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В Международный женский 
день, 8 Марта, жители многих 
стран вспоминают о Кларе 
Цеткин и других активистках, 
боровшихся за права женщин. 
Сегодня у россиянок, в том 
числе и жительниц Иркутско-
го района, есть возможность 
реализовать себя практически 
в любом виде деятельности, 

многие представительницы 
слабого пола выбирают про-
фессии, в которых, по мнению 
большинства, работают только 
сильные, энергичные мужчи-
ны. Как жительницам райо-
на удаётся строить карьеру, 
принимать активное участие 
в решении важных социаль-
но значимых вопросов и при 

этом оставаться заботливыми 
жёнами, матерями и привле-
кательными женщинами, «Ан-
гарским огням» рассказали 
кинолог, машинист котельной 
и главный инженер отдела лес-
ного хозяйства.

Жительница садоводства 
«Джоуль» Марковского му-
ниципального образования 

Светлана Федотовская — со-
владелец школы дрессировки 
собак, кинолог, обладательни-
ца наивысшей категории судей 
в национальных видах дресси-
ровок. Светлана подготовила 
к соревнованиям и выставкам 
много животных. Её четверо-
ногие воспитанники регуляр-
но становились призёрами 

различных спортивно-показа-
тельных соревнований, в том 
числе чемпионами Восточной 
Сибири и Дальнего Востока 
по национальным видам дрес-
сировок, получали дипломы 
Российской Кинологической 
Федерации.

ЕГЭ для родителей: всё по-настоящему ГТО всей семьёй
�� С Т Р . � 8 �u�� С Т Р . � 6 �u

Сила прекрасных женщин
В преддверии 8 Марта жительницы района рассказали о своих интересных, на первый взгляд, не женских профессиях

�� С Т Р . � 4 �u
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�� Н О В О С Т И

Дорогие�жительницы�Иркутского�района!
От всей души поздравляем вас со светлым и нежным праздни-

ком — Международным женским днём!
Талантливые и целеустремлённые, трудолюбивые и терпели-

вые, заботливые и ласковые, вы — главное украшение Иркутского 
района! Вы восхищаете умением совмещать активную професси-
ональную деятельность с заботой о семье и детях и несмотря на 
огромный груз ежедневных забот остаётесь нежными, яркими и 
привлекательными.

Сегодня многие из вас реализуют себя в различных сферах и 
областях, с каждым годом возрастает социальная активность жен-
щин. Благодаря вам развиваются многие сферы жизни в Иркут-
ском районе.

Спасибо вам, дорогие женщины, за заботу и доброту. Желаем 
вам крепкого здоровья, благополучия, больших творческих и про-
фессиональных успехов! Будьте счастливы и любимы!

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

Коллектив газеты «Ангарские огни» 
сердечно поздравляет Председателя 
Думы Иркутского района Александра 
Менга с днём рождения!

Александр Александрович на про-
тяжении многих лет работает над ре-
шением вопросов, касающихся соци-
ально-экономической жизни района, 
умело организовывает работу депутат-
ского корпуса.

Уважаемый Александр Александро-
вич! Пусть высокая работоспособность 
и деловые качества помогают вам в ре-

ализации новых планов. Настойчивости и терпения в решении 
важных задач на благо Иркутского района и его жителей!

Ледяная красота

Скорей на масленицу!

В Листвянке 2 марта состоя-
лось открытие фестиваля ледовых 
скульптур «Живи на Байкале».

По словам организаторов, 
фестиваль проходил под зна-
ком объединения всех жителей 
Байкальского региона, всех тер-
риторий, примыкающих к озеру 
Байкал. 

— Главной темой фести-
валя является сама Вселенная. 
Её центр — каток в форме рас-
светного Солнца, вокруг кото-
рого расположены детские и 
взрослые активности, выпол-

ненные в образе прекрасного 
ожерелья планет в кольцах Сол-
нечной системы. Все созвездия 
подсвечиваются в ночное вре-
мя, — отмечают организаторы.

В день открытия фестиваля 
для гостей были проведены ма-
стер-классы по изготовлению 
фигур из байкальского льда, со-
стоялась ярмарка и прошёл хок-
кейный матч. Работали детский 
городок с горками и аттракциона-
ми, а также каток на льду Байкала.

Соб.инф.

В Иркутском районе в парке 
деревянных скульптур «Лукомо-
рье на Байкале», расположенном 
на 49-м километре Байкальского 
тракта, 10 марта отпразднуют 
Масленицу.

В программе мероприятия 
народные гуляния и музыкаль-
ные выступления. Как сообщают 
организаторы, для гостей празд-
ника подготовлены конкурсы по 
поеданию блинов на скорость и 

перетягиванию каната, а также 
старинные командные состя-
зания, испытания для зятьёв и 
тёщ, магический конкурс для де-
вушек, желающих выйти замуж. 
Каждый участник сможет нау-
читься танцевать средневековые 
историко-бытовые танцы.

Начало мероприятия в 12:00, 
сжигание чучела Масленицы 
начнётся в 14:00.

Наш корр.

Будущее Иркутского района
Первый молодёжный куль-

турно-образовательный форум 
«Будущее Иркутского района» 
пройдёт 19 марта. Во встре-
че примут участие порядка 
600 молодых людей в возрасте 
от 14 до 25 лет. Масштабное 
мероприятие направлено на 
создание условий для профо-
риентационной работы среди 
молодёжи Иркутского района.

— Форум ориентирован 
на молодых людей, заинтере-
сованных в развитии райо-
на. Главной задачей является 
привлечение молодёжи к ак-
тивному выбору профессий, 
необходимых для эффектив-

ного социально-экономиче-
ского развития Иркутского 
района», — отметила Ольга 
Конторских, начальник отдела 
культуры, физической культу-
ры и спорта комитета по соци-
альной политике администра-
ции ИРМО.

Для участников будут ор-
ганизованы консультацион-
ные площадки, мастер-классы, 
информационные стенды и 
интерактивные зоны. В ходе 
мероприятия состоится серия 
встреч-дискуссий с участием 
представителей органов ис-
полнительной власти района 
и области. Будут работать три 

дискуссионные площадки по 
направлениям: «Диалог с вла-
стью», «Участие молодёжи в 
социальной деятельности» и 
«Этномир Прибайкалья».  

Молодёжный культур-
но-образовательный форум 
«Будущее Иркутского райо-
на» пройдёт в выставочном 
комплексе «Сибэкспоцентр» 
в Иркутске. Организатором 
мероприятия выступает отдел 
культуры, физической культу-
ры и спорта комитета по соци-
альной политике администра-
ции Иркутского района.

Пресс-служба администрации 
Иркутского района

О мерах соцподдержки
В соответствии с частью 

2 статьи 6 Закона Иркутской 
области от 17 декабря 2008 г. 
№ 113-ОЗ «О мерах социаль-
ной поддержки по плате жи-
лых помещений, отопления 
и освещения для отдельных 
категорий педагогических ра-
ботников в Иркутской обла-
сти» определён порядок воз-
мещения расходов по оплате 
жилых помещений, отопле-
ния и освещения.

Компенсация в разме-
ре фактических расходов по 
оплате твёрдого топлива при 
наличии печного отопления 
выплачивается в размере сум-
мы, указанной в представлен-
ных педагогическим работ-
ником документах, которые 
подтверждают размер факти-
ческих расходов, но не более 

размера норматива потребле-
ния твёрдого топлива. Норма-
тив утверждён в соответствии 
с законодательством и ценой, 
установленной Службой по 
тарифам Иркутской области.

