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Выбор сделан!
Леонида Фролова во второй раз избрали Мэром Иркутского района

За чуткость и заботу
Награды волонтёрам — участникам 
акции «#МыВместе»
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На страже здоровья
Хомутовская больница празднует 
30-летие со дня основания
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Будет в домах тепло
В Иркутском районе начался 
отопительный сезон
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Награды тем, кто долгие годы 
добросовестно трудился на бла-
го родного края, вручили глава 
администрации Александр Сте-
панов и директор МУК «Спор-
тивно-культурный центр» Елена 
Глинская.

Почётных наград удостоились 
Людмила Кузнецова, которая 45 
лет отдала работе в системе здра-
воохранения, Галина Шмакова, 
38 лет проработавшая в сфере 
дорожного строительства, Нина 
Почекутова, 42 года посвятившая 
работе в сфере ЖКХ и торговли, 
Наталья Кожевникова — сотруд-
ница ИрГАУ, в течение 39 лет за-
нимающаяся воинским учётом и 
вопросами мобилизации.

Администрация Молодёжного 
МО сердечно поздравляет ветера-
нов труда Иркутской области, жела-
ет активного долголетия, отменного 

здоровья и дальнейших профессио-
нальных успехов!

Пресс-служба
администрации Молодёжного МО

 � Д О С Т И Ж Е Н И Я

За доблестный труд!
Торжественное вручение медалей «Ветеран труда Иркутской области» прошло в администрации 

Молодёжного МО

 � В Н И М А Н И Е !

Найти работу по душе
Приглашаем на ярмарку вакансий 

граждан и работодателей, которая 
пройдёт в ОГКУ ЦЗН Иркутского района 
22 сентября 2020 года с 10:00 до 12:00 
по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских 
Событий, 109.

На ярмарке вам будет предложено:

• встретиться с работодателями;

• ознакомиться с возможными вари-
антами трудоустройства на постоянную 
и  временную работу, работу вахтовым 
методом.

Все услуги предоставляются бесплат-
но! По вопросам участия в ярмарке ва-
кансий предварительно звонить по теле-
фону 8(3952)209-664.

Центр занятости населения
 Иркутского района

 � Х О Р О Ш А Я  Н О В О С Т Ь

Байкалу — новые 
очистные сооружения

В следующем году начнётся возведение  и модерниза-
ция пяти очистных сооружений на Байкале.

В 2021 году в Ангасолке, Култуке и Слюдянке возведут 
новые канализационно-очистные сооружения (КОС), а в 
Байкальске и Листвянке — модернизируют. Кстати, в Лист-
вянке, где КОС в критическом состоянии, предполагается 
установка второй линии очистных сооружений.

Это увеличит их пропускную способность, а главное — 
улучшит качество очистки. Сейчас уже подготовлено тех-
ническое задание, а в 2021-м запланирована подготовка 
проектно-сметной документации объекта.

— Для решения точечных экологических проектов, 
таких как, к примеру, расчистка дна в регионе, создан 
некоммерческий фонд по вопросам озера Байкал, це-
лью которого является не только поддержка иници-
атив некоммерческих организаций и общественных 
объединений, но и реализация проектов, которые 
помогут оперативно решать вопросы экологии, — 
рассказал и. о. заместителя председателя правительства 
Иркутской области Теймур Магомедов.

Следующий год в Иркутской области объявлен Годом 
Байкала. Рассматривается сейчас вопрос и о том, чтобы Год 
Байкала отмечался по всей стране.

По материалам информационной службы 
ГТРК«Иркутск»

Впервые в Иркутском районе 
открыты четыре кадетских класса 
МЧС Иркутской области на базе 
Хомутовской школы № 1: 105 уче-
ников 3–6-х классов будут осваи-
вать дополнительные дисциплины, 
связанные с пожарно-спасатель-
ным делом. Соглашение между 
Управлением образования адми-
нистрации Иркутского района, ру-
ководством школы и Главным ре-
гиональным управлением МЧС 
России заключено 9 сентября.

— Чтобы поступить в кадет-
ские классы, ребята участвовали 
в конкурсном отборе. Для них это 
шаг в будущее, — отметил началь-
ник Управления образования адми-
нистрации района Роман Зарипов.

Школа шла к этой цели несколь-
ко лет. Решающим событием стала 
победа команды на областной игре 
«Зарница». В новом здании школы, 
которая вот-вот откроется, у ребят 
будет больше возможностей для 
занятий по специальности. Плани-
руется приобретение специального 
оборудования для практических за-
нятий.

Во время учёбы для ребят будут 
организованы практические заня-
тия в подразделениях МЧС. Цель 
такого обучения — подготовка к 

поступлению в вузы МЧС России. 
Обязательным в кадетском классе 
является ношение формы с симво-
ликой МЧС России — так ребята 
чувствуют свою принадлежность к 
службе и новым обязанностям. 

В рамках урочной и внеурочной 
деятельности ребята получат зна-
ния в области пожарной безопас-
ности, гражданской обороны и за-
щиты населения от чрезвычайных 
ситуаций, а также пройдут практи-
ческое обучение в пожарно-спаса-

тельных частях и аварийно-спаса-
тельных формированиях.

На торжественном построении, 
посвящённом открытию классов, 
кадеты демонстрировали навыки 
строевой подготовки. 

— Сегодня исторический мо-
мент — подписание соглашения 
о сотрудничестве в области па-
триотического и пожарно-спаса-
тельного воспитания ребят и их 
профессионального ориентиро-
вания для дальнейшего обучения 
в профильных вузах. Сторонами 
выступили Главное управление 
МЧС России по Иркутской обла-
сти, Управление образования ад-
министрации Иркутского района 
и руководство Хомутовской шко-
лы, выпускником которой был и 
я. Поэтому испытываю волнение 
и особую гордость. Мы в начале 
пути: много планов, инициатив и, 
безусловно, отличных результа-
тов, — отметил врио начальника 
Главного управления МЧС России 
по Иркутской области Вячеслав Фе-
досеенко.

Открытие кадетских классов 
МЧС Иркутской области заплани-
ровано и в  других школах Иркут-
ского района.
По материалам пресс-службы 

МЧС Иркутской области

 � О Б Р А З О В А Н И Е

Шаги в будущее
В школе села Хомутово появились кадетские классы МЧС 

 � П Р О Ф И Л А К Т И К А

Защитись от ОРВИ
С 7 сентября по 12 октября в Иркутской области ра-

ботает горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ.
Специалисты проконсультируют жителей региона 

по вопросам вакцинации, расскажут, как уберечь детей 
от простудных инфекций, о правилах использования 
масок и других мерах профилактики инфекционных 
заболеваний.

