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Пьедесталы

занимают жители Иркутского района

Семья с жилплощадью

Молодые семьи Иркутского района получили серти-
фикаты

Свой мёд слаще

Как будет развиваться пчеловодство района
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Мал золотник, да дорог
Малокомплектная школа деревни Галки победила в районном конкурсе образовательных учреждений 
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Полшага до золота
Сборная Иркутского района заняла второе место на XXXVI зимних сельских спортивных играх

В этом году зимние сельские 
спортивные игры прошли с 6 по 
8 марта в посёлке Залари. Всего 
в мероприятии приняли уча-
стие 19 команд. 

Первое место в соревно-
ваниях заняла команда Зала-
ринского района. В программу 
финальных состязаний вошли 
лыжные гонки, гиревой спорт, 
ринк-бенди, баскетбол, шахма-
ты, шашки, а также соревнова-
ния дояров, механизаторов и 
спортивных семей. 

Спортсмены Иркутского 
района заняли первое место 
в состязаниях по ринк-бенди, 
второе — по баскетболу, в шаш-
ках и шахматах — второе и тре-
тье места соответственно. 

В личном зачёте в лыжных 
гонках Екатерина Морозова из 
Большой Речки заняла первое 
место, в гиревом спорте спор-
тсмены Виктор Кашубин из Хо-
мутово и Кристина Иванова из 
Оёка заняли второе и третье ме-
ста соответственно, в соревнова-
ниях дояров победила Екатерина 
Кузьменко из Большой Речки.

— Иркутский район пред-
ставили спортсмены из 21 
муниципального образова-
ния. Александр Верхозин и 
Андрей Ситников были при-
знаны лучшими игроками в 
баскетболе и ринк-бенди. По 
итогам соревнований все по-
бедители и призёры были на-

граждены кубками, медалями 
и грамотами, — рассказал за-
меститель председателя — на-
чальник отдела развития фи-
зической культуры, массового 
спорта и молодёжной полити-
ки Андрей Агеев.

Александр КИЧИГИН

Будет новоселье
Мэр Леонид Фролов вручил жилищные сертификаты молодым 

семьям Иркутского района

Первые в этом году свиде-
тельства о праве получения 
социальной выплаты на приоб-
ретение жилого помещения или 
создание объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства 
Мэр Иркутского района Леонид 
Фролов вручил 10 марта закон-
ным обладателям.

— В этом году софинанси-
рование программы «Молодым 
семьям — доступное жильё» из 
районного бюджета увеличено 
до 10 млн рублей. Таким обра-
зом, больше жителей смогут 
воспользоваться жилищны-
ми сертификатами. Буду рад, 
если вы по-прежнему остане-
тесь жителями Иркутского 
района, — обратился к собрав-
шимся Леонид Фролов.

Первые 18 свидетельств по-
лучили жители Усть-Кудинского, 
Оёкского, Мамонского, Уриков-
ского, Хомутовского, Марковского 
и Сосновоборского муниципаль-
ных образований. Всего в этом 
году сертификаты на приобрете-
ние жилья получат 43 молодые се-
мьи из Иркутского района.

— Получилось всё легко и 
просто: пришла, получила пе-

речень документов, всё подго-
товила, и теперь мы планиру-
ем строить дом в Иркутском 
районе — нас шесть человек, 
четверо детей, в квартире уже 
не поместимся, — рассказала 
Наталья Трунина из Усть-Куды.

Стать участником програм-
мы может молодая семья, заре-
гистрированная и постоянно 
проживающая в Иркутском 
районе, а также состоящая на 
учёте в качестве нуждающейся 
в жилых помещениях по месту 
жительства. Социальная вы-
плата может быть направлена 
как на приобретение готовой 
квартиры или строительство 
дома, так и оплату первоначаль-
ного взноса по ипотеке.

Для участия в программе 
молодая семья, в том числе и 
неполная, должна соответство-
вать ряду критериев: возраст 
супругов (или одного родите-
ля) до 35 лет, гражданство РФ. 
У семьи должны быть доходы, 
позволяющие получить кре-
дит, либо иные денежные сред-
ства, достаточные для оплаты 
расчётной стоимости жилья в 
части, превышающей размер 
предоставляемой социальной 
выплаты.
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Главный труженик 
переписи

Всероссийскую перепись 
населения, которая пройдёт 
осенью этого года, в связи с ис-
пользованием новых техноло-
гий называют первой цифровой. 
Всем предоставляется возмож-
ность самостоятельно заполнить 
электронные переписные бланки 
на портале «Госуслуги». Но и пе-
реписчики востребованы. 

Набор переписчиков уже на-
чался, им предстоит работать 
в течение месяца, с 1 по 31 ок-
тября. Переписчик — главный 
труженик переписи, он на пере-
довой линии этой масштабной 
работы. Кроме того, потребу-
ются контролёры, а на период 
обработки собранной информа-
ции — кодировщики, операторы 
и другие специалисты. Уже ра-
ботают уполномоченные и ин-
структоры. В общей сложности 
в сборе и обработке данных пе-
реписи будут участвовать около 
6 тысяч человек. 

В составе специальной эки-
пировки переписчиков фирмен-
ный синий шарф, жилет, синий 
портфель с надписью «Росстат» 
и удостоверение. Предполагает-

ся снабдить их планшетами, что 
ускорит обработку информации 
и поможет устранить возмож-
ные ошибки уже на этапе ввода 
данных.  Только в отдалённых и 
труднодоступных населённых 
пунктах будут заполняться тра-
диционные бумажные перепис-
ные листы. Но если респондент 
по какой-то причине не доверяет 
электронным средствам, в порт-
феле переписчика всегда найдёт-
ся бумажный бланк. 

Работа по подбору кадров 
продолжается. Иркутскстат 
приглашает на временную ра-
боту ответственных, комму-
никабельных людей, умеющих 
работать на компьютере. Возна-
граждение за труд небольшое — 
16200 рублей. Однако и это — не 
лишние деньги для желающих 
подработать студентов и пен-
сионеров. Приглашаем также 
безработных. Обращаться по 
телефону 8(3952)34-29-42*403, 
e-mail: irkstat@irmail.ru, сайт 
http://irkutskstat.gks.ru.

Ирина Овсянникова

Чем больше, тем лучше
В Иркутском районе растёт число приёмных семей

 � П Р Е С С - С Л У Ж Б А  С О О Б Щ А Е Т

Форум приёмных родителей 
в шестой раз состоялся в 

Иркутском районе, в селе Пиво-
вариха. Его организатором вы-
ступили межрайонное управле-
ние министерства социального 
развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области № 1. 

Форум объединил людей, 
которые взяли на себя от-
ветственность за воспитание 
детей-сирот, а также детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей. Число приёмных ро-
дителей в Иркутском районе 
выросло с 396 человек в 2018 
году до 586 человек в 2019 году. 

В прошлом году 36 человек 
окончили школу приёмных роди-
телей, созданную при «Социаль-
но-реабилитационном центре 
для несовершеннолетних Иркут-
ского района», и стали кандида-
тами в замещающие родители.

— На начало года в Иркут-
ском районе 794 ребёнка живут 
и воспитываются в приёмных 
семьях, — рассказала Людмила 
Шевчук, начальник отдела опе-
ки и попечительства граждан по 
Иркутскому району. — Инсти-
тут приёмных семей укрепля-
ется и расширяется, опекуны 
вносят значимый вклад в про-
филактику сиротства.

