассчиты-
вать не по количеству автобусов, 
а с учётом времени и трудозатрат 
на обеспечение подвоза обучаю-
щихся. Очень рада, что по моей 
инициативе в этом году приняты 
соответствующие поправки. Для 
ремонта и содержания школь-
ных автобусов в каждой школе 

нужны гаражи, на строительство 
и ремонт которых также необ-
ходимо планировать средства в 
бюджетах. Готовится поправка в 
программу развития образова-
ния Иркутской области.

— Галина Фёдоровна, вы до-
ступно рассказываете о своих 
проверенных практическим 
опытом инициативах. Но на 
вас возложены ещё и функции 
депутатского контроля. Что 
вы делаете, когда замечаете 
что-то «неправильное»?

— Прежде всего предпочитаю 
сначала выслушать, вникнуть, 
разобраться в ситуации, помочь, 
если это в моих силах. В этом 
году во всех школах ввели бес-
платное питание для учащихся с 
1-го по 4-й классы. Когда бываю 
в школах, обязательно обращаю 
внимание на качество продуктов 
и блюд для детей, знакомлюсь 
с  меню и проверяю на соответ-
ствие. Следует отметить, что  в 
столовых, где была, кормят сыт-
но и вкусно, ребятишки, родите-
ли и учителя вполне довольны.

Проверка на прочность

— Прошедший учебный год 
стал настоящим испытанием 
для всей страны, в том числе для 
системы российского образова-
ния. Какие выводы вы сделали из 
объявленной пандемии и введе-
ния дистанционного обучения?

— Однозначно, полный пе-
реход на дистанционное обу-
чение не всегда имеет положи-
тельные результаты. И дело в 
том, что  сегодня нет достаточ-
ных условий: многие семьи не 
имеют не то что компьютеров, 
планшетов, качественной ин-
тернет-связи, а в отдалённых 
сёлах иногда вообще нет ника-
кой связи. Абсолютный переход 
на дистанционное обучение не-
возможен ещё и потому, что не 
вписывается в традиционное 
российское образование. У нас 
учитель — не работник сферы 
услуг, менеджер или обслужива-
ющий персонал, он воздейству-
ет на детей своими личностны-
ми качествами — готовностью 
к самоотдаче, нравственными 
принципами, подвижниче-
ством. Заочно воспитать в уче-
нике личность невозможно.

— Можно ли с уверенно-
стью сказать, что учитель 
традиционно остаётся осо-
бенной профессией в кризисные 
времена? Какой он, современ-
ный педагог?

— Обязательно готов к по-
стоянному профессиональному 
развитию, соответствующим 
запросам и ожиданиям моло-
дого «цифрового» поколения, 
и, как всегда, нравственным 
человеком, любящим свою про-
фессию и детей, умеющим стать 
внимательным партнёром для 
родителей.

Ирина ЕЛОВСКАЯ

 � И Н Т Е Р В Ь Ю

Миссия учителя: традиции и современность
Депутат Законодательного собрания Галина Кудрявцева о проблемах и развитии современной системы образования
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 � Д Е Н Ь  С Е Л А

Деревенька моя...
День села — всегда доброе 

и светлое торжество для 
большой семьи односельчан. 
Возможность собраться вме-
сте, повеселиться, вспомнить 
историю и традиции и побла-
годарить тех, чьим трудом 
создавалось село, чьими 
стараниями живо. 

В этом году в старейшей 
деревне Коты Оёкского МО по 
известным причинам праздник 
прошёл в необычном формате. 
На нём побывал наш корре-
спондент.

