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Весне — дорогу!

На посту вспоминают Масленицу

Оёк общей мечты 

Глава администрации рассказал, как живёт муници-
палитет

Лампочка для СНТ

На элекрификацию садоводств впервые выделили 
деньги
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Каждая женщина прекрасна! 
Учитель истории Пивоваровской СОШ в десятке претендентов на звание «Самый красивый учитель»

12+



2

2

«Ангарские огни» № 08 (10591) 06 марта 2020 г.

«Ангарские огни» № 08 (10591) 06 марта 2020 г.

Волонтёры Конституции
Добровольцы Иркутской области активно подключились к 

регистрации в проекте «Волонтёры Конституции».

Каждый совершеннолетний гражданин России может подать 
заявку на участие в проекте. Регистрация добровольцев на сайте 
волонтерыконституции.рф продлится до 16 марта 2020 года. За-
тем волонтёры будут направлены на обучение.

За две недели до дня голосования (с 6 по 21 апреля) по всей стра-
не откроются информационные точки, на которых волонтёры рас-
скажут населению об изменениях, которые планируется внести в 
Конституцию РФ, и об особенностях проведения общероссийского 
голосования. В день голосования добровольцы будут также рабо-
тать на участках.

По данным избиркома, около 100 тысяч добровольцев по всей 
стране будут рассказывать о тех изменениях, которые предлагается 
внести в основной закон. Предполагается, что из Иркутской обла-
сти участниками проекта станут более 800 человек. 

Пресс-служба губернатора Иркутской области
и правительства Иркутской области

Готовятся поправки
В настоящее время поступило более девятиста предложений, 

касающихся внесения изменений в Конституцию РФ. По словам 
президента РФ Владимира Путина, все они носят глубоко содер-
жательный характер. Он отметил, что предложение дополнить 
основной закон положениями о том, что государство обязано соз-
давать условия для духовного и нравственного воспитания детей, 
обоснованы. Президент поддержал также идею закрепить в Кон-
ституции РФ доступность медицинской помощи, которую должны 
обеспечивать в рамках своей компетенции местные органы власти. 
Владимир Путин назвал «совершенно уместным» упоминание в 
Конституции обязанностей низшего звена власти в этой области, 
чтобы исключить разрыв в сфере публичности между местным са-
моуправлением и государственным уровнем, «когда вопросы обра-
зования и того же первичного звена здравоохранения оставались 
как бы непонятно за кем».

На заседании рабочей группы также прозвучала инициатива про-
писать в Конституции недопустимость фальсификации истории.

Прежде чем пройдёт голосование за обновление Конституции 
РФ, у граждан будет достаточно времени, чтобы ознакомиться со 
всеми предлагаемыми поправками.

 � К О Н С Т И Т У Ц И Я  Р Ф

Дом без адреса
Десятки тысяч домов в Приангарье остаются безымянными. Без 

адресной таблички опознать их непросто. Как ведётся подготовка к 
переписи населения в регионе? 

В правительстве Иркутской области состоялось заседание ко-
миссии по проведению всероссийской переписи населения 2020 
года. Как сообщила Ирина Иванова, руководитель Иркутскстата, в 
результате обхода населённых пунктов в базу автоматизированной 
системы ВПН регистраторы добавили 15807 домов (4,3%) к  тем 366 
тысячам жилых и нежилых строений, которые там уже были. Одно-
временно удалены из списков 21750 (5,9%) отсутствующих на мест-
ности, сгоревших, непригодных для жилья строений.

В населённых пунктах необходимо установить 34,5 тысячи та-
бличек с номерами домов и 6 тысяч указателей названий улиц. Рабо-
ты должны быть завершены к 1 сентября 2020 года. Для проведения 
переписи необходимо привлечь более 5,8 тыс. человек. 

За органами местного самоуправления — подбор пригодных для 
переписи охраняемых помещений, оборудованных мебелью, сред-
ствами связи и пожаротушения, а также обеспечение транспортны-
ми средствами.

 � П Е Р Е П И С Ь  Н А С Е Л Е Н И Я  —  2 0 2 0 

Пять кандидатов
Определились кандидаты на должность главы Голоустненского МО

За кресло главы поборются три самовыдвиженца — Ольга Жу-
кова, Алексей Крук и Роман Тыщенко, а также два кандидата от по-
литических партий ЛДПР и КПРФ Степан Развозжаев и Александр 
Кузнецов соответственно.

Голосование состоится 22 марта 2020 года. Досрочное голосо-
вание избирателей пройдёт в Иркутской районной ТИК с 14 по 18 
марта 2020 года, в участковых избирательных комиссиях — с 19 
по 21 марта 2020 года. Обращаться можно в рабочие дни с 16:00 до 
20:00, в выходные — с 10:00 до 14:00.

Председатель Иркутской районной ТИК Александр Машкин по-
яснил, что досрочно проголосовать смогут избиратели, которые по 
уважительной причине не смогут принять участие в голосовании в 
день голосования 22 марта 2020 года на избирательном участке, где 
они внесены в список избирателей.

Каждое дело имеет значение
Глава Сосновоборского МО Елена Фокина отчиталась о результатах работы 

администрации в 2019 году

 � К А К  Ж И В Ё Ш Ь ,  М У Н И Ц И П А Л И Т Е Т ?

Первым делом глава сооб-
щила, что пожарно-спасатель-
ная служба Иркутской области 
передала в собственность Со-
сновоборского МО два полно-
стью оборудованных пожарных 
автомобиля. 

— У спасателей высокие 
требования к их оснащению, — 
рассказала Елена Фокина, — и 
для нас эти автомобили ста-
нут гарантией безопасности в 
пожароопасный период.

Расходы бюджета Сосно-
воборского МО в 2019 году 
составили 14,7 млн рублей. В 
ходе реализации программы 
«Народные инициативы» в Со-
сновом Бору в минувшем году 
был произведён ремонт водо-
напорной башни и летнего во-
допровода. В рамках этой же 
программы в МУК «Досуговый 
центр» смонтировали отопи-
тельную систему.

По программе «Повыше-
ние безопасности дорожного 
движения в Сосновоборском 
МО» заменены лампы и фонари 
уличного освещения. В зимний 
период в деревне организова-

на расчистка дорог от 
снега и обработка пес-
чано-солевой смесью, 
в летний — грейдиро-
вание и отсыпка. Ад-
министрация направи-
ла пакет документов в 
Минимущества При-
ангарья, чтобы полу-
чить разрешение на ис-
пользование земель по 
улицам Мелехова, Уро-
жайной и Таёжной для 
размещения контейнер-
ных площадок для сбо-
ра отходов.

В рамках програм-
мы «Обеспечение по-
жарной безопасности 
на территории Сосно-
воборского МО» вы-
полнили опашку мине-
рализованных полос и 
приобрели запчасти на 

пожарный автомобиль.
Администрация Сосново-

борского МО утвердила инве-
стиционную программу кон-
цессионера ООО «Канвод», 
которому передали в управле-
ние муниципальное имущество 
для бесперебойного обеспече-
ния жителей деревни услугами 
водоотведения. До 2027 года 
концессионер должен за счёт 
собственных средств провести 
реконструкцию и модерниза-
цию системы водоотведения и 
очистки сточных вод. Также со-
гласован подготовленный ООО 
«Иркутские буровые работы» 
выбор трассы для подключения 
к сетям водоснабжения запла-
нированных к строительству 
начальной школы на 96 мест 
и детского сада на 24 места. 
Утверждены проекты межева-
ния и планировки территории 
для строительства в деревне ма-
гистрального водопровода.

— Я хочу всех поблагода-
рить за активность, участие 
в решении вопросов о будущем 
нашей деревни. Сегодня у нас 

крепкая команда, перед нами 
поставлены чёткие цели и 
задачи, и мы при поддержке 
администрации Иркутского 
района, депутатов и вас, не-
равнодушных жителей Сосно-
вого Бора, будем их решать, — 
резюмировала глава.

