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Уважаемые� ветераны� органов� внутренних� дел� и�
внутренних�войск�МВД�России!

Ветераны МВД – это звучит гордо! Это целая жизнь сотрудника 
органов внутренних дел и внутренних войск: знания, профессио-
нализм, опыт работы, душа. Многие из вас, уйдя на заслуженный 
отдых, продолжают активно помогать коллективу, где проходили 
службу. Вы являетесь наставниками для молодых сотрудников, 
передаете им свой опыт и знания.

Сердечно поздравляем всех ветеранов МВД Иркутского райо-
на с праздником и благодарим за героический вклад, внесённый 
вами в дело борьбы с преступностью. Крепкого здоровья, благо-
получия и долгих лет вам, дорогие ветераны!

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

Выездной приём граждан
25 апреля в Хомутовском МО пройдет выездной приём граждан, организованный 

аппаратом Губернатора Иркутской области.
С 14:00 до 17:00 жителей Иркутского района примут руководители (заместители 

руководителей) органов исполнительной власти. Представители министерства соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области, а также министерства 
образования региона проведут приём в здании администрации Хомутовского МО по 
адресу: улица Кирова, 7а.

Специалисты министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 
и министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Приангарья будут вести 
прием в сельской библиотеке по адресу: улица Колхозная, 2.

Предварительная запись на приём осуществляется по телефонам: (3952) 69-65-02, 
69-61-64.

�� О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

�� С Л У Ж Б А

Начался весенний призыв
1 апреля стартовал очередной весенний призыв на военную службу.

За этот период призывную 
комиссию пройдут несколько 
сотен молодых людей, около 100 
человек из них будут направле-
ны для прохождения службы в 
Вооруженных Силах РФ.

Улучшение состояния дел 
в Вооруженных Силах России, 
укрепление нашей позиции на 
международном уровне зна-
чительно повлияло на то, что 
служба в Российской армии ста-
новится всё более престижной.

До начала призыва военный 
комиссариат формирует банк 
данных о каждом призывнике, 
чтобы исключить призыв лиц, 
имеющих ограничения по со-
стоянию здоровья или другим 
обстоятельствам.

География мест прохожде-
ния службы для призывников 
очень широкая - практически 
все округа России.

При распределении при-
зывников по родам войск, 
частей учитываются образо-
вание, наличие спортивных 
разрядов и достижений, усло-
вия, в которых жил и воспиты-
вался юноша. Молодые люди, 
получившие специальности в 
организациях ДОСААФ, или 
имеющие гражданские специ-
альности, родственные с во-

енными, пользуются особым 
вниманием призывной комис-
сии. Как и призывники, зани-
мающиеся военно-прикладны-
ми видами спорта, прошедшие 
парашютную подготовку в во-
енно-патриотических клубах и 
объединениях.

Некоторые призывники, 
имеющие успехи в учебе, науч-
ной деятельности или в спор-
те, имеют возможность пройти 
службу в научных или спортив-
ных ротах. Они должны заранее 
обратиться в военный комисса-
риат, чтобы по ним было при-
нято персональное решение.

Сегодня призывники имеют 
возможность заключить кон-
тракт и пройти военную служ-
бу в течение двух лет, вместо 
12 месяцев, со всеми правами 
и обязанностями данной кате-
гории.

Также особенностью этого 
призыва является расширение 
круга предоставляемых отсро-
чек. Внесённые поправки в за-
кон «О воинской обязанности и 
военной службе» дают право на 
отсрочку молодым людям, за-
кончившим школу и поступив-
шим в техникумы или училища. 
Также введена отсрочка для тех, 
кто после окончания среднего 

профессионального заведения 
поступил в вуз.

Нелишне напомнить при-
зывникам, что военнослужащие 
по призыву не привлекаются 
на хозяйственные работы, что 
материальное, вещевое обеспе-
чение и питание солдат значи-
тельно улучшились, постоянно 
идёт процесс боевой подготов-
ки.

Военнослужащие, призван-
ные из Иркутского района, до-
стойно несут службу. Очень 
часто родители получают благо-
дарственные письма от коман-
диров своих сыновей. Многие, 
после прохождения военной 
службы заключают контракты 
о её продлении.

Только в 2016 году около 
100 человек продлили военную 
службу по контракту, и это без 
учёта тех, кто заключил кон-
тракт по месту прохождения 
службы.

Надеемся, молодые люди 
Иркутского района и в этот раз 
подтвердят, что есть такая про-
фессия и обязанность – Родину 
защищать.

Руслан Кузнецов,
военный комиссар

Иркутского района

Поджогам травы - нет!
В рамках стартовавшей 

информационной кампании 
“Против поджогов сухой тра-
вы”, территориальный отдел 
министерства лесного ком-
плекса Иркутской области по 
Голоустненскому лесничеству 
напоминает о недопустимости 
выжиганий сухой травы.

Выжигание сухой травы на са-
довом участке, в огороде, либо на 
сенокосе, согласно определенным 
правилам, в некоторых случаях 
возможно. Но в условиях особо-
го противопожарного режима, 
установленного на территории 
Иркутской области с 15 марта по 
1 июня, разведение костров, вы-
жигание сухой растительности, 
сжигание мусора запрещены. За-
прет касается территорий поселе-
ний, городских округов, садовод-
ческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений, 
полос ЛЭП, железных и автомо-
бильных дорог, а также земель 
лесного фонда. 

Каждый из нас помнит о тра-
гических случаях, когда огнём 
уничтожались целые населённые 
пункты, а причиной тому были 
те самые поджоги сухой травы.

Неконтролируемый огонь, 
возникший вследствие выжи-
гания сухой растительности на 
землях, примыкающих к зем-
лям лесного фонда, наносит 
огромный вред, как лесному хо-
зяйству, так и экологии.

В Кодексе об администра-
тивных правонарушениях 
предусмотрены следующие 
виды ответственности:

- нарушение правил пожар-
ной безопасности в условиях 
особого противопожарного ре-
жима предусматривает наложе-
ние административного штра-
фа на граждан в размере от двух 
до четырех тысяч рублей (ч. 2, 
ст. 20.4 КоАП РФ);

- нарушение правил пожар-
ной безопасности в лесах в ус-
ловиях особого противопожар-
ного режима предусматривает 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 
четырёх до пяти тысяч рублей 
(ч. 3, ст. 8.32 КоАП РФ).

Территориальный отдел 
министерства лесного комплекса 

Иркутской области
 по Голоустненскому лесничеству

�� Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Первый лесной пожар    
в Иркутском районе

Сотрудники пожарно-химических станций приступили к туше-
нию первых пожаров на землях лесного фонда региона. В Иркутском 
районе 13 апреля обнаружены два очага недалеко от населённого 
пункта Сайгуты. На пяти гектарах произошло возгорание сухой рас-
тительности, в тушении задействованы 10 человек и три единицы 
техники. Ещё 11 человек и три единицы техники работают на лесном 
пожаре площадью два гектара.

По материалам пресс-службы
правительства Иркутской области

�� С � П Р А З Д Н И К О М !
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�� С О Л И Д А Р Н О С Т Ь

Вместе мы непобедимы
В Иркутске 7 апреля прошёл антитеррористический митинг

Более трёх тысяч иркутян 
пришли в сквер Кирова, чтобы 
поддержать жителей Петербур-
га и выразить протест терро-
ризму.

«Питер – мы с тобой!», «Тер-
роризм – высшая форма пре-
ступности», «Нас не запугать!» 
- с такими плакатами вышли 
на митинг делегации предпри-
ятий, общественных органи-
заций, студенты, спортсмены, 
школьники, представители на-
циональных общин, которые 
проживают в Приангарье. Осо-
бенно трогательно среди боль-
ших транспарантов смотрелись 
напечатанные на принтере на 
небольших листочках бумаги 
слова поддержки, идущие от са-
мого сердца простых иркутян.