Компенсация на оплату 
доставки твёрдого топлива 
осуществляется на основании 
представленных педагогиче-
ским работником документов, 
подтверждающих размер фак-
тических расходов по доставке 
твёрдого топлива, но не более 
размера, рассчитанного из 
цены, установленной норма-
тивным актом организации, 
осуществляющей доставку.

Доставка твёрдого топлива 
является отдельной услугой от 
приобретения твёрдого топли-
ва, следовательно, необходим 

платёжный документ, указы-
вающий расход по доставке. 

Согласно закону Иркут-
ской области, педагогические 
работники вправе до 1 сентя-
бря текущего года обратиться 
в учреждение с заявлением 
о выборе между получением 
компенсации в размере фак-
тических расходов по оплате 
жилых помещений, отопления 
и освещения и твёрдой денеж-
ной суммой с 1 января следую-
щего календарного года.

Выплата компенсации осу-
ществляется педагогическим 
работникам со дня начала тру-
довых отношений, но не более 
чем за шесть месяцев до дня 
обращения за компенсацией.

ОГКУ «УСЗН по Иркутскому 
району»

Весна, весна: котам дорогу!
Отчётный концерт творческих коллективов Дома культуры деревни Ширяева состоялся 2 марта

В ДК деревни Ширяева на-
чало весны встретили отчёт-
ным концертом творческих 
коллективов. Тему этому ме-
роприятию задали мартовские 
коты, своеобразный весенний 
неотъемлемый атрибут. До 
начала представления в фойе 
Дома культуры гости могли 
полюбоваться выставкой поде-
лок декоративно-прикладного 
творчества «Мартовский кот», 
руководителем которой явля-
ется опытный педагог Нина 
Бондарь. Здесь были красочные 
картины, вышивка и мягкие 
игрушки, главным героем кото-
рых стало улыбающееся жизне-
радостное животное.

Выступления ребят продол-
жили основную идею встре-
чи. Зрителям предложили 
отправиться в увлекательное 
путешествие на планету кошек 
и посмотреть выступления 
творческих коллективов — 
хореографического ансамбля 
«Карамельки» с зажигательны-
ми рок-н-роллом и кадрилью, 
народных ансамблей «Радуга», 
«Барышни-крестьянки», «Лож-

кари» и танцевального ансам-
бля «Модерн».

Все номера были объедине-
ны спектаклем «Приключения 
кота Ареши». Инициатором 
такой идеи стала художествен-
ный руководитель театраль-
ной студии «СТ2018» Надежда 
Рузайкина.

— Отчётный концерт — 
это отличная возможность 
для ребят показать то, чему 
они научились за год. Сегод-
ня творческие коллективы 

в рамках одного спектакля 
продемонстрировали все свои 
лучшие номера, — отметила 
Надежда.

По окончании мероприя-
тия гостям предложили оста-
вить отзывы и пожелания, ко-
торые будут учитываться при 
создании следующих творче-
ских работ.

Алёна Слободчикова,
по информации

Надежды Рузайкиной

Коллектив газеты «Ангарские огни» поздравляет депутата рай-
онной Думы Александра Хомича с днём рождения! Примите наши 
самые тёплые поздравления и пожелания крепкого здоровья, дол-
гих лет жизни, больших успехов в вашей сложной и интересной 
работе! Пусть неизменными и прочными остаются дружеские свя-
зи, родные и близкие дарят вам заботу, внимание и любовь.
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�� В Л А С Т Ь

Забота о жителях — в приоритете
В четырёх муниципальных образованиях состоялись отчётные встречи глав МО с жителями

Отчёты� глав� посетили� Мэр�
Иркутского� района� Лео-

нид�Фролов,� его�заместители,�
сотрудники� администрации,�
депутаты�Думы�района,�мест-
ных� дум,� Законодательного�
собрания� Иркутской� области,�
руководители� общественных�
организаций� и� предприятий,�
представители� районной� про-
куратуры.

Максимовское�МО
Глава Максимовского му-

ниципального образования 
Александр Бобков провёл 
встречу с жителями 26 февра-
ля. Он рассказал об измене-
ниях, произошедших за год на 
территории МО. 

— В 2018 году мы провели 
ремонт автомобильных дорог 
в селе Максимовщина на ули-
цах Снежной, Таёжной, Степ-
ной, Радужной, Мирной, Новой, 
Луговой, Весенней, Партизан-
ской, в переулке Комсомоль-
ский. Обустроили детскую 
игровую площадку на улице 
Полевой, провели наружное ос-
вещение спортивной площад-
ки в переулке Комсомольский, 
— уточнил Александр Бобков.

Также он отметил, что жите-
ли поселения начали чаще посе-
щать массовые культурно-спор-
тивные мероприятия. Люди 
стали более заинтересованны-
ми и вовлечёнными в жизнь 
села. Открыты новые клубные 
формирования, организованы 
показы кино для взрослых и 
мультфильмов для детей, про-
ведение концертов.

— Сейчас мы продолжаем 
восстанавливать местную 
церковь. Там ведутся вну-
тренние отделочные работы, 
уже постелили полы. А самое 
главное — оформлено право 
собственности на здание, — 
отметил Александр Бобков. 
— Также я продолжаю кон-
тролировать ход реализации 
проекта по укреплению бере-
гов Иркута. В данное время 

Министерством природных 
ресурсов Иркутской области 
осуществляется подготовка 
документов на софинансиро-
вание для проведения берегоу-
крепительных работ.

По итогам отчёта жители 
Максимовского МО задали гла-
ве вопросы о благоустройстве 
территории и развитии соци-
альной сферы.

Александр Бобков пояснил, 
что в 2019 году в Максимовщи-
не планируется установить ос-
вещение на улицах Луговой, Ке-
дровой, в переулке 
Комсомольский, а 
также продолжить 
ремонт дорог, обо-
рудовать остано-
вочные пункты, 
оказать содей-
ствие по капиталь-
ному ремонту в 
МОУ «Максимов-
ская СОШ». Реша-
ются вопросы о 
строительстве дет-
ского сада и Дома 
культуры.

Ушаковское�
МО

Отчёт по ито-
гам работы в 2018 
году представил 
27 февраля глава 
Ушаковского му-
ниципального об-
разования Виктор 
Галицков. Он рас-
сказал о финансо-
вом, социальном 
и культурно-спор-
тивном развитии 
муниципального 
образования.

— Одним из самых значи-
мых событий минувшего года 
для Ушаковского МО стало 
открытие новой школы на 154 
места в посёлке Горячий Ключ, 
построенной при поддержке 
правительства Приангарья и 
администрации Иркутского 
района, — отметил он в своём 
докладе. — Новая школа — это 
два учебных блока в два и три 
этажа, а также спортзал. В 

ней сделаны лифт, сто-
ловая, актовый зал, ме-
дицинский блок, выпол-
нено благоустройство 
пришкольной терри-
тории. Здание отвеча-
ет всем современным 
требованиям безопас-
ности. 

В 2018 году в раз-
личных поселениях му-
ниципального образо-
вания были проведены 
ремонтные работы вну-
трипоселковых дорог, 
обустроен новый пеше-
ходный тротуар, уста-
новлены дополнитель-
ные дорожные знаки, 
произведено устройство 
противопожарных раз-
рывов для предотвраще-

ния лесных пожаров, организо-
вано ливневое водоотведение. 
Кроме того, разработан проект 
строительства автодороги ули-
цы Дорожной в посёлке Пер-
вомайский, начата разработка 
проектно-сметной документа-
ции автодорог улиц Дорожной 
и Ягодной в Новолисихе. 