Важная задача — инфор-
мировать приёмных роди-
телей об изменениях в за-
конодательстве, рассказать 
о возможностях, которые 
предоставляют подопечным 
детям образовательные уч-

реждения и медицинские ор-
ганизации, ответить на воз-
никающие вопросы. 

В повестке форума — высту-
пления специалистов Управле-
ния социальной защиты населе-
ния по Иркутскому району, ЦРБ 
района, МКУ «Центр развития 
творчества детей и юношества», 
сотрудников службы судебных 
приставов, полиции. В частно-
сти, специалисты отдела опеки 
и попечительства граждан по 
Иркутскому району рассказали 
об изменениях в законодатель-
стве, касающихся обеспечения 
детей-сирот жильём. Сотруд-
ники администрации района 
поблагодарили родителей за за-
боту о детях-сиротах. 

Среди участников форума 
жительница деревни Турская 
Оёкского МО Сония Поляко-
ва. Она вырастила трёх родных 

детей, четырёх племянников. 
Дети выросли, и в 2016 году 
она взяла под опеку ещё семе-
рых ребятишек. Анна Беседи-
на приехала на форум вместе с 
приёмными детьми. 

— У меня двое мальчи-
ков-близнецов и маленькая доч-
ка. Андрей и Вероника сегодня 
на форуме выступают — чи-
тают стихи. Я ими очень гор-
жусь, — поделилась Анна. — Со 
всеми возникающими пробле-
мами мы справляемся, помога-
ет и государство. Нам важно 
общение и обмен опытом.

На форуме приёмные роди-
тели познакомились с работой 
отделения сопровождения заме-
щающих семей, клуба приёмных 
родителей «Домашний очаг».

Наталья КИЧИГИНА
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Заслушать отчёт о работе 
администрации Дзержин-

ского МО за 2019 год собра-
лись депутаты, представители 
предприятий и учреждений, 
общественники. С докладом 
главы администрации Ирины 
Соколовской выступила её за-
меститель Нина Миниханова.

Анализируя бюджет, до-
кладчица отметила, что по 
сравнению с 2015 годом, когда 
он  составлял 6 млн 938 тыс. 
899 рублей, в 2019 году бюд-
жет вырос в 4 раза и составил 
24 млн 151 тыс. 077 рублей. 

Один из способов попол-
нения бюджета — это участие 
в программах «Народные ини-
циативы», которое напрямую 
зависит от численности зареги-
стрированного населения. На 1 
января 2019 года она составля-
ла 2977 человек и с 2016 года 
выросла всего на 312 человек, 
ограничив тем самым дополни-
тельные поступления в бюджет 
муниципалитета. В 2019 году 
муниципалитету не удалось 
войти в программу «Местные 
инициативы», но в 2020 году 
по этой программе будут полу-
чены средства на реализацию 
мероприятия «Тренажёры для 
людей с ограниченными воз-
можностями».

С 1 января прошлого года 
вступил в силу  Федеральный 
закон от 24 июня 1998 года № 
89-ФЗ «Об отходах производ-
ства и потребления», до 2020 
года был переходный период 
для создания мест накопления. 
В 2019 году администрация 
поселения согласовала 14 мест 
сбора ТКО с Роспотребнадзо-
ром и утвердила реестр мест 
размещения контейнерных 
площадок. На собственные 
средства построили 8 площа-
док для 32 контейнеров на сум-
му 1 010 746 рублей и смогли 
возместить затраченные сред-
ства в размере 853 676 рублей. 
Вывоз ТКО осуществляется с 
контейнерных площадок 4 раза 
в неделю. Для создания мест 

накопления на 2020 год посе-
лению выделена субсидия из 
областного бюджета в сумме 
1900 тыс. рублей.

Полномочия по водоснаб-
жению и водоотведению, те-
плоснабжению принадлежат 
Иркутскому району, но адми-
нистрация постоянно держит 
на контроле возникающие 
проблемы и принимает меры 
по их разрешению.

В 2018 году случались ча-
стые аварийные отключения 
электричества. При содей-
ствии  Мэра Леонида Фроло-
ва в 2019 году на территории 
заменили 5 подстанций, кото-
рые  часто выходили из строя.

На протяжении шести лет 
планомерно освещаются ули-
цы посёлка. В 2019 году на ос-
вещение направлено 813 542 
рубля. Сделан монтаж све-
тодиодных светильников на 
улицах Луговой, Подгорной, 
Проточной, Солнечной, Новой 
и Стахановской. В связи с этим 
выросла оплата за уличное ос-
вещение, с 2015 года она увели-
чилась в 4 раза.

Дорогие дороги
Одно из приоритетных на-

правлений работы админи-
страции — дороги. В 2018 году 
разработали программу «Раз-
витие автомобильных дорог 
общего пользования  местного 
значения на 2018–2020-е годы». 

В этом году по программе сде-
лан ремонт автомобильной 
дороги по ул. Набережной, 
положен асфальт по ул. Уша-
ковской, в переулках Весеннем 
и Стахановском. Отремонти-
рована автомобильная дорога 
пер. Садового, сделан тротуар 
по ул. Ключевой и благоустроен 
ливневый сток по ул. Произ-
водственной. Самые большие 
средства были потрачены на 
асфальтирование ул. Производ-
ственной — 1 496 134 рубля. По 
сравнению с 2015 годом расхо-
ды увеличились с 183 тысяч до 
10 млн рублей.

Для безопасности движе-
ния благодаря депутату Ан-
дрею Цыганову установлены 
зеркало и ограничительные 
знаки по ул. Ключевой, по 
просьбе жителей «Современ-
ника» — указатель поворота 
на микрорайон, пешеходный 
переход и дорожные знаки.

В 2019 году администра-
ция поселения неоднократно 
обращалась в Министерство 
жилищной политики, энерге-
тики и транспорта Иркутской 
области по поводу плохой ра-
боты маршрутов № 429 и 430. 
В 2020 году будет объявлен 
конкурс на осуществление 
пассажирских перевозок на 
этом направлении.

Школа в первую очередь

Один из ключевых вопро-
сов — возведение школы и 
детского сада. В 2019 году вы-
полнены государственные экс-
пертизы на строительство этих 
объектов, они включены в фе-
деральную программу. В 2020 
году в Дзержинске начнётся 
строительство.

Администрация продолжа-
ет работу по проектированию 
и прохождению всех экспертиз 
на строительство физкультур-
но-оздоровительного комплек-
са в п. Дзержинск.

События для всех 
При формировании бюд-

жета 2019 года депутаты Дзер-
жинского МО внесли пред-
ложение увеличить статью 
расходов на культуру. Было 
выделено 335 800 рублей, что 
в сравнении с 2017 годом в 4,5 
раза больше. Благодаря этому 
провели Масленицу, День По-
беды (совместно со школой), 
«Пикник по-русски», посвя-
щённый трём праздникам — 
Дню России, Дню посёлка и 
Дню Святой Троицы; празд-
ник для детей «До свидания 
лето, до свидания...», День по-
жилого человека и, конечно, 
Новый год с конкурсами и по-
дарками. Ежегодно детей по-
селения с ОВЗ администрация 
возит на новогоднюю ёлку Ир-
кутского района. А благодаря 
спонсорам дети получили бес-
платные билеты на детские 
представления в ДК «Орбита» 
и «Хрустальный городок». 

На проведение спортивных 
мероприятий в сравнении с 

2015 годом в 2019 году затра-
чено в 3 раза больше средств. 
Был привлечён тренер и от-
крыта секция по футболу, в ко-
торой дети начальной школы 
занимаются 2 раза в неделю. 
Приобретён спортивный ин-
вентарь и с помощью спонсо-
ров сделана тёплая раздевалка.