Род обуви или зверь?
Об интересном названии 

деревни рассуждал географ и 
топонимист Матвей Мильхеев 
в своей книге «Происхождение 
географических названий Ир-
кутской области». Он написал, 
что слово Коты — эвенкийско-
го происхождения: кото 
означает «пальма, нож». 
Некоторые исследователи 
считают, что это название 
происходит от русского 
слова коты — «род тёплой 
обуви, применяемой в хо-
лодную, сырую погоду в 
болотистых, сырых местах 
обычно старателями золо-
тых приисков». А старожи-
лы деревни рассказывают, 
что среди небольших сопок, 
протянувшихся от Байкала 
до Ангары, хитроумно (со-
всем по-кошачьи)  петляют 
две речушки: Малый Кот и 
Большой Кот, между ними 
и возникло поселение с на-
званием Коты. 

Этой деревне ненамного 
больше лет, чем Оёку. Жи-
тели селения до середины 
ХIX века числились в при-
ходе Успенской церкви села 
Оёк, находящейся всего в од-
ной версте. Но к 1860 году здесь 
было уже 120 дворов и прожи-
вало более 700 человек, поэтому 
иркутский архиепископ Евсе-
вий благословил заложение но-
вого храма в деревне Коты.

Финансировали строитель-
ство иркутские купцы — братья 
Иван и Константин Почерские. 

Заложили церковь 18 июня 1858 
года, а 23 февраля 1861 года ир-
кутский епископ Парфений ос-
вятил её во имя Иннокентия, 
епископа Иркутского. За раде-
ние в строительстве котинского 
храма братья Почерские были 
награждены золотыми меда-
лями для ношения на груди на 
Аннинской ленте. В приходе в 
начале ХХ века числилось 2648 
человек. Храм был построен 
на 200 человек по чертежу из 
альбома образцовых проектов. 
Церковь закрыли по поста-
новлению крайисполкома 20 
августа 1936 года, и в здании 
разместили магазин. К сожале-
нию, строение до наших дней не 
сохранилось. 

Сейчас в деревне три улицы 
и два переулка, здесь прожива-
ют более 750 человек. 

Большую ценность пред-
ставляют котинские земли, 
которые очень плодородны и 
имеют много сенокосных уго-

дий. Эти земли принадлежат 
Иркутской сельскохозяйствен-
ной академии и не продаются 
под частную застройку. Поэто-
му за последние 30 лет в деревне 
было возведено всего 23 дома. 
От этого облик Котов не силь-
но и поменялся. В середине лета 
на лесных полянах за деревней 
можно увидеть десятки людей, 

собирающих лесную клубнику, 
которой богаты здешние места.

— Здесь у нас очень хорошо. 
Нет городской суеты и бегот-
ни. Оттого и люди спокойные. 
Рядом реки несут свои воды, 
леса колышутся. Мы любим 

деревню за это, —  поде-
лилась местная житель-
ница Людмила  Меньши-
кова.

Деревня славится 
людьми 

Коты славятся людь-
ми: трудолюбивыми, до-
брыми, бескорыстными 
и неравнодушными. 

В этом году жители 
планировали отметить 
День села также шумно 
и весело, как в прошлом, 
но всем известные обсто-
ятельства помешали.

Однако праздник всё 
равно состоялся. Мест-
ная инициативная группа 
вместе с главой Оёкского 
МО Олегом Парфёновым 
и старостой деревни Га-

линой Зайковой  решили 
лично, прямо дома, поблагода-
рить лучших жителей деревни, 
которыми по праву может гор-
диться котинская земля. Это 
двадцать жителей, прожива-
ющих на улице 40 лет Победы, 
которая, кстати, в нынешнем 
году отмечает 35-летний юби-
лей со дня своего основания.

— Мы хотим поблагода-
рить тех, кто долгое время 
отработал в учхозе «Оёкское» 
и всегда принимает активное 
участие в общественной жиз-
ни деревни, — рассказала Гали-
на Зайкова.

Первой среди награждаемых 
стала Валентина Ищак. Она ра-
ботала в учхозе с 1984 года и 
до закрытия предприятия в на-
чале двухтысячных. Несмотря 
на непростые условия труда, 
женщина смогла воспитать пя-
терых собственных ребятишек 
и шестерых приёмных. Сейчас 
пенсионерку радуют восемь 
внучат, которые вскоре после 
нашего визита должны были 

посетить бабушку вместе с  ро-
дителями.

