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Уважаемые�жители�Иркутского�района!

Поздравляем��вас�с�Днем�защитника�Отечества!

В этот праздник мы выражаем глубокую благодарность 
ветеранам, участникам боевых действий и всем, кто сей-
час находится в боевом строю. Пусть их пример вдохнов-
ляет юношей и мальчиков вставать на защиту Отечества.

Также в этот день мы благодарим всех мужчин, которые 
ежедневно защищают и оберегают свой дом, поддержива-
ют семью и близких. Ваша сила, стойкость, готовность тру-
диться на благо родного края не останутся незамеченными. 
Желаем благополучия, сил и здоровья, новых достижений!

Леонид Фролов, Александр Менг,
Мэр Иркутского района Председатель Думы района

23� февраля в Уриковском культурно-спортивном  
центре состоится мероприятие, посвященное Дню за-
щитника Отечества. В программе: выставка образцов 
современного оружия, праздничный концерт, подготов-
ленный участниками Иркутской областной обществен-
ной организации ветеранов разведки и подразделений 
специального назначения, показательные выступления. 
Начало�мероприятия�в�12:30.

Приглашаются�все�желающие.

Уважаемые�читатели!

С 22 февраля редакция газеты «Ангарские огни» 
будет располагаться по новому адресу:

улица�Советская,�дом�109,�офис�413.
Также 22 февраля мы рады презентовать вам новый 

официальный сайт нашей газеты: https://angarogni.ru/.
По электронной почте с редакцией можно связать-

ся по следующим адресам: angarogni@mail.ru�и�info@
angarogni.ru.

�� А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н Ы Й � С О В Е Т

Юбилейные планы
На заседании Администра-

тивного совета при Мэре Ир-
кутского района утвержден 
план мероприятий по празд-
нованию 80-летия Иркутского 
района. Концерты, творческие 
конкурсы, спортивные состяза-
ния и образовательные проекты 
– под эгидой юбилея в муници-
пальных образованиях пройдут 
мероприятия самых разных на-
правлений.

Уже в марте состоится встре-
ча детских фольклорных вокаль-
ных коллективов «Я люблю свой 
любимый край», конкурс проф-
мастерства «Лучшая творческая 
личность Иркутского района», 
конкурс вокалистов «Голоса 
Сибири». Летом состоится фе-

стиваль хоровых коллективов 
«Иркутская область, Иркутский 
район – тебе мы посвящаем…».

В мае к 80-летию Иркутского 
района состоится фестиваль дет-
ско-юношеского спорта. Люби-
тели спорта смогут посетить от-
крытый турнир по русской лапте, 
первенство по адаптивному кон-
ному спорту, а также - районный 
спортивный праздник ветеранов 
спорта, «Веселые старты» сре-
ди школьников района и воен-
но-спортивную игру «Зарница». 

В поселениях пройдут га-
строльные выступления коллек-
тивов Усть-Ордынского округа 
«Караван дружбы» и районных 
коллективов «Цвети, район». 
С июня по октябрь состоятся 

окружные праздники «Живи, 
район – живи, Россия», также в 
октябре состоится выставка де-
коративно-прикладного искус-
ства «Творческая лаборатория» 
в рамках областного фестиваля 
«Сияние России». 

В школах пройдут единые 
классные часы, посвященные 
80-летию района. Также к празд-
нику приурочат цикл выставок 
в школьных библиотеках «Ир-
кутский район: годы и дороги», 
а в школьных музеях оформят 
соответствующие праздничные 
экспозиции. Среди учебных за-
ведений пройдут творческие 
конкурсы и викторины. Также в 
честь юбилея издадут книгу «80 
лет Иркутскому району».

Стратегия в интересах детей

Готовимся к паводкам

На заседании Администра-
тивного совета рассмотрели 
итоги исполнения Стратегии 
действий в интересах детей на 
территории Иркутского района в 
2016 году. Как отметил в докладе 
первый заместитель Мэра Григо-
рий Пур, в прошлом году в дет-
садах шести муниципалитетов 
района удалось создать ясельные 
группы для детей от 1,5 до трех 
лет, в эксплуатацию сданы четы-
ре новых детсада. 

Многое сделано районными 
властями по повышению доступ-
ности полноценного образования 
для детей-инвалидов. Для 13 де-
тей-инвалидов организовали дис-
танционное обучение, в школах 
района открыли 13 классов для 
детей с ограниченными возмож-
ностями. Еще для 106 ребятишек 
организовали обучение на дому.

В учебных заведениях района 
эффективно действуют 24 нарко-
поста, в состав которых входят 
учителя, соцпедагоги, медицин-
ские специалисты, инспекторы 
ОДН и активные родители. По-
добные профилактические меры 
показывают свою эффективность 
в вопросах приобщения детей к 
здоровому образу жизни. Также 

во всех школах района назначе-
ны уполномоченные по правам 
ребенка, отстаивающие интересы 
учащихся.

Кроме того, в 2016 году в за-
городных детских оздоровитель-
ных лагерях, расположенных на 
территории Иркутского района, 
за четыре смены побывали 5260 
детей. В 19-ти лагерях дневного 
пребывания отдохнули 1600 ре-
бятишек. Сейчас в управлении 
образования и комитете по со-
циальной политике Иркутского 
района началась запись детей в 
детские оздоровительные и спор-

тивные лагеря на предстоящий 
летний сезон 2017 года. На отдых 
в летних лагерях могут попасть 
дети всех категорий, в том числе 
дети с ограниченными возмож-
ностями.

— Мы рассматриваем заяв-
ки по всем ребятишкам, кото-
рые желают пройти оздоровле-
ние и отдых, - пояснил Григорий 
Пур. - Есть перечень необходи-
мых документов, родители пре-
доставляют заявления, и мы, 
со своей стороны, сформируем 
группы детей, которые будут 
отдыхать летом.

По данным МКУ «Служба 
ГО и ЧС ИРМО», в преддверии 
паводкоопасного сезона 2017 
года под угрозой подтопления 
находятся территории шести 
муниципальных образований 
Иркутского района. Речь идет о 
Большереченском, Голоустнен-
ском, Хомутовском, Максимов-
ском, Смоленском и Листвян-
ском МО. 

В опасную зону попадают 
1655 жителей, проживающих 
в Смоленщине (544 человек), 
Максимовщине (566 человек), 
Подзнякова (168 человек), Куде 
(64 человека), Большой Речке 
(33 человека), Хомутово (231 
человек), Малом Голоустном (7 
человек), Нижнем Кочергате (22 
человека), Листвянке (20 чело-

век). Из них 376 детей и 243 по-
жилых человека. Также на слу-
чай ЧС подлежат эвакуации 357 
голов скота.

Как отметил на заседании 
районного Административного 
совета директор МКУ «Служ-
ба ГО и ЧС ИРМО» Олег Федо-
тов, нынешней зимой снежный 
покров не превышает средних 
многолетних значений, а зна-
чит, и угроза подтопления посе-
лений минимальна. Однако на 
случай чрезвычайной ситуации 
в каждом из шести МО зарезер-
вированы объекты под пункты 
временного размещения (ПВР). 

Так, ПВР в Большой Речке 
на базе БМУ «КСЦ» вместит до 
200 человек. В доме культуры 
и спорткомплексе Хомутово 

возможно разместить до 545 
пострадавших из зоны подто-
пления. Средняя школа в Мак-
симовщине готова вместить 210 
человек. Администрация Смо-
ленского МО готова принять до 
400 пострадавших. В Доме куль-
туры поселка Листвянка намече-
но размещение до 100 человек.

Одновременно создаются ре-
зервы для обеспечения пунктов 
временного пребывания эвакуи-
рованных жителей, а также лик-
видации последствий чрезвы-
чайных ситуаций. А в марте на 
очередном заседании КЧС рай-
она рассмотрят вопрос готовно-
сти сил и средств на паводковый 
сезон 2017 года. 

Соб.инф.

