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Освещаем жизнь Иркутского района 12+

Большие Коты проголосовали Новые автобусы для школ

Дорогие женщины! От всей души поздравляем вас с Международным женским днём 8 Марта!
Этот прекрасный весенний праздник наполняет нас чувством благодарности к женщинам – большим труженицам, на которых держится наше обще-

ство. Целеустремлённость, умение брать на себя ответственность, жизненная стойкость присущи каждой из вас. Вы справляетесь со множеством дел: 
строите карьеру, поддерживаете семейный очаг, в любви и заботе растите детей. Во многом благодаря вам в Иркутском районе развиваются здравоох-
ранение, образование, культура и сельское хозяйство. 

Мы выражаем глубокое уважение матерям, жёнам, сёстрам и бабушкам за душевное тепло, заботу, чуткость и вдохновение, которое вы нам дарите! 
Пусть вас согревает любовь родных и близких, жизнь будет наполнена яркими красками, достижениями и впечатлениями! Оптимизма, лёгкости, сча-
стья и благополучия каждой из вас.
Леонид Фролов,  Александр Менг,
Мэр Иркутского района  Председатель Думы района

С праздником, милые женщины!
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Лучшая организация (индивидуальный предприни-
матель) Иркутского районного муниципального об-
разования по развитию социального партнёрства 

Объявлен конкурс администрации Иркутского район-
ного муниципального образования по итогам 2017 года

Участники:

индивидуальные предприниматели без образования 
юридического лица независимо от формы собственно-
сти и отраслевой принадлежности (являющиеся рабо-
тодателями) по следующим направлениям:

 ➢ - производственная сфера;
 ➢ - непроизводственная сфера;
 ➢ - бюджетная сфера.

Документы для участия:

 ➢ заявка на участие;
 ➢ информационная карта участника районного конкурса;
 ➢ аналитическая справка о проведённой работе в 

сфере социального партнёрства (по желанию).

Дополнительная информация:
в отделе трудовых отношений комитета по муници-

пальному финансовому контролю администрации Ир-
кутского района 

- тел/факс: 8(3952) 718-002 
- е-mail: oto@irkraion.ru
- www.irkraion.ru (раздел «Труд и заработная плата», 

подраздел «Социальное партнерство в сфере труда»).

Основное требование:

отсутствие в отчётном периоде просроченной креди-
торской задолженности по заработной плате, социаль-
ным выплатам работникам, обязательным платежам в 
бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды.

Приём документов:
664007, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, каб. № 429

02.04.2018 - 03.05.2018
понедельник - пятница

с 8-00 до 12-00
с 13-00 до 16-00
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В Больших Котах состоялось 
досрочное голосование

Мобильный избиратель

В досрочном голосовании на 
выборах Президента Российской 
Федерации, которое заверши-
лось 4 марта в труднодоступном 
посёлке Большие Коты Листвян-
ского муниципального образова-
ния, приняли участие 17 человек.

Избирательные бюллетени 
доставили в участковую ко-
миссию № 775 накануне пред-

седатель Иркутской районной 
ТИК Людмила Мальковская и 
её заместитель Анна Коротчук. 
Из Иркутска в Листвянку они 
добирались на автомобиле, а до 
Больших Котов — на судне на 
воздушной подушке «Хивус». 
Охрану документов обеспечи-
вал участковый уполномочен-
ный полиции Алексей Попов.

Голосование шло 4 марта 
2018 года с 8 до 20 часов. Про-
токол об итогах голосования, 
избирательные бюллетени и 
иные избирательные докумен-
ты были доставлены обратно в 
Иркутскую районную ТИК та-
ким же способом 5 марта.

По материалам ТИК ИРМО

На выборах Президента Рос-
сии не будет открепительных 
удостоверений. Вместо этого 
любой гражданин может по-
дать заявление и прикрепиться 
к тому избирательному участку, 
где ему будет удобно проголо-
совать 18 марта 2018 года. 

До 12 марта подать заяв-
ление можно через Единый 
портал государственных услуг 
(gosuslugi.ru) либо с паспортом 
обратиться в подразделение 
МФЦ «Мои документы», в тер-
риториальную или участковую 
избирательную комиссию. 

На основании письменного 
заявления гражданин вклю-
чается в список избирателей 
на том участке, где ему будет 
удобно проголосовать 18 мар-
та. Определить номер и адрес 
избирательного участка можно, 
воспользовавшись сервисом на 
сайте Центризбиркома «ТИК и 
УИК на карте России» – «Ин-
терактивная карта РФ» (https://
map.rostelecom-cc.ru/). 

Иркутская районная ТИК 
разъясняет, что на выборах 
Президента России нельзя про-
голосовать заранее, днём голо-

сования является 18 марта 2018 
года. Досрочное голосование 
предусмотрено только для жи-
телей труднодоступных и от-
далённых местностей, список 
этих территорий определён за-
коном Иркутской области.

Иркутская районная ТИК 
(г. Иркутск, ул. Рабочего Шта-
ба, 17, здание администрации 
Иркутского района) принима-
ет заявления с 16 до 20 часов в 
рабочее время и с 10 до 14 ча-
сов в выходные дни (телефон 
ППЗ и горячей телефонной ли-
нии: 71-80-78).

Избирательную комиссию в Большие Коты доставило судно на воздушной подушке «Хивус»
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Передали списки
для голосования

Иркутская районная ТИК 6 
марта 2018 по утвержденному 
плану мероприятий передала 
списки избирателей для голосо-
вания на выборах Президента 
Российской Федерации в участ-
ковые избирательные комиссии.

До передачи списков с пред-
седателями, секретарями и заме-
стителями председателей участ-
ковых избирательных комиссий 
был проведен обучающий семи-
нар о работе со списками избира-
телей, о порядке приема начиная 
с 13 марта 2018 года специальных 
заявлений избирателей для голо-
сования по месту нахождения в 
день проведения президентских 
выборов, об организации дело-
производства в участковых ко-
миссиях.

Также в семинаре приняли 
участие представители адми-
нистрации Иркутского района, 
территориальных подразделе-

ний МВД России и МЧС России, 
которые проинформировали 
участников семинара о работе 
по оказанию содействия изби-
рательным комиссиям в период 
подготовки и проведения выбо-
ров Президента России, об обе-
спечении правопорядка, анти-
террористический и пожарной 
безопасности на избирательных 
участках в день голосования.

С 7 марта каждый избиратель 
может обратиться в участковую 
избирательную комиссию и уточ-
нить, включен ли он в список из-
бирателей. Иркутская районная 
ТИК рекомендует также поль-
зоваться своим сайтом irkraion.
ru, где размещены раздел «Найди 
свой избирательный участок» и 
иная информация о выборах.

При возникновении вопро-
сов избиратели могут позво-
нить на телефон горячей линии: 
71-80-78.
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Субсидию в размере 72 
млн рублей получит Иркут-
ский район из регионально-
го бюджета на приобретение 
дополнительного оборудо-
вания в школу на 1275 мест 
в поселке Молодежный. На 
выделенные средства заку-
пят около 10 тысяч единиц 
современного учебного обо-
рудования. Об этом стало 
известно по итогам осмотра 
новой школы, которая начнет 
работу 1 сентября 2018 года, 
Губернатором Иркутской об-
ласти Сергеем Левченко.

В настоящее время ад-
министрацией Иркутского 
района совместно с Прави-
тельством Иркутской обла-
сти отрабатывается вопрос о 
технологическом подключе-
нии здания школы в поселке 
Молодежный к городским 
коммунальным сетям. На 
эти цели требуется 69 млн 
рублей.