— Наши пенсионеры — при-
мер для всего района, — сказала 
Ирина Миниханова. — В этом 
году они заняли 3 место в сель-
ских спортивных играх для по-
жилых людей. Чтобы команда 
выглядела достойно, для них 
приобрели единую спортивную 
форму и инвентарь. Все наши 
мероприятия имеют одну 
цель — поддержать семейные 
традиции и повысить статус 
семьи. 

Гасить саму возможность
Серьёзная задача муни-

ципалитета — работа по 
предупреждению и туше-
нию пожаров. В 2019 году по 
муниципальной программе 
«Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на 
территории Дзержинского МО 
на 2018–2022-е годы» потраче-
но 709 729 рублей на установ-
ку гидрантов в пер. Парковом, 
улицах Садовой и  Дорожной 
с водопроводным колодцем 
и 410 913 рублей — на ул. Но-
вой, 27, 55 и 67. Выполнили 
обустройство пожарного про-
езда ул. Ивановской. Для пре-
дотвращения пожаров в домах 
установлено 66 пожарных дат-
чиков. В 2019 году объём затра-
ченных средств на пожарную 
безопасность возрос в 7 раз по 
сравнению с 2017 годом.

Надежда НИКИТИНА

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

Внимание всем аспектам жизни и быта
Администрация Дзержинского МО отчиталась о работе в 2019 году

В планах на 2020 год: асфальтирование по ул. Родни-
ковой, строительство тротуара и освещение по ул. Строи-
телей, освещение улиц Рябиновой и Фермерской, где будет 
также осуществлён ремонт дороги; подготовка докумен-
тов для программы «Комфортная городская среда», что-
бы получить средства на создание футбольно-хоккейного 
корта, завершить проектирование и пройти экспертизы 
на строительство физкультурно-оздоровительного ком-
плекса; открытие в Дзержинске физиокабинета, установка 
дополнительных контейнерных площадок и по программе 
«Местные инициативы» — тренажёров; к 75-летию Победы 
установка в начальной школе мемориальной доски «Вои-
нам-победителям от благодарных земляков».

Чистота посёлка зависит от каждого жителя. Адми-
нистрация вместе со школьниками участвовала в акции 
«Марафон добра», чтобы убрать места отдыха.

По сравнению с 2015 
годом расходы на ре-
монт и обустройство до-
рог увеличились с 183 
тысяч до 10 млн рублей.
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 � Н А З Р Е Л О

Когда будет сладким мёд
Большой круглый стол по развитию пчеловодства прошёл в администрации Иркутского района 

Проблемы популярной в 
последнее время отрасли сель-
ского хозяйства обсуждали 
представители пчеловодческих 
хозяйств, специалисты станции 
по борьбе с болезнями живот-
ных, руководители Управления 
сельского хозяйства района, 
депутаты Законодательного со-
брания региона и Думы района.

Собраться столь представи-
тельное сообщество заставил 
главный вопрос — что сделать 
для того, чтобы пчеловодство 
развивалось, а количество мёда, 
производимое на территории 
района, с каждым годом увели-
чивалось.

По мнению специалистов, 
хоть и суровее климат в Сиби-
ри, чем на том же Алтае, но для 
хорошего результата есть все 
необходимые условия. Хотя для  
того, чтобы вывести отрасль на 
нужный уровень медоносной 
растительности, их ещё недо-
статочно. Пчеловодство разви-
вается там, где работают реги-
ональные законы-программы, 
а в Иркутской области такой 
документ в стадии разработки, 
но об этом позже.

Без пчёл нельзя на свете

Пока же о самих проблемах, 
которые предстоит решить. Са-
мая серьёзная из них — отсут-
ствие медоносной базы. «Любой 
пчеловод знает, если растений 
мало, то, сколько ни бейся, как 
ни ухаживай за пчёлами, хоро-
шего мёда в нужном количестве 
не будет!» — отметили участни-
ки совещания.

Завести медоносные поля и 
луга не так просто. Вариантов 
может быть несколько, однако 
все они с точки зрения реализа-
ции достаточно сложны. Мож-
но кочевать с пасекой, но не у 
каждого пчеловода есть такая 
возможность. Здесь много раз-
ных профессиональных тон-
костей. А если улучшать базу 
в самом населённом пункте, 
нужна земля, которую ещё не-

обходимо выделить под такие 
угодья. И это тоже проблема. 
«Словом, непросто всё, — го-
ворят пчеловоды. — Где-то 
законодательство неприспо-
собленно, а где-то бюрократи-
ческие препоны не позволяют 
двигаться вперёд».

— В 1990-х годах в Иркут-
ском районе в каждый сезон до 
двух тысяч тонн мёда получа-
ли, сейчас урожай едва до 300 
тонн доходит, — посетовал 
Виктор Сереженков, председа-
тель Союза пчеловодов Иркут-
ской области. — А край у нас 
очень богатый и мёд самый 
лучший. Будет поддержка — и 
заработает «медовая маши-
на». Кстати сказать (доказа-
но!), чем суровее климат, тем 
полезнее полученный в таких 
условиях мёд.

Не менее важная проблема 
— ветеринарное сопровожде-
ние пчеловодческих хозяйств. 
Чтобы расставить все точки 
над «i», на заседание круглого 
стола пригласили начальника 
Иркутской районной станции 
по борьбе с болезнями живот-
ных Евгения Савина.

Во всём мире озабочены вы-
миранием пчёл. Если допустить 
их полную гибель, говорят учё-
ные, ситуация заметно отразит-
ся на жизни человека. Пчела за 
один полёт опыляет более ста 
растений, благотворно влияет 
на их жизнестойкость,  отвеча-
ет за треть мирового урожая на 
Земле. Известен случай, когда в 
Иркутской области за зиму по-
гибла целая пасека, но трагедию 
можно было предотвратить. 
Потому что гибнут пчёлы не 
от какой-то неизвестной миру 
болезни, а от вируса. Сейчас ви-
русов стало больше, констати-
руют специалисты, но все они 
поддаются лечению. Если бы 
пчеловоды вникали в суть во-
проса, то знали бы, что нужно 
делать в той или иной ситуации. 
От вирусов есть лекарства. Ев-

гений Савин рассказал, в каких 
случаях необходимо проводить 
ветеринарное обследование 
пчелиных пасек, в том числе с 
профилактической целью.

Почём горшочек мёда?
Ещё одна головная боль 

местных пчеловодов — сбыт 
готового продукта. Даже и то 
небольшое количество меда, 
которое производят на пасе-
ках региона, невозможно про-
дать. Завозной мёд заполонил 
все прилавки. Его здесь боль-
ше 80%. Дешёвый продукт, 
очень низкого качества или 
вовсе фальсифицированный 
привозят из южных районов 
страны, разбавляют, подкра-
шивают, если надо, и продают 
как башкирский или алтай-
ский. Люди хоть и боятся его 
покупать, но берут, потому 
что надо, чтобы в доме была 
баночка для лекарства и для 
вкуса. Отличить качественный 
продукт от фальсификата мо-
жет не каждый.

Для решения этой про-
блемы пчеловоды предлагают 
на законодательном уровне 
пресечь ввоз в Иркутскую 
область нелегального мёда и 
фальсификата. Ещё одной ме-
рой, которая позволит увели-
чить сбыт местного продукта, 
может стать муниципальный 
заказ для школ и детских са-
дов. Мёд должен войти в еже-
дневный рацион питания де-

тей. Причём покупать продукт 
образовательные учреждения 
должны будут только у мест-
ных производителей.