Жители деревни положи-
тельно оценили работу Елены 
Фокиной, которая стала главой 
в сентябре 2019 года, и сдела-
ли ей наказ: поспособствовать 
открытию в деревне аптечного 
пункта и социального магазина. 
Другой вопрос, который вол-
новал жителей, — переселение 
граждан из многоквартирных 
домов, признанных аварийны-
ми. Как пояснил заместитель 
председателя КУМИ админи-
страции Иркутского района 
Александр Речицкий, рассе-
ление аварийных домов будет 
осуществляться в ближайшие 
два года. С учётом выбора жи-
телей для них будут построены 
новые дома на территории де-
ревни либо они получат сред-
ства на приобретение квартир.

— В деревне будут органи-
зованы сходы, на которых мы 
встретимся с каждым жиль-
цом аварийных домов и дадим 
все разъяснения по процедуре 
расселения, — уточнил Алек-
сандр Речицкий.

Он также сообщил, что про-
ект строительства в Сосновом 
Бору магистрального водопро-
вода, включающий модерниза-
цию действующей водонапор-
ной башни, в настоящее время 
проходит экспертизу. Кроме 
того, в муниципальном обра-
зовании капитально отремон-
тируют и увеличат мощности 
канализационно-очистных со-
оружений для вывоза на КОС 
отходов из Оёкского МО.

Пресс-служба администрации 
Иркутского района

 � В Н И М А Н И Е !

 � В Ы Б О Р Ы  —  2 0 2 0
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Подвести итоги минувшего 
года в здании местного 

Дома культуры собрались де-
путаты, старосты деревень, 
представители предприятий и 
учреждений, общественники.

— Ежегодный отчёт ста-
новится не просто обязатель-
ной нормой, а одним из форма-
тов общения главы поселения с 
теми, кто живёт и трудится 
на территории муниципально-
го образования, — начал высту-
пление глава муниципального 
образования Олег Парфёнов.

Помимо больших собраний 
жители общаются с главой по-
средством личных приёмов и 
письменных обращений, в ми-
нувшем году их было 108 и 629 
соответственно. И как убеждён 
глава Оёкского МО, такое обще-
ние помогает работать на опере-
жение и оперативно решать са-
мые разные проблемы. Может 
быть, поэтому, когда я подошла 
перед отчётом к жительнице, 
представившейся Еленой Нико-
лаевной, с вопросом, какие про-
блемы, на ваш взгляд, удалось 
решить в прошлом году, она с 
лёгкостью ответила: «Да у нас 
всё просто отлично, проблем 
нет! А если появляются, мы с 
Олегом Анатольевичем их бы-
стро решаем!».

Так, конечно, в жизни не бы-
вает, но услышать, что кому-то 
живётся «просто отлично», 
приятно, даже если ты приехал 
совсем из другого места.

Спортзал, ФАП
и «Точка роста»

Похвастаться Оёкскому му-
ниципальному образованию 
есть чем. В минувшем году в 
рамках национального про-
екта «Успех каждого ребёнка» 
сделан капитальный ремонт в 
спортивном зале школы Оёка. 
Он стал универсальным: здесь 
можно заниматься разны-
ми видами спорта, проводить 
кружки и секции. Оборудованы 
кабинет для тренеров и разде-
валки, установлены душевые 

кабины и санузлы. Нужно ли 
говорить, насколько важен та-
кой объект для ребятишек по-
сёлка. Кто знает, может, благо-
даря обновлённому спортзалу 
в Оёке вырастут новые чемпи-
оны, тем более что прецедент 
уже есть. На этот объект из 
средств областного и районно-
го бюджетов было направлено 
7, 3 млн рублей.

Ещё одним перспективным, 
жизненно важным местом для 

сельских ребят стало открытие 
в Бутырской средней школе 
центра цифрового и гуманитар-
ного профилей «Точка роста», 
который оснащён современным 
оборудованием и технически-
ми новинками. Здесь педагоги 
вместе с учениками уже совсем 
по-новому проводят привыч-
ные уроки, занимаются медий-
ным творчеством, реализуют 
интересные проекты. 

«Возможности центра безгра-
ничны, — говорят педагоги, — от 
обучения цифровой грамотно-
сти и игре в шахматы до  освое-
ния каких-то общекультурных 
компетенций, чего нам в совре-
менном мире очень не хватает. 
Такие занятия вне школы у ребят 
вызывают ещё больший интерес. 
И Олег Парфёнов обещает, что 
инфраструктура центра будет ак-
тивно использоваться и во внеу-
рочное время».

В минувшем году в деревне 
Турская, в которой  почти 300 
жителей,  построен фельдшер-
ско-акушерский пункт.  Летом  
его откроют, и можно будет по-
лучать первичную медицинскую 
помощь рядом с домом. В ФАПе 
процедурно-прививочный каби-
нет, стерилизационная, кабинет 
приёма, комната для хранения 
лекарств и другие помещения.

Дела насущные 

— Благоустройство. Это 
самый объёмный и трудновы-
полнимый участок работы. И  
он задевает за живое многих, 
не позволяя людям быть сто-
ронними наблюдателями, — 
признался Олег Парфёнов.

С проблемами приходит-
ся сталкиваться ежедневно: 
порядок на улицах, в зданиях, 
системах освещения, озелене-
ние территорий, строительство 
дорог — всё это постоянно под 
контролем в муниципальном 
образовании.

В деревне Мишонкова и селе 
Оёк по улице Кирова установ-
лены два детских игровых ком-
плекса. Металлическое ограж-
дение по периметру кладбища 
смонтировано в деревне Коты. 
Средства на то, чтобы народ-
ные инициативы стали реаль-
ностью, были получены из об-
ластного (1 млн 184 тыс. рублей) 
и местного (49, 3 тыс. рублей)  
бюджетов. Усилиями жителей и 
депутатов обустроена ещё одна 
детская площадка в селе Галки 
по ул. Первомайской. Жители 

говорят, что она стала украше-
нием деревни. Благоустройство 
общественного пространства у 
Дома культуры выполнено бла-
годаря участию в программе 
«Формирование комфортной го-
родской среды».

В селе активно занимались 
уличным освещением. Новые 
светильники смонтированы на 
участках автомобильных дорог 
на улицах Победы и Подгорной.

О дорогах
— Дороги — основа благопо-

лучия и развития района. Если 
их ремонтируют, значит, всё 
не так уж и плохо, — сказала 
староста деревни Максимовщи-
на Кристина Строчкова. — Мы 
помним времена, когда дороги 
финансировались по остаточ-
ному принципу, а то и вовсе не 
было средств.

В минувшем году за 
счёт средств бюджета МО 
выполнен текущий ремонт 
дорог по улице Школьной 
в деревне Бутырки; пере-
улков Почтовый и Заклю-
чный, улицы Сосновой в 
деревне Жердовка; Полевой 
и Заречной — в деревне 
Максимовщина; отремон-
тирован участок от ул. Пи-
онерской, 27 до ул. Депутат-
ской, 56 в деревне Коты и 
др. Общая протяжённость 
отремонтированных дорог 
составила 3,2 километра. 
Кроме того, оборудованы 
автобусные остановки с ав-
топавильонами в деревне 
Максимовщина. Расходы 
на ремонт составили 3 млн 
112 тыс. рублей. Капитально 
отремонтирован участок авто-
мобильной дороги «Иркутск — 
Качуг — Жигалово» (46-й км в 
районе д. Жердовка).

Невозможно обойти внима-
нием состояние котлов и канали-
зации, кровли и фасадов домов. 
За счёт средств Фонда капиталь-
ного ремонта многоквартир-
ных домов Иркутской области 
отремонтированы крыши пяти 
многоквартирных домов по пер. 
Больничному, 1, улице Комму-
нистической, 32, 34, 36 и 47.

Просто кино
А ещё жители Оёка про-

сто ходят в кино. Кинотеатр 
«Сибирь», открывшийся здесь 
несколько лет назад, оказался 
очень востребованным. В про-
шлом году его посетили боль-
ше 7,5 тысяч жителей муници-
пального образования. 

— Большая часть фильмов, 
которые здесь крутят, отече-
ственного производства, — с 
гордостью констатировал Олег 
Парфёнов. 