В ходе осмотра Губерна-
тор отметил, что строитель-
ство школ и детских садов в 
Иркутском районе особенно 
актуально и будет продолже-
но. Сергей Левченко поддер-
жал позицию администрации 

района, что на сегодняшний 
день в приоритете находится 
строительство школы в Гра-
новщине (Уриковское МО), 
школ в поселениях Хомутов-
ского МО, в Луговом и Бере-
зовом (Марковское МО), где 
из-за резкого роста населе-
ния наблюдается острая не-

хватка мест в учреждениях 
образования.

Напомним, в ближайшие 
годы в Иркутском районе не-
обходимо построить 11 школ 
для перехода на односменное 
обучение и девять детских са-
дов для обеспечения местами 
в дошкольных учреждениях 

детей. Соответствующие за-
явки администрацией района 
направлены в Правительство 
Иркутской области.

Мэром района ранее был 
обозначен вопрос о необ-
ходимости строительства в 
Молодежном Дома культу-
ры и хоккейного корта для 
полноценного всестороннего 
развития школьников. Про-
ектно-сметная документация 
Дома культуры готова, выде-
лен земельный участок под 
строительство, общая стои-
мость работ оценивается в 70 
млн рублей. Сергей Левченко 
во время визита согласился с 
необходимостью строитель-
ства соцобъектов и поручил 
проработать вопрос зампре-
ду Правительства Иркутской 
области Валентине Воблико-
вой и региональным мини-
стерствам.

Также представители ад-
министрации Иркутского 
района обсудили с Губерна-
тором вопрос приобретения 
здания в Молодежном под 
размещение областного уч-
реждения здравоохранения. 
Сейчас жители муниципаль-
ного образования вынуж-

дены проходить лечение в 
районной больнице в Дзер-
жинске и в медицинских уч-
реждениях Иркутска. Между 
тем в Молодежном имеется 
подходящее здание частной 
клиники, владелец которой 
готов отдать объект под вы-
куп в региональную соб-
ственность. Сергей Левчен-
ко поддержал предложение 
Мэра и администрации райо-
на о выкупе здания и поручил 
данный вопрос под контроль 
Валентине Вобликовой.

Также был поднят неодно-
кратно обозначенный Мэром 
Иркутского района вопрос 
о необходимости строи-
тельства новой котельной в 
Хомутово для обеспечения 
устойчивым теплоснабже-
нием жителей села, так как 
существующая котельная не 
справляется с нагрузками. 
Стоимость возведения ко-
тельной определена в разме-
ре 33 млн рублей. Губернатор 
дал поручение проработать 
вопрос.

По материалам
пресс-службы администрации

Иркутского района

Дополнительное финансирование
для школы в Молодежном

 � О б р А З О В А н И Е

Четыре школы Иркутского района
получили новые автобусы

Министр образования При-
ангарья Валентина Перегудова 
7 марта вручила ключи от че-
тырёх новых автобусов дирек-
торам школ Иркутского района. 
В мероприятии также приняли 
участие исполняющий обязан-
ности Мэра Иркутского рай-
она Игорь Жук, заместитель 
Мэра-руководитель аппарата 
администрации Пётр Ново-
сельцев, начальник управления 
образования администрации 
Роман Зарипов.

Новый транспорт попол-
нит автопарк школ в Маркова, 

Плишкино, Горохово и Ревяки-
на. Каждое транспортное сред-
ство рассчитано на перевозку 
22 человек. Автобусы были за-
куплены министерством про-
мышленности и торговли Рос-
сии по федеральной программе 
«Школьный автобус».

– Иркутский район – 
единственная территория, 
которая получила новые 
школьные автобусы, по-
ступившие в регион по фе-
деральной программе. Это 
обусловлено тем, что здесь 

осуществляется доставка 
до образовательных учреж-
дений и обратно домой бо-
лее 5,5 тысячи школьников. 
Автобусы ежедневно про-
езжают более пяти тысяч 
километров, это самый вы-
сокий показатель по подвозу 
в Приангарье, – подчеркнула 
Валентина Перегудова.

В начале февраля Горохов-
ская СОШ уже получила новый 
автобус «Луидор», но школе 
необходим дополнительный 
транспорт. Учеников забирают 

на занятия с территории радиу-
сом более 30 километров

Директор Гороховской  
СОШ Людмила Брагина отме-
тила:

– Нам очень нужны новые ав-
тобусы. Наших детей возят на 
уроки из 11 населённых пунктов, 
школьный транспорт ежеднев-
но проходит расстояния огром-
ные. Для учеников новый авто-
бус означает, что они станут 
чуть счастливее, ведь теперь 
им можно будет подниматься в 
школу немного позже и раньше 
попадать домой после уроков.

В Марковской школе учатся 
более 1,3 тысячи детей, часть 
из них ездит на учёбу из дерев-
ни Новогрудинина, из-за чего 

школьникам приходится прео-
долевать по 45 километров каж-
дый день. В Плишкино автобус 
заменят на более вместитель-
ный, а имеющийся переведут в 
другую школу. 

Напомним, 2 февраля Мэр 
Иркутского района Леонид 
Фролов вручил ключи от шести 
новых автобусов «Газель» мар-
ки «Луидор» директорам школ 
из Оёка, Урика, Горохово, Хо-
мутово и Молодёжного. Транс-
портные средства были заку-
плены за счёт средств бюджета 
Иркутского района, стоимость 
каждого составила порядка 1,8 
миллиона рублей.

По информации
пресс-службы администрации

Иркутского района

Школа в посёлке Молодёжный 1 сентября примет учеников



4

4

«Ангарские огни» № 09 (10491) 08 марта 2018 г.

«Ангарские огни» № 09 (10491) 08 марта 2018 г.

Работать на радость людям
 � с  П р А З Д н И к О М ,  М И Л ы Е  Ж Е н Щ И н ы

Жительница Хомутово Свет-
лана Селезнёва всегда была 
предприимчивой и активной, 
никогда не боялась трудностей. 
В любых жизненных ситуациях 
она предпочитает рассчитывать 
на свои силы. Так что неудиви-
тельно, что она стала предпри-
нимателем. 

Несколько лет Светлана за-
нималась торговлей, товар при-
возили из Белоруссии. Когда в 
российской экономике случил-
ся кризис, вырос курс доллара, 
цены у поставщиков «взлетели». 
Кроме того, в продажах пред-
приниматель всегда зависит от 
добросовестности службы до-
ставки.

– Не хотелось от кого-то 
зависеть, да и старый биз-
нес стал накладным. Решила, 
что нужно основать своё про-
изводство, чтобы была воз-
можность контролировать 
каждый этап процесса, – рас-
сказывает Светлана.

Изучив рынок, Светлана по-
няла, что хотела бы заниматься 
садовыми фигурами из гипса. 
И два года назад основала соб-
ственное производство. Делом 
занимается всё семейство. Муж 
и дети горячо поддержали её на-
чинание.

– Меня невозможно не под-
держать. Если решила, иду до 
конца. Хотелось делать то, 

за что не будет стыдно перед 
клиентами. Поэтому семья, 
потратив все свои сбережения, 
отправилась в Москву на учёбу, 
– говорит Светлана Селезнёва.

После учёбы начинание 
Светланы переросло в семейный 
бизнес. Она развивает каналы 
сбыта и договаривается о по-
ставках сырья. Муж с удоволь-
ствием лепит фигуры. С некото-
рыми из них, большого размера, 
справиться можно только муж-
ской силой. Раньше в помощь 
родителям был старший сын, а 
сейчас помогает младший. Ему 
15 лет, он в одиночку изготавли-
вает и раскрашивает небольшие 
скульптуры для сада. 

– Первым для нас стало 
изготовление садового гно-
ма. Когда гипсовая фигурка 
была готова, мы вынули её 
из силиконовой формы ещё 
тёплой. Это непередаваемое 
ощущение. Будто прикаса-
ешься к чему-то живому, 
дышащему и родному. Мы 
так и говорили: «Гном родил-
ся!», – вспоминает Светлана 
Селезнёва.