Делегация Иркутского райо-
на была одной из самых много-
численных. Заместитель Мэра 
района Игорь Жук, представи-
тели всех структурных подраз-
делений администрации райо-
на, педагогические коллективы 
школ, всего более 300 человек.

— Мы пришли на митинг 
всем коллективом, все 15 че-
ловек, - говорит Лариса Коми-
на, учитель районной вечерней 
школы. – Разве можно оста-

ваться равнодушными к та-
кой трагедии? Мы разделяем 
скорбь с родными погибших и 
желаем скорейшего выздоров-
ления пострадавшим от взры-
ва в метро. Непонятно, поче-
му террористам не живётся 
в мире и согласии, в чём перед 
ними виноваты простые люди?

Перед началом акции мэр 
Иркутска Дмитрий Бердников 
вместе с иркутскими школь-
никами возложил венки к Веч-
ному огню и к плите, где за-
мурована капсула с землёй из 

города-героя Ленинграда. Мэр 
города в память о погибших 
объявил минуту молчания. В 
воздух взмыли белые воздуш-
ные шары. К иркутянам обра-
тился заместитель губернатора 
Кузьма Алдаров. Затем к ми-
крофону вышли представители 
различных религиозных кон-
фессий: православной, буддист-
ской, еврейской, мусульман-
ской, католической.

— Любовь к Родине – это 
уже половина веры. В исламе 
убийство человека – смертный 

грех. Даже если ты убил одно-
го человека, это равносильно 
тому, что убил все человече-
ство, - сказал муфтий Фарид 
Мингалеев.

С особым волнением слу-
шали собравшиеся на митинг 
обращения участника Великой 
Отечественной войны, защит-
ника Ленинграда Якова Гаври-
ловича Ковалёва и жительницы 
блокадного Ленинграда Марии 
Федоровны Масягиной.

– Нас не запугать. Кто к 
нам с мечом придёт, тот от 
меча и погибнет, - напомнил 
всем уроки русской истории 
Яков Гаврилович.

Один за другим к микрофо-
ну подходили представители 
клубов и школ единоборств, 
байкеры, юнармейцы. Все они 
призывали быть бдительными, 
сплочёнными в борьбе против 
терроризма.

Ирина Галанова

�� О Т Ч Ё Т � Г Л А В Ы

Мамоны: отчёт принят
Депутаты Думы Мамонского МО заслушали отчёт главы Алёны Ткач о работе администрации за 2016 год.

Мамонское МО включает в 
себя село Мамоны, микрорай-
оны Южный, Западный, дерев-
ню Малая Еланка, заимку Вдо-
вина, а также 9 садоводческих, 
дачных, огороднических това-
риществ. Население составля-
ет более семи тысяч человек. 
На территории МО находятся 
ООО СПК «АгроБайкал», три 
КФХ, четыре лесозаготовитель-
ных предприятия, 17 торговых 
фирм, три предприятия обще-
пита. Социальную сферу пред-
ставляют средняя школа и дет-
ский сад в Мамонах, начальная 
школа - детский сад в Малой 
Еланке, Культурно-спортивный 
центр, фельдшерский пункт, 
почтовое отделение.

Доходы бюджета за 2016 год 
составили 19,38 миллиона ру-
блей, или 99% от плана. Област-
ные дотации на выравнивание 
бюджета поступили в размере 
6,58 миллиона рублей. Расходов 
было 48 миллионов рублей, ис-
полнение составило 44 миллио-
на рублей, или 92%. Также 573,4 
тысячи рублей дорожного фон-
да и дополнительные два мил-
лиона рублей из бюджета ушли 
на текущее содержание дорог, 
ремонт дорог и установку до-
рожных знаков.

— Весной 2016 года в тече-
ние месяца у нас шли меропри-
ятия по санитарной очистке, 
- рассказывает Алёна Ткач. - 
Проводилась уборка террито-
рий, закрепленных за организа-
циями и учреждениями, дворов. 
Все организации приняли уча-
стие, была создана санитар-
ная комиссия. Радует, что в 
месячник активно включились 
жители.

В микрорайоне Южный 
построили хоккейный корт 
и контейнерную площадку, в 
Малой Еланке установили гор-
ку. В Мамонах идут работы по 
благоустройству парка. Более 
полумиллиона рублей ушло на 
оплату уличного освещения, 
выполнены проектные работы 
по освещению улицы Сосно-
вая в Малой Еланке и корта в 
микрорайоне Южный. За год 
с территории Мамонского МО 
вывезли ТБО на сумму 1,8 мил-
лиона рублей. По словам главы 
администрации, жители стара-
ются поддерживать чистоту и 
порядок на своих придомовых 
территориях, и всё же за год со-
ставлено три протокола и выне-
сено три предупреждения.

Проблемой остаётся каче-
ство питьевой воды. В 2016 году 

лабораторные исследования по-
казали, что вода из водонапор-
ной башни по улице Совхозной 
в Мамонах не соответствует 
нормативам. Существующий 
водопровод не является муни-
ципальной собственностью, 
поэтому идёт работа по призна-
нию сетей бесхозными - только 
после этого можно закладывать 
в бюджет средства на их ремонт 
и содержание.

Совместно с Советом ве-
теранов и Советом женщин 
оказывается поддержка мно-
годетным, малоимущим, оди-

ноким престарелым. Комиссия 
по работе с трудными детьми 
и неблагополучными семьями 
выявляла детей и подростков, 
находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации. На контроле - во-
семь семей и пять несовершен-
нолетних. Накануне учебного 
года прошла акция «Школьный 
портфель». Летом у подростков 
есть возможность работать при 
школе на благоустройстве и ре-
монте школы, на пришкольном 
участке, посещать спортивные 
секции и бесплатные кружки 
в составе Культурно-спортив-

ного центра. В структуру досу-
гового учреждения входит ДК, 
где расположены библиотека и 
учебно-творческая мастерская, 
клуб в Малой Еланке, хоккей-
ный корт в Мамонах, открытые 
спортивные площадки.

— Перед нами стоят серьёз-
ные задачи, с которыми само-
стоятельно нам не справиться 
- ремонт школ,- говорит Алёна 
Ткач, - школе в Мамонах требу-
ется капитальный ремонт, а 
ещё лучше – нужна новая шко-
ла, В Мало-Еланской началь-
ной школе-саду реконструиро-
вали систему отопления, но 
нужно ещё отремонтировать 
кровлю, заменить окна, две-
ри. Нужно капитально отре-
монтировать систему элек-
троснабжения в детском саду, 
заменить окна, сантехнику, 
крышу. Музыкальное отделе-
ние ДШИ находится в здании, 
которое относится к област-
ному имуществу, а там нет 
канализации и водоснабжения.

Депутаты проголосовали за 
принятие отчёта и оценили ра-
боту на «удовлетворительно».

Соб. инф.
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�� К � Ю Б И Л Е Ю � И Р К У Т С К О Г О � Р А Й О Н А

Урик: вчера, сегодня, завтра
Как живёт одно из старейших поселений Иркутского района

В этом юбилейном году мы 
подготовили серию публика-
ций для читателей об истории 
и жизни всех сельских посе-
лений Иркутского района. Се-
годня - рассказ об Уриковском 
муниципальном образовании.

Декабристская�история

Село Урик включено в спи-
сок исторических мест России. 
Название села происходит от 
бурятского «уураг», что озна-
чает «молоко только что от-
елившейся коровы», ведь из-
начально Кудинскую долину 
населяли буряты-скотоводы. 
Первые переселенцы из евро-
пейской части России появи-
лись здесь в 1673 году.

