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Перспективы районной медицины Голоса над Байкалом
�� С Т Р . � 5 �u�� С Т Р . � 4 �u

В Иркутском районе прожи-
вает много замечательных людей, 
которые дают одно из самых цен-
ных богатств, что есть у челове-
ка, — знания. Профессионалы 
высочайшего класса, талантли-
вые, творческие, они выполняют 
сложное и благородное дело — 
обучают и воспитывают юных 

граждан. Сегодня в школах райо-
на работают 1164 педагога.

Учитель остаётся с нами на-
всегда, ведь он сделал самое важ-
ное — вложил в нас не только 
знания, но и душу, научил добру, 
мудрости, человечности. 

Елена Голомедова, учитель 
математики  в Хомутовской шко-
ле №2, воспитала не одно поколе-

ние учеников. Она проработала в 
школе 47 лет, 22 из них в Хому-
тово. Коллеги называют её «учи-
телем-легендой» — выпускники 
Елены Алексеевны поступают в 
вузы и подтверждают получен-
ные знания на самых высоких 
уровнях.

«Отличник народного про-
свещения», «Почётный работник 

общего образования Российской 
Федерации», обладатель награ-
ды «Общественное признание 
Иркутского района», она более 
10 лет руководила районным 
методическим объединением 
«Учителя математики». Елена 
Алексеевна Голомедова и сегодня 
продолжает трудиться на благо 
образования района. Ею разра-

ботаны элективные курсы, уни-
кальные образовательные про-
граммы, по которым занимаются 
школы нашего района. Одна из 
последних ориентирована на уче-
ников 11 класса — для подготов-
ки к ЕГЭ — доступная, понятная 
и очень эффективная. 

�� С Т Р . �8 �u

Учителями славится район
Пятого октября педагоги отмечают профессиональный праздник 
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�� Н О В О С Т И

Уважаемые�учителя,�педагоги�дошкольного
и�дополнительного�образования,
ветераны�педагогического�труда!

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным 
праздником — Днём учителя!

Педагоги — гордость образовательной системы Иркутского района. 
Многие из вас являются победителями престижных профессиональных 
конкурсов, достойно представляют нашу территорию на уровне региона и 
страны. Вы идёте в ногу со временем, успешно внедряете в работу новые 
учебные программы и методы, вместе с учениками воплощаете в жизнь 
инновационные образовательные проекты. Вы вырастили не одно поко-
ление талантливых, умных детей, их успехи — во многом ваша заслуга. 

Со своей стороны администрация и Дума Иркутского района делают 
всё возможное, чтобы условия вашей работы с каждым днём становились 
всё лучше — в районе строятся новые школы и детские сады, а старые 
ремонтируются, обеспечена стабильная оплата труда.  

Благодарим вас, дорогие учителя, за преданность профессии, стрем-
ление к развитию, неравнодушие и отзывчивость! Желаем каждому из 
вас дальнейших успехов в непростом педагогическом труде, реализации 
всех задумок и планов. Крепкого здоровья, мира и благополучия вам и 
вашим близким!

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

Уважаемые�учителя,�работники�и�ветераны�
педагогического�труда!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником — 
Днём учителя!

Система образования Иркутской области сохранила свои лучшие тра-
диции и постоянно развивается с учётом реальных потребностей жителей 
нашего региона.

В Иркутском районе трудятся квалифицированные и высоконрав-
ственные педагоги, настоящие энтузиасты своего дела. Изо дня в день вы 
вносите огромный вклад в обучение и воспитание детей, которые завтра 
будут определять судьбу нашего района, региона, всей России. Без преу-
величения можно сказать, что в образовательных учреждениях Иркутско-
го района сосредоточен огромный интеллектуальный потенциал. Здесь 
работают мастера, среди вас немало обладателей правительственных 
наград, почётных званий, высоких квалификационных категорий, побе-
дителей и лауреатов конкурсов. Особого восхищения достойны ветераны, 
которые продолжают трудиться, являясь примером для молодых учите-
лей, образцом глубокой верности призванию.

Учитель — это подвижник своего дела. Только сильный духом чело-
век может выдержать ту колоссальную нагрузку и стремительный темп 
непрерывного совершенствования, которые сопровождают работу с деть-
ми. Поэтому в учительской профессии всегда оставались самые лучшие, 
преданные делу развития образования люди — золотой фонд, опора и 
гордость страны.

В ваш праздник позвольте выразить слова благодарности за бесцен-
ный труд, преданность профессии, теплоту сердец, за любовь к детям, 
терпение и внимание.

Пусть этот праздничный день принесёт массу положительных эмоций. 
Крепкого вам здоровья, личного счастья, успехов в работе и благополучия!

С уважением,
Галина Кудрявцева,

депутат Законодательного Собрания Иркутской области 

В здании Марковской школы 
возобновились занятия

2 октября в здании Марковской СОШ возобновились занятия. 
В нём завершился один из этапов капитального ремонта. Работы 
проходили в кабинетах на всех трёх этажах, а также в холле и пище-
блоке. Были заменены окна и двери, проводятся работы в вентиля-
ционной системе.

Капитальный ремонт в Марковской школе начался в сентябре 
2017 года и продлится до сентября 2019-го. Стоимость работ в соот-
ветствии с контрактом составляет 129 миллионов рублей. Средства 
поступают из областного и районного бюджетов. 

До сентября 2018 года работы проводились без прерывания учеб-
ного процесса. С 1 сентября уроки для школьников из Марковского 
муниципального образования проходили в зданиях Молодёжной, 
Смоленской СОШ и одного из ссузов в Иркутске. В эти учебные за-
ведения детей подвозили на школьных автобусах.   

Ранее сообщалось, что уроки в Марковской школе возобновятся 
1 октября. Однако в этот день из-за аварии на ТЭЦ в здании было 
отключено водоснабжение, и открытие пришлось перенести на сут-
ки. В настоящее время все ученики могут посещать уроки в привыч-
ных классах.

Пресс-служба администрации Иркутского района

Больше средств на школы и ЖКХ
Корректировку параметров бюджета Иркутского района на 2018 год одобрили

на заседании Думы 

Доходы увеличены на 168,8 
миллиона и составляют 3,217 
миллиарда рублей. Расходная 
часть увеличена на 172,9 млн 
рублей и составила 3,309 млрд 
рублей. Дефицит бюджета со-
хранён на уровне 7,5%.

— Изменение параметров 
районного бюджета связано с 
уточнением прогноза поступ
ления отдельных видов нало
гов. Увеличение налога на дохо
ды физических лиц составило 
48,5 миллиона рублей. В то же 
время прогнозируется сокраще
ние на 1,2 миллиона поступле
ний налога, взимаемого в связи 
с применением патентной си
стемы налогообложения. Также 
в бюджете учтено получение 
неналоговых доходов и межбюд
жетных трансфертов, — отме-
тила Анна Зайкова, председатель 
комитета по финансам админи-
страции Иркутского района.

Расходная часть бюджета 
сформирована с учётом нача-
ла строительства школы на 725 
мест в селе Хомутово. Так, на 
технологическое присоединение 

к электрическим сетям направ-
лено 6,7 миллиона, ещё 200 ты-
сяч выделено на строительный 
контроль и авторский надзор за 
процессом возведения объекта.

На оснащение Галкинской 
начальной школы в бюджете 
предусмотрено 3,5 миллиона 
рублей. На приобретение новых 
школьных автобусов из средств 
областного и местного бюдже-
тов направлено 13 миллионов. 
В бюджет заложены средства в 
размере 9,4 миллиона на опла-
ту коммунальных услуг в шко-
лах Листвянки и Молодёжного. 
На ремонт насосной группы в 
Малоеланской начальной шко-
ле-детском саду выделено 549,9 
тысячи рублей.

На технологическое присое-
динение объектов Молодёжно-
го муниципального образова-
ния к системе теплоснабжения 
ПАО «Иркутскэнерго» за счёт 
средств областного и местно-
го бюджетов направлено 82,4 
миллиона рублей. Строитель-
ство источника водоснабже-
ния для нужд котельной и се-
тей теплоснабжения в посёлке 
Плишкино профинансировано 

за счёт средств бюджета реги-
она в размере 25,1 миллиона 
рублей. Расходы на создание 
условий для повышения энер-
гоэффективности инженерной 
инфраструктуры муниципаль-
ной собственности составили 
450 тысяч рублей.

Кроме того, в расходной ча-
сти бюджета предусмотрены 
средства в размере 3,6 милли-
она рублей на предоставление 
межбюджетных трансфертов 
на обеспечение сбалансиро-
ванности бюджетов поселений. 
На выплату заработной пла-
ты направлено 23,1 миллиона. 
Также предусмотрены расходы 
на осуществление переданных 
полномочий поселений, на 
уплату земельного налога, на 
предоставление субсидии МАУ 
ИРМО «Редакция «Ангарские 
огни», на оплату исполнитель-
ных листов, на приобретение 
блока управления и модуля ре-
чевого оповещения для нужд 
МКУ «Служба ГО и ЧС Иркут-
ского района».