Кроме гномов, в семейном 
цехе изготавливают фигуры са-
довников и добродушных ста-
ричков. Есть животные, птицы 
и грибы. Хитом Светлана назы-
вает скульптуру тёщи, которая 
держит в руке гуся.

– Она получилась очень яр-
кой и потешной, с характером. 
Один покупатель приобрёл 
скульптуру ко дню рождения 
своей тёщи. Переживал, не оби-
дятся ли на него за такой пода-
рок. Оказалось, что садовая фи-
гура весь праздник находилась 
в центре внимания. Все были в 
восторге, и в первую очередь – 
виновница торжества, – вспо-
минает Светлана Селезнёва.

У каждой фигурки – свой ха-
рактер и внешний вид. Не бывает 
двух одинаковых, даже если они 
отлиты из одной формы. Ведь в 
каждую вложена частичка души 
автора. Роспись проводится толь-
ко вручную. Если раньше Селез-
нёвы закупали готовые формы 
для создания новых скульптур, 
то сейчас делают их сами, в запа-
се – уже более 15 видов.

Светлана Селезнёва побла-
годарила за помощь Фонд под-
держки субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
Иркутского района. Когда потре-
бовалось оборудование для цеха, 
Селезнёвы взяли заём на выгод-
ных условиях. Заявку одобрили 
быстро, помогли на всех этапах 
оформления документов, отве-
тили на все вопросы.

А вот насколько хлопотным 
и сложным окажется новое дело, 
предпринимательница не ожида-
ла, пока не прикоснулась к про-
изводству своими руками.

– В изготовлении садовых 
скульптур оказалось много тон-
костей. Первое время трениро-
вались, и не всегда получалось, 
напрасно ушло много лишнего ма-
териала. Кстати, гипс, силикон, 
краска и другие составляющие 
стоят достаточно дорого. А 
что попало использовать нельзя. 
Для соблюдения технологии нуж-
ны отдельные цеха. Арендовать 
здание оказалось слишком доро-
го, под оборудование обустроили 
собственный гараж, – делится 
опытом Светлана Селезнёва.

Изготовление скульптур не 
единственное занятие предпри-
нимательницы. Вместе с подру-
гой и партнёром по бизнесу она 
открыла в Хомутово сеть цветоч-
ных магазинов. Затем девушки 
решили заняться оформлением 
праздников. 

– Мы и фотозоны делаем, 
и свадьбы украшаем. Изучили 
технологию изготовления бу-
мажных цветов, умеем созда-
вать фигуры из шаров. Клиенты 
приезжают даже из областного 
центра. Мы всё время учимся 
новому, потому что на месте 
стоять нельзя, да и скучно. Если 
работать на совесть и радость 
людям, то и они довольны, – уве-
рена Светлана Селезнёва.

Юлия Никонова,
фото Ирины Галановой

– С таким отчеством, как у 
меня, – прямая дорога в спорт, – 
шутит Галина Бучинская.

Третий год она работает ин-
структором по спорту в детском 
садике «Солнышко» деревни Гра-
новщина. А её общий педагоги-
ческий стаж – более сорока лет. 
Возраст свой Галина Спартаковна 
не скрывает: в прошлом году она 
отпраздновала 60-летний юби-
лей.

– Да за ней и молодым не уг-
наться, – говорят её коллеги. – С 
ребятишками в футбол гоняет, 
как двадцатилетняя.

В посёлок Западный Хому-
товского МО Галина Спартаковна 

с мужем приехали к дочери три 
года назад. Мужа дочери (он во-
еннослужащий) перевели в Мо-
скву. А родителям понравился 
посёлок и люди, которые живут 
рядом. И они решили остаться.

– Раньше мне не приходи-
лось заниматься с такими ма-
ленькими детьми, я работала 
в школе со старшеклассниками, 
– говорит Галина Спартаковна. 
– Пришлось перестраиваться. 
Но сейчас мне очень интересно 
наблюдать, как ребятишки ра-
стут и развиваются. Главное 
– с раннего возраста не пропу-
стить способности ребёнка к 
спорту, разглядеть и раскрыть 
их. И, может быть, из него вы-
растет олимпийский чемпион.

Группы в детском саду «Сол-
нышко» большие – по 30 человек. 
Каждое утро Галина Спартаковна 
проводит зарядку в трёх группах. 
После – спортивные занятия ещё с 
тремя группами. Воспитатели го-
ворят: «Она так увлекательно про-
водит занятия, что подключаемся 
и мы, педагоги, с удовольствием с 
детьми делаем упражнения».

Своим спортивным энтузи-
азмом инструктор детского сада 
«заразила» и родителей воспи-
танников. Они сделали для ребят 
баскетбольное кольцо, подставку 
для спортивного оборудования, 
гимнастические палки и дуги. 
Вместе с ребятишками участву-
ют в различных соревнованиях 
и конкурсах. А недавно провели 
спартакиаду в поддержку Олим-
пийской сборной России. 

– Совместные усилия роди-
телей и педагогов необходимы 
для гармоничного развития 
маленького человека, – уверена 
Галина Бучинская. – Ребятишки 
из нашего садика хорошо подго-
товлены к школе. И за них мне 
не будет стыдно перед их буду-
щим учителем физкультуры.

Со спортом у Галины Бучин-
ской связано всё, даже любовь. 
С будущим мужем Иваном они 
учились в одной школе, вместе за-
нимались волейболом. С тех пор 
больше сорока лет идут по жизни 

рядом. И со спортом продолжают 
дружить. Бучинские всей семьёй 
ходят на лыжах и путешествуют. 
Иван Борисович выступает в рай-
онных спартакиадах пенсионеров 
за сборную Хомутово в лыжных 
гонках, стрельбе и шахматах. 

Кроме спорта, у Галины Спар-
таковны ещё множество увлече-
ний. Она собирает брелоки для 
ключей спортивной тематики со 
всего мира, коллекция уже очень 
внушительная. Любит ухаживать 
за цветами: они занимают боль-
ше половины участка около дома.

У супругов Бучинских и дети 
уже взрослые, и трое внуков есть. 
Казалось бы, за годы чувства 
должны охладеть.

– Но я обожаю своего мужа 
и всегда ему об этом говорю. Он  
самый замечательный. Я счаст-
лива, что судьба связала нас, и я 
люблю и любима, — говорит Га-
лина Спартаковна.

В жизни Галины Бучинской, 
как и у любого человека, случа-
ются огорчения и неприятности.

– Любовь – это главная опо-
ра в жизни, а спорт даёт силы 
всё преодолеть. Я — за любовь и 
спорт! – говорит Галина Спарта-
ковна.

Ирина Галанова,
фото автора

Галина Спартаковна – за спорт!

Каждая гипсовая фигурка, сделанная руками Светланы 
Селезнёвой, имеет свой характер и настроение

Галина Бучинская своего возраста не ощущает. Годы 
делают её только краше

Погонять с ребятишками в футбол – это запросто!
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 � с  П р А З Д н И к О М ,  М И Л ы Е  Ж Е н Щ И н ы

Счастливая женщина Любовь Полежаева
Любовь Фёдоровна – из 

семьи потомственных 
пчеловодов. Пчёлами занима-
лись дед и отец, так что ей это 
дело полюбилось с детства. 
По образованию она бухгал-
тер, раньше жила и работала в 
куйтунском районе. 

Наша героиня — из числа 
тех людей, которых судьба по-
стоянно испытывает на проч-
ность. С первым мужем при-
ключилась беда: из жизни ушёл 
рано, не смог справиться с тя-
жёлой болезнью. Так что дочь 
Ирину и сына Андрея Любовь 
Фёдоровна поднимала одна. 