Такими показателями мож-
но гордиться. Мне кажется, 
что суть статистики заключа-
ется не в том, что мы живём в 
сибирской глубинке и отстали 
от мира, а в том, что здесь ещё 
живы общечеловеческие идеа-

лы, сохранились незыблемые, 
непреходящие ценности. Пусть 
будет так, а по благоустройству 
и образованию догонят в дерев-
не потихоньку, задел есть.

Глава Оёкского МО выражает 
благодарность всем, кто помога-
ет сделать посёлок Оёк комфор-
тнее и современнее. Особая при-
знательность за поддержку Мэру 
Леониду Фролову и администра-
ции Иркутского района.

Ольга Недзвецкая

 � К А К  Ж И В Ё Ш Ь ,  М У Н И Ц И П А Л И Т Е Т ?

В Оёке всё отлично
На открытом заседании думы Оёка приняли отчёт главы муниципального образования

В минувшем году активно заработал институт ста-
рост. Хороший староста — первый помощник на селе, 
всегда на переднем крае местных проблем. Он и ком-
мунальщик, и социальная служба, и психолог. Без него 
не обойтись ни жителям, ни местным администрациям. 
При главе муниципального образования постоянно ра-
ботает координационный совет старост, в который вхо-
дят представители 8 деревень. 

Мы очень благодарны главе Оёкского МО Олегу 
Парфёнову за хороший ремонт дороги на улицах По-
левой и Заречной. Весной там невозможно было про-
ехать, сейчас такой проблемы нет. Теперь ждём ре-
шения вопроса со школой. Она закрылась очень давно, 
ребята ездят на занятия в Бутырскую СОШ. И ещё 
проблема — первичная медицинская помощь. Очень 
надеемся в нынешнем году на появление хотя бы вы-
ездного фельдшерско-акушерского пункта.

Кристина Строчкова,
староста деревни Максимовщина

Появление старост в деревнях очень помогает 
оперативно решать самые наболевшие вопросы. Мы 
всегда на связи, в любое время можем рассказать о 
своих проблемах главе МО. У нас 35 лет стоял без ре-
монта фельдшерско-акушерский пункт. В прошлом 
году благодаря поддержке Олега Анатольевича его 
отремонтировали. Фельдшер теперь работает в 
тепле и комфорте. В селе появилась своя сценическая 
площадка. Отныне все деревенские события мы от-
мечаем здесь. В августе впервые провели День села, 
выразили благодарность всем, кто помогает разви-
тию деревни. Впереди далеко идущие планы: установ-
ка детских площадок, обустройство парковой зоны.

Галина Зайкова,
староста д. Коты
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 � П Р Е С С - С Л У Ж Б А  С О О Б Щ А Е Т

Маме посвящается
Ведомственные награды Министерства просвещения РФ получили 30 работников образования Иркутского района

 � А К Т У А Л Ь Н О

Я знаю, школа будет
Строительство школ и детского сада в Иркутском районе идёт полным ходом

Мэр Иркутского района Леонид Фро-
лов совместно с экспертной ко-

миссией дирекции ФГБУ «Школа-2025» 
проверили ход строительства школ в 
Хомутово, микрорайоне Юго-Западный 
(Маркова), Грановщине, а также дет-
ского сада в Новолисихе. 

Все работы организованы по гра-
фику. В Хомутово идёт устройство на-
весных фасадов и внутренняя отделка 
помещений, впереди благоустройство 
территории школы. Объект должен быть 
сдан к 16 июня.

— Уверен, что 1 сентября долго-
жданная школа на 725 мест примет де-
тей, — отметил Леонид Фролов.

Стройка в Юго-Западном более мас-
штабная — это школа на 1275 мест. 

— Были сложности в декабре с фи-
нансированием, — не скрывал историю 
вопроса Игорь Кузнецов, председатель 
КУМИ района, — но сейчас 160 человек 
работают на объекте ударными тем-
пами и готовность составляет 75%. 
Проводится утепление фасада, за-
полнение дверных и оконных проёмов, 
установка крыши, монтаж внутрен-
них сетей.

До конца года школа будет сдана и 1 
сентября планируется её торжественно 
открыть.

В Грановщине возводится каркас 
здания, идёт монтаж котельной. Сдача 
этой школы планируется в 2021 году. Но 
в случае привлечения дополнительных 
средств она будет построена раньше.

— В федеральной программе её пока 
нет, — пояснил Роман Зарипов, началь-
ник Управления образования админи-
страции района. — Объект строится 
силами Иркутской области. Коллеги из 
Москвы выразили готовность поддер-
жать область и район, чтобы школа 

была построена быстрее. В таком слу-
чае мы рассчитываем 31 декабря по-
лучить её в готовности и включить в 
учебный процесс.

В детском саду на 110 мест в Новоли-
сихе остаётся сделать внутреннюю от-
делку и благоустройство в тёплый сезон. 
В третьем квартале сад будет открыт.

Леонид Фролов заострил внимание 
федеральных экспертов на ближайших 
перспективах по строительству школы 
и детского сада в микрорайоне Берёзо-
вый. Делегация осмотрела площадку под 
строительство. О том, что школа здесь 
крайне необходима, знают и в Москве, 
и области и обещают обеспечить под-
держку. Объект уже значится в програм-
ме 2021 года, и Мэр 
подчеркнул, что ад-
министрация района 
приложит все силы, 
чтобы начать его реа-
лизацию в следующем 
году.

— Готова доку-
ментация по школам 
в Дзержинске на 354 
места и Новолисихе 
на 550 мест, — отме-
тил Роман Зарипов. 
— Есть земельные 

участки под строительство и поло-
жительные заключения экологической, 
технической и сметной экспертиз. С 
получением финансирования мы гото-
вы реализовывать совместно с КУМИ 
района задачу, которую Мэр поставил 
перед нами, — перевод детей на учёбу в 
первую смену.

Судя по откликам, которые появи-
лись на странице Мэра в «Фейсбуке», жи-
тели района очень ждут все перечислен-
ные объекты, чтобы дети и внуки ходили 
в школу рядом с домом. Есть все предпо-
сылки, что ожидания оправдаются. 

Александр Кичигин

В преддверии 8 марта в Мар-
ковской СОШ Мэр Иркутского 
района Леонид Фролов в тор-
жественной обстановке вручил 
ведомственные награды Мини-
стерства просвещения Россий-
ской Федерации педагогиче-
ским работникам Иркутского 
района. Также учителей поздра-
вил начальник Управления об-
разования Иркутского района 
Роман Зарипов.

— Сегодня мы впервые 
вручаем нашим работникам 
образования сразу 30 наград. 
Мы гордимся нашими педаго-
гическими кадрами, ваш труд 
заслуживает огромного вос-
хищения и уважения. Админи-
страция Иркутского района 
продолжает создавать ком-

фортные условия для раз-
вития образования на тер-
ритории, строить школы 
и детские сады. Сегодня я 
хочу поздравить учителей 
и директоров школ, собрав-
шихся здесь, желаю всем 
здоровья, любви и уюта в 
доме, всегда оставайтесь 
такими же красивыми и 
улыбчивыми, — попривет-
ствовал присутствующих Ле-
онид Фролов.

За добросовестный труд, 
достижения и заслуги в 
сфере образования знаком 
«Почётный работник воспи-
тания и просвещения РФ» 
были награждены Марина 

Алексеенко, учитель Ревякин-
ской СОШ; Геннадий Алюков, 
учитель Пивоваровской СОШ; 
Лариса Васильева, воспитатель 
Марковского детского сада; На-
талья Гаученова, учитель Мар-
ковской СОШ; Галина Донская, 
заместитель директора Ни-
кольской СОШ; Светлана Ду-
наева, учитель Оёкской СОШ; 
Людмила Зарудская, учитель 
Большереченской СОШ; Вален-
тина Зверяко, воспитатель Смо-
ленского детского сада; Ольга 
Ионова, заведующая Ширяев-
ским детским садом; Татьяна 
Сипакова, методист МКУ ДО 
ИРМО «ЦРТДЮ»; Лидия Ко-
ровякова, учитель Листвянской 
СОШ; Наталья Константино-
ва, учитель Смоленской СОШ; 
Олеся Кулыняк, учитель Мало-

голоустненской СОШ; Светла-
на Леонтьева, учитель Бутыр-
ской СОШ; Ольга Лепешкина, 
директор Никольской СОШ; 
Елена Фёдорова, учитель Ку-
динской СОШ.