Пресс-служба администрации 
Иркутского района

Стартовал осенний призыв
В вооружённые войска из Иркутского района отправятся более 130 человек

Осенний призыв продлится с 
1 октября до 31 декабря. В этом 
году его особенностью можно на-
звать более качественный, стро-
гий подход к отбору граждан, ко-
торые будут призваны на службу 
в вооружённые силы, рассказал 
военный комиссар Иркутского 
района Руслан Кузнецов.

В первую очередь служить 
пойдут молодые люди, имею-
щие среднее специальное или 
высшее образование, прошед-
шие обучение в организациях 
ДОСААФ, и те, кто приобрёл 
военную профессию или само-
стоятельно получил специаль-
ности, родственные с военно- 
учётными (водители, сварщики, 
трактористы, повара, медицин-
ские специалисты). 

— В этот раз более актив
но предлагаем молодым людям, 
имеющим среднее специальное 
образование, заключить кон
тракты сроком на два года 
без прохождения обязательной 

срочной службы, со всеми выте
кающими для контрактников 
гарантиями, льготами, — отме-
тил Руслан Кузнецов.

Также в этом году в законе о 
воинской службе введена новая 
норма — граждане до 27 лет, ра-
нее признанные ограниченно год-
ными к службе по медицинским 
показаниям, в случае полного вы-
здоровления могут предъявить 

документы, подтверждающие 
это, и после медицинской комис-
сии будут направлены в армию.

В ближайшее время но-
вобранцы пройдут медицинские 
освидетельствования и допол-
нительные обследования на базе 
ОГБУЗ «Иркутская районная 
больница», затем направятся на 
призывную комиссию.

Дарья Шмидт

Противопожарные датчики — в каждый дом
В Иркутском районе продолжается работа по оснащению автономными противопожарными извещате-

лями (датчиками) мест проживания семей, находящихся в социально опасном положении. 
— Установлено, что основной причиной гибели людей на пожарах является позднее обнаружение 

возгораний и, соответственно, несвоевременное реагирование подразделений пожарной охраны. В свя
зи с этим администрация Иркутского района проводит установку противопожарных датчиков в це
лях недопущения бытовых пожаров и гибели людей. Всего будет установлено 430 датчиков. На приоб
ретение приборов было направлено 120 тысяч рублей из средств Благотворительного Фонда развития 
Иркутского района, — рассказали в комитете по социальной политике администрации района.

Ближайшие работы пройдут 9 октября в селе Оёк. К установке противопожарных датчиков будут при-
влечены волонтёры-учащиеся профессионального училища №60.

Пресс-служба администрации Иркутского района
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�� Э К О Л О Г И Я

«Мусорная реформа» шагает по стране
С 1 января 2019 года в России в завершающую стадию вступает важнейшая из реформ, связанных с охраной окружающей среды и благополучием человека

Скрытая�угроза
Отношение правительства 

к мусорной проблематике ко-
ренным образом изменилось 
в 2014 году, когда был принят 
закон «Об отходах производ-
ства и потребления», который 
утвердил новую систему сбора 
и утилизации. Такой подход 
был обусловлен сложившей-
ся в стране неблагополучной 
экологической ситуацией. По 
данным государственного до-
клада «О состоянии и об охране 
окружающей среды РФ в 2015 
году», уже тогда констатирова-
ли безвозвратную потерю семи 
процентов плодородных почв. 
По данным доклада, негативной 
комплексной химической на-
грузке в 2015 году уже подвер-
гались 89 миллионов россиян, а 
в 12 регионах страны повышен-
ная смертность, в том числе от 
рака, объяснялась предельным 
содержанием в воздухе бензо-
пирена и формальдегида.

Государство определило 
цель — как минимум в два раза 
сократить загрязнения. Иначе к 
середине века будущие поколе-
ния получат непригодную для 
нормального существования 
среду. Это подчеркнул и Вла-
димир Путин на прошедшем в 
конце 2016 года заседании Гос-
совета по защите окружающей 
среды.

Что�означает�«мусорить»��
по-новому?

С нововведением измени-
лась привычная в обиходе на-
селения терминология, отра-
жающая суть реформы. Так, 
твёрдые бытовые отходы (ТБО) 
стали отходами коммунальны-
ми — ТКО. Соответственно и 
услуга по вывозу мусора — ус-
лугой коммунальной. Такой же, 
как и привычные населению 
услуги — водоснабжение, элек-
троснабжение, теплоснабжение 
и другие.

Окончательно закрепил это 
положение Федеральный закон 
от 02.06.2016 № 175-ФЗ, внеся 
соответствующие изменения 
в Жилищный кодекс и ряд за-
конодательных актов, включая 
Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 N 354 «О пре-
доставлении коммунальных 
услуг собственникам и поль-
зователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых 
домов».

Собственники твёрдых ком-
мунальных отходов обязаны за-
ключить договор с региональ-
ным оператором по обращению 
с ТКО на оказание услуг. У соб-
ственников многоквартирных 
домов в квитанциях появится 
отдельная графа по оплате «за 
вывоз мусора». 

Изменения коснулись и 
принципиального подхода к 
расчётам графы за новую ком-
мунальную услугу. Пока жители 
Иркутской области платят опре-
делённую сумму с квадратного 
метра своего жилья, и «мусор-
ная» деньга скрыта в платёжке 
УК. С 1 января 2019 года основ-

ным критерием расчёта станет 
количество человек, прожива-
ющих в квартире. На каждого 
будет начисляться «мусорный» 
тариф и суммироваться.

Региональный�оператор�—�
локомотив�реформы

«Мусорная» реформа прин-
ципиально перестроит алго-
ритм сбора и утилизации ТКО. 
Основная идея проста: отходы 
оставляет каждый человек — и 
надо за них платить.

Главным действующим ли-
цом реформы стали выбранные 
на конкурсной основе регио-
нальные операторы, которые 
и будут отвечать за весь цикл 
«жизни» мусора — от контей-
нера до полигона. В зоне их от-
ветственности и интересов не 
только работа по сортировке и 
захоронению отходов ТКО, но и 
строительство сортировочных 
пунктов, перерабатывающих 
заводов, а также разработка 
технологий, призванных мак-
симально уменьшить объёмы 
для захоронения и увеличить 
размер отходов для возможно-

го вторичного использования. 
«Мусорная» доля «вторички», 
по мнению специалистов, мо-
жет достигать 40-50% от общего 
объёма всех отходов производ-
ства и потребления.

В зоне ответственности ре-
гиональных операторов и лик-
видация стихийных свалок на 
своей территории Иркутской 
области. Регоператор должен 
будет либо найти хозяина му-
сора и заставить убрать за 
собой, либо ликвидировать 
стихийную свалку самостоя-
тельно с издержками по воз-
мещению понесённых затрат 
с собственника земельного 
участка в будущем.

Территориальная схема Ир-
кутской области по обращению 
с отходами делит регион на две 
зоны: юг и север. Это даёт воз-
можность региональным опе-
раторам создавать собственные 
схемы по обращению с отхода-
ми от сбора и хранения до сор-
тировки и окончательной ути-
лизации.

«Мусорный»�тариф�—
дело�«тонкое»�и�неблагодарное

«Мусорная» реформа подра-
зумевает полную «перезагруз-
ку» системы работы с отходами. 
Необходимо посчитать весь 
мусор, объёмы его образования 
и источники, определить, куда 
он вывозится. С учётом этого в 
Иркутской области разработа-
на территориальная схема об-
ращения с отходами и выбран 
региональный оператор.

Следующий этап — разви-
тие инфраструктуры, созда-
ние современных мощностей 
по сортировке и переработке 
отходов. Главная идея — ре-
циклинг: минимум мусора за-
капываем, максимум повторно 
используем.

Новые подходы государства 
к сохранению окружающей сре-
ды в сфере обращения с ТКО 

требуют и дополнительных за-
трат на реализацию задуманно-
го. Система работы региональ-
ного оператора включает в себя 
полный цикл обращения ТКО: 
сбор, транспортирование, обра-
ботку, утилизацию, сортировку, 
обезвреживание и захоронение. 
Соответственно, всё это долж-
но быть включено в тариф. Кро-
ме этого, в тариф будет включён 
установленный государством 
отдельный экологический сбор 
— плата за воздействие на окру-
жающую среду. И, конечно же, 
НДС. Он увеличит сумму пла-
тежа за новую коммунальную 
услугу ещё на 18%.