Переехала в Иркутск, устро-
илась на кирпичный завод и 
вышла замуж за хорошего че-
ловека – Льва Полежаева, ди-
ректора завода. К двум своим 
детям добавились ещё двое 
ребят мужа. В сложные девя-
ностые годы, когда каждый 
выживал, как мог, Полежаевы 
решили заняться сельским хо-
зяйством – земля всегда про-
кормит. Выбрали место непо-
далеку от деревни Ширяева. 
Начали строиться.

Приступили к этому с раз-
махом: дом двухэтажный, сауну 
с бассейном внутри сделали, хо-
зяйственные постройки спла-
нировали, сад заложили. В те 
трудные времена сад в фермер-
ском хозяйстве был в диковину. 
Чтобы правильно ухаживать за 
ним, привлекли двух опытных 
садоводов из Иркутска. В саду 

Полежаевы разместили мно-
жество ягодных кустарников и 
плодовых деревьев. И назвали 
своё хозяйство ООО «Поле».

Любовь Фёдоровна – че-
ловек доброты несказанной. 
Во времена, когда на заводе 
зарплату людям платить было 
нечем, она взвалила на свои 
хрупкие плечи обязанность 
кормить рабочих. В хозяйстве 
выращивали свиней, коров, 
пшеницу, овощи. Из зерна 
мололи муку, пекли хлеб и пи-
рожки. Кормили людей в за-
водской столовой, да и домой 
рабочие могли своим ребя-
тишкам продукты приносить. 
Так и выживали.

Человек, встретивший Лю-
бовь Фёдоровну на улице или 
на каком-нибудь торжестве, ни 
за что не догадается, что эта на-
рядная, миловидная и по-хоро-
шему кокетливая женщина уха-
живает за свиньями, коровами, 
бычками и собственным садом. 
На её плечах – большой дом, 
больная сестра и дочь мужа. 
Помогают ей справляться со 
всеми заботами и делами дочь 
Ирина, сын Андрей и внуки.

Профессии дети выбрали 
совсем не связанные с сельским 
хозяйством: Ирина по обра-
зованию — музыкант, Андрей 
– юрист. Но без крестьянского 
труда жизни своей не представ-

ляют. Любовь Фёдоровну отец 
приучил трудиться, а она в тех 
же традициях своих детей вы-
растила.

ООО «Поле» сегодня – это 
140 гектаров земли, где сеют 
овёс, ячмень, пшеницу, 160 го-
лов свиней, 20 коров и 36 быч-
ков на откорме. В 2012 году 
фермерское хозяйство вступило 
в государственную инвестици-
онную программу по направле-
нию «Мясное животноводство». 
Приобрели трактор, пресс-под-
борщик, сеялку и автомобиль 
УАЗ. Постоянно в хозяйстве 
трудится только один человек, 
на время посевной и уборочной 
нанимают других рабочих.

Хозяйство у Любови Поле-
жаевой многоотраслевое, но 
её главной страстью остают-
ся пчёлы. Их на пасеке ООО 
«Поле» — 160 семей, кото-
рые ежегодно дают не менее 
4 тонн меда. Пчеловодство 
– занятие трудоёмкое, но и 
прибыльное: мёд востребо-
ван всегда, и в цене не падает. 
И хотя сегодня среди произ-
водителей мёда конкуренция 
большая, продукцию Поле-
жаевых знают и ценят многие 
люди. Справляться с множе-
ством забот Любови Фёдо-
ровне помогает ежедневное 
планирование всех своих дел. 
Она без этого своей жизни не 
представляет.

Односельчане уважают По-
лежаевых. Люди они хорошие и 
гостеприимные. Фермеры Ир-
кутского района не раз собира-
лись в их большом доме, отмеча-
ли праздники и обсуждали свои 
проблемы. Односельчанам хо-
зяйка разрешает в своём саду со-
бирать груши и смородину, по-
могает с сеном и соломой, когда 
соседям нечем кормить скотину.

– Главное в жизни – уметь 
радоваться самой и радовать 
других людей. Вот настоящее 
счастье. Так что я – счастли-
вая женщина! И всем того же 
желаю, – говорит Любовь Поле-
жаева.

Ирина Галанова,
фото автора

Хлеб равнодушия не терпит
Хлеб из Оёка в Иркутском 

районе давно стал отдель-
ным брендом. Покупатели 
ценят его за вкус, качество и 
только натуральные ингреди-
енты. Возглавляет производ-
ственно-торговый кооператив 
«Хлебокомбинат» Лариса Му-
равьёва, которая трудится на 
этом производстве с 2003 года. 
Пришла работать главным бух-
галтером, а в 2014-м встала у 
руля предприятия. Под её на-
чалом — хлебокомбинат, кафе 
«Нива», шесть торговых точек 
в Галках, Бутырках, Максимов-
щине и Оёке. 

– Коллектив дружный, 
сплочённый, знаем друг друга 
много лет. Многие сотрудни-
ки проработали по 15–20 лет 
и более. С каждым сложились 
тёплые отношения, посколь-
ку равнодушия в нашем деле 
быть не может. И мне как ру-
ководителю нужно соответ-
ствовать, ведь страшно под-
вести людей, – считает Лариса 
Муравьёва.

Когда речь идёт о выпечке 
хлеба, трудиться спустя рукава 
нельзя: хлеб всё чувствует. На-
строение должно быть отлич-
ным, сырьё – качественным, 
подход – ответственным. 

– Большую помощь нам 
оказывает администрация 
Иркутского района и лично 
Мэр Леонид Фролов. Власть 
заботится о том, чтобы в 
районе было своё производ-
ство такого стратегически 
важного продукта, как хлеб. 
На Леонида Петровича всег-
да можно положиться, он 
человек слова и дела. Также 
хочется поблагодарить за 
сотрудничество, профессио-
нализм и человеческое отно-
шение начальника управления 
сельского хозяйства Надежду 

Новобрицкую, – подчеркнула 
Лариса Муравьёва. 

В последнее время объёмы 
производства упали. Сырьё до-
рожает, и с каждым днем всё 
труднее найти качественную 
муку и другие необходимые 
ингредиенты. Иногда и серти-
фикаты в порядке, а на деле не 
испечёшь из такого сырья хлеб, 
за который не было бы стыдно.

На рынке появляется всё 
больше конкурентов, они рабо-
тают и открывают новые цеха. 
Но оёкский хлебокомбинат всё 

равно держится на плаву. Секрет 
в том, что изготавливает пред-
приятие экологически чистый 
продукт без всяких примесей.

– Сами едим только наш 
хлеб. Ездим по району и слы-
шим словам благодарности 
от людей, которые узнают, 
где мы работаем. Жители 
вспоминают, как ещё в дет-
стве или студентами бегали 
в магазин при хлебокомбина-
те за тёплой и душистой бу-
ханкой, вкус которой помнят 
до сих пор, – улыбается Лариса 
Муравьёва.

В сутки производствен-
но-торговый кооператив «Хле-
бокомбинат» выпускает пол-
торы тонны продукции. На 
хлебокомбинате говорят, что 
это немного, ещё семь–десять 
лет назад цифра составляла 
более двух тонн. В месяц пекли 
до 70–80 тонн хлеба, который 
поставлялся в воинские части 
и лечебные учреждения, в том 
числе в детскую Ивано-Матрё-
нинскую больницу. Но со вре-
менем больница от хлеба отка-
залась: уж слишком он вкусен, 
маленьким пациентам его не 
хватало. А увеличить объёмы 
закупки не могли – не позво-
ляли финансы. 

На предприятии, которое 
выпускает 32 вида хлеба и хле-
бобулочных изделий (плюшки, 
пироги, булочки, восточные 
сладости), трудятся 45 человек, 
постоянно расширяется ассор-
тимент. В прошлом году стали 
производить новые виды хлеба 
– «Купеческий», «Столичный» и 
«Дарницкий». 