— Я родилась в семье педа-
гогов, наш общий стаж состав-
ляет более трёх веков, из них 
моих только 37 лет, трудных, 
но насыщенных и интересных. 
Моим первым учителем стала 
мама — она тоже почётный 
работник образования. Я по-
свящаю эту награду ей, — рас-
сказала Наталья Гаученова, учи-
тель Марковской СОШ. 

Также работникам образо-
вания вручили почётные грамо-
ты и благодарности Министер-
ства просвещения РФ.
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Красоту выбирают
Учитель истории и обществознания Пивоваровской школы Нина Березовская в шорт-листе 

из 10 претендентов на победу в интернет-конкурсе «Самый красивый учитель»

 � Х О Р О Ш А Я  Н О В О С Т Ь

Сто первый
Новый автобус получила Малоголоустненская СОШ

Нет, детей на подвозе — попу-
лярная в реалиях Иркутского рай-
она фраза — здесь нет. Все ходят в 
школу в своём посёлке и в сосед-
ний, потому что не хватает в клас-
сах мест, на уроки возить детей не 
надо. Зато много есть других задач 
и возможностей для школьников 
— поехать на олимпиаду, сорев-
нования, экскурсию, выставку, 
концерт или спектакль, для чего 
необходим надёжный школьный 
транспорт, а не разбитый пазик, 
отслуживший своё. Всё это учи-
тывали в администрации Голо-
устненского МО, когда поставили 
перед собой задачу помочь школе 
решить насущный вопрос.

Закупает школьный транс-
порт Министерство образования 
Иркутской области и распределя-
ет по районам с учётом обосно-

ванности поступивших заявок. 
В основном автобусы предназна-
чаются как раз для подвоза детей 
на занятия в другие школы. В Ир-
кутском районе курсирует уже 
сто таких автобусов с табличкой 
«Дети». Добиться того, чтобы, 
условно говоря, сто первый был 
распределён в Малоголоустнен-
скую СОШ с другой мотивиров-
кой, надо было потрудиться. У 
администрации Голоустненского 
МО это получилось.

— Если бы не твёрдость и 
настойчивость администра-
ции, автобус ведь нам не поло-
жен, то мы бы его не получи-
ли, — рассказала Вера Вещева, 
директор Малоголоустненской 
СОШ. — У нас был старый па-
зик, разбитый на бездорожье, а 

теперь появился новый автобус 
2018 года выпуска на 18 мест. 
Столько планов с ним связы-
ваем! Теперь можно посещать 
научно-практические конферен-
ции, олимпиады, спортивные со-
ревнования, наконец, поездки на 
каникулах в цирк и кинотеатр 
станут реальными: у нас ведь 
в деревне нет никакой инфра-
структуры. Да и ЕГЭ ребята 
ездят сдавать далеко — в Оёк, 
например. Так что мы очень 
благодарны администрации за 
настойчивость и Мэру Леониду 
Фролову за поддержку. 

Сейчас на автобус устанавли-
вают систему ГЛОНАСС и про-
водят  технический осмотр. Ещё 
немного и он отправится в путь.

Надежда Никитина

Дорогие женщины
Иркутского района!

От всего сердца примите поздравления с Междуна-
родным женским днём 8 марта! Именно в этот день, 
озарённый вашими улыбками, вступает в силу весна!

Спасибо вам за то, что оберегаете мир и покой своих 
семей, воспитываете детей и внуков, вдохновляете нас 
на достойные поступки, поддерживаете во всех начи-
наниях. Это нелёгкие заботы, и мы всегда будем вашей 
надежной опорой.

Практически во всех сферах жизни женщины достиг-
ли высокого мастерства! Во многом благодаря вам в 
Иркутском районе развиваются сельское хозяйство, 
здравоохранение, образование, культура. Низкий по-
клон вам за любовь к родной земле, заботу о ней. Желаю 
реализации всех намеченных планов, профессионально-
го роста, радости от результатов труда!

Отдельные слова признательности женщинам — ве-
теранам войны, труженикам тыла, ветеранам труда. 
Во многом благодаря вашей жизненной силе, силе духа 
страна выжила и устояла. Пусть вас окружают любовь, 
уважение и забота.

Дорогие женщины, пусть в ваших семьях всегда 
царят любовь и взаимопонимание, осуществляются 
самые светлые надежды и ожидания, а цветы, друже-
ские улыбки и комплименты радуют вас как можно 
чаще! Оставайтесь всегда такими же красивыми и 
обаятельными!

Леонид Фролов, 
Мэр Иркутского района

Уважаемые, милые женщины!
От имени депутатов Думы и от себя лично поздрав-

ляю вас с замечательным весенним праздником — Меж-
дународным женским днём 8 Марта!

Действительно, все вы независимо от рода занятий 
и возраста — великие труженицы: делаете успехи на 
производстве, стоите на охране наших прав, покоя и 
здоровья, обеспечиваете реализацию государственных 
услуг, растите детей и внуков, успеваете делать беско-
нечное множество замечательных дел. Пусть весеннее 
солнце согревает вас, а внимание и забота мужчин де-
лают  ещё более милыми, обаятельными и любимыми!

Желаю здоровья, успехов во всех начинаниях и 
счастья!

Пётр Новосельцев,
Председатель Думы Иркутского района

В Иркутске накануне Меж-
дународного женского дня уже 
во второй раз проходит конкурс 
«Самый красивый учитель». 
Среди участников иркутянка, 
учитель истории и обществоз-
нания Пивоваровской школы 
Нина Березовская. За звание 
самой красивой соревнуются 
больше 220 учителей города, но 
мы-то знаем, что учителя Ир-
кутского района самые краси-
вые. Не верите? Убедитесь сами!

Мы встретились с Ниной 
поздним вечером, когда школь-
ные уроки давно закончились и 
наша самая красивая учитель-
ница возвращалась с трениров-
ки по волейболу.

— Вы не просто красавица, 
но ещё и спортсменка! — пошу-
тила я.

— Выходит, что так! Правда, 
играем мы непрофессионально: 
для здоровья, настроения. Но 
спорт, туризм и любые актив-
ные занятия очень люблю. Мы с 
друзьями часто бываем на Бай-
кале, совершали восхождение 
на пик Черского и даже добра-
лись до хребта Мунку-Сардык в 
Саянах. Почти 3500 метров! 

— А с виду и не скажешь! — 
удивилась я. —  Хрупкая, изящ-
ная девушка, точно балерина. 
Говорят, горы покоряют силь-
нейшие…

Выросла Нина в одном из 
сёл Осинского района. В школе 
увлекалась географией, очень 
любила природу и, когда при-
шло время определиться с про-
фессией, выбирала между гео-
логией и педагогикой. 

— Выбор был непростым, я 
долго размышляла. Пока ты мо-
лод и полон романтики, можно 
быть геологом, а когда стано-
вишься матерью и женой,  по-
ходная жизнь уже невозможна, 

иначе просто будут сложности 
с семьёй, а для меня это очень 
важно.

Нина выросла в многодет-
ной семье и её ценности свято 
чтит. 

— Это своего рода шко-
ла. Вокруг тебя много людей, 
все они разные, ты должен 
уметь находить общий язык с 
каждым, улаживать какие-то 
сложные ситуации, заботиться 
о близких. Школа ведь тоже — 
большая семья, и полученные 
навыки, я сразу поняла, мне 
очень пригодятся как педагогу.

А когда закончила бакалав-
риат, открыла сайт вакансий 
Министерства образования 
Иркутской области и местом 
своей будущей работы выбрала 
Пивоваровскую СОШ. Главным 
условием для девушки тогда 
было наличие свободного вре-
мени для того, чтобы закончить 
магистратуру.