Установить размер платы 
за новую коммунальную услу-
гу региональный оператор не 
вправе. Исключительными пол-
номочиями по расчётам тарифа 
на «мусор» обладает госорган 
— Служба по тарифам Иркут-
ской области. Нормативы нако-
пления твёрдых коммунальных 
отходов определяются в соот-
ветствии с Постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 04.04.2016 г. № 269 
«Об определении нормативов 
накопления твёрдых комму-
нальных отходов».

Органы государственной 
власти будут обязаны сделать 
замеры фактически образую-
щихся на территории объёмов 
мусора и, исходя из них, сфор-
мировать расчёт. Установлен-
ный тариф на оплату новой для 
населения коммунальной услу-
ги утверждается приказом госу-
дарственного органа и доводит-
ся до населения через местные 
СМИ. Наиболее вероятный 
срок утверждения «мусорного» 
тарифа — ноябрь 2018 года.  

Сергей Озерский

Фото с сайта
https://www.magcity74.ru

Школьники из Листвянки 
приняли участие в экологи-
ческой акции «Чистый берег 
Байкала». Материалы по ито-
гам проведения акции были 
направлены в Байкальскую 
природоохранную прокура-
туру для участия в конкурсе 
«Самый чистый двор, улица, 
берег реки». Первого октября 
стало известно, что проект за-
нял первое место. В качестве 
приза для ребят будет органи-
зована экскурсия по заповед-
ным уголкам Байкала. 

Администрация Иркутско-
го района в 2017 году выиграла 
грант Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации им. М.В. Гордеевой 
в размере 136 тысяч рублей. День-
ги были направлены на реализа-
цию экологического движения 

«Эко-поколение» для вовлечения 
детей и подростков в социально 
значимую деятельность.

В рамках этого экологическо-
го движения были запланирова-
ны различные мероприятия. 

— Стояли такие задачи, как 
повышение уровня экологиче
ской культуры и образования 
учащихся в части цивилизо
ванного обращения с отходами 
и сознательного поведения на 
природе. Необходимо было пока
зать всю серьёзность проблем 
отходов в мире, России, Иркут
ской области, а также вовлечь 
детей и подростков в постоян
но действующее экологическое 
движение, предоставить им 
полезную занятость, — пояс-
нили в отделе по обеспечению 
деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 
их прав Иркутского района.

Первое мероприятие было 
проведено на базе скаутского 
лагеря «Странник» в посёлке 
Большое Голоустное, где ад-
министрация организовала 
отдых для 99 детей и подрост-
ков района. Лагерь работал 
по трём направлениям: воен-
но-патриотическому, эколо-
го-биологическому и турист-
ско-краеведческому.

Первая экологическая ак-
ция «Чистый Берег Байкала» 
была проведена 23 июля 2018 
года при участии учеников 
Плишкинской, Гороховской, 
Пивоваровской, Уриковской, 
Хомутовской и Большеречен-
ской школ. Ребята очистили 

от бытового мусора берег Бай-
кала в Большом Голоустном. 

Второе мероприятие в  
рамках реализации движения 
«Эко-поколение» проводилось 
29 сентября 2018 года в посёл-
ке Листвянка. В акции при-

няли участие 15 подростков, 
учащихся Листвянской школы, 
которые совместно с сотрудни-
ками администрации района 
убрали мусор с берега Байкала. 

Наш корр.

Чистый берег Байкала
Школьники района завоевали первое место в областном экологическом конкурсе
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В течение последних 
нескольких лет в районе 
накопилось немало задач 
в области медицины, кото-
рые необходимо решить в 
ближайшее время. С 2013 
года урегулирование во-
просов здравоохранения 
лежит в рамках компетен-
ции Минздрава региона. 
В Иркутском районе ад-
министрация оказывает 
содействие в работе реги-
ональному министерству. 
На нашей территории 
медицина представлена 
единой сетью учреждений 
Иркутской районной боль-
ницы.   О трудностях, име-
ющихся на сегодняшний 
день, а также о перспекти-
вах развития сферы здра-
воохранения рассказала 
главный врач ОГБУЗ «Ир-
кутская районная больни-
ца» Екатерина Шмыкова.

— Екатерина Олегов-
на, вы занимаете пост 
главного врача отно-
сительно недавно — с 
июля этого года. Какие 
приоритеты в решении 
задач вы расставили? 
На что планируете об-
ратить внимание в пер-
вую очередь?

— Я работаю в больни-
це уже 12 лет, а с 2013 по 
2017 год являлась замести-
телем главврача, поэтому 
район знаком мне хорошо, 
все его проблемы я знаю 
изнутри. Приоритеты 
были определены давно, 
ещё предыдущим руко-
водством, и не всегда, по 
не зависящим от руково-
дителя причинам, их мож-
но было расставить так, 
как хотелось бы. На се-
годняшний день основная 
наша задача — повысить 
доступность первичной 
медико-санитарной по-

мощи. Проще говоря, мы 
стремимся к тому, чтобы 
любой житель района мог 
получить первую меди-
цинскую помощь в учреж-
дении, находящемся ря-
дом с его домом, при этом 
не тратя много времени 
и денег. Для этого сей-
час на территории муни-
ципалитета реализуется 
областная программа по 
строительству фельдшер-
ско-акушерских пунктов. 

— Какое количество 
ФАПов на данный мо-
мент действует в райо-
не? Сколько планируется 
построить и в каких на-
селённых пунктах?

— В Иркутском райо-
не работает, пожалуй, 
наибольшее количество 
ФАПов в регионе — 47. 
Однако их материаль-
но-техническая база уста-
рела и требует обновле-
ния. На этот год в рамках 
областной программы 
строятся четыре ФАПа: 
в Усть-Куде, Горяшина, 
Горячем Ключе и Малой 
Еланке. Я думаю, что в 
первом квартале 2019 года 
здания будут сданы. Па-
раллельно мы запускаем 
строительство пяти ФА-
Пов на 2019 год в Макси-
мовщине, Пивоварихе, 
Новой Разводной, Худя-
кова и Берёзовом. Сей-
час идёт проектирование, 
строительство, скорее 
всего, закончится в конце 
следующего года. Вообще 
ремонт ФАПов требует-
ся более чем на 20 тер-
риториях, где фельдшер-
ско-акушерские пункты 
находятся в неудовлетво-
рительном состоянии или 
располагаются в приспо-
собленном здании (напри-
мер, в Пивоварихе ФАП 

действует в здании адми-
нистрации поселения). В 
программу по строитель-
ству были включены та-
кие территории, где нет 
медучреждения и количе-
ство жителей составляет 
более 100 человек: это, 
например, Худякова, Берё-
зовый.

— Какие сложности 
возникают при строи-
тельстве ФАПов? Пол-
ностью ли решает это 
направление работы про-
блему доступности пер-
вичной медико-санитар-
ной помощи?

— Дело в том, что про-
цедура возведения ФАПов 
достаточно длительная. 
От руководителей ме-
дучреждений требуется 
высказать только свою 
потребность в пункте, а 
решение о его строитель-
стве принимается на об-
ластном и федеральном 
уровнях. С муниципали-
тетом обязательно отра-
батывается вопрос выде-
ления участка, который 
должен быть оформлен 
под возведение медицин-
ских объектов. К сожале-
нию, возможность быстро 
предоставить участок есть 
не всегда, и оформление 
документов зачастую за-
тягивается. После вопроса 
с выделением участка ре-
шается задача с финанси-
рованием, тут уже от рай-
она мало что зависит.

Одна из причин, по ко-
торой строительство ФА-
Пов не может полностью 
решить проблему оказания 
первичной медпомощи, 
— это серьёзная нехватка 
фельдшеров. Профессия 
сама по себе вымирает, и 
происходит это в основ-
ном из-за потребительско-

го отношения пациентов 
к работе фельдшера. До 
сих пор бытует мнение, 
что фельдшер на селе дол-
жен оказывать помощь 24 
часа в сутки, а ведь у него 
рабочий день с 8:00 до 
16:00 — как и у всех. К со-
жалению, люди в сельской 
местности не могут пока 
адаптироваться к этой 
системе, и, как правило, 
наши фельдшеры сталки-
ваются с огромным объё-
мом работы, негатива. На 
сегодняшний день в рай-
оне почти все фельдшеры 
пенсионного возраста, мо-
лодые специалисты в эту 
профессию не идут. Же-
лающих работать на селе 
нет — их не привлекает ни 
зарплата, ни льготы. 

Проблема ещё в том, 
что при ФАПах не стро-
ится жильё для медработ-
ников. Поэтому набрать 
персонал при открытии 
нового фельдшерско-аку-
шерского пункта бывает 
довольно сложно.

— А если говорить о си-
туации в целом, как в рай-
оне обстоят дела с уком-
плектованностью кадрами 
в медицинской сфере?