Пережить тяжёлое время 
предприятию помогает сотруд-
ничество с Фондом поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства Иркут-
ского района. Организации зна-
комы уже несколько лет. Когда 
производственно-торговому 
кооперативу «Хлебокомбинат» 
потребовалась помощь, в Фон-
де не остались в стороне.

– Как бы трудно ни было, мы 
не будем жертвовать качеством 
чтобы решить экономические 
проблемы. Сейчас работаем по 
муниципальному заказу, обеспе-
чиваем хлебом детские сады и 
школы района. Поставляем хлеб 
ржано-пшеничный, ребятишки 
очень любят наши батоны. Кро-
ме того, возим булочки с посып-
кой и повидлом, – отмечает Лари-
са Муравьёва.

Юлия Никонова,
фото Ирины Галановой

Любовь Полежаева считает себя счастливой женщиной. У неё есть любимая семья и любимая работа

Хлеб всему голова. Ларисе Муравьёвой не стыдно за свою продукцию
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 � с О В Е т ы  с П Е ц И А Л И с т О В

Дачная амнистия:
за что придётся заплатить?

Ещё на два года продлён 
срок дачной амнистии для 
объектов индивидуального 
жилищного строительства на 
земельных участках, предо-
ставленных гражданам до вве-
дения в действие Земельного 
кодекса, то есть до 30 октября 
2001 года. Соответствующий 
федеральный закон вступил в 
силу 28 февраля этого года. Те-
перь владельцы жилых домов, 
которые по разным причинам 
так и не успели оформить пра-
во собственности в упрощён-
ном порядке (без получения 
разрешения на ввод в эксплу-
атацию), смогут спокойно сде-
лать это до 1 марта 2020 года. 
Для земельных участков, садо-
вых домиков в товариществах, 
предназначенных для времен-
ного проживания без пропи-
ски, а также для любого рода 
хозяйственных нежилых по-
строек дачная амнистия оста-
ётся бессрочной. 

Однако жилые дома, в том 
числе недостроенные, а также 
другие постройки, располо-
женные на земельном участке, 
регистрировать все же необхо-
димо, ведь только тогда можно 
говорить о том, что объект на-
ходится в собственности граж-
данина, и им можно не только 
пользоваться, но и распоря-
жаться: продавать, дарить, об-
менивать, завещать и т.д.

В связи с этим возника-
ет множество вопросов: что 
именно следует регистриро-
вать? Здесь нужно учесть, что, 
если постройки на участке не 
являются недвижимостью, то 
есть это временные объекты 
без фундамента, регистрация 
прав на них не осуществляет-
ся. Если же это строение, ко-
торое прочно связано с землёй, 
то есть перемещение которого 
без несоразмерного ущерба 
его назначению невозможно, 
значит требуется регистрация 
права собственности на объект 
недвижимости, в связи с чем 
необходимо оплатить сначала 
кадастровые работы по подго-
товке технического плана, а за-
тем госпошлину для регистра-
ции права. 

Многие не хотят регистри-
ровать свои давно уже постро-
енные дома, бани и гаражи не 
только из-за нехватки време-
ни и нежелания ходить по ин-
станциям. Вместе с правом на 
объект недвижимости у его 
собственника возникает обя-
занность платить ежегодный 

налог на имущество физиче-
ского лица. В большинстве ре-
гионов такой налог уже исчис-
ляется исходя из кадастровой 
стоимости объекта недвижи-
мости. В Иркутской области 
налог на имущество уплачива-
ется пока по-старому, исходя 
из инвентаризационной сто-
имости объектов, но решение 
о переходе на новый порядок  
налогообложения должно быть 
принято в срок до 1 января 
2020 года.

Пенсионеры, инвалиды I и 
II групп, участники Великой 
Отечественной войны, ветера-
ны боевых действий и другие 
федеральные льготники осво-
бождены от уплаты налога за 
один дом, один гараж и одну 
хозпостройку до 50 кв.м. (ста-
тья 407 Налогового кодекса 
РФ). Все остальные освобож-
дены только от налога на одно 
хозстроение до 50 кв.м. То есть, 
если на участке, кроме бани, 
есть ещё капитальный сарай 
или гараж, за что-то одно при-
дётся заплатить. 

Вместе с тем стоит иметь в 
виду один неприятный момент. 
К гражданам,  которые не то-
ропятся с регистрацией стро-
ений на участках, предостав-
ленных для индивидуального 
жилищного строительства или 
ведения личного подсобно-
го хозяйства на приусадеб-
ном земельном участке, могут 
быть применены санкции за 
неиспользование земельного 
участка в соответствии с его 
назначением. Налоговым ко-
дексом предусмотрено двой-
ное налогообложение земель-
ного участка, если в течение 10 
лет со дня регистрации права 
там не появился жилой дом, 
оформленный в установлен-
ном законом порядке. Кроме 
того за неиспользование граж-
данином земельного участка по 
целевому назначению статьёй 
8.8 КоАП РФ установлена ад-
министративная ответствен-
ность – штраф  в размере от 1 
до 1,5 процента кадастровой 
стоимости земельного участка, 
на котором допущено наруше-
ние, но не менее двадцати ты-
сяч рублей.

Е.С.Савченко,
инженер I категории отдела 

определения кадастровой сто-
имости филиала ФГБУ «ФКП 

Росреестра» по Иркутской 
области

Общероссийский народный 
фронт примет участие в обуче-
нии, оснащении и страховании 
добровольных пожарных Ир-
кутского района от несчастных 
случаев.

Такая договоренность была 
достигнута на совещании Мэра 
Леонида Фролова с представи-
телями регионального отделе-
ния ОНФ в Иркутской области, 
посвящённом работе добро-
вольных пожарных дружин.

В обсуждении этого вопроса 
принял участие руководитель 
группы общественного мони-
торинга по проблемам экологии 
и защиты леса отделения ОНФ 
в Иркутской области Сергей 
Апанович. Подготовить добро-
вольные пожарные дружины 
к профилактике и ликвидации 
пожаров на территории Иркут-
ского района планируется к на-
чалу апреля.

Создание и работа добро-
вольных пожарных дружин ре-

гламентирована федеральным 
законом №100. Официально 
человек приобретает статус до-
бровольного пожарного после 
регистрации в соответствую-
щем реестре, для чего ему не-
обходимо пройти обучение и 
участвовать в рейдах по профи-
лактике и тушению пожаров. 

По данным ЕДДС Иркутско-
го района, добровольные по-
жарные дружины созданы в 44 
из 85 населённых пунктов му-
ниципального образования. В 
добровольные пожарные чаще 
всего идут неравнодушные и 
физически подготовленные 
люди из местных. Но, чтобы 
стать полноценным участником 
дружины, им необходимо прой-
ти обучение.

В качестве пилотных терри-
торий для совместной работы 
выбраны Гороховское и Голо-
устненское муниципальные об-
разования. Причиной пожаров 
рядом с селом Горохово, как 

правило, являются «чёрные ле-
сорубы». Сухая погода в Боль-
шом Голоустном может вызвать 
очаг возгорания в труднодо-
ступном для техники месте. 
Процесс тушения осложняется 
рельефом, а пожары подходят 
близко к жилым домам и дру-
гим постройкам. Так что зача-
стую им присваивается повы-
шенный класс опасности.

В этих муниципалитетах 
действуют добровольные по-
жарные дружины. И в ближай-
шее время состоится совещание 
с главами Гороховского и Голо-
устненского муниципальных 
образований по вопросу их 
обучения и оснащения. Кроме 
того, между администрацией 
Иркутского района и регио-
нальным отделением ОНФ до-
стигнуто соглашение о созда-
нии дружин юных пожарных на 
базе муниципальных учрежде-
ний образования.