Консультации можно получить по телефонам: 
8(3952)23-95-19, 8-800-350-26-86. Режим работы с 
09:00 до 17:30 в рабочие дни, перерыв с 12:00 до 13:00. 
Единый консультационный центр Роспотребнадзора — 
8-800-555-49-43 (круглосуточно).
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Спустя почти неделю по-
сле голосования мы уже знаем 
имена тех, кто будет помогать 
району и области жить и раз-
виваться, но… Прошедшие 
выборы ещё долго будут вол-
новать умы чиновников, ана-
литиков, да и обычных изби-
рателей, наверное, тоже. Мне, 
например, до сих пор инте-
ресны вопросы человеческих 
предпочтений или совсем 
простой: много ли было тех, 
кто не пошёл на избиратель-
ные участки из-за ситуации с 
пандемией?

На эти и другие вопросы 
мы попытались найти отве-
ты 13 сентября, побывав на 
нескольких избирательных 
участках с членом Иркутской 
районной территориальной 
избирательной комиссии Ива-
ном Садчиковым,  имеющим 
очень внушительный опыт ра-
боты на выборах.

Итак, 13 сентября — еди-
ный день голосования. Для 
меня очень волнительный, 
потому что впервые иду на 
выборы не на две минуты, 
чтобы поставить галочку в 
соответствующей графе, а как 
минимум на полдня вместе с 
серьёзными людьми.

В Хомутово всё спокойно
На избирательном участке 

в Доме культуры Хомутово, 
куда мы приехали утром, пока 
не очень людно. Но уже чув-
ствовалось, что работа кипит, 
специалисты в полной готов-
ности.

Мы вошли. Обязательные 
для каждого термометрия, 
обработка рук антисептиком 
и пакетик с набором средств 
индивидуальной защиты: ма-
ской и перчатками. 

Следом за нами зашла жен-
щина. Выполнив профилак-
тические процедуры и приго-
товив паспорт, она подошла к 
столу и получила бюллетень.

За порядком на участке 
следят восемь наблюдателей и 
девять членов комиссии. В их 
обязанности входит не допу-
скать возможных конфликт-
ных ситуаций и нарушений 
регламента голосования. 

— Участок посетили уже 
довольно много избирате-
лей. В этом году вообще явка 
значительно выше, чем в 

прошлые годы, люди идут и 
идут, — рассказала председа-
тель участковой избиратель-
ной комиссии № 823 Ирина 
Метлева. — К тому же есть 
те, кто по разным обстоя-
тельствам предпочёл голо-
совать на дому. Таких заявок 
на данном избирательном 
участке не больше 30.

Надо сказать, что нынеш-
нее голосование в техниче-
ском плане немного отли-
чалось от всех предыдущих. 
Кабинка хоть и оборудована, 
но уединиться в ней, по но-
вым правилам, было нельзя. 
Таковы предписания Роспо-
требнадзора — замкнутого 
пространства, где могут посе-
литься вирусы, быть не долж-
но. На выходе я поговорила с 
избирателями. Голосование у 
всех на виду их ни капли не 
смутило. 

Семья из Хомутово, напри-
мер, единодушно решила голо-
совать за одного кандидата. Её 
члены приняли такое решение 
на семейном совете. Хотите 
верьте, хотите нет, но бывает 
и такое. И на избирательном 
участке им оставалось только 
галочку поставить. 

— Для этого кабинка не 
нужна, — поделилась Галина, 
мать семейства.

Я поинтересовалась у своей 
собеседницы, всегда ли их семья 
ходит на выборы. «Многолетняя 
привычка», — ответили мне.

У кого-то привычка, у ко-
го-то принципиальная позиция. 
Как, например, у Зинаиды Ги-
лёвой.

— Я — женщина старой 
закалки и считаю голосование 
своим гражданским долгом. 
Надеюсь, что к власти при-
дут порядочные и образован-
ные люди. За 50 лет, что живу 
в Хомутово, село изменилось 
до неузнаваемости. А те, кто 
постоянно недоволен дорогами 
или прочими проблемами, го-
лосуйте, знайте свою власть 
в лицо и решайте проблемы 
вместе с нею либо тщательнее 

изучайте информацию о своём 
будущем месте жительства 
перед покупкой жилья, — по-
делилась мнением Зинаида 
Тихоновна.

Ну а если не определился, за 
кого голосовать, или идёшь на 
выборы впервые и не знаешь 
точно, как выглядит избира-
тельный участок — это не про-
блема. Рядом с входом в здание 
висят информационный баннер 
с датами проведения выборов и 
табличка с обозначением номе-
ра избирательного участка.

— Такое оформление — 
один из необходимых атри-
бутов участка. Согласитесь, 
избиратель должен видеть, 
куда он попал, знать о распо-
рядке работы, в случае необ-
ходимости ознакомиться с 
составом комиссии и биогра-
фиями кандидатов, — пояс-
нил Иван Садчиков.

Карлукское МО: без жалоб и 
нарушений

Проинспектировав пару 
избирательных участков в 
Хомутово, мы отправились в 
Карлук, здесь участок для голо-
сования разместился в здании 
отремонтированной школы. 

Там нас встретила председа-
тель участка Екатерина Петухова.

— За два дня досрочных 
выборов у нас проголосовало 
значительное число избира-
телей. Жалоб нет, наруше-
ний не выявлено, — рассказа-
ла председатель.

Мы подошли к очередно-
му избирателю. Им оказалась 
жительница деревни Наде-
жда Скоробогатова. В Кар-
лук она переехала шесть лет 
назад из Тулунского района и 
сразу полюбила новое место 
жительства.

— Хожу на все выборы, по-
тому что думаю о будущем 
своей семьи и людей, которые 
живут рядом. Вчера проголо-
совали мои внуки, сегодня на 
участок пришли мы с доче-
рью. Хочется, чтобы управ-
ленцы, которых мы выбира-
ем, относились по-хозяйски, 
серьёзно к своей работе, а 
главное — уважали людей. 

Надеюсь, к власти придёт 
именно такой, — поделилась 
Надежда Сергеевна.

На твёрдую пятёрку

В конце поездки Иван Сад-
чиков подвёл итоги работы 
избирательных комиссий и по-
ставил всем твёрдую пятёрку. 

— Все участки отрабо-
тали достойно: справились с 
большим потоком людей, не 
допустили конфликтов, пол-
ностью соблюли все противо-
эпидемические процедуры, — 
отметил он.

