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Школы будут 
построены в этом году 

Репортаж со стройки
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Призвание — служить 
людям

В Оёкском МО появился новый 
почётный гражданин
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Герои живут рядом
Награды МЧС вручили жителям 
Иркутского района
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Общение без ограничений
В 2020 году общественному благотворительному Фонду Тихомировых исполняется 20 лет

За время существования ор-
ганизации, занимающейся реа-
билитацией детей-инвалидов с 
помощью верховой езды, необ-
ходимое лечение смогли пройти 
сотни мальчишек и девчонок с 
заболеваниями опорно-двига-
тельного аппарата и другими 
самыми разными особенностя-
ми развития и здоровья.

История фонда началась в 
2000 году, когда Ольга Тихоми-
рова решила отправить своих 

детей заниматься конным спор-
том. Тогда она поняла, что в 
Иркутске после кризиса 1990-х 
годов конное дело практически 
исчезло. 

— Родилась идея создать 
свой маленький конный клуб, 
который разместился в ко-
нюшнях музея-усадьбы Вол-
конского. Тогда же узнали о 
существовании иппотерапии, 
с помощью которой можно по-
могать детям-инвалидам. Я 

загорелась этой идеей, — рас-
сказала Ольга Тихомирова.

Фонд начал развиваться: 
появились новые квалифици-
рованные специалисты, увели-
чилось количество лошадей. 
Благодаря народной молве сюда 
потянулись те, кто поверил в 
лечебную силу иппотерапии. 

Сейчас Фонд Тихомиро-
вых — один из лучших в стра-
не конных центров, основной 

миссией которого является ип-
потерапия и адаптивный спорт. 

На постоянной реабилита-
ции здесь  находятся 50–60 ре-
бятишек с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Благодаря фонду, многие из 
них начали свою жизнь с чи-
стого листа, кому-то занятия 
в помогли поверить в себя, в 
прямом и переносном смысле 
встать на ноги, подарили новые 

возможности, множество по-
трясающих встреч и открытий.

На этой неделе в Фонде Ти-
хомировых побывали губерна-
тор Иркутской области Игорь 
Кобзев и первый заместитель 
Мэра Иркутского района Игорь 
Жук. Они поздравили уникаль-
ное заведение с юбилеем и по-
желали успехов в их благород-
ном труде.

Анита ГИЛЁВА
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Тропинки с удобствами
Волонтёры обустроили новые пикниковые зоны на Большой Байкальской тропе

Новый созыв —
новые кандидаты

Ещё восемь человек выдвинуты в состав Общественной палаты 
Иркутского района третьего созыва

Почём товары в сентябре?

Детсады и школы ждут ремонты
Иркутский район получит субсидию на капитальный ремонт трёх образовательных учреждений

 � Н О В О С Т И

От Совета ветеранов Мар-
ковского МО выдвинута Ната-
лья Гаученова — учитель на-
чальных классов, заместитель 
директора по воспитательной 
работе Марковской СОШ. На-
талья Николаевна принимает 
активное участие в жизни по-
сёлка, работает не только с мо-
лодёжью, но и людьми старшего 
возраста.

От Совета женщин Уриков-
ского МО выдвинута Елена  
Перешеина — директор МКУ 
«Социально-культурный ком-
плекс» Уриковского  МО, она 
активно участвует в жизни му-
ниципалитета, работает в тес-
ном контакте с общественными 
организациями. 

От районного Совета вете-
ранов предложена кандидатура 
Ивана Афенко — руководите-
ля молодёжной общественной 
организации «Первый  герой». 
Иван занимается патриотиче-
ским воспитанием, принимает 
непосредственное участие в 
подготовке и проведении рай-
онных мероприятий для моло-
дёжи. 

Советом ИООО «Россий-
ский союз сельских женщин» 
предложена кандидатура Яни-
ны Топтун. Она индивидуаль-
ный предприниматель, руково-

дитель фермерского хозяйства, 
является заместителем пред-
седателя комитета сельских 
женщин при Министерстве 
сельского хозяйства Иркутской 
области. 

Также выдвинуты ещё четы-
ре кандидатуры, предложенные 
Мэром Иркутского района Лео-
нидом Фроловым. 

Наталья Ващенкова более 
30 лет живёт в Хомутовском 
МО. Является куратором му-
ниципалитета в Общественной 
палате Иркутского района. 

Виталий Иванов работал 
психиатром-наркологом Цен-
тральной районной больницы. 
Несколько лет возглавлял дан-
ное учреждение. Неоднократно 
избирался депутатом Думы Ир-
кутского района. 

Игорь Кородюк был депу-
татом думы Ушаковского МО. 
Ныне профессор кафедры ин-
женерно-экономической под-
готовки Байкальского государ-
ственного университета.

Наталья Минченок с 2016-
го по 2018-й годы — член Об-
щественной палаты Иркутско-
го района. В 2018 году избрана 
председателем Общественной 
палаты Иркутского района вто-
рого созыва. 

Индекс потребительских 
цен на товары и услуги по Ир-
кутской области в сентябре 
2020 года по сравнению с авгу-
стом составил 100%. Подоро-
жали некоторые продукты и 
непродовольственные товары, 
зато подешевели услуги. 

Из продовольственных 
товаров в сентябре подоро-
жали:

• огурцы (на 60%);
• помидоры свежие (на 28%);
• рыба живая и охлаждён-

ная (на 9%);
• яйца куриные (на 8%);
• сахар (на 5%);
• йогурт, икра лососёвых 

рыб (на 4%);
• апельсины (на 3%);
• продукты из рыбы и 

рыба солёная, маринованная, 
копчёная, консервы рыбные, 
молоко, сметана, творог, сухие 
молочные смеси для детского 
питания, варенье, джем, пови-
дло, соль, кофе натуральный в 
зёрнах и молотый, крупа ман-
ная, горох и фасоль, бананы, 
водка и пиво зарубежных ма-
рок — на 1–2%.

В то же время существен-
но снизились цены на плодо-
овощную продукцию:

• капусту белокочанную и 
свёклу (на 19%);

• морковь (на 18%);

• картофель (на 14%);
• яблоки (на 13%);
• лук репчатый, виноград 

(на 10%);
• лимоны (на 8%).

В группе наблюдаемых ме-
дицинских товаров на 10% 
выросли цены на ртутный 
термометр, на 7% подорожал 
анальгин отечественный, на 
5% — настойка пустырника и 
«Линекс» — на 4%.

В сентябре значительно 
снизилась стоимость авиаби-
летов (на 28%), проезда в по-
ездах дальнего следования (на 
14%), услуг в сфере внутрен-
него туризма (на 11%), поде-
шевели пакет услуг сотовой 
связи и стоимость прививок 
животным (на 1%).

В то же время поднялась 
стоимость обучения в негосу-
дарственных общеобразова-
тельных организациях (на 7%), 
проживания в студенческом 
общежитии, курсов вождения 
легкового автомобиля (на 3%), 
услуг парикмахерских (на 2%), 
занятий на курсах иностран-
ных языков, профессиональ-
ного обучения и среднего про-
фессионального образования, 
полиса ОСАГО и установки 
пластиковых окон (на 1%).

По информации
Иркутскстата

Они располагаются на тропе 
в Пади Емельяниха и на мысе 
Соболев. Теперь там появились 
столики, скамейки, дровяники 
и костровища. Также в течение 
лета ассоциация «Большая Бай-
кальская тропа» и её волонтёры 
в нескольких местах расширили 
полотно, установили киломе-
тровые столбики и информаци-
онные стенды.

В разработке информацион-
ного контента приняла участие 
Полина Горбовская, заместитель 
начальника отдела познаватель-
ного туризма ФГБУ «Заповедное 
Прибайкалье».