�� В А Ж Н О

�� О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

�� С � П Р А З Д Н И К О М !
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�� С Е Л Ь С К И Й � С Х О Д

Проблемы, решения, планы
Глава Дзержинского МО Ирина Соколовская отчиталась о работе администрации поселения за 2016 год

15 февраля жители поселка 
Дзержинск собрались на сель-
ский сход, чтобы обсудить итоги 
работы администрации посе-
ления, задать вопросы и внести 
предложения. На отчете главы 
Дзержинского МО присутство-
вали Мэр Иркутского района Ле-
онид Фролов и начальник отдела 
по работе с территориями Свет-
лана Максимова.

Как отметила в своем до-
кладе глава Дзержинского МО 
Ирина Соколовская, за минув-
ший 2016 год сделано немало 
для  развития поселения.  Пре-
жде всего, это касается благо-
устройства поселения, реше-
ния коммунальных проблем 
и исполнения других местных 
полномочий. Так, по програм-
ме «Народные инициативы» в 
поселке Дзержинск приведены 
в порядок детские площадки по 
улице Садовой и  на территории 
школы.

Одной из основных проблем 
в Дзержинске всегда были доро-
ги. Как отметила Ирина Соко-
ловская, ремонт дорог требует 
больших финансовых средств, 
в местном бюджете таких денег 
нет. Но все же администрация 
старается сделать все возмож-
ное для поддержания в порядке 
автомагистралей. Проводится 
грейдирование и очистка улиц 
от снега. В 2016 году проведен 
ремонт дороги по переулку 
Строителей, обустроена ливне-
вая канава. В дальнейшем рас-
сматривается вопрос об асфаль-
тировании этой дороги.

На сегодняшний день адми-
нистрации поселения удалось 
оформить в собственность 33 
автомобильные дороги общего 
пользования, которые находятся 
в границах населенных пунктов 
Дзержинского МО. Это одно из 
условий, которое необходимо вы-
полнить для вступления в област-
ные программы по ремонту авто-
дорог. Для того чтобы получить 
областное финансирование, нуж-
но выполнить еще одно условие 
– подготовить проектно-сметную 
документацию и провести экспер-
тизу. Такая работа – в планах ад-
министрации.

На улицах Дорожная и Цен-
тральная в Дзержинске в 2016 
году установлены дорожные зна-
ки, сделана разметка. На оста-
новочных пунктах по улицам 
Стахановская, Производствен-
ная и Центральная  установлены 
новые автобусные остановки. 

Появилась остановка школьного 
автобуса в Миловидах, а также 
организован маршрут обще-
ственного транспорта через ЖК 
«Современник».

Как и в любом другом МО, 
одним из критериев оценки де-
ятельности администрации яв-
ляется качество работы жилищ-
но-коммунального комплекса. В 
поселении утверждена и рабо-
тает программа комплексного 
развития систем коммунальной  
инфраструктуры, согласно кото-
рой утверждены схемы тепло- и 
водоснабжения. В 2016 году мест-
ной администрации удалось вы-
полнить большой объем работ 
по усовершенствованию работы 
ЖКХ. Проведен капремонт вет-
хих теплотрасс и водопровода. 
На  сегодняшний день на 100 про-
центов заменены трубы тепло и 
водоснабжения в Дзержинске и 
запущен новый водозабор.  

В 2016 году по программе 
«Народные инициативы»  на 
улицах Производственная, Ста-
хановская, Родниковая старые 
уличные светильники были заме-
нены на светодиодные. Проведе-
но освещение на улицах Новая и 
Солнечная. Можно сказать, что 
на сегодняшний  день проблема с 
уличным освещением решена. 

Почти в каждом поселении 
района остро стоит проблема по 
вывозу ТБО. Не исключение и 
Дзержинское МО. Ранее за счет 
местного бюджета ТБО с терри-
тории вывозились, ликвидирова-
лись стихийные свалки. Сегодня, 
согласно законодательству, граж-
дане сами обязаны заключать 
договоры с лицензированными 
компаниями на вывоз мусора. На 
сходе глава поселения ознакоми-
ла жителей с условиями, которые 
предлагает одна из таких компа-
ний. Выбор теперь – за жителями. 

Прорабатывает админи-
страция Дзержинского МО и 
вопросы берегоукрепления 
реки Ушаковки, чтобы избе-
жать прошлогодних подтопле-
ний жилых домов. Большую 
помощь администрации оказы-
вают предприниматели. Благо-
даря им удалось заменить кры-
шу и установить ограждение в 
школе, отремонтировать фасад 
детского сада, установить си-
стему оповещения о ЧС.

Из социальных объектов на 
территории поселения находятся 
школа, детский сад, центральная 
районная больница. В школе -сло-
жившийся творческий коллектив 

педагогов, но здание давно обвет-
шало, а население МО постоянно 
растет за счет ввода новых жилых 
комплексов. По словам Ирины 
Соколовской, среднюю школу на 
520 мест и детский сад планиру-
ется построить в 2020 году. 

В планах администрации по-
селения – предоставить земель-
ные участки под строительство 
социальных объектов: спортив-
но-оздоровительного комплекса и 
школы искусств. Позже отрестав-
рированное здание местной на-
чальной школы планируется пере-
профилировать в Дом культуры.

У жителей было много во-
просов и предложений к главе 
поселения. Они просили про-
ложить деревянный тротуар по 
улице Новой, сделать отмостки 
у здания детского сада, оградить 
трансформаторную будку, ре-
шить проблему с безнадзорными 
собаками, продолжить ремонт 
дорог, обеспечить безбарьерную 
среду для школьников, имеющих 
проблемы со здоровьем и другие. 

Присутствовавший на схо-
де Мэр района Леонид Фролов 
ответил на вопросы жителей о 
строительстве школы, тарифах на 
воду, дорогах, проинформировал 
о соглашении с администрацией 
Иркутска по обеспечению насе-
ления Иркутского района ангар-
ской водой. По итогам собрания 
все присутствующие на сходе 
оценили работу главы поселения 
Ирины Соколовской удовлетво-
рительно.

Ирина Галанова

�� В � Д У М Е � Р А Й О Н А

Чем заманчиво село?
О мерах социальной поддерж-

ки многодетным и малообеспе-
ченным семьям, молодым специ-
алистам в целях закрепления на 
сельских территориях - об этом 
шла речь на депутатских слуша-
ниях, которые прошли 15 февра-
ля в администрации Иркутского 
района. 

Тему обсуждали депутаты 
Думы Иркутского района, заме-
стители Мэра по курируемым 
вопросам, руководители струк-
турных подразделений админи-
страции района, представители 
Министерства имущественных 
отношений Иркутской области, 
управления социальной защиты 
района, депутаты Дум муници-
пальных образований. 

Ольга Яблонская, и.о. директо-
ра ОГКУ «Управление социальной 
защиты населения по Иркутско-
му району», рассказала о соци-
альных выплатах многодетным и 
малообеспеченным семьям. Это 
различные пособия - на питание 
школьников, развитие подсоб-
ного хозяйства, единовременные 
выплаты при рождении ребён-
ка, компенсации за детский сад и 

коммунальные платежи, аренду 
жилья, льготы на проезд, при-
обретение лекарства, школьной 
формы и т. д. Все виды социаль-
ной поддержки предоставляют-
ся в Иркутском районе в полной 
мере. 

Закрепления на селе молодых 
специалистов – тема не новая, но 
очень актуальная во все времена.

В Иркутском районе, как и во 
многих других сельских терри-
ториях России, не хватает специ-
алистов в образовании, здраво-
охранении и сельском хозяйстве. 
Что нужно предложить молодым 
специалистам - учителям, врачам 
и специалистам аграрного секто-
ра, чтобы они приезжали на село и 
оставались здесь жить и работать?