Аналогичное мнение сло-
жилось и у меня. Бывать на 
избирательных участках очень 
полезно. Особенно молодым 
избирателям, сомневающимся. 
Чувствуется сопричастность 
большим серьёзным процессам, 
происходящим на территории 
региона и страны. И патрио-
тизм, о котором мы так много 
говорим, начинается с малого и 
берёт своё начало здесь.

Когда мы вышли из послед-
него избирательного участка, 
было около восьми вечера. Ещё 
немного — и начнётся подсчёт 
голосов за все три дня голосо-
вания и отсчёт нового времени.

Анна ПЕТУХОВА

 � В Ы Б О Р Ы  —  2 0 2 0

Выбрать будущее
Избран Мэром повторно

В Иркутском районе по итогам выборов Мэра переизбран Леонид Фролов

По предварительным данным избирательной комиссии Иркутской 
области, за него проголосовали 13724 человека, или 35,73% от обще-
го числа проголосовавших жителей района.

Помимо Леонида Фролова в выборах участвовали ещё девять кан-
дидатов. По итогам голосования около 25% получил самовыдви-
женец Константин Барановский. За кандидата от КПРФ, депутата 
Думы Иркутского района Владимира Новосёлова, проголосовали 
чуть больше 13% избирателей. Более 8% голосов отдали за канди-
дата «Партия дела» Андрея Фролова. Кандидат от «Партии демо-
кратов» Ольга Московских получила 3,77% голосов. Максим Арте-
мьев от ЛДПР набрал 2,05% голосов. Антон Атлас («Справедливая 
Россия»), Андрей Баранов («Гражданская платформа»), Алексей 
Молчанов («Партия прямой демократии») получили более 1% го-
лосов каждый. За кандидата «Партии за справедливость» Алек-
сандра Васёва проголосовало 0,88% избирателей.

Явка на выборах в Иркутском районе составила 36,2%.
Напомним, Леонид Фролов родился 28 февраля 1962 года в селе 

Хомутово Иркутского района. В октябре 2005 года избран гла-
вой Ревякинского МО. В декабре 2007 года переизбран на вто-
рой срок — до 2012 года. С октября 2012 года являлся предсе-
дателем думы Ревякинского МО. В декабре 2015 года избран на 
должность Мэра Иркутского района.

Татьяна Макаревич, депутат Думы Иркутского 
районного муниципального образования седьмого созыва:

Убедительная победа говорит о высоком уровне дове-
рия к Леониду Фролову, несмотря на все технологические 
приёмы, и, конечно же, результатах работы в прошедшие 
годы! Многое уже сделано, ещё больше предстоит сде-
лать. Уверена, что все намеченные планы после прове-
дённых встреч с жителями района будут реализованы!

С победой на выборах Леонида Фролова поздравили 
депутат Государственной думы Сергей Сокол, депутат 
Законодательного собрания Иркутской области Галина 
Кудрявцева, руководители муниципальных образований 
района, депутаты районных дум и простые жители. Они 
пожелали вновь избранному Мэру здоровья, энергии и 
успехов на этом нелёгком пути, а Иркутскому району — 
дальнейшего развития и процветания.
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 � А К Т У А Л Ь Н О

Осталось
открыть задвижки

 � Э К О Л О Г И Я

Три дерева
взамен одного

В Хомутовском лесничестве высадили 
четыре тысячи саженцев сосны

В посадке деревьев приняли участие сотрудни-
ки Министерства лесного комплекса и Российских 
железных дорог, всего полсотни человек.

В правительстве региона подписали с ОАО 
«РЖД» меморандум. Согласно ему, железнодорож-
ники взяли на себя обязательство высаживать по 
три дерева взамен одного срубленного при строи-
тельстве железной дороги. А затем повысили план-
ку: во время недавнего телемоста с президентом 
пообещали высаживать по пять.

Первым шагом в совместном лесовосстанов-
лении стала посадка четырёх тысяч саженцев в 
Хомутовском лесничестве. Полностью сгоревшую 
территорию планируют засадить «молодняком» к 
концу сентября.

Так лесники надеются компенсировать ущерб 
природе, нанесённый прошлогодними пожарами. 
Для восполнения тайги не случайно были выбра-
ны саженцы сибирской сосны — селекционеры 
добились высокой приживаемости этих прихотли-
вых деревьев, как минимум восемь из десяти через 
несколько лет превратятся в роскошные сосны. 
Участники акции высаживали их через каждые 
полтора метра. 

После посадок молодые деревца не бросают, за 
ними следят и ухаживают ещё восемь лет: поли-
вают, убирают вокруг траву, собирают валежник, 
чтобы избежать пожаров.

— Сегодня дан хороший старт  экологической 
работе. О том, что необходимо восстанавли-
вать лес, мы говорили и ранее, но все эти идеи 
были только на бумаге. А сегодня мы реализова-
ли планы на практике, — рассказал заместитель 
начальника ВСЖД по взаимодействию с органами 
власти Александр Парщиков.

Всего в Иркутской области в этом году лес 
планируют восстановить на площади 145 гекта-
ров. Высадки закончили уже на половине этой 
территории.

Наш корр.

О готовности подать тепло в дома 
и социальные объекты сообщи-

ли в профильном комитете админи-
страции Иркутского района.

Осень совсем не радует нас пре-
красными деньками и красивыми ли-
стопадами, а потому момента, когда 
потеплеют батареи, жители домов с 
центральным отоплением ждут с боль-
шим нетерпением.

Пятнадцатого сентября произве-
дён запуск всех котельных. После это-
го тепло начнёт поступать одновре-
менно как в социальные объекты, так 
и  жилые дома.

Сани готовились летом
В этом году, чтобы подготовиться 

к отопительному сезону, проделана 
колоссальная работа. Отремонтиро-
ваны сети теплоснабжения и холодно-
го водоснабжения в посёлке Патроны. 
Проведён капитальный ремонт се-
тей холодного водоснабжения в селе 
Пивовариха. Выполнен капремонт 
тепловых и водопроводных сетей в  
Никольске. Закончено техническое 
перевооружение водонапорной баш-
ни в Рязановщине, на очереди монтаж 
системы химводоподготовки по улице 
Молодёжной в Ревякина. 

Кроме того, концессионером ООО 
«Южнобайкальское» выполнена мо-
дернизация тепловых сетей в посёлке 
Малая Топка, котельного оборудования 
на теплоисточнике Оёкской начальной 
школы, произведён ремонт канализаци-
онной насосной станции в селе Хомуто-
во, выполнена перекладка сети водоот-
ведения в селе Никольск.