— А не было желания в горо-
де работать?

— Мне здесь нравится, я не 
сторонник того, чтобы бегать с 
места на место. Школа ведь не 
просто здание, а живой орга-

низм, здесь учатся и живут дети. 
Ты к ним привыкаешь, они к 
тебе, мы общаемся, дружим, 
если хотите, поддерживаем друг 
друга. Прихожу в школу, бегут 
навстречу мои пятиклашки: 
«Здравствуйте, самый красивый 
учитель Иркутска!».  Подходят 
ко мне, протягивают телефоны, 
оказывается, они уже знают про 
конкурс и голосуют за меня, 
хотя я ни детям, ни родителям о 
своём участии не рассказывала 
и голосовать не просила.

— А почему? Неужели не хо-
чется победить?

— Победе рад любой че-
ловек, но это не главное. Моё 
участие — своеобразная благо-
дарность родителям за то, что 
вырастили меня и воспитали, 
за то, что я такая.

— Красивая?
— Ну да. Гармоничная, ду-

ховно развитая. Ведь красота 
духовная много ценнее внешне-
го облика. Уделяйте внимание 
своему внутреннему миру, не 
прогадаете.

Ольга Недзвецкая

 � В  П Р Е Д Д В Е Р И И  П Р А З Д Н И К А
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 � А К Т У А Л Ь Н О

Лед тронулся…
Впервые выделена субсидия на ремонт электросетей СНТ

Понедельник в админи-
страции Иркутского района 
выдался жарким. Здесь прохо-
дило  совещание «О координа-
ции действий СНТ по участию 
в областных государственных 
программах и получению гран-
тов на развитие инженерной 
инфраструктуры СНТ».

В заседании участвовали 
более 70 председателей садо-
водств района и области, пред-
ставители Министерства лес-
ного комплекса, Министерства 
жилищной политики, энер-
гетики и транспорта, а также 
ОГУЭП «Облкоммунэнерго», 
ООО «РТ-НЕО Иркутск», 
управления Росреестра, элек-
тросетевых компаний и управ-
ления МЧС России. В зале не 
осталось свободных мест — 
вопросы, заявленные в по-
вестке, были наболевшими и 
волновали всех. 

Приятную новость для са-
доводов озвучил Виктор Со-
рокин, заместитель Мэра Ир-
кутского района. Три СНТ 
— «Коммунальник», «Локо-
мотив» и «Лесное» —  получат 
субсидию в размере 13,5 млн 
рублей на приведение в надле-
жащее состояние электросете-
вого хозяйства. Товарищества 
приняли участие в программе 
софинансирования и, со своей 
стороны, предусмотрели более 
700 тысяч рублей собственных 
средств на эти цели. Самую 
большую часть субсидии (11,5 
млн рублей) предоставило Ми-
нистерство жилищной полити-
ки, энергетики и транспорта. 
Ассигнования районного бюд-
жета составили 1,9 млн рублей. 
Такая мера поддержки осу-
ществляется впервые.

Когда перешли к обсужде-
нию наболевших вопросов, гра-

дус напряжённости и возмуще-
ния поднялся в несколько раз. 
Людей волновали следующие 
проблемы: штрафы за отсут-
ствие минерализованных по-
лос, оформление земель СНТ, 
передача электросетей сетевым 
компаниям и заключение до-
говоров на оказание услуг по 
обращению с твёрдыми комму-
нальными отходами. 

Главная проблема, обсуж-
дение которой волновало всю 
аудиторию и затянулось более 
чем на час, — обустройство 
противопожарных минерали-
зованных полос и подготовка к 
пожароопасному периоду 2020 
года. Доклад представила пред-
ставитель Министерства лесно-
го комплекса Иркутской обла-
сти Снежана Кузьмищева. Уже 
через несколько минут спикера 
буквально засыпали вопросами. 
К сожалению, разъяснить, как 
правильно поступить главам 
СНТ в ситуации, когда земли, на 
которых необходимо обустра-
ивать полосы, не принадлежат 
СНТ, она не смогла. Было ре-
шено поручить представителю 
минлеса организовать собрание 
специалистов министерства и 
обсудить с ними этот наболев-
ший вопрос. 

— Мы пытались с Мини-
стерством лесного комплекса 
определить порядок и обозна-
чить сроки, когда они смогут 
выделить землю под минера-
лизованные полосы для того, 
чтобы юридические лица 
могли привести их в порядок 

в соответствии с противо-
пожарными нормами. Я счи-
таю это одним из основных 
вопросов, — сказал Виктор 
Сорокин, заместитель Мэра 
Иркутского района.

Юрий Шепель, председатель 
правления СНТ «Росинка», 
держа в руках толстую папку с 
многочисленными переписка-
ми с чиновникам, рассказал о 
нормах закона, в которых со-
держатся противоречия и недо-
работки.

— На заседании подняты 
вопросы, которые стоят пе-
ред СНТ уже не один десяток 
лет. Нужно отдать должное 
тому, что законодательство 
не стоит на месте и тот 
массив вопросов и напряже-
ние, которое растёт среди 
садоводов, всё-таки дошли до 

Государственной думы и пре-
зидента. Сегодня нам сказали, 
что выделены гранты на три 
садоводства, а только в Мар-
ковском МО их 122. И нам, по-
лучается, нужно 40 лет, что-
бы электрифицировать все 
садоводства одного МО. Мы 
уже не доживём до того вре-
мени, а хотелось бы увидеть 
комфортные условия здесь и 
сейчас. Мы платим за все ус-
луги, но получаем их недолж-
ным образом, — заключил гла-
ва СНТ «Росинка». 

К концу обсуждения об-
становка в зале нормализо-
валась. Председатель Союза 
садоводов Иркутского района 
Александр Попов отметил, что 
встреча была полезной и кон-
структивной. 

Анита Гилёва

Коллективный договор в помощь Администрация Иркутского района выражает 
глубокое соболезнование родным и близким

Павла Васильевича Токарева,
почётного гражданина Иркутского района, в свя-
зи с его кончиной.

Павел Васильевич Токарев начал трудовую 
деятельность в 1965 году трактористом в учхозе 
«Оёкское» после окончания профтехучилища. 
Отслужив в  армии, в Тулунском совхозе-техни-
куме получил специальность техника-механика 
и вернулся в учхоз  «Оёкское», где проработал 
до 1992 года. Проявил себя высококвалифициро-
ванным специалистом, хорошим организатором 
производства, ежегодно награждался почётны-
ми грамотами предприятия, знаком «Победитель 
соцсоревнования» 1977 года,  серебряной меда-
лью ВДНХ 1988 года.

В 1992 году организовал семейное крестьян-
ско-фермерское хозяйство. КФХ «Токарев» — одно 
из крупнейших в Иркутском районе. Кроме расте-
ниеводства фермерское хозяйство занимается про-
изводством молока, животноводством. Продукция 
КФХ пользуется большим спросом на рынке.

Павел Васильевич отмечен правительственной 
наградой «За заслуги перед Отечеством», его се-
мейное хозяйство неоднократно награждалось за 
высокие показатели и культуру производства. Был 
избран и работал депутатом Думы Иркутского рай-
она IV созыва. Павел Васильевич своей деятельно-
стью внёс особо выдающийся вклад в развитие Ир-
кутского района.

 � С О Б О Л Е З Н У Е М � В А Ж Н О

Коллективный договор — ос-
новная разновидность социаль-
но-партнёрского регулирования 
трудовых отношений в организа-
циях. Работникам и работодателям 
он предоставляет возможность де-
мократическим путём выразить и 
согласовать свои интересы в сфере 
труда с помощью коллективных пе-
реговоров.

Коллективный договор выпол-
няет защитную функцию и устанав-
ливает дополнительные гарантии, 
льготы и преимущества для работ-
ников, ограничивая возможности 
работодателя в одностороннем по-
рядке устанавливать условия труда. 
Кроме того, он способствует упро-
щению трудовых договоров, опти-
мизации расчётов затрат на опла-
ту труда. В соответствии со ст. 255 
Налогового кодекса РФ расходы на 
премии и любые социальные выпла-
ты, прописанные в коллективном 
договоре, а не во внутренних доку-
ментах организации, можно отне-
сти на себестоимость как необходи-
мые расходы, и тогда работодатель 
не платит с них налоги.