Что ж, может быть и так. 
Закон о пчеловодстве в Ир-
кутской области на подходе. 
Чтобы учесть всё по максиму-
му, обозначить все имеющиеся 
проблемы, депутат Законода-
тельного собрания Дмитрий 
Тютрин предложил на базе 
профильного комитета област-
ного парламента создать рабо-
чую группу, в которую в том 
числе войдут и представители 
пчеловодческих хозяйств.

«Пока нет серьёзной реги-
ональной поддержки, — го-
ворят пчеловоды, — мы не 
можем конкурировать ни с 
башкирскими, ни с алтайски-
ми производителями. Цена 
на нашу продукцию слишком 
высока. Больше собирается — 
дешевле продаётся. Обычный 
закон экономики».

Кстати сказать, в Башкирии 
закон о пчеловодстве принят 
аж в 1995 году. Работают одно-
имённые законы в Алтайском и 
Краснодарском краях, Новоси-
бирской, Белгородской и Ор-
ловской областях. Всего более 
чем в 30 (!) регионах.

Основные его положения 
призваны определять правила 
разведения и содержания пчёл, 
требования к уходу за полез-
ными насекомыми. Законом 
обеспечивается состояние и 
деятельность пасек, меры го-
сударственной поддержки пче-
ловодов. Намного проще реша-
ются, на первый взгляд почти 
нерешаемые, вопросы по пре-
доставлению земель под посев 
медоносов и размещение пасек 
во время медосбора. Словом, 
многие пчеловодческие про-
блемы и нужды решаются легче 
и проще. Будем ждать закона.

Ольга НЕДЗВЕЦКАЯ

С XV века русский мёд стал предметом экспорта и 
приносил стране немалый доход. Но четыре века спустя 
пчеловодство России утратило  былую славу и престиж. 
Вырубали леса, где прежде процветало бортевое пчело-
водство, пчёл переселяли на пасеки в населённые пункты. 
Ухудшалась кормовая база, что привело к значительному 
сокращению медосборов. Появился дешёвый сладкий 
продукт — сахар, который стал конкурентом мёда.

Примерно три года назад в междуна-
родном календаре знаменательных дат 
появился новый праздник — Всемирный 
день пчёл, он отмечается 21 мая. При-
думали его в Словении, приурочив ко 
дню рождения пчеловода-новатора XVIII 
века Антона Янша. Генеральная Ассам-
блея ООН инициативу одобрила, подве-
ла идеологическую базу: пусть этот день 
привлечёт внимание к проблемам пчело-
водства, подчеркнёт важность пчёл для 
мирового экобаланса и поддержания 
здоровья планеты.

У наших достославных предков на Руси мёд был чуть ли 
не повседневной едой-питьём. Его использовали в осве-
жающих и хмельных напитках, выпечке, загружали во все 
ягодные и фруктовые варенья. Про сахар-песок тогда слы-
хом не слыхивали... К тому же мёд был частью культовых и 
обрядовых церемоний. Вспомним хотя бы медовый месяц.
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 � Х О Р О Ш А Я  Н О В О С Т Ь

Маленькая школа с большими планами
Галкинская начальная школа стала победителем муниципального конкурса «Лучшая образовательная организация — 2020»

 � Т В О И  Л Ю Д И ,  Р А Й О Н !

Дела и горизонты
председателя Общественной палаты Иркутского района Натальи Минченок

Школа имеет почти веко-
вую историю. В далёком 1927 
году она открыла свои двери 
для ребят. Не останавливала 
работу в тяжёлое военное и по-
слевоенное время. Три года на-
зад учреждение отметило свой 
90-летний юбилей.

Сейчас за обновлённым яр-
ким фасадом не увидеть старое 
деревянное здание. В 2018 году 
с помощью Мэра и администра-
ции Иркутского района был 
сделан капитальный ремонт: 
проведены водопровод и кана-
лизация, установлены система 
водоснабжения и тёплые туале-
ты. К старому корпусу пристро-
или новый, где расположились 
спортзал и столовая. 

Всё сделано для комфорт-
ного обучения ребят и отлич-
ных условий работы учителей. 
В коридорах стоят шкафчики 
для одежды. Такие же, как мы 
видим в зарубежных филь-
мах. Каждый кабинет оснащён 
компьютером, проектором и 
интерактивной доской. Здесь 
проходят собрания, организо-
ван избирательный участок и 
отмечаются знаменательные 
даты. И несмотря на то что 
учебный корпус совсем не-
большой, он по-домашнему 
уютный. Внутри тёплая и спо-
койная атмосфера.

В школе обучается всего 44 
ребёнка, 10 из них с ограничен-
ными возможностями здоро-

вья. Эти дети наравне с другими 
занимаются в общеобразова-
тельных классах и стараются не 
отставать от программы. А по-
стигать науки и социализиро-
ваться помогают учителя, лого-
пед-дефектолог и психолог. Они 
проходят курсы повышения 
квалификации, участвуют в ра-
боте стажировочных площадок 
и районных семинаров. Среди 
педагогов есть и те, кто имеют 
звание «Почётный работник 
общего образования Россий-
ской Федерации». 

— Школа уже участво-
вала в этом конкурсе в 2017 
году и впервые получила ста-
тус «Лучшее муниципальное 

учреждение». Но тогда у нас 
было старое неухоженное 
здание. После ремонта мы 
приняли решение заявить о 
себе на конкурсе снова, уже 
имея красивое и комфортное 
помещение, которое соот-
ветствует всем нормам и 
санитарно-эпидемиологиче-
ским правилам, — рассказа-
ла директор школы Светлана 
Рудомаха.

В школе всего одна смена, 
и у детей остаётся время на 
кружки. Ребята занимаются 
хореографией, ставят спек-
такли в театральной студии 
и творят свои шедевры в дет-
ском творческом объедине-

нии «Очумелые ручки». А осо-
бо любознательные исследуют 
мир и представляют свои ра-
боты на научно-практических 
конференциях. Ребята уча-
ствуют и в конкурсах чтецов.

В этом году в школу плани-
руется принять 12 первокласс-
ников. Уже подано 9 заявле-
ний на приём в первый класс. 

Галкинская начальная шко-
ла не будет останавливаться 
на достигнутом, активно идёт 
подготовка к областному эта-
пу конкурса. Остаётся поже-
лать ей победы, загляните в 
школу и убедитесь, она этого 
достойна!

Анита ГИЛЁВА

Наталья Минченок роди-
лась 14 марта 1951 года в городе 
Сретенск Читинской области. 
В 1972 году окончила Сретен-
ское педагогическое училище 
и заочное отделение историче-
ского факультета Калининского 
(ныне Тверского) государствен-
ного университета. Её карьера 
развивалась стремительно. Пер-
вые шаги в профессии Наталья 
совершила в 1971 году в каче-
стве старшей пионервожатой в 
восьмилетней школе № 3 города 
Торжок, где получила звание ЦК 
ВЛКСМ «Лучшая пионервожа-
тая года». Позже была переведе-
на в Масловскую восьмилетнюю 
школу в качестве воспитателя 
группы продлённого дня. В 1976 
году назначена директором этой 
же школы. Спустя 4 года её пе-
ревели работать в город Крас-
ный Холм в среднюю школу № 1 
в качестве заместителя по учеб-
ной работе. 