По завершении отчёта 
Мэр Иркутского района Ле-
онид Фролов высоко оценил 
работу администрации Уша-
ковского МО и его главы за 
минувший год.

— Отрадно отметить, 
что Ушаковское МО работа-
ет в тесном контакте с адми-
нистрацией Иркутского райо-
на. Мы видим здесь активную 
профессиональную деятель-
ность, оперативное решение 
проблем и большое внимание к 
интересам населения муници-
пального образования, — от-
метил Леонид Фролов.

Сосновоборское�МО
О результатах деятельности 

администрации Сосновобор-
ского муниципального образо-
вания за 2018 год рассказал его 
глава Анатолий Смирнов. 

На территории Сосновобор-
ского МО расположено восемь 
дорог местного значения про-
тяжённостью 4,3 километра. 
На их планировку и грейдиро-
вание в 2018 году из местного 
бюджета было направлено 181,2 
тысячи рублей.

— Все дороги включены в 
реестр муниципального иму-
щества, на них разработаны 
и утверждены паспорта, при-
своены идентификационные 
номера, проведены геодезиче-
ские работы. Осталось сде-

лать межевание и поставить 
дороги на кадастровый учёт, 
работы выполнены на 70%. 
При наличии средств в бюдже-
те строительство дорог бу-
дет продолжено, — рассказал 
Анатолий Смирнов.

На протяжении всего 
2018 года в муниципальном 
образовании активно реша-
лись вопросы, касающиеся 
возможности подключения 
каждого домовладения к 
централизованной системе 
водоснабжения, выделения 

з е м е л ь н ы х 
участков под 
с т р о и т е л ь -
ство, уборки 
мусора.

— В на-
стоящее вре-
мя в ООО «УК 
«Ушаковская» 
в ы п о л н е н ы 
и н ж е н е р н ы е 
изыскания, ве-
дётся разра-
ботка разде-
лов проекта, 
отвод земли 
под строи-
тельство во-
допроводных 
сетей. При на-
личии проек-
тно-сметной 
документации 
мы планируем 
войти в про-
грамму «Чи-
стая вода», 
— подчеркнул 
глава МО.

Особое вни-
мание в Со-
сновоборском 

МО уделяют безопасности до-
рожного движения. Для этого 
были установлены и приведены 
в соответствие с требованиями 
ГИБДД 5 дорожных знаков на 
сумму 9 950 рублей, проведены 
замены ламп и фонарей. Как 
сказал Анатолий Смирнов, во-
просы уличного освещения сто-
ят на контроле администрации 
постоянно.

На встрече жители интере-
совались ремонтом до-
роги до местного клад-
бища. На этот вопрос 
ответил Мэр Иркутско-
го района Леонид Фро-
лов. Он сообщил, что 
возьмёт решение дан-
ной задачи под личный 
контроль. 

Кроме того, на встре-
че обсудили проблемы 
организации сбора и 
вывоза мусора, отлова 
бездомных собак и укре-
пления дороги. К сло-
ву, некоторые вопросы 
начали решать уже на 
следующий день. Так, 27 
февраля в Сосновобор-
ском МО было отловле-
но 17 бездомных собак.

Усть-Кудинское�МО

В актовом зале Усть-Ку-
динской СОШ 1 марта прошла 
встреча главы муниципального 
образования Максима Распути-
на с жителями, на которой он 
рассказал об итогах прошедшего 
года. Как сообщил Максим Рас-
путин, в 2018 году было установ-
лено 27 светодиодных уличных 
светильников вместо ртутных, 
произведён ремонт дорог мест-
ного значения: грейдирование, 
нарезка кюветов и отсыпка ПГС 
на улицах Раздольной, Солнеч-
ной, Урановой, Верхней Ангар-
ской и проезде № 1. Также произ-
ведена нарезка дорог на улицах 
Юбилейной, Нижней, Средней, 
Верхней, Дальней и Сосновой. 

В настоящее время в муни-
ципальном образовании реа-
лизуется долгосрочная целевая 
программа «Развитие культуры 
на территории Усть-Кудинского 
МО». Её цель — создание усло-
вий для развития культурного 
потенциала поселений. В рамках 
этой программы ведётся возве-
дение местного Дома культуры. 

— Я контролирую лично 
весь процесс строительства. 
В настоящее время все рабо-
ты выполняются в срок. Сда-
ча здания планируется в конце 
этого года, — отметил Максим 
Распутин.

В Усть-Кудинском МО за про-
шлый год семь пожилых людей 
прошли лечебные курсы в здрав-
ницах района, а также более 120 
детей отдохнули в лагерях.

В завершение встречи жители 
интересовались строительством 
детского сада и ФАПа, вывозом 
и оплатой ТКО, оформлением 
сенокосных угодий, доставкой 
льготных дров, организацией 
нового маршрута до Хомутово 
и установкой детских площадок. 
На все вопросы Максим Сергее-
вич подробно ответил.

По итогам отчётов Мэр Ле-
онид Фролов высоко оценил 
работу, проделанную муници-
пальными образованиями в 
2018 году.

Алёна Слободчикова

Максим РаспутинАлександр Бобков

Леонид Фролов посетил отчёты глав МО
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Сила прекрасных женщин
В преддверии 8 Марта жительницы района рассказали о своих интересных, на первый взгляд, не женских профессиях

Светлана�Федотовская,

инструктор�по�дрессировке�собак

Стаж работы Светланы 29 лет. По 
словам кинолога, любовь к собакам у 
неё началась с увлечения немецкими 
овчарками.

— С детства я мечтала иметь 
собаку именно этой породы. Когда од-
ноклассница взяла немецкую овчарку, 
для меня это был очень сильный тол-
чок к действию. Первая собака у меня 
появилась в 13 лет, а в 15 я уже стала 
инструктором по дрессировке и вела 
группы при клубе служебного собако-
водства. Теперь у меня три овчарки, 
и эта порода всё ещё остаётся моей 
любимой. Немецкие овчарки очень 
умные, легко поддаются дрессировке. 
В них генетически заложено желание 
сотрудничать с человеком, — подели-
лась Светлана.

В 1990-е годы Светлана Федотовская 
основала с мужем Владимиром Си-
зых свою школу дрессировки собак. 
Чета занимается подготовкой чет-
вероногих к соревнованиям и вы-
ставкам, а также защите человека и 
охране территорий, общей коррек-
цией поведения животных. Кроме 
того, школа активно сотрудничает с 
полицией, готовит собак к разыск-
ной службе. 

— Любая собака нуждается в 
дрессировке. Четвероногие сосу-
ществуют не только вместе со 
своими хозяевами, но и другими 
людьми, поэтому должны уметь 
хорошо себя вести, быть послуш-
ными. Если бы все владельцы со-
бак уделяли воспитанию живот-
ных должное внимание, не было 
бы, возможно, проблем с догхан-
терами, — убеждена Светлана.

Во время дрессировки собаку 
учат думать: оценивать обстановку 
и уметь быстро и правильно на неё 

реагировать. Иногда, по словам Светла-
ны Федотовской, во время дрессировки 
поведение собаки может быть опасно 
для инструктора.

— Были случаи, когда животные 
меня очень сильно кусали. Самая тя-
жёлая травма, которую я получила 

на работе, — перелом ладони. 
Собака резко потянула, когда я 
находилась на скользкой поверх-
ности, я упала и ударилась ла-
донью о бордюр. Сейчас я умею 
распознавать по поведению жи-
вотного, какую угрозу оно в дан-
ный момент несёт, и стараюсь 
не допускать таких ситуаций, 
— рассказала инструктор.

Несмотря на существующие 
сложности и опасности Светлана 
любит свою работу. 