Урик, село с более чем 
300-летней историей, чаще 
всего соотносится с имена-
ми декабристов, называвших 
Урик своей «столичкой». С 
1836 года здесь проживали на 
поселении ссыльные Миха-
ил Лунин, Николай и Алек-
сандр Муравьёвы, Фердинанд 
Вольф, Николай Панов. Но, 
конечно, самой яркой фигурой 
среди них был Сергей Георгие-
вич Волконский. 

Как отмечают историки, 
он приехал в Урик в весьма 
стеснённом финансовом по-
ложении. И чтобы содержать 
жену и малолетних детей в 
определённом достатке, он 
занялся земледелием. Герой 
отечественной войны, полко-
водец, взял полагающийся ему 
земельный надел, нанял му-
жиков, выписал соответству-
ющую литературу и поставил 
дело на научную основу.

Хлебопашество Сергея Ге-
оргиевича, как и растениевод-
ство, оказалось на редкость 
удачным. Материальное поло-
жение семьи стало значитель-
но улучшаться. Вскоре семья 
уже имела более 20 лошадей, 
много коров, свиней, коз, домо-
вую прислугу. Волконский сам 
спроектировал собственный 
дом - огромное двухэтажное 
здание с множеством служб и 
амбаров. В 1845 году дом ра-
зобрали и перевезли на новое 
место жительства – в Иркутск. 

Сергей Волконский всегда 
находил время и средства по-
могать товарищам по ссылке 
и местным жителям. Он под-
робно интересовался заняти-
ями крестьян и давал много 
дельных советов, к нему также 
обращались за медицинскими 
пособиями и содействием. По 
просьбе крестьян он ездил в 
Казённую Палату хлопотать о 
молодых людях, неправильно 
назначаемых в списки солдат. 
И все продолжали его назы-
вать князем, хотя он был ли-
шён этого звания.

Декабристов помнят и сте-
ны сельской Спасской церкви. 
Построили ее в 1775-1779 годах 
под наблюдением прихожани-

на Афанасия Козыкина. Ныне 
Спасский храм – памятник 
историко-культурного насле-
дия федерального значения и 
один из немногих сохранив-
шихся храмов, запечатлевших 
в церковной архитектуре высо-
кий пример народного мастер-
ства. Храм оставался действу-
ющим до 1930 года, после чего 
был изъят у общины верующих 
и постепенно пришёл в запу-
стение. Долгие годы здание ис-
пользовали как мастерскую, а 
затем как школьный склад.

Стараниями архитекто-
ра-реставратора Галины Ген-
надьевны Оранской, автора 
проектов реставрации Спас-
ской и Троицкой церквей и 
Собора Богоявления в Иркут-
ске, в 1982 году выполнили 
простейшие консервационные 
работы. В 1988 году началась 
подготовка проекта рестав-
рации, но работы были прио-
становлены, и возобновились 
лишь в 1993 году. А 7 января 
2002 года в храме, наконец, 
возобновил свою работу цер-
ковный приход. 

В советское время на тер-
ритории Уриковского МО 
действовал колхоз-миллионер 
«Знамя Ленина». Сельскохо-
зяйственные бригады, входя-
щие в хозяйство, базировались 
в селениях, окружающих Урик. 
Однако колхоз распался с раз-
валом Союза, как и в целом по 
стране. А жители поселения 
вступили в новые времена.

Живое�село

Современное Уриковское 
муниципальное образование 
включает в себя девять насе-
ленных пунктов. Это непо-
средственно село Урик, а также 
деревни Грановщина, Столбо-
ва, Ангара, Московщина, Хай-
рюзовка, заимка Глазунова, а 
также посёлки Малая Топка. и 
Парфёновка.

Уже на въезде Урик произ-
водит впечатление опрятного 
и уютного поселения, вольно 
раскинувшегося по холмам на 
берегах реки Куда. На окра-
ине приезжающих встречает 
баннер: «Здравствуй, любимое 
село!». Центральная улица, 

названная в честь декабриста 
Лунина, пролегает сквозь ряды 
аккуратных домиков. В утрен-
ний час на улицах малолюдно, 
лишь несколько прохожих да 
стайки школьников, спешащих 
на уроки. 

По периметру центральной 
площади Урика расположились 
здания почты, торгового цен-
тра и опрятное двухэтажное 
здание поселковой админи-
страции. Здесь же по окрестно-
стям размещены информаци-
онные растяжки с памятками 
по благоустройству, а у адми-
нистрации – стенды, повеству-
ющие о культурных и спортив-
ных достижениях селян. 

Чуть поодаль от площа-
ди находится Дом культуры 
– центр творческой жизни 
муниципалитета и настоящая 
гордость селян. Рядом - сред-
няя школа, в будущем году она 
отметит своё 145-летие. Над 
селом величаво возвышаются 
купола храма, видные из любой 
точки села.

Глава поселения Андрей 
Побережный рассказывает, 
что численность населения 
за последние годы выросла с 
семи до почти 11 тысяч чело-
век. В первую очередь сказы-
вается близость к Иркутску 
и стремление горожан пере-
бираться в тихие спокойные 
пригороды. Люди активно се-
лятся в Столбова, Грановщи-
не, многоквартирные жилые 
дома возведены в Малой Топ-
ке. В итоге сейчас коренное 
население заметно разбавлено 
«новыми селянами», которые 
также нуждаются в комфорт-
ных условиях жизни. 

Опережающий рост жилой 
застройки в Уриковском МО 
требует от местных властей 
навёрстывать социальную и 
коммунальную инфраструк-
туры. Возведены два детских 
сада в Грановщине, здесь же 
в скором времени начнётся 
долгожданная реконструкция 
Дома культуры. Остро стоит 
вопрос по средней школе: дей-
ствующее учебное заведение 
переполнено – здесь в две сме-
ны учатся около 1000 учеников 
при плановой вместимости в 
350 учащихся. 

Одновременно с этим труд-
но в сёлах с рабочими местами 
для местных жителей. Сейчас 
поселковые власти пытаются 
привлечь инвесторов, но пока 
это дело идёт не так гладко, как 
хотелось бы. Так, в Московщи-
не сорвалось строительство 
фермы и большого производ-
ственно-складского комплекса 
в Столбова. Завис и многостра-
дальный проект федерального 
кинологического центра Тамо-
женного управления, где пла-
нировалось создать до 150 ра-
бочих мест, но есть шансы, что 
строительные работы возобно-
вятся в 2018 году. От област-
ного правительства зависит 
судьба строительства лечебни-
цы для ВИЧ-инфицированных 
в Парфёновке, которая также 
может обеспечить людей рабо-
чими местами.

Неравнодушные�жители

Уровень общественной ак-
тивности в Урике местные жи-
тели оценивают высоко. В Гра-
новщине группа активистов 
намеревается создать ТОС. В 
Доме культуры нет отбоя от же-
лающих участвовать в творче-
ских кружках и секциях. Недав-
но открытый хоккейный корт 
вечерами заполнен игроками 
всех возрастов. Депутат думы 
Любовь Шаманова рассказыва-
ет, что в последние годы растёт 
гражданская сознательность 
селян. Жители стали активнее 
выходить на субботники, инте-

ресоваться вопросами благоу-
стройства и сообща включаться 
в обустройство родного села. 

— Когда мы решили создать 
парк, вначале я одна этим за-
нималась, - рассказывает Лю-
бовь Шаманова. – А сейчас люди 
подходят, интересуются. В 
прошлом году предлагали по-
мощь, ездили за саженцами, 
участвовали в посадках. Так-
же жители подключались и к 
строительству корта. Ещё 
три года назад я бы сказала, 
что среди односельчан пре-
обладало потребительское 
отношение, то сейчас это не 
так. По тем же субботникам 
не просто интересуются, но и 
первыми спрашивают, когда 
выходить на уборку. 