Начальник Управления сель-
ского хозяйства Надежда Ново-
брицкая рассказала, что в рам-
ках федеральной программы 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2020 годы» 
на территории области созданы 
подпрограммы, согласно которым 
сельским жителям оказывается 
господдержка. Это социальные 
выплаты на строительство и при-

обретение жилья молодым семьям 
и молодым специалистам, предо-
ставление субсидий на софинан-
сирование строительства жилья 
или его приобретение. С 2014года 
и по настоящее время в Иркут-
ском районе обратились с заявле-
ниями на участие в программе по 
получению социальной выплаты 
90 человек. Получили социальную 
выплату на строительство жилых 
домов 12 семей - молодые семьи и 
молодые специалисты. В 2017 году 
такую выплату получат 7 граждан. 

Главный врач районной боль-
ницы Владимир Зарубин предло-
жил принять «Социальный пакет 
медицинского работника», вклю-
чающий в себя компенсацию на 
расходы по аренде жилья и ком-
мунальные услуги, субсидии на 
строительство, выкуп жилья по 
приемлемым расценкам, предо-
ставление внеочередных мест в 
дошкольные учреждения, получе-
ние земельного участка. 

Ещё одно предложение - раз-
работать Положение о мерах со-
циальной поддержки, которое 
должно коснуться медицинских 
работников со средним медицин-

ским образованием и тех, кто обу-
чается по целевым направлениям. 
Поэтапная выплата подъёмных, 
стипендия и обязательные сроки 
отработки по месту распределе-
ния – это предотвратит случаи 
увольнения. Чтобы повысить пре-
стиж профессии, в школах нужно 
создать классы с медицинским 
уклоном и с последующим льгот-
ным поступлением в медицинские 
образовательные учреждения.

О механизме закрепления 
учителей на сельской территории 
рассказала заместитель начальни-
ка управления образования Ир-
кутского района Ирина Ткачёва. 
Некоторые виды социальной под-
держки сельских учителей уже 
предоставляются: это ежемесяч-
ная и единовременная выплаты. 
Действует программа «Молодым 
семьям – доступное жильё». До-
кладчик предложила увеличить 
количество целевых мест по обу-
чению в вузе. 

И всё же наиболее эффектив-
ным механизмом закрепления 
специалистов на сельской терри-
тории является предоставление 
земельного участка и обустрой-

ство быта. Актуальным остает-
ся вопрос и по обеспеченности 
земельных участков объектами 
инженерной и социальной ин-
фраструктуры. Об этом говорил 
первый заместитель министра 
имущественных отношений Алек-
сандр Курбатов. Министерством 
запрашивается информация о 
наличии свободных земель в рай-
оне, ведётся работа по проверке 
выделенных участков с целью ис-
ключения тех, которые находятся 
в водоохранной и прибрежной зо-
нах, в центральной экологической 
зоне Байкальской природной тер-
ритории, лесном фонде, а также – 
в зоне возможного затопления и 
подтопления.

Подводя итоги слушаний, пер-
вый заместитель Мэра Иркутско-
го района Григорий Пур сказал, 
что проблема дефицита кадров 
на селе стоит остро. И от того, как 
выполняются действующие меха-
низмы поддержки кадров, и какие 
дополнительные меры принима-
ются для закрепления специали-
стов, и зависит результат.

Надежда Горохова
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Влюблённые в лыжню
На старт Всероссийской массовой лыжной гонки в Приангарье вышли больше 13 тысяч человек

В этом году впервые за всю 
историю «Лыжни России» трас-
су в Молодежном подготовили 
в соответствии со стандартами 
качества Международной феде-
рации лыжных гонок. Несколь-
ко суток залив Ангары укатывал 
финский ратрак, для участников 
подготовили 65 параллельных 
стартовых спусков. 

В итоге самый ответствен-
ный этап массового заезда стал 
удобнее, а главное - безопаснее. 
Лыжники младше 18 лет старто-
вали на дистанции в 5 киломе-
тров, взрослые покоряли 10-ки-
лометровую трассу, участники 
VIP-забега бежали 2017 метров. 
Участников гонки приветство-
вали губернатор области Сергей 
Левченко и председатель Заксо-
брания Сергей Брилка. Зажи-
гательными песнями радовали 
спортсменов и болельщиков во-
кальный ансамбль «Незабудки» 
из Маркова и руководитель на-
родного ансамбля «Бриз» Алек-
сандр Ведерников.

Традиционно в гонке уча-
ствуют и любители лыжного 
спорта из Иркутского района. 
На лыжню вышли спортсмены 
из Смоленщины, Урика, Боль-
шой Речки, Молодежного, Ши-
ряева, Хомутово. В этом году 

наших лыжников поддержива-
ли Мэр района Леонид Фролов, 
первый заместитель Мэра Гри-
горий Пур и начальник отдела 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики Алексей 
Коврига.

— Уже 12 лет Лыжня Рос-
сии традиционно проходит на 
территории Иркутского рай-
она, – подчеркнул Мэр района 
Леонид Фролов. – В этом году 
среди участников лыжной гон-
ки порядка 600 жителей райо-
на, в победители вышли наши 
ребята. Отрадно понимать, 
насколько значим спорт для на-
ших земляков – на лыжню вы-
ходят семьями, от мала до ве-
лика. Спортивные достижения 
- это ведь не только привер-
женность к здоровому образу 
жизни… в первую очередь это 
воспитание личных качеств – 
воля к победе, нацеленность на 
результат, умение распреде-
лять свои силы – своеобразная 
«закалка» характера. Желаю 
всем участникам прийти к сво-
ей победе. Не останавливаться 
и не сдаваться.

В Молодёжном живет Лю-
бовь Цыренова, этой женщине 

67 лет. И она не пропускает ни 
одного старта «Лыжни Росси».

— В этом году я пробежа-
ла 5 километров, а потом еще 
и 2017 метров. Чувствую себя 
замечательно, скоро буду вы-
ступать в Никольске на зим-
ней спартакиаде пенсионеров 
Иркутского района. Моему 
внуку полтора годика, и мы с 
ним каждый день выходим на 
лыжню. Хочу, чтобы он вы-
рос сильным, выносливым и на 
всю жизнь, как я, подружился 
с лыжным спортом, - говорит 
Любовь Цыренова. 

Еще один постоянный участ-
ник «Лыжни России» - Валенти-
на Романова, директор культур-
но-спортивного комплекса из 
Смоленского МО.

— Из Смоленского МО 
на соревнования приехали 
20 лыжников и еще команда 
школы. Я сама вместе с ними 
пробежала 5 километров. 
Лыжным спортом занимаюсь 
давно и стараюсь не упускать 
ни одной возможности пробе-
жаться по лыжне, тем более 
поучаствовать в такой мас-
совой и интересной гонке, - го-
ворит Валентина.

Лыжников из Большой Реч-
ки тренирует Николай Степа-
нов. Среди его воспитанников 
- мастера спорта, чемпионы 
области, победители самых пре-
стижных соревнований, в том 
числе и неоднократные лидеры 
гонки «Лыжня России». Не под-
вели ребята своего тренера и в 
этом году.

— В гонке на 5 километров 
среди девушек победила Ека-
терина Морозова, - делится 
радостью Николай Петрович. 
– Катя занималась у меня в 
ДЮСШ, а сейчас она - сту-
дентка третьего курса ангар-
ского училища олимпийского 
резерва.

Среди юношей лидером гон-
ки стал Роман Романов. Рома 
из Маркова, он, как и Катерина, 
учится в училище олимпийско-
го резерва. А к первым победам 
его привел тренер районной 
детской юношеской спортивной 
школы Виктор Ермаков.

Ребята из Большой Речки, ко-
торых тренирует Николай Сте-
панов, только за день до начала 
«Лыжни России» вернулись с 
еще одного соревнования. Они 
ездили в Новосибирск, где про-
ходили состязания по биатлону 
на кубок двукратной олимпий-
ской чемпионки Анны Богалий. 
В этих стартах участвуют юные 
стреляющие лыжники со всей 

России. И здесь большеречен-
ская биатлонистка Анастасия 
Вологжина завоевала первое 
место. 

Команда Уриковской школы 
в Молодёжный приехала вместе 
с учителями и директором Еле-
ной Голяковской.