Но больше всего личных и 
управленческих успехов Ната-
лья Ильинична достигла в Ир-
кутском районе. В 1989 году её 
назначили на должность дирек-
тора Хомутовской школы № 2. 
Там она и осталась на долгих 28 
лет. Её имя в своё время звучало 
не только на территории всего 

Советского Союза, но даже и в 
Соединённых Штатах Амери-
ки. В 1996 году ученики школы 
под её руководством в составе 
третьей делегации представи-
ли территорию в штате Мин-
несота. А сколько учеников она 
выпустила в большое путеше-
ствие под названием «взрослая 
жизнь» — не счесть!

Спустя год после поездки 
в Америку школа под её руко-
водством получила звание ла-
уреата конкурса «Школа года 
— 1997». А сама Наталья Ильи-
нична благодаря профессиона-
лизму, целеустремлённости и 
отличным показателям полу-
чила звание «Директор года — 
97». Позже Хомутовская СОШ 
№ 2 подтвердила статус одной 
из лучших школ страны, полу-
чив диплом победителя в наци-
ональном проекте Российской 
Федерации «Образование — 
2006». 

— Для меня было важно, 
чтобы молодые люди, полу-
чив специальность, успешно 
утверждались в обществе, 
создавали семьи и продолжа-
ли традиции старших поко-
лений, — рассказала Наталья 
Минченок.

В 2005 году она выступила 
в новой роли и была избрана 
депутатом думы Хомутовско-
го МО первого созыва. Уже на 
должности депутата думы до 
2014 года возглавляла постоян-
ную комиссию по социальной 
сфере. Наталья Ильинична яв-
лялась членом совета директо-
ров при Министерстве образо-
вания Иркутской области. 

С годами наград и званий 
становилось всё больше: «От-
личник народного просвеще-
ния РСФСР» и «Почётный ра-
ботник общего образования 
РФ», награждена нагрудными 
знаками «За участие в перепи-
си населения», «Общественное 
признание Иркутского района» 
и «Общественное признание 
Иркутской области». В 2011 
году Наталья Ильинична полу-

чила диплом лауреата конкурса 
в номинации «Лучший учитель» 
Иркутской области.

В 2016 году Наталья Минче-
нок стала заместителем предсе-
дателя Общественной палаты 
Иркутского района первого со-
зыва, а в 2018 году — председа-
телем второго.

— Мой жизненный прин-
цип — отстаивать интересы 
жителей района. Стараюсь 
выстраивать работу так, 
чтобы был результат, ока-
зывалась реальная помощь 
тем, кто в ней нуждается. И, 
наверное, у каждого человека 
есть своя предначертанная 
судьба. Мой жизненный путь 
состоял в том, чтобы посвя-
тить себя детям, семьям и ре-
шению проблем. Это был мой 
образ жизни. И годы прошли не 
напрасно, — поделилась Ната-
лья Минченок.

Редакция газеты «Ангарские 
огни» поздравляет Наталью 
Ильиничну с днём рождения, 
которое она отмечает 14 марта,  
и желает здоровья, благополу-
чия и творческого вдохновения. 

Анита ГИЛЁВА
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Нужна помощь
Ночью 11 марта сгорел жилой дом в посёлке Маркова, погибли двое 

детей и мужчина
Сообщение о возгорании в жилом двухэтажном доме на улице Родниковой в посёлке 

Маркова Иркутского района поступило ночью. Когда пожарные прибыли на место, стро-
ение находилось в огне, частично обрушилась кровля. Самостоятельно эвакуироваться 
из горящего дома смогли четыре жильца, в том числе двое детей. По словам хозяйки, 
внутри оставались ещё трое: дети восьми и десяти лет, а также 62-летний мужчина. По-
жарные обнаружили их внутри дома с помощью звена газодымозащитной службы. 

В ходе ликвидации пожара обвалилось потолочное перекрытие, травмы получили 
трое пожарных. Площадь пожара достигла 120 кв. м. Из-за сильного ветра огонь быстро 
распространился. Предварительно установлено, что причиной возгорания послужило 
нарушение правил пожарной безопасности в ходе эксплуатации печного отопления.

Для семьи Герасименко, пострадавшей от пожара, открыт сбор средств. Мать, бабуш-
ка и двое маленьких детей остались без жилья и средств к существованию. Материаль-
ную помощь можно оказать по номеру телефона 89025463084 — Илья Николаевич Гера-
сименко; по карте 2202200876349992 — Элла Владимировна Герасименко.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону 493-328 (социальный от-
дел администрации Марковского МО).

 � В Н И М А Н И Е !

Есть вопросы?
На них ответят специалисты Федеральной налоговой службы

День открытых дверей по налогу на доходы физических лиц пройдёт во всех инспек-
циях. Обратившись к специалистам налоговых органов, можно будет узнать информа-
цию о наличии или отсутствии обязанности декларирования полученного дохода и не-
обходимости уплаты налога с него, а также о наличии или отсутствии задолженности по 
НДФЛ. В программе акции — консультации по вопросам исчисления и уплаты НДФЛ и 
заполнения налоговой декларации, получения налоговых вычетов и возможности под-
ключения к интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц». Можно будет выяснить, как воспользоваться компьютерной программой для за-
полнения налоговой декларации с помощью ПО «Декларация», и получить ответы на 
другие интересующие вопросы.

Акция пройдёт во всех инспекциях Иркутской области (кроме Единого регистра-
ционного центра) 23 и 24 марта с 9:00 до 20:00. В апреле также инспекции ФНС распах-
нут свои двери для всех желающих: 24 апреля с 9:00 до 20:00, 25 апреля — с 9:00 до 15:00.

 � В Ы  С П Р А Ш И В А Л И

Больничный по-новому 
На вопросы ответила Яна Соболь — управляющая Иркутским региональным отделением фонда 

социального страхования Российской Федерации

 � И С Т О Р И Я

Калейдоскоп
сложился в картину

Напомним, с 1 января 2020 
года Иркутская область 

перешла на прямые выплаты 
пособий, до этого действовал 
зачётный механизм, то есть 
пособия работнику выплачи-
вал работодатель, а в фонд 
он перечислял разницу между 
суммой начисленных страхо-
вых взносов и выплаченных 
пособий, затем обращался 
за возмещением понесённых 
расходов.

Новый порядок выплаты 
пособий даёт гражданам гаран-
тии независимо от финансово-
го положения предприятия, 
добросовестности работодате-
ля получить пособия своевре-
менно и в полном объёме.

Иркутская область должна 
была перейти на прямые вы-
платы с 1 июля 2020 года, но 
сделала это раньше на полгода. 
Чрезвычайная ситуация — на-
воднение летом 2019 года в на-
шем регионе — скорректиро-
вала сроки, потому что проект 
«Прямые выплаты» обеспечи-
вал гарантии застрахованным 
гражданам и страхователям 
при осуществлении мероприя-
тий, связанных с назначением 
и получением пособий в рам-

ках обязательного социального 
страхования. 

— Что поменялось для ра-
ботника в порядке обращения 
за пособием? 

— Кардинальных измене-
ний не произошло, однако для 
того, чтобы получить пособие, 
необходимо подать заявление 
работодателю в адрес Иркут-
ского регионального отделения 
фонда и передать работодате-
лю необходимые для выплаты 
документы (например, листок 
нетрудоспособности). Работо-
датель должен сформировать 
пакет документов или элек-
тронный реестр и в течение 
пяти календарных дней со дня 
подачи заявления передать в 
Иркутское региональное отде-
ление фонда, где в свою оче-
редь в течение десяти кален-
дарных дней будут начислены 
и выплачены пособия.

— Если у работника не-
сколько больничных листов, 
ему нужно писать несколько 
заявлений? 