Коллективный договор по-
зволяет избежать открытых кон-
фликтов между работниками и 
работодателем.

Упоминания и ссылки на коллек-
тивный договор, нормы, относящи-
еся к коллективно-договорному ре-
гулированию, содержатся более чем 
в сотне статей ТК РФ. Целый ряд его 
нормативных положений не может 
быть реализован иначе как через 
механизм коллективного договора.

Содержание и структура кол-
лективного договора определяют-
ся сторонами, представителями 
работников и работодателя. Он не 
может содержать условий, снижа-
ющих уровень прав и гарантий ра-
ботников, предусмотренный зако-
нодательством о труде, а,  напротив, 
может устанавливать дополнитель-
ные льготы и преимущества, более 
благоприятные условия труда. 

Договор заключается на срок 
не более трёх лет, но стороны име-
ют право продлить его действие 
ещё на три года. Документ должен 
пройти процедуру уведомитель-
ной регистрации в органе местного 
самоуправления (администрации 
Иркутского района).

В Иркутском районе зарегистри-
ровано 105 коллективных догово-
ров с охватом 7454 работника, и это 
лишь третья часть от работающего 
населения района. В здравоохране-
нии охват коллективными догово-

рами составляет 100%, образовании 
— 89%, строительстве — 80%, сель-
ском хозяйстве — 53%. 

В коллективных договорах, 
прошедших уведомительную ре-
гистрацию в Иркутском районном 
муниципальном образовании, пред-
усмотрены льготы сверх установлен-
ных действующим законодательством 
норм. Все учреждения образования 
района предоставляют льготы по еди-
новременным выплатам работникам, 
дополнительным отпускам, повышен-
ному уровню оплаты в период первых 
лет работы. В 2019 году количество 
таких льгот — 232.

Работникам и работодателям 
нужно  осуществлять своё право в 
регулировании трудовых отноше-
ний путём заключения коллективно-
го договора, который оказывает по-
ложительное влияние на мотивацию 
труда.  Получить информацию о 
разработке  коллективного договора 
и его уведомительной регистрации 
можно в отделе Управления охраной 
труда администрации Иркутско-
го района по адресу: г. Иркутск, ул. 
Карла Маркса, 40, тел. 718-002.

Наталья Тугаринова,
консультант отдела Управления 

охраной труда КМФК АИРМО
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ОВЕН. Возможны разногласия с людьми, которых вы 
считаете своими друзьями и единомышленниками. Не 
лучшее время для проведения плановых хирургических 
операций. Сейчас можно заниматься решением вопро-
сов, связанных с финансовыми обязательствами.

ТЕЛЕЦ. Внешние обстоятельства могут препятство-
вать реализации ваших идей. Вторая половина недели 
подходит для привлечения посредников для улучшения 
отношений в паре. Например, можно пригласить в го-
сти друга семьи. Также это удачное время для обсужде-
ния с пассией совместных планов на будущее.

БЛИЗНЕЦЫ. Могут напомнить о себе хронические 
заболевания. Опасайтесь переохлаждения: низкие 
температуры способствуют снижению иммунитета. 
Если вы ищете новую работу, то удастся найти при-
емлемый вариант. 

РАК. Время благоприятно для путешествий, учёбы 
и отдыха. Отправившись в туристическую поездку 
к морю, одинокие Раки смогут начать курортный ро-
ман, который в дальнейшем перерастет в серьёзные 
долгосрочные отношения. Это удачное время для 
творческих видов деятельности, участия в спортив-
ных состязаниях.

ЛЕВ. Старайтесь сдерживать себя и не выяснять отно-
шений. Уделите внимание родителям, близким людям, 
помогите нуждающимся, раздавайте милостыни Будут 
удачными крупные покупки в кредит: например, приоб-
ретение мебели, дачного или земельного участков.

ДЕВА. Может сломаться бытовая техника или выйти 
из строя домашний компьютер. Из-за повышенной на-
грузки у вас может ухудшиться самочувствие. Вторая 
половина недели будет связана со стабилизацией ро-
мантических отношений. Немаловажную положитель-
ную роль в этом сыграют родственники.

ВЕСЫ. Время благоприятно для наведения порядка в 
доме и на работе. Рекомендуется забыть об отдыхе и 
развлечениях. Также сейчас можно начинать курсы ле-
чебно-профилактических мероприятий, рассчитанных 
на длительный срок: например, диету для избавления 
от лишних килограммов.

СКОРПИОН. Нежелательно в эти дни затевать ремонт 
и перестановку мебели. Вторая половина недели бла-
гоприятна для творчества, хобби. В этот период можно 
посещать развлекательные мероприятия, преподносить 
подарки близким людям. Вы получите много положи-
тельных эмоций от общения с маленькими детьми.

СТРЕЛЕЦ. Не провоцируйте споры, не высказывайте  
критические замечания. Полная гармония в семейных 
отношениях. Вам будет приятно находиться в кругу 
близких людей, родственников. Это удачное время для 
приёма гостей, в том числе приехавших издалека. 

КОЗЕРОГ. В результате крупных незапланированных 
расходов могут возникнуть материальные трудности. Не 
подходящее время для шопинга: многие приобретения 
окажутся некачественными или недолговечными. Неделя 
удачна для поездок, учёбы, новых знакомств. 

ВОДОЛЕЙ. Неделя благоприятна для разбора финан-
совых вопросов. В этот период ваши доходы могут воз-
расти. В конце недели усилится аппетит. Постарайтесь 
контролировать своё питание, иначе вы рискуете бы-
стро набрать лишние килограммы. 

РЫБЫ. Любые попытки действовать в обход суще-
ствующих норм закона могут обернуться неприят-
ностями. Вторая половина недели благоприятна для 
личного развития, участия в спортивных состязани-
ях. Вы будете находиться в прекрасной физической и 
эмоциональной форме, что положительно отразится 
на учёбе и профессиональной деятельности. Также это 
удачное время для путешествий.

 � Г О Р О С К О П

9 марта
ПЕРВЫЙ

05.10 Х/ф «Гусарская баллада» [12+]
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Гусарская баллада» [12+]
07.00 «Играй, гамонь, любимая!» 

[12+]
07.45 «Часовой» [12+]
08.15 «Здоровье» [16+]
09.20 «Непутёвые заметки с Дмитрием 

Крыловым» [12+]
10.00 Новости
10.10 «Лариса Голубкина. «Прожить, 

понять...» [12+]
11.10 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» [6+]
13.55 «Теория заговора» [16+]
14.45 Х/ф «Весна на Заречной улице» 

[12+]
16.35 «Любовь и голуби. Рождение ле-

генды» [12+]
17.25 Х/ф «Любовь и голуби» [12+]
19.25 «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Время»
21.30 Биографическая драма «Маго-

маев» [16+]
22.30 «Dance-революция» [12+]
23.25 Х/ф «Kingsman: золотое кольцо» 

[18+]
01.55 «На самом деле» [16+]
02.50 «Про любовь» [16+]
03.35 «Наедине со всеми» [16+]

РОССИЯ 1
05.00 Мелодрама «Люблю 9 марта!» 