— Я могу представить 
удивление кого-то из гостей 
национального парка: а где же 
на новых пикниковых точках 
урны или контейнеры для мусо-
ра? Объясняю: ёмкости для сбо-
ра отходов … не предусмотре-
ны! То есть нельзя оставлять 
после себя упаковку, одноразо-
вую посуду, салфетки и прочие 
подобные предметы. Как здесь, 
так и на протяжении всей 
тропы; это один из важных 

аспектов экологического ту-
ризма, более того — тренд во 
всём мире, которого, я считаю, 
стоит придерживаться и нам. 
Мусор либо уносится с собой, 
либо утилизируется на месте 
(например, сжигается бумага), 
либо вообще не образуется (при 
грамотной подготовке к по-
ходу), — отметила Полина Гор-
бовская. — Поэтому у тех, кто 
придерживается этих принци-
пов давно, вопросов к этим пик-

никовым точкам не возникнет. 
Надеюсь, что и другим гостям 
Прибайкальского националь-
ного парка придутся по душе 
произведённые перемены и они 
не будут оставлять здесь ни-
чего лишнего. Это позволит 
всем любителям походов насла-
ждаться окружающими пейза-
жами и природой в полной мере.

По информации ФГБУ
«Заповедное Прибайкалье»

Иркутскому району в 2021 
году будет выделена субсидия 
из областного бюджета на ка-
питальный ремонт двух детских 
садов и школы: Патроновскому, 
Еловскому детским садам и двум 
зданиям Уриковской школы.

Образовательные организа-
ции в соответствии с распоря-
жением Министерства строи-
тельства, дорожного хозяйства 
Иркутской области должны быть 
отремонтированы в течение 
двух–трёх лет. Об этом сообщил 
начальник Управления образова-
ния администрации Иркутского 
района Роман Зарипов.

— В этом году мы завер-
шили капитальный ремонт в 
Карлукской и Пивоваровской 
школах. Вопросы ремонта об-

разовательных учреждений ре-
шаем постепенно, стараемся 
наращивать объёмы, так как 
во многих школах потребность 
уже давно назрела. Дети долж-

ны учиться в комфортных и 
современных условиях, — отме-
тил он.

Любовь ДАТЧЕНКО

Поздравляем с победой
Преподаватель Карлукской ДМШ Ольга Морозова стала одной из лучших педагогов

дополнительного образования в 2020 году

Определены победители 
областного конкурса «Лучшие 
педагогические работники в 
сфере дополнительного об-
разования детей в 2020 году». 
Сорок педагогов Иркутской 
области получат премии гу-
бернатора. Среди победителей 
преподаватель Карлукской 
детской музыкальной школы 
Ольга Морозова. 

Как рассказали коллеги 
Ольги Юрьевны, она заслужи-
ла эту награду многолетним 

упорным трудом. Её учени-
ки — дипломанты и лауреаты 
многих международных, все-
российских, региональных 
конкурсов.

Глава Карлукского МО 
Александр Марусов, директор 
и преподаватели музыкальной 
школы поздравляют педагога 
с победой, желают ей здоро-
вья, творческих успехов и та-
лантливых учеников.

Анна ПЕТУХОВА
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Соблюдайте правила
В условиях сложной эпиде-

миологической ситуации, свя-
занной с распространением ко-
ронавирусной инфекции, особое 
значение приобретает неукосни-
тельное соблюдение установ-
ленных в каждом субъекте РФ 
правил поведения для граждан, 
организаций, индивидуальных 
предпринимателей.

Указом губернатора Иркут-
ской области от 12 октября 2020 
года № 279-уг установлены пра-
вила поведения при введении 
режима повышенной готовности 
на территории Иркутской обла-
сти, на которой существует угро-
за возникновения чрезвычайной 
ситуации в связи с распростра-
нением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19).

Согласно правилам (п. 1) 
гражданам при посещении ма-
газинов и других объектов с 
массовым пребыванием людей, 
при совершении поездок в об-
щественном транспорте в обя-
зательном порядке необходимо 
использовать средства индиви-
дуальной защиты органов дыха-
ния (маски и т. п.).

На юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей 
правилами (п. 7) возложена обя-
занность:

•  организовать оказание ус-
луг гражданам с условием обяза-
тельного ношения посетителями 
масок, с соблюдением требова-
ния социального дистанцирова-
ния (1,5 метра);

•  исключить вход в свои по-
мещения (в том числе в торго-
вые залы) и транспортные сред-
ства граждан без минимальных 
средств индивидуальной защиты 
органов дыхания (масок и т. п.).

При этом следует иметь в 
виду разъяснения Минпромтор-
га России (письмо от 11 мая 
2020 г. ЕВ-3209/15), Федеральной 
службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и бла-
гополучия человека (от 20 мая 
2020 г.) о том, что в условиях вве-
дения обязательного масочного 
режима хозяйствующие субъек-

ты, осуществля-
ющие торговую 
д е я т е л ь н о с т ь , 
вправе не допу-
скать граждан, 
игнорирующих 
требования об 
обязательном но-
шении масок, на 
территорию тор-
говых объектов 
и отказывать им 
в обслуживании. 
В случае несогла-
сия посетителя исполнять такие 
требования представитель орга-
низации торговли, не вступая в 
конфликт с нарушителем, вправе 
отказать посетителю и в обслу-
живании на кассе.

Действия торговой организа-
ции, направленные на ненасиль-
ственное воспрепятствование 
в условиях масочного режима 
гражданам-потребителям в по-
сещении торговых объектов без 
масок и доступе к товарам с це-
лью их приобретения, не могут 
и не должны рассматриваться 
как действия, ущемляющие (на-
рушающие) права потребителей, 
поскольку такие действия со сто-
роны хозяйствующих субъектов 
отвечают принципу разумности 
поведения участников граж-
данских правоотношений и не 
имеют признаков необоснован-
ного уклонения от заключения 
публичного договора, каковым 
является договор розничной куп-
ли-продажи (по смыслу взаимос-
вязанных положений статей 10 
и 426 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации).

Аналогично следует расце-
нивать и отказ в предоставлении 
услуг перевозки в общественном 
транспорте пассажиров без ма-
сок как действия, не ущемляю-
щие (нарушающие) права потре-
бителей.

За несоблюдение правил, 
установленных нормативными 
правовыми актами субъектов 
РФ, граждане, должностные 
лица, лица, осуществляющие 
деятельность без образования 

юридического лица, юридиче-
ские лица несут административ-
ную ответственность, предусмо-
тренную ст. 20.6.1 КоАП РФ.

Например, для граждан за 
нарушение обязательного ма-
сочного режима предусмотрено 
административное наказание в 
виде предупреждения или адми-
нистративного штрафа в размере 
до 30 тыс. рублей; для должност-
ных лиц и лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятель-
ность без образования юридиче-
ского лица, — штраф до 50 тыс. 
рублей; для юридических лиц — 
штраф до 300 тыс. рублей.

В случае повторного совер-
шения правонарушения юри-
дическое лицо может быть под-
вергнуто штрафу в размере до 
1 млн рублей либо его деятель-
ность будет приостановлена на 
срок до девяноста суток.

Для недопущения приоста-
новки работы объектов торгов-
ли, транспорта и т. п. гражданам 
и предпринимательскому сооб-
ществу необходимо неукосни-
тельно соблюдать требования 
правил поведения в условиях 
режима повышенной готовности 
на территории Иркутской обла-
сти, на которой существует угро-
за возникновения чрезвычайной 
ситуации в связи с распростра-
нением новой коронавирусной 
инфекции.

Соблюдение элементарных 
мер безопасности позволит 
снизить риск заболевания и 
сохранить здоровье каждому 
гражданину.