Поселенческому Совету ве-
теранов выделено просторное 
помещение на первом этаже 
администрации. Председатель 
Совета Тамара Сандульская – 
задорная и бойкая женщина, не 
обращающая внимание на свой 
почтенный возраст. Причин 
для уныния и скуки нет: Совет 
ветеранов охватывает своим 
вниманием пожилых земляков 
во всех селениях. Фронт работ 
- от оформления документов, 
выдачи справок и путёвок, до 
организации праздников и по-
здравлений именинников. И 
своё дело женщина делает на 
совесть.

— Всю эту работу нужно 
отладить и скоординировать, 
- отмечает Тамара Сандульская. 
– Постоянно думаю, что там и 
там нужно мое внимание. Я не 
люблю сидеть дома, мне нужно 
быть при деле и вовлекать в 
эту работу других.

***
Несмотря на некоторые 

трудности, Урик по праву мо-
жет гордиться своей историей 
и современными достижени-
ями. «Декабристская столич-
ка» жива, пока живы неравно-
душные жители, сохраняющие 
культурное наследие и болею-
щие душой за родное поселе-
ние.

Андрей Щепин
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Больше века длится урок…
С�того�дня,�как�в�Урике�появилась�первая�школа,�прошло�уже�144�года.�Сегодня�в�учебном�заведении�учится�тысяча�школьников�и�работают�семьдесят�
семь�педагогов.

— Мы стараемся воспиты-
вать у своих учеников чувство 
гордости за нашу малую роди-
ну, - говорит заместитель дирек-
тора по воспитательной работе 
Лариса Сизых. - Поэтому уделя-
ем большое внимание краевед-
ческой работе. В школе есть 
объединение «Юный краевед», 
где дети под началом педагогов 
занимаются поисковой рабо-
той. В этом году перед краеве-
дами стоит большая и инте-
ресная задача – создать аллею 
памяти жён декабристов, 
которая войдёт в туристиче-
ский маршрут, включающий 
в себя и другие места нашего 
села, связанные с жизнью дека-
бристов.

Уже третий год школа уча-
ствует в пилотном проекте не-
прерывного агробизнес образо-

вания. В рамках проекта ребята 
посещают элективные курсы, 
проводят опыты на пришколь-
ном участке, учатся работать на 
тракторе.

— Мы хотим, чтобы наши 
выпускники оставались в 
селе, и стараемся так постро-
ить учебный процесс, чтобы 
школьники получали отлич-
ные знания и трудовые навы-
ки, необходимые в деревне. К 
примеру, мальчики на уроках 
труда учатся делать брудеры 
– специальные устройства для 
выращивания цыплят, - гово-
рит педагог.

Ещё одна программа, ко-
торая действует в уриковской 
школе на протяжении трех 
лет, - работа с детьми с огра-
ниченными возможностями. В 

школе открыт класс, где с эти-
ми ребятишками занимаются 
дефектолог, логопед, учитель 
физкультуры и музыки. Всё 
это помогает социализации де-
тей, и за три года они достигли 
заметного прогресса. За этим 
бесценным опытом в Урик при-
езжают педагоги со всей Иркут-
ской области.

Ещё одно новое направление, 
над внедрением которого сейчас 
работает педагогический коллек-
тив, – программа «Жить в ладу с 
собой». Главная её цель - научить 
школьников правильно решать 
конфликты и спорные ситуации.

Конечно, и учителям, и 
школьникам сегодня очень не-
просто: школа рассчитана на 
350 мест и перегружена почти 
в три раза. Уроки идут с восьми 
утра и до восьми вечера. Более 

700 ребят из соседних населён-
ных пунктов привозят на заня-
тия школьные автобусы. Но все 
трудности можно преодолеть, 

если есть желание трудиться и 
получать знания, любить дело, 
которому ты служишь, и с оп-
тимизмом смотреть в будущее.

Работа, которая дарит радость
Вокально - инструменталь-

ный ансамбль, народный во-
кальный ансамбль «Родник», 
гитарная студия, студия бара-
банщиков, ансамбль шумовых 
инструментов, хореографи-
ческий коллектив, изостудия 
«Радуга» - творческий процесс 
в Уриковском социально- куль-
турном комплексе начинается 
с раннего утра и не затихает до 
глубокого вечера. И так каждый 
день.

— А нас это радует, - го-
ворит директор СКК Елена Пе-
решеина. - Кроме участников 
студий и кружков в Дом куль-
туры приходят читатели би-
блиотеки, посетители исто-
рико-краеведческого музея. 
Недавно ещё и межпоселенче-
ская библиотека к нам перее-

хала. Работы хватает, но са-
мое главное, что она приносит 
удовлетворение.

Ещё десять лет назад всё 
было совсем по-другому. Те се-
ляне, которые давно не были в 
ДК, приходят и не могут сдер-
жать восторга. Зрительный зал, 
фойе и все помещения преобра-
зились. Удобные кресла, краси-
вый занавес – всё, как и долж-
но быть в настоящей обители 
культуры. 

— Без помощи и поддержки 
администрации поселения вряд 
ли бы мы добились таких успе-
хов, - говорит Елена Перешеина. 
- Стараемся так построить 
свою работу, чтобы в ДК было 
интересно людям всех возрас-
тов. Многие сейчас жалуют-
ся, что библиотеки пустуют. 

Это не про нас. Недавно до-
полнительно закупили для би-
блиотеки на 200 тысяч рублей 
детских книг, а их всё равно не 

хватает. Наши библиотекари 
обязательно выезжают в каж-
дый населённый пункт, и книги 
там тоже нарасхват. 

Есть в СКК и автоклуб, кста-
ти, единственный в Иркутской 
области. Он может выезжать на 
любые площадки, в нём пред-
усмотрены сцена и оборудование.

— Самая главная мечта у 
нас сейчас - это ремонт клуба 
в Грановщине. Правительство 
области уже выделило сред-
ства на эти цели. Там будет 
настоящий дворец культуры! 
Мы все в это верим. Плюс ко 
всему еще 15 дополнительных 
рабочих мест, - делится плана-
ми Елена Перешеина.

В социально - культурном 
комплексе Уриковского МО ра-
ботает замечательный коллек-
тив с огромным творческим по-
тенциалом, а это значит, что всё 
задуманное у них получится.

Наш опыт может пригодиться
Так�считает�ветеран�агропромышленного�комплекса�Иркутского�района�Борис�Виноградов

Вся жизнь Бориса Никоно-
вича связана с сельским хозяй-
ством. С 1979 по 1984 год он 
возглавлял колхоз «Знамя Ле-
нина», затем работал главным 
агрономом, управляющим.

— Из колхоза я вышел в 1991 
году, когда производство стало 
разваливаться, - вспоминает 
Борис Виноградов. – Взял поло-
женный мне земельный пай и 
пай жены, всего получилось 30 
гектаров, и решил заниматься 
фермерством. Посеяли карто-
фель, овощи, многолетние тра-
вы. Никогда и ни от кого помо-
щи не ждал, надеялся только на 
свои силы. Технику – два трак-
тора и навесное оборудование 
к ним - приобрёл на свои сред-
ства. Фермерство, ведение сво-
его хозяйства – это даже не ра-

бота, а уклад жизни, который 
я перенял от своих родителей.

Вот уже на протяжении поч-
ти тридцати лет Борис Никоно-
вич трудится на своих тридцати 
гектарах в Уриковском МО. Как 
и вначале, выращивает кар-
тофель, овощи и многолетние 
травы на сено. И ещё своему 
давнему увлечению – пчеловод-
ству - не изменяет.