— Благодарим вас за долгие 
годы добросовестной работы 
и  за то, что вы верны родной 
деревне — продолжаете жить 
на этой территории. Здоро-
вья, благополучия вам и вашей 
семье, — поздравил жительни-
цу Олег Парфёнов.

Людмила Наставшева, со-
седка Валентины Ищак, тоже 
многодетная мама.  Она выра-
стила девятерых детей, которые 
подарили ей 26 внуков и пяте-
рых правнуков.

«Такими людьми, действи-
тельно, должна гордиться род-
ная земля», — подумалось мне, 
когда звучали поздравления и 
жители, обычные люди труда, с 
радостью принимали эти про-
стые, но такие важные знаки 
внимания.

Кто тут главный?
Наградили и юного жите-

ля Котов Серёжу Дунаева. Он 
присматривает в деревне за 
порядком на детской игровой 
площадке, которая, кстати, не-
смотря на то, что со дня её уста-
новки уже прошло какое-то 
время, находится в прекрасном 
состоянии. Мудрые взрослые, 
ответственный ребёнок! Пло-
щадка выполняет свою функ-
цию. Ребятишки приходят 
сюда, чтобы покрутиться на 
карусели, а взрослые — пооб-

щаться. Здесь часто встречают-
ся добрые соседи, чтобы поси-
деть и поговорить на лавочках, 
обсудить деревенские новости. 

В знак признательности 
Серёже подарили пару фут-
больных мячей, чтобы вместе 
со своими друзьями он мог на 
бескрайних деревенских про-
сторах играть в футбол. 

— Я стараюсь смотреть, 
чтобы никто ничего не ломал 
и не мусорил! — гордо заявляет 
мальчуган, принимая подарок. 
— Некоторые не понимают, 
почему это я тут главный. И 
я разъясняю тем, кто не зна-
ет,  меня на эту должность 
назначила староста Галина 
Владимировна.

Можно сказать, что День села 
удался. Он прошёл в очень тё-
плой, дружественной обстановке, 
несмотря на то, что люди не со-
брались вместе. Ведь те незримые 
связи, которые существуют меж-
ду односельчанами, несмотря на 
внешние обстоятельства, никуда 
не делись. Их не сможет разру-
шить никакая пандемия.

Живи, деревенька, и даль-
ше, отмечай свой следующий 
праздник. Уверена, всё  будет 
хорошо, ведь здесь живут такие 
замечательные люди!

Анита ГИЛЁВА,
использованы материалы 

Межпоселенческой районной 
библиотеки

Реклама и объявления в газете "Ангарские огни" — 20-97-39

Серёжа Дунаев с бабушкой

Валентина Ищак

Получить поздравления в День села — для Людмилы Наставшевой 
большая честь
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 � Е С Т Ь  Т А К А Я  П Р О Ф Е С С И Я

Библиотечные зарисовки
Работники библиотек неизбежно 

предстают в воображении любого 
человека в виде строгих, оберегаю-
щих тишину людей, лавирующих сре-
ди пыльных книжных полок. Но это не 
более чем стереотип. Всё чаще библи-
отеки становятся креативными про-
странствами, площадками для лекций 
и мастер-классов. А книжную культуру 
продвигает новое поколение молодых 
библиотекарей.

Корреспонденту «Ангарских ог-
ней» как раз удалось познакомиться с 
такими специалистами, которые пол-
ностью увлечены своей сложной и в 
то же время очень интересной рабо-
той, участниками конкурса «Библио-
текарь года» — его победительницей 
Ириной Кочневой и обладательницей 
диплома второй степени Юлией Боро-
скиной.