— Выше областного: 
укомплектованность ка-
драми (в основном это 
врачи и средний медпер-
сонал) составляет 75%, 
в регионе  —  около 65%. 
Неплохие показатели 
сформировались за счёт 
того, что медработники 
часто проживают в тех 
населённых пунктах, где 
располагаются медучреж-
дения, ведь рабочих мест 
в посёлках и деревнях не 
так много. Со средним 
медперсоналом кадро-
вый вопрос обстоит про-
ще, а вот с врачами уже 
сложнее. Но эта пробле-
ма постепенно решается 
благодаря федеральной 
программе «Земский док-
тор», в рамках которой 
молодые специалисты 
получают «подъёмную» 
финансовую помощь — за 
последние три года уком-
плектованность врачами 
в районе выросла с 55 до 
75% и выше. 

— Меняется ли в луч-
шую сторону уровень 
обеспеченности лечеб-
но-профилактическими 
учреждениями?

— Я вижу положитель-
ную тенденцию: в послед-
ние два года стабильно 
начали выделяться деньги 
на ремонт медучрежде-

ний. Так, на сегодняш-
ний день ремонтируются 
стационары, производит-
ся замена крыши поли-
клиники хомутовской 
участковой больницы, к 
1 ноября, думаю, работы 
закончатся. 

На 2020 год планирует-
ся строительство крупной 
многопрофильной детской 
поликлиники в Хомутово. 
Этот проект — большой 
успех для райо на, учитывая 
большое количество детей, 
проживающих в Хомутово, 
Урике, Оёке и других близле-
жащих населённых пунктах.

Ещё одно важное со-
бытие — появление поли-
клиники под ключ в по-
сёлке Молодёжный. Это 
медучреждение оснащено 
современнейшим обору-
дованием. Будет работать 
единственное в районе 
большое отделение эндо-
скопии, ещё там создано 
отделение реабилитации 
— его в районе не было 
совсем, также откроются 
солевая шахта для детей, 
водолечение. В поликли-
нике будут принимать 
врач-физиотерапевт, врач 
лечебной физкультуры. 
Благодаря специальным 
тренажёрам помощь смо-
гут получить пациенты, 
перенёсшие сердечно-со-
судистые и другие заболе-

вания. Новые уникальные 
отделения примут жите-
лей всего района, для это-
го врачи будут работать в 
три смены. Поликлиника 
уже сдана в эксплуатацию, 
сейчас идёт процедура 
выкупа здания (в этом 
большую роль сыграл 
лично Мэр района Леонид 
Фролов). Планируем при-
нять первого пациента в 
декабре этого года.

Кроме того, разраба-
тывается проектно-смет-
ная документация на 
ремонт ещё нескольких 
учреждений в ближай-
шие годы. Также в планах 
строительство поликли-
ники в Маркова, сейчас 
готовится медико-техни-
ческое задание. Скорее 
всего, строительство нач-
нётся в 2021 году.

У нас хороший кадро-
вый потенциал, неплохая 
материально-техниче-
ская база. Ещё приятно, 
что сейчас наконец-то 

появилось активное вза-
имодействие между ми-
нистерством здравоох-
ранения Приангарья и 
администрацией Иркут-
ского района. Думаю, со 
временем это принесёт 
значительные плоды.

— Екатерина Олегов-
на, сейчас на повестке 
дня — вакцинация на-
селения против гриппа. 
Сколько жителей района 
уже обезопасили себя от 
сезонного заболевания? 

— Прививки про-
тив гриппа поставили 
уже более 15 тысяч че-
ловек, всё идёт по плану. 
Радует, что в этом году 
население активно про-
ходит вакцинацию. Од-
нако сейчас в области и 
районе появилась другая 
проблема: зарегистри-
рованы вспышки кори. 
Недавно в СНТ «Полюш-
ки» заболел 11-месячный 
ребёнок, он проходит ле-
чение в инфекционной 
больнице. Также в этом 
году были зафиксирова-
ны случаи в Дзержин-
ске, Хомутово и других 
населённых пунктах. В 
большинстве случаев ин-
фекция «привозная»: из 
других регионов России, 
из-за границы. Больше 
всего риску подвержены 
дети и пожилые люди. 
Тут очень важно не отка-
зываться от вакцинации, 
от кори прививаются два 
раза в жизни — в год и в 
шесть лет. Если человек 
привит, он не заболеет 
корью, либо перенесёт её 
в очень лёгкой форме. Это 
опасное заболевание, с 
последствиями вплоть до 
летальных исходов. Про-
блема в том, что многие 
родители отказываются 
прививать детей, не до-
веряя живым вакцинам. 
Однако сейчас есть аль-
тернатива — инактиви-
рованные вакцины (они 
не бесплатны, но вполне 
доступны по цене). Я при-
зываю родителей не отка-
зываться от вакцинации и 
защитить ребёнка, всю се-
мью от опасной болезни.

Дарья Шмидт

�� А К Т У А Л Ь Н Ы Й � В О П Р О С

Перспективы районной медицины
Главврач ИРБ Екатерина Шмыкова рассказала о строительстве и ремонте ФАПов, поликлиник, об укомплектованности кадрами в медучреждениях 

района, профилактической прививочной кампании против гриппа и кори

Екатерина Шмыкова родилась в 1981 году в по-
сёлке Ербогачён Катангского района. В 2004 году с 
отличием окончила педиатрический факультет Ир-
кутского государственного медицинского универси-
тета. В 2006 года Екатерина Олеговна работала вра-
чом-педиатром, а с 2013 года заместителем главного 
врача по медицинской части в Иркутской районной 
больнице.

В 2017 года работала в Центре СПИД врачом-пе-
диатром, затем заведующей амбулаторно-поликли-
ническим отделением, врачом-инфекционистом. 
24 июля 2018 года была назначена на должность 
главврача Иркутской районной больницы.

Цифры и факты
По данным пресс-службы Министер-

ства здравоохранения Иркутской области, 
в настоящее время к ОГБУЗ «Иркутская 
районная больница» прикреплено 67546 
человек. Общая мощность амбулаторно-по-
ликлинической службы составляет 735 по-
сещений в смену.

В 2017 году была разработана и реали-
зована программа по повышению качества 
и доступности медицинской помощи насе-
лению Иркутского района. В рамках её ре-
ализации за последние годы в районе про-
ведена и продолжается следующая работа:

— Создана клинико-диагностическая 
лаборатория, оснащённая современным 
оборудованием, которая позволила увели-
чить своевременное проведение необходи-
мого количества анализов для пациентов, 
проживающих в таких населённых пунктах, 
как Хомутово, Оёк, Урик, Никольск.

— В Хомутовской участковой больни-
це установлен современный аппарат УЗИ, 
приняты на работу врачи-специалисты, ме-
роприятия направлены на своевременное 
проведение ультразвуковых исследований 
беременным женщинам (скрининги), детям 
и другим категориям пациентов.

— На постоянной основе закреплён за 
Оёкской участковой больницей передвиж-
ной флюорограф, это позволило повысить 
доступность флюорографического иссле-
дования населению Оёка, Хомутово, Ури-
ка, Никольска и прилегающих территорий 
(теперь людям нет необходимости ехать 
в поликлинику в посёлок Дзержинск для 
проведения исследования).

— Организовано оказание круглосуточ-
ной стационарной помощи в соответствии 
со стандартами по направлениям «тера-
пия» и «неврология» в отделениях Оёкской 
и Хомутовской участковых больниц.

— В ЖК «Луговое» в феврале 2015 года 
была открыта современная поликлиника на 
100 посещений в смену, оснащённая со-
гласно стандартам и порядкам оказания 
медицинской помощи. Приём ведут врачи 
практически всех специальностей и, что 
самое важное, реализовано в полной мере 
оказание медицинской помощи детскому 
населению.

— На Байкальском и Голоустненском 
трактах оказание стационарной и поли-
клинической медицинской помощи орга-
низовано силами поликлиники посёлка 
Дзержинск, участковыми больницами по-
сёлков Малое Голоустное, Большая Речка, 
Листвянка и ФАПами по территориальному 
признаку.

— Администрацией ОГБУЗ «Иркутская 
районная больница» принято решение о 
создании единого call-центра с целью опе-
ративного оказания медицинской помощи 
населению Иркутского района. Call-центр 
планируется запустить в работу в 2019 году.

�� К О Н К У Р С

Голоса
над Байкалом

29 сентября в Листвянке прошёл первый открытый конкурс вокального 
мастерства «Байкальская волна»

Мероприятие планиро-
валось организаторами как 
район ное, однако желающих со 
всей Иркутской области было 
столько, что статус его тут же 
вырос до регионального. На 
фестиваль «Байкальская волна» 
приехали вокалисты из разных 
уголков области — всего 162 
участника.