– Пчёлы мне силу и здоровье 
дают. Летом, если меня хоть 
одна пчёлка за день не укусит, 
организм уже дискомфорт чув-
ствует, требует «поддержки», 
- шутит он.

Прошедший сельскохозяй-
ственный год порадовал фер-
мера. Картофель уродился - 170 
центнеров с гектара, 60 центне-

ров с гектара дала морковь, и 
многолетние травы не подвели.

— Никакой «химией» я не 
пользуюсь, урожайности до-
биваюсь только грамотным 
севооборотом, - говорит Бо-
рис Никонович. На его каче-
ственную сельхозпродукцию 
и покупатели находятся. К се-
годняшнему дню ему удалось 
реализовать почти все, что 
собрано было осенью. Но это 
редкая удача, так как в этом 
году повсеместно были хоро-
шие урожаи, и многим фер-
мерам и владельцам личных 
подсобных хозяйств, к сожа-
лению, до сих пор не удалось 
продать картофель и овощи.

— Если в начале фермер-
ского движения фермерством 
занимались многие из наших 

селян, то сегодня остались са-
мые стойкие, - говорит Борис 
Виноградов, - это Борис Ша-
манов, Алексей Гуськов, Сергей 

Зарытов, Анатолий Макаров. 
Мне помогает справляться с 
хозяйством внук Сергей. Хоро-
ший, работящий парень, гово-
рит, что нашу землю никогда 
не бросит. Надеюсь, что наша 
крестьянская династия про-
должится.

Радует ветерана-агрария, 
что сегодня школьники уча-
ствуют в пилотном проекте не-
прерывного агробизнес образо-
вания:

– Дело это хорошее, нуж-
ное. Думаю, что привлекать 
к обучению ребят нужно ве-
теранов сельского хозяйства: 
агрономов, механизаторов. Их 
бесценный опыт пригодится 
молодым.

Материалы полосы подготовила Ирина Галанова
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�� С Е М Ь Я

Найти свое место в жизни
ДЦП. Три обычные буквы 

русского алфавита. Но если они 
стоят именно в таком порядке – 
это диагноз, это знак беды. Эти 
буквы услышала молодая мама 
Валентина Михайловна Колес-
никова, когда ее первенцу ис-
полнился годик…

Становление�мастера

В роддоме диагноз не поста-
вили. В справке, с которой их 
выписали, было написано: «По-
ражение центральной нервной 
системы». Все. 

Родители любого младенца 
беспокоятся, как он будет раз-
виваться, научится ли всему 
тому, что умеют делать другие 
дети. Но поскольку нервная 
система в раннем возрасте еще 
только формируется, то сим-
птомы церебрального паралича 
проявляются постепенно, по 
мере роста ребенка.

К годику стало заметно, что 
в развитии Димы что-то не так: 
одна ножка стала короче, паль-
чик на руке не разгибался. Об-
ратились к врачу-неврологу. 
Когда медик произнесла эти три 
буквы – ДЦП – родители не по-
верили. 

«Я вышла из кабинета се-
дая, - вспоминает Валентина 
Михайловна, в ее глазах закипа-
ют слезы – отголоски еще того, 
первого шока. - Оказывается, 
можно поседеть в пять ми-
нут…» 

Тогда же они с мужем реши-
ли: их ребенок – как все, и они 
вместе должны его подготовить 
к самостоятельной полноцен-
ной жизни.

Началась социальная адап-
тация, а попросту – борьба. 
Борьба за место Димы в этом 
мире, в такой непростой жизни.

Вопрос о лечении цере-
брального паралича, о чу-
додейственных препаратах, 
клиниках, где гарантировано 
«стопроцентное излечение», 
постоянно волнует родителей 
таких малышей. Даже научив-
шись со временем не верить от-
кровенно рекламным статьям 
и обещаниям, они продолжают 

сомневаться: «А может быть, 
именно здесь помогут и выле-
чат? А может быть, это средство 
поможет?» 

То, что возить по специа-
лизированным Центрам бес-
полезно, поняли быстро. В 
Ленинграде нашли женщи-
ну-костоправа, и девять раз, 
до самой перестройки, возили 
туда. Она поставила Диму на 
ноги в буквальном смысле этого 
слова, выправила позвоночник, 
убрала гидроцефалию. Очень 
помог профессор из Ангарского 
института проф. заболеваний. 
Медикаменты, болезненный 
массаж и, конечно, всевозмож-
ные народные средства – все 
это маленький Дима сполна 
испытал на себе. Мама расска-
зывает: «Закапывали ребенка 
в навозную грядку – по горло, 
когда навоз горит…Обертыва-
ли листьями молодой березы на 
ночь… Хорошо помогла наша 
Усольская грязь. Да много все-
го делали. Знающие люди нам 
сказали: где родились, там и 
лечитесь, никакие заморские 
средства не помогут, вернетесь 
домой – все будет то же самое».

Я общаюсь с мамой – спо-
койной, оптимистичной гово-
руньей, и удивляюсь, как часто 

она употребляет множествен-
ное число: «мы», «нас», «к нам». 
И приходит очень четкое пони-
мание, что лечит таких детей и 
помогает во многом не лекар-
ство, а Любовь. Безграничная 
Любовь к своему особенному 
ребенку, которая объединяет 
семью, и, если она настоящая,  
творит чудеса.

— Никогда не стеснялись 
куда-то ходить с ним, возить 
– ни я, ни муж, – делится Вален-
тина Михайловна. – Театры, 
музеи – все наше! Мои родите-
ли очень многое сделали для нас, 
помогали. Дедушки уже нет, а 
у бабушки Дима до сей поры в 
любимчиках ходит. Это наша 
большая моральная поддержка. 
Дед внуку машину детскую по-
дарил, он еще ходить не умел, 
железную, там педали, как 
на велосипеде, крутить надо. 
Летом выносили и Диму, и ма-
шину с 5-го этажа (жили в Ир-
кутске), он ездил вокруг дома. 
А для зимы папа сам сделал ему 
снегокат на 3-х полозьях.

Однажды с Димой в больни-
це лежали, и я увидела у соседки 
по палате ходунки. В продаже 
в те годы таких не было. Папа 
наш пришел, я ему в окошко их 
показала, домой вернулись – 
ходунки уже стоят, сделал! Вот 
в них и начал сынок ходить, в 
4 года… На даче сделали такие 
перила из труб, чтобы он мог 
передвигаться по ним, по всей 
длине участка; песочницу вы-
сокую, чтобы он не наклонялся, 
спину не сгибал, а стоя играл.

Малышам с ДЦП необхо-
дима эффективная программа 
помощи, - такая, которая спо-
собствовала бы их развитию 
во всех областях, причем, чем 
раньше она будет начата, тем 
лучше. Это очень четко пони-
мала мама.

— В школу нас не брали, – 
рассказывает Валентина Михай-
ловна. – Да в обычную и нель-
зя было отдавать, чтобы не 
было морального вреда, а в кор-
рекционной школе-интернате 
для инвалидов все одинаковые. 
Вот я и добилась, чтобы Дима 

там учился, взяли в 1-й класс 
нас уже в 9 лет. В этой школе 
многому научился; нам повезло 
с воспитателями, мы до сей 
поры с ними общаемся. 

После окончания 9 классов 
продолжил учебу в Иркутском 
профтехучилище для инвали-
дов, по специальности «резчик 
по дереву и бересте». Вот с этого 
момента для Димы началась со-
всем другая жизнь – неразрыв-
но связанная с творчеством, с 
любовью к дереву.