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

Ситуация под контролем

На 21 октября в Иркут-
ском районе подтвердился 81 
положительный результат на 
Covid-19, из них 3 — у детей. 
Всего на эту дату зарегистриро-
вано 2408 случаев заболевания. 
На амбулаторном лечении на-
ходится 778 человек, выздорове-
ло 20 человек. Самый большой 
прирост  заболевших за сутки 

наблюдался в с. Пи-
вовариха — 11 чело-
век. 

Волонтёры Ир-
кутска и Иркутско-
го района помогают 
развозить участко-
вых врачей поликли-
ник на своих маши-
нах к пациентам, в 
том числе и ковид-
ным больным. Ав-
томобилисты таким 

образом решили поддержать 
медиков, у которых сейчас за-
предельная нагрузка. По Иркут-
скому району продолжает дей-
ствовать общероссийская акция 
взаимопомощи «Мы вместе». Её 
куратор, Виктория Самойлова, 
отмечает, что паники среди на-
селения нет. 

— Наша волонтёрская ра-
бота не прекращалась с на-
чала пандемии, муниципаль-
ные образования на местах 
принимают звонки и оказы-
вают помощь. Мы продол-
жаем доставлять продукты 
и лекарства пожилым лю-
дям. За прошедшую неделю 
именно в районный отдел 
на горячую линию поступи-
ло пять звонков. Сейчас во-
просы в основном касаются 
того, почему врачи не при-
ходят на дом, — подчеркнула 
Виктория Самойлова.

Телефон горячей линии ак-
ции взаимопомощи «Мы вме-
сте» 8 (800) 200-34-11.

Татьяна ПОДКУЙЧЕНКО

Важная защита

Поможем врачам 
вместе!

Роспотребнадзор напоми-
нает, что маски —  это средства 
защиты барьерного типа. Они 
помогают защитить организм 
от возбудителей ОРВИ и дру-
гих респираторных заболева-
ний, передающихся воздуш-
но-капельным путём. При этом 
важно помнить, как правильно 
использовать маску. 

Маски задерживают капли 
влаги, которые образуются при 
кашле, чихании и в которых мо-
гут быть вирусы — возбудители 
ОРВИ и других респираторных 
заболеваний, передающихся воз-
душно-капельным путём. Эти 
средства защиты эффективны 
только в сочетании с другими 
методами профилактики (частое 
мытьё рук, дезинфекция предме-
тов, дистанция), и потребность 
в их использовании различна у 
разных групп людей и в разных 
ситуациях.

При использовании маски 
в воздух попадает значительно 
меньше вирусных частиц и опас-
ность инфицирования для окру-

жающих снижается. Кроме того, 
маску должны носить люди, ока-
зывающие медицинскую помощь 
заболевшим и осуществляющие 
уход за ними. Здоровые люди 
должны использовать маску при 
посещении публичных мест, об-
щественного транспорта.

Важно! Через два–три часа 
постоянного использования ма-
ску надо менять. Одноразовые 
медицинские маски из нетканого 
материала не подлежат повторно-
му использованию и какой-либо 
обработке. В домашних услови-
ях использованную одноразовую 
медицинскую маску необходимо 
поместить в отдельный пакет, 
герметично закрыть его и лишь 
после этого выбросить в мусор-
ное ведро.

Многоразовые маски исполь-
зовать повторно можно только 
после обработки. В домашних ус-
ловиях её нужно выстирать и за-
тем обработать с помощью паро-
генератора или утюга с функцией 
подачи пара, при этом маска не 
должна оставаться влажной.

В о л о н т ё р ы 
Иркутска и Ир-
кутского района 
оказывают по-
мощь районной 
больнице в рам-
ках акции «По-
можем врачам 
вместе». Они до-
ставляют медиков 
на вызовы к паци-
ентам, чтобы по-
мочь посетить как 
можно большее 
количество боль-
ных. Мэр Иркут-
ского района Леонид Фролов 
тоже передал районной больни-
це дополнительный транспорт. 
К помощи подключились и де-
путаты муниципальных обра-
зований. В частности, депутат 
Дзержинского МО Андрей Ба-
бак сам развозит врачей.

К акции может присоеди-
ниться любой желающий, теле-
фоны для связи: 8 (902) 560-41-
31, 8 (924) 608-57-36. В первую 
очередь необходимы карточки 
на ГСМ, деньги на покупку 

ГСМ, автомобили с водителем 
и без. Номер карты для сбора 
средств: 220 220 104 278 26 11.

Также волонтёрами-пред-
принимателями организован 
развоз ланч-боксов для бригад 
врачей, которые работают с 
пациентами с COVID-19 по по-
ликлиникам Иркутска и Иркут-
ского района. Организатором 
акции выступила предприни-
матель Ксения Пономарева.

Уважаемые жители Иркут-
ского района, берегите себя!

 � П А Н Д Е М И Я
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Памятка o мерах пожарной безопасности 
в быту для личных жилых домов:

• Никогда не курите в постели. Помните, сигарета и алкоголь — 
активные соучастники пожара;

• Будьте осторожны при эксплуатации печного и газового ото-
пления;

• Не забывайте вовремя очищать от сажи дымоходы;
• Не оставляйте топящиеся печи без присмотра, а также не по-

ручайте надзор за ними малолетним детям;
• Не располагайте топливо и другие горючие материалы на 

предтопочном листе;
• Не перекаливайте печь;
• Никогда не оставляйте без присмотра включенные электро-

приборы;
• Следите за исправностью электропроводки, не перегружайте 

электросеть, не допускайте применения самодельных электро-
приборов и «жучков»;

• Не закрывайте электролампы и другие светильники бумагой 
и тканями;

• Не оставляйте на открытых площадках и во дворах тару (ём-
кости, канистры и т. п.) с ЛВЖ и ГЖ, а также баллоны со сжатыми 
и сжиженными газами;

• Не оставляйте детей без присмотра, обучите их правилам 
пользования огнём;

• О неблагополучных в противопожарном плане соседях сооб-
щайте в ближайшие подразделения пожарной охраны.

Помните, что пожар легче предупредить, чем потушить! 
При возникновении пожара немедленно звоните по телефо-

нам службы спасения 010 или 112, чётко сообщите об объекте 
возгорания, назовите адрес и свою фамилию.

Наградили за тушение 
пожаров

Награды МЧС России за ликвидацию лесных пожаров вручены 
жителям Иркутского района 

Нагрудными знаками 
МЧС России «Участнику 
ликвидации последствий 
ЧС» награждены 14 жителей 
Иркутского района. Награ-
ды нашли героев, проявив-
ших себя в борьбе с лесными 
пожарами в мае 2019 года. 
Среди них — главы админи-
страций Гороховского МО 
Максим Пахалуев и Ширяев-
ского МО Сергей Плёнкин. 
Им вручены почётные знаки 
в рамках работы комиссии 
по чрезвычайным ситуациям 
Иркутского района.

Остальные 12 наград пере-
даны в администрации муни-
ципальных образований. Как 
отметил и. о. начальника 1-го по-
жарно-спасательного отряда ГУ 
МЧС России по Иркутской обла-
сти Артём Овчинников, эти люди 
хладнокровно, профессионально 
и самоотверженно действовали 
в сложной пожарной ситуации, 
в также постоянно принимают 
активное участие в профилакти-
ке ЧС.

Среди награждённых — сто-
рож и водитель администрации 
Усть-Балейского МО Олег Васе-
нев и Владимир Тирских, член 
ДНД Оёкского МО Иван Верхо-
зин, жители Ширяевского МО 
Сергей Сергеевич Нуждин, Ле-
онид и Михаил Давыдовы, сле-
сарь-ремонтник ЖКС Ширя-
евского МО Сергей Иванович 
Нуждин, директор ООО «Си-

бирский лесной центр» Ширя-
евского МО Николай Семёнов, 
водитель администрации Ши-
ряевского МО Юрий Малых, 
сотрудники АО «Сибирская 
Нива», члены ДНД Ревякин-
ского МО: сторож  Владимир 
Ставолюк, механики Андрей и 
Эдуард Михалевы.