— На подготовку объектов ин-
женерной инфраструктуры к пред-
стоящей зиме было направлено 
около 63 млн рублей, — сообщил за-
меститель Мэра Иркутского района 
Александр Речицкий.

Чтобы оценить качество и объёмы 
работ, мы выбрали котельную в посёлке 
Дзержинск, ту, что жителям запомни-
лась не горячими батареями, а чёрным 
снегом во дворах, но...

Нет чёрному снегу!
Больше подобного не случится. В 

этом году котельная в посёлке Дзер-
жинск заметно преобразилась. Ка-

тализатором изменений стал приход 
концессионера, проще говоря инве-
стора, который взял на себя некие фи-
нансовые обязательства. 

Как рассказал председатель Союза 
коммунальных предприятий Иркутской 
области Николай Попов, с его приходом 
в котельной появилась газоочистка, 
удалось решить вопросы,  связанные с 
гидравликой и автоматизацией. Теперь 
в процессе подачи топлива участвует 
только один рабочий, который наблю-
дает за подачей угля.

Кроме того, специалисты смогли 
отрегулировать подачу тепла для по-

сёлка Дзержинск и микрорайона Со-
временник, который теперь подклю-
чён и к горячему водоснабжению. 

В районе — своя школа ЖКХ
Котельная оснащена всем необхо-

димым оборудованием, а потому по-
лучила право стать учебным центром 
Иркутского района по оценке квалифи-
кации инженеров ЖКХ.

— Сегодня вся страна переходит 
на новые образовательные стандар-
ты. Не отстают от современных 
требований и в Иркутском районе. 
В центре мы сможем проводить обу-
чение востребованных в сфере ЖКХ 
специалистов. Нам нужны люди пока 
малознакомой, но очень перспектив-
ной специальности — акватроники. 
Это  новое направление подготовки 
кадров для водохозяйственного ком-
плекса. Такие специалисты смогут 
управлять электронными системами 
подачи и распределения воды, в том 
числе в аварийных ситуациях, — поде-
лился Николай Иванович. 

В центре будут обучать 12 актуаль-
ным специальностям сферы ЖКХ, на-
чиная от машинистов котлов и  закан-
чивая управленцами. Так что будет в 
Иркутском районе своя школа ЖКХ.

Анита ГИЛЁВАТепло в руках профессионалов

Отопительный сезон пройдёт достойно

Не просто котельная

Уважаемые работники лесного 
хозяйства и лесоперерабатывающей 

промышленности! 

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником! 

Лесные ресурсы стратегически важны 
для сохранения экосистемы нашей си-
бирской тайги и здоровья людей. Сегодня 
государством принимаются важные меры 
по декриминализации лесной отрасли, 
восстановлению и защите лесов. Обязан-
ность каждого из нас — рационально и с 
заботой относиться к нашему националь-
ному достоянию. 

Развитие лесного хозяйства невоз-
можно без специалистов высокой квали-
фикации, преданных своему делу. Перед 
вами, лесоводы, стоят серьёзные зада-
чи — защита леса от огня, незаконных 
вырубок. Благодарю вас за преданность 
этому непростому делу, честное испол-
нение профессионального долга перед 
людьми и природой.

Давайте будем вместе беречь природу 
и заботиться о наших лесных богатствах! 
Желаю вам новых трудовых свершений 
на благо Иркутского района и всего При-
ангарья. Благополучия и здоровья вам и 
вашим близким!

Леонид ФРОЛОВ, 
Мэр Иркутского района
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 � Д О Б Р Ы Е  Д Е Л А

Прийти на помощь вовремя 
В Иркутском районе наградили волонтёров — участников акции «#МыВместе»

На церемонию награждения 
в Листвянку приехали те, 

кто в непростой период само-
изоляции не остался равно-
душным к проблемам других, 
протянул руку помощи... 

За время пандемии добро-
вольцы выполнили около 500 
заявок жителей района, нахо-
дящихся в группе риска. Они 
покупали и доставляли про-
дукты и лекарства пожилым 
людям, шили и раздавали сред-
ства индивидуальной защиты, 
оказывали психологическую, 
информационную и юридиче-
скую поддержку. Даже сейчас, 
несмотря на снятие большин-
ства ограничений, в штаб при-
ходят заявки из муниципаль-
ных образований с просьбой о 
помощи. Все они обязательно 
обрабатываются, ни одна не 
остаётся без внимания. 

— Пандемия ещё раз по-
казала, что в нашем районе 
много сильных и добрых лю-
дей, готовых оказывать по-
мощь в трудной ситуации. Я 
рад, что акция «#МыВместе» 
смогла объединить сотни не-

равнодушных людей со всего 
Иркутского района. Благодарю 
всех за отзывчивость и беско-
рыстный труд, — обратился к 
добровольцам Мэр Иркутского 
района Леонид Фролов.

Всего в Иркутском районе 
наградами президента России, 
благодарственными письмами 
Министерства молодёжной по-
литики Иркутской области и 
Мэра Иркутского района награ-
дили 128 волонтёров. 

Среди награждённых памят-
ной медалью президента Рос-
сийской Федерации «За беско-
рыстный вклад в организацию 
общероссийской акции вза-
имопомощи «#МыВместе» — 
специалист социального отдела 
администрации Марковского 
МО Марина Чикишева. 

— В Марковское муници-
пальное образование поступи-
ло более ста заявок от жите-

лей, нуждающихся в помощи. 
На территории работали 13 
волонтёров. От всей души хочу 
их поблагодарить, мы показа-
ли, как важно в трудную ми-
нуту быть вместе, — сказала 
Марина Чикишева.

Памятную медаль вручили и 
коллективу предприятия ООО 
«Сибирская Нива».

Как рассказали организа-
торы мероприятия, в этот день 
заслуженные награды полу-
чили далеко не все волонтё-
ры. В районный штаб ещё 
будут поступать грамоты и 
благодарственные письма ре-
гионального и федерального 
уровней. Все награды должны 
найти своих героев ко Дню во-
лонтёра, который отмечается в 
России 5 декабря. 

Праздник завершился сол-
нечным танцем-хороводом бу-
рятского народа — ёхором. 

Напомним, что акция 
«#МыВместе — 2020» стартова-
ла в Иркутском районе в апреле 
этого года в связи с угрозой рас-
пространения коронавирусной 
инфекции. 

Стать волонтёром мог каж-
дый желающий в возрасте от 
18 лет, на момент участия в 
акции не имеющий проблем со 
здоровьем. Достаточно было 
пройти регистрацию на сайте 
https://мывместе2020.рф.