Мастер�–�золотые�руки�

Дима Колесников может 
создать из дерева, что угодно. 
Именно создать, не сделать! Его 
изделия, - как живые, дышат и 
излучают тепло. Я разгляды-
ваю его творения, переходя 
из комнаты в комнату: резные 
подставки для цветов, вешалка, 
мебель – кровать, комод, столы 
и стулья, кухонный гарнитур, 
двери, лестница…Все доброт-
ное, штучное и невероятно кра-
сивое. Это все создал Дима?! Че-
ловек, у которого практически 
не работает правая рука?! 

Мастер скромно улыбается: 
«Ну да, я…» Да как же это воз-
можно?! Пожимает плечами. 
Выручает мама:

— Сначала эскизы делаем, 
обсуждаем. Бывает, спорим. 
Он сильно со мной не связыва-
ется. Я на работу уезжаю, а 
когда возвращаюсь – он уже все 
сделал, смотрю: да ведь и я так 
хотела!

С 2003-го года Дима уча-
ствует в конкурсах-выставках 
для инвалидов «Невозможное 
возможно». Всегда возвраща-
ется с победой. В прошлом году 
была 11-я по счету, где он был 
уже не просто участником, а по-
казывал мастер-класс по работе 
с деревом. 

Опять пристаю к Диме:

— А ты не боишься, когда 
начинаешь новое изделие, что 
не получится?

— Нет. Я знаю точно, что 
получится! – снова улыбается. 

И снова мама:

— Не боится уже! А начи-
нал самоучкой. Очень много 
литературы тогда покупала, 
это сейчас интернет, а в то 
время все книжные магазины 
были мои. Я же и сама во всё 
это вникала, разбиралась вме-
сте с ним. Мы и сейчас всегда 
вместе, втроем – Дима, папа 
и я – и дерево едем выбирать, 
и планируем, а когда дома, то и 
мастерим вместе. 

Родители уезжают на рабо-
ту, Дима остается один. Целый 
день – в мастерской. Здесь его 
инструменты, станки, запах 
дерева – его мир. И начина-
ется волшебство… Обычные 
кусочки дерева, доски словно 
оживают, превращаясь в насто-
ящие произведения искусства. 
Работы всегда много – и свои 
задумки, и заказы. Здесь он до 

самого вечера. Процесс увлека-
ет, уводит в другую реальность, 
где все красиво и гармонично. 
В жизни бывает по-другому. Не 
могу не задать мучивший меня 
вопрос, заранее прося за него 
прощения:

— Сталкивались ли вы с 
негативом со стороны обще-
ства?

Дима опускает глаза, мол-
чит, а Валентина Михайловна 
вздыхает:

— Бывает. Но я не обращаю 
внимания. И Диме всегда гово-
рю: жизнь – это такая штука, 
в которой не только сахар, но и 
злость, и ненависть бывают. 
Знаете, были такие моменты, 
когда он приезжал из училища 
грязный – из троллейбуса вы-
брасывали…Он же садился на 
места «для инвалидов», люди 
заходят, видят – сидит па-
рень, а по лицу не видно, что 
он инвалид, вот и… Больше он 
просто садиться не стал. Сто-
ит на задней площадке и дер-
жится, хотя стоять ему тя-
жело… Надо через все пройти, 
все перетерпеть. 

Так просто. И так сложно. 
Колесниковы выстрадали эту 
мудрость. Дима поднимает гла-
за, смотрит на маму, согласно 
кивает. Он прошел через все 
это, сумев не обозлиться, не 
затаить обиду на людей. Он на-
шел – с помощью родных, мамы 
в первую очередь – свое место в 
жизни.

— Я о Диме могу говорить 
часами, - признается Валентина 
Михайловна, - не каждый здоро-
вый, с руками и ногами, сдела-
ет то, что делает он. Вот го-
ворят: инвалиды, Бог обидел… 
Да, может чем-то и обидел, а 
чем-то ведь и наградил! Вот у 
моего сына дар – он мастер по 
дереву, для меня он – мастер-зо-
лотые руки!

— А кто для тебя мама? – 
это вопрос Диме.

И он произносит только 
одно слово:

— Наставник.

Как точно и емко! Ведь на-
ставник – это человек, у которо-
го можно всегда получить совет 
или поддержку. Это учитель, 
воспитатель и назидатель. Не к 
каждой маме можно применить 
это определение. 

Ее неукротимая энергия, 
вера в лучшее, любовь к жиз-
ни заряжают и близких – сына, 
дочь, мужа, зятя и даже малень-
кую внучку. Потому и семья 
дружная, 35 лет всегда и всю-
ду вместе, потому и в разгово-
ре так часто «мы». Никакого 
нытья, обиды на судьбу. «Я 
очень счастливая жена и мама!» 
- в эти слова Валентины Михай-
ловны верится безоговорочно.

Надежда Зиборова



7

7

«Ангарские огни» № 13 (10445) 14 апреля 2017 г.

«Ангарские огни» № 13 (10445) 14 апреля 2017 г.

На 81 году ушёл из жизни 
Козловский�Станислав�Казимирович

ветеран агропромышленного комплекса Иркутской области. В 
начале своей трудовой биографии Станислав Казимирович руко-
водил колхозами в Нижнеудинском и Аларском районах. Затем 
работал руководителем по науке в Иркутском научно-исследова-
тельском институте сельского хозяйства. В девяностые годы тру-
дился начальником отдела семеноводства областного управления 
сельского хозяйства. Благодаря его усилиям удалось сохранить 
семеноводство в Иркутской области в годы перестройки и раз-
вала сельского хозяйства. Многие годы Станислав Казимирович 
жил в Пивоварихе, несмотря на инвалидность, занимался ведени-
ем личного подсобного хозяйства, консультировал специалистов, 
участвовал в общественной жизни села.

Администрация Ушаковского поселения выражает глубо-
кие соболезнования родным и близким Козловского Станисла-
ва Казимировича.

�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

17 апреля
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 «Новости»
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!»
11.55 «Модный приговор»
13.00 «Новости»
13.15 «Наедине со всеми» 
14.20 «Время покажет» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 « М у ж с к о е / Ж е н с к о е » 

(16+)
18.00 «Давай поженимся» 

(16+)
19.00 «Первая студия»
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Что и требовалось дока-

зать» (16+)
00.25 «Вечерний Ургант» (16+) 

Россия 1
06.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35
«Вести - Иркутск» 
Уважаемые читатели!
Телеканал приносит извинения 
за перерыв в работе в связи с 
профилактикой 
с  08.00 до 12.55
12.55 «Склифосовский» (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 «Анна Каренина» (12+)
00.00 «Специальный корре-

спондент» (16+)
НТВ

06.00 «Дорожный патруль-5» 
(16+)

07.00 «Сегодня»
07.05 «Дорожный патруль-5» 

(16+)
08.00 «Деловое утро НТВ»
10.00 «Мухтар. Новый след» 

(16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП» 
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Улицы разбитых фона-

рей-13» (16+)
19.30 «Обзор. ЧП» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Улицы разбитых фона-

рей-15» (16+)
22.30 «Трасса смерти» (16+)
00.30 «Итоги дня»

18 апреля
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 «Новости»
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!»
11.55 «Модный приговор»
13.00 «Новости»
13.15 «Наедине со всеми» 
14.20 «Время покажет» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 « М у ж с к о е / Ж е н с к о е » 

(16+)
18.00 «Давай поженимся» 

(16+)
19.00 «Первая студия»
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Что и требовалось дока-

зать» (16+)
00.35 «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 «Склифосовский» (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 «Анна Каренина» (12+)
00.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
НТВ

06.00 «Дорожный патруль-5» 
(16+)

07.00 «Сегодня»
07.05 «Дорожный патруль-5» 

(16+)
08.00 «Деловое утро НТВ»
10.00 «Мухтар. Новый след» 

(16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП» 
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Улицы разбитых фона-