Организатором выступи-
ла администрация Иркутского 
района при поддержке адми-
нистрации Листвянского МО. 
Конкурсная программа про-
должалась 5 часов. За это вре-
мя своё вокальное искусство 
показали 162 исполнителя из 
Усть-Кута, Черемхово, Усо-
лья-Сибирского, Иркутска, а 
также участники из 8 районов 
области — Зиминского, Зала-
ринского, Боханского, Алар-
ского, Эхирит-Булагатского, 
Ольхонского, Шелеховского, 
Ангарского. Иркутский район 
представляли вокалисты из 16 
поселений. 

Конкурс проходил по трём 
номинациям — «Эстрадный во-
кал», «Народный вокал» и «Ака-
демический вокал». В каждой 
три возрастных группы: с 5 до 10 
лет, с 11 до 14 и с 15 до 35. Кроме 
этого, в каждой группе было по 
два направления — это солисты 
и ансамбли малых форм. 

Жюри конкурса — высо-
копрофессиональные специа-
листы, педагоги из областного 
колледжа культуры. Гостей и 
участников приветствовали 
Ольга Неделько, председатель 
жюри, заместитель председа-
теля комитета по социальной 
политике администрации Ир-
кутского района, и Тамара Шу-
мова, председатель Думы Лист-
вянского МО. 

— «Байкальская волна» — 
уникальный проект, направ-
ленный на сохранение и приум-
ножение культурного наследия 
региона и всей страны. Уверена, 

в дальнейшем наш конкурс ста-
нет всероссийским и будет спо-
собствовать расширению куль-
турного сотрудничества между 
российскими регионами на бере-
гах нашего прекрасного Байка-
ла, — сказала Ольга Неделько.

Взволнованные участники, 
радушные болельщики, в зале 
— дружеская атмосфера. Стро-
гое жюри не может сдержать 
эмоции — столько талантов, 
столько прекрасных высту-
плений. Каждое — маленький 
мюзикл. Своей богатырской 
удалью и лихим напевом запом-
нились ребята из Листвянки 
(ансамбль «Конопушки»). Они 
не просто исполнили песню, но 
и устроили на сцене настоящее 
сражение на мечах. Коллектив 
получил диплом конкурса. 

Виталий Смирнов из села 
Максимовщина с первых нот 
вызвал бурю восторга в зале 
— чистым, проникновенным 

голосом он исполнил песню о 
России. И занял первое место в 
номинации «Эстрадный вокал» 
(от 11 до 14 лет). 

Выбрать победителей кон-
курса оказалось для жюри не-
простой задачей. И дело не в 
том, что участников было мно-
го, а в том, что все они выгля-
дели настоящими мастерами 
исполнительского искусства. 
Вокалисты из Иркутского рай-
она взяли целых 13 призовых 
мест из 24. 

Победителями конкурса ста-
ли: в номинации «Эстрадный 
вокал» (от 11 до 14 лет) Виталий 
Смирнов из Максимовского 
МО; в номинации «Народный 
вокал» (от 11 до 14 лет) Анаста-
сия Костаусова из Большере-
ченского МО, в категории «Ан-
самбли малых форм» (от 11 до 
14 лет) — ансамбль «Забава» из 
Большереченского МО.

Лариса Александрова

В рамках акции «#ДоброВсело» волонтёры помогают благоустраивать территории ФАПов Первый открытый конкурс вокалистов станет всероссийским

Богатыри из Листвянки покорили жюри задором и яркостью

Уважаемые�читатели!

Задать вопрос или предложить актуальную тему 
для интервью с экспертом вы можете по электронной 
почте angarogni@mail.ru или, позвонив в редакцию 
газеты по телефону 8(3952)20-97-39. Ждём ваши во-
просы и предложения.
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�� О Б Щ Е С Т В О

Школьному лесничеству «Феникс» — 70 лет
В 1948 году на базе Тальцин-

ской средней школы было созда-
но первое в Иркутской области 
школьное лесничество под на-
званием «Феникс». Всё начина-
лось с восьми ребят и мастера 
участка, которым была небезраз-
лична судьба всеобщего досто-
яния — сибирской тайги. Боль-
шую роль в создании школьной 
производственной бригады сы-
грал Ангарский лесхоз. Его руко-
водство сделало всё возможное, 
чтобы инициатива школьников 
была претворена в жизнь. В 1954 
году, после затопления Тальцин-
ского урочища, школу перенес-
ли в посёлок Большая Речка, а 
вместе с ней и базу школьного 
лесничества, где она находится 
по сей день. На протяжении всех 
этих лет «Феникс» и Ангарский 
лесхоз работают в тесном со-
трудничестве: очищают лес от 
мусора, высаживают саженцы, 

собирают семена сосны, разве-
шивают скворечники и кормуш-
ки, подкармливают животных. 

Работая рядом со взрослы-
ми, ребята не только учатся по-
нимать природу, но и осознают 

себя причастными к большому 
государственному делу: сохране-
нию лесного богатства Родины. 

Неотъемлемой задачей 
школьного лесничества являет-
ся спасение леса от такого еже-

годного несчастья, как пожары. 
Дети не принимают участие в 
непосредственном тушении 
огня, но они могут пропаган-
дировать бережное отношение 
к лесу среди населения и гостей 
посёлка, раздавая листовки, по-
казывая выступления агитбри-
гад и организуя флешмобы.

Школьное лесничество по-
могает детям приобрести опыт 
решения экологических задач на 
основе полученных знаний и в со-
ответствии со сформированными 
ценностями: как и где проложить 
тропу, оборудовать стоянку, сто-
ит ли рвать букеты из дикорасту-
щих растений, как ходить по лугу, 
лесу, относиться к их обитателям, 
как вести себя, если встретится 
дикое животное.

Развитие школьного лесниче-
ства, с одной стороны, преследует 
учебно-воспитательные цели, с 
другой — это практическая по-

мощь лесникам, подготовка ка-
дров будущих лесоводов. Ведь за 
эти годы из рядов членов школь-
ного лесничества вышел не один 
работник лесной сферы, в том 
числе заместитель начальника 
Ангарского лесничества Алек-
сандр Луковников и руководитель 
школьного лесничества «Феникс» 
Юлия Капилова.

«Феникс» действительно 
помогает в воспитании береж-
ного отношения к природе. Ни-
кто из ребят, членов школьного 
лесничества, не оставит мусор 
или непотушенный костёр, 
не навредит ни животным, ни 
растениям. 

Юлия Капилова, 
руководитель 

школьного лесничества, 
учитель Большереченской СОШ,

педагог дополнительного 
образования ЦРТДЮ

�� П О З Д Р А В Л Я Е М

Женщина, труженица, мать
Две жительницы Мамонского муниципального образования отметили 90-летние юбилеи

Трудная,�но�счастливая�жизнь
28 августа Анне Ларионовой из 

села Мамоны исполнилось 90 лет. 
Анна Семёновна родилась в 1928 
году в Архангельской области 
в деревне Копылово. До начала 
Великой Отечественной войны 
семья переехала в Мурманскую 
область. Отец работал в рыболо-
вецкой артели, на пароходе, до-
бывал рыбу в Баренцевом море. 
Мать занималась детьми (их 
было 13), вела домашнее хозяй-
ство, все вместе солили, вялили, 
коптили камбалу, палтус, кото-
рую привозил отец.

Сначала семья жила во вре-
менной избушке, в которой 
было всего две комнаты. В 1933 
году отец со старшими братья-
ми построили просторный дом. 
Обзавелись живностью, раз-
вели кур, овец, купили корову. 
Жить стало легче, но тут слу-
чилась трагедия. Когда отец от-
правился в очередное плаванье, 
на море произошёл шторм, поч-
ти вся команда погибла, выжить 
удалось немногим, в том числе 
и отцу, но он не смог перенести 
гибель товарищей, умер тут же, 
на берегу, сидя на камне, у него 
остановилось сердце. Так семья 
осталась без кормильца. Дети, 
как могли, помогали матери 
управляться с хозяйством. 

Когда началась Великая Оте-
чественная война, Анна Семё-
новна окончила 4 класс. 

— 30 июня 1941 года жите
лей посёлка на пароходах по 
морю переправили в Мурманск. 
Там начали распределять в 
эшелоны, которые перевози
ли военных. На первый эшелон 
мы не успели, погрузились в 
следующий. Ехали двое суток 
в деревянных вагонах, не оста
навливаясь, потом сделали 
остановку в лесу, ели хлеб, но не 

хватало воды. И тут узнали, 
что эшелон, на который мы не 
успели, разбомбили немцы. Так 
чудом наша семья осталась в 
живых, — вспоминает Анна Се-
мёновна.

Доехали до Мордовии, 
остановились в совхозе села 
Апраксино. Братьев Анны Ла-
рионовой призвали на фронт. 
Старший Савватий, ему было 
тогда 29 лет, погиб в январе 
1942 года в Калининской обла-
сти. Средний брат Михаил в 18 
лет ушёл на фронт, воевал в Ру-
мынии, в 1944-м погиб.