— Мы на лыжах еще пока 
себя новичками чувствуем, - 
говорит она, - так что в гонке 
принять участие не рискнули, 
- но по лыжне прошлись, ребят 
морально поддержали. Думаю, 
что потренируемся и на следу-
ющий год обязательно выйдем 
на дистанцию. 

Судейская коллегия «Лыж-
ни России» отметила и еще од-
них представителей Иркутского 
района – семью Киргизовых из 
Ушаковского МО. В этом году 
на лыжню вышли 20 представи-
телей этой спортивной семьи! А 
пример спортивного долголетия 
всем показал иркутянин Кон-
стантин Позднанский, участник 
Великой Отечественной войны. 
В марте ему исполняется 90 лет. 

— Лыжами я занимаюсь 
80 лет, - говорит Константин 
Михайлович, - и еще ни одной 
гонки «Лыжня России» не про-
пустил. Желаю всем здоровья и 
спортивных побед. 

Ирина Галанова

Соревновались 
гимнастки

В пятёрке лучших
С 10 по 13 февраля в посел-

ке Усть-Ордынский проходило 
первенство Иркутской области 
по вольной борьбе, среди юно-
шей 2000-2002 годов рожде-
ния. В соревнованиях приняли 
участие более 250 борцов. И 
хотя на этот раз спортсмены 
из Иркутского района не заня-
ли призовых мест, выступили 
они достойно. В пятерку луч-
ших борцов Иркутской области 
вошли Алексей Черемшанов и 
Дмитрий Скибицкий. В упор-
ной борьбе Алексею удалось 
завоевать 4 место. А Дмитрий 
стал пятым. Оба юноши живут в 
Хомутово и тренируются в дет-
ской юношеской школе Иркут-
ского района у Михаила Ива-
новича Бычкова. По мнению 

тренера, Алексей и Дмитрий 
– перспективные спортсмены, а 

это значит, что все главные по-
беды у них еще впереди. 

11 февраля в спортком-
плексе прошло открытое пер-
венство по художественной 
гимнастике Хомутовского му-
ниципального образования. 
Такие соревнования в поселе-
нии проходят впервые, но уже 
по численному составу участ-
ниц понятно, что Первенство 
станет традиционным. На  со-
ревнования в Хомутово  при-
ехали  133 гимнастки из Мар-
кова и Иркутска.

Свою команду выстави-
ли и хозяева соревнований. 
Спортивное мастерство по-

казали 33 наши участницы. 
Хомутовские гимнастки, вос-
питанницы тренера Дарьи 
Радзиминович, заняли семь 
первых мест. Вот имена побе-
дительниц: Дарья Борисова, 
Азиза Гуруева, Полина  Амо-
сова, Дарья Попова, Алина 
Николаева, Дарья Лешкова, 
Алина Любимова.

Все победители получили 
медали, грамоты и подарки 
от ювелирного салона «Юви-
лена».

Наш корр.
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В Иркутской области подве-
ли итоги проекта "Губернатор-
ский дневник". Акция стартова-
ла ещё в октябре прошлого года. 
Победители побывали на при-
ёме у главы Приангарья Сергея 
Левченко. Среди них и учащие-
ся школ Иркутского района. 

По условиям акции школь-
ники заполняли специальные 
бланки с оценками. В зачёт шли 
пятёрки, полученные в тече-
ние первой четверти текущего 
учебного года. Всего в проекте 
приняли участие 733 школь-
ника Приангарья, а победите-
лями стали всего 40. В каждой 
возрастной группе, а их было 
четыре, выбрали по 10 чемпио-
нов-отличников, каждый полу-
чил от 100 до 300 пятёрок.

Самой активной школой 
признана Оёкская средняя шко-
ла, из неё на участие в акции от-
правили 56 анкет. Второе место 
заняла Балаганская школа №2, 
а третьей стала Хомутовская 
средняя школа№ 1.

Губернаторский дневник 
получили четверо учащихся из 
Оёкской школы: Даниил Шей-
ман занял первое место в ка-
тегории среди 7 – 9-х классов, 
в этой же категории восьмой 
стала Надя Петрова. В катего-
рии 10-11-е классы состязались 
в количестве пятерок Аня Сер-
геева и Наталия Немудрова, и 
заняли они соответственно вто-
рое и пятое места. 

Из Хомутовской школы№ 1 
на приёме у губернатора побы-
вали Далила Куроедова из 10 
класса, третьеклассница Лиля 
Кузнецова и шестиклассница 
Наташа Малкова, все они полу-
чили губернаторские дневники.

Наташа Малкова по состо-
янию здоровья находится на 
домашнем обучении. За первую 
четверть она получила 65 пя-
терок. Заметьте – на домашнем 
обучении, это когда занятия 
проходят не каждый день. Не-
которые предметы, такие как ге-
ография, русский язык, матема-
тика и компьютерная графика, 
Наташа изучает дополнительно 
- дистанционно по скайпу, и за 
дистанционное обучение оцен-
ки не ставятся. Дистанционно 
дисциплины преподают учите-

ля из Иркутска и Тайшета. Так 
что если бы учесть ещё успехи и 
на этих занятиях, отличных от-
меток у Наташи было бы в разы 
больше.

— Наташа очень рада, что 
попала на приём к губерна-
тору, - говорит её мама Юлия 
Владиславовна, - Больше всего 
она любит математику, и по 
этому предмету у неё больше 
всего пятерок. Ещё ей нравит-
ся заниматься компьютерной 
графикой. Впечатлений от гу-
бернаторского приёма очень 
много, думаю, что в следующий 
раз она обязательно примет 
участие в такой акции. 

Наташа вообще человек 
интересный. В областном фе-
стивале по робототехнике она 
заняла третье место в конкур-
се «Сортировщик»: создала 
робота и запрограммировала 
его, чтобы он умел сортировать 
фишки по цвету. 

В общем, на Наталью Маль-
цеву её сверстники точно могут 
равняться.

Губернатор ответил на во-
просы школьников, рассказал 
о своих детских годах, увлече-
ниях, мечтах, после вручил им 
специально изданные дневники 
со своей подписью и пожелани-
ем. "Сегодня вы принесли свои 
пятерки, чтобы сложить их в 
один большой портфель. Мы 
смело можем назвать его "Бу-

дущее Иркутской области". 
Потому что каждая ваша пя-
терка - это вклад в будущие 
наши заводы, дороги, дома и 
улицы, институты и школы", 
- сказал губернатор Сергей Лев-
ченко.

Для повышения интереса к 
истории Великой Отечествен-
ной войны ко Дню Победы в ре-
гионе планируют провести кон-
курс для школьников. Наградой 
для победителей станут поездка 
в город-герой Брест в Белорус-
сии и экскурсия в Брестскую 
крепость.

Так что у ребят из Иркут-
ского района есть отличный 
стимул получить ещё больше 
пятёрок.

Надежда Александрова

Дневник
из рук губернатора

Уютно, тепло и по-домашне-
му просто - именно такие ощу-
щения возникают у каждого, кто 
переступает порог Галкинской 
начальной школы. За прошедшие 
90 лет здесь накоплен богатей-
ший педагогический опыт. Почти 
две тысячи выпускников вышли 
из стен этого учебного заведения, 
многие из них стали учителями, 
воспитателями, строителями, 
докторами, инженерами, агроно-
мами. Неоценим и вклад дирек-
торов школы разных лет. А еще 
- бесчисленное количество побед 
и призовых мест в конкурсах и 
олимпиадах разного уровня. 

— Школа помнит всех, кто 
здесь учил и учился,- говорит 
директор школы Светлана Рудо-
маха. - В разные годы работали 
здесь удивительные люди, не 
считающиеся ни со временем, ни 
с какими-то личными делами. 
Это Александра Филипповна 
Васильева, Николай Иннокен-
тьевич Макаров, Ольга Вар-
ламовна Шеменкова, Наталья 
Ильинична Пискунова - в разные 
годы они были в школе директо-
рами. Кстати, Наталья Ильи-
нична продолжает работать 
и сейчас. Активно трудятся и 
продолжают школьные тра-
диции молодые педагоги - Окса-
на Владимировна Выродова и 
Ксения Юрьевна Верхозина, их 
очень любят дети.