— Больше шести лет я работаю 
в сельской библиотеке МУК КСК Хо-
мутово, — начала свой рассказ Ири-
на Кочнева. — Попала туда совер-
шенно случайно после декретного 
отпуска, в библиотеке было свобод-
ное место и мне его предложили. По 
образованию я историк, поэтому 
мне стало интересно попробовать 
себя в новой сфере.

Чтобы увлечься библиотечным 
делом и стать профессионалом вы-
сокого уровня, Ирине потребова-
лось совсем немного времени. Она 
сумела создать вокруг себя не толь-
ко особенную рабочую атмосферу, 
но и пространство для реализации 
творческих способностей. Ирина 
отмечает, что, несмотря на переход 
к электронным книгам, сельская 
библиотека очень востребована и 
имеет своих постоянных читателей. 
В основном это дети до 14–15 лет и 
взрослые старше 30. По словам би-
блиотекаря, молодёжь больше всего 
интересует фантастика и любовные 
романы, а вот старшее поколение лю-
бит перечитывать классику. 

— Я и сама люблю читать, но, 
к сожалению, не всегда есть вре-
мя. Очень нравятся произведения 
Пушкина и Чехова. У меня двое де-
тей, с ними перечитываю школь-
ную литературу. Дети совершенно 

по-другому относятся к чтению, их 
приходится заинтересовывать, на-
пример, современной фантастикой.
Из детских авторов меня привлека-
ет Роальд Даль, мы, наверное, в се-
мье прочитали все его книги, — по-
делилась библиотекарь.

С 2016 года Ирина Кочнева руко-
водит проектной деятельностью в 
Хомутовской библиотеке и от этого 
занятия получает настоящее удоволь-
ствие. За плечами молодого специа-
листа и коллектива сельской библи-
отеки разработка двух экологических 
проектов, направленных на формиро-
вание бережного отношения к питье-
вой воде: «Хомутовский патруль» и 
«Живи, хомутовский родник!». 

В 2017 году проект библиотеки 
«Остановка краеведа» под руковод-
ством нашей героини выиграл в мас-
штабном конкурсе «Культурная мо-
заика». Совместно с инициативными 
гражданами, историками и админи-
страцией Хомутовского МО коллек-
тив библиотеки оформил автобусную 
остановку материалами об обще-
ственном деятеле и краеведе Семёне 
Нефедьеве, тем самым вспомнив имя 
уникального жителя посёлка. Затем в 
Хомутово появилась ещё одна крае-
ведческая остановка имени почётной 
жительницы села Генриетты Данько. 
На этом проект не прекратил свою 
работу — вот-вот состоится откры-
тие третьей остановки, посвящённой 
Афанасию Ощерину, легендарному 
председателю колхоза «Путь Ильи-
ча», почётному гражданину Иркут-
ского района. 

— Изучение истории родного 
края — одно из главных направлений 
работы библиотеки. Мы проводим 
краеведческие мероприятия, различ-
ные встречи, игры. На мой взгляд, 
библиотека занимает очень важное 
место в духовной жизни района. Ведь 
мы не только выдаём книги, но и ре-
шаем социально-культурные задачи, 
придумываем различные проекты, 
наши посетители в них активно 
участвуют, предлагают свои идеи, 
— поделилась Ирина Кочнева.

Это мнение полностью поддер-
живает и Юлия Бороскина — библи-
отекарь информационного отдела 
Межпоселенческой районной библи-
отеки. Можно сказать, что она пред-
ставитель династии библиотекарей, 
так как пришла в профессию по сто-
пам своей матери. Всё своё детство 
маленькая Юля провела вместе с ма-
мой стенах библиотеки, пропитанных 
запахом книг, имела уникальную воз-
можность поставить штамп на первой 
и семнадцатой книжных страницах. 
Настоящая библиотечная романтика!

— Отсюда и появилось уваже-
ние к профессии, понимание её зна-
чимости, но при этом я никогда не 
думала, что стану библиотекарем. 
Когда начала работать здесь, поня-
ла, что библиотечное дело — очень 
интересная сфера. Сейчас своё раз-
витие получают электронные би-
блиотеки, и нам приходится под-
страиваться под эти условия. Но 
всё равно очень много людей, кото-

рые остались верны обычным бу-
мажным книгам, — рассказала Юлия 
Бороскина.