В июле 1942 года семью по-
везли в далёкую Сибирь, в Ир-
кутскую область. 

— Снова ехали несколько 
дней, раз в сутки на оста
новках нас кормили горячим 
обедом. Доехали на поезде до 
станции Култук, оттуда по
садили в машины и привезли 
в село Тибельти Слюдянского 

района. Нас записали в колхоз, 
и мы, дети, наравне со взрослы
ми вставали на рассвете, рабо
тали на ферме, на поле. Давали 
нам 300 граммов муки на три 
дня. Об окончании войны я уз
нала, когда перевозила брига
ду на другой берег Иркута, я 
подрабатывала перевозчиком. 
Это был солнечный день 9 мая 
1945 года. Помню всеобщее ли
кование, слёзы радости, сразу 
всех отпустили с работы, — 
рассказывает ветеран.

В 1951 году Анна Ларионо-
ва встретила своего будущего 
мужа Николая Евдокимова, он 
работал в лесхозе лесничим. В 
том же году они поженились, у 
супругов родились четыре сына 
и три дочки. 

В 1978 году Анна Семёнов-
на получила медаль «Ветерана 
труда» за долголетний добро-
совестный труд в народном хо-
зяйстве, ей была назначена тру-
довая пенсия. Даже находясь 

на заслуженном отдыхе, она не 
прекращала трудовую деятель-
ность: работала сторожем на 
складах в леспромхозе.

В 2009 году не стало мужа 
Анны Семёновны, и она вместе 
с дочерью переехала в Мамоны, 
где и живёт сейчас. 

— Часто езжу в гости в 
соседний город Шелехов пого
стить у второй дочери, понян
чить правнучек. У меня 15 
внуков, 12 правнуков, двое пра
правнуков. Они часто меня на
вещают, относятся с любовью 
и уважением. Им я всегда рада, 
жду их с большим нетерпением. 
Я прожила трудную, но всёта
ки счастливую жизнь! — улы-
бается Анна Семёновна.

И�труженица,�и�хозяйка
Ещё одна юбилярша — жи-

тельница посёлка Западный 
Маргарита Казимова — от-
метила своё 90-летие 29 сен-
тября. Маргарита Ивановна 
родилась в 1928 году 
в крестьянской семье 
Ивана и Натальи Ка-
зимовых в Краснояр-
ском крае.

В восемь лет по-
шла в школу, которую 
окончила в 1941-м, 
когда началась Вели-
кая Отечественная во-
йна. В те годы работа-
ла на полях в колхозе 
«Путь Ленина», уби-
рала хлеб, вязала сно-
пы, пасла овец.

— Надеть было 
нечего, осенью на 
уборке зерновых ходи
ли босиком по скошен
ным полям, из шерсти 
вязали платки и коф
ты, зимой, до самой 

весны, носили самостоятельно 
свалянные валенки. Питались 
отходами от переработки зер
на, варили суп из капусты и 
отходов от забоя животных. 
Всё мясо, молочные продукты 
отправляли на фронт, — вспо-
минает Маргарита Ивановна.

В 1946 году Маргарита Кази-
мова поступила в торгово-ко-
оперативную школу в городе 
Абакане и в 1947 году получила 
профессию бухгалтера. Тогда 
началась трудовая деятельность 
Маргариты Ивановны в коо-
перации сельпо в селе Боград 
Красноярского края.

В 1950 году вышла замуж за 
Николая Обеднина, с которым 
вместе прожила до 60 лет. У 
супругов родились двое детей: 
дочь Наталья и сын Владимир. 
Сейчас семья проживает в по-
сёлке Западный Мамонского 
муниципального образования.

Соб. инф.

У Анны Ларионовой 15 внуков, 12 правнуков и двое праправнуков

Маргарита Казимова радует близких 
оптимизмом и жизнелюбием
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8 октября
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Сегодня 8 октября. День 

начинается»
10.55 «Модный приговор»
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» [16+]
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 «Время покажет» [16+]
19.00 Новости
19.25 «Время покажет» 
19.50 «На самом деле» [16+]
20.50 «Пусть говорят» 
22.00 «Время»
22.30 Сериал «Операция «Сата-

на» [16+]
23.45 «Большая игра»
00.45 «Познер» [16+]
01.40 «Вечерний Ургант» [16+]
02.20 «На самом деле» [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. Местное вре-
мя»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» [12+]
12.00 «Вести» 
12.25 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
12.40 «Судьба человека» [12+]
13.50 «60 минут»
15.00 «Вести» 
15.25 Вести – Иркутск. Местное 

время
15.40 «Морозова» [16+]
18.00 Вести – Иркутск. Местное 

время
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир»
19.50 «60 минут»
21.00 «Вести»
21.45 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
22.00 «Московская борзая-2» Се-

риал [16+]
00.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
НТВ

06.00 «Пасечник» [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 

[16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 «Мальцева» [12+]
12.10 «Улицы разбитых фона-

рей»[16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи»
18.15 «ДНК»
19.15 «Шеф.Новая жизнь» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 «Шеф.Новая жизнь» [16+]
22.00 «Динозавр» [16+]
00.00 «Невский»
01.00 «Сегодня»
01.10 «Поздняков» 
01.15 «Свидетели» [16+]
02.20 «Место встречи»

9 октября
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Сегодня 9 октября. День 

начинается»
10.55 «Модный приговор»
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» [16+]
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 «Время покажет» [16+]
19.00 Новости
19.25 «Время покажет» [16+]
19.50 «На самом деле» [16+]
20.50 «Пусть говорят» [16+]
22.00 «Время»
22.45 Сериал «Операция «Сата-

на» [16+]
23.45 «Большая игра»
00.45 «Вечерний Ургант» [16+]
01.20 «На самом деле» [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. Местное время»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» [12+]
12.00 «Вести» 
12.25 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
12.40 «Судьба человека»
13.50 «60 минут»
15.00 «Вести»
15.25 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
15.40 «Морозова» Сериал [16+]
18.00 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир»
19.50 «60 минут»
21.00 «Вести»
21.45 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
22.00 «Московская борзая-2» Се-

риал [16+]
00.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [16+]
НТВ

06.00  «Русский дубль» [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 

[16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 «Мальцева» [12+]
12.10 «Улицы разбитых фона-

рей»[16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи»
18.15 «ДНК»
19.15 «Шеф. Новая жизнь» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 «Шеф. Новая жизнь» [16+]
22.00 «Динозавр» [16+]
00.00 «Невский» [16+]
01.00  «Сегодня»
01.10 «Свидетели»
02.00 «Место встречи»
03.55 «Еда живая и мёртвая»

10 октября
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Сегодня 10 октября. День 

начинается»
10.55 «Модный приговор»
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» [16+]
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 «Время покажет» [16+]
19.00 Новости
19.25 «Время покажет» [16+]
19.50 «На самом деле» [16+]
20.50 «Пусть говорят» [16+]
22.00 «Время»
22.45 Сериал «Операция «Сата-

на» [16+]
23.45 «Большая игра»
00.45  «Вечерний Ургант» [16+]
01.20 «На самом деле»[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. Местное время»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России» 
10.55 «О самом главном» [12+]
12.00 «Вести»
12.25 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
12.40 «Судьба человека» [12+]
13.50 «60 минут»
15.00 «Вести»
15.25 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
15.40 «Морозова» Сериал [16+]
18.00 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир»
19.50 «60 минут»
21.00 «Вести»
21.45 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
22.00 «Московская борзая-2» 

[16+]
00.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [16+]
НТВ

05.55  «Русский дубль» [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 

[16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 «Мальцева» [12+]
12.10 «Улицы разбитых фона-

рей»[16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи»
18.20 «ДНК»
19.15 «Шеф. Новая жизнь» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 «Шеф. Новая жизнь» [16+]
22.00 «Динозавр» [16+]
00.00 «НТВ 25+» [16+]
01.20  «Сегодня»
01.35 «Свидетели»
02.40 «Место встречи»
04.30 «Чудо техники»

13 октября
ПЕРВЫЙ

07.00 Новости
07.10 «Формула любви» [12+]
08.55 «Играй, гармонь люби-

мая!»
09.45 «Смешарики»
10.00 «Умницы и умники»[12+]
10.45 «Слово пастыря»
11.00 Новости
11.15 «Марк Захаров. «Я оп-

тимист, но не настоль-
ко...»[12+]

12.10 «Теория заговора»[16+]
13.00 Новости
13.15 Юбилей Марка Захарова
14.25 «В наше врямя»[16+]
17.30 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.00 Новости
19.15 «Эксклюзив» с Дмитрием 

Борисовым [16+]
20.45 «Сегодня вечером»
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером»
00.00 «Формула любви» 

РОССИЯ 1
06.00 Утро России
09.40 «Местное время. Суббота»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 «Вести»
12.20 «Вести - Иркутск. Местное 