рей-13» (16+)
19.30 «Обзор. ЧП» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Улицы разбитых фона-

рей-15» (16+)
22.30 «Трасса смерти» (16+)
00.30 «Итоги дня»

19 апреля
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 «Новости»
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!»
11.55 «Модный приговор»
13.00 «Новости»
13.15 «Наедине со всеми» 
14.20 «Время покажет» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 « М у ж с к о е / Ж е н с к о е » 

(16+)
18.00 «Давай поженимся» 

(16+)
19.00 «Первая студия»
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Что и требовалось дока-

зать» (16+)
00.35 «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 «Склифосовский» (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 «Анна Каренина» (12+)
00.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)

НТВ
06.00 «Дорожный патруль-5» 

(16+)
Уважаемые читатели! Теле-
канал приносит извинения за 
перерыв в работе в связи с про-
филактикой 
с 07.00 до 15.00
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Улицы разбитых фона-

рей-13» (16+)
19.30 «Обзор. ЧП» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Улицы разбитых фона-

рей-15» (16+)
22.30 «Трасса смерти» (16+)
00.30 «Итоги дня»

22 апреля
1 канал

07.00 «Новости»
07.10 «Трембита»
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» 
09.45 «Смешарики»
10.00 «Умницы и умники»
10.45 «Слово пастыря»
11.00 «Новости»
11.15 «Чей туфля?» 
12.20 «Смак»
13.00 «Новости»
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 «На 10 лет моложе»  

(16+)
15.05 «Ералаш» 
15.35 «Трембита»
17.20 «Вокруг смеха»
19.00 «Вечерние новости»
19.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?» 
20.10 «Минута славы» (12+)
22.00 «Время»
22.20 «Голос. Дети» 
00.30 «Прожекторперисхил-

тон» (16+)
Россия 1

06.15 «Чокнутая» (16+) 
08.10 «Живые истории»
09.00 «Вести - Иркутск» 
09.20 «Сибирский сад» 
09.35 «Диалоги о здоровье»
10.00 «Интервью»
10.10 «Нужные вещи»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного» (12+)
12.00 «Вести»
12.20 «Вести - Иркутск» 
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

(16+)
15.00 «Вести»
15.20 «Портрет женщины в 

красном» (12+)
17.20 «Золото нации»
19.00 «Субботний вечер» 
21.00 «Вести в субботу»
22.00 «Огонь, вода и ржавые 

трубы» (12+)
02.20 «Невеста моего жениха» 

(12+)
НТВ

06.00 «Их нравы» 
06.30 «Русский дубль» (16+) 
08.25 «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 «Двойные стандарты» 

(16+)
15.05 «Битва шефов» (12+)
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+)
00.35 «Международная пило-

рама» (16+)

23 апреля
1 канал

07.00 «Новости»
07.10 По главной улице с орке-

стром»  (12+)
09.10 «Смешарики. Пин-код»
09.25 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.00 «Новости»
11.15 «Непутевые заметки» 

(12+)
11.35 «Пока все дома» 
12.25 «Фазенда»
13.00 «Новости»
13.15 «Стряпуха»
14.40 «Теория заговора» (16+)
15.50 «Мумия» (12+)
18.10 «30 лет балету «Тодес»
20.30 «Лучше всех!» 
22.00 «Время»
23.30 «Что? Где? Когда?» 
00.40 «Тройной форсаж» (16+) 

Россия 1
06.00 «Не пара»
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» 
14.10 «Семейный альбом» 

(12+)
15.00 «Вести»
15.20 «Последняя жертва 

Анны» (16+)
19.00 «Танцуют все!» 
21.00 «Вести недели»
23.00 «Воскресный вечер» 

(12+)
01.30 «Иван Великий. Возвра-

щение государя» (12+) 
НТВ

06.00 «Русский дубль» (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 «Поедем, поедим!» 

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

(16+)
19.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
20.00 «Итоги недели» 
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Игра с огнем» (16+)
02.50 «Русский дубль» (16+)

�� С О Б О Л Е З Н У Е М

20 апреля
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 «Новости»
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!»
11.55 «Модный приговор»
13.00 «Новости»
13.15 «Наедине со всеми» 
14.20 «Время покажет» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 « М у ж с к о е / Ж е н с к о е » 

(16+)
18.00 «Давай поженимся» 

(16+)
19.00 «Первая студия»
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Что и требовалось дока-

зать» (16+)
00.35 «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 «Склифосовский» (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 «Анна Каренина» (12+)
00.00 «Поединок» (12+)

НТВ
06.00 «Дорожный патруль-5» 

(16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 «Дорожный патруль-5» 

(16+)
08.00 «Деловое утро НТВ»
10.00 «Мухтар. Новый след» 

(16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП» 
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Улицы разбитых фона-

рей-13» (16+)
19.30 «Обзор. ЧП» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Улицы разбитых фона-

рей-15» (16+)
22.30 «Трасса смерти» (16+)
00.30 «Итоги дня»

21 апреля
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 «Новости»
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!»
11.55 «Модный приговор»
13.00 «Новости»
13.15 «Наедине со всеми» 
14.20 «Время покажет» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 « М у ж с к о е / Ж е н с к о е » 

(16+)
18.00 «Жди меня» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Сегодня вечером» 
23.50 «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 «Склифосовский» (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 «Юморина» (12+)
00.20 «Простая девчонка» 

(12+)
НТВ

06.00 «Дорожный патруль-7» 
(16+)

07.00 «Сегодня»
07.05 «Дорожный патруль-7» 

(16+)
08.00 «Деловое утро НТВ»
10.00 «Мухтар. Новый след» 

(16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП» 
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Улицы разбитых фона-

рей-13» (16+)
19.30 «ЧП. Расследование» 

(16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Улицы разбитых фона-

рей-16» (16+)
22.30 «Трасса смерти» (16+)
00.30 «НТВ-видение»
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Спасибо�за�профессионализм�и�заботу!

Жители Гороховского и Усть - Балейского муниципальных об-
разований выражают благодарность медицинским работникам 
Гороховской участковой больницы. Спасибо за профессиона-
лизм, заботливое, чуткое отношение к больным. Они не только 
на приёме внимательны к пациентам, но и навещают их на дому, 
за их золотые руки, за отзывчивость, доброе отношение к боль-
ным, независимо молодой или старый человек. Не считаясь со 
временем, они в любое время суток придут на помощь и, глав-
ное, всегда доброжелательны, приветливы. Желаем вам здоро-
вья, душевного тепла и благополучия! Низкий поклон за то, что 
ваша больница - образец чистоты и порядка.

С уважением: Шейкина А.А., Амосова А.А., Лоншакова А.И., 
Захарова Л.В., Чернова Л.И., Горохова Г.А., Васильева Л.Н., 

Шабалина С.Н., Дозорова З.Н. Баженова К.И. 

Общество инвалидов Гороховского МО выражает 
благодарность депутату Думы Иркутского района Вла-
димиру Семёновичу Тирских за оказанную материаль-
ную помощь в приобретении музыкального центра. 
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Уважаемые читатели!
Продолжается�подписка�на�районную�газету�«Ангарские�огни».

Стоимость�подписки�на�2�месяца�(Индекс�51464)

-�без�приложения�«Официальный�отдел»�-�56�рублей�90�копеек

-�для�ветеранов�ВОВ,�инвалидов�I�и�II�группы�–�49�рублей�92�копейки

-�с�приложением�«Официальный�отдел»�-�84�рубля�90�копеек

Также�проводится�подписка�на�второе�полугодие:

-�без�приложения�«Официальный�отдел»�-�244�рубля�98�копеек

-�для�ветеранов�ВОВ,�инвалидов�I�и�II�группы�–�212�рублей�82�копейки

-�с�приложением�«Официальный�отдел»�-�328�рублей�98�копеек

«Ангарские огни» - это не только источник внутрирайонной информации, который показывает наиболее 
полную и разнообразную картину событий жизни поселений. На страницах нашего еженедельника много 
практических советов и разъяснений специалистов о новшествах экономического, образовательного и куль-
турного направлений.