Профессиональные обязанности 
Юлии Вячеславовны сосредоточены 
на работе с информацией. Она напол-
няет содержанием социальные сети 
Межпоселенческой районной библи-
отеки, помогает школьникам найти 
сведения по той или иной теме рефе-
рата, занимается получением доступа 
к закрытым электронным книгам или 
научным статьям. А ещё принимает 
активное участие в проекте «Вторая 
молодость», в рамках которого би-
блиотекари помогают старшему по-
колению осваивать компьютерную 
грамотность. Помимо этого, Межпо-
селенческая районная библиотека ак-
тивно развивает движение буккрос-
синга (обмена книгами) и проводит 
самые разные творческие конкурсы: 
«Читают дети о войне», «Осенние 
зарисовки родного края», «Душа жи-
вая» и другие.

— У меня часто спрашивают: «А 
что ты там в библиотеке делаешь? 
Целый день книжки читаешь?». 
Нет, дорогие друзья, здесь не соску-
чишься. У нас грандиозные планы! 
Например, создать мобильную вер-
сию библиотеки, чтобы у людей 
появилась возможность не просто 
прийти и взять книжку, но и нау-
читься чему-то, расширить круго-
зор, с пользой провести свободное 
время, поучаствовать в конкурсах. 
Словом, чтобы читатель постоян-
но хотел вернуться в наш храм книг, 
а это возможно только тогда, когда 
он станет многофункциональным 
заведением, включающим в себя весь 
спектр услуг, — поделилась планами 
Юлия Бороскина.

После нашей откровенной беседы 
совершенно по-другому начинаешь 
воспринимать профессию библиоте-
каря — необычную, исключительную. 
И если у вас вдруг возникнет желание 
взять книгу в библиотеке, непремен-
но сделайте это, не пожалеете. Здесь 
вы не только сможете почитать её, но 
и отдохнёте от бытовых дел, приняв 
участие в какой-нибудь дискуссии, 
посмотрев выставку или просто по-
общавшись с интересными людьми.

Татьяна ПОДКУЙЧЕНКО
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 � Ю Б И Л Е Й

Её призвание
Жительница Ширяева, Дина Семё-

новна Низамова, отметила юбилей
Найдётся немало людей, которые посвяти-

ли своей работе не один десяток лет, Дина Се-
мёновна отработала в  Ширяевской сельской 
библиотеке 39. Это библиотекарь с большой 
буквы, ведь не так просто найти общий язык 
с людьми разного возраста и  социального 
статуса. С такими задачами Дина Семёновна 
справлялась легко, потому как её основными 
качествами были и остаются высокий про-
фессионализм и доброжелательность.

Приняла библиотеку Дина Низамова в да-
лёком 1974 году. Комплектовала фонд через 
библиоколлектор, обслуживала читателей, 
вела документацию, проводила мероприятия. 
Книжный фонд Ширяевской библиотеки от-
вечал всем требованиям современной жизни.

Каждый четверг библиотекарь проводи-
ла на Ширяевской молочно-товарной ферме 
различные мероприятия: беседы, литератур-
но-художественные обзоры.

— Было приятно, что люди тебя ждут 
и что рады встрече: от простых работ-
ников до представителей райкома пар-
тии, — вспоминает Дина Семёновна.

В те годы на каждом предприятии име-
лись особенные комнаты — красные угол-
ки. Работники библиотеки в этих комнатах 
оформляли все стенды стенгазетами. С 
началом полевых работ еженедельно выпу-
скался бюллетень полевых работ механиза-
торов, боевые листки и молнии. 

Дина Семёновна ушла на заслуженный 
отдых, но после себя оставила в библи-
отеке хороший книжный фонд, немало 
интересных и занимательных традиций, 
клубов по интересам. 

