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Спорт настоящих мужчин
27 января в Оёке состоялись соревнования по армейскому рукопашному бою памяти героев-земляков 

на призы Мэра Иркутского района

Соревнования по армейско-
му рукопашному бою проходят 
в Оёке уже в седьмой раз. И с 
каждым годом набирают всё 
большую популярность среди 
любителей этого мужественно-
го и динамичного вида спорта. 
О наших соревнованиях зна-
ют и стремятся попасть на них 
не только команды из Иркут-
ской области. В разные годы к 
нам приезжали спортсмены из 
Красноярского края, Бурятии, 
Читинской области. В этот раз 

из-за аномальных морозов пред-
ставители из других регионов, к 
сожалению, участвовать не смог-
ли. В Иркутский район приехали 
116 спортсменов из Братска и 
Усть-Илимска (они побывали в 
Оёке впервые), а также из Тулуна 
и Черемхово. Самой многочис-
ленной на соревнованиях была 
сборная Иркутска, в её состав 
вошли 60 ребят из клубов руко-
пашного боя. 

Иркутский район представ-
ляли бойцы из детской юноше-

ской школы, которых трениру-
ют Владимир Сафонов и Андрей 
Зайцев. Основной состав нашей 
команды – это воспитанники 
оёкского военно-спортивного 
клуба «Медведь». 

Спортсменов и болельщи-
ков приветствовали замести-
тель Мэра района-руководитель 
аппарата администрации Пётр 
Новосельцев, председатель ко-
митета по социальной политике 
Екатерина Михайлова.

Мэр района Леонид Фролов 
учредил для победителей сорев-
нований 12 призов в номинациях 
«За лучшую технику», «За волю 
к победе», «За самый короткий 
бой». Кроме того, было приня-
то важное решение: с этого года 
соревнования по армейскому ру-
копашному бою будут посвяще-
ны нашим героям-землякам. Мы 
должны помнить всех, кто защи-
щал нашу Родину, уверен Леонид 
Фролов.

В рамках подготовки к тур-
ниру краевед из Оёка Михаил 
Тишко представил большой мате-
риал о Героях Советского Союза, 
кавалерах орденов Славы, кото-
рые жили в Иркутском районе. 
Исследовательская работа будет 
продолжена, среди наших земля-
ков немало мужественных людей, 
которые совершали на войне на-
стоящие подвиги, но не были удо-
стоены наград.

(Продолжение на 3 стр.)
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Президентские выборы:

сотрудничество и содействие 

Интернет-викторина

«Выборы глав государств: история и право»

Избирательная комиссия Иркутской области в преддве-
рии президентских выборов проводит интернет-викторину 
«Выборы глав государств: история и право». Ответить на 
вопросы онлайн сможет любой желающий. Викторина бу-
дет проходить с 1 по 28 февраля 2018 года.

Участникам викторины надо зарегистрироваться на пор-
тале облизбиркома «Стань профессионалом» www.ikio.ru 
(процедура быстрая и несложная) и пройти тестирование. 
С постановлением и порядком проведения викторины мож-
но ознакомиться также на сайте Иркутской районной ТИК 
www.irkraion.ru в разделе «Правовая культура». 

На январском совещании 
глав  муниципальных образо-
ваний Иркутского района с уча-
стием  Мэра Леонида Фролова  
обсуждался вопрос оснащения 
избирательных участков ком-
пьютерами и оргтехникой. Обо-
рудование будет задействовано 
при оформлении итоговых про-
токолов участковых комиссий. 
Применение машиночитаемого 
кода значительно упростит  
процедуру обработки протоко-
лов. Эта технология успешно 
зарекомендовала себя в ходе 
муниципальных выборов.

Обсуждался и вопрос воз-
можности голосовать по месту 
нахождения. На выборах Пре-
зидента не будет открепитель-
ных, вместо этого впервые при-
меняется порядок «Мобильный 
избиратель». Любой гражданин 
может подать заявление и неза-
висимо от места регистрации 
«прикрепиться» к тому участку, 
где ему будет удобно проголо-
совать 18 марта. С 31 января 
заявление можно подать через 
сайт госуслуг либо обратиться с 
паспортом в центр «Мои доку-
менты» или территориальную 
избирательную комиссию.

Также на совещании пред-
седатель Иркутской районной 
ТИК Людмила Мальковская 

обратила внимание участников 
на необходимость составления 
паспортов  доступности изби-
рательных участков в рамках 
реализации проекта «Дорога на 
избирательный участок» .

 Тема обеспечения реали-
зации избирательных прав ин-
валидов также обсуждалась  
на заседании Общественной 
палаты Иркутского района.  
Были обнародованы итоги со-
циологического опроса, прове-
дённого облизбиркомом в ноя-
бре-декабре 2017 года. В опросе 
принимали участие люди с на-
рушением опорно-двигатель-
ного аппарата зрения и слуха, 
проживающие в  42 муници-
пальных образованиях региона. 
Было собрано 1 730 анкет, две 
трети опрошенных относятся к 
выборам положительно и счи-
тают, что, проголосовав, они 
смогут повлиять на ситуацию в 
области и в своём районе.

Подробно с результатами 
соцопроса и другими материа-
лами по организации выборов 
18 марта можно ознакомиться 
на интернет-ресурсах террито-
риальной и региональной изби-
рательных комиссий. 
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Новая жизнь Домов культуры

Дома культуры в Оёке и Ре-
вякина выиграли областной 
конкурс по получению субси-
дий на обеспечение, развитие 
и укрепление материально-тех-
нической базы. Об этом сооб-
щила начальник отдела культу-
ры администрации Иркутского 
района Ольга Конторская.

В Оёке средства планирует-
ся направить на ремонт поме-

щений для занятий кружков и 
секций, раздевалок, спортивно-
го зала, душевых, фасада.

— Объём работ зависит 
от размеров субсидии, точная 
сумма пока неизвестна, – гово-
рит глава поселения Олег Пар-
фёнов.

По словам директора ревя-
кинского Дома культуры На-

дежды Мамеевой, в помеще-
ниях ДК необходим текущий 
ремонт, в частности, побелка 
стен и замена плитки. Смета 
расходов на ремонтные рабо-
ты составляет более миллиона 
рублей.

Ирина Галанова

«Снежный десант» 
высадился в Иркутском районе

Первый конкурс состоялся

Иркутский район стал пло-
щадкой для проведения все-
российской патриотической 
акции «Снежный десант рос-
сийских студенческих отря-
дов». Мероприятие проходит 
с 30 января по 4 февраля при 
поддержке регионального ми-
нистерства по молодёжной по-
литике.

Молодёжь собирается по-
могать жителям Карлукского, 
Смоленского, Марковского, 
Ширяевского и Уриковского 
муниципальных образовани-
ях. Участниками станут более 
200 бойцов, студотрядов раз-
личных вузов и колледжей ре-
гиона.