Волонтёры доставляли по-
жилым и маломобильным лю-
дям необходимые продукты 

и лекарства. Вся оперативная 
информация распространялась 
среди глав муниципальных об-
разований в группе мессендже-
ра Viber. Заявки, поступавшие 
на оперативный региональный 
номер, отрабатывались в крат-
чайшие сроки. 

Для того чтобы получить по-
мощь, пенсионерам необходи-
мо позвонить на единый номер 
горячей линии 8 800 200 34 11. 
Звонок бесплатный. Все заявки 
обрабатываются в течение су-
ток.

Анна ПЕТУХОВА

 Торжественное награждение прошло на сцене передвижного автоклуба. Творческие коллективы и исполнители радовали гостей праздника яркими выступлениями, благодарили 
волонтёров за чуткость и заботу о ближних

Виктория Трофимова,

волонтёр акции «#МыВместе», помогавшая в Молодёжном МО:

На территории муниципального образования в период само-
изоляции работали пять волонтёров из 19 зарегистрированных. 
В посёлке много пожилых и малоимущих людей, которым по-
мощь была жизненно необходима. Казалось бы, Молодёжный 
находится рядом с городом, но добраться до него, особенно 
старикам, просто нереально.

В самом начале мы, конечно, немного переживали, как и 
любой человек, начинающий делать что-то новое в необычных 
условиях. Но все сомнения быстро улетучились, когда мы ви-
дели, что люди тронуты заботой, иногда до слёз. Их искренние 
чувства, положительные эмоции, когда они получали важную 
для себя поддержку, ни с чем несравнимы.

Быть волонтёром — почётно!



6

6

«Ангарские огни» № 36 (10619) 18 сентября 2020 г.

«Ангарские огни» № 36 (10619) 18 сентября 2020 г.

В Доме культуры села Хому-
тово  сегодня особенно людно. 
Торопливые посетители заходят, 
раздеваются, спешат занять ме-
ста в зале. С виду самые обычные: 
мужчины и женщины, молодые и 
не очень. В них не распознать ме-
диков, которые ежедневно стоят 
на страже здоровья жителей по-
сёлка в Хомутовской участковой 
больнице, как говорят сами герои 
торжества, самого посещаемо-
го учреждения муниципалите-
та. Очень разные по своей сути: 
строгие и лояльные, весёлые и 
грустные, уставшие и бодрые, но, 
безусловно, все профессионалы 
с большой буквы. Звучат празд-
ничные фанфары: с юбилеем вас, 
дорогие друзья!

Долгожданный момент
Хомутовская участковая 

больница открыла свои двери 
для посетителей 1 сентября 1990 
года. Как вспоминают старожилы 
учреждения, это произошло бла-
годаря настойчивости главного 
врача Николая Кириллова. Имен-
но он загорелся идеей строитель-
ства нового здания больницы. 
Инициативу поддержал депутат 
районного совета Эдвард Стан-
кевич, и вскоре в посёлке появи-
лось новое, просторное здание 
больницы.

Этого момента ждал не толь-
ко медицинский персонал, но 
и сами жители Хомутово. Ведь 
ранее пациентов принимали в 
одноэтажном, построенном ещё 
в довоенное время помещении, 
которое было рассчитано всего 
на 25 коек.

— Неожиданно быстро по-
строили эту больницу. Пом-
ню, пришла с дежурства, а нам 
старшая медсестра говорит: 
«Ну всё, завтра переезжаем»! 
Ощущение счастья до сих пор не 
стёрлось, такое оно было яркое. 
Ведь переселиться из старого, 
приспособленного здания в до-
бротное с множеством палат 
и кабинетов — серьёзное собы-
тие, — поделилась врач-рентге-
нолог Хомутовской участковой 
больницы Нина Ивченко. 

В новом здании появилось 
рентген-отделение, стали удоб-
ными и просторными процедур-
ный и хирургический кабинеты. 

Про палаты и говорить не прихо-
дится. Комнат с умывальниками 
и двойным обогревом здесь не 
было никогда.

Годы шли, в больнице появля-
лось новое, современное обору-
дование, были построены здание 
пункта скорой помощи и гараж 
на три автомобиля. Для сотруд-
ников комфортные условия были 
в новинку, и они с большим энту-
зиазмом и рвением приступили к 
своей работе. 

Ветераны-медики
И работают до сих пор...
На торжественном мероприя-

тии, посвящённом юбилею боль-
ницы, медицинским работникам 
за их многолетний, добросовест-
ный труд и высокий профессио-
нализм были вручены почётные 
грамоты, но особого внимания 
удостоились ветераны здравоох-
ранения — врачи и медсёстры, 
которые оберегали здоровье не 
одного поколения хомутовцев. 

К таким, по-настоящему 
любящим свою профессию, 
относится заведующая фельд-
шерско-акушерским пунктом 
деревни Куда Людмила Осипо-
ва. После получения диплома, в 
апреле 1975 года, она пришла в 
Хомутовскую участковую боль-
ницу на должность дежурной 
медсестры. Потом стала фельд-
шером в поликлинике. Затем, в 
1989 году, её перевели в фельд-
шерско-акушерский пункт де-
ревни Куда, где она и работает по 
сей день. Общий трудовой стаж 
Людмилы Петровны — 45 лет! 
«Настоящий, преданный своему 
делу человек! Профессионал с 
большой буквы!» — говорят про 
неё коллеги. В день чествования 
сотрудников больницы Людми-
ла Осипова получила серьёзную 
награду. Решением думы Хому-
товского МО ей было присвоено 
звание «Почётный гражданин 
Хомутовского МО».

Тех, кто работает с перво-
го дня основания больницы, 
очень много: санитарка Елена 
Григорьева, фельдшер-лаборант 
Жанна Безик, повар Людмила 
Ситникова, рентген-лаборант 
Ольга Тропина, врач-рентгено-
лог Нина Ивченко, медсестра 
стационара Татьяна Данчикова 
и многие другие.

Универсальный солдатик

— Слаженность коллектива 
— залог успешной работы, — 
убеждена заведующая участко-
вой больницей, врач-педиатр Ок-
сана Быкова. — Наше общение 
не ограничивается стенами ле-
чебного заведения: мы посещаем 
театры, вместе участвуем в 
конкурсах и туристических слё-
тах. Это помогает поддержи-
вать добрую атмосферу в кол-
лективе и также относиться к 
своим пациентам. Тёплые от-
ношения — хорошая защита от 
профессионального выгорания.

