
Песни от души
Сотрудники Иркутскэнергосбыта выступили с концертом в поселке Усть-Ордынском

я Владимировича Бороева

В м инувш ую  пятни ц у в 
доме-интернате для престаре
лых и инвалидов поселка 
Усть-Ордынского царила празд
ничная атмосфера —  все ждали 
приезда гостей из Иркутска. 
Визитерам здесь рады всегда, а 
представителям Иркутскэнер
госбыта особенно. Два раза в 
год самые талантливые сотруд
ники компании приезжают к 
пенсионерам с концертами, во 
время которых исполняют их 
любимые песни. Приезжают не с 
пустыми руками, а привозят 
необходимые пожилым людям 
вещи: лекарства, одежду, книги. 
Но главное —  дарят внимание.

— Если не мы, то кто? — вос
клицает Лидия Манюк. предсе
датель профкома ООО «Иркут
ская энергосбытовая компания». 
— Да это и не в тягость. Напро
тив, у нас самих поднимается 
настроение, оттого что мы дела
ем добрые дела.

Лидия Игнатьевна занимает
ся благотворительностью всю 
свою жизнь. Компания «Иркут - 
скэнергосбыт», например, кури
рует подшефные детские дома 
по всей области. Молодые специ
алисты регулярно навещают де
тей: играют с ними, организуют 
спортивные соревнования, вру
чают подарки.

— Когда мы приезжаем к на
шим ребятам. — говорит Лидия 
Игнатьевна. — они просто све-

Экономист Татьяна Епифанцева 
отлично поет

Эмоции переполняли настолько, 
что слушатели плакали

тятся счастьем! А пожилым лю
дям тоже требуется общение.

Усть-Ордынский дом-интер- 
нат для престарелых и инвали
дов Энергосбыт взял под свое 
крыло пять лет назад. З а  это 
время специалисты компании 
успели посадить на территории 
70 кустов — сирени, яблони, че
ремухи, смородины. Все саж ен
цы прижились и даже получили 
имя — Аллея Энергосбыта. В 
холле интерната можно увидеть 
картины, подаренные сотрудни-

Трогательный подарок от Алексе

ками, а также аквариум с рыб
ками и стеллаж для книг. Не обо
шлось без подарков — большого 
чайного сервиза и конфет.

— У нас комфортабельные 
условия, — рассказывает Ольга 
Колыхалова, директор дома-ин
терната. — Наши подопечные, а 
всего их 115, проживают в двух
местных и одноместных номе
рах. На каждом этаже — посты 
медицинского обслуживания и 
комнаты отдыха. Есть свой ого
род, две теплицы, поросята... Но 
надо понимать, что судьба у мно
гих здесь непростая. Есть те, чьи 
дети живут далеко и не могут 
ухаживать за больными родите
лями. Внимание и общение — 
это сегодня единственное, чего 
не хватает нашим постояльцам.

Вот и нынче здесь не просто

ждали гостей и з  Иркутска, но 
и основательно готовились к 
встрече. Так, пенсионерка Нина 
Степановна Королева прочита
ла стихотворение, которое она 
сочинила специально для девчат 
из Энергосбыта. А Алексей Вла
димирович Бороев подарил им 
две безрукавки, которые связал 
лично! Оказалось, что до этого 
экономист планового отдела Та
тьяна Епифанцева привозила 
ему пряжу, вот он и решил ее от
благодарить.

— Вязать я начал давно, — 
рассказал Алексей Владимиро
вич, — еще в 1980 году. А девуш
ки так хорошо поют, я их всегда 
очень жду!

С концертной программой 
для жителей дома-интерната 
выступали экономист Татьяна

Епифанцева, инженер сервис
ного центра Екатерина Шика- 
нова и сотрудник Восточного 
отделения Иркутскэнергосбыта 
Оксана Серебрянникова. Татья
на и Екатерина пели, а Оксана 
читала стихи на военную тему.

— Приезжаю сюда уже в тре
тий раз, — с улыбкой говорит Та
тьяна Епифанцева. — Приятно, 
что мое выступление понрави
лось местным слушателям.

Музыка, признается Татьяна,
— ее хобби, которому она посвя
щает все свободное от работы 
время. Тфи года назад она учи
лась в школе этнических бара
банщиков, а сейчас берет уроки 
у профессионального вокали
ста. На данный момент достигла 
больших успехов, даже высту
пает на различных городских 
мероприятиях. В ее репертуаре
— советские и народные песни, 
а также романсы.

— Люблю петь для людей, у 
которых в глазах живой интерес,
— говорит Татьяна. — Именно 
поэтому мне так нравится вы
ступать здесь, в Усть-Орде. Здесь 
очень благодарные слушатели!

Следующая встреча сотруд
ников Энергосбыта и жителей 
Усть-Ордынского состоится в ок
тябре — в День пожилого чело
века. Но уже 1 июня молодых и 
талантливых специалистов ждут 
в детских домах села Урик и де
ревни Кыцигировки Иркутского 
района.
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