В рамках акции в школах 
пройдут мероприятия по ран-
ней профориентации, пропа-
ганде здорового образа жизни, 
спортивные  и патриотические  

уроки. Также дети вместе с во-
лонтёрами примут участие в 
трудовом десанте – уборке па-
мятных мест, пришкольных 

территорий, окажут помощь 
ветеранам, проживающим в 
муниципальных образованиях.

В Хомутовской школе №2 
состоялся конкурс на заме-
щение вакантной должности 
директора. Эта процедура, за-
креплённая федеральным за-
коном об образовании №273 от 
29 декабря 2012 года, впервые 
проводится в Иркутском рай-
оне. Согласно статье №51 этого 
закона, претенденты на вакант-
ную должность должны пред-
ставить конкурсной комиссии 
свои проекты развития учреж-
дения образования. В состав 
конкурсной комиссии вошли 
представители управления 
образования администрации 
Иркутского района, педагоги-

ческого коллектива школы, роди-
телей и независимые эксперты.

Много лет ХСШ №2 воз-
главляла Наталья Минчёнок, 
почётный житель Иркутско-
го района, депутат несколь-
ких созывов Думы района. В 
сентябре 2017 года  Наталья 
Ильинична ушла на заслу-
женный отдых. Обязанности 
руководителя учреждения ис-
полняла заместитель директо-
ра Алла Петрова.

По словам начальника 
управления образования Ро-
мана Зарипова, на вакантную 
должность претендовали три 
человека. Конкурсная комис-

сия отдала предпочтение Алле 
Ивановне Петровой. Сейчас 
кандидатура нового директо-
ра Хомутовской школы №2 на-
ходится на утверждении Мэра 
Иркутского района.

Как сообщили в управле-
нии образования района, уже 
объявлены следующие кон-
курсы на замещение вакант-
ных должностей директоров 
Бутырской и Малоголоустнен-
ской школ. Документы от пре-
тендентов принимаются до 9 
февраля, а итоги конкурса ста-
нут известны в конце месяца.

Ирина Галанова

Уважаемые жители Иркутского района!

В связи  с подготовкой и  проведением  выборов  прези-
дента  Российской  Федерации 18 марта 2018 года, в админи-
страции  Иркутского районного муниципального образова-
ния организована работа телефонной горячей линии связи с 
избирателями по номеру 8 (3952) 71-80-79 для оперативного 
информирования и обеспечения избирательных прав граж-
дан в период подготовки и проведения выборов президента 
Российской Федерации. 

Работа горячей линии будет осуществляться с 5 февраля 
2018 года  с 10.00 до 16.00 в рабочие дни.

Виктория Самойлова,
главный специалист отдела физической культуры, спорта и молодёжной политики
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(Начало на 1 стр.)

Как всегда, на соревнова-
ниях по армейскому рукопаш-
ному бою на призы Мэра Ир-
кутского района было много 
болельщиков и гостей. В их 
числе – и Владимир Толсти-
ков. Владимиру Филиппови-
чу – 76 лет, в 1962-65 годах он 
служил в воздушно–десант-
ных войсках, у него на счету 
100 прыжков с парашютом. 
Рукопашный бой и самбо для 
ветерана ВДВ – самые люби-
мые виды спорта. Увлёк вете-
ран и своих внуков Антона и 
Даниила Шейманов. Братья 
– одни из самых результатив-
ных бойцов в ВСК «Медведь», 
победители областных и рос-
сийских соревнований. 

— Я слежу за спортивны-
ми успехами внуков и даже 
показываю, как правильно 
выполнять боевые приемы, 
– говорит Владимир Филип-
пович.

Правда, в этом году здо-
ровье подвело ветерана, и он 
передвигается в инвалидном 
кресле, но пропустить сорев-
нования не мог и азартно бо-
лел за наших ребят.

В числе почётных гостей 
спортивного праздника был 
атаман Оёкского хуторского 
казачьего общества Сергей 
Самохин. Сергей Григорье-
вич – полковник МВД в от-
ставке, участник боевых дей-
ствий на Северном Кавказе. 
Хуторское общество было 
создано в поселении в 2017 
году, и свою главную задачу 
казаки видят в патриотиче-
ском воспитании молодёжи. 

— Армейский рукопаш-
ный бой – один из прио-
ритетных видов спорта, 
который помогает рас-
крывать внутреннюю силу 
человека, воспитывает 
боевой дух, – уверен ата-
ман. – Особенно важно это 
в детском и подростковом 

возрасте, когда идёт фор-
мирование характера. И мы 
стараемся поддерживать и 
оказывать посильную по-
мощь организаторам этих 
соревнований. 

У военно-спортивного 
клуба «Медведь» налажены 
прочные дружеские связи с 
областной организацией де-
сантников России. Владимир 
Сафонов тоже состоит в этом 
боевом братстве. Десантни-
ки каждый год бывают на 
соревнованиях в Оёке. На 
этот раз поболеть за юных 
спортсменов приехали Олег 
Иванов, Александр Коське-
вич и Анатолий Пенто. Олег 
Иванов живёт в Урике, в про-
шлом году он создал в селе 
клуб «Юный десантник». 
Сегодня в нём занимаются 
60 ребят. Воины-десантни-
ки подготовили для лучших 
бойцов турнира свои призы 
и грамоты.

Несмотря на юный воз-
раст, участники оёкских со-
ревнований – опытные спор-
тсмены, за победу борются 
самоотверженно и упорно. 
Герману Никифорову – все-
го 12 лет, он живёт в Иркут-
ске. Четыре года занимается 
рукопашным боем в ВСК 
«Георгий Победоносец». Тре-
нирует Германа замечатель-
ный спортсмен, чемпион 
мира Артём Мелкоступов. 
Парнишка занимается очень 
серьёзно, и результат этого 
– высокие места в соревнова-
ниях различного уровня. 

— На тренировки хожу 
три раза в неделю. Тренер у 
нас очень хороший, хоть и 
строгий, – говорит Герман.

На вопрос о том, уважают 
ли его одноклассники, Гер-

ман отшучивается: «Конеч-
но, уважают, а те, кто нет – 
могут и получить».

Мама мальчишки Марина 
довольна успехами сына:

— Этот вид спорта для 
Германа мы выбрали сами, 
так сказать, родительским 
волевым решением. И не 
ошиблись. Он стал серьёз-
нее, увереннее в себе. Наде-
юсь, что и на этих соревно-
ваниях выступит хорошо.

По итогам состязаний 
первое место заняла сборная 
Иркутска, на втором месте – 
команда ДЮСШ Иркутского 
района, а третье место заво-
евали спортсмены из Тулуна.