ОНФ поможет Иркутскому 
району в подготовке 

добровольных пожарных

Обсудили вопросы
местного самоуправления

В администрации Иркут-
ского района состоялось сове-
щание по вопросам местного 
самоуправления с представите-
лями Совета Федерации, посе-
тившими территорию с офици-
альным визитом 5 марта. 

В состав делегации вошли 
координатор деятельности ре-
гиональных отделений Всерос-
сийского совета местного са-
моуправления (ВСМС) в ДФО 
и член Совета Федерации Олег 
Мельниченко, координатор де-
ятельности региональных отде-

лений ВСМС и член Совета Фе-
дерации Анатолий Широков, а 
также проректор Башкирского 
государственного университета 
Антон Шаронов.

Участники делегации встре-
тились с руководством админи-
страции и главами муниципаль-
ных образований Иркутского 
района. На мероприятии также 
присутствовал председатель 
ИРО ООО «ВСМС» и предсе-
датель комитета по законода-
тельству о государственном 
строительстве и местном само-

управлении Законодательного 
собрания Иркутской области 
Борис Алексеев.

Участники встречи обсу-
дили меры поддержки муни-
ципалитетов, современные 
тенденции в законотворчестве 
в отношении местного само-
управления и другие актуаль-
ные вопросы. Исполняющий 
обязанности Мэра Иркутского 
района Игорь Жук кратко рас-
сказал об опыте и специфике 
решения вопросов местного 
значения в ИРМО.

 � В  А Д М И н И с т р А ц И И  р А й О н А
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 12 МАРТА
1 канал

6.00 Телеканал «Доброе 
утро».

9.05 Выборы-2018.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00
Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 18.00, 19.25, 4.20
«Время покажет». [16+]
16.15 «Давай поженимся!» 

[16+]
17.00 «Мужское / Женское». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с суб-

титрами.
19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Золотая 

Орда». [16+]
0.30 «Вечерний Ургант». 

[16+]
1.05 «Познер». [16+]
2.15, 
4.05

Т/с «А у нас во дворе...» 
[12+]
Россия 1

6.00, 
10.15

Утро России.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести.
10.50 «О самом главном». 

[12+]
12.40, 15.40, 18.40, 21.45
Вести. Местное время.
13.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». [12+]

14.00, 
20.00

«60 минут». [12+]

16.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]

19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]

22.00 Т/с «Осколки». [12+]
0.15 «Выборы-2018. Дебаты 

с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]

1.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

3.00 Т/с «Следователь Тихо-
нов». [12+]

НТВ
6.00, 
7.05

Т/с «Супруги». [16+]

7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
8.00 «Деловое утро НТВ». 

[12+]
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». [16+]
11.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 
17.30, 
2.25

«Место встречи». [16+]

18.00 Т/с «Береговая охрана». 
[16+]

20.40 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш». [16+]

22.40 Т/с «Обратный отсчет». 
[16+]

0.40 «Итоги дня».
1.10 «Поздняков». [16+]
1.20 Т/с «Дикий». [16+]
4.20 Поедем, поедим! [0+]

13 МАРТА
1 канал

6.00 Телеканал «Доброе 
утро».

9.05 Выборы-2018.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00
Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 18.00, 19.25, 3.15, 4.05
«Время покажет». [16+]
16.15 «Давай поженимся!» 

[16+]
17.00, 
4.55

«Мужское / Женское». 
[16+]

19.00 Вечерние новости с суб-
титрами.

19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Золотая 

Орда». [16+]
0.35 «Вечерний Ургант». 

[16+]
1.05 Т/с «А у нас во дворе...» 

[12+]
Россия 1

6.00, 
10.15

Утро России.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести.
10.50 «О самом главном». 

[12+]
12.40, 15.40, 18.40, 21.45
Вести. Местное время.
13.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». [12+]

14.00, 
20.00

«60 минут». [12+]

16.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]

19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]

22.00 Т/с «Осколки». [12+]
0.15 «Выборы-2018. Дебаты 

с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]

1.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

3.00 Т/с «Следователь Тихо-
нов». [12+]

НТВ
6.00, 
7.05

Т/с «Супруги». [16+]

7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
8.00 «Деловое утро НТВ». 

[12+]
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». [16+]
11.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 
17.30, 
2.10

«Место встречи». [16+]

18.00 Т/с «Береговая охрана». 
[16+]

20.40 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш». [16+]

22.40 Т/с «Обратный отсчет». 
[16+]

0.40 «Итоги дня».
1.10 Т/с «Дикий». [16+]
4.05 Квартирный вопрос. 

[0+]

14 МАРТА
1 канал

6.00 Телеканал «Доброе 
утро».

9.05 Выборы-2018.
10.00, 13.00, 16.00, 4.00
Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 18.00, 19.25, 3.20, 4.05
«Время покажет». [16+]
16.15 «Давай поженимся!» 

[16+]
17.00, 
4.55

«Мужское / Женское». 
[16+]

19.00 Вечерние новости с суб-
титрами.

19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Золотая 

Орда». [16+]
0.35 «Вечерний Ургант». 

[16+]
1.10 Т/с «А у нас во дворе...» 

[12+]
Россия 1

6.00, 
10.15

Утро России.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести.
10.50 «О самом главном». 

[12+]
12.40, 15.40, 18.40, 21.45
Вести. Местное время.
13.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». [12+]

14.00, 
20.00

«60 минут». [12+]

16.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]

19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]

22.00 Т/с «Осколки». [12+]
0.15 «Выборы-2018. Дебаты 

с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]

1.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

3.00 Т/с «Следователь Тихо-
нов». [12+]

НТВ
6.00, 
7.05

Т/с «Супруги». [16+]

7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
8.00 «Деловое утро НТВ». 

[12+]
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». [16+]
11.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 
17.30, 
2.10

«Место встречи». [16+]

18.00 Т/с «Береговая охрана». 
[16+]

20.40 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш». [16+]

22.40 Т/с «Обратный отсчет». 
[16+]

0.40 «Итоги дня».
1.10 Т/с «Дикий». [16+]
4.05 Дачный ответ. [0+]
5.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

17 МАРТА
1 канал

7.00, 11.00, 13.00
Новости.
7.10 Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин».
9.00 Играй, гармонь люби-

мая!
9.50 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
10.00 Умницы и умники. 

[12+]
10.45 «Слово пастыря».
11.15, 13.10, 16.15
Т/с «Великая». [12+]
16.00 Новости с субтитрами.
17.25 «Кто хочет стать милли-

онером?» с Дмитрием 
Дибровым.

19.00 Вечерние новости с суб-
титрами.

19.15 «Сегодня вечером». 
[16+]

22.00 Время.
22.30 Х/ф Премьера. «Крым». 

[16+]
0.25 Концерт Николая Рас-

торгуева и группы 
«Любэ».
Россия 1

5.40 Т/с «Срочно в номер!» 
[12+]

7.35 Мульт-утро.
8.10 «Живые истории».
9.00, 
12.20

Вести. Местное время.

9.20 Россия. Местное время. 
[12+]

10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.40 Смеяться разрешается.
15.00 Х/ф «Жених для дуроч-

ки». [12+]
19.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Обратная сторона 

любви». [12+]
НТВ

6.00 ЧП. Расследование. 
[16+]

6.35 «Звезды сошлись». 
[16+]

8.25 Смотр. [0+]
9.00, 11.00, 17.00
Сегодня.
9.20 Их нравы. [0+]
9.40 Готовим с Алексеем Зи-

миным. [0+]
10.15 «Кто в доме хозяин?» 

[16+]
11.20 Главная дорога. [16+]
12.00 «Еда живая и мёртвая». 

[12+]
13.00 Квартирный вопрос. 

[0+]
14.05 Поедем, поедим! [0+]
15.00 «Жди меня». [12+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.20 «Однажды...» [16+]
18.00 «Секрет на миллион». 

[16+]
20.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым».