С большой благодарностью 
отзывается Светлана Иннокен-
тьевна о супругах Бобаренко: 
Любовь Михайловна 23 года 
проработала школьным завхо-
зом, потом - сторожем, а Сергей 
Петрович уже 15 лет трудится 
дворником. Именно Любовь Бо-
баренко в свое время выступила 
с идеей поставить в Галках памят-
ник участникам Великой Отече-
ственной войны. 

Всегда вкусно и сытно кормит 
детей повар Алла Юрьевна Чайка. 

Конечно, юбилей любой шко-
лы не может состояться без её 
выпускников. Поздравить свою 
школу пришли ученики разных 
лет. Среди них - Зинаида Петров-
на Шибанова. Она - ровесница 

Галкинской школы, в прошлом 
году ей исполнилось 90 лет. 

— Я родилась и выросла в 
этих местах, здесь были лесоза-
готовки,- рассказывает Зинаида 
Петровна, - сколько себя пом-
ню, всё время работала: кули 
таскала, косила. И всю жизнь 
живу в нашей деревне - Галки. 
Здесь замуж вышла, здесь роди-
лись двое моих сыновей. Сейчас у 
меня много внучат и пять прав-
нуков. Все рядом, беспокоятся 
обо мне. Конечно, здоровье уже 
не то, и ещё вчера я думала, что 
на праздник, не пойду. Но сегод-
ня утром встала и удивилась: 
как же я не пойду? Я хочу снова 
всех увидеть, вспомнить, как 
мы учились и жили. Я пришла в 
первый класс, как домой, и сегод-
ня у меня такие же ощущения.

Галина Ивановна Виноградо-
ва училась в Галкинской школе 
в 50-х годах. Потом продолжала 
обучение в Оёке, а после окон-
чания пединститута вернулась 
в Оёкскую школу уже в качестве 
педагога. К слову, нынешний 
директор Галкинской школы – 
Светлана Рудомаха – училась в 
Оёке и была ученицей Галины 
Ивановны. 

— Когда мы пришли в первый 
класс, - вспоминает Галина Ива-
новна, - коридоры нам казались 
очень длинными, а школа - на-
стоящим дворцом. Мы, перво-
клашки, приходили в школу со-
вершенно неподготовленными, 
никто нас перед школой не учил. 
Всему нас научили учителя. В 
одном кабинете размещались 
одновременно два класса – пер-
вый и третий, а в другом – вто-
рой и четвёртый. А учительни-
ца была одна на оба класса, и за 
45 минут она успевала нас нау-
чить. Коллективу, который се-
годня здесь работает, - честь и 
хвала – вы бережёте эти стены, 
постоянно поддерживаете в ней 
порядок. Оттого здесь тепло и 
уютно всем.

Мэр Иркутского района Ле-
онид Петрович Фролов не мог 
обойти своим вниманием этот 

юбилей и приехал выразить своё 
уважение школе и коллективу. С 
поздравлениями в этот день при-
ехали в Галки также заместитель 
Мэра - руководитель аппарата 
администрации Петр Новосель-
цев, начальник управления об-
разования Роман Зарипов, глава 
Оёкского МО Олег Парфёнов, на-
стоятель Оёкского храма Алексей 
Гаськов и другие.

— Школа это первая, ба-
зовая ступень вступления во 
взрослую жизнь, - подчеркнул 
Мэр Леонид Фролов. - Именно 
здесь, помимо общих предмет-
ных знаний учишься дружить, 
принимать решения и нести за 
них ответственность - пусть 
и совсем незначительные по 
меркам взрослых, но неимо-
верно важные для вчерашнего 
дошкольника. И те знания, 
ценности которые заложе-
ны первыми учителями – они 
и формируют в дальнейшем 
тот «стержень», который 
не дает нам сдаваться, учит 
отделять главное от несуще-
ственного, жить по совести. 
Ваш коллектив на протяже-
нии многих и многих лет вы-
пускает из стен своей школы 
повзрослевших ребятишек, 
многие из которых выберут 
свой дальнейший путь благода-
ря вашей заинтересованности 
в них, участии и профессиона-
лизму. От всей души поздрав-
ляю вас с юбилеем. Дальнейших 
творческих побед, благодар-
ных и успешных учеников. 

Как и полагается, юбиляры не 
остались без подарков. Грамоты 
министерства образования Ир-
кутской области вручили Свет-
лане Иннокентьевне Рудомаха и 
Натале Ильиничне Пискуновой. 
Грамоты управления образова-
ния Иркутского района получили 
Оксана Владимировна Выродова 
и Ксения Юрьевна Верхозина. 
Любовь Михайловна и Сергей 
Петрович Бобаренко получили 
благодарственные письма Мэра 
Иркутского района. 

Надежда Горохова

�� О Б Р А З О В А Н И Е

Галкинская школа
принимает поздравления
Мэр Леонид Фролов поздравил коллектив учебного заведения с 90-летием.
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�� К У Л Ь Т У Р А

Жемчужины России
Со 2 по 5 

февраля в Ир-
кутске проходил 
третий между-
народный кон-
курс - фестиваль 
« Ж е м ч у ж и н а 
России». Орга-
низатором вы-
ступил Фонд 
поддержки дет-
ского и юноше-
ского творчества 
«Новое поколе-
ние», конкурс  
прошел в рамках 
проекта «Луч-
ший из лучших». 
Участие в нём 
приняли хоре-
ографические, 
инструменталь-
ные, фольклор-
ные коллекти-
вы, вокалисты, 
хоры.

Жюри конкурса награди-
ло дипломом первой степени 
Захара Куриловича, участника 
фольклорного ансамбля «Ку-
десы» из Хомутовского МО. 
Руководит этим коллективом 
Светлана Высоцкая. Олега Туп-
чинова, солиста народного ан-

самбля «Бриз», удостоили ди-
плома  второй степени. Третье 
место занял вокально-инстру-
ментальный ансамбль из Урика 
«Арт-Микс» под руководством 
Артема Гильмудинова.

Наш корр.

�� Ш К О Л А

Профессии на выбор

Специалисты Ресурсно-мето-
дического центра 7 февраля про-
вели для учащихся 8-10 классов 
школ Иркутского района про-
фориентационные экскурсии. 57 
старшеклассников посетили Ир-
кутский академический драмати-
ческий театр им. Н.П. Охлопко-
ва, Иркутский государственный 
университет путей сообщения и 
областную государственную би-
блиотеку имени И.И. Молчано-
ва-Сибирского.

В театре ребятам показали 
основную, камерную и экспери-
ментальную сцены. Они побыва-
ли в музее театра и за кулисами. 
В университете путей сообщения 
дети узнали о работе диспетче-
ра станции. Участники экскур-
сии увидели работу мини-депо, 
мини-ЦУПа и различных лабо-
раторий технических специаль-
ностей. На полигоне ИрГУПСа 
ребятам показали электровоз. В 
«Молчановке» детям показали, 
как сохраняется культурное на-
следие. Школьники узнали, что 
самой старой книге в этой библи-
отеке 400 лет. 

Экскурсия понравилась всем 
ученикам. Социальный педагог 
Оёкской школы Инна Митроши-
на отметила, что многие ребята 
захотели еще раз посетить те-
атр, университет и библиотеку. 
Свои отзывы оставили и ученики 
Плишкинской СОШ. Светлану 
Долгополову особенно впечатли-
ла экскурсия по драматическо-
му театру и интересный рассказ 
гида о жизни закулисья. Покорил 
театр и Людмилу Смирнову, ей 
даже «захотелось попробовать 
себя в роли актрисы».

Библиотека особенно понра-
вилась Александру Левченко. Он 
был восхищен людьми, которые 
«любят, хранят и лечат книги». 
А Михаил Суворов сказал: «По-
ездка была полезной, уже думаю 
о выборе профессии. Спасибо за 
возможность сделать свой про-
фессиональный выбор!». Сотруд-
ники ресурсно-методического 
центра намерены проводить по-
добные мероприятия и в даль-
нейшем.