За годы  работы Дина Низамова на-
граждена множеством почётных грамот и 
дипломов, в том числе почётной грамотой 
Министерства Иркутской области, и медалью 
к 80-летию Иркутской области. Однако самая 
главная награда для неё — признание одно-
сельчан, которые до сих пор звонят, приходят 
в гости. Гостей хозяйка без чая не отпустит, да 
и от её пирогов трудно отказаться.

Как творческий человек она принимает 
активное участие в литературных конкур-
сах. В прошлом году заняла второе место 
на районном конкурсе «Душа живая», где 
прочитала отрывок из рассказа В. Распутина 
«Ночной разговор». Приняла активное уча-
стие в «Ламповом вечере», организованном 
Ширяевской библиотекой в онлайн-режиме. 
Стала дипломантом I степени всероссийско-
го конкурса «Была война». Дина Низамова 
пишет стихи, сочиняет для внуков сказки.

Дорогая Дина Семёновна, поздравляем 
вас с юбилеем, желаем крепкого здоро-
вья, душевного тепла, счастливых момен-
тов, творческих успехов и исполнения за-
ветных желаний!

Работники культуры Ширяевского МО
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Побывав в прошлом году на 
гала-концерте вокального кон-
курса «Байкальская волна», я 
увидела много талантливых и яр-
ких ребят. И уже тогда надеялась, 
что мне снова выпадет возмож-
ность посмотреть новые творче-
ские номера. Но в этом году все 
конкурсы проходят в онлайн-ре-
жиме, и «Байкальская волна» не 
исключение. Честно сказать, в 
таком формате даже есть некая 
изюминка и свои плюсы. 

Участники говорят, что спеть 
перед камерой намного проще, 
чем выйти на сцену, но в то же 
время и сложнее, ведь артисти-
ческая натура певцов требует об-
щения с реальными зрителями, а 
здесь их как будто бы и нет, но… 
Конкурс состоялся.

Итак, в этом году учасники 
отправляли видеозаписи своего 
выступления на вокальный кон-
курс «Байкальская волна» с 21 
сентября по 2 октября 2020 года. 
Их задачей было не только иде-
ально спеть выбранную компози-
цию, но и постараться остроумно 

и нестандартно представить свой 
номер. 

Заявки подали 62 участника 
из 17 муниципальных образо-
ваний Иркутского района. В их 
числе были и те, кто уже давно 
завоевал любовь зрителей: уча-
щиеся из Пивоваровской ДШИ, 
Оёкской и Уриковской средних 
общеобразовательных школ и 
новички — вокалисты из Дома 
творчества города Иркутска.

Выступления конкурсантов 
оценивались по трём номинаци-
ям (в пяти возрастных группах): 
«Эстрадный вокал», «Народный 
вокал» и «Академическое пе-
ние». Впервые в конкурс была 
введена номинация «Вокаль-
но-инструментальные ансамб-
ли», участие в которой могли 
принять все желающие незави-
симо от возраста. За победу бо-
ролись пять ансамблей: детские 
ВИА «Арт-MIX» и «Джем» и 
взрослые ВИА «Дом культуры» 
Уриковского МО,  «Позитрон» 
(Оёкское МО) и «Юность 75-12» 
(Голоустненское МО). Участни-

ки презентовали в видеороликах 
по одному произведению.

В состав профессионального 
жюри вошли начальник отдела 
культуры администрации Ир-
кутского района Ольга Контор-
ских и преподаватели по вокалу 
Иркутского областного колледжа 
культуры Александра Лужнико-
ва и Дарья Воронина.

— Уровень участников 
очень разный. Много прекрас-
ных, одарённых детей, слушая 
которых понимаешь, насколько 
высокопрофессиональная педа-
гогическая работа проделана. 
Участие в конкурсе такого мас-
штаба имеет важное значение 
в карьере творческого руково-
дителя! Это покорение ещё од-
ной творческой ступеньки, а 
также проверка своего профес-
сионального мастерства, — по-
делилась Александра.