— Мне нравится общаться 
с собаками, принимать участие 
в различных кинологических ме-
роприятиях. К тому же я рабо-
таю на свежем воздухе, получаю 
постоянную физическую нагруз-
ку, поэтому со здоровьем у меня 
всё в порядке, — отметила преи-
мущества своей работы Светлана 
Федотовская.

Муж Светланы Владимир Си-
зых ценит в своей жене не только 
профессионализм. 

— Светлана — добрый че-
ловек, хороший друг и самая краси-
вая, заботливая женщина. Она легко 
управляется с домашними делами, 
очень вкусно готовит. Моё любимое 
блюдо — приготовленная женой в ду-
ховке мясная запеканка, — признался 
Владимир.

Ольга�Пахолкина,

машинист�котельной

Ольга переехала в Карлук из Черем-
хово в 1999 году. В Карлуке женщина 
устроилась машинистом в ООО «Алек-
сандровское». Общий трудовой стаж 
Ольги в котельной почти 20 лет. 

— Я работаю сутки через двое. Мы 
с напарником топим большие котлы. 
Уголь, который подаёт трактор, с 
помощью лопат закидываем в топ-
ки. Также я слежу за золоудалением. 
То, что этот процесс автоматизи-
рован, облегчает работу. Так, зимой 
мы топим четыре печки, а это два 
КамАЗа угля, летом одну или две, — 
перечислила свои обязанности Ольга.

В котельной ООО «Александров-
ское» Ольга Пахолкина — единствен-
ная женщина-сотрудник. 

— С мужчинами работать проще: 
они меньше отвлекаются на разгово-
ры и физически сильнее, чем женщи-
ны, а в моей работе это очень важно. 
Но мы с напарником всегда наравне 
идём по показателям трудоспособно-
сти, — призналась с улыбкой Ольга.

По словам женщины, до того, как 
стать машинистом котельной, она ра-
ботала поваром в детском саду. Одна-
ко профессия машиниста ей ближе, и 
к тому же Ольге нравится друж-
ный коллектив. Её муж Вячеслав 
Остальцев гордится своей женой 
и во всём её поддерживает. Для 
него Ольга — самая лучшая. Су-
пруги воспитывают дочь и ста-
раются привить ей трудолюбие и 
целеустремлённость.

Валентина�Галкина,

главный�инженер�отдела�лесного�
хозяйства

Валентина Галкина — корен-
ная жительница Малого Голоуст-
ного и потомственный лесничий. 

— Мой отец устроился рабо-
тать лесником, когда вернулся с 
войны. Был внештатным инспек-
тором при егерском отделении 
сельскохозяйственного институ-
та: наблюдал за животным ми-
ром. Помню, как мы гуляли с ним 
по лесу и он показывал нам, детям, 
разные красивые места. Любовь к 
природе отец привил нам с малых 
лет. Поэтому когда я выросла, то реши-
ла стать лесничим, — рассказала Вален-
тина Дмитриевна.

В 1978 году, после окончания техни-
кума, она связала свою трудовую дея-
тельность с Голоустненским лесниче-
ством, где продолжает работать до сих 
пор. Долгое время Валентина Дмитри-
евна была помощником лесничего, два 
года исполняла обязанности лесничего. 
Её задачами были охрана и защита леса: 
его оздоровление и восстановление, кон-
троль за рубками и посадками. 

— Мне нравится, что моя работа 
связана с постоянными выездами в 
лес. Такие осмотры важны и к тому 
же увлекательны. Например, ранним 
утром можно увидеть, как козочка 
или заяц пробежит, глухари току-
ют, — описала рабочее утро Валентина 
Дмитриевна.

По словам Валентины Галкиной, в лес-
ничестве работают ещё несколько жен-
щин, но в основном коллектив мужской. 

— Лесничий, а также помощник 
лесничего — это физически сложные 
профессии, потому что в любую по-
году приходится подолгу находиться 
в лесу: например, во время мероприя-
тий по восстановлению леса. Но мне 
такая работа даётся легко, — сказа-
ла Валентина Дмитриевна.

Как отметил начальник террито-
риального управления Министерства 
лесного комплекса Иркутской обла-
сти по Голоустненскому лесничеству 
Вадим Клименков, в то время, когда 
Валентина Дмитриевна исполняла 
обязанности лесничего, под её руко-
водством находилось около 20 муж-
чин-лесников. 

— Всё было на её хрупких плечах: 
проведение рубок ухода, посадка леса 
и прочие лесохозяйственные работы. 
Со всем этим Валентина Дмитриев-
на легко справлялась. Она грамотный 
специалист, хороший товарищ и до-
брый человек, — отметил Вадим Кли-
менков.

Валентина Дмитриевна стала 
примером не только для своего кол-
лектива, но и для близких людей. 
Женщина привила любовь к природе 
и своим детям. Сын Андрей продол-
жил профессиональный путь матери 
и дедушки и стал старшим специали-
стом Малоголоустненского участко-
вого лесничества. 

В Иркутском районе живёт и ра-
ботает много целеустремлённых жен-
щин, строящих свою карьеру, а также 
активно участвующих в различных 
общественно значимых мероприятиях. 
Хрупкие и сильные, внимательные и 
трудолюбивые, они успевают не толь-
ко добросовестно выполнять свою 
порой очень непростую работу, но и 
заботиться о близких людях, оставаясь 
при этом женственными и привлека-
тельными. 

Коллектив газеты «Ангарские огни» 
от всей души поздравляет жительниц 
Иркутского района с 8 Марта.

Анастасия Овчаренко
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Подвиг Героя России Андрея Шер-
стянникова, уроженца Иркутской обла-
сти, стал примером мужества и любви 
к Родине для многих воспитанников 
военно-патриотических клубов и учеб-
ных заведений по всей стране. О своём 
сыне, погибшем в сражении с боевика-
ми Хаттаба под Улус-Кертом, расска-
зала Надежда Шерстянникова 2 марта 
в Оёкском военно-спортивном клубе 
«Медведь». Мероприятие посетили гла-
ва Оёкского муниципального образо-
вания Олег Парфёнов, представители 
воинской части, общественных орга-
низаций «Солдатские матери Прибай-
калья» и «Союз десантников», а также 
учебных заведений Оёка и Череповца.

По словам Надежды Шерстяннико-
вой, её сын служил в Воздушно-десант-

ных войсках, имел звание старшего лей-
тенанта. На момент гибели ему было 
23 года. 

— К службе в армии Андрей гото-
вился со школьных лет: занимался 
спортом, хорошо учился. Запрос в во-
енкомат он отправил уже после вось-
мого класса. Но для начала службы 
требовалось основное образование. 
Помню, как позже в военкомат Ан-
дрей ходил в каждые каникулы и пока-
зывал свои оценки, — отметила огром-
ное желание сына служить Надежда.

Как рассказала Надежда Шер-
стянникова, её сын успевал не только 
учиться на отлично, но и участвовать 
во всех спортивных и творческих меро-
приятиях, был октябрёнком, пионером, 
комсомольцем, а с четвёртого класса и 
знаменосцем в школе.

— Андрей уже в детстве был очень 
активным, надёжным и ответствен-
ным. Когда он учился в пятом классе, в 
нашей семье случилось несчастье: пара-
лизовало бабушку. Всё время, пока я ра-
ботала, он ухаживал за ней, как взрос-

лый. Я знала, что могу во всём на него 
положиться, — призналась Надежда.

В честь Андрея Шерстянникова на-
званы школа в Усть-Куте и теплоход 
Верхнеленского речного пароходства, 
а также появилась памятная доска на 
здании бывшего Санкт-Петербургского 
высшего зенитно-ракетного командно-
го училища ордена Красной Звезды.