время»
12.40 «Далекие близкие»[12+]
13.55 «Изморозь» Х/ф [12+]
16.00 «Выход в люди» [12+]
17.20 «Субботний вечер с Нико-

лаем Басковым»
19.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 «Вести в субботу»
22.00 «Третий должен уйти»  

[12+]
02.00 «Простая девчонка» [12+]

НТВ
07.00 «Звёзды сошлись» [16+]
08.25 «Смотр»
09.00 «Сегодня»
09.20 «Их нравы»
09.35 «Готовим с Алексеем Зи-

миным»
10.10 «Кто в доме хозяин?» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная дорога» [16+]
12.05 «Еда живая и мёрт-

вая»[12+]
13.00 «Квартирный вопрос»
14.05 «Поедем, поедим»
15.00 «Крутая история» [12+]
16.05 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Однажды…» [16+]
18.00 «Секрет на миллион» [16+]
20.00 «Центральное телевиде-

ние»
22.00 «Пёс» [12+]
00.55 «Международная пилора-

ма»
01.50 «Квартирник у Маргулиса»

14 октября
ПЕРВЫЙ

06.30, 
07.10

«Вербовщик» [12+]

07.00 Новости
08.30 «Смешарики» 
08.45 «Часовой»
09.15 «Здоровье»
10.20 «Непутевые заметки» 

[12+]
11.00 Новости
11.10 «Валентин Юдашкин. Шик 

по-русски» [12+]
12.15 «Честное слово»
13.00 Новости
13.15 «Девушка без адреса»
15.00 Праздничный концерт
17.00 «Русский ниндзя»
19.00 «Толстой. Воскресенье»
20.00 «Лучше всех!» 
21.25 «КВН»
22.00 «Время»
22.20 «КВН»
00.00 Футбол. Лига наций УЕФА. 

Россия - Турция
РОССИЯ 1

05.40 «Сам себе режиссёр»
06.25 «Сваты - 2012»
08.30 «Смехопанорама» 
09.00 «Утренняя почта»
09.40 «Местное время. Воскре-

сенье»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома»
12.00 «Вести»
12.20 «Смеяться разрешается» 

[12+]
14.50 «Позднее раскаяние»[12+]
19.00 «Удивительные люди-3»
21.00 «Вести недели»
23.00 «Москва. Кремль. Путин»
00.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым»
02.00 «На крыло»
03.05 «Пыльная работа»[16+]

НТВ
07.00 «Центральное телевиде-

ние» 
09.00 «Сегодня»
09.20 «Их нравы» 
09.45 «Устами младенца»
10.25 «Едим дома»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая передача» [16+]
12.00 «Чудо техники» [12+]
12.55 «Дачный ответ»
14.00 «Нашпотребнадзор» [16+]
15.00 «У нас выигрывают!» [12+]
16.05 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Новые русские сенсации» 

[16+]
20.00 «Итоги недели» 
21.10 «Звёзды сошлись»
23.00 «Ты не поверишь!»
00.00 «Анастасия Волочкова. 

Моя исповедь» [16+]
01.00 «Муж по вызову» Х/ф

11 октября
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Сегодня 11 октября. День 

начинается»
10.55 «Модный приговор»
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» [16+]
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 «Время покажет» [16+]
19.00 Новости
19.25 «Время покажет» [16+]
19.50 «На самом деле» [16+]
20.50 «Пусть говорят»
22.00 «Время»
22.35 Сериал «Операция «Сата-

на» [16+]
23.35 «Время покажет»
00.50 «Вечерний Ургант» [16+]
01.25 «На самом деле»

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35, 21.45
«Вести – Иркутск. Местное время»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» [12+]
12.00 «Вести»
12.25 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
12.40 «Судьба человека»
13.50 «60 минут»
15.00 «Вести»
15.25 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
15.40 «Морозова» Сериал [16+]
18.00 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир»
19.50 «60 минут»
21.00 «Вести»
21.45 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
22.00 «Московская борзая-2» 

[16+]
00.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» [12+]
НТВ

06.00  «Русский дубль» [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 

[16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 «Мальцева» [12+]
12.10 «Улицы разбитых фона-

рей»[16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи»
18.15 «ДНК»
19.15 «Шеф. Новая жизнь» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 «Шеф. Новая жизнь» [16+]
22.00 «Динозавр» [16+]
00.00 «Невский» [16+]
01.00  «Сегодня»
01.10 «Свидетели»[16+]
02.00 «Место встречи»

12 октября
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Сегодня 12 октября. День 

начинается»
10.55 «Модный приговор»
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» [16+]
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 «Время покажет» [16+]
19.00 Новости
19.25 «Время покажет» [16+]
19.50 «Человек и закон» [16+]
20.55 «Поле чудес» [16+]
22.00 «Время»
22.30 «Голос. Перезагруз-

ка»[16+]
00.30 «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. Местное время»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» [12+]
12.00 «Вести»
12.25 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
12.40 «Судьба человека»
13.50 «60 минут»
15.00 «Вести»
15.25 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
15.40 «Морозова» Сериал [16+]
18.00 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир»
19.50 «60 минут»
21.00 «Вести»
21.45 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
22.00 «Аншлаг и компания» 

[16+]
01.40 «Наваждение» [16+]

НТВ
06.00 «Русский дубль» [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 

[16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 «Мальцева» [12+]
12.10 «Улицы разбитых фона-

рей»[16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи»
18.10 «ДНК»
19.10 «Жди меня» [12+]
20.00 «Сегодня»
20.40 ЧП Расследование [16+]
21.00 «Динозавр» [16+]
23.00 Т/с «Морские дьяволы» 

[16+]
01.10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского»
01.40 «Мы и наука. Наука и мы» 

[16+]
02.40  Место встречи [16+]

ОВЕН�— Если вы собирались садиться на дие-
ту для похудения, перенесите планы на дру-
гое время. В противном случае сил затратите 
много, а результат радости не принесёт. В по-
недельник вас ждёт встреча с человеком, кото-
рый может многое изменить в вашей жизни.
ТЕЛЕЦ� — На рабочем месте вас ожидают не 
самые приятные сюрпризы. Не откровенни-
чайте пока с коллегами. Обратите внимание 
на собственную семью — они нуждаются в 
вашей любви и заботе. Но и о себе не забывай-
те! Тёплая ванна, любимая книга и ароматный 
кофе — то, что нужно.
БЛИЗНЕЦЫ�— Отношения с родственниками 
будут оставлять желать лучшего. Поменяйте 
своё отношение к ним — и изменится ситу-
ация! Сейчас важно не брать деньги в долг, 
иначе это будет вас сильно тяготить. Лучше 
бросьте все силы на дополнительный зарабо-
ток. Шансы его получить высокие!

РАК�— Планирование будущего пока отложи-
те: уж слишком насыщенным окажется на-
стоящее! Будьте готовы к гонке на работе и к 
серьёзным, но приятным домашним задачам. 
Ко всему относитесь с улыбкой, и всё полу-
чится на «ура». Будьте внимательнее за рулём.
ЛЕВ� — Хорошее настроение будет пресле-
довать вас в данный период. Пользуйтесь 
случаем и решайте вопросы, устраивайте 
встречи. Может быть, даже влюбитесь в это 
время — шансы велики! В начале недели вам 
может поступить выгодное предложение. Не 
пропустите!
ДЕВА� — Всё ваше внимание сейчас должно 
быть направлено на здоровье! С ним всё в 
порядке, но профилактика не будет лишней! 
Выделите время на врачей. На работе поста-
райтесь не браться за важные проекты — 
сейчас они вам не под силу. Займитесь лучше 
рутинными задачами.

ВЕСЫ�— Положительные перемены ждут вас 
в ближайшем будущем. Правда, для этого 
придётся приложить немного усилий. Об-
ратитесь за помощью к близкому другу, если 
она потребуется. Омрачить данный период 
могут трудности во взаимоотношениях с 
детьми.
СКОРПИОН� — Проведите серьёзный анализ 
своего прошлого — ошибок, событий. На ос-
нове этого придётся провести корректиров-
ку настоящего. Не поддавайтесь эмоциям, 
особенно если вас будут на них выводить. 
И не давайте никаких обещаний! Выходные 
проведите с пользой.
СТРЕЛЕЦ� — В ближайшие дни вы будете как 
никогда обидчивы. Постарайтесь сдерживать 
себя, насколько это возможно. Сейчас можно 
ставить новые цели и думать над путями их 
реализации. У противоположного пола вы 
будете иметь особый успех 8 и 9 октября.