Но не только сохранение 
дружеской атмосферы входит 
в компетенцию руководителя 
больницы, но ещё и кропотливое 
управление медицинским про-
цессом. 

— Я работаю в больнице 
с 2004 года, пришла на замену 
доктора, который находился в 
декретном отпуске, — расска-
зала Оксана Быкова. — Решила 
просто попробовать, да так и 
осталась. Долгое время работа-
ла врачом-педиатром. Я поняла, 
что участковый врач — это 
универсальный солдатик. У нас 
вообще не было своего личного 
времени. Днём с пациентами на 
работе, а вечером — с семьёй. 
Придёшь домой уставший, бук-
вально валишься с ног, а к тебе 
соседка: «Оксана Владимировна, 
у сына температура, посмо-
трите, пожалуйста». Сильный 
кашель, покраснение на коже, 
насморк и т. д. Как тут отка-
жешь? Ты ведь не только врач, 
но и мама: переживаешь за ре-
бёнка как за собственного.

Ответственная должность
С конца 2014 года Оксана 

Владимировна занимает, по-
жалуй, самую важную и от-
ветственную должность. Она 
заведующая Хомутовской участ-
ковой больницы. 

— Обычным врачом быть 
проще и легче, — поделилась она. 
— Всё четко и понятно. Заве-
дующей приходится отвечать 

буквально за всё: организацию 
работы во всех структурных 
подразделениях больницы, за 
каждого члена коллектива. Я 
всегда говорю: относитесь к 
своим пациентам, как к самым 
близким людям, с сострадани-
ем, сочувствием и уважением, 
и это станет для них главным 
лекарством, первым шагом к 
выздоровлению.

Оксана Владимировна убе-
ждена, врач — это призвание.

— Встречаются специа-
листы, которые окончили ин-
ститут с красным дипломом, 
но в них нет человечности. 
Убеждена, что такой врач как 
профессионал не сможет со-
стояться, — поделилась она.

Закалённая временем
За 30 лет Хомутовская участ-

ковая больница многое пережи-
ла: потери и огорчения, падения и 
взлёты, но благодаря коллективу, 
сильным и опытным руководите-
лям преодолевала трудности. 

— С самым сложным испы-
танием врачи столкнулись в 
этом году в период пандемии. За 
последние несколько месяцев в 
больнице побывало  около 80 че-
ловек, больных коронавирусом, 
188  пролечились амбулаторно. 
Кто-то снимается с учёта, а 

кто-то, наоборот, встаёт, и, 
кажется, не видно конца и края, 
но… Наши врачи не унывают, 
мужественно преодолевают 
все трудности. Борьба с коро-
навирусом продолжается. Мы 
убеждены, всё будет хорошо, — 
отметила заведующая.

Серьёзное учреждение
Сегодня Хомутовская участ-

ковая больница — серьёзное уч-
реждение,  включающее в себя 
поликлинику и стационар (а 
также ФАПы в посёлке Горном, 
деревнях Талька и Куда) и ос-
нащённое самым современным 
оборудованием.

Поликлиническая помощь 
представлена в виде педиатриче-
ского и терапевтического звена, 
стоматологии, хирургии, гинеко-
логии и эндоскопии. В больнице 
проводятся такие сложные про-
цедуры, как ФГДС, ФКС, УЗИ-ис-
следования, функциональная 
диагностика. Но самое главное 
богатство больницы — её люди. 
Внимательные, ответственные, 
опытные, стойкие, всем сердцем 
преданные своему благородному 
делу.

С юбилеем вас, дорогие меди-
ки! Достойной жизни вам и бла-
годарных пациентов!

Татьяна ПОДКУЙЧЕНКО

 � Ю Б И Л Е Й

Жить одной семьёй
Хомутовская участковая больница отмечает 30-летие со дня основания

Анна Зарипова, медсестра физиокабинета

Заведующая Хомутовской участковой больницей Оксана Быкова

Фото на память в день открытия больницы, 1990-й год
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 � К А К  Ж И В Ё Ш Ь ,  М У Н И Ц И П А Л И Т Е Т ?

Тёплый хлеб Горохово
Возродит ли село прежнюю славу «иркутского огорода»?

В 2020 году старинное село 
Горохово в Иркутском районе 
отмечает 280-летие. Издавна 
эти места славились сельскохо-
зяйственной продукцией. Се-
годня местные власти делают 
всё возможное, чтобы вернуть 
былую сельскохозяйственную 
славу.

Грибная Мекка
Приволье и тишина встре-

чают любого путника в Горохо-
во. За обилие грибных лесов эти 
места нарекли «грибной Мек-
кой». Горожане и жители сосед-
них районов приезжают сюда 
на грибные десанты и живут в 
палатках неделями.

Гороховское муниципаль-
ное образование —  довольно 
обширная территория. Вдоль 
речки Балей расположились 
поселения Степановка, Баруй, 
Сайгуты, Бухун, Верхние Кеты. 
И везде лес. Он же кормилец, он 
же угроза. 

Год назад в начале мая лес-
ные пожары подступали почти 
ко всем сёлам. Благодаря бой-
цам местной добровольной по-
жарной дружины и приезжим 
волонтёрам удалось отстоять 
от огня населённые пункты. За 
порядком в лесах следят группы 
быстрого реагирования, кото-
рые есть в каждом селе. А в про-
шлом году у местных пожарных 
появилось два автомобиля — 
КамАЗ и ЗИЛ.

Рассчитывать на собственные 
силы

Когда-то Горохово назва-
ли «иркутским огородом». А 
сегодня здесь работают шесть 
фермеров.

— Было время, когда го-
роховское хозяйство сла-
вилось своими экологиче-
ски чистыми продуктами 
— овощами, молоком, мя-
сом. За натурпродуктами 
в село приезжали жители 
со всей Иркутской обла-
сти. Сегодня люди выра-
щивают лишь для себя. 
Конкуренции с дешёвой ки-
тайской продукцией они не 
выдержали, — рассказыва-
ет глава Гороховского МО 
Максим Пахалуев.

Он уверен, что ждать, пока 
на территорию придёт инве-
стор, не стоит и нужно рассчи-
тывать на собственные силы. 
Для этого сегодня активно ре-
шаются вопросы с невостребо-
ванными земельными паями.

— Наша цель — не только 
поддержка КФХ. Я хочу, чтобы 
у нас развивалась переработка 
и приём молока, мяса и овощей 
у населения, — делится планами 
Максим Пахалуев.