Встреча прошла в тёплой друже-
ственной обстановке. Гости меропри-
ятия посмотрели короткометражный 
фильм о герое. Надежда Шерстяннико-
ва ответила на вопросы ребят и сказа-
ла им напутственные слова. Настоятель 
Свято-Успенского храма от имени при-
хода и клуба подарил матери Героя Рос-
сии Казанскую икону Божьей Матери.

В рамках мероприятия состоялось 
вручение медалей «За патриотическое 
воспитание молодёжи». Бойцы воен-
но-спортивного клуба «Медведь» пред-
ставили показательные выступления. 
Встречу решили сделать традицией и 
ежегодно проводить её 2 марта. Фото-
графии в голубом берете героя были 
объявлены привилегией отличивших-
ся бойцов клуба.

По мнению организаторов, такие 
встречи — это огромный вклад в па-
триотическое воспитание молодого по-
коления.

Анастасия Овчаренко,
по информации Владимира Сафонова

�� О Б Щ Е С Т В О

Материнское слово
Встреча в память Героя России Андрея Шерстянникова прошла 2 марта в Оёке

В первый день весны 2000 года десант-
ники шестой парашютно-десантной роты 
104-го гвардейского Краснознаменского 
парашютно-десантного полка под коман-
дованием подполковника Марка Евтюхина 
вступили в неравную схватку с боевиками 
Хаттаба под Улус-Кертом. Они предотвра-
тили прорыв 2,5 тысячи членов незакон-
ных бандформирований, уничтожив 700 
из них. Из 90 бойцов 84 погибли. За про-
явленное мужество 22 военнослужащим 
было присвоено звание Героя России, 69 
солдат и офицеров награждены орденами 
Мужества, 63 из них — посмертно.

Вокруг Байкала
Экоигра «Удивительная экспедиция вокруг Байкала» прошла у школьников из Пивоварихи

Областная детская библио-
тека им. Марка Сергеева прове-
ла для учеников восьмого клас-
са напольную экологическую 
игру с элементами квиза «Уди-
вительная экспедиция вокруг 
Байкала» в библиотеке села Пи-
вовариха. Это первый выезд об-
ластной библиотеки с экопро-
ектом в Иркутский район.

— Автор и разработчик 
игры — Майя Тропина, соав-
тор правил игры, автор на-
звания и формата — Татьяна 
Бутакова, дизайнер игрового 
поля — сотрудник библиотеки 
им. Марка Сергеева Валентина 
Богомолова. Игра была задума-
на Майей Тропиной ещё четыре 
года назад, когда она работала 
педагогом дополнительного об-
разования на Станции юных 
натуралистов Иркутского 
района. Проект увидел свет 
только в прошлом году, когда у 
игры появился спонсор — ассо-
циация «Защитим Байкал вме-
сте», — рассказала заведующая 
библиотекой села Пивовариха 
Светлана Мельникова.

Игровое поле размером 18 
квадратных метров позволя-
ло участникам самостоятельно 

передвигаться по локациям. На 
нём изображены цветная кар-
та-схема озера и маршруты пе-
редвижения игроков. Рядом на-
рисованы природные объекты, 
представители флоры и фауны 
Приангарья, рисунки, обозна-
чающие деятельность туристов. 
Попадая на эти объекты, игро-

ки узнают об удивительных 
фактах о природе Прибайкалья, 
отвечают на вопросы, выполня-
ют разные задания, а также зна-
комятся с правилами поведения 
на природе.

Школьники из Пивоварихи 
разделились на семь команд и в 
течение полутора часов прошли 

все ступени. Правила игры 
довольно просты: участники 
двигаются по игровому полю, 
бросая кубик, при этом может 
выпасть условие вернуться назад 
и начать всё заново. В процессе 
игры ребят ждали сюрпризы: 
одним нужно было попытаться 
воспроизвести голоса некоторых 

зверей и птиц, другим отпра-
виться на поиски амурского ти-
гра — зверя, когда-то попавшего 
на страницы Красной книги Ир-
кутской области. В это время на 
экране демонстрировались слай-
ды о Байкале.

— Игра носила соревнова-
тельный характер, за правиль-
ные ответы командам вруча-
ли фишки. В конце состязания 
каждый участник получил зва-
ние туриста и, согласно сумме 
набранных баллов, стал начи-
нающим, любознательным или 
бывалым туристом, — добави-
ла Светлана Мельникова.

Целью имероприятия явля-
лось расширение кругозора де-
тей об озере Байкал, закрепление 
школьных знаний по географии, 
ОБЖ и биологии. Вместе с тем 
игра учит детей бороться с эко-
логическими проблемами: де-
монстрирует, как правильно ве-
сти себя на природе, прививает 
им любовь к окружающему рас-
тительному и животному миру.

Пресс-служба администрации 
Иркутского района,

фото с сайта библиотеки
им. Марка Сергеева

Надежда Шерстянникова
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�� О Б Р А З О В А Н И Е

ЕГЭ для взрослых
В Иркутском районе в третий раз прошла акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»

Окунуться в школьную 
жизнь и пережить то же, что и 
тысячи выпускников одиннад-
цатых классов, смогли жители 
Иркутского района 5 марта. 
В этот день они приняли уча-
стие во Всероссийской акции 
«Единый день сдачи ЕГЭ роди-
телями», которая проходила в 
школе в Оёке. 

Вместе с родителями из 
Оёкского, Ревякинского, Ури-
ковского и Хомутовского му-
ниципальных образований в 
акции приняли участие Мэр 
Иркутского района Леонид 
Фролов, начальник Управле-
ния образования Роман Зари-
пов и глава Оёкского МО Олег 
Парфёнов.

— Оёкская школа являет-
ся одним из двух районных 
пунктов проведения ЕГЭ и 
ГИА, — отметил Леонид Фро-
лов. — Я был абсолютно уве-
рен, что все итоговые экзаме-
ны здесь проходят на высшем 

уровне, но ради интереса ре-
шил испытать всё на себе. Те-
перь родители, сами пройдя все 
процедуры сдачи ЕГЭ, помогут 
своим детям избежать стрес-
са, правильно подготовиться к 
экзамену, быть спокойными и 
собранными.

Сдать единый государствен-
ный экзамен по русскому языку 
приехало более 25 взрослых. 
Весь процесс подготовки и на-
писания ЕГЭ был максимально 
приближен к реальному. Участ-
ников сверили со списками, 
зарегистрировали, затем про-
верили с помощью перенос-
ного металлоискателя. Сото-
вые телефоны, тетради, сумки 
и любые другие вещи нельзя 
было проносить в аудиторию. 
За этим строго следили сотруд-
ники школы, ответственные за 
проведение мероприятия. По-
сле общего сбора на втором эта-
же участников отвели в классы. 
Там им прочитали инструктаж, 

рассказали все правила и тре-
бования, объяснили, как запол-
нять бланки. В их присутствии 
распечатали экзаменационные 
материалы. На выполнение те-
стового задания по русскому 
языку и написание небольшого 

сочинения по предложенному 
тексту экзаменуемым давали 
полчаса. 