[12+]
06.20 Х/ф «Любимые женщины Каза-

новы» [12+]
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Аншлаг и компания» [16+]
13.20 Х/ф «Большой» [12+]
17.40 «Ну-ка, все вместе!» [12+]
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Невеста комдива» [12+]
23.20 «Праздничное шоу Валентина 

Юдашкина»
01.35 Х/ф «Лекарство для бабушки» 

[12+]
НТВ

06.20 «Личный код» [16+]
07.05 Х/ф «Девушка без адреса» [0+]
09.00 «Сегодня»
09.15 Фестиваль «Добрая волна» [0+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Х/ф «Самая обаятельная и при-

влекательная» [12+]
13.00 Комедия «Афоня» [0+]
15.00 Х/ф «Дельфин» [16+]
19.20 Х/ф «Проверка на прочность» 

[16+]
20.00 «Сегодня»
20.25 Х/ф «Проверка на прочность» 

[16+]
00.00 «Ты не поверишь!» [16+]
00.50 «Утро Родины» [12+]
02.40 «Основано на реальных событи-

ях» [16+]
05.05 «Их нравы» [0+]
05.25 Сериал «Псевдоним Албанец» 

[16+]

10 марта
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 «Вечерние новости»
18.30 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Магомаев» [16+]
22.30 «Док-ток» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
00.10 «Право на справедливость» 

[16+]
01.10 «На самом деле» [16+]
02.10 «Время покажет» [16+]
03.00 Новости

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
«Вести — Иркутск — Местное время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут»
14.00 «Вести»
14.45 Сериал «Тайны следствия» [12+]
17.25 «60 минут» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Невеста комдива» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым» [12+]
02.00 Х/ф «Акула» [16+]

НТВ
06.10 Сериал «Псевдоним Албанец» 

[16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.00 «Сегодня»
09.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 

[16+]
10.20 Сериал «Морские дьяволы» 

[16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Морские дьяволы» 

[16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.25 «Основано на реальных событи-

ях» [16+]
18.15 «ДНК» [16+]
19.15 Сериал «Пёс» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Пёс» [16+]
22.00 Сериал «Невский. Тень архитек-

тора» [16+]
00.15 Сериал «В клетке» [16+]
01.10 «Сегодня» 
01.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой [12+]
02.20 Сериал «Морские дьяволы» 

[16+]
04.40 Сериал «Псевдоним Албанец» 

[16+]

11 марта
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро» 
09.50 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 Новости
18.30 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Магомаев» [16+]
22.30 «Док-ток» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
00.10 «Таблетка для жизни. Сделано в 

России» [12+] 
01.05 «Время покажет» [16+]
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» [16+]
03.20 «Наедине со всеми» [16+]

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45  
«Вести — Иркутск — Местное время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 «Вести»
14.45 Сериал «Тайны следствия» [12+]
17.25 «60 минут» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Невеста комдива» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым» [12+]
02.00 Х/ф «Акула» [16+]

НТВ
06.15 Сериал «Псевдоним Албанец» 

[16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.00 «Сегодня»
09.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 

[16+]
10.20 Сериал «Морские дьяволы» 

[16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Морские дьяволы» 

[16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.25 «Основано на реальных событи-

ях» [16+]
18.15 «ДНК» [16+]
19.15 Сериал «Пёс» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Пёс» [16+]
22.00 Сериал «Невский. Тень архитек-

тора» [16+]
00.15 Сериал «В клетке» [16+]
01.10 «Сегодня»
01.20 «Последние 24 часа» [16+]
02.15 Сериал «Морские дьяволы» 

[16+]
04.45 Сериал «Псевдоним Албанец» 

[16+]

12 марта
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся» [16+]
16.00 «Мужское/Женское»
18.00 Новости
18.30 «На самом деле»
19.40 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Магомаев» [16+]
22.30 «Док-ток» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+] 
00.10 «Гол на миллион» [18+]
01.00 «Время покажет» [16+]
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» [16+]
03.15 Наедине со всеми» [16+]

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести — Иркутск — Местное время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 «Вести»
14.45 Сериал «Тайны следствия» [12+]
17.25 «60 минут» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир»
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Невеста комдива» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым»[12+]
02.00 Х/ф «Акула» [16+]

НТВ
06.15 Сериал «Псевдоним Албанец» 

[16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [6+]
09.00 «Сегодня»
09.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 

[16+]
10.20 Сериал «Морские дьяволы» 

[16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Морские дьяволы» 

[16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.25 «Основано на реальных событи-

ях» [16+]
18.15 «ДНК» [16+]
19.15 Сериал «Пёс» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Пёс» [16+]
22.00 Сериал «Невский. Тень архитек-

тора» [16+]
00.15 Сериал «В клетке» [16+]
01.10 «Сегодня»
01.20 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» [12+]
01.55 Сериал «Морские дьяволы» 

[16+]
04.20 «Их нравы» [0+]
04.45 Сериал «Псевдоним Албанец» 

[16+]

13 марта
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]ф
18.00 Новости
18.35 «Человек и закон» [16+]
19.40 «Поле чудес» [16+]
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон [0+]
23.20 «Вечерний Ургант» [16+]
00.15 «Григорий Горин. Живите долго!» 

[12+]
01.15 Х/ф «Берлинский синдром» 

[18+]
03.05 «На самом деле» [16+]
04.00 «Про любовь» [16+]
04.45 «Наедине со всеми» [16+]

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45    
«Вести — Иркутск — Местное время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 «Вести»
14.45 Сериал «Тайны следствия» [12+]
17.25 «60 минут» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
20.00 «Вести»
21.00 «Юморина» [16+]
23.30 Мелодрама «Брачные игры» 

[12+]
03.05 Х/ф «Васильки для Василисы» 

[12+]
НТВ

06.15 Сериал «Псевдоним Албанец» 
[16+]

07.00 Сериал «Утро. Самое лучшее» 
[6+]

09.00 «Сегодня»
09.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 

[16+]
10.20 Сериал «Морские дьяволы» 

[16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Морские дьяволы» 

[16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.25 «Следствие вели...» [16+]
18.15 «Жди меня» [12+]
19.15 Сериал «Пёс» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Пёс» [16+]
22.00 Сериал «Невский. Тень архитек-

тора» [16+]
00.20 «ЧП. Расследование» [16+]
00.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

[16+]
02.00 Х/ф «Жил-был дед» [16+]
03.40 «Квартирный вопрос» [0+]
04.30 Сериал «Морские дьяволы» 

[16+]

14 марта
ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» [12+]
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Муслим Магомаев. Нет солнца 

без тебя...» [12+]
11.15 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» [6+]
13.55 «Теория заговора» [16+]
14.45 Концерт, посвящённый юбилею 

Муслима Магомаева  [12+]
16.15 «Кто хочет стать миллионером?» 

[12+]
17.50 «Эксклюзив» [16+]
19.35 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
22.40 «Большая игра» [16+]
23.50 Х/ф «Чужой: завет» [18+]
01.55 «На самом деле» [16+]
02.50 «Про любовь» [16+]
03.35 «Наедине со всеми» [16+]

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Вести»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешается»
13.55 Мелодрама «Верни меня» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!». Шоу Андрея 

Малахова [12+]
20.00 «Вести в субботу»
20.40 Х/ф «С тобой хочу я быть всегда» 

[12+]
00.55 Х/ф «Второе дыхание» [12+]

НТВ
06.05 «ЧП. Расследование» [16+]
06.30 Х/ф «Анкор, ещё Анкор!» [16+]
08.25 «Смотр» [0+]
09.00 «Сегодня»
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.45 «Доктор Свет» [16+]
10.25 «Едим дома» [0+]
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная дорога» [16+]
12.00 «Живая еда» [12+]
13.00 «Квартирный вопрос» [0+]
14.00 «Нашпотребнадзор» [16+]
15.00 «Поедем, поедим!» [0+]
16.00 «Своя игра» [0+]
17.00 «Сегодня» 
17.20 «Следствие вели...» [16+]
18.50 «Ты не поверишь!» [16+]
20.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
22.00 «Секрет на миллион» [16+]
00.00 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном» [12+]
00.50 «Своя правда» с Романом Баба-

яном [16+]
02.40 «Дачный ответ» [0+]
03.35 Х/ф «Бирюк» [16+]

15 марта
ПЕРВЫЙ

05.00 Военная драма «Комиссарша» 
[16+]

06.00 Новости
06.10 Военная драма «Комиссарша» 

[16+]
07.00 «Играй, гармонь, любимая!» 