— Если они являются про-
должением первичного, то за-
явление нужно написать на 
каждый больничный. Но для 
начисления и выплаты ежеме-
сячного пособия по уходу за 
ребёнком до достижения им 

возраста 1,5 лет заявление в 
адрес регионального отделения 
пишется только один раз. 

— Каким способом работ-
ник может получить пособия? 

— Это он должен указать в 
своем заявлении — на банков-
ский счёт, по которому операции 
с платёжными картами не осу-
ществляются, почтовым перево-
дом или на карту национальной 
платёжной системы «Мир».

— Как отследить, когда по-
лучишь пособия? 

— Это можно сделать в ре-
жиме реального времени в лич-
ном кабинете застрахованного 
лица на сайте фонда социаль-
ного страхования Российской 
Федерации: lk.fss.ru, используя 
для входа пароль и логин для 
портала «Госуслуги». 

— Электронный листок 
нетрудоспособности ускоряет 
процесс начисления и выплаты 
пособий? 

— Электронный листок не-
трудоспособности — удобная 
технология и для врача, и для 
работника, и для работодателя. 
Во-первых, не нужно ходить 
по кабинетам в медицинском 
учреждении, во-вторых, его 
нельзя потерять или испортить, 
а также информацию о выдан-

ных листках и 
выплатах можно 
получить через 
личный кабинет 
застрахованного 
лица, экономит-
ся время и врача, 
и бухгалтера на 
заполнение и об-
работку электрон-
ного больничного. 

— Уже про-
шло два месяца с 
начала выплаты 
пособий по ново-
му порядку, какие 
результаты? 

— За январь–
февраль 2020 года 
Иркутским реги-
ональным отделе-
нием фонда вы-
плачены пособия 
почти 90 тысячам 
застрахованных 
граждан на сумму 
свыше 1,1 млрд 
рублей. Из них 
почти 200 млн рублей были 
выплачены 17 тысячам застра-
хованным — получателям по-
собий по уходу за ребёнком до 
достижения им возраста 1,5 лет, 
более 600 млн рублей составили 
пособия по временной нетру-
доспособности, свыше 250 млн 
рублей — пособия по беремен-

ности и родам. Все пособия вы-
плачены в установленный срок.

Всё о прямых выплатах читай-
те на официальном интернет-сай-
те Иркутского регионального 
отделения фонда социального 
страхования Российской Федера-
ции www. r38.fss.ru.

Надежда НИКИТИНА

Библиотека с. Пивовариха присо-
единилась к историко-литературной 
акции, приуроченной к 350-летию со 
дня рождения императора Российского 
государства Петра I.

Император Российского государ-
ства Пётр I — фигура знаковая для всей 
российской истории. Наша страна с те-
кущего года начала масштабную исто-
рико-литературную акцию, приурочен-
ную к 350-летию со дня его рождения.

Библиотека с. Пивовариха совмест-
но со школьной библио-
текой провели для под-
ростков  исторический 
калейдоскоп «Пётр I — 
жизнь и деятельность». Ре-
бята познакомились с лич-
ностью Петра I с помощью 
презентации о его жизни и 
проводимых им реформах. 
Видеофильм дополнил рас-
сказ о том, как много Пётр 
Алексеевич сделал для раз-
вития России, чтобы она 
стала передовой европей-
ской страной, о его глав-
ных делах, которыми Пётр 
I гордился: созданном им 
российском флоте и стро-
ительстве г. Санкт-Петер-
бурга.

В заключение меропри-
ятия ребята могли прове-

рить свои знания о петровской эпохе,  
решив исторический кроссворд и вы-
полнив задания по исторической линг-
вистике — путём перегруппировки и 
объединения букв они составляли важ-
ные исторические определения.

«Исторический калейдоскоп» ещё 
раз показал, как ценны и познаватель-
ны такие мероприятия, они формиру-
ют чувство гордости за историческое 
прошлое своей страны.

Светлана МЕЛЬНИКОВА



7

7

«Ангарские огни» № 09 (10592) 13 марта 2020 г.

«Ангарские огни» № 09 (10592) 13 марта 2020 г.

ОВЕН. Ведь ваш авторитет и популярность заметно 
возрастут. Личное обаяние поможет в решении про-
фессиональных проблем. Может появиться возмож-
ность разобраться, кто вам настоящий друг, а кто про-
сто приятель.

ТЕЛЕЦ. Если вы пытаетесь делать как лучше, а получа-
ется как всегда, это знак того, что вы не совсем понима-
ете что, собственно говоря, делаете. Не распыляйтесь, 
поставьте себе конкретную цель. Не стоит уделять всё 
время работе. А вот в выходные не исключено, что при-
дётся работать.

БЛИЗНЕЦЫ. Приятные перемены в личной жизни. Вы 
можете погрузиться в новый страстный роман, вам при-
знается в любви человек, которого вы раньше считали 
просто другом. В профессиональной сфере  также ждут 
успех, выгодные предложения и дополнительная прибыль.

РАК. У вас достаточно энергии, чтобы добиться по-
ставленных профессиональных целей. Вернитесь к не-
завершённым делам и постарайтесь вовремя устранить 
возникшие неточности. Вы получите долгожданное из-
вестие, которое порадует вас.

ЛЕВ. Будете слишком увлекаться и бросать начатые 
дела, не доведя их до конца. Однако придётся сосредо-
точиться на чём-то одном. Денег станет больше и они 
потеряют для вас прежнее значение. Поберегите себя, 
не стоит взваливать на свои плечи непосильную ношу.

ДЕВА. Желательно оставить в покое старые проблемы 
и сконцентрироваться на новых идеях. Стремитесь к 
самостоятельности в делах и свободе в творчестве. По-
старайтесь воздержаться от активной деятельности и 
излишней инициативности.

ВЕСЫ. Вам будет иногда казаться, что всё невозмож-
ное возможно, нужно лишь очень захотеть. Окажетесь 
в нужное время в нужном месте. На работе отнеситесь 
со вниманием к своим обязанностям, не упускайте из 
виду мелочей. В выходные дни отдохните от суеты и 
примите предложение любимого человека вас немного 
побаловать.

СКОРПИОН. Ждут успех в делах, карьерный рост и 
значительная прибыль. Все ваши вложения окупятся. 
Причём большие суммы достанутся вам почти без уси-
лий. Потому что ваше мастерство и репутация будут 
работать на вас. Сейчас исполняются желания. Так что 
не бойтесь мечтать.

СТРЕЛЕЦ. Эта неделя будет способствовать вашей де-
ловой активности, реализации новых идей и планов. 
Только их желательно ещё раз проанализировать, об-
ратить внимание и устранить недостатки прежде, чем 
начать воплощать проекты в жизнь. Постарайтесь быть 
собраннее, не тратить время на пустую болтовню.

КОЗЕРОГ. Не стоит искать выгоду. Просто делайте свое 
дело и по возможности помогайте другим. Сейчас не-
желательно начинать что-то новое, лучше разобраться 
со старыми проблемами. Партнёры могут предложить 
интересный проект, который заслуживает внимания.

ВОДОЛЕЙ. Постарайтесь не перегружать себя рабо-
той.Обстоятельства могут оказаться сильнее вас. Не 
унывайте, даже если пока не получается добиться жела-
емого. Следует избегать опрометчивых поступков, ил-
люзий, потерь. Вас может порадовать выгодное деловое 
предложение.

РЫБЫ. Без особых колебаний претворяйте в жизнь 
планы. Ситуация сейчас способствует принятию се-
рьёзных и ответственных решений. Полагайтесь только 
на себя. Постарайтесь пересмотреть ваши отношения с 
семьёй. Возможно, вы стали излишне вспыльчивы или 
невнимательны.