Соб. Инф.

�� О Б Щ Е С Т В О

Социально–значимые проекты
Губернское собрание обще-

ственности Иркутской области 
подвело итоги конкурса соци-
ально-значимых проектов в рам-
ках региональной поддержки 
социально-ориентированных 
некоммерческих организаций. 
Гранты победителям конкурса 
вручил руководитель аппарата 
губернатора области Дмитрий 
Чернышов. В числе победителей 
- три НКО Иркутского района.

— Организация ветеранов 
Иркутского района подала на 
конкурс проект «Второе ды-
хание», - рассказывает Любовь 
Медведева, начальник отдела 
по связям с общественностью, 
председатель районного Совета 
ветеранов. – Проект направ-
лен на активное долголетие 
старшего поколения. Он пред-
усматривает поддержку групп 
здоровья, съемку видеофильма 
о долгожителях, приобретение 
спортивного инвентаря. На ре-
ализацию проекта «Второе ды-
хание» мы получили грант 240 
тысяч рублей.

Грант в размере 300 тысяч ру-
блей получил и Фонд развития 
конного спорта Тихомировых. 
По словам гендиректора фон-
да Ольги Тихомировой, проект 

«Ты поможешь мне, лошадка» 
направлен на обеспечение бес-
платных занятий иппотерапией 
детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Сегодня в 
конном центре Фонда Тихоми-
ровых в Грановщине иппотерпи-
ей занимаются 50 детей–инвали-
дов.

— Проект, который мы на-
правили на конкурс «Губернское 
собрание», создан и реализуется 
совместно с Благотворитель-
ным фондом «Дети Байкала», 
- говорит Светлана Константи-
нова, исполнительный дирек-

тор Благотворительного фонда 
развития Иркутского района. – 
Называется он «Подари ребен-
ку семью». Благодаря гранту в 
размере 286 тысяч рублей мы 
получили возможность допол-
нительно создать 80 видео ан-
кет детей-сирот. Такие анке-
ты во много раз увеличивают 
шансы ребенка найти семью. 
По состоянию на конец января 
текущего года уже созданы 202 
такие анкеты и 150 детей об-
рели родителей.

Соб.инф.

�� Ф О Р У М � О Б Р А З О В А Н И Я

Путешествие в Хогвартс

2 февраля Хомутовская 
СОШ №2 превратилась в шко-
лу чародейства и волшебства 
Хогвартс – вымышленное учеб-
ное заведение волшебников 
из вселенной «Гарри Поттера». 
Ресурсно-методический центр 
Иркутского района совместно 
со школой английского языка 
«ABC» провели для школьни-
ков района образовательный 
квест по английскому языку 
«Гарри Поттер и зелье Судьбы». 

Коллектив Хомутовской 
школы №2, как настоящие вол-
шебники, обустроили зал в духе 
Хогвартса. На стенах - гербы 
факультетов, на полу - нарисо-
ванный красками большой по-
стер с изображением главных 
героев «Гарри Поттера». На сце-
не стоял камин, над участника-
ми игры парили свечи. А ещё 
- метлы, на которых ученики 

передвигались и играли в квид-
дич. Организаторы примерили 
на себя образ учителей школы 
магии и вместе с учениками от-
правились в опасное и увлека-
тельное приключение.

По ходу квеста ребята по-
казали не только знания ан-
глийского языка, но и знания о 
волшебном мире Поттера. Уче-
ники должны были общаться с 
магами из школы «АВС» по-ан-
глийски, а если в чем-то затруд-
нялись, могли рассчитывать 
на помощь. Участники квеста 
показали хорошее понимание 
разговорного английского, уме-
ние вести беседу и составлять 
предложения. Игра заинтересо-
вала детей и мотивировала их 
на дальнейшее изучение языка. 

В ходе квеста ребята отвеча-
ли на вопросы и выполняли за-
дания, за которые маги ставили 

им баллы. Больше всего очков 
набрали команды из Хомутов-
ской СОШ №2,  Ширяевской, 
Гороховской и Пивоваровской 
школ, памятные дипломы по-
лучили все участники. В финале 
квеста специалисты из школы 
английского языка «АВС» про-
вели для ребят лотерею, где ра-
зыграли фирменные призы. 

Учащиеся Иркутского рай-
она получили новые знания и 
массу положительных эмоций. 
Пусть в нашем районе будет 
больше таких интересных об-
разовательных мероприятий; 
и пусть у Иркутского района 
будут такие партнеры, которые 
помогают нам выводить обра-
зование сельских школ на но-
вый уровень. 

Наталья Пенто
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�П О Н Е Д Е Л Ь Н И К Ч Е Т В Е Р ГВ Т О Р Н И К П Я Т Н И Ц АС Р Е Д А С У Б Б О Т А В О С К Р Е С Е Н Ь Е

�� П О Г О Д А

Уважаемые�читатели!

Продолжается подписка на электронную версию 

районной газеты «Ангарские огни». Чтобы еженедель-

но получать свежий номер районки, вам необходимо 

отправить письмо со своего электронного почтового 

ящика на почту «Ангарских огней»: angarogni@mail.ru.�

В теме письма укажите: «Электронная подписка».

«Ангарские�огни»�-�верный�товарищ,�искренний�собе-

седник�и�надежный�помощник�для�вас�и�вашей�семьи.

�� Э Л Е К Т Р О Н Н А Я � П О Д П И С К А

20 февраля
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 «Новости»
10.10 «Доброе утро»
10.55 «Служебный роман» 
13.00 «Новости»
13.15 «Служебный роман» 
14.20 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 « Му жс ко е / Ж е н с ко е » 

(16+)
18.00 «Давай поженимся» 

(16+)
19.00 «Первая студия»
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Гречанка» (16+)
00.10 «Вечерний Ургант» 

(16+) 
Россия 1

06.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35
«Вести - Иркутск» 
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 

(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Сибирь»
12.55 «Каменская» (16+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск» 
15.55 «Тайны следствия» 

(12+)
18.00 «Вести»
18.20 «Вести - Иркутск» 
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+) 
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск» 
22.00 «Я все помню» (12+)
00.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
НТВ

06.10 «Адвокат» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 «Таинственная Россия» 

(16+)
08.00 «Деловое утро НТВ»
09.05 «Возвращение Мухта-

ра-2» (16+)
11.00 «Сегодня»
11.25 «Пасечник» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП» 
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.35 «Улицы разбитых фона-

рей-14» (16+)
18.40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19.40 «Обзор. ЧП» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Пять минут тишины» 

(12+)
22.35 «Морские дьяволы. 

Смерч-3» (16+)
00.30 «Итоги дня»

21 февраля
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 «Новости»
10.10 «Доброе утро»
10.50 «Жить здорово»  (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 «Новости»
13.15 «Наедине со всеми» 
14.20 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 « Му жс ко е / Ж е н с ко е » 

(16+)
18.00 «Давай поженимся» 

(16+)
19.00 «Первая студия»
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Гречанка» (16+)
00.10 «Вечерний Ургант» 

(16+) 
Россия 1

06.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35
«Вести - Иркутск» 
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 

(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Сибирь»
12.55 «Каменская» (16+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск» 
15.55 «Тайны следствия» 

(12+)
18.00 «Вести»
18.20 «Вести - Иркутск» 
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+) 
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск» 
22.00 «Я все помню» (12+)
00.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
НТВ

06.10 «Адвокат» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 «Таинственная Россия» 

(16+)
08.00 «Деловое утро НТВ»
09.05 «Возвращение Мухта-

ра-2» (16+)
11.00 «Сегодня»
11.25 «Пасечник» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП» 
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.35 «Улицы разбитых фона-

рей-14» (16+)
18.40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19.40 «Обзор. ЧП» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Пять минут тишины» 

(12+)
22.35 «Морские дьяволы. 