В команде Иркутского 
района в личном первенстве 
золотые медали выиграли 
Гелани Санабаев, Иван Пе-
сеуков, Николай Анучин, 
Илья Степанов, Дмитрий Ла-
барешных. Лучшим бойцом 
турнира судьи единогласно 
признали Ивана Песеукова. 
Этого титула он был удосто-
ен и в прошлом году. 

Призов Мэра Иркутско-
го района «За лучшую тех-
нику» удостоились Николай 
Анучин (Оёк), Павел Оболов 
(Иркутск) и Роман Ситейкин 
(Усть-Илимск). «За самый 
короткий поединок» призы 
получили Николай Шеста-
ков, Степан Гончаров (Ир-
кутск), Александр Ерофеев 
(Тулун). «За волю к победе» 
наградили Михаила Устяна 
(Усть-Илимск), Александра 
Усольцева (Иркутск), Ста-
нислава Буторина (Тулун).

Офицеры войсковой ча-
сти №5187 учредили свой 
приз «За мужество» и награ-
дили им Михаила  Хантанова 
(Иркутск), Вадима Токарева 

(Оёк) и Виталия Самсонова 
(Усть-Илимск). Специаль-
ный приз от командира ча-
сти – перчатки и защитный 
комплект для рукопашного 
боя – получили Павел Обо-
лов (Иркутск) и Егор Зуй 
(Братск).

Надо отметить, что в со-
ревнованиях участвовала 
всего одна девочка. Алексан-
дре Черных – 11 лет, занима-
ется она у Владимира Сафо-
нова. Эти состязания были 
для неё первым серьёзным 
опытом. По мнению тренера, 
выступила Анастасия непло-
хо, все задачи, которые он пе-
ред ней ставил, выполнила. А 
также в «Медведе» трениру-
ются Анастасия, Екатерина и 
Александра Черных. Они не 
родные сестры, но приходят-
ся друг другу роднёй. Вместе 
с ними занимается кандидат 
в мастера спорта Маргарита 
Полякова. Недавно она вы-
полнила нормативы мастера 
спорта и вскоре должна по-
лучить это звание.

Наши ребята на соревно-
ваниях на призы Мэра Ир-
кутского  района доказали, 
что они умеют побеждать. 
У оёкских замечательных 
спортсменов и родители за-
мечательные. В том, что все 
участники турнира оста-
лись довольны организаци-
ей мероприятия, – огромная 
заслуга родительского ко-
митета.

Ирина Галанова,
фото автора

 � В О с п И т а т ь  ч е м п И О н О В

Спорт настоящих мужчин
27 января в Оёке состоялись соревнования по армейскому рукопашному бою памяти героев-земляков 

на призы Мэра Иркутского района

У мальчишек всё по-взрослому: и тренировки, и поединки, и победы

Боевое десантное братство только крепнет с годами

В седьмом первенстве по рукопашному бою приняли участие 116 спортсменов
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Лёд ждёт чемпионов
В Карлуке открылся новый хоккейный корт

Церемония открытия спор-
тивного сооружения состоялась 
27 января. Жителей Карлука с 
радостным событием от имени 
Мэра Иркутского района Лео-
нида Фролова поздравила пред-
седатель комитета по социаль-
ной политике администрации 
ИРМО Екатерина Михайлова. 

В 2017 году Карлукское МО 
вошло в областной реестр про-
граммы «Устойчивое развитие 
сельских территорий». В рамках 
этой программы на строитель-
ство хоккейного корта поселение 
получило почти 5 миллионов ру-
блей. Размеры корта стандартны 
для игры в русский хоккей: 60 на 
31 метр. Вся площадка покрыта 
асфальтом, поверх которого зи-
мой заливают лёд, а летом мож-
но будет кататься на роликах 
или заниматься другими вида-
ми спорта. Тёплые раз де валки, 
водоснабжение здесь уже были 
ранее. Подобных плоскостных 
спортивных сооружений в рай-
оне всего два: в Урике, и теперь 
в Карлуке.

В поселении – много люби-
телей хоккея, есть несколько 
взрослых и детских команд, 
успешно выступающих на 
районных и областных тур-
нирах. Кроме того, немало 
селян, которые предпочитают 
проводить свободное время 
на катке. Так что новый корт 
пустовать не будет.

Несмотря на морозную пого-
ду, на открытии корта собралось 
много жителей Карлука. В гости 
к местным хоккеистам приехала 
команда из Листвянки. После 
церемонии разрезания симво-
лической красной ленточки ко-
манды вышли на лёд и сыграли 
первый матч. Победу со счётом 
3:2 одержали хозяева.

— Событие для нашего 
поселения большое и радост-
ное, – сказал глава Карлукского 
МО Александр Марусов. – Хочу 
выразить благодарность ми-
нистерству спорта Иркут-
ской области, министерству 
сельского хозяйства, админи-
страции района за помощь и 
содействие. Муниципальное 
образование растёт очень бы-

стрыми темпами. Сейчас на 
нашей территории прожива-
ют боле четырех тысяч чело-
век. Ещё 800 земельных участ-
ков застраиваются жилыми 
домами. Чтобы поселение было 
привлекательным для людей, 
нужно обеспечить им все усло-
вия для жизни, в том числе и 
для занятий спортом. Мы ду-
маем и о современном физкуль-
турно-оздоровительном ком-
плексе, и о крытом хоккейном 
корте. Надеемся, что все наши 
планы реализуются. 

Особенно рад новому корту 
инструктор по спорту Вален-
тин Баянов. Можно сказать, 
что корт – это его воплощённая 
мечта. Валентин Валентинович 
работает тренером уже 25 лет. 
Про него в селе говорят, что этот 
человек живёт спортом! Баянов 
учит детей и взрослых не толь-
ко играть в хоккей, в числе его 
любимых видов спорта — во-
лейбол, футбол, русская лапта. 
Кстати, карлукская команда по 
русской лапте под руководством 
Баянова на соревнованиях об-
щероссийского уровня высту-
пала очень успешно.

— Я даже из лука ребят могу 
научить стрелять, если нуж-
но, – шутит Валентин Баянов.

Под руководством Валенти-
на Валентиновича тренируются 
несколько хоккейных команд. 
Команда взрослых в возрасте от 
21 года и старше три раза была 
чемпионом кубка Мэра Иркут-
ского района. В 2016 году кар-
лукские ребята 1999-2000 годов 
рождения завоевали Кубок мэра 
Иркутска среди дворовых ко-
манд. В том же году хоккеисты 
14-15 лет выиграли Кубок мэра 
областного центра.

Два года назад Валентин Ба-
янов набрал ещё одну группу ре-
бят от 6 до 9 лет. Сегодня в ней 
занимаются 25 мальчишек. 

У Елены Замятиной в хок-
кей играют два сына: 13-летний 
Дмитрий и 7-летний Артём. 