Нагрудные знаки МЧС Рос-
сии «Участнику ликвидации по-
следствий ЧС», как значится в 
приказе министра РФ по делам 
гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациями ликвидации 
последствий стихийных бед-
ствий Евгения Зиничева, вруча-
ются «за заслуги в деле развития 
и обеспечения успешного функ-
ционирования РСЧС, выполне-
ния задач по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных си-
туаций, образцовое исполнение 
служебных обязанностей».

Александр КИЧИГИН

В Грановщине построят пожарное депо

Каким, на ваш взгляд, пред-
ставляется уютный семейный 
вечер в загородном доме? Я, на-
пример, сразу вижу настольную 
лампу — какой-то особенный 
атрибут домашнего уюта, в печке 
слышен треск дров, только что 
закипел чайник и на столе стоит 
блюдо со свежеиспечёнными бли-
нами. Сразу хочется окунуться в 
эту атмосферу, поехать на соб-
ственную дачу, но…

Часто бывает, что ввиду не-
благоприятных погодных усло-
вий или иных обстоятельств в 
районе отключают свет. Да и в 
группе электросетевой компании 
каждый день публикуется список 
поселений, которые на какое-то 
время останутся без электроэ-
нергии. Как оказалось, это одна 
из насущных проблем тех, кто 
живёт постоянно или просто лю-
бит проводить время на дачах. Та-
ких в Иркутском районе немало.

 В Иркутской области 30–40% 
садоводств вообще не электри-
фицированы, а в 90%  электросе-
ти требуют переоснащения или 
капремонта. Об этом шла речь 
на круглом столе  «Электроснаб-
жение СНТ и ОНТ: проблемы и 
пути решения», который прошёл 
в газете «Областная».

— За последние 30 лет, по-
сле того как завершилось го-
сударственное регулирование 
садоводческих хозяйств, в них 
скопилось большое количество 
проблем, в том числе в вопросах 
электрообеспечения. Это и не-
хватка мощностей, и задерж-
ка платежей за потреблённую 
электроэнергию, и даже хище-
ние её садоводами, — рассказал 
председатель областного Союза 
садоводов Валерий Жуйков. — 
Энергосистемы СНТ мораль-
но устарели. Старые аварий-
ные подстанции, разрушенные 
электрические линии, за элек-
тросетями никто не следит. 
Председатели СНТ не являются 
специалистами в их обслужива-
нии и не имеют в принципе допу-
ска к работе с ними. Электросе-
ти на территории садоводств 
чаще всего являются бесхозяй-
ными. Именно это и является 
причиной потерь электроэнер-
гии, отключений, аварий и боль-
ших затрат на обслуживание.

Несмотря на то что в прави-
тельстве Иркутской области уже 
три года действует подпрограмма 
по приведению в надлежащее со-
стояние объектов электросетево-
го хозяйства СНТ с их последую-
щей передачей территориальным 
электросетевым организациям, 
меры господдержки обременены 
определёнными критериями, со-
блюсти которые могут далеко не 
все СНТ. Тем не менее Ангарск, 
Свирск, Иркутский и Слюдян-
ский районы успешно участвуют 
в этой программе. У части СНТ 
сети приведены в порядок. В 2020 
году ещё несколько передадут 
свои электрохозяйства сетевым 
компаниям. 

Председатель комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом и жизнеобеспече-
нию администрации Иркутского 
района Александр Речицкий рас-
сказал об опыте софинансирова-
ния программы в Иркутском рай-
оне, где числится 540 СНТ.

— В этом году Иркутский 
район впервые получил данную 
субсидию. Одним из условий её 
получения является софинан-
сирование из местного бюд-
жета в размере 9%. Однако по 
поручению Мэра софинансиро-
вание со стороны района было 
увеличено до 13% и составило 
1,9 млн рублей. Это позволи-
ло провести работы в трёх 
СНТ — «Коммунальник», «Лес-
ное» и «Локомотив». Мы на-
мерены продолжить активно 
участвовать в подпрограмме. 
Внутренний отбор для вклю-
чения в неё на следующий год 
прошли пять садоводств. В 
2021 году администрация Ир-
кутского района увеличит до 
3 млн рублей собственное со-
финансирование для получения 
субсидии из областного бюдже-
та на приведение в надлежащее 
состояние электросетевого 
хозяйства садоводств, — сооб-
щил председатель КУМИ.

Участники круглого стола 
обсудили актуальные вопросы 
оформления в собственность зе-
мельных участков и передачи се-
тей садоводств в собственность 
энергоснабжающих компаний. 

Александр Речицкий отметил 
существующую проблему с от-

казом ОГУЭП «Облкоммунэнер-
го» принимать сети СНТ на свой 
баланс. В интервью нашей газете 
Александр Геннадьевич расска-
зал, что существуют внутренние 
и внешние электрические сети. 
И если за внутренними ещё есть 
хоть какой-то надзор, то внешние 
остаются без какого либо внима-
ния. И электросетевые компании 
отказываются их брать на свой 
баланс. 

В свою очередь генеральный 
директор ОГУЭП «Облкоммунэ-
нерго» Александр Анфиногенов 
предложил посмотреть на про-
блему с другой стороны.

— Важно решить для себя, 
что хотят садоводы: изба-
виться от собственности или 
получить надёжное электро-
снабжение, — заметил он. — Под-
водящие сети также изношены 
очень сильно. «Облкоммунэнер-
го» — областное государствен-
ное предприятие, у него своего 
имущества нет. Оно принадле-
жит казне Иркутской области. 
Принять сети СНТ в казну, на-
верное, тоже можно. Но для это-
го нужно выполнить все требо-
вания законодательства.

— Проблема должна ре-
шаться комплексно не только 
в отношении СНТ. Сегодня са-
доводства превращаются в на-
селённые пункты, численность 
которых соизмерима с населе-
нием северных районов. Работу 
по решению поставленных здесь 
вопросов необходимо продол-
жить на площадке Заксобрания, 
— резюмировал  член комитета 
по собственности и экономиче-
ской политике Законодательного 
собрания Иркутской области Де-
нис Шершнев. 

 Заместитель министра — на-
чальник управления энергетики 
и газификации Министерства 
жилищной политики, энерге-
тики и транспорта Иркутской 
области Сергей Малинкин пред-
ложил в рамках действующего 
законодательства провести со-
вместную работу по передаче на 
баланс областной электросете-
вой организации электросете-
вого хозяйства нескольких СНТ 
Иркутского района.

Анита ГИЛЁВА

Предварительной причиной 
крупного пожара в деревне Гра-
новщина, произошедшего 16 
октября, в результате которо-
го сгорели четыре дома, стало 
нарушение правил пожарной 
безопасности при пользовании 
электроприборами. Об этом на 
своей странице в социальных 
сетях сообщил Мэр Иркутско-
го района Леонид Фролов. Ту-
шение пожара осуществляли 
сотрудники ПЧ № 105, располо-
женной в селе Хомутово. Возго-
рание локализовано на площа-
ди 384 кв. метра.

— Мы делаем всё возмож-
ное, чтобы в Иркутском 
районе активно строились 
современные пожарные депо 
вблизи жилья, — рассказал Лео-
нид Фролов. — В этом году от-
крыты пожарные депо модуль-
ного типа в селе Пивовариха и 
посёлке Маркова, в следующем 
году на очереди деревня Гранов-
щина и посёлок Молодёжный. 

Администрацией Уриковско-
го МО подготовлен пакет необхо-
димых документов на строитель-
ство этого объекта. Решение о 

возведении принято и губернато-
ром, и ГУ МЧС России по Иркут-
ской области. Средства на стро-
ительство предусмотрены. Депо 
модульного типа будет оснащено 
машинами «Урал» и КамАЗ с со-
временной комплектацией и ём-
костью 6–8 кубометров. 