[12+]
07.45 «Часовой» [12+]
08.15 «Здоровье» [16+]
09.20 «Непутёвые заметки с Дмитрием 

Крыловым» [12+]
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» [12+]
11.10 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» [6+]
13.55 «Теория заговора» [16+]
14.55 «Великие битвы России» [12+]
16.40 «Точь-в-точь» [16+]
19.25 «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Время»
22.00 «Dance-революция» [6+]
23.45 Боевик «Жажда смерти» [18+]
01.40 «На самом деле» [16+]
02.40 «Про любовь» [16+]
03.25 «Наедине со всеми» [16+] 

РОССИЯ 1
04.25 Х/ф «Брачные игры» [12+]
08.00 «Местное время. Воскресенье»
08.35 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» [12+]
12.20 Х/ф «Однажды и навсегда» [12+]
14.00 Х/ф «Гражданская жена» [12+]
18.10 «Ну-ка, все вместе!» [12+]
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» [12+]
01.30 «Крымская весна»

НТВ
06.30 «Русская кухня» [12+]
07.00 «Центральное телевидение» 

[16+]
09.00 «Сегодня»
09.20 «У нас выигрывают!» [12+]
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая передача» [16+]
12.00 «Чудо техники» [12+]
12.55 «Дачный ответ» [0+]
14.00 «Нашпотребнадзор» [16+]
15.05 «Однажды...» [16+]
16.00 «Своя игра» [0+]
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели...» [16+]
20.00 «Итоги недели» 
21.10 «Маска» [12+]
23.50 «Звёзды сошлись» [16+]
01.30 «Основано на реальных событи-

ях» [16+]
03.30 «Жизнь как песня» [16+]
04.40 Сериал «Москва. Центральный 

округ» [16+]

 � Т Е Л Е П Р О Г Р А М М А
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 � П Р А З Д Н И К

Гори, гори ясно!
В минувшие выходные в Тальцах отметили проводы русской зимы, с весёлыми конкурсами и сожжением Масленицы 

 � Т В О И  Ж Е Н Щ И Н Ы ,  Р А Й О Н !

Признание
В числе победителей V регионального конкурса профессионального мастерства «Признание» 

преподаватель Карлукской детской музыкальной школы Ольга Морозова

Конкурс профессионально-
го мастерства «Признание» 

учреждён Управлением куль-
туры, туризма и молодёжной 
политики комитета по социаль-
ной политике и культуре адми-
нистрации г. Иркутска. 

Ольга Морозова, препода-
ватель по классу народных ин-
струментов, получила диплом 
лауреата I степени в номинации 
«Методическая разработка». 
Ольга Юрьевна на протяжении 
многих лет занимается составле-
нием учебных программ, посо-
бий и методических разработок 
по своему предмету. Её работа 
«Музыкальное развитие детей 
младшего школьного возраста с 
низким уровнем музыкальных 

способностей в начальный пе-
риод обучения игры на баяне 
(аккордеоне)» получила высо-
кую оценку. Это исследование 
проблем музыкального развития 
детей, методы решения стоящих 
перед преподавателем задач, си-
стематизация теоретического и 
практического материала.

Индивидуальный подход в 
системе музыкального образо-
вания имеет большое значение, 
особенно для сельских школ, где 
остро стоит проблема набора и 
сохранения учащихся. Автор-
ская разработка даёт возмож-
ность детям с низким уровнем 
музыкальных способностей про-
должать обучение без затруд-
нений, чувствовать себя ком-
фортно и достигать желаемых 
результатов в обучении. Учре-

дители и организаторы конкурса 
«Признание» не только высоко 
оценили работу Ольги Юрьевны, 
но и рекомендовали её в помощь 
преподавателем специальных 
дисциплин по классу баяна (ак-
кордеона) в ДМШ и ДШИ.

Кроме методической работы 
Ольга Юрьевна достигла высо-
ких результатов в подготовке 
участников различных конкур-
сов сольного и ансамблевого ис-
полнения на баяне, аккордеоне. 
Её ученики — дипломанты и ла-
уреаты многих международных, 
всероссийских, региональных и 
районных конкурсов и фестива-
лей юных музыкантов.

Людмила Загвоздина,
преподаватель 

Карлукской ДМШ

В каждом муниципалитете 
в праздничный день прошли 
народные гуляния, но самая 
многолюдная площадка в Ир-
кутском районе, как все знают, 
находится в Тальцах. Туда я и 
отправилась, чтобы окунуться в 
задорную атмосферу проводов 
русской зимы. Хотелось лиш-
ний раз удостовериться, что 
умеют задать жару творческие 
коллективы Иркутского райо-
на, без которых на Масленице 
в Тальцах не обходится ни один 
праздничный концерт. 

На въезде нас встретили 
организаторы, которые пока-
зывали путь следования. Театр 
начинается с вешалки, а мас-
совое мероприятие — с поиска 
парковочного места. С этой за-
дачей нам помогли справиться 
сотрудники музея, вся работа 
персонала была чётко скоор-
динирована. Пробираясь через 
сугробы, я вышла к главной 
площади, где было много на-
рода. Некоторые обходили экс-
позиции музея, заглядывая в 

старинные дома, а кто-то, как я 
например, гулял и фотографи-
ровал яркие моменты праздне-
ства. На территории работали 
две интерактивные площадки. 

— Все сотрудники музея 
задействованы в массовых ме-

роприятиях, а это примерно 
сто человек. В Тальцах Масле-
ница празднуется с 1993 года. 
Тогда праздник был непопу-
лярным и собрал всего около 40 
человек. Спустя 27 лет число 
гостей возросло в 250 раз. В 
первый день к нам приехали 
около 6 тысяч гостей, а в вос-
кресный выходной ожидаем в 
два раза больше посетителей. 
Уже традиционными, полю-
бившимися людям развлече-
ниями стали ходули, качели, 
соревнования по поднятию 
гири и штурм столба. Многие 
стремятся попасть на кон-
курс по скоростному поеданию 
блинов. И конечно, больше 
всего привлекает к себе вни-
мание старинный обряд сжи-
гания Масленицы. У чучела 
Масленицы есть сумочка, в 
которую можно положить за-
писочки. Напишите обо всех 
ваших горестях, и они сгорят 
в красном пламени, — расска-
зала Елена Стрекалина, заме-
ститель директора по организа-
ционно-массовой работе. 

На территории много инте-
ресных фотозон, пользующихся 
популярностью. Но больше все-
го посетителей толпилось воз-
ле трактира и лавочек с едой. 
Странно, что блины остались 
на втором плане, всем хотелось 
отведать плова и шашлыка, на-
верное, свежий воздух и мо-
розный день тому виной. Пока 
народ гулял и наслаждался при-
родой, творческие коллективы 
развлекали гостей. На главной 
сцене весёлые номера показы-
вали воспитанники мамонского 
Дома культуры. 

— Сегодня от нашего Дома 
культуры выступают народ-
ный вокальный коллектив «Си-
бирячки», вокальный коллектив 
«Надежда» и образцовый хорео-
графический коллектив «Улыб-
ка». На этой площадке своё 
творчество мы показываем 
уже несколько лет. В этот раз 
приехали малым составом, но 
как видите, нас всё равно мно-
го. Зрители увидят шуточные 
сценки, поиграют в игры, поуча-
ствуют в конкурсах и не уйдут 

без заслуженных призов, — рас-
сказала Галина Завада, директор 
МКУ КСК Мамонского МО.

Днём ранее на сцене да-
вали концерт коллективы из 
Усть-Куды. Уже четыре года 
организаторы и выступающие 
представляют гостям праздни-
ка театрализованное представ-
ление и концертные выступле-
ния. Скоморохи и Баба-Яга с 
задором веселили гостей, а по-
следние подпевали артистам и 
танцевали вместе с ними.

После взятия столба орга-
низаторы созвали всех на самое 
яркое событие мероприятия. 
Пока на сцене коллективы за-
вершали праздничную про-
грамму, люди успевали бросать 
свои записочки в костёр. По 
традиции директор музея Вла-
димир Тихонов пронёс Масле-
ницу и дал возможность попро-
щаться с ней. А дальше кукла 
вспыхнула ярким пламенем, 
ознаменовав проводы зимы и 
пробуждение весны. 

Анита Гилёва