— Мы во всём стараемся 
помогать нашему тренеру, ро-

дители присутствуют на тре-
нировках, ездят с ребятами на 
соревнования, – рассказывает 
Елена. – Очень рады, что от-
крылся корт, и у наших хок-
кеистов появились отличные 
условия для тренировок. Да и я 
сама с удовольствием буду при-
ходить кататься на коньках.

А Светлана Замятина уже по-
думывает о том, чтобы наряду с 
обычными освоить и роликовые 
коньки. На льду Замятины ка-
таются всей большой дружной 
семьёй.

— Мы долго ждали нового 
корта, – говорит Светлана. – В 
нашем детстве таких возмож-
ностей не было. Теперь будем 
навёрстывать и все станем 
стройными и красивыми.

В 2018 году планируется от-
крытие ещё одного хоккейно-
го корта в Иркутском районе. 
Вскоре спортивный праздник, 
подобный карлукскому, ждёт 
жителей Листвянки. 

Ирина Галанова,
фото автора

Определили лучших в ринк-бенди
В Маркова состоялись фи-

нальные игры по ринк-бенди 
на Кубок Иркутского района. 
Первое место в упорной борь-
бе завоевала команда хозяев. 
На втором месте – хоккеисты 
из Максимовщины. Особен-
но интересным был матч за 
третье место между команда-
ми Мамон и Листвянки. Игра 
закончилась вничью, и судей-
ской коллегии пришлось опре-

делять победителя по разнице 
забитых и пропущенных мя-
чей. Удача оказалась на сторо-
не мамонских спортсменов.

Лучшими игроками фина-
ла признаны Павел Зеленский 
(Мамоны), Иван Усольцев 
(Листвянка), Павел Новиков 
(Максимовщина) и Дмитрий 
Груздев (Мамоны).

На хоккейном корте в по-
сёлке Молодёжный 28 января 

состоялся межпоселенческий 
турнир по ринк-бенди на приз 
главы Молодёжного муници-
пального образования. 

В турнире участвовали 
семь команд из Максимовско-
го, Мамонского, Карлукского, 
Марковского, Смоленского и 
Молодёжного МО. 

Хозяева турнира выста-
вили две команды – сборную 
поселения и Иркутского го-

сударственного аграрного 
университета имени Ежевско-
го. Спортсменам и зрителям 
очень повезло с погодой. По-
сле двухнедельных морозов 
выдался тёплый солнечный 
день. Сражения на поле были 
нешуточными, все стремились 
выиграть, но агрессии у игро-
ков по отношению к соперни-
кам не было. Наоборот, после 
окончания турнира команды 

договорились о неофициаль-
ных совместных играх на тер-
риториях своих муниципали-
тетов. 

Первое место в турнире 
заняла команда Марковского 
МО, второе – команда из Кар-
лука, третье – хоккеисты из 
Максимовщины. 

Наш корр.

Из всех споров на хоккейной площадке победителем всегда выходит судья Валентин Баянов

У карлукских чемпионов уже подрастает достойная смена
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Когда умеешь надеяться
Жительница деревни Усть-Куда нашла через программу «Жди меня» родную сестру

Жизнь Алёны Тумановой из 
Усть-Кудинского муниципаль-
ного образования её знакомые 
называют «как из телевизора». 
Такой история и является – о 
жительнице Иркутского райо-
на рассказывали по федераль-
ному каналу в программе «Жди 
меня». Алёна уверена, что уча-
стие в телепроекте – подарок 
судьбы после многих лет мы-
тарств.

«трудно было
с самого начала…»

43 года назад мать оставила 
новорождённую Алёну в роддо-
ме Усолья-Сибирского. Девочку 
отправили в дом ребёнка, затем 
– в детский дом. 

— Сиротскую жизнь помню 
хорошо. Я сменила несколько 
детдомов. Друзей было много, 
жили дружно, – рассказывает 
Алёна Туманова. – В памяти 
всплывает, как мне сообщили о 
смерти матери. Была малень-
кой, но помню каждую мелочь: 
в чём была одета, как и где 
стояла... Кстати, до сих пор не 
уверена, на самом ли деле мама 
тогда умерла.

Когда Алёне было 11 лет, её 
перевели в один из детдомов 
Узбекистана, где сибирячка 
прожила до совершеннолетия. 
Рано вышла замуж, родила двух 
дочек.

— Трудно было с самого на-
чала. Мои дочки меня даже ма-
мой не называли. Мамой для 
них была сестра мужа, так 
их научили в семье. Старшую 
звали Наташей, младшую – 
Надей, – рассказывает Алёна. – 
Из дома пришлось уйти. В суде 
ничего не добилась, детей мне 
не отдали. Не знаю, где сейчас 
девочки. В последний раз я их 
видела совсем маленькими. 

В Узбекистане Алёна ро-
дила ещё одного ребёнка, имя 
которого переводится как «Бог 
дал». Собираясь в Россию, хоте-
ла взять сына с собой, но отец 

мальчика не отдал. Алёна всякий 
раз подчёркивает, что никогда не 
бросала своих детей.

Она нелегально добралась 
из Узбекистана до Москвы, 
дальше ехать не могла: ни до-
кументов, ни денег. В столице 
трудилась уборщицей, дворни-
ком, бралась за любую работу, 
не позволяла себе отчаяться и 
опуститься. Когда удалось со-
брать нужную сумму, отправи-
лась в Иркутск. Уже в Сибири 
выяснилось, что Алёна ждёт 
четвёртого ребёнка.

мир не без добрых 
людей

Дима появился на свет 5 лет 
назад. Сына Алёне поначалу не 
отдали, так как она гражданка 
Узбекистана без документов. 
Мальчику нашли опекуна. 

Священник храма Ксении 
Петербуржской и врачи Ива-
но-Матрёнинской детской 
больницы помогли Алёне офор-
мить необходимые справки, 
чтобы женщина могла вернуть 

себе сына – единственного род-
ного ей здесь человека.

После всего пережитого 
Алёна тяжело заболела, диагно-
стировали онкологию. Но же-
лание жить оказалось сильнее 
болезни. По выздоровлении она 
переехала в Усть-Куду, где по-
селилась у знакомых. В деревне 
устроилась на работу, помогает 
в местной церкви.

— Алёна – очень отзывчи-
вый человек. Обязательно от-
кликнется на просьбу, себя не 
пожалеет. Сделает всё на со-
весть. Наверное, потому люди 
и помогают ей, отвечая добром 
на добро, – считает социальный 
педагог социально-реабилита-
ционного центра Иркутского 
района Вера Лопатина.

Вера Васильевна стала для 
Алёны своего рода куратором. 
Она часто навещает маленькую 
семью, поддерживает маму с 
сыном.

— Искали возможность 
оформить документы, чтобы 
Алёна перешла на легальное 
положение, однако эта проце-
дура сложная: женщине нужно 
было уехать в Узбекистан, сде-
лать там паспорт и покинуть 
страну уже официально. Но мы 
понимали, что, если она уедет, 
то уже не вернётся, – пояснила 
Вера Лопатина. 