— Ещё раз обращаю ваше 
внимание на соблюдение правил 
пожарной безопасности. Береги-
те себя! — обратился к жителям 
Мэр Иркутского района.

Александр КИЧИГИН

 � П О Ж А Р Н А Я  Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Сети будут в порядке
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Стройка продолжается
Темпы возведения школ Иркутского района проверили глава Приангарья Игорь Кобзев и первый заместитель администрации 

Иркутского района Игорь Жук

Первым объектом стала 
школа на 725 мест в де-

ревне Грановщина. Образова-
тельное учреждение возво-
дят в рамках национального 
проекта «Демография».

По плану её должны были 
построить в 2021 году, но ад-
министрация муниципалитета 
рассчитывает на завершение 
строительства уже в этом году. 
В настоящий момент готов-
ность учреждения составляет 
74%. На объекте работает все-
го 60 человек. 

— Ситуацию с наличием 
рабочей силы на площадке 
очень усугубила пандемия, — 
объяснил застройщик. 

Губернатор дал поручение 
увеличить количество специ-
алистов, привлечь к работам 
студотряды, разработать гра-
фик завершения строитель-
ства, а также обратить вни-
мание на благоустройство 
территории вокруг школы.

— Возведение школ в Ир-
кутском районе — очень важ-
ное дело, так как в некоторых 
учебных заведениях района 
учатся даже не в две смены, 
а в три. Причина — массовое 
приобретение жилья. Поэто-
му школу здесь очень ждут. 
Сейчас подрядная организа-
ция отстаёт от графиков 
проведения работ, в том чис-
ле из-за отсутствия доста-
точного  количества рабочей 

силы. Необходимо привлечь к 
работе строительные отря-
ды. Не должно быть переноса 
сроков завершения работ, — 
сказал Игорь Кобзев.

А вот в Марковском МО 
дела обстоят намного лучше. 
Здесь, в микрорайоне Юго-За-
падный, ведётся строительство 
ещё одной школы в рамках 
того же национального проек-
та. Стоимость строительства 
составляет 1,21 млрд рублей. 
Учебное заведение рассчитано 
на 1275 учеников. Посещать 
его будут дети из микрорайо-
нов Лугового, Юго-Западного 
посёлка Маркова Иркутского 
района и  микрорайона Синю-
шина Гора города Иркутска. 

На объекте кипит работа. Та-
кое чувство, что на каждом ква-
дратном метре стройплощадки 
работает несколько человек. И 

каждый реально вовлечён в рабо-
чий процесс.

Вместе с губернатором мы 
оценили помещения школы. 
Она, кстати, оказалась довольно 
большой. В учебном заведении 
семь учебных блоков, два бассей-
на, внушительных размеров ста-
дион. Сейчас  готовность школы 
составляет 78%. На объекте еже-
дневно работают около двухсот 
человек. По словам подрядчи-
ков, завершается устройство фа-
садов, кровли, монтаж сантехни-
ки, вентиляции, лифтов.

Игорь Кобзев и руководство 
компании-подрядчика утверди-
ли дату завершения строитель-
ства объекта — 13 декабря. 

— Ввести в эксплуатацию 
в этом году планируется три 
школы, в том числе Хомутов-
скую, им губернатор уделяет 
особое внимание. Мы озвучили 

проблемы, связанные с этими 
объектами. Глава Приангарья 
принял решение еженедельно 
выезжать на стройплощадки 
и контролировать ход стро-
ительства. Уверен, общими 
усилиями выполним все пору-

чения губернатора, — про-
комментировал поездку первый 
заместитель Мэра Иркутского 
района Игорь Жук.

Заканчивают строить и до-
рогу к новой школе, которая 
входит в число объектов наци-
онального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги». Стоимость работ со-
ставляет 78,2 млн рублей. Сде-
лана ливневая канализация, 
установлены бордюры, канали-
зационные колодцы, основания 
тротуаров, частично выполнено 
асфальтирование. Руководитель 
компании-подрядчика сооб-
щил, что по всей дороге асфальт 
уложат в течение трёх дней, на 
следующей неделе нанесут раз-
метку, установят остановочные 
павильоны, дорожные знаки, 
подключат освещение. Открыть 
дорогу планируется 1 ноября.

Анита ГИЛЁВА

Здесь будет детский сад
Строительство дошкольного учреждения в ЖК «Современник» идёт по графику

Совместный выезд губер-
натора Иркутской области 
Игоря Кобзева и Мэра Иркут-
ского района Леонида Фроло-
ва в Пивоваровскую среднюю 
школу состоялся на этой не-
деле. После проведения капи-
тального ремонта с июня 2019-
го по июнь 2020 года в их адрес 
поступили жалобы от роди-
телей на недоделки и протеч-
ки. Руководители проверили 
классы на третьем этаже шко-
лы, где возникли проблемы.

— Во время ремонта был 
выполнен большой объём 
работ, но после открытия 
школы в сентябре поступи-
ли жалобы от родителей на 
протечку потолка в одном 
из классов, рассказал Леонид 
Фролов. — Подрядная органи-
зация в рамках гарантийных 
обязательств оперативно 
устранила недоделку.

По рекомендации губерна-
тора при входе в школу, где так-
же ощущается сырость, будет 
установлен воздушно-тепловой 
завес. Подрядчики продолжают 
фасадные работы и благоустрой-
ство территории, которые идут 
с нарушениями сроков. Как объ-
яснил руководитель подрядной 
организации, задержка связана с 
последствиями пандемии. В нача-
ле ноября в школу поступит но-
вая мебель.

Также Игорь Кобзев и Леонид 
Фролов побывали на строитель-
стве детского сада на 145 мест 
в микрорайоне «Современник» 
Дзержинского МО. Здесь к рабо-
там приступили в августе этого 
года, но уже завершено бетони-
рование цокольного и первого 
этажей. Закончен монтаж сетей 
водоснабжения и канализования, 
ведутся работы по обустройству 
наружных тепловых сетей. В на-
чале ноября строители рассчиты-

вают приступить к кровельным 
работам. Возведение здания дет-
ского сада планируют закончить 
к концу года. ООО «СПМК-7» 
ведёт работы по графику.

Согласно проекту в дет-
ском саду разместятся млад-
шие и средние группы, будет 
оборудован пищеблок, на тер-
ритории учереждения обору-

дуют игровые и спортивные 
комплексы. Всё оснащение 
уже закуплено.

Александр КИЧИГИН

Школа в Марковском МО почти готова

 � С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О
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 � В Н И М А Н И Е !

Ярмарка под открытым небом
В Иркутске пройдёт ярмарка продукции агропромышленного комплекса

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

В помощь аграриям
Межрегиональное онлайн-совещание по вопросам развития АПК организовали аграрии 

Иркутского района

 � У Р О Ж А Й  —  2 0 2 0

Сезон был 
непростым

В Иркутском районе подвели предварительные итоги 
уборочной кампании

Как рассказали в Управлении сельского хозяйства 
Иркутского района, нынешний уборочный сезон был 
непростым и заставил тружеников села изрядно по-
нервничать. Осадков в этом году выпало больше обыч-
ного, снег раньше накрыл поля. Скорректировала пла-
ны аграриев и пандемия. Тем не менее, несмотря на все 
трудности, урожай почти убран. 

Посевная площадь зерновых культур в нынешнем 
году составила 8516 га: из них крестьянско-фермерские 
хозяйства засеяли 669 га, сельхозпредприятия — 7847 
га. Всего в районе убрано 8423 га зерна — 100% от пла-
на; намолочено в бункерном весе 15945 тонн зерна. Уро-
жайность составила 18, 9 центнеров с гектара. 