Заботы фермера

Наш разговор об экономи-
ке продолжается на подворье 
Сурена Худояна. Он — один из 
крупнейших фермеров, и в том 
числе на него возлагаются на-
дежды на возрождение былой 
сельскохозяйственной славы. 
Брошенную территорию — 
семь гектаров — он довёл до 
ума, много чего построил, раз-
вёл 500 голов скота. Год назад 
по областной программе по-
лучил грант на строительство 
семейной животноводческой 
фермы. На 15 млн рублей заку-
пил технику и скот.

— Скоро пять лет, как я 
фермерствую, — улыбается 
Сурен Махмудович. — В соб-
ственности у меня 250 гекта-
ров земли. Развиваю мясное 
направление. Скот элитный — 
есть симменталы, герефорды и 
казахская белоголовая.

Выращенное мясо фермер 
реализует в городе, но продол-
жаться это будет недолго. Ху-
доян планирует наладить его 
переработку и построить сыро-
варню. У него сто голов молоч-
ного стада, и проблем с сырьём 
не будет.

По бабушкиным рецептам
Издавна Горохово славится 

и своим хлебом. Хлебопекар-
ня Гороховского совхозраб-
коопа работает более 50 лет. 
Всякое пережила, но ни разу 
не закрывалась и не меняла 
своего профиля.

И пусть выглядит пекарня 
непрезентабельно, зато хлеб-
ный дух здесь просто упои-
тельный. На старом обору-

довании местные женщины 
творят чудеса. 

— Отработала тут почти 
20 лет, — улыбается пекарь Ма-
рия Турчина.

Из-под её рук ловко и спо-
ро выходят булочки, которые 
вскоре отправятся в печь. В 
сутки тут выпекают по 600–
800 булок.

По 25 лет отработали в пе-
карне Ольга Васильева, Любовь 
Приходько и Светлана Кирил-
лова. И мамы их тоже кормили 
село хлебом.

— Стряпаем булочки, кули-
нарные изделия, — перечисляет 
заведующая пекарней Валенти-
на Зверева. — У нас 18 местных 
женщин работают. А хлеб наш 
вкусный оттого, что заводим 
тесто без добавок, по бабуш-
киным рецептам — мука, вода, 
дрожжи. Каждая булка — руч-
ного замеса, выпечена с душой.

Недавно предприятие при-
обрело новую хлеборазвозоч-
ную машину.

— Пытаемся сохранить 
пекарню, но сами видите — ре-
монт нужен, — вздыхает Вален-
тина Зверева.

— Таким кооперативам, ко-
торые работают на местах и 
честно платят налоги, обяза-
тельно нужна поддержка, — 
говорит глава поселения Мак-
сим Пахалуев. 

Программы и дела

Муниципалитет, где про-
живает свыше полутора тысяч 
человек, старается участвовать 
во всех программах. Так, из об-
ластного бюджета муниципали-
тету выделена субсидия 2 млн 
рублей на обустройство 23 кон-
тейнерных площадок для сбо-
ра ТБО. В прошлом году Горо-
ховский ДК попал в областную 
программу модельных домов. 
На средства гранта приобре-
тена музыкальная аппаратура, 
световое оборудование, мебель. 

В Горохово и Баруе в этом 
году были установлены две дет-
ские площадки по проекту «На-
родные инициативы».

Ежегодно здесь ремонтиру-
ют дороги местного значения. 
Нынче очередь села Баруй. А 
ещё нужен ремонт дороги под 
названием Каштак — в межсе-
зонье там ездить весьма про-
блематично.

Школа в Горохово, постро-
енная в 1977 году, требует капи-
тального ремонта. На подвозе 
находятся более 140 учащихся 
из 11 населённых пунктов Го-
роховского и Усть-Балейского 
муниципальных образований.

На территории школы в 
апреле построили тёплые га-
ражи для пяти автобусов и 
установили мини-котельную 

«Терморобот-300». Она пред-
ставляет собой закрытый уте-
плённый контейнер с бункером 
для угля и котлами. Одной за-
грузки бункера большого объё-
ма хватит на 20 суток беспере-
бойного отопления.

— Преимущество терморо-
бота — значительная эконо-
мия электроэнергии, — пояс-
нил глава администрации.

Проблема муниципалите-
та — отсутствие сотовой связи 
в деревнях Сайгуты и Верхний 
Кет. В этом году её удалось ре-
шить — один из провайдеров 
согласовал нужную частоту и 
планирует установить дополни-
тельную мачту связи.

Массовый спорт
Массовый любительский 

спорт в Горохово на высоте. 
Здесь есть своя спортивная ко-
манда и небольшой спортзал. В 
прошлом году по проекту «На-
родные инициативы» купили 
новое оборудование и беговую 
дорожку.

— Наша команда ежегодно 
выезжает на районные турс-
лёты, в прошлом году заняли 
призовое место. Занимаемся 
тяжёлой и лёгкой атлетикой, 
боксом, играем в шашки и шах-
маты, бегаем на лыжах, — по-
делилась инструктор по спорту 
Елена Жук.

Она тренирует детей и в селе 
Баруй. Елена — местная, неод-
нократно становилась призё-
ром района и области на сорев-
нованиях по лёгкой атлетике. 
Отучилась и вернулась в Горо-
хово развивать массовый спорт.

— Возраст наших спор-
тсменов — от шести до 75 
лет, — говорит она. — Тенни-
систке-ветерану Светлане 
Хвойновой — под 80 лет, а она с 
ракеткой не расстаётся…

Музей старинного быта

В Горохово принято гор-
диться историей своего края. 
В здании местной администра-
ции рядом с фото действующего 
главы государства висит потрет 

императора Александра III. 
И это не случайно, учитывая 
давнюю историю этих мест. 
Местные краеведы находили в 
земле как раритеты времён ка-
менного века, так и предметы 
быта эпохи Петра I.

А пенсионер из села Сайгуты 
Пётр Инхеев даже создал в соб-
ственной усадьбе Музей старин-
ного быта под открытым небом. 

— Как начинался ваш музей?

— Первый предмет, ко-
торый появился в моей кол-
лекции, калып — форма для 
заливки картечи. Я его нашёл 
в своём родовом поместье, где 
была деревня Нижний Кет. 
Потом нашёл безмен, — вспо-
минает собеседник.

С тех пор прошло три года. 
Сегодня в музее Инхеева насчи-
тывается более ста предметов. 
Среди них старинные лемехи, 
утюги и плуги, патефон с грам-
пластинками, люлька, ткацкий 
станок, маслобойка.