— Мой ребёнок сейчас учит-
ся в десятом классе. В следу-
ющем году ему предстоит 

сдавать ЕГЭ. Вот я и решила 
воспользоваться случаем и 
тоже пройти это испытание. 
Во-первых, я буду лучше пони-
мать, что его ожидает, а зна-
чит, смогу помочь ему подгото-
виться к экзамену. Во-вторых, 
проверю свои знания, инте-
ресно же, какие правила я ещё 
помню. Мне было любопытно: 
вокруг ЕГЭ много разговоров и 
различных мнений, и в основ-
ном этот экзамен обсужда-
ют  взрослые, а как они могут 
высказывать свои «за» или 
«против», сами не попробовав 
пройти это испытание. Вот 
теперь после сдачи итогового 
экзамена у меня появится своё 
полноценное мнение, — поде-
лилась Наталья Савельева, жи-
тельница Ревякина.

Итоги ЕГЭ будут направле-
ны всем экзаменуемым по элек-
тронной почте.

Алёна Слободчикова

�� С П О Р Т

Мастерство сильнейших Золотая шайба
ушаковских хоккеистов

Турнир по хоккею прошёл в Пивоварихе

Период конца февраля — начала 
марта стал насыщенным на собы-
тия для хоккейных команд Уша-
ковского муниципального образо-
вания. В Пивоварихе в это время 
прошёл областной этап Всероссий-
ских соревнований на приз клуба 
юных хоккеистов «Золотая шайба» 
имени Анатолия Тарасова. За по-
беду сражались 25 и 26 февраля де-
вочки 2007–2009 годов рождения, 
а 3 и 4 марта — мальчики младшей 
возрастной группы 2008–2009 годов 
рождения.

Желающих доказать своё ма-
стерство было много. Женская хок-
кейная команда Ушаковского МО 
Tiki боролась с соперниками из 
Иркутска, Шелехова и Усть-Илим-
ска. Матчи юных хоккеисток были 
как всегда интересными и краси-
выми. Девочки проявили упорство 
и стремление к победе, а хорошая 
подготовка, регулярные занятия и 
профессиональный тренер — пяти-
кратная чемпионка мира по хоккею 
с мячом Кристина Зверева — по-
могли им этого добиться. 

В результате Tiki заняла первое 
место. Впереди у спортсменок ещё 
много турниров, серьёзных со-
перников и напряжённых матчей. 
Этой весной они поедут в город 
Дмитров отстаивать честь Иркут-
ской области на Всероссийских 
финальных соревнованиях клуба 
«Золотая шайба». А две участницы 
команды, Юлия Бизимова и Поли-
на Крупская, уже 2 марта улетели 
в Санкт-Петербург на состязания 
«Добрый лёд» в составе сборной 
Иркутской области.

Своё хоккейное мастерство проде-
монстрировала и юношеская команда 
«Вымпел». Соперников у них было 
ещё больше, чем у Tiki, — 7 команд из 
Иркутска, Братска, Усть-Илимска, Ту-
луна и Ангарска. Ещё до начала соб-
ственных игр ребята посмотрели мат-
чи противников, изучили их тактику 
и манеру поведения на льду, чтобы в 
дальнейшем грамотно противостоять 
им.

— Если честно, я вообще не 
переживаю, но на всякий случай 
решил понаблюдать, как игра-
ют другие команды,— поделился 
Александр Кобзов, нападающий 
команды «Вымпел».

Поболеть за Александра при-
шёл его папа Леонид.

—Хоккеем Саша захотел за-
ниматься сам, а я поддержал его. 
Считаю, что это лучшая игра в 
мире: самая динамичная, краси-
вая, со своим собственным неу-
кротимым характером, — убеж-
дён Леонид Кобзов.

Хоккеисты играли слаженно, 
следовали советам своего тренера 
Александра Шаройко и выклады-
вались по полной. До победы им 
не хватило совсем немного — они 
заняли второе место.

Однако хорошая подготовка 
спортсменов, их умение учиться на 
ошибках позволяют надеяться на 
то, что в следующем году они ста-
нут первыми.

Алёна Слободчикова

Чемпионат и первенство Иркутского рай-
она по киокусинкай прошли 3 марта в Доме 
культуры села Урик. Организаторами соревно-
вания выступила общественная организация 
Иркутского района «Федерация Киокусинкай». 

В открытом турнире участвовали более 100 
спортсменов из Иркутска, Ангарска, Шелехова, 
посёлков Маркова и Малая Топка, села Урик. 
Право называться сильнейшими бойцами от-
стаивали юниоры и юниорки в возрасте 12–15 
лет, юноши и девушки 16–17 лет и мужчины в 
весовой категории до 70 кг.

Поддержать участников приехал опытный 
наставник и консультант, мастер спорта между-
народного класса по киокусинкай Дмитрий Лу-
нев, являющийся руководителем районной феде-
рации. С приветственной речью к собравшимся 
обратились заместитель Мэра Иркутского райо-
на Константин Барановский и глава администра-
ции Уриковского МО Андрей Побережный. 

Победителей выявляли по возрастным и 
весовым категориям. Всего было разыграно 
47 медалей. По результатам соревнований в 
общекомандном зачёте лидировали спортсме-
ны из Уриковского муниципального образо-
вания. На их счету 10 золотых, 9 серебряных 
и 6 бронзовых наград. 

По словам Андрея Побережного, такие 
мероприятия являются наглядным пособи-
ем для молодёжи и взрослых. 

— Турнир даёт ребятам определённый 
толчок, чтобы начать заниматься ка-
ратэ и другими видами спорта. Молодые 
бойцы Уриковского МО показали хорошую 
технику и волю к победе, что принесло 
лучший результат, — отметил он.

Немало грамот и медалей увезли с собой 
спортсмены из Маркова: у них 2 золотых, 5 
серебряных и 3 бронзовых медалей. Хоро-
ший результат показали участники из Ир-
кутска, занявшие 5 первых и 2 вторых места.

Помимо призовых мест оргкомитетом 
турнира были учреждены специальные 
номинации, в которых победителей поощ-
ряли ценными призами от Мэра Иркут-
ского района. Сертификаты в спортивный 
магазин в размере 5 тысяч рублей для по-
купки амуниции получили Иван Поздня-
ков как «Лучший боец» и Сергей Беляев 
«За волю к победе».

Кристина Степанова
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ОВЕН. Займитесь решением насущных проблем, а 
серьёзные дела  отложите на потом. Посвятите эту 
неделю себе — пересмотрите свои жизненные цели, 
приоритеты, прислушайтесь к внутреннему голосу. 
Но близким уделяйте столько времени, сколько по-
требуется.

ТЕЛЕЦ. Это неспокойное и радостное время. Про-
изойдут кардинальные перемены, причём вы ока-
жетесь центральным участником. Новые приятные 
знакомства, свидания и даже щедрые подарки от 
поклонников — можете смело рассчитывать на всё 
это!

БЛИЗНЕЦЫ. Работа займёт все ваши мысли. Если 
предстоит решать важный рабочий вопрос — вы-
ждите несколько дней. Финансы придут с неожи-
данной стороны: это может быть возврат долга либо 
вознаграждение за профессионализм. Потратьте 
деньги на красивую одежду.

РАК. Семья и дети — вот что будет заботить вас на 
этой неделе. Хладнокровие и рационализм позволят 
с блеском решить все возникшие задачи. Домашние 
дела также выйдут на первый план. К вечеру суб-
боты вы наконец сможете расслабиться и посвятить 
воскресенье отдыху.

ЛЕВ. Вас так и будет подмывать закрутить роман 
на стороне. Не делайте этого — последствия могут 
оказаться куда более серьёзными, чем вы думали. 
В вашей жизни уже есть дорогие вам люди — не 
причиняйте им страданий, иначе сильно об этом 
пожалеете. 

ДЕВА. Отношения с близкими будут не самыми 
лучшими. Уважайте мнение других людей — они 
имеют на это полное право, будьте дипломатичны. 
Семейная жизнь потребует умения вовремя про-
молчать или уступить.