Всего собрали 1174 га картофеля. Как объясняют 
аграрии, из-за обильных осадков в конце лета и нача-
ле осени на сегодняшний день неубранными остались 
156,6 га картофеля. Всего на уборке картофеля в Иркут-
ском районе было задействовано 26 комбайнов. 

Урожай овощей составил 232,6 га, 89% от плана. 
Пока остались неубранными 12 га свёклы, 16 га морко-
ви и 2 га капусты.

Заготовлено 19,1 центнеров кормовых единиц на 
одну условную голову, в том числе сельскохозяйствен-
ными организациями подготовлено 26,6 центнеров кор-
мовых культур. Кроме того, в Иркутском районе собра-
ли 5731 т сена (184% от плана), 20472 т сенажа (124%) и 
34719 тонн силоса (90%).

Татьяна ПОДКУЙЧЕНКО

 � К О Н К У Р С

Пять с плюсом
за работу

В Иркутском районе выберут лучших работников 
агропромышленного комплекса

Управление сельского хозяйства администрации 
ИРМО объявило о начале приёма заявок на участие в 
трудовом конкурсе в сфере агропромышленного ком-
плекса, посвящённого Дню работника сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промышленности. 

Цель конкурса — увеличение производства и реа-
лизация сельскохозяйственной продукции и продуктов 
питания, а также внедрение прогрессивных технологий 
и достижение высокой эффективности труда.

В нём могут принять участие работники сельскохо-
зяйственных организаций и кооперативов, имеющие 
трудовой стаж не менее трёх лет. Конкурс проводится 
по 21 номинации: «Лучший комбайнёр на уборке зер-
новых культур», «Лучший оператор по выращиванию 
телят до 6 месяцев», «Лучший агроном», «Лучший зо-
отехник», «Лучший бухгалтер сельскохозяйственного 
производства», «Лучший ветеринарный врач» и др. По 
результатам конкурса будут отмечены не только персо-
нальные достижения, но и лучшие трудовые коллекти-
вы, организации и сельскохозяйственные кооперативы.

Для определения победителей и призёров формиру-
ется конкурсная комиссия. Она будет оценивать участ-
ников по балльной системе оценок.

Заявку на участие в конкурсе можно подать в Управ-
ление сельского хозяйства до 28 октября включительно 
(до 16:00) по адресу: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 
40, каб. 302 или на электронную почту: irkocx@mail.ru.

Ярмарка «Урожайное При-
ангарье» состоится в областном 
центре с 27 по 31 октября 2020 
года. Она развернётся на площади 
перед выставочным комплексом 
ОАО «Сибэкспоцентр».

— В связи со сложившейся эпи-
демиологической ситуацией было 
принято решение отказаться в 
этом году от традиционного фор-
мата проведения «Агропромыш-
ленной недели», включающего в себя 
выставку, деловые и развлекатель-
ные мероприятия внутри павильо-
нов. Однако, принимая во внимание 
высокий интерес жителей к про-
дукции местных производителей, 
будет организована ярмарка под 
открытым небом. Она пройдёт с 
соблюдением всех требований Ро-
спотребнадзора, — рассказал ми-
нистр сельского хозяйства Иркут-
ской области Илья Сумароков.

Традиционно на ярмарке мож-
но будет попробовать и из первых 
рук приобрести продукцию кре-
стьянских (фермерских) и личных 

подсобных хозяйств, предприятий 
пищевой, перерабатывающей про-
мышленности Иркутской области.

От Иркутского района в ярмарке 
примут участие ИП Хунхенова М. Л. 
(яйцо, кролики, курица); СПССПК 
«Иркутский крестьянин» (мясные 
полуфабрикаты); АО «Искра» (ово-
щи, картофель); ООО «Поле» и ИП 

Сергеев В. Т. (мёд); ИП Айдбекова 
Э. М. (мясо КРС).

Обязательным условием при 
реализации продукции является 
соблюдение требований законода-
тельства Российской Федерации в 
области ветеринарии.

Александр КИЧИГИН

Межрегиональное совеща-
ние по вопросам развития аг-
ропромышленного комплекса в 
Сибирском и Дальневосточном 
федеральных округах прошло в 
онлайн-режиме в конце прошлой 
недели. Инициатором его проведе-
ния выступило объединение «Про-
ект «Крестьянин», организованное 
в Иркутском районе.

Участники обсудили существу-
ющие меры поддержки сельхозто-
варопроизводителей, обменялись 
опытом работы, организованной в 
регионах.

В ходе совещания председатель 
межрегиональной общественной 
организации содействия сельхозто-
варопроизводителям и перера-
ботчикам «Проект «Крестьянин» 
Николай Лазарев представил ин-
формацию о целях организации.

— «Проект «Крестьянин» со-
вместно со специалистами Ми-
нистерства сельского хозяйства 
России и наших регионов решает 
проблемы средних и мелких сель-
хозпроизводителей. Наша обще-
ственная организация объединяет 
тысячи фермеров из регионов Си-
бири и Дальнего Востока. Конечно, 
вовсе не случайно, что наше объе-
динение зародилось в Иркутском 
районе. Сегодня здесь созданы для 
работы хорошие условия и есть 
поддержка наших инициатив, — 
отметил Николай Лазарев.

Опыт работы с сельхозтова-
ропроизводителями и оказания 
аграриям мер государственной 
поддержки в Забайкальском крае 

п р е д с т а в и л а 
первый замести-
тель краевого 
министра сель-
ского хозяйства 
Альбина Кореш-
кова. О мерах 
не фина нс ов ой 
и финансовой 
поддержки пред-
приятий агро-
промышленно-
го комплекса, 
действующих в 
Приангарье, рас-
сказал руководи-
тель центра кластерного развития 
Фонда поддержки предпринима-
тельства Иркутской области Алек-
сандр Кузьмин.

В совещании также приняли 
участие  представители финансо-
вых организаций. Так, руководи-
тель направления по регионально-
му развитию департамента лизинга 
АО «Росагролизинг» Максим Пе-
трунин рассказал о существующих 
механизмах развития, направлен-
ных на повышение технической ос-
нащённости предприятий агропро-
мышленного комплекса в целом и 
участников «Проекта «Крестьянин» 
в частности. Льготные условия кре-
дитования сельхозтоваропроизво-
дителей и переработчиков и услуги 
для них представили «Россельхоз-
банк» и «Сбербанк». Перед участ-
никами также выступили произво-
дители минеральных удобрений и 
ветеринарной фармацевтики.

— Работа сельхозпредприятий 
и фермеров сегодня является одним 

из столпов экономики Иркутско-
го района. Из года в год мы видим 
прирост КФХ и сельхозтоваропро-
изводителей, соответственно, и 
новых рабочих мест, и налоговых 
отчислений. Благодаря мерам го-
споддержки идёт активная модер-
низация производства, внедряют-
ся новые технологии, вводятся в 
оборот новые земли. Мы уже видим 
эффект от работы объединения 
«Проект «Крестьянин» — в июле 
их силами в деревне Столбова от-
крыто производство комбикор-
мов, которое способно обеспечить 
потребности не только внутрен-
него рынка Приангарья, но и  со-
седних регионов. Со своей стороны 
администрация Иркутского райо-
на оказывает все меры поддержки 
аграриев и открыта для совмест-
ной проработки инициатив с биз-
несом, — отметил по итогам совеща-
ния заместитель Мэра Иркутского 
района Игорь Кузнецов.

Анна ПЕТУХОВА
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 � Т В О И  Л Ю Д И ,  Р А Й О Н !

Оставить добрый след
В Оёкском МО появился новый почётный гражданин

Им стала учитель Бутырской 
средней школы Тамара То-

карева. Официального награж-
дения пока ещё не было, но мы 
поспешили поздравить учителя 
в числе первых. Героиня наше-
го материала была удостоена 
этого звания за многолетний 
добросовестный труд, большой 
вклад в дело воспитания под-
растающего поколения.