программа,
которая помогла

Именно Вере Васильевне 
пришла в голову идея напи-
сать в программу «Жди меня». 
Письмо отправили в августе 
2017 года. Новость о том, что из 
Москвы едет съёмочная группа, 
пришла неожиданно быстро.

— У меня и в мыслях не было, 
что сразу ответят. Не могла 
найти себе места, не знала, то 
ли радоваться, то ли бояться, 
– говорит Алёна Туманова. 

Журналисты «Жди меня» 
приехали в Иркутский район в 
октябре, сделали видеосюжет. 
Через какое-то время стало 
известно, что необходим тест 
ДНК – об этом обычно просят, 
когда находят предполагаемых 
родственников. В январе 2018 
года её пригласили в Москву на 
съемки программы.

— Приехав в столицу, я не 
знала, кого из родственников 
нашли и нашли ли кого-то во-
обще, — делится героиня про-
граммы. — Когда в студии на 
съёмке наконец-то объявили, 
что у меня есть сестра, и сей-
час она здесь, не поверила их 
словам. Радости не передать! 
В моём личном деле в детдо-
ме было указано, что у меня 
есть сестра и ещё четверо 
братьев. Все потерялись, ни-

кто не воспитывался в род-
ной семье. Я их искала с 1986 
года, но самостоятельно най-
ти не смогла. Спасибо «Жди 
меня», они делают такое 
важное дело и действительно 
помогают людям.

на пороге новой жизни
Сестра Алёны Анна и не 

подозревала, что у неё живы 
родные. Сейчас она живёт в 
Красноярском крае с мужем 
и сыном, есть свой дом. Анна 
зовёт сестру переехать к ней, и 
Алёна готова это сделать, когда 
будут в порядке документы. 

— Мы успели пообщать-
ся совсем недолго, у Анны был 
билет на поезд. Рассказывали 
друг другу о жизни, много об-
нимались, плакали и смеялись, 
– вспоминает Алёна.

Пятилетний Дима с нетерпе-
нием ждёт, когда познакомится 
с тётей и двоюродным братом. 
Алёна гордится сыном, назы-
вает его настоящим помощни-
ком. Он и дрова носит, и воду, 
и по дому делает всё, что скажет 
мама. Дима любит наблюдать за 
курицами, которых держит се-
мья. И очень любит собак.

— Сын легко считает до 
ста. Учим с ним алфавит и 
таблицу умножения. В доме 
стоит старенькое пианино, и 
Диме очень нравится «играть» 
на нём. Нот он ещё не знает, 
играет на слух и очень хочет 
учиться. Может, когда-то 
станет музыкантом, – гово-
рит Алёна Туманова.

В «Жди меня» пообещали 
продолжить поиски родных 
Алёны. Кроме того, координа-
торы телепроекта связались 
с посольством Узбекистана в 
России, чтобы быстрее офор-
мить ей документы. Алёна уве-
рена, что совсем скоро её боль-
шая семья воссоединится.

Юлия Никонова,
фото автора

Социальный педагог Вера Лопатина стала для Алёны и её сына Димы другом и куратором.
 Маленькая семья всегда рада видеть её в гостях

Алёна Туманова мечтает, что судьба её сына сложится хорошо. 
Может быть, он станет музыкантом, потому что интерес к музыке 

у мальчика уже есть

Дима – главный мамин помощник. Он умеет и дров принести, 
и дома убраться. Мальчик растёт самостоятельным и 

сообразительным
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По закону и справедливости
Виновнице резонансного ДТП в Листвянке Екатерине Коверзневой отказано в переводе в колонию-поселение

«случайно узнать о 
смягчении наказания 
коверзневой было для 
нас ударом»

Авария, в которой Оксана 
Баронова потеряла сестру, мать 
и маленького племянника, слу-
чилась ещё летом 2013 года. При-
говор виновнице ДТП Екатерине 
Коверзневой (ей назначили 7,5 
лет лишения свободы) озвучен в 
июле 2014-го. Оксана Баронова с 
горькой усмешкой говорит, что и  
она, и единственный выживший 
в страшной аварии Евгений Бара-
нов тогда ещё надеялись, что они 
смогут начать жить спокойно. 

— Но не тут-то было! В 
конце июля 2017 года мы узнали 
о том, что Екатерину Коверз-
неву перевели в колонию-поселе-
ние согласно судебному решению 
Эхирит-Булагатского районно-
го суда, вынесенному ещё в мае. 
То есть уже несколько месяцев 
виновница аварии находилась 
на смягчённых условиях. Раз-
умеется,  это стало ударом. 
Нам начали звонить знакомые 
и друзья, которые узнали о слу-
чившемся из СМИ. Люди хотели 
уточнить, так ли всё на самом 
деле, но мы  были не в курсе, на 

то заседание нас не пригласили, 
– вспоминает Оксана Баронова. 
– Не буду говорить, что по-чело-
вечески это недопустимо – речь 
идёт о юридическом моменте. А 
закон в этом случае звучит дво-
яко: в нём конкретно не пропи-
саны обязательства по уведом-
лению истцов, если подсудимого 
переводят в колонию-поселение. 
Однако этот момент и не за-
прещается. 

пока суд да дело
Семья Барановых-Бароно-

вых летом 2017 года обратилась 
в Иркутский областной суд с 
просьбой обжаловать решение 
Эхирит-Булагатского районного 
суда о переводе Екатерины Ко-
верзневой в колонию-поселение. 
Также была апелляция о восста-
новлении срока заключения. 

Заседание облсуда назначили 
на 16 октября. Первоначально суд 
проинформировал истцов, что 
Екатерина Коверзнева не желает 
присутствовать там. После пер-
сонального вызова, направлен-
ного адвокатом, она участвовала 
в заседании по конференц-связи.

— С мая по октябрь Ека-
терина Коверзнева находилась 
в колонии-поселении. Однако в 

итоге ей пришлось вернуться 
обратно в колонию общего ре-
жима. Областной суд постано-
вил отменить решение район-
ного суда и направить дело на 
новое судебное рассмотрение, – 
рассказала Оксана Баронова. 

Заседание в Эхирит-Булагат-
ском районе переносилось дважды. 
Долгожданный для Барановых-Ба-
роновых суд состоялся 11 января.

Экспертное мнение

Адвокат истцов Елена Скуй 
также прокомментировала ситу-
ацию:

— Для перевода в колонию -
поселение осуждённым недоста-
точно просто надлежащим об-
разом исполнять обязанности, 
установленные федеральным 
законом. Важно оценивать в 
совокупности поведение чело-
века, свидетельствующее об 
осознании им вины, раскаянии 
и попытках возместить причи-
нённый вред.