Смерч-3» (16+)
00.30 «Итоги дня»

22 февраля
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 «Новости»
10.10 «Доброе утро»
10.50 «Жить здорово»  (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 «Новости»
13.15 «Наедине со всеми» 
14.20 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 « Му жс ко е / Ж е н с ко е » 

(16+)
18.00 «Давай поженимся» 

(16+)
19.00 «Новости»
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Голос. Дети» 
00.20 «Вечерний Ургант» 

(16+) 
Россия 1

06.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35
«Вести - Иркутск» 
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 

(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Сибирь»
12.55 «Каменская» (16+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск» 
15.55 «Тайны следствия» 

(12+)
18.00 «Вести»
18.20 «Вести - Иркутск» 
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+) 
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск» 
22.00 «Я все помню» (12+)
00.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
НТВ

06.10 «Адвокат» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 «Таинственная Россия» 

(16+)
08.00 «Деловое утро НТВ»
09.05 «Возвращение Мухта-

ра-2» (16+)
11.00 «Сегодня»
11.25 «Пасечник» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП» 
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.35 «Улицы разбитых фона-

рей-14» (16+)
18.40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19.40 «Обзор. ЧП» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Пять минут тишины» 

(12+)
22.35 «Морские дьяволы. 

Смерч-3» (16+)
00.30 «Итоги дня»

23 февраля
1 канал

07.00 «Новости»
07.10 «Россия от края до края»
07.40 «Отряд особого назначе-

ния» (12+)
09.10 «Служили два товарища»
11.00 «Новости»
11.10 «Офицеры»
13.00 «Новости»
13.10 «Концерт, посвященный 

фильму «Офицеры» 
14.45 «Нулевая мировая» 

(16+)
16.50 «Концерт Николая 

Расторгуева и группы 
«Любэ»

18.10 «Боевая единичка» 
(12+)

19.00 «Новости»
19.10 «Боевая единичка» 

(12+)
22.00 «Время»
22.20 «В бой идут одни стари-

ки» (12+)
00.10 «Ожидание полковника 

Шалыгина» (12+) 

Россия 1
07.05 «Старики-разбойники» 
09.00 «Сюрприз для любимо-

го» (12+)
11.00 «Затмение» (12+)
15.00 «Вести»
15.20 «Затмение» (12+)
19.05 «Джентльмены удачи» 

(6+)
21.00 «Вести»
21.40 «Экипаж» (6+)
00.30 «Легенда № 17» (6+)
03.15 «Битва титанов. Суперсе-

рия-72» (12+)
04.20 «Свой среди чужих, чу-

жой среди своих» 

НТВ
06.00 «Ржев. Неизвестная 

битва Георгия Жукова» 
(16+)

07.10 «Смерш. Легенда для 
предателя» (16+)

09.00 «Сегодня» (16+)
09.20 «Смерш. Легенда для 

предателя» (16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Морские дьяволы. 

Смерч-2» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.20 «Морские дьяволы-5» 

(16+)
18.15 «Белое солнце пустыни» 

(16+)
20.00 «Сегодня»
20.20 «Пять минут тишины» 

(12+)
00.10 «Свои» (16+)
02.20 «Мы объявляем вам во-

йну» (16+)

24 февраля
1 канал

06.45 «Россия от края до края»

07.00 «Новости»

07.10 «Россия от края до края»

07.40 «Корпус генерала Шуб-
никова» (12+)

09.20 «Это случилось в мили-
ции»

11.00 «Новости»

11.10 «Раба любви» (12+)

13.00 «Новости»

13.10 «Вам и не снилось…» 

15.00 «Нулевая мировая» 
(16+)

17.00 «Они хотели меня взор-
вать. Исповедь русского 
моряка» (12+)

18.05 «Небесный тихоход» 
(12+)

19.40 «Концерт к Дню защит-
ника Отечества»

22.00 «Время»

22.20 «Батальон» (12+)

00.40 «Хоть раз в жизни» 
(16+) 

Россия 1
06.45 «Кандагар» (16+)

08.45 «Легенда № 17» (6+)

11.35 «Джентльмены удачи» 
(6+)

13.20 «Ключи от прошлого» 
(12+)

15.00 «Вести»

15.20 «Ключи от прошлого» 
(12+)

21.00 «Вести»

21.40 «Завтрак в постель» 
(12++)

01.30 «В тесноте, да не в оби-
де» (12+)

03.45 «Я его слепила» (12+)

НТВ
06.20 «Оружие победителей» 

07.05 «Чистое небо» 

09.00 «Сегодня» (16+)

09.20 «Белое солнце пустыни» 
(16+)

11.00 «Сегодня»

11.20 «Морские дьяволы. 
Смерч-2» (16+)

17.00 «Сегодня»

17.20 «Бой с тенью» (16+)

20.00 «Сегодня»

20.20 «Бой с тенью-2: ре-
ванш» (16+)

23.00 «Телохранитель» (16+)

02.30 «Чудовище во мраке» 
(18+)

25 февраля
1 канал

06.30 «Наедине со всеми» 
(16+)

07.00 «Новости»
07.10 «Наедине со всеми» 

(16+)
07.30 «По законам военного 

времени» (16+)
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» 
09.45 «Смешарики»
10.00 «Умницы и умники»
10.45 «Слово пастыря»
11.00 «Новости»
11.15 «Смак» (12+)
11.55 «Вера Алентова. «Я пока-

жу вам королеву-мать!» 
(12+)

13.00 «Новости»
13.10 «Зависть богов» (16+)
15.45 «Дачная поездка сер-

жанта Цыбули» (12+)
17.10 «Голос. Дети» 
19.00 «Вечерние новости»
19.10 «Кто хочет стать миллио-

нером?» 
21.10 «Минута славы» (12+)
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «Невероятная жизнь Уо-

лтера Митти» (12+) 
Россия 1

06.15 «Частный детектив Та-
тьяна Иванова» (12+)  

08.10 «Живые истории»
09.00 «Вести - Иркутск» 
09.20 «Сибирский сад» 
09.30 «Спорный вопрос: ЖКХ. 

События. Люди»
10.15 «Нужные вещи»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Семейный альбом» 

(12+)
12.00 «Вести»
12.20 «Вести - Иркутск» 
12.40 «Аншлаг и компания»  

(16+)
15.00 «Вести»
15.20 «Один-единственный и 

навсегда»  (16+)
19.00 «Субботний вечер» 
21.00 «Вести в субботу»
22.00 «За полчаса до весны» 

(12+)
01.55 «Путь к сердцу мужчи-

ны» (12+)
НТВ

05.55 «Их нравы» 
06.50 «Агент особого назначе-

ния» (16+)
08.30 «Смотр» 
09.00 «Сегодня»
09.20 «Устами  младенца»
10.00 «Готовим вместе с Алек-

сеем Зиминым» (16+)
10.25 «Умный дом»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.00 «Еда живая и мертвая» 

(12+)
13.00 «Квартирный вопрос»
14.05 «Поедем, поедим!» 
15.00 «Двойные стандарты» 

(16+)
16.05 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Однажды…» (16+)
18.00 «Секрет на миллион» 

(16+)
20.00 «Центральное телевиде-

ние»
21.00 «Ты супер!» (6+)
23.30 «Ты не поверишь!» (16+)
01.25 «Человек ниоткуда» (18+)

26 февраля
1 канал

06.45 «Наедине со всеми» 
(16+)

07.00 «Новости»
07.10 «Наедине со всеми» 

(16+)
07.45 «Фиктивный брак» (12+)
09.15 «Смешарики»
09.25 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье»
11.00 «Новости»
11.15 «Непутевые заметки» 

(12+)
11.35 «Пока все дома» 
12.25 «Фазенда»
13.00 «Новости»
13.10 «Свадьба в Малиновке»
15.00 «Полосатый рейс» (12+)
16.40 «Экипаж» (6+)
19.30 «Лучше всех!»  
22.00 «Время»
23.30 «КВН» (16+) 
01.45 «Вечное сияние чистого 