Любовь по наследству

Тамара Михайловна родилась 
в посёлке Осиповский Зимин-
ского района.  Окончив местную 
школу, она, кажется, даже не за-
думывалась о выборе профессии. 
К Тамаре с детства тянулись ре-
бятишки. А она, в свою очередь, 
пыталась найти с ними общий 
язык: придумывала игры, понем-
ногу учила разным премудро-
стям. Заметив склонности дочери 
к педагогике, родители поддержа-
ли её намерение стать учителем и 
отправили в Тулунское педагоги-
ческое училище. 

В Тулуне Тамара встретила 
своего будущего мужа Николая. 
После окончания техникума мо-
лодую чету Токаревых распреде-
лили в Нижнеудинский район в 
посёлок Усть-Рубахино. Там они 
прожили два года, затем перебра-
лись в Усть-Орду. 

— Нам выделили полублаго-
устроенную квартиру и пообе-
щали хорошую зарплату мужу, 
но прожили мы в посёлке всего 
45 дней.  Я не смогла там жить. 
В магазине буряты принимали 
меня за местную и начинали 
говорить на бурятском языке. 
А я-то русская и понять не мог-
ла, что они пытаются до меня 
донести. В конце концов мы ре-
шили переехать в Иркутский 
район, поближе к родным, — по-
делилась Тамара Михайловна.

Не только физика

Токаревы переехали жить в 
Бутырки, стали  обустраиваться 
на новом месте.

— Николай Иванович начал 
работать трактористом в 
учхозе «Оёкский». Со временем 
он стал передовиком произ-
водства и за свой самоотвер-
женный труд был награждён 
Орденом Трудовой Славы, по-
лучил несколько наград ВДНХ, 
а самое главное — пользовался 
на селе большим уважением и 
почётом, — с гордостью расска-
зала учитель.

Сама Тамара Михайловна по-
шла работать в местную школу. 
Она не только преподавала свой 
любимый предмет — физику, но 
и успевала пробовать себя в дру-
гих областях. На добровольных 
началах вела гимнастический 
кружок, который пользовался в 
школе колоссальным успехом.

— Как-то раз я показала сво-
им воспитанникам акробатиче-
ский этюд со стаканом воды. 
Задача акробата — сделать с 
ним пару элементов, при этом 
не разлив воду  и не разбив его. 
Ох, что началось тогда! Дети 
так заразились этой идеей, что 
вскоре в их домах закончились 
все стаканы. Затем ребятня 
перешла на кружки, которые 
также разбивались одна за дру-
гой. Повторить этюд удалось 
не многим, зато как отрадно 
было наблюдать за стараниями 
детей! — вспомнила необычную 
историю наша героиня.

Почёт и уважение

Кстати сказать, Тамара Ми-
хайловна готова была поддер-
жать любую добрую инициативу 
своих ребятишек. Пойти в поход? 
Запросто! Возглавить Тимуров-
скую команду? Без проблем! На 
протяжении своей учительской 
карьеры кем только не удалось 
побывать педагогу: председате-
лем профсоюзной организации, 
инспектором комиссии по делам 
несовершеннолетних, педагогом 
дополнительного образования в 
ЦРТДЮ, а проще говоря, Доме 
творчества... И на каждом месте 
работы снискала она к себе лю-
бовь и уважение. «Добрый, жиз-
нерадостный, энергичный, увле-

кающийся человек!» — говорят 
сослуживцы и бывшие ученики о 
Тамаре Михайловне.

Её выпускники до сих пор 
вспоминают самые разные исто-
рии из школьной жизни. Они не 
забывают педагога: поздравляют 
с праздниками и просто забегают 
на огонёк. 

— Ученики, даже самые пер-
вые, помнят всё лучшее, что 
происходило с нами в школьные 
годы, звонят, делятся своими 
воспоминаниями, — рассказы-
вает педагог. — Однажды меня 
решили разыскать ученики из 
Нижнеудинска. Они подали объ-
явление в газету «Восточно-Си-

бирская правда» и разместили 
в ней наше общее фото. Я, ко-
нечно, ничего не знала. Об этом 
объявлении мне рассказала 
продавец в местном магазине.  
Было очень приятно, что тебя 
помнят и пытаются найти, 
что сумела оставить в душах 
учеников добрый след.

Благодаря своему тёплому и 
внимательному отношению к де-
тям, Тамара Михайловна смогла 
стать образцом педагога для мно-
гих ребят. Хотите верьте, хотите 
нет, сейчас в Бутырской школе 
работают 13 (!) её учеников. 

Честно и преданно отдав сво-
ей профессии полвека, она и не 
заметила, как пролетели годы. 
Тридцатого  августа нынешнего 
года Тамара Михайловна приня-
ла решение уйти на пенсию. 

— Меня никак не хотели от-
пускать. Коллектив ЦРТДЮ и 
школы просили хорошенько по-
думать и... остаться с ними, — 
рассказала учитель.

История семьи в музее 

В своей, теперь уже родной, 
деревне Тамару Михайловну зна-

ют не только как уникального 
педагога. В прошлом году в Буты-
рках состоялось открытие крае-
ведческого музея... в её собствен-
ном доме. А началось всё с того, 
что бабушка педагога, Пелагея 
Гавриловна Сморода, рассказы-

вала когда-то маленькой внучке 
историю своей семьи. 

Её предки в начале XX века, 
как и многие во времена столы-
пинской реформы, отправились 
покорять сибирские просторы из 
Псковской губернии, где в те вре-
мена бушевал дикий голод. 

— Бабушке было всего де-
вять месяцев, когда большая се-
мья добралась до верховья Оки. 
Деревья в тайге — в несколько 
обхватов, мужики-новосёлы 
— настоящие богатыри, косая 
сажень в плечах. Живя в землян-
ках целых двадцать лет, они 
выкорчевали три гектара леса, 
распахали и засеяли поле. После 
первого урожая на полученные 
от государства деньги купи-
ли сеялку, швейную машинку и 
коня, — рассказала Тамара Ми-
хайловна.

Впоследствии семья была 
раскулачена. Пелагея Гавриловна 
со своим мужем вынуждена была 
жить в коммуне, после развала 
которой вернулась в дом к отцу. 

Дедушка Артём Осипов по-
гиб под Киевом во время Вели-
кой Отечественной войны в 1943 
году. Государство за погибшего 

мужа выделило маслобойку, ма-
шинку «Зингер», два платья и 
пару туфель. 

— Нам удалось сохранить 
письма, которые присылал де-
душка с фронта. А предметы, 

пожалованные государством, 
стали частью экспозиции на-
шего музея. Я создала его, чтобы 
сохранить память о своих пред-
ках, — поделилась героиня.

Сначала музей, как и полага-
ется, находился в школе. Затем 
после нескольких переездов в 
разные кабинеты Тамара Михай-
ловна решила разместить музей у 
себя дома: в небольшом помеще-
нии-пристрое с помощью родных 
был сделан ремонт. Семья покле-
ила обои, прибила полочки и бе-
режно расставила все предметы  
по местам. Музей работает. В нём 
всегда можно встретить любо-
пытных мальчишек и девчонок, 
которым интересно узнать о быте 
их предков. 

Бутырский музей, создан-
ный Тамарой  Токаревой, был 
назван лучшим на областном 
краеведческом конкурсе «Мой 
музей» в 2017 году, а для одно-
сельчан и по сей день остаётся 
одним из лучших. Ведь всё, что 
происходит у соседей, по из-
вестной деревенской традиции 
становится близким, почти что 
родным. Куда ещё ближе?

Анита ГИЛЁВА

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

В экспозиции музея — самая разная утварь

Так укачивали малышей в прошлом веке

Тамара Токарева до сих пор помнит пионерские барабанные марши
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В Доме культуры Горохов-
ского муниципального 

образования произошла 
культурная революция. В уч-
реждении не только сделали 
ремонт, пусть пока только 
косметический, но и полно-
стью закупили мебель и са-
мое разное оборудование для 
полноценной и безбедной 
жизни ДК.