Елена Скуй рассказала, что 
Екатерина Коверзнева добро-
вольно не совершала «никаких 
действий по возмещению ущерба 
потерпевшим». В принудительном 
порядке в пользу каждого из них 
было взыскано чуть более 10 ты-
сяч рублей из оставшихся 4 мил-
лионов рублей морального вреда.

Екатерина Коверзнева трудо-
устроена в колонии швеёй. Часть 
зарплаты поступает в пользу по-
терпевших, так прописано в за-
коне, судебные приставы следят 
за этим. Кроме суммы, которую 
с виновной взыскивает государ-
ство, никаких попыток самосто-
ятельно погасить долг Екатерина 
Коверзнева не предпринимала, 
подтвердила Оксана Баронова:

— Прокурор задал вопрос, 
сколько перечислила сама Екате-
рина Коверзнева в пользу нас. Она 
уклонялась от ответа, ссыла-

лась на консультации с юриста-
ми. По словам Екатерины Коверз-
невой, достаточно того, что с 
неё удерживает государство.

Заключённую спросили и о 
судьбе её внедорожника «Лек-
сус», на котором она сбила людей. 
Екатерина Коверзнева сначала 
сообщила, что ничего не знает 
о своём авто. Но адвокат истцов 
получила сведения о том, что 
иномарка была переписана на 
мать заключённой.

— Мы хотели подчеркнуть 
этим, что у Екатерины Ко-
верзневой была возможность 
хотя бы частично возместить 
ущерб, продав иномарку после 
аварии. Да, выручила бы немно-
го, но это могло стать попыт-
кой человека загладить вину, 
— уверена Оксана Баронова. — К 
сожалению, мы убедились, что 
за четыре года виновница ДТП, 
в котором погибла почти вся 
моя семья, не раскаялась. 

Юлия Никонова,
фото из архива редакции

Осторожно – коммунальные мошенники!
На территории Иркутской области отмечены случаи навязывания потребителям жилищно-коммунальных услуг дополнительных 

сервисов. Например, получили распространение факты направления гражданам несанкционированных уведомлений (извещений, пи-
сем) с предложением услуг, якобы обусловленных требованиями законодательства, например, по проведению незамедлительной метро-
логической проверки индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов, их замене, или срочных работ по дезинсекции квартир.

Для создания видимости легитимности и обязательности исполнения предписанных действий таким письмам зачастую прида-
ётся вид официальных документов. Подобные извещения содержат дату и номер, реквизиты, присущие юридическим лицам, ссыл-
ки на нормативные правовые акты, ограниченный период проведения работ, должности, фамилии и подписи ответственных лиц.

Однако указываемые реквизиты (ИНН, ОГРН и другие), штрих-коды хозяйственного оборота  и иные коды являются вымыш-
ленными, что подтверждается информационным ресурсом ФНС России. 

Прокуратура поясняет: по закону проверку средств измерений могут осуществлять только аккредитованные на их проведение 
юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Указанные уведомления вводят в заблуждение неосведомлённых потребителей. В группе риска – социально незащищённые 
граждане и пенсионеры. Доверившись объявлениям, они могут понести незапланированные и необоснованные расходы. При этом 
лица, осуществляющие противоправную деятельность, обогащаются.  

В случае выявления подобных нарушений на территории Иркутского района можно обратиться в следующие органы:
- Служба государственного жилищного надзора Иркутской области (664011, Иркутск, ул. Поленова, д. 18а/1);
- Управление Роспотребнадзора по Иркутской области (Иркутск, ул. Карла Марка, д. 8);
- ОП-10 МУ МВД России «Иркутское» (Иркутск, ул. Трудовая, д.9).

По информации прокуратуры Иркутского района

 � б е з О п а с н О с т ь

Управление сельского 
хозяйства администрации 
Иркутского районного му-
ниципального образова-
ния, коллективы агропро-
мышленного комплекса 
Иркутского района выра-
жают  соболезнование се-
мье, родным и близким 
первого заместителя ми-
нистра сельского хозяй-
ства Иркутской области

кИрИленкО
александра степановича

в связи с его скоропостиж-
ной кончиной на 59-м году 
жизни.

 � с О б О л е з н У е м

Летом 2017 года начался 
новый виток в деле Екатерины 

Коверзневой. Оксана 
Баронова снова столкнулась с 
необходимостью разбираться 
в юридических документах и 

писать жалобы в суд

 � м а с т е р – к л а с с

Учимся весело

социально-реабилитацион-
ный центр для несовершен-

нолетних Иркутского района в 
2018 году продолжает работать 
по  региональной программе 
«дети приангарья». В её рам-
ках проводят различные ма-
стер-классы для воспитанников 
уриковского приюта.

В конце января к детям в 
очередной раз приехали руково-
дитель адаптационно-педагоги-
ческий центр «Надежда» Ольга 
Кашпирова и зампредседателя 
областного Общества инвалидов 
Светлана Пухляк. Гости органи-
зовали для ребят мастер-класс по 
выпечке сладких корзиночек.

Воспитанники смогли поу-
частвовать в каждом этапе  ку-
линарного процесса – от изго-
товления теста до украшения 
пирожных кремом.  

Ольгу Кашпирову и Светлану 
Пухляк всегда с радостью ждут 
в уриковском центре. Перед Но-
вым годом волонтёры учили де-
тей, как изготовить подарочные 
блокноты и значки. 

— В планах у обществен-
ников – очередной вкусный  
мастер-класс, с детьми будут 
выпекать торт, – отметила за-
меститель директора Центра по 
социально-реабилитационной 
работе  Светлана Борыко.

Соб. инф.
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 � н О В О с т И  И р к У т с к О г О  р а й О н а

Староста — связующее звено
между властью и людьми

Губернатор Приангарья Сергей Левченко утвердил кандидатуры 18 человек, которые будут исполнять 
функции сельских старост в Иркутском районе

Старосты утверждены в че-
тырёх муниципальных образо-
ваниях района. Об этом сооб-
щил директор МКУ «Служба 
ГО и ЧС Иркутского района» 
Олег Федотов на заседании с 
главами муниципальных обра-
зований при Мэре Иркутского 
района.

— Старосты утвержде-
ны в посёлке Бухун, деревнях 
Баруй, Верхний Кет, Сайгу-
ты, Степановка Гороховского 
МО. В Ревякинском МО сель-

ские старосты назначены 
в деревнях Бургаз, Каштак 
и Черёмушка. В Ушаковском 
МО – в деревнях Бурдаковка, 
Новолисиха, Худякова, посёл-
ках Горячий Ключ, Добролёт, 
Патроны, Первомайский. В 
Хомутовском МО старосты 
начнут работу в деревнях 
Куда и Позднякова, посёлке 
Плишкино.