ВЕСЫ. Будьте бдительны — на работе против вас 
плетутся серьёзные интриги! Заручитесь поддерж-
кой друзей, которым полностью доверяете. И ни в 
коем случае не рискуйте своей репутацией! Спра-
виться с моральным напряжением помогут близкие.

СКОРПИОН. Прислушивайтесь к себе и не делайте 
того, чего вам не хочется. Трезвым взглядом оцени-
те свой профессионализм. Возможно появление ин-
тересных идей насчёт дополнительного источника 
дохода. На личном фронте всё спокойно, и вас такая 
ситуация будет устраивать.

СТРЕЛЕЦ. Эта неделя прекрасно подходит для 
примирения, звёзды советуют именно вам стать его 
инициатором. Трезво оцените уровень своих дохо-
дов и всерьёз подойдите к планированию бюджета, 
иначе можете влезть в долги.

КОЗЕРОГ. Похоже, что вас позовут в гости или 
гости заявятся к вам сами. В числе приглашённых 
(или гостей) окажется человек, который сыграет в 
судьбе огромную роль. Вам надо обязательно уде-
лить время своей внешности. 

ВОДОЛЕЙ. Деньги — вот что выйдет у вас на пер-
вое место. Не делайте необдуманных покупок и не 
распоряжайтесь семейным бюджетом, не спросив 
мнения близких. Вы можете рассчитывать на фи-
нансовую помощь в конце недели от близкого вам 
человека.

РЫБЫ. Наступила светлая полоса в жизни. В любви, 
дружбе и просто общении всё замечательно. В вы-
ходные ждите хорошей прибыли: ваш проект, кото-
рым вы были заняты долгое время, наконец начнёт 
себя окупать.

�� Г О Р О С К О П

�� М А С Л Е Н И Ц А

Масленицу встречаем, всех блинами угощаем
В этом году масленичная неделя длится с 4 по 10 марта 

Масленица� —� одно� из� са-
мых� весёлых,� любимых�

народных�гуляний.�Она�пред-
шествует� Великому� посту� и�
празднуется�за�семь�недель�
до� Пасхи.� В� это� время� про-
щаются�с�зимой�и�встречают�
весну.�На�Масленицу�принято�
устраивать� ярмарки� с� кон-
курсами,� проводить� различ-
ные� подвижные� спортивные�
игры� и� олимпиады,� а� также�
готовить� вкусные� и� аромат-
ные� угощения.� Основное�
блюдо� праздника� —� блины,�
символизирующие� Солнце.�
«Ангарские�огни»�подготови-
ли� несколько� необычных,� но�
вместе�с�тем�простых�в�при-
готовлении� рецептов� этого�
лакомства.

Блинчики�с�яблоками�и�
корицей

Тонкие блинчики с яблоками и 
корицей придутся по вкусу всем, к 
тому же приготовить их вовсе не-
сложно.

Ингредиенты для теста:
• мука —300 г; 
• молоко — 250–300 г; 
• яйцо —2 шт.;
• растительное масло — 2 ст. л.;
• сахар — 3 ст. л.; 
• соль — щепотка.
Начинка:
• 650–700 г кисло-сладких 

яблок;
• 30 г слив. масла;
• 3 ст. л. сахара + 10 г ваниль-

ного сахара;
• 1/3 ч. л. корицы;
• сок 1/2 небольшого лимона;
• при желании в начинку мож-

но добавить горсть распаренного 
изюма.

Приготовление:

Делаем тесто. Яйца нужно 
взбить слегка вилкой или венчи-
ком с сахаром и солью. Добавить 
молоко и всыпать большую часть 
муки, предварительно её просеяв. 
Начать активно взбивать, чтобы 
не образовались комочки. При 
необходимости добавить муку, 
чтобы тесто получилось нужной 
консистенции. Растительное мас-
ло лучше добавить сразу в тесто. 
Обжарить блинчики с двух сторон 
до слегка золотистого цвета. 

Приготовим яблочную начин-
ку. Яблоки очистить от кожуры 
и порезать мелкими кубиками. 
Сбрызнуть их лимонным соком и 
перемешать.

Растопить на сковороде сли-
вочное масло, выложить нарезан-
ные яблоки, сверху посыпать их 
простым и ванильным сахаром. 
Если ванильного сахара нет, до-
бавить ванилин на кончике чай-
ной ложки.

Перемешать и держать на до-
статочно большом огне. Снача-
ла сахар растает, яблоки пустят 
сок. Постоянно помешивать, 
чтобы яблоки равномерно про-
питались лимонным сиропом и 
не пригорели.

Когда вся жидкость выпарит-
ся, добавить корицу, перемешать, 
выключить плиту и отставить ско-
вороду в сторону.

На блинчик выложить сто-
ловую ложку яблочной начинки. 
Свернуть в трубочку.

Перед подачей блины можно 
немного подогреть в микровол-
новке, сверху посыпать сахарной 
пудрой или слегка полить расто-
пленным шоколадом, мёдом и т. д. 

Ажурные�блинчики�с�тво-
рогом�и�ягодами

Эти тонкие ажурные блинчи-
ки получаются очень вкусными и 
ароматными. 

Ингредиенты:
• мука — 2,5 стакана;

• молоко — 1 литр;
• масло сливочное — 65 г;
• масло растительное — 2 ст. л.;
• сахар — 3 ст. л.;
• сода — 0,5 ч. л.;
• соль — щепотка.
Приготовление:
Смешать все сухие ингреди-

енты (муку лучше просеять). За-
тем добавить растительное масло 
и половину молока. Перемешать. 
Влить остаток молока и снова пе-
ремешать. Затем на сковороде, где 
будем жарить блины, растопить 
сливочное масло. Добавить его в 
тесто и перемешать. Сковороду с 
остатками масла хорошо прогреть, 
обжарить блины с обеих сторон.

В качестве начинки в блины 
необходимо добавить творог с яго-
дами (можно использовать любое 
варенье или любимые ягоды).

Заварные�блины
на�молоке�с�сыром

Разнообразит масленичную 
неделю интересный рецепт за-
варных блинов на молоке с сы-
ром. Можно добавить в тесто 
ещё и свежую зелень. Подойдёт 
любой твёрдый сыр: «Россий-
ский», «Голландский», «Ма-
асдам», «Гауда» и другие. Пода-
вать заварные блины на молоке 

с сыром лучше с пылу с жару, со 
сметаной, рыбой или икрой.

Ингредиенты:
• яйцо — 2 шт.;
• молоко — 120 мл;
• горячая вода — 50 мл;
• крахмал — 1 ст. л.;
• мука — 4 ст. л.;
• разрыхлитель — 1/3 ч. л.;
• соль — 1 неполная ч. л.;
• сахар — 1 ч. л.;
• сыр — 50 г; 
• масло растительное — 2 ст. 

л., а также для смазывания ско-
вороды.

Приготовление:
В миску разбить яйца, венчи-

ком перемешать с солью и сахаром.
Добавить молоко, перемешать. 

Влить кипяток при постоянном 
помешивании. Просеять муку, 
крахмал и разрыхлитель, переме-
шать. Добавить натёртый на мел-
кой тёрке сыр и снова перемешать. 
В конце добавить две столовые 
ложки масла.

Сковороду хорошо разогреть, 
смазать маслом. Жарить блины с 
двух сторон. Перед тем как в оче-
редной раз набрать половник те-
ста, перемешайте его.

Горячие заварные блинчики 
на молоке с сыром можно пода-
вать на стол.