Мы�ждем�встречи�со�старыми�и�добрыми�друзьями�и�новыми�читателями!

�� П О Д П И С К А � — � 2 0 1 7

ОВЕН�—�Овнам рекомендуется немного отвлечься 
от личной жизни и переключиться на обществен-
ную. Тем более что больших изменений в роман-
тических отношениях не предвидится. Это время 
больше подходит для духовной работы и отдыха. 
Материальная сфера требует огромных усилий, 
большой силы воли и терпения.

ТЕЛЕЦ� —� Чудеса и удача в семейных отношениях 
будет сопровождать вас до конца недели. Могут 
быть перепады давления, головные боли. Не ис-
ключены проблемы с глазами, травмы головы и 
лица. Начало недели больше благоприятствует 
людям творческого и умственного труда. 

БЛИЗНЕЦЫ�— Сумасбродство и спонтанность мо-
жет сыграть для вас злую шутку. Уязвима кро-
ветворная и костная система, возможны болезни 
зубов и другие проблемы из-за недостатка в ор-
ганизме солей кальция и магния. В финансовых 
вопросах возможна неожиданная поддержка со 
стороны старых друзей и знакомых.

РАК�— Звезды благосклонны к вам и на протяже-
нии всей недели будут благоприятствовать повы-
шению вашего авторитета в кругу семьи. Вас ждет 
признание общественности в коллективе и среди 
друзей. Уязвимой может быть печень, травмам 
больше подвержена область бедер и таза. 

ЛЕВ�—�Для укрепления семейных уз советуем от-
правиться в путешествие или сходить в поход 
на природу. Свежий воздух, яркие впечатления 
положительно скажутся на личных отношениях. 
Осторожность в стрессовых ситуациях может по-
кинуть вас и привести к травмам. В этот период 
можно с пользой решить вопросы, связанные с 
наследством, долгами, страховками.

ДЕВА�— Сотрудничество может принести хорошие 
плоды в деловых вопросах. Период критический, 
требующий самоконтроля. Уязвима мочеполовая 
система, возможны болезни почек, гинекологиче-
ские или урологические проблемы. Возможно, в 
каких-то вопросах вам понадобится юридическая 
помощь или совет знающего человека.

ВЕСЫ�—�Это время благоприятно для знакомств, в 
том числе и романтических. Неоднозначный пе-
риод для вашего здоровья, когда повышена рабо-
тоспособность и ничто вроде бы не беспокоит, но 
при потере бдительности и повышении нагрузок 
все уязвимости тела могут заявить о себе.

СКОРПИОН� — Неделя благоприятна для обучения, 
посещения культурных и развлекательных ме-
роприятий. Кроме того, сейчас наступает под-
ходящее время для того, чтобы влюбиться или 
наладить личную жизнь. Травмы в основном вы 
рискуете получить во время конфликтов, драк или 
занятий единоборствами. 

СТРЕЛЕЦ�— Не все из домашних дел будут решать-
ся легко, поскольку сейчас не исключены кон-
фликты в семейном кругу, а также суета и про-
блемы, связанные с детьми. Внимания потребует 
сердечно-сосудистая система и глаза, особенно 
если раньше с ними были проблемы. Перенапря-
жение предрасполагает к несчастным случаям во 
время работы. 

КОЗЕРОГ� — Подходящий период для того, чтобы 
завести романтическое знакомство. Козероги, за-
нимающиеся умственной деятельностью, на этой 
неделе могут почувствовать прилив интеллекту-
альной активности. Постоянно будут возникать 
ситуации, когда придется тратить деньги на неза-
планированные покупки, поездки, развлечения.

ВОДОЛЕЙ�— Период затишья и застоя в коммуни-
кационной и общественной сфере. Для здоровья 
очень важно, чтобы организм получал все необ-
ходимые витамины и микроэлементы, а психика 
была устойчивой. Время для серьезных покупок 
неудачное.

РЫБЫ� — Главное — проявлять больше личной 
инициативы. Со старшими по должности или воз-
расту возможны споры. Могут неожиданно прой-
ти старые хронические болезни. Особенно уязви-
ма в это время голова, глаза, ноги, эндокринная 
система.

�� Г О Р О С К О П

�� Б Л А Г О Д А Р И М

�� С П О Р Т

Баскетбольный турнир в Чите
Команда баскетболистов 

Иркутского района приняла 
участие в четвёртом межрегио-
нальном  турнире в Чите. Тур-
нир проходил с 20 по 26 марта 
и был посвящён памяти пер-
вого ректора Забайкальского 
госуниверситета, заслуженного 
деятеля науки России, доктора 
технических наук, профессора 
Юрия Николаевича Резника.

Участие в играх турнира 
приняли восемь команд из Яку-
тии, Читы, Иркутска и Иркут-
ского района.

Наши ребята успешно до-
шли до финала, но в упорной 
борьбе уступили команде  из 
Иркутска. Матч закончился со 
счетом 89:86 в пользу иркутян.

Организаторы турнира 
установили пять номинаций, и 

в трёх из них лучшими стали 
спортсмены из Иркутского рай-
она. Лучшим центровым судьи 
назвали Михаила Борщевско-
го. В номинации MVP победил 
Дмитрий Логунов. А лучшим 
тренером турнира стал  Алек-
сандр Якубович.

Хочется выразить благодар-
ность Мэру Иркутского района 
Леониду Фролову за финансо-
вую поддержку нашей баскет-
больной команды.

Организаторы объявили, 
что на будущий год этот турнир 
станет международным. Уча-
стие в нем примут команды из 
Китая и Монголии.

Алексей Коврига,
начальник отдела физической 

культуры, спорта
и молодёжной политики

Администрация и Совет ветеранов Уриковского 
муниципального образования поздравляют с Днём 
рождения именинников апреля 

Надежду� Викторовну� Тараманову,� Викторию� Пав-
ловну�Рудоминскую,�Светлану�Евгеньевну�Хмыль,�Ни-
колая�Петровича�Шпакова,�Галину�Васильевну�Выгузо-
ву,�Нину�Митрофановну�Савицкую,�Нурию�Шавалиевну�
Макарову.

Желаем вам добра, счастья, здоровья и долголетия. 

�� П О З Д Р А В Л Я Е М

�� У С Т Ь - К У Д А

Хотим признаться малой Родине в любви
8 апреля в Усть-Куде про-

шёл конкурс «Битва хоров», 
посвящённый юбилею нашей 
деревни. Усть-Куду можно 
назвать «поющей» деревней 
- В певческом конкурсе под 
названием «Хотим признать-
ся малой Родине в любви» 
приняли участие практиче-
ски все предприятия, учреж-
дения и общественные сове-
ты: АО «Сосновгео», Совет 

ветеранов, Совет женщин, 
школа, Культурно-спортив-
ный центр, администрация. И 
был ещё коллектив из самых 
активных жителей деревни. 
У каждого коллектива была 
своя изюминка. А компетент-
ное жюри строго и справед-
ливо оценивало выступления. 
Но проигравших не оказалось 
– каждый коллектив стал по-
бедителем в той или иной но-

минации. Мероприятие про-
шло в тёплой, по-семейному 
доброй, обстановке. В этом 
году Усть-Куде исполняется 
350 лет! И этот юбилей мы от-
празднуем также дружно все 
вместе, всей деревней.

Татьяна Богданова,
художественный руководитель

Культурно-спортивного
центра