До 1 февраля 2018 года до-
кументы на утверждение сель-
ских старост в министерство 

имущественных отношений 
Иркутской области напра-
вят ещё пять муниципальных 
образований района. В трёх 
муниципальных образова-
ниях, определённых указами 
губернатора Иркутской об-
ласти в качестве территорий 
для введения института сель-
ских старост, не выдвинуты 
кандидатуры, в связи с этим 
документы подаваться пока 
не будут. Работа по подбору 
кандидатов в старосты будет 
продолжена.

Всего указами губернатора 
для избрания сельских старост 
было определено 53 населённых 
пункта со сложными логистиче-
скими условиями в 12 муници-
пальных образованиях Иркут-
ского района: Голоустненском, 
Усть-Балейском, Мамонском, 
Молодёжном, Никольском, 
Оёкском, Гороховском, Уриков-
ском, Ушаковском, Ревякинском, 
Хомутовском и Ширяевском.

Пресс-служба администрации 
Иркутского района

Староста посёлка Горячий Ключ 
Елизавета Кочнева с самого начала 

строительства школы каждый 
день следит за ходом работ

Движение неравнодушных
2018-й год объявлен в 
россии годом добро-
вольца и волонтёра. 

В Иркутском 
районе он откроет-
ся фестивалем во-
лонтёров, кото-
рый пройдёт 16 
февраля в Доме 
культуры Ури-
ковского муниципального 
образования. Организа-
торы фестиваля – отдел 
физической культуры, спор-
та и молодёжной политики 
администрации Иркутского 
района –
приглашают принять участие 
в этом мероприятии всех же-
лающих: и тех, кто имеет уже 
отношение к волонтёрству, 
и тех, кто только хочет при-
нять участие в масштабном 
движении неравнодушных 
людей.

В России около 7 миллио-
нов человек вовлечены в во-
лонтёрское движение. При 
этом две трети населения стра-
ны, согласно опросам, готовы 
оказать помощь незнакомому 
человеку, попавшему в беду.

Президент России  отме-
тил, что 2018-й станет годом 

всех граждан, чья воля, энер-
гия, великодушие и есть глав-
ная сила страны. 

Виктория Самойлова,
главный специалист отдела 

физической культуры, спорта 
и молодёжной политики

Учитель с большой буквы
Жительница Уриковского муниципального образования Галина Ивановна Баянова 1 февраля отметила 80-летний юбилей

Она родилась в Читинской области 
в семье колхозников. Галина Иванов-
на вспоминает, что с детства мечтала 
стать учителем или фельдшером, так 
как представителей этих профессий в 
деревнях очень уважали.

— Дети каждую весну собирали бе-
рёзовые почки и сдавали их фельдшеру, 
за что получали витаминки. Тем, кому 
удавалось набрать много, давали гема-
тоген. Это было великое счастье, так 
как конфеты покупать возможности 
не было, – вспоминает Галина Ивановна.

В 1953 году она окончила семилетку 
и поступила в Читинское медучилище 
на отделение детских фельдшеров. Сда-
ла первую сессию и приехала домой на 
каникулы, но вернуться на учёбу было 
не суждено. Мать обошла всю деревню, 
но денег на билет занять ни у кого не 

смогла, все жили бедно. Тогда Галина 
пошла работать в колхоз. Зимой очи-
щала зерно  ручной веялкой, летом тру-
дилась в огородной бригаде.

Галина смогла продолжить учёбу, 
когда старшая сестра окончила педучи-
лище, начала работать и материально 
поддерживать её. В 1955 году Галина 
пошла в 8 класс, после окончания по-
ступила в педучилище. Немного по-
работала в школе областного центра, 
затем её пригласили в Большое Голо-
устное. Галина Ивановна проработала 
там всего один год, но вспоминает вре-
мя как лучшее в жизни. Учила второ-
классников, вела  хоровой, гимнасти-
ческий и танцевальный кружки, была 
вожатой, проводила различные вечера, 
конкурсы, соревнования. 

Следующим местом работы стала 
Уриковская средняя школа, где она ра-
ботала учителем начальных классов,  

поступила в Педагогический институт 
на заочное филологическое отделение, 
получила диплом и начала преподавать 
в средних и старших классах.

Энергичную, инициативную, трудо-
любивую и отзывчивую учительницу  и 
сейчас любят и помнят все её выпускники.

Находясь на заслуженном отдыхе, 
Галина Ивановна с 2000 по 2010 год 
возглавляла Совет ветеранов при ад-
министрации Уриковского МО. Она 
уделяла большое внимание участникам 
войны, вдовам, труженикам тыла. Жи-
тели поселения благодарны за её заботу 
и внимание.

Галина Ивановна — ветеран педаго-
гического труда, почётный гражданин 
Уриковского муниципального образо-
вания.

Администрация и Совет ветеранов 
Уриковского МО

Байкал-Кимзее
В Хомутово хлебом-солью встречали гостей из Баварии

Более 7000 километров преодолели немецкие школьники, 
чтобы познакомиться со сверстниками из Иркутской области. 
Этот визит стал частью международного исследовательского 
проекта «Человек и озеро. Байкал-Кимзее», основная задача ко-
торого – развитие образовательного молодежного туризма.

Благодаря программе «Моя малая родина – Хомутово», ини-
циированной местной администрацией, гостям была предложе-
на не просто экскурсия по поселению, а насыщенный события-
ми и впечатлениями туристический маршрут.

Начался он с посещения мемориала павшим солдатам Ве-
ликой Отечественной войны и увлекательного рассказа об 
истории старинного села. Затем было и катание на санях, и зна-
комство с производством рыбных деликатесов, и встреча с си-
бирским фермером, и фотосессия с пернатыми и хвостатыми 
обитателями крестьянского фермерского хозяйства. 

Финалом международной встречи стали «Весёлые старты» в 
спорткомплексе Хомутово. Кстати, при формировании команд 
национальный признак не учитывался вовсе. Возможность 
прямого неформального общения сверстников из разных стран 
– главная ценность таких проектов, как Байкал-Кимзее.

Надежда Зиборова
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Достопримечательные при-
родные объекты вносят в еди-
ный государственный реестр 
недвижимости, чтобы сделать 
сведения о границах и режимах 
охраны памятников общедо-
ступными и повысить инфор-
мированность населения. По 
итогам работы в этом направ-
лении в течение последнего 
года министерство природных 
ресурсов и экологии Иркутской 
области внесло в этот перечень 
16 памятников природы. В их 
числе – четыре объекта, кото-
рые находятся на территории 
Иркутского района: исток Ан-
гары и Шаман-камень, остров 
Бакланий камень, а также род-
ники горы Весёлая и карстовое 
озеро в Ушаковском муници-
пальном образовании.

Если об истоке Ангары, Ша-
ман-камне и острове Бакланий, 
который находится на пути 
между Большими Котами и Ли-
ствянкой, информации очень 
много, то родники горы Весё-
лая и карстовое озеро менее 
известны. Жителям Иркутско-
го района и областного центра 
источники Весёлой больше зна-
комы как серебряные родники 
у деревни Худякова. Их вода 
считается целебной, и здесь в 
любое время года выстраива-
ются очереди людей с бутыля-
ми и канистрами, жаждущих 
набрать чистейшей водицы для 
укрепления здоровья.