Мы пообщались с вокалиста-
ми «Байкальской волны». Вален-
тина Кондратьева, конкурсантка 

из Ревякинского МО, боролась за 
победу в возрастной группе от 21 
до 35 лет в номинации «Эстрад-
ный вокал» и заняла третье место. 
Валентина — активная участница 
многих районных мероприятий. 
Сейчас она находится в отпуске 
по уходу за ребёнком, однако ста-
тус матери не помешал ей зани-
маться любимым делом.

— Мне нравится, что орга-
низаторы идут в ногу со време-
нем и пытаются сделать так, 
чтобы творческие люди могли и 
дальше совершенствовать свои 
таланты. Несмотря на то что 
у меня на руках маленький ребё-
нок, я всё равно решила принять 
участие в конкурсе. Вот вам и 
плюс такого формата, — поде-
лилась  Валентина Кондратьева.

Народный вокальный ан-
самбль «Незабудки» и детский 
ансамбль народной песни «Зори-
ки» Марковского МО под руко-
водством Ксении Красниковой 
также решили попробовать свои 
силы в конкурсе.

— Предложила ребятам по-
участвовать, и они с радостью 
согласились, — рассказала она. 
— Мы уже принимали участие 
в разных онлайн-фестивалях, 
поэтому знаем кое-какие тон-
кости. Согласитесь, что очень 
удобно быть конкурсантом, 
при этом никуда не выезжая, не 
тратя ресурсы. К тому же мы 
не в первый раз выступаем на 
«Байкальской волне» и совсем 
не хотелось пропускать его в 
этом году.

Что поют современные во-
калисты? Самые разные песни: 
всем полюбившиеся хиты и про-
изведения малоизвестных испол-
нителей, русские народные и па-
триотические… Вы замечали, что 
иметь хороший голос — не всегда 

достаточное условие для победы 
на вокальном конкурсе? Нужны 
ещё актёрские данные, способ-
ность раскованно двигаться по 
сцене, зрелищность номера, если 
хотите. Можно спеть «В лесу ро-
дилась ёлочка» так ярко, что зал 
вам будет аплодировать стоя.

«Как стать победителем?» — 
спрашивала я у участников и по 
их ответам поняла, что главное 
— выбрать песню, которая тебе 
нравится, чтобы вложить в неё 
эмоции и всю свою суть. Тогда 
победа будет обеспечена!

После долгих и горячих спо-
ров члены жюри всё-таки смог-
ли найти общий язык и объяви-
ли победителей. В номинации 
«Эстрадный вокал» (в разных 
возрастных группах) ими стали 
Яна Быкова и Арсений Руса-
новский из Молодёжного МО, 
Таисия Шашина из Уриковско-
го МО, Артём Бусыгин, Викто-
рия Малахова и Кира Захлеб-
ная из Ушаковского МО, Олег 
Тубчинов из Марковского МО. 
В номинации «Народный во-
кал» — Елизавета Апанасюк и 
Юлия Жукова из Хомутовского 
МО, Анастасия Костаусова из 
Большереченского МО. Лучшим 
вокально-инструментальным 
ансамблем признан ВИА «Дом 
культуры» Уриковского МО.

Как и полагается, всех побе-
дителей организаторы наградят 
памятными статуэтками и ди-
пломами.

Пока я готовила материал, 
вспомнила слова известного во-
калиста Курта Кобейна: «Всё 
можно пережить, если подобрать 
нужную песню». Чувствуете? 
Пойте чаще, и нынешнее непро-
стое время будет воспринимать-
ся легче, ярче и приятнее. Потому 
что, как известно, песни меняют 
нашу жизнь.

Анита ГИЛЁВА,
фото из архива редакции
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Споёмте, друзья!
Подведены итоги вокального конкурса «Байкальская волна»