— Теперь у нас есть раз-
личные стенды, оргтехника, 
настольные игры, гладиль-
ные доски и отпариватели, 
три взрослых комплекта ко-
стюмов, два детских, — не 
устаёт перечислять молодой 

директор ДК Дарья Елисеева, 
по-детски радуясь, пусть и не 
большим, но очень важным 
вещам. — Купили большую 
переносную колонку. Мож-
но теперь на мероприятия 
спокойно выезжать, любой 
праздник устраивать. Но 
самое главное — у нас поя-
вилась настоящая хорошая 
видеокамера. Закончились 
наши мучения. Раньше на 
телефон все выступления за-
писывали. Дрогнет рука — и 
уже совсем не то изображе-
ние, обидно. Теперь ведь все 
конкурсы и концерты про-
ходят в онлайн-режиме, по-
этому видеокамера — очень 
актуальное приобретение.

На новую камеру уже успе-
ли записать велопробег, ко-
торый прошёл на селе в День 
российского флага, и колон-
ку использовали на местном 
празднике.

Всё это богатство в горо-
ховский Дом культуры при-
обрели по региональной про-
грамме «100 модельных Домов 

культуры», в рамках которой 
была выделена субсидия в раз-
мере 1 млн 300 тысяч рублей.

— Раньше у нас не было 
совсем ничего. Бюджет у му-
ниципального образования 
небольшой, а нужд столько… 
Поэтому финансировалась 
культура по остаточному 
принципу. Огромное спасибо 
нашему главе Максиму Па-
халуеву, что предусмотрел 
средства в бюджете и помог 
с ремонтом. Так что обору-
дование разместили в обнов-
лённом помещении, — расска-
зала Дарья Елисеева.

После ремонта в Доме куль-
туры стало красиво и уютно 

и всё оборудование, включая 
новую мебель, как будто под-
гадали к обновлённым стенам.

Раньше в программах ДК 
не участвовал, но с новым 
руководителем заработал 
по-новому.  Теперь директор 
ДК планирует участие в по-
добных программах и дальше, 
чтобы оснастить оборудова-
нием клуб деревни Сайгуты 
Гороховского МО и чтобы 
появились средства на покуп-
ку ещё нескольких комплек-
тов костюмов и для взрослых 
кружков, и для детских.

В Гороховском ДК работа-
ют вокальный и хореографи-
ческий ансамбли для взрос-
лых и для детей.

— Они у нас все любитель-
ские, профессиональных нет, 
но от этого не менее любимы, 
— поделилась директор. — 
Особенно ребятишки любят 
хореографический кружок, 
всё время сюда рвутся. Пла-
нировали даже профессио-
нального хореографа пригла-
сить, уже и договорённость 

была, и класс для занятий 
подготовили, пандемия все 
планы спутала.

В детском танцевальном 
кружке занимаются две воз-
растные группы: с 9 до 12 и с 
12 до 14 лет. 

— У старших были ко-
стюмы (сшили в прошлом 
году своими силами), а вот у 
младших не было. Теперь по-
явились и у них. Рады-радё-
хоньки. Буквально пылинки 
с них сдувают, — рассказала 
Дарья Елисеева.

В новых костюмах и детям, 
и взрослым уже удалось блес-
нуть на одном из праздников. 

— Снимали видео. Так 
здорово было смотреть, как 
танцуют наши коллекти-
вы. Недаром говорят, что 
встречают по одёжке. Смо-
тришь на такое выступле-
ние и забываешь, что непро-
фессиональный коллектив, 
так нарядами залюбуешься. 
Мы стараемся ездить везде, 
— уточняет Дарья. — Поче-
му бы и нет? Главное —  не 
победа, а участие, да и на 
людей посмотреть всегда 
интересно.

А ещё коллективы на всех 
сельских праздниках — не-
изменные участники торже-
ственных программ: Нового 
года, Масленицы, 9 Мая, Дня 
пожилого человека…

На первый взгляд, может 
показаться, что больше в де-
ревенском ДК ничего, кроме 
танцев и вокала, нет, но это 
не так. Здесь работают спор-
тивные секции по теннису, 
шахматам и шашкам, а летом 
— волейболу и баскетболу. Ба-
бушки в группе здоровья за-
нимаются. День ходьбы был, 
отметили его ударными стар-
тами. Работают также кружки 
прикладного творчества, изо-
бразительного искусства, поэ-
тический…

В общем, жизнь в ДК идёт 
полным ходом, несмотря на 
всем известные обстоятель-
ства. В своём формате, конеч-
но.

Все радуются приобрете-
ниям и с нетерпением ждут, 
когда новое оборудование бу-
дет использоваться по полной.

— Да, кстати, совсем за-
была, — говорит на проща-
ние Дарья. — У нас ведь и в 
актовом зале много чего по-
явилось: звукорежиссёрский 
пульт, новый экран, свето-
вое оборудование. А ещё … 
генератор дыма и мыльных 
пузырей. Скорее бы всё закон-
чилось. Устроим настоящее 
шоу!

Яна ЛИМОВА

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

 � Х О Р О Ш А Я  Н О В О С Т Ь

Культурная революция
 � Б И Б Л И О Т Е К А

Главные по цифре

 � К У Л Ь Т У Р А

Ямщик, не гони лошадей!
Новая экспозиция открылась в музее «Тальцы»

Люди почтенного возраста с 
огромным энтузиазмом осваи-
вают современные технологии, а 
сотрудники библиотек давно и с 
удовольствием им в этом помо-
гают. Как оказалось, такие би-
блиотекари теперь называются 
солидно и красиво — цифровые 
кураторы! 

В Межпоселенческой район-
ной библиотеке теперь тоже есть 
такой специалист. Заведующая 
информационным отделом На-
талья Максименко побывала на 
курсах цифровых кураторов в 
областной библиотеке им. И. И. 
Молчанова-Сибирского, узнала 
много интересного и полезного и 

готова поделиться полученными 
знаниями и умениями. 

— Людям нужно помогать 
воспринимать цифровую сре-
ду как понятную и полезную, 
учить «сёрфить» в сети; уметь 
пользоваться электронными 
услугами, распознавать мошен-
ников и самим создавать опре-
делённый контент, — убеждена 
Наталья. 

Нужна помощь цифрового 
куратора? Тогда приходите к нам!

Межпоселенческая
 районная библиотека

Завершено создание экспо-
зиции «Флигель для ямщиков» 
в усадьбе почтовой станции. 
Она представляет собой вос-
созданную по аналогу почто-
вую станцию Малиновскую 
1877 года постройки. В состав 
усадьбы входит станционный 
дом, выполнявший одновре-
менно функции постоялого 
двора и жилья для служителя 
почты, флигель для ямщиков, 
амбар-кобрик, навес для лоша-
дей, завозня для транспорта. 
Въездные ворота венчает изо-
бражение государственного 
герба Российской империи.

«Внутренняя обстанов-
ка флигеля для ямщиков до-
вольно проста: русская печь, 
длинный стол, просторные 

нары для отдыха, лавки, ши-
рокие скамьи, часто исполь-
зовавшиеся как спальное ме-
сто», — отметили в музее. В 
помещении чулана представ-
лена конская упряжь.

В ХIХ — начале ХХ века по-
чтовые станции были государ-
ственными учреждениями, где 
производился обмен почтой 
между ямщиками и станцион-
ными служащими, а проезжав-
шим за определённую плату 
предоставлялся отдых, горячая 
еда, возможность смены лоша-
дей. Ямщики останавливались 
в специально предназначен-
ном для них помещении.

По информации
пресс-службы музея «Тальцы»

Ростовые фигуры Маши и Медведя произвели фурор на празднике