Карстовое озеро находит-
ся относительно недалеко от 
посёлка Добролёт. Староста 
посёлка Елена Скочилова рас-

сказала, что место это трудно-
доступное. Раньше у семьи Ско-
чиловых там были покосы. 

— Озерцо небольшое, но 
очень красивое. Не на всякой 
машине туда доберёшься, поэ-
тому туристов в тех местах 
не бывает, даже некоторые 
наши местные жители об 
этом озере не знают,  – гово-
рит Елена.

Два года назад по заданию 
регионального министерства 
природных ресурсов и эколо-
гии изучением озера для оцен-
ки его как памятника природы 
и установления границ особо 
охраняемой зоны занимались 
сотрудники и студенты Инсти-
тута управления природными 
ресурсами Иркутского государ-
ственного аграрного универ-
ситета. Заместитель директора 
Института Андрей Лузан рас-
сказал, что была проделана 
большая работа по изучению 

растительности вокруг озера, 
отобраны пробы воды.

— Вода в озере идеальная, 
она карстового происхожде-
ния, то есть образовалась от 
таяния вечной мерзлоты, – го-
ворит учёный. – Диаметр озера 
небольшой, максимум 10 ме-
тров. Глубину его измерить мы 
не смогли, так как была опас-
ность нарушить карстовую 
полость.

В Иркутском районе име-
ется ещё много достопримеча-
тельных объектов, о которых 
пока знают только местные жи-
тели. Предлагаем поделиться 
этой информацией на страни-
цах газеты «Ангарские огни». 

Присылайте свои расска-
зы, фотографии в адрес ре-
дакции, это будет интересно 
всем.

Ирина Галанова
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ОВен — Вы можете отправиться в деловую 
поездку. Поспешите закончить важные дела, 
подумайте, что можно сделать заранее. Не-
желательны визиты в административные 
учреждения. Не следует идти на поводу у 
своего азарта. Интересное знакомство может 
способствовать профессиональному успеху. 
Неделю Овны проведут на оптимистической 
волне. Вы будете склонны позитивно вос-
принимать окружающую действительность.
телец — Вас могут вовлечь в водоворот со-
бытий: активную переписку с деловыми пар-
тнёрами, встречи с разными интересующими 
вас людьми, краткосрочные поездки. Вам не-
обходимо начать реализовывать свои планы, 
иначе вы можете упустить благоприятный 
момент для их дальнейшего развития.
блИзнецы — У вас появится возможность 
проявить свои самые лучшие качества. На 
работе будет полное взаимопонимание с 
начальством и коллегами. Постарайтесь во-
время завершить начатые дела и не возлагать 
пока на себя дополнительных обязанностей. 
Меньше волнуйтесь, больше верьте в свои 

силы. Многое будет зависеть от того, реши-
тесь ли вы реализовать какую-то идею и из-
менить жизнь, или пойдёте назад.
рак — Вы можете погрузиться в поток раз-
нообразных деловых и личных проблем. 
Вам необходимо преодолеть сомнения и 
неуверенность в собственных силах. Поста-
райтесь проявлять практичность в делах и 
размеренность в жизни, что принесёт успех 
в ближайшем будущем. Выходные могут 
пройти в активном дружеском общении.
леВ — Вам придётся отстаивать свои взгля-
ды. Держитесь за то, что считаете наибо-
лее важным, но не отказывайтесь пойти на 
уступки в мелочах. Будьте добры и предусмо-
трительны, но не взваливайте на себя чужих 
полномочий, благодарности не последует. 
Вам стоит проявить активность в вопросах 
карьеры, чтобы оседлать капризную удачу. 
Чтобы урегулировать спорные вопросы не-
обходимо разговаривать и обсуждать их.
деВа — Чтобы сделать то, что вы наметили, 
вам потребуются определённые усилия и 
уверенность в собственных силах и решени-

ях, сосредоточьтесь на самом главном. Ваши 
амбиции могут привести к трениям с колле-
гами по работе. Начало февраля – благопри-
ятный период для завершения старых дел и 
для новых интересных начинаний.
Весы — Удача нынче находится на вашей сто-
роне. Появится возможность поднять про-
фессиональный авторитет, но взамен на вас 
ляжет огромная ответственность. Вам будут 
оказывать доверие и ждать поддержки и по-
мощи. Постарайтесь не подавлять инициати-
ву детей. Чтобы сохранить то, что вы имеете, 
придётся активно отстаивать свои интересы.
скОрпИОн — Ваш творческий импульс спо-
собен смести все преграды и препятствия. В 
вашей работоспособности и терпении виден 
залог успеха. Приятный сюрприз приведёт 
вас в хорошее расположение духа. Проявите 
чуткость и внимание. Не исключено, что кто-
то из близких людей нуждается в помощи, но 
стесняется сказать об этом. Вы сможете зна-
чительно укрепить родственные отношения.
стрелец — Вы упорно продвигаетесь к на-
меченной цели. Постарайтесь использовать 

благоприятное время для новых знакомств, 
налаживания необходимых контактов и 
связей. К вам своевременно поступит необ-
ходимая информация, связанная с работой. 
Стрельцы также могут почувствовать силь-
ную потребность в новом общении.
кОзерОг — Вам понадобится пополнить 
багаж профессиональных знаний. Чтобы 
приобрести лидерские позиции, вам необ-
ходимо стать дипломатом и не торопить со-
бытия. Будут весьма эффективны активные 
действия и прямое обсуждение проблем.
ВОдОлей — Не пренебрегайте советами дру-
зей, они подскажут, как выбрать оптималь-
ное решение возникших проблем. Станет 
значительно легче жить, так как многие во-
просы будут решаться без напряжения, сни-
зится конфликтность в коллективе.
рыбы — Ваша активность не должна пере-
ходить в воинственность. Тогда можно рас-
считывать на стабилизацию материального 
положения. Однако избегайте конфликтов с 
коллегами на работе. Появится желание ра-
зобраться в себе, своих чувствах и эмоциях.

 � г О р О с к О п

 � ч е л О В е к  И  п р И р О д а

Нерукотворные памятники
Четыре природных объекта на территории Иркутского района вошли в единый государственный реестр недвижимости

Помните, как у Пушкина: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…». И, если великого поэта природа 
наградила талантом слагать стихи, из которых он и воздвиг памятник, то Иркутский район она щедро 

одарила другими нерукотворными дарами: реками, родниками, горами и, конечно, озером Байкал

У родника в любое время года выстраиваются очереди людей с бутылями и канистрами, жаждущих 
набрать чистейшей водицы для укрепления здоровья