 � Г О Р О С К О П

16 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 «Познер» [16+]
01.10 «На самом деле» [16+]
02.10 «Время покажет» [16+]
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» [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» с Борисом 

Корчевниковым [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 «В шаге от рая» [12+]
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым» [12+]
02.00 Сериал «Шаманка» [16+]

НТВ
06.10 Сериал «Москва. Центральный 

округ» [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»
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+]
00.10 «Сегодня»
01.20 «Поздняков» [16+]
01.30 «Мы и наука. Наука и мы» [12+]
02.30 Сериал «Морские дьяволы» 

[16+]
04.05 «Их нравы»
04.40 Сериал «Москва. Центральный 

округ» [16+]

17 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 Док. фильм «Сергей Юрский. 

Против правил» [12+]
01.00 «На самом деле» [16+]
02.00 «Время покажет» [16+]
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» [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»
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 «В шаге от рая» [12+]
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым» [12+]
02.00 Сериал «Шаманка» [16+]

НТВ
06.10 Сериал «Москва. Центральный 

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

[16+]
10.20 Сериал «Морские дьяволы. 

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

Смерч. Судьбы» [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. 

Смерч. Судьбы» [16+]
04.40 Сериал «Москва. Центральный 

округ» [16+]

18 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 Док. фильм «Лора Гуэрра. Среди 

великих итальянцев» [12+] 
01.15 «Время покажет» [16+]
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» [16+]
03.35 «Наедине со всеми» [16+]
04.20 «Россия от края до края» [12+]

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 «В шаге от рая» [12+]
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым» [12+]
02.00 Сериал «Шаманка» [16+]

НТВ
06.10 Сериал «Москва. Центральный 

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

[16+]
10.20 Сериал «Морские дьяволы. 

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

Смерч. Судьбы» [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 «Проспект обороны» 

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

Смерч. Судьбы» [16+]
04.35 Сериал «Москва. Центральный 

округ» [16+]

19 марта
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Горячий лёд». Фигурное ката-

ние. Чемпионат мира — 2020 
[0+]

12.45 «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 «Горячий лёд». Фигурное ката-

ние. Чемпионат мира — 2020 
[0+]

03.35 «Наедине со всеми» [16+]
04.20 «Россия от края до края» [12+]

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 «В шаге от рая» [12+]
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым»[12+]
02.00 Сериал «Шаманка» [16+]

НТВ
06.10 Сериал «Москва. Центральный 

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

[16+]
10.20 Сериал «Морские дьяволы. 

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

Смерч. Судьбы» [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 «Проспект обороны» 

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

го» [12+]
01.50 Сериал «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» [16+]
04.15 «Их нравы» [0+]
04.40 Сериал «Москва. Центральный 

округ» [16+]

20 марта
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Горячий лёд». Фигурное ката-

ние. Чемпионат мира — 2020 
[0+]

13.00 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 Новости
18.30 «Человек и закон» [16+]
19.40 «Поле чудес» [16+]
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» [0+]
23.20 «Вечерний Ургант» [16+]
00.15 Документальная лирическая ко-

медия «Съесть слона» [12+]
01.30 «Горячий лёд». Фигурное катание. 

Чемпионат мира — 2020 [0+]
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+]
23.25 Мелодраматический сериал 

«Одиночество» [12+]
НТВ

06.10 Сериал «Москва. Центральный 
округ» [16+]

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

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

[16+]
10.20 Сериал «Морские дьяволы. 

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

Смерч. Судьбы» [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 «Проспект обороны» 

[16+]
00.15 «ЧП. Расследование» [16+]

21 марта
ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» [12+]
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.10 Юбилейный концерт Надежды 

Бабкиной [12+]
12.00 Новости
12.15 «Модный приговор» [6+]
13.15 «Надежда Бабкина. «Если в омут, 

то с головой!» [12+]
14.15 «Горячий лёд». Фигурное ката-

ние. Чемпионат мира — 2020 
[0+]

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

17.50 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 «Время»
21.20 «КВН». Высшая лига [16+]
23.20 «Большая игра» [16+]
00.30 «Горячий лёд». Фигурное катание. 

Чемпионат мира — 2020 [0+]
04.40 «На самом деле» [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»
13.45 Мелодрама «Долги совести» 

[12+]
18.00 «Привет, Андрей!». Шоу Андрея 

Малахова [12+]
20.00 «Вести в субботу»
20.40 Мелодрама «Ради твоего сча-

стья» [12+]
00.50 Х/ф «Даша» [12+]

НТВ
06.10 «ЧП. Расследование» [16+]
06.35 Х/ф «Я считаю: раз, два, три, че-

тыре, пять...» [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+]
14.05 «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+]

22 марта
ПЕРВЫЙ

06.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» [12+]
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
10.15 «Жизнь других» [12+]
11.10 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» [6+]
13.55 «Теория заговора» [16+]
14.55 «Великие битвы России» [12+]
16.45 «Точь-в-точь» [16+]
19.25 «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» [12+]
23.45 «Горячий лёд». Фигурное катание. 

Чемпионат мира — 2020 [0+]
РОССИЯ 1

04.20 Х/ф «Одиночество» [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+]
12.15 «Цена красивой жизни» [12+]
13.20 Х/ф «Женщина с прошлым» 

[12+]
17.40 «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 Х/ф «Всё, что ты любишь...» [12+]

НТВ
06.35 «Их нравы»
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+]
14.05 «Нашпотребнадзор» [16+]
15.05 «Однажды...» [16+]
16.00 «Своя игра» [0+]
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Новые русские сенсации» [16+]
20.00 «Итоги недели» 
21.10 «Маска» [12+]
23.50 «Звёзды сошлись» [16+]
01.25 «Основано на реальных событи-

ях» [16+]
04.05 «Их нравы» [0+]
04.40 Сериал «Москва. Центральный 

округ» [16+]

 � Т Е Л Е П Р О Г Р А М М А

Центр занятости населения Иркутского района
приглашает на ярмарку вакансий граждан и работодателей,
которая пройдёт в ОГКУ ЦЗН Иркутского района

24 марта 2020 года с 10:00 до 12:00
по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 109.
На ярмарке вам будет предложено:
- встретиться с работодателями;
- ознакомиться с возможными вариантами трудоустройства 

на постоянную и временную работу.
Все услуги предоставляются бесплатно!



8 «Ангарские огни» № 09 (10592) 13 марта 2020 г.

В Молодёжном муници-
пальном образовании впервые 
8 Марта отмечали не концер-
том, а феерическим шоу «Мис-
сис Молодёжное МО».

Для участия в конкурсе были 
приглашены дамы от 40 до 60 
лет. В состав жюри вошли муж-
чины разных возрастов: глава 
администрации Молодёжного 
МО Александр Степанов, рек-
тор ИрГАУ Юрий Вашукевич, 
заместитель председателя Со-
вета ветеранов ММО Геннадий 
Камшило, депутат думы ММО 
Сергей Батищев.

Каждая конкурсантка пред-
ставила визитную карточку, 
рассказав о себе и своих увлече-
ниях. Также необходимо было 
ответить на вопросы интел-
лектуального конкурса. Самым 
вкусным этапом стало, конечно 
же, кулинарное состязание, в 
котором участницы представ-
ляли заранее приготовленные 
блюда и угощали членов жюри. 
Зрителей покорил творческий 
конкурс, в котором дамы пели, 
танцевали, рассказывали стихи 
и даже показали пародийные 
миниатюры. Все участницы 

выступили неподражаемо и 
достойно, каждая удостоилась 
особого титула: Миссис Моло-
дёжное МО и Миссис зритель-
ских симпатий — Елена Глин-
ская, 1 вице-миссис — Наталья 
Хамаганова, 2 вице-миссис — 
Альфия Разина, Миссис стиль-
ность — Светлана Голованова 
и Миссис грация — Татьяна Во-
логдина. 