— Вот точилка для каран-
дашей. В советских фильмах 
видел — у вождя Иосифа Ста-
лина такая же была, — хитро 
прищуривается хозяин.

На старинную посуду осо-
бенно интересно взглянуть из 
сегодняшних времен СВЧ-печей. 
Здесь и чугунки для приготовле-
ния еды в русской печи, и крын-
ки, берестяные туески для хра-
нения соли, фляжка, в которой 
держали дёготь для смазки те-
лежных колёс. Самый крупный 
— короб из бересты, с помощью 
которого в старину засевали 
пашню.

Друзья и земляки дарят кол-
лекционеру кто что может. Так, 
друг из Бурятии привёз топор с 
клеймом 1905 года. Чем не рари-
тет? А недавно внук подарил су-
пругам старинную с виду медаль 
с надписью «Совет да любовь».

— У нас с супругой скоро уж 
и золотая свадьба. Вот и сго-
дится медаль-то, — улыбается 
Пётр Иннокентьевич.

Людмила ШАГУНОВА

Живые владения фермера Худояна

Булочки совсем как домашние 
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 � Т В О И  Л Ю Д И ,  Р А Й О Н !

Мозаичные истории
 марковской школы

Иркутские политеховцы украсили здание учебного заведения в посёлке ярким панно

 � К У Л Ь Т У Р А

«Тальцы» ждут обновления
На территории музея появятся культовые религиозные объекты

Иркутские политеховцы Гри-
горий Свердлов и Никита Жда-
нов украсили мозаикой вход в 
школу посёлка Маркова. Нынеш-
ним летом на стенах учебного 
заведения они создали панно, де-
монстрирующее роль педагогов в 
жизни учеников.

Автором художественной 
композиции стал преподаватель 
кафедры монументально-деко-
ративной живописи и дизайна 
имени С. Г.  Смагина Григорий 
Свердлов. От идеи до реализации 
прошло девять лет. Проект был 
начат в 2011 году и лишь в 2020 
был воплощён в жизнь.

— Я вырос и живу в Маркова, 
окончил здесь школу, поэтому 
мне небезразлично, как  выгля-
дит учебное заведение в родном 
посёлке. Я предложил улучшить 
внешний облик школы, сделав 
такое панно. Идею поддержали 
руководство школы и админи-
страция Маркова. К реализации 
проекта тогда присоединились 
студенты Иркутского полите-
ха, мои друзья и единомышлен-
ники. Мы выполнили большой 
объём работ — украсили мозаи-
кой главный вход в школу с пра-
вой и левой стороны, оформили 
козырёк. Получилась абстракт-
ная декоративная композиция 
«Взлёт», — рассказал Григорий 
Свердлов.

В центре композиции — две 
диагонали, переходящие в пла-
стичные линии. По замыслу авто-
ра, они символизируют учеников, 
которые, подобно птицам, по-

кидая родное гнездо, «летят» во 
взрослую жизнь.

В 2019 году руководство шко-
лы приняло решение демонтиро-
вать старое и пристроить новое 
крыльцо, а также установить пан-
дус. К бетонному основанию пан-
дуса примыкает стена, которую 
затем и предложили украсить по-
литеховцам.

В июле 2020 года к работам 
приступили Григорий Сверд-

лов и студент выпускного курса 
Никита Жданов. Около десяти 
дней будущий дизайнер набирал 
мозаичный круг, ставший глав-
ным элементом фоновой деко-
ративной подводки. Эта часть 
панно гармонично сочетается с 
основной композицией у входа в 
школу. Мозаичный рисунок со-
ставляли в домашней мастерской 
Григория Свердлова, которая рас-
положена здесь же, в Маркова.

По словам Никиты, рабо-
та над мозаикой — это первый 
опыт участия в благоустройстве 
общественных пространств. 
Молодому человеку доверили 
оформление школьной эмблемы 
и части фона вокруг неё. На ри-
сунке изображены две учитель-
ские руки, бережно возносящие 
к небу цветок, чей лист выполнен 
в стиле российского триколора. 
Фрагмент панно отсылает к кры-

латому выражению  «Дети — цве-
ты жизни».

— Изготовление мозаики — 
увлекательный процесс. Особен-
но приятно организовывать ра-
бочее пространство, готовить 
защитную амуницию. Последу-
ющий этап интересен тем, что 
нужно переместиться от грубо-
го станка и плиткореза к кра-
сивому изображению. Рисунок 
создаётся из множества кусоч-
ков цветной плитки. На данном 
этапе мастер занимается ме-
ханическим, требующим особой 
аккуратности трудом. Работа 
не затягивается: картинка по-
степенно складывается и начи-

нает тебя самого подгонять, — 
рассказал Никита.

Как подчеркнул Григорий 
Свердлов, Никита ответствен-
но отнёсся к заданию, каче-
ственно нарезал фрагменты 
плитки. Он получил опыт на-
бора и монтажа панно. Эти на-
выки пригодятся студенту при 
написании диплома.

Также Григорий Свердлов со-
бирается обновить керамическую 
плитку на фасаде школы. Плани-
руется, что к этой работе он при-
ступит следующим летом.

По материалам
пресс-службы ИРНИТУ

На встрече губернатора Иркутской 
области Игоря Кобзева с представите-
лями религиозных объединений обсуж-
дали вопрос об установке на территории 
музея «Тальцы» религиозных объектов.

На данный момент планирует-
ся расширение экспозиции музея и 
строительство религиозных объектов 
разных конфессий. К примеру, будет 
представлено семь православных хра-
мов, один из которых датируется VII 
веком. В числе прочего будут возве-
дены татарская мечеть, которую ра-
зобрали в 1990-х годах, католический 
костёл, буддистская молельня и дере-
вянная синагога. Основные работы 
начнутся уже в текущем году.

Этот вопрос также обсуждался на 
координационном совете по культуре.

— При создании объектов нам потре-
буется консультационная помощь пред-

ставителей религиозных конфессий. Мы 
очень рассчитываем на них. Правитель-
ство Иркутской области окажет этой 
инициативе всестороннюю поддержку, 
— отметил глава региона.

В ходе беседы были затронуты и про-
блемные вопросы, один из них — сохра-
нение самобытности бурятского языка. 
Глава региона поддержал идею создания 
центра сохранения языка и в столице 
области.

— Ваши организации играют боль-
шую роль в духовно-нравственном 
воспитании молодёжи, формировании 
уважительного отношения к различ-
ным культурам, сохранении истори-
ческой памяти, — резюмировал Игорь 
Кобзев.

Пресс-служба правительства
 Иркутской области