разума» (16+) 
Россия 1

06.00 «Частный детектив Та-
тьяна Иванова» (12+)  

08.00 «Мульт утро»
08.30 «Сам себе режиссер» 
09.20 «Смехопанорама» 
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Вести - Иркутск» 
12.00 «Вести»
12.20 «Смеяться разрешается» 
15.00 «Вести»
15.20 «Цена измены»  (12+)
17.15 «Украденное счастье»  

(12+)
21.00 «Вести недели»
23.00 «Воскресный вечер» 

(12+)
01.30 «Алексей Брусилов. Слу-

жить России» (12+) 
НТВ

06.25 «Агент особого назначе-
ния» (16+)

08.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

09.00 «Сегодня»
09.20 «Лотерея «Счастливое 

утро» (16+)
10.25 «Едим дома!»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая передача» 

(16+)
12.05 «Чудо техники» (12+)
13.00 «Дачный ответ»
14.05 « Н а ш п о т р е б н а д з о р » 

(16+)
15.10 «Тоже люди» (16+)
16.05 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели…» 

(16+)
19.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
20.00 «Итоги недели» 
21.30 «Чужой дед» (16+)
23.20 «Час Волкова» (16+)
01.15 «Время Синдбада» (16+)
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Возраст – это состояние души
Биография Леонида Желез-

нова - как и у всех его сверстни-
ков, родившихся в тридцатые 
годы прошлого века. Родился 
в Алтайском крае, отца в 1937 
году арестовали, и до сих пор 
никто не знает о его судьбе. 
Мама работала в колхозе на мо-
лочной ферме, дети чем могли, 
помогали ей. 

Учеба в школе из-за войны 
растянулась с 1940 до 1950 года, 
и то удалось окончить только 6 
классов. Потом была служба в 
армии на территории Китая. В 
Горячем Ключе Леонид Алек-
сандрович живет и работает с 
1961 года. За доблестный труд 
награжден орденом Трудового 
Красного Знамени, множеством 
медалей.

— Леонида Александровича 
Железнова мы на предприятии 
с уважением зовем «наш дядя 
Леня», - говорит директор ООО 
«Сибвуд», депутат районной 
Думы Андрей Челпанов. – В воз-
расте 84-х лет он, перенесший 
серьезные болезни, семейные по-
трясения, находит в себе силы 
быть полезным своей семье, 
участвовать в общественной 
жизни поселка Горячий Ключ и 
быть нужным на предприятии 
«Сибвуд», бывшем леспромхозе 
«Горячий Ключ», где он работа-
ет с 1961 года до сих пор. Да и 
труд его легким не назовешь, 

Леонид Александрович – слесарь 
по ремонту тяжелой лесовоз-
ной техники. Все удивляются, 
как в таком почтенном воз-
расте он находит в себе силы 
быть нужным и значимым для 
окружающих. Может быть, 
секрет его жизнестойкости 
в спокойном уравновешенном 
характере, отсутствии вред-
ных привычек, желании быть 
полезным? И наверное, в том, 
что рядом с ним всегда его на-
дежная вторая половинка – 
жена Валентина Николаевна, 
с которой они идут по жизни 
уже почти 60 лет.

Со своей супругой Валенти-
ной Николаевной он познако-
мился в 1956 году. Вместе они 
воспитали семерых детей, но не-
счастье не обошло семью сторо-
ной, двое детей ушли из жизни. 
Сегодня у Железновых уже 12 
внуков и столько же правнуков.

— От всех работников 
предприятия ООО «Сибвуд» 
желаем Леониду Александро-
вичу и Валентине Николаевне 
долгих счастливых лет жизни 
и крепкого здоровья, - говорит 
Андрей Челпанов.

Соб.инф.

Я люблю тебя, жизнь, и хочу, 
чтобы лучше ты стала…

Василий Георги-
евич Корнилов воз-
главил колхоз «50 
лет Октября» в 1984 
году. Он переехал из 
Хомутово, где рабо-
тал в колхозе «Путь 
Ильича» под нача-
лом Афанасия Ива-
новича Ощерина. 
Молодой, энергич-
ный, обладающий 
незаурядным та-
лантом дальновид-
ного руководителя, 
он сразу влился в 
жизнь колхоза и сёл 
Ширяевского сель-
совета.

Коренной  сиби-
ряк, он хорошо зна-
ет и любит жизнь 
деревни. С одинако-
вым азартом Васи-
лий Георгиевич может взяться 
за любое дело: пахать, сеять, 
косить, играть на гармошке. 
Всегда одобрял и поддерживал 
любые ростки прогресса и та-
ланта в людях. В первую оче-
редь протягивал руку помощи 
тому, кто стремился учиться и  
делать жизнь лучше. Колхоз в 
середине 80-х годов процветал. 
Был построен животноводче-
ский комплекс в Лыловщине, 
строилось благоустроенное жи-
лье, асфальтировались дороги, 
большинство жителей имели 
хорошие автомобили. 

Колхозники ездили отды-
хать на курорты. Детей отправ-
ляли в поездки по Пушкинским 
местам, в Ленинград,  Шушен-
ское и все это при финансовой 
поддержке колхоза. Решением 
правления и парткома колхоза, 
детей в Ширяевской школе и 
детском саду кормили бесплат-
но. Работал учебный пункт по 
обучению  школьников про-
фессии механизатора. Много 
парней, окончивших его, при-
шли работать механизаторами 
в колхоз. 

Был случай, когда Василий 
Георгиевич отработал ком-
байнером всю уборочную, а 
слаженный коллектив специ-
алистов не «забуксовал» в от-
сутствии председателя. Это 
говорит о том, что Василий 

Георгиевич отлично поставил 
работу – каждый знал и до-
бросовестно делал свое дело. 
Под стать председателю была 
и его жена Тамара Петровна: 
удивительно женственная, с 
врожденным чувством досто-
инства и такта. Она работала в 
женсовете, посещала все куль-
турные вечера, прекрасно пела 
и читала стихи. При этом была 
доброй матерью, бабушкой, от-
личной хозяйкой. 

И сейчас Василий Георги-
евич  полон планов, не зачер-
ствел душой. Он не пройдет 
мимо несправедливости и всег-
да поможет зарождающемуся 
таланту. Василий Георгиевич 
окружен любовью своей семьи, 
детьми и внуками. О нем с ува-
жением говорят жители села, 
с благодарностью отзываются 
люди, к чьей судьбе он прикос-
нулся.

Дорогой Василий Георги-
евич, администрация Ширя-
евского МО, Совет ветеранов, 
жители нашего поселения по-
здравляют Вас с юбилеем. Пусть 
оптимизм и задор вашей души 
согревает Вас и Ваших близких. 
А  энергия и жизнелюбие ни-
когда не покидают Вас, помогая 
оставаться здоровым, сильным 
и востребованным. 

Дина Низамова

�� С � Ю Б И Л Е Е М !

Третьего февраля отметила своё 80-летие Мария Адамовна Финягова из Урика. С на-
шим селом у Марии Адамовны связана вся жизнь: ещё в 1956 году девчонкой приехала 
она сюда по переселению из Белорусии. Сразу устроилась на ферму доить коров, где 
и проработала сорок лет. Какой это нелёгкий труд, известно, а Мария Адамовна труди-
лась здесь до самой пенсии. 

Замуж вышла здесь же, в Урике, родились две замечательные дочки. Как всё успе-
вала, знает, наверное, только она сама. Но в труде всегда была первая. Мария Адамовна 
награждена Орденом «Трудовой Славы» 2-й и 3-й степеней, бронзовой медалью ВДНХ, 
была «Ударником пятилетки» 1975,1980,1985 годов, победителем социалистических 
соревнований 1974, 1975, 1979 годов. Сегодня она - ветеран труда. 

Выражаем слова благодарности Марии Адамовне за ее нелегкий добросовестный 
труд. Желаем Вам добра, счастья, здоровья, бодрости духа и долголетия.

Администрация и Совет ветеранов Уриковского МО