Администрация Молодёж-
ного МО выразила искреннюю 
признательность участницам 
за смелость и артистизм, а так-

же  председателю Женсовета 
Виктории Жузуевой за актив-
ную плодотворную работу с 
прекрасной половиной муни-
ципалитета. Ярко выступили на 
празднике вокальный ансамбль 
«Яблонька» под руководством 
Валентины Феликсовой, Свет-
лана Белькова, Полина Стору-
блёвцева, хор ветеранов «Ис-
хиночка», Владимир Крапивин, 
хореографический ансамбль 
«Алтан-Сааг». 
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 � Х О Р О Ш А Я  Н О В О С Т Ь

Диплом за красоту

В прошлом выпуске нашей газеты мы рассказали об учителе 
истории и обществознания Пивоваровской школы Нине Березов-
ской, участвующей в интернет-конкурсе «Самый красивый учитель».

На тот момент она вошла в шорт-лист из 10 претендентов на по-
беду, замыкая десятку, опередив многих соперниц, которых в общей 
сложности было 220. Итоги подвели накануне праздника 8 Марта. 
Нина Березовская заняла седьмое место, набрав в ходе интернет-го-
лосования 1820 голосов в свою поддержку. 

Уверены, что победительниц среди учителей Иркутского района 
могло быть больше, нужно было только дерзнуть и участвовать в 
конкурсе. А Нине Березовской наши поздравления и пожелания со-
ревноваться и побеждать в разных состязаниях и конкурсах.

Коллектив редакции «Ангарские огни»

 � Э Х О  П Р А З Д Н И К А

«Музыка весны»
Международный женский 

день согрет лучами солнца, све-
жим дыханием весны и жен-
скими улыбками, — так мы 
его воспринимаем. Накануне 
праздника в Доме культуры 
села Малое Голоустное  по-
здравили виновниц торжества 
праздничным концертом «Му-
зыка весны». 

Участники театральной сту-
дии «Этюд» (руководитель Ста-
нислав Зуев) Полина Вокина 

и  Алёна Матвеева, Захар Мар-
келов, Дарья Ившина,  Ирина 
Кулыняк и Артём Гаранин чита-
ли стихи, спели песни о маме и 
бабушке. Учащиеся народного 
отделения Детской школы ис-
кусств исполнили классические 
произведения на аккордеоне 
(руководитель Н. Г. Максимова). 
Участники самодеятельности 
Андрей Полоцкий, Олег Харин, 
Сергей Чупиков тоже подгото-
вили в подарок песни. Горячо 

встретили зрители выступле-
ния Тамары  Моржено, Алев-
тины Санхоровой, Валентины 
Плотниковой и Татьяны Федо-
товской. Танцевальные номера 
показали хореографические 
коллективы «Экоденс», «Ро-
колл» и «Манжерок» (руково-
дитель Татьяна Федотовская).

Елена АГАЕВА,
директор МКУК ЦКС

Голоустненского МО

Много миссис, красивых и разных
«Миссис Молодёжное МО» выбирали 8 Марта в актовом зале ИрГАУ

 � К У Л Ь Т У Р А

Певчая путёвка 
«Золотой голос Иркутского района» прозвучал в селе Хомутово

Районный конкурс вокалистов «Золотой голос Ир-
кутского района» прошёл 11 марта в Доме культуры села 
Хомутово. Участвовало 28 одарённых детей в возрасте 
от 7 до 17 лет, проживающих в Иркутском районе.

Конкурс проводится уже больше 10 лет. В нём участвуют 
ученики общеобразовательных школ Иркутского района, 
которые занимаются пением с учителями музыки. Несмо-
тря на то что это мероприятие «автономное», талантливые 
и одарённые ребята получают отсюда путёвку для участия 
в других состязаниях. Кроме того, победителю вручается 
отличительный знак «Золотой голос Иркутского района».

Лучшие были определены в трёх категориях: младшая 
группа — 7–10 лет, средняя группа — 11–14 лет, старшая 
группа — 15–17 лет.

По решению жюри лучшими исполнителями млад-
шего возраста стали Елена Докучаева из Усть-Куды, Ели-
завета Апанасюк из Хомутово и Арсений Русановский 
из Молодёжного. В средней группе победили Анастасия 
Панькова и Дарья Парамохина из Урика, Александра Бо-
тонова из Оёка. В старшей группе первыми стали Ели-
завета Рудакова и Николай Зыков из Мамон, а также 
Виолетта Снхчян из Молодёжного. Гран-при и отличи-
тельный знак «Золотой голос Иркутского района» полу-
чила Валерия Козлова из Молодёжного.

Александр КИЧИГИН

 � С П О Р Т

Тройная победа 
смоленских лыжников
В Саянске прошёл II этап всероссийских соревнований по 

лыжным гонкам на приз газеты «Пионерская правда»

Иркутский район представ-
ляли три команды Смоленской 
СОШ. В подгруппе 2006–2007 
г. р. Ярослав Парамонов, Алек-
сей Мамонов, Михаил Синь-
ков, Данил Мамонов, Иван 
Станиславский; подгруппе 
2008–2009 г. р. — Михаил Ов-
сянников, Михаил Парамонов, 
Иван Тарасов, Алексей Воло-
буев, Матвей Бояркин. Под-
группа девочек 2008–2009 г. р.: 
Ольга Колосова, Снежана Ти-
мофеева, Карина Тимофеева, 
Лиза Вологдина и Полина Му-
хамедзянова. Также в личном 
первенстве приняла участие 
Алина Кушекбаева в возраст-
ной группе 2006–2007 г. р.

 Соревнования проходили в 
два этапа. Первый день — гонка 
свободным стилем, где Данил 
Мамонов занял первое место, 
Михаил Овсянников и Ольга 
Колосова вышли на вторые ме-
ста, Алина Кушекбаева завоева-
ла третье место в личном зачёте.

Во второй день ребята сорев-
новались классическим стилем. 
Данил Мамонов и Михаил Ов-
сянников завоевали первое  ме-
сто, Ольга Колосова — второе. 

Это были командные сорев-
нования, и в общем зачёте все 

наши команды попали в тройку 
призёров, каждая в своей воз-
растной группе. Старшие маль-
чики заняли первое, команда 
девочек — второе и младшие 
мальчики — третье места. Ребята 
были награждены кубком, меда-
лями и грамотами Министерства 
спорта Иркутской области.

Команда юношей 2006 года 
рождения, занявшая первое 
место, сейчас готовится к фи-
налу всероссийских сорев-
нований по лыжным гонкам 
на приз газеты «Пионерская 
правда». Она будет представ-
лять Иркутскую область в го-
роде Первоуральске.

Все ребята обучаются в 
МКУ ДО ИР «ДЮСШ» на от-
делении лыжных гонок с. Смо-
ленщины на базе Смоленской 
СОШ. К соревнованиям ко-
манды подготовили Ренат и Ве-
роника Поликарповы. 

Благодарим директора Смо-
ленской СОШ Ольгу Хорошило-
ву, главу Смоленского МО Олега 
Козырского и депутатов Смолен-
ского МО за обеспечение безо-
пасного проезда, питания и про-
живания юных спортсменов. 

Ренат ПОЛИКАРПОВ