КОЗЕРОГ�— Непростой период: вас явно хотят 
обмануть. Сведите к минимуму общение с 
малознакомыми людьми. Не тратьте деньги 
на пустые желания, потом пожалеете. А те, 
кто имеют вредные привычки, знайте: сейчас 
благоприятное время для того, чтобы от них 
избавиться.
ВОДОЛЕЙ� — Не скупитесь на проявление 
чувств к своей второй половине. Почему бы 
не устроить романтический вечер, признать-
ся в любви? Всех Водолеев ждут насыщенные 
выходные. Хлопоты будут приятными и по-
лезными.
РЫБЫ�— В эти дни вам категорически нельзя 
спешить. Делайте всё размеренно, не обра-
щайте внимания, если вас будут торопить. 
На работе не отвлекайтесь на посторонние 
вещи, есть риск совершить ошибку. Дома 
возможны неприятности и разногласия с до-
мочадцами.

�� Г О Р О С К О П � Н А � Н Е Д Е Л Ю
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�� Д Е Н Ь � У Ч И Т Е Л Я

Учителями славится район
Пятого октября педагоги отмечают профессиональный праздник

«Школа�—
моя�жизнь�и�судьба»

Елена Голомедова — учитель матема-
тики в школе №2 села Хомутово.

— Школа — это моя жизнь и судь
ба, — рассказывает Елена Алексеевна, 
— всегда мечтала учить ребят, все 
детские игры были про школу. Поэто
му даже не задумывалась, какую про
фессию получать — конечно, учителя 
математики. Окончив школу в Казах
стане, поступила в институт, а после 
вернулась учителем в свою же школу, где 
отработала 25 лет. В Иркутский рай
он переехала вместе с мужемвоенным в 
1996 году. Воспитывала троих детей и 
каждый день ездила на работу из посёл
ка Горный.

Как говорят ученики, Елена Алексе-
евна очень требовательный педагог, она 
не даёт спуску ни себе, ни другим. Но 
многие, оценив полученные знания, бла-
годарят своего учителя за заботу как о 
собственных детях, пишут ей письма со 
словами признательности.

— Елена Алексеевна очень опытный 
учитель в плане подготовки к олимпиа
дам, — говорит Алла Петрова, директор 
школы. — Её постоянно приглашали в 
Институт развития образования на 
проверку самых конфликтных област
ных работ при сдаче ОГЭ и ЕГЭ. И где 
были сложные вопросы, она давала своё 
экспертное заключение.

В коллективе Елена Голомедова — 
безупречный авторитет, пользуется 
огромным уважением коллег, наставник 
в первую очередь для молодых учителей. 
К ней ходят за советом, за помощью.

«Она уникальный человек — очень 
сильный, с огромной волей и любовью 
к жизни, стойкий оловянный солда-
тик», — тепло говорят о ней коллеги. В 
прошлом году Елена Алексеевна решила 
уйти из школы — так сложились жиз-
ненные обстоятельства. Но ученики не 
хотели этого, уговаривали остаться, зво-
нили родители, упрашивали педагоги. В 
итоге Елена Голомедова изменила реше-
ние, и вновь помогает ученикам выбрать 
дорогу в жизни.

Влюблённая�в�своё�дело
Клавдия Павлович — учитель началь-

ных классов Марковской средней школы. 
Здесь работает много талантливых и 
опытных учителей. Есть среди них без-
заветно преданные своей профессии. 
Пятьдесят лет учитель начальных клас-
сов Клавдия Павлович отдала детям. 
Секрет её успеха в огромном жизнелю-
бии, трудолюбии и профессионализме. 
И хотя сегодня она уже на заслуженном 
отдыхе, ученики и учителя не забывают 
её — звонят, приходят, поздравляют.

Клавдия Васильевна создала свою 
творческую лабораторию, которая из 
года в год обогащалась новыми техно-
логиями педагогического труда. В 2003-
2004 годах Клавдия Васильевна была 
активным участником федерального 
проекта по совершенствованию струк-
туры и содержания общего образования, 
апробируя программу «Гармония». Ру-
ководила школьной творческой группой 
учителей-экспериментаторов по безот-
меточному обучению. Не раз выступала 
перед учителями школы, района, обла-
сти. И всегда её работы вызывали огром-
ный интерес коллег.

Постоянный поиск важного, инте-
ресного в образовании даёт учителю 
уверенность пробовать свои силы в экс-
периментальной работе.

За многолетний, добросовестный 
труд Клавдия Васильевна неоднократно 
награждалась районными грамотами, 
за высокий профессионализм отмечена 
знаком «Почётный работник общего об-
разования Российской Федерации».

Главный принцип Клавдии Васильев-
ны — учить детей без принуждения. И у 
неё это отлично получалось. Ей удава-
лось достучаться до каждого.

«Учить�—
это�умение�любить»

Людмила Афанасьева — учитель на-
чальных классов в Большереченской 
средней школе. Людмила Ивановна не 
мыслит себя без профессии и любимой 
школы, в сфере образования она прора-
ботала 31 год.

— Вообще я работаю учителем уже 
43 года, в том числе преподавала у себя 
на родине в Курганской области. После 
окончания училища меня отправили 
в малюсенькую деревню в школувось

милетку. Преподаватель начальных 
классов не требовался, и я стала учить 
детей географии, — отмечает Людмила 
Афанасьева.

Раньше учителей начальных классов 
готовили так, чтобы они могли заменить 
любого педагога — химии, физики, мате-
матики, русского языка и литературы. В 
деревенских школах, где всегда не хвата-
ло педагогов, это было нормой.

— Я получила в нагрузку сразу 27 ча
сов — преподавала не только географию, 
но ещё и историю, обществознание, рус
ский язык и литературу, плюс поставили 
пионервожатой и дали классное руковод
ство, — вспоминает Людмила Ивановна.

В 1987 году Людмила Ивановна с 
семьёй переезжает в Большую Речку. 
Родители будущих первоклассников вы-
страиваются в очередь — все хотят по-
пасть в класс Людмилы Ивановны. Ведь 
у неё свои методы работы, и своя, только 
ей свойственная манера преподавать так, 
чтобы знания начальной школы стали 
прочной основой для дальнейших шагов 
в жизни. Практически в каждом выпуске, 
который начинал обучение у Людмилы 
Ивановны, есть золотые медалисты.

— Я учитель неугомонный, ищу
щий, меня не устраивают стандарт
ные методы, поэтому одной из первых 
стала работать по программе Занкова 
— она совпала с моими наработками. 
Когда занковскую программу отмени
ли, создала собственную. Написанной 
авторской программы у меня нет, но 
она в моей голове, в душе — я чувствую, 
как надо преподавать детям. И они 
получают во много раз больше, чем по 
стандартной программе, — рассказы-
вает Людмила Ивановна.

У педагога много статей, выпущен-
ных сборников по учебным предметам и 
программам. Цикл «Из опыта работы» — 
как называет их она сама.

Все дети, обучающиеся у Людмилы 
Ивановны, творческие, активные, ини-
циативные. Участники народного ансам-
бля «Забава», занявшего первое место в 
конкурсе «Байкальская волна», тоже вос-
питанники Людмилы Ивановны.

Людмила Афанасьева — «Отлич-
ник образования», в 2007 году вошла в 

пятёрку конкурсантов «Учитель года», а 
за свою работу получила премию Пре-
зидента России и грамоту Министерства 
образования.

�«Молодым�учителям
работать�интересно!»

Евгений Шахов — учитель физкуль-
туры в уриковской школе. В этом году 

школы района пополнились молодыми учи-
телями — их пришло 39. Евгений Алексан-
дрович начал работу в Уриковкой школе в 
прошлом году. Его не напугало, что сначала 
ему предложили должность педагога-орга-
низатора. Выпускник колледжа Олимпий-
ского резерва взялся за дело. А с сентября 
2018 года он преподаёт по своей специаль-
ности — физкультуру.

— Я сам учился в этой школе, люблю 
её и мечтал вернуться сюда уже учите
лем, — говорит Евгений Шахов. — Знаю 
учителей, они меня помнят и во всём 
помогают. Связующая нить между пе
дагогом и учеником сохраняется на всю 
жизнь. Мой принцип — работать до
стойно и честно.

Есть у Евгения Александровича и 
другое занятие, помимо преподавания 
физкультуры. Он учится заочно на вто-
ром курсе Томской духовной семинарии, 
которую окончит через три года.

Кроме преподавания (24 часа в неде-
лю), молодой учитель занимается с ре-
бятами футболом. Воспитывает прекрас-
ную команду спортсменов, с которыми 
уже выезжает на соревнования по району.

— Главное, чего не хватает совре
менной школе — это дисциплины, — от-
мечает Евгений Шахов. — Раньше с этим 
было строго, сегодня время другое. Но 
меня ребята слушаются, я требую на 
уроках порядка и чёткого выполнения 
заданий.

Лариса Александрова

Коллектив редакции газеты 
«Ангарские огни» поздравляет пе-
дагогов района с профессиональ-
ным праздником, желает здоровья, 
творческих успехов, талантливых 
учеников!
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