21.00 «Ты супер!» [6+]
23.30 «Брейн-ринг». [12+]
0.30 «Международная пило-

рама» с Тиграном Кеоса-
яном. [18+]

1.30 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». [16+]

18 МАРТА
1 канал

6.50, 
7.10

Х/ф «Иван Бровкин на 
целине».

7.00, 11.00, 13.00
Новости.
8.50 М/с «Смешарики. Пин-

код».
9.00 «Часовой». [12+]
9.35 «Здоровье». [16+]
10.40 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым. 
[12+]

11.15, 13.20, 15.15, 17.20
Т/с «Великая». [12+]
15.00, 
17.00, 
20.00

Новости с субтитрами.

17.55 «Я могу!»
20.20 «Лучше всех!»
22.05, 
23.20

«Своя колея». Избран-
ное. [16+]

23.00 Вечерние новости с суб-
титрами.

0.15 Д/с «Россия от края до 
края».

2.00 Воскресное «Время».
Россия 1

5.55 Т/с «Срочно в номер!» 
[12+]

7.45 «Сам себе режиссёр».
8.35 «Смехопанорама» Евге-

ния Петросяна.
9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Ве-

сти-Москва. Неделя в 
городе.

10.25 Сто к одному.
11.10 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым».
12.00 Вести.
12.20 Аншлаг и Компания. 

[16+]
14.20 Х/ф «К тёще на блины». 

[12+]
16.25 Х/ф «Прости». [12+]
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёв-
ым».  [12+]

1.30 Х/ф «Берега любви». 
[12+]

НТВ
6.00 Х/ф «Жил-был дед». 

[16+]
8.00 «Центральное телеви-

дение». [16+]
9.00, 11.00, 17.00
Сегодня.
9.20 Их нравы. [0+]
9.40 «Устами младенца». 

[0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.20 Первая передача. [16+]
12.00 Чудо техники. [12+]
12.55 Дачный ответ. [0+]
14.00 «НашПотребНадзор». 

[16+]
15.00 «У нас выигрывают!» 

[12+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Новые русские сенса-

ции. [16+]
20.00 «Итоги недели» с Ира-

дой Зейналовой».
21.10 Ты не поверишь! [16+]
22.00, 
2.10

«Звезды сошлись». 
[16+]

23.55 Х/ф «Афоня». [0+]

15 МАРТА
1 канал

6.00 Телеканал «Доброе 
утро».

10.00, 13.00, 16.00, 4.00
Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 18.00, 19.25, 3.20, 4.05
«Время покажет». [16+]
16.15 «Давай поженимся!» 

[16+]
17.00, 
4.55

«Мужское / Женское». 
[16+]

19.00 Вечерние новости с суб-
титрами.

19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Преьмера. «Золотая 

Орда». [16+]
0.35 «Вечерний Ургант». 

[16+]
1.10 Т/с «А у нас во дворе...» 

[12+]
Россия 1

6.00, 
10.15

Утро России.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести.
10.50 «О самом главном». 

[12+]
12.40, 15.40, 18.40, 21.45
Вести. Местное время.
13.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». [12+]

14.00, 
20.00

«60 минут». [12+]

16.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]

19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]

22.00 Т/с «Осколки». [12+]
0.15 «Выборы-2018. Дебаты 

с Владимиром Соловьё-
вым». [12+]

1.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». [12+]

3.00 Т/с «Следователь Тихо-
нов». [12+]

НТВ
6.00, 
7.05

Т/с «Супруги». [16+]

7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
8.00 «Деловое утро НТВ». 

[12+]
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». [16+]
11.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 
17.30, 
2.10

«Место встречи». [16+]

18.00 Т/с «Береговая охрана».  
[16+]

20.40 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш». [16+]

22.40 Т/с «Обратный отсчет».  
[16+]

0.40 «Итоги дня».
1.10 Т/с «Дикий». [16+]
4.05 «НашПотребНадзор».  

[16+]
5.05 Т/с «Час Волкова».  

[16+]

16 МАРТА
1 канал

6.00 Телеканал «Доброе 
утро».

10.00, 13.00, 16.00
Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55, 
4.45

Модный приговор.

13.15, 18.00, 19.25, 3.20
«Время покажет». [16+]
16.15 «Давай поженимся!» 

[16+]
17.00, 
5.45

«Мужское / Женское». 
[16+]

19.00 Вечерние новости с суб-
титрами.

19.50 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым. 
[16+]

20.55 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время.
22.30 «Голос. Дети». Новый 

сезон.
0.20 «Вечерний Ургант». 

[16+]
1.15 Т/с «А у нас во дворе...» 

[12+]
Россия 1 

6.00, 
10.15

Утро России.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести.
10.50 «О самом главном». 

[12+]
12.40, 15.40, 18.40, 21.45
Вести. Местное время.
13.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». [12+]

14.00, 
20.00

«60 минут». [12+]

16.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]

19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]

22.00 «Юморина». [12+]
0.55 Х/ф «Княжна из хрущёв-

ки». [12+]
НТВ

6.00, 
7.05

Т/с «Супруги». [16+]

7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
8.00 «Деловое утро НТВ». 

[12+]
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». [16+]
11.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00 «Место встречи». [16+]
17.30 ЧП. Расследование. 

[16+]
18.00 Т/с «Береговая охрана». 

[16+]
20.40 Т/с «Высокие ставки. Ре-

ванш». [16+]
22.40 Т/с «Обратный отсчет». 

[16+]
0.45 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». [12+]
1.10 «Мы и наука. Наука и 

мы». [12+]
2.10 Х/ф «Репортаж судьбы». 

[16+]
4.05 Д/с «Таинственная Рос-

сия». [16+]

ОВЕн — Овнов ждёт период обновления. Хорошее 
время для самореализации. Также эта неделя под-
ходит для смены стиля одежды, прически, записи 
на косметические процедуры. 

тЕЛЕц — Возрастёт потребность в спокойном и уе-
динённом образе жизни, когда можно решать на-
копившиеся проблемы, обдумывать свою жизнь 
и будущие планы. Поиск внутренней гармонии и 
самосовершенствование будут занимать вас.

бЛИЗнЕцы — Многим Близнецам будет сопутство-
вать удача. Чтобы мечты воплотились в реаль-
ность, вам, возможно, даже не придётся прикла-
дывать больших усилий. Внешние обстоятельства 
будут складываться в вашу пользу. Возрастает 
роль друзей в вашей жизни.

рАк — Вам придётся часто применять свои знания 
на практике, демонстрировать свою осведомлён-
ность в тех или иных вопросах. Возможно знаком-
ство с влиятельным человеком, от которого будет 
зависеть ваша профессиональная судьба.
ЛЕВ — Вас ждёт спокойная неделя. Вы почувствуете, 
что жизнь становится размеренной, ощутите тягу 
к знаниям, стремление расширить свой кругозор, 
усовершенствовать профессиональные навыки. 
Для представителей молодого поколения этот пе-
риод станет временем активного поиска кумиров.
ДЕВА — Девы на этой неделе, возможно, станут 
свидетелями или участниками какого-то экстре-
мального события. Любителям активных видов 
спорта не рекомендуется принимать участие в 
соревнованиях. Также будьте осторожнее при об-
ращении с колющими и режущими предметами.

ВЕсы — Весам, возможно, придётся много внима-
ния уделять вопросам укрепления здоровья. Это 
благоприятное время для профилактических про-
цедур. С середины и до конца недели актуальной 
станет тема партнёрских взаимоотношений.
скОрПИОн — Скорпионы в начале недели будут на-
строены на творчество и смогут многого добить-
ся в этой стезе. Удачное время для проявления 
фантазии в романтических отношениях. Вторая 
половина недели складывается успешно для реа-
лизации своих замыслов. 
стрЕЛЕц — Внимание сосредоточено на семье и 
домашних хлопотах. Отношения с близкими род-
ственниками будут теплыми и доброжелатель-
ными. Позаботьтесь о представителях старшего 
поколения.