Блины�творожные
Творожные блины с добавле-

нием творога в тесто получаются 
очень ароматными и нежными. 
Подавать их можно со сметаной, 
мёдом или вареньем.

Ингредиенты:
• творог — 160 г;
• молоко — 160 мл;
• мука — 120 г;
• сахар — 3–4 ст. л.;
• растительное масло — 3 ст. л.;
• яйцо — 2 шт.;
• корица — 1/3 ч. л.;
• соль — щепотка.
Приготовление:
Яйца, сахар и соль взбить вен-

чиком. Всыпать муку, перемешать 
до однородной густой массы. За-
тем добавить в тесто молоко, снова 
перемешать.

Добавить творог, тщательно 
перемешивая тесто или взбивая 
его миксером. Налить туда же рас-
тительное масло. Затем положить 
корицу, перемешать, оставить на 
10–15 минут. Выпекать блины на 
сухой разогретой сковороде до зо-
лотистого цвета с двух сторон.

Дарья Шмидт,
по информации с сайтов
http://prosto-i-vkusno.com,

polzavred.ru, https://rutxt.ru.

10� марта� в� Листвянке состоится празднование Масленицы. На 
площадках гостиничных комплексов с�13:00�до�15:00 всех желающих 
будут угощать блинами: шеф-повара долго трудились над созданием 
лучшего рецепта блинчиков. В Масленицу у гостей появится возмож-
ность попробовать и оценить результат. В 15:00 все соберутся на Бай-
кале, чтобы нарисовать большой символ Масленицы на льду.
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�� С П О Р Т

ГоТОвность номер один
Районный семейный фестиваль по сдаче нормативов ГТО прошёл 2 марта в Пивоварихе

Для жителей Иркутско-
го района 2 марта в культур-
но-спортивном комплексе в 
Пивоварихе прошёл семейный 
фестиваль Всероссийского 
физкульт урно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» в рамках акции «От-
цовский патруль. Мы ГоТОвы». 
Как рассказала методист район-
ной ДЮСШ, ответственная за 
проведение мероприятия Ири-
на Третьякова, в нём приняли 
участие 19 семей — 54 человек 
в возрасте от 6 до 50 лет из раз-
личных муниципальных обра-
зований района. 

Организаторы уже давно 
планировали провести подоб-
ный значимый спор-

тивный праздник и были при-
ятно удивлены таким большим 
количеством семей, желающих 
принять в нём участие.

С приветственными сло-
вами выступили уполномо-
ченный по правам ребёнка 
Иркутской области Светлана 
Семёнова и заместитель гла-
вы Ушаковского МО Алексей 
Сучков.

От имени Мэра и админи-
страции Иркутского района со-
бравшихся поприветствовала 
председатель комитета по со-
циальной политике Екатерина 
Михайлова.

— Наш район один из пер-
вых принял участие в акции 
«Отцовский патруль. Мы Го-
ТОвы». Сегодня здесь собрались 
смелые, активные, жизнера-
д о с тные , 

любящие спорт люди. Желаю, 
чтобы все вершины покори-
лись и результаты порадовали 
вас, — обратилась к собравшим-
ся Екатерина Михайлова.

Как и положено, на торже-
ственной церемонии открытия 
участников ознакомили с регла-
ментом семейного фестиваля и 
направлениями, которые мож-
но было сдать в этот день.

— После того как вы прой-
дёте испытания, в течение 
недели мы занесём ваши резуль-
таты в единую базу данных. 
Посмотреть их можно будет 
в личном кабинете на офици-

альном сайте ГТО, — пояснила 
директор ДЮСШ Марина Гон-
чарук. — Сегодня вы сдадите не 
все дисциплины, необходимые 
для получения знака отличия. 
Ещё останется бег на разные 
дистанции и метание. Их при-
дётся сдать самостоятельно. 
Обращаю ваше внимание, что 
у взрослых отчётный период 
заканчивается 31 декабря, у 
детей — 30 июня.

После напутственных слов 
хореографический ансамбль 
«Сиберия» провёл со спортсме-
нами — участниками фестива-
ля — зажигательную разминку, 
которая не только помогла под-
готовиться к упражнениям, но и 
зарядила собравшихся весельем 
и позитивом. Не стояли на ме-
сте и судьи с почётными гостя-

ми. Они тоже весело пританцо-
вывали и повторяли движения. 

Для удобства прохождения 
испытаний все семьи раздели-
ли на шесть подгрупп, каждой 
из которых выдали маршрут-
ные листы с прописанными 
этапами. Участникам было 
предложено сдать следующие 
дисциплины: прыжок в длину с 
места, наклон туловища вперёд 
из положения стоя на гимнасти-
ческой скамейке, не сгибая при 
этом ног, челночный бег, стрель-
ба из пневматического оружия 
(с 11 лет), поднятие туловища 
из положения лёжа на спине и 
силовая гимнастика — подтяги-
вание на высокой и низкой пе-
рекладинах, сгибание и разгиба-
ние рук в упоре лежа на полу, а 
также рывок гири (16 кг).

С нормативами семьи могли 

ознакомить-
ся ещё до начала мероприятия. 
Все информационные листы с 
показателями и возрастными 
категориями висели на входе в 
спортивный зал.

— Для меня тут, можно 
сказать, детские нормативы, 
— поделился житель Карлука 
Михаил Череватый. — Я со-
трудник полиции и регулярно 
прохожу подобные физзачёты, 
только намного сложнее. Се-
годня со мной два моих сына, 
Глеб и Никита, которые тоже 
занимаются спортом: фут-
болом и рукопашным боем. Я 
думаю, они без проблем сдадут 
нормативы. А ещё проверят 
свои силы и получат опыт вы-

ступления на 
публике.

На каждом этапе участни-
ков поддерживали и подба-
дривали судьи и болельщики. 
Жители района провели напол-
ненный эмоциями день. Здесь 

было всё: и разочаро-

вание, и волнение, и радость, 
и самое главное — взаимная 
семейная любовь. Дети поддер-
живали мам и пап, а родители 
в свою очередь болели за своих 
малышей. 

— Наша команда состоит 
из четырёх человек — меня, 
двух дочек и сына, — рассказал 
Анатолий Антонов из Листвян-

ки. — Парень занимается 
греко-римской борьбой, девоч-
ки же решили поддержать его и 
дать ему возможность прове-
рить уровень физической под-
готовки. Мы все любим спорт, 
но настоящий спортсмен среди 
нас — это как раз сын.

По словам Анастасии Ан-
тоновой, одной из дочек Ана-
толия, они первый раз прини-
мают участие в спортивном 
мероприятии такого рода.

— Очень волнительно, не-
много страшно. Но мы с се-
строй настроены хотя бы на 
бронзу и постараемся выло-
житься по максимуму, — поде-
лилась ожиданиями Анастасия.

Спортивный дух царил на 
площадках на протяжении все-
го фестиваля. Участники полу-
чили большой заряд положи-
тельной энергии. Судьям было 
очень сложно кого-то особо 
выделить: все старались, прояв-
ляли упорство и волю к победе, 
показывали хорошую физиче-
скую подготовку, поэтому орга-
низаторы наградили всех участ-
ников дипломами и пожелали 
им удачи на остальных этапах.

Алёна Слободчикова

Наибольший пик популярности ГТО был в советское время. Благода-
ря ему выросло не одно поколение активных, сильных, крепких духом и 
телом людей. Однако в период распада СССР комплекс ГТО хоть и не был 
юридически упразднён, но фактически прекратил своё существование 
вплоть до 2014 года, когда президент Российской Федерации Владимир 
Путин подписал указ о возвращении системы «Готов к труду и обороне». 