кОЗЕрОг — Козероги будут поддерживать ак-
тивные контакты с окружающими. Однако с се-
редины недели вы захотите переключиться на 
домашние дела. Отношения с родными будут 
складываться замечательно.

ВОДОЛЕй — Многих Водолеев будет интересо-
вать тема денежных накоплений. Но вскоре ваши 
приоритеты могут поменяться. Соглашайтесь на 
встречи с родными и друзьями. Подходящее вре-
мя для общения, обмена новостями и учёбы.

рыбы — Звёзды советуют Рыбам подумать о 
себе. Хорошее время для развития чувства ответ-
ственности и самостоятельности и для принятия 
финансовых решений, связанных с крупными по-
купками или сбережениями.
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Администрация Гороховского муници-
пального образования, Совет ветеранов и 
общество инвалидов поздравляют с днём 
рождения именинников марта: 

Алексея никитовича Парамонова, 
николая Васильевича Парамонова, 
Виктора Петровича Парамонова, 
галину Павловну Парамонову, 
Василия сергеевича Приходько, 
Любовь Ивановну Приходько, 
николая николаевича Приходько, 
нину Михайловну Приходько. 
Желаем вам крепкого сибирского здоро-

вья, успехов во всем, любви родных и близ-
ких и уважения односельчан!

Жизнь прожить — не поле перейти
Собираясь в гости к 90-летней 

Анне Максимовне Емельяновой, ду-
мал увидеть немощную старушку. Но 
передо мной предстала бодрая жен-
щина, которой можно дать от силы лет 
70. Что позволяет ей не терять силы 
духа и жизнелюбия в наше сложное 
время? Сама Анна Максимовна Еме-
льянова на этот вопрос отвечает так: 
«Моя многодетная семья – это и есть 
мое богатство и радость в жизни». 
Она очень гордится своими детьми, 6 
внуками и 8 правнуками.

На долю Анны Максимовны вы-
пала нелёгкая судьба. Не зря народ-
ная мудрость гласит: «Жизнь про-
жить – не поле перейти». Несмотря 
на горести и беды, она верит в луч-

шее. Анна Максимовна родилась в 
Читинской области в многодетной 
крестьянской семье. В школе проучи-
лась всего 4 года и уже в 13 лет нарав-
не со взрослыми начала работать в 
полеводческой бригаде. Её отец Мак-
сим Никифорович погиб на Курской 
дуге, и семье пришлось переехать 
в другой посёлок. Там она почти 50 
лет работала санитаркой и швеёй в 
воинской части. Трудовой стаж тру-
женика тыла и ветерана труда Анны 
Максимовны — более 60 лет.

В 2008 году Анна Максимовна с 
семьёй переехала в Усть-Куду. Здесь 
их постигло несчастье: в октябре 2014 
года в доме случился пожар. Спасая 
детей, внучка Алёна получила сильные 

ожоги. Дом полностью сгорел, и семья 
из семи человек осталась без крыши 
над головой. Директор АО «Соснов-
гео» Валерий Сверкунов выделил се-
мье дом для временного проживания, 
заместитель директора «Сосновгео» 
Максим Распутин оказывал помощь в 
строительстве нового жилья, а одно-
сельчане снабдили погорельцев мебе-
лью, вещами и продуктами. Всех этих 
людей Анна Максимовна постоянно 
вспоминает добрым словом.

Дорогая Анна Максимовна! Ис-
кренне поздравляем вас с 90-летним 
юбилеем и желаем жить ещё долго в 
добром здравии и заботе.

Владимир Хитрук

 � с П О р т

Самая быстрая
и меткая

В десятке лучших
Спортсмены детско-юноше-

ской спортивной школы Иркут-
ского района вошли в десятку 
сильнейших на первенстве Си-
бирского федерального округа 
по греко-римской борьбе среди 
юниоров. Первенство прошло с 1 
по 3 марта в Иркутске. В соревно-
ваниях приняли участие около 140 
спортсменов от 16 до 18 лет из ре-
гионов Сибири.

Сергей Иванов и Сергей Корне-
ев, воспитанники тренера Сергея 
Стоянова, в своих весовых катего-
риях заняли 9 и 8 места соответ-
ственно, что является достойным 
результатом для соревнований та-
кого высокого уровня. Ещё один 
спортсмен из Иркутского района, 
Сергей Лелеко, стал семнадцатым 
в рейтинге спортсменов-юниоров в 
весовой категории 60 килограммов.

Удачным первенство стало и 
для выпускника детско-юноше-
ской спортивной школы Иркут-
ского района Михаила Лелеко, 

занявшего второе место. В на-
стоящее время Михаил являет-
ся кандидатом в члены сборной 
команды России по спортивной 
(греко-римской) борьбе, вы-

ступает на соревнованиях все-
российского и международного 
уровня и продолжает трениро-
ваться под руководством Сер-
гея Стоянова.

Дарья Янцен из Иркутского 
района продемонстрировала са-
мый высокий результат на треть-
ем этапе всероссийских откры-
тых соревнований среди юных 
биатлонистов «Кубок Анны Бо-
галий – SKIMiR», проходивших с 
13 по 20 февраля в Новосибирске. 
Девушка заняла второе место на 
дистанции 3 километра. Всего в 
состязаниях приняли участие 450 
спортсменов в возрасте от 10 до 
17 лет из 18 регионов России и 
Казахстана.

Почётным гостем Кубка ста-
ла титулованная российская 
биатлонистка Яна Романова, 
которая вместе с Анной Бога-
лий общалась с юными биатло-
нистами и участвовала в цере-
мониях награждения.

Иркутский район предста-
вили 7 учеников детско-юно-
шеской спортивной школы под 

руководством тренера-препо-
давателя Николая Степанова.

Личными дисциплинами для 
средней и младшей возрастной 
группы были индивидуальная 
гонка и спринт. Для старшей воз-
растной группы (2001-2002 годов 
рождения) состоялся спринт и 
гонка с массовым стартом. За-
вершились соревнования сме-
шанными эстафетами для всех 
возрастных групп участников. В 
спринте на дистанции шесть ки-
лометров Сергей Усольцев занял 
55-е место, Елизавета Луковнико-
ва стала 45-ой в пятикилометро-
вой гонке. А в гонке на дистанции 
4,8 километра среди юношей 12-
13 лет Михаил и Дмитрий Жуко-
вы заняли 26 и 35 места соответ-
ственно. В гонке на дистанции 4 
километра 21-ой стала Анастасия 
Вологжина, а 31-ой – Светлана 
Мошкарева.

Спорт настоящих мужчин
Первенство Сибирского феде-

рального округа по армейскому 
рукопашному бою, посвящённое 
Дню защитников Отечества и 
выводу Советских войск из Аф-
ганистана, прошло 23-25 февраля 
в Заринске Алтайского края. Уча-
стие в соревнованиях приняли 
около 100 лучших спортсменов из 
Красноярского и Алтайского кра-
ёв, Омской и Иркутской областей, 
республик Хакасия и Алтай.

Пятеро воспитанников дет-
ско-юношеской спортивной 
школы Иркутского района, за-
нимающиеся армейским руко-
пашным боем под руководством 
тренера Владимира Сафонова, 
представляли на соревнованиях 
Иркутскую область. Спортсмены 
боролись за медали в 15 весо-
вых категориях и 2-х возрастных 
группах (14-15 и 16-17 лет).

Чемпионом первенства стал 
Артём Черных, бронзовыми 

призёрами – Дмитрий Токарев 
и Олег Кулебякин. Сборная 
Иркутской области по армей-

скому рукопашному бою заво-
евала почётное третье место в 
командном первенстве.
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