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Продолжая курс на развитие
Ежегодно агропромышленный комплекс 
района расширяется и модернизируется

И тянется 
к прекрасному душа…
В Смоленщине прошел десятый   
районный конкурс поэзии
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«Скорая» ускоряется
В Маркова открыт пост неотложной медицинской помощи

Седьмое декабря стало значимым днем для жителей Марков-
ского муниципального образования и еще для трех соседних МО. 
В поселке открылся выносной пост скорой медицинской помощи. 
Просторное помещение, гараж, два автомобиля, две бригады меди-
ков – таким арсеналом располагает этот пост неотложной помощи. 
Теперь врачам не придется ехать к больным из Дзержинска через 
городские пробки, и цена выигранных минут очень высока – это 
спасение жизни человека.
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Новости 
Иркутского 
района

«Скорая» ускоряется
В Маркова открыт выносной пост неотложной медицинской помощи

Открытие поста скорой 
помощи в поселке Мар-

кова – событие для Иркут-
ского района очень значи-
мое. Две бригады медиков 
будут оказывать помощь 
почти 30 тысячам селян.

Вопрос о строительстве вы-
носного поста «неотложки» в 
Маркова стоял очень остро. 
Неоднократно его поднимала 
общественность села, админи-
страция района обращалась в 
министерство здравоохранения 
области, ведь до 30 процентов 
всех вызовов скорой помощи 
Иркутского района приходится 
как раз на это направление. Что-
бы доехать из Дзержинска, где 
располагается скорая района, 
через городские пробки порой 
уходит до полутора часов. 

Строительство выносного 
поста стало возможным благо-
даря проекту «Народный бюд-
жет». На возведение здания и 
двух гаражных боксов было 
выделено 4,5 миллиона рублей. 
Помещение площадью 80 ква-
дратных метров и гараж пло-
щадью 70 квадратных метров 

удалось построить всего за пол-
года благодаря тому, что был 
использован типовой проект, 
созданный в Иркутском районе 
и успешно опробованный для 
возведения фельдшерско-аку-
шерских пунктов в Сосновом 
Бору и Черемушках. 

В здании поста имеются ком-
наты отдыха для медицинских 
бригад, подсобные помещения 

и, что очень важно – кабинет ам-
булаторного приема. Это значит, 
что жители территории в любое 
время могут сами прийти, при-
ехать и получить квалифициро-
ванную помощь: измерить дав-
ление, сделать инъекцию. 

Торжественное открытие 
поста состоялось 7 декабря. Раз-
делить радость с селянами при-
ехал мэр района Игорь Наумов, 
председатель Думы Александр 
Менг, заместитель мэра по со-
циальным вопросам Григорий 
Пур. Мэр района поздравил со-
бравшихся с этим значимым 
событием и сказал: «Выносной 
пост в Маркова будет обслужи-
вать жителей 4 муниципальных 
образований – Марковского, 
Смоленского, Максимовского и 
Мамонского. По последним дан-
ным, в районе проживают 95 ты-
сяч человек, а это значит, что по 
нормативам их должны обслу-
живать 9 бригад скорой помощи. 
У нас их сейчас 7. В первом по-
лугодии 2013 года откроется еще 
один выносной пост на две бри-
гады в Большой Речке». Как ста-
ло известно, в скором времени 
министерство здравоохранения 
области планирует направить в 
Иркутский район еще 6 новых 
автомобилей скорой помощи.

Ирина Галанова
Фото автора
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Наши среди лучших
Представители района победили в областном конкурсе

5 декабря в «БайкалБиз-
несЦентре» состоялась 

торжественная церемония 
награждения победителей 
пятого областного конкурса 
«Молодёжь Иркутской обла-
сти в лицах – 2012».

В число ста победителей 
конкурса вошли два предста-
вителя  Иркутского района – 
24-летний Александр Новиков 
из Молодёжного муниципаль-
ного образования, победив-
ший в номинации «Професси-
ональные достижения в сфере 
науки среди молодых людей, не 
имеющих учёную степень»,  и 
16-летний Вячеслав Чирков из 
Ревякинского муниципального 
образования, добившийся успе-
ха в номинации «Ученик года».

Александр Новиков уве-
рен, что везёт только тому, кто 
сам везёт. Вячеслав Чирков не 
сомневается, что исправлять 
ошибки необходимо сразу. 
Только тогда можно быть полез-
ным обществу. Вот такие они -  
наши победители!

Всего на участие в конкур-
се от Иркутского района было 
подано девять заявок по семи 
номинациям. Районный отдел 
физической культуры, спорта 
и молодёжной политики бла-
годарит за участие в конкур-
се Валентину Монжиевскую 
(Максимовщина), семью Васи-
льевых (Молодёжный), Кирил-
ла Салахутдинова (Дзержинск), 
Екатерину Коврига (Хомутово), 
Инну Шеметову, Ивана Корнева 
и Михаила Иванова (ИрГСХА).

Наш корр.

Грамота министерства
Иркутский район награжден за организацию 
физкультурно-спортивной работы

На минувшей неделе в «Бай-
калБизнесЦентре» состоялась 
коллегия Министерства по фи-
зической культуре, спорту и мо-
лодёжной политике Иркутской 
области. Она была посвящена 
вопросам реализации моло-
дёжной политики и развития 
физической культуры и спорта 
в Приангарье. Министр Игорь 
Иванов вручил грамоты побе-
дителям областного конкурса 

на лучшую организацию массо-
вой физкультурно-спортивной 
работы. Иркутский район стал 
победителем этого конкурса, 
получил высокую оценку своей 
работы и был награжден грамо-
той министерства.

Виктория Самойлова,
консультант районного отдела 
физической культуры, спорта и 

молодёжной политики

 � О п е р а Ц И я  « л е с »

Не рубите, мужики,   
не рубите…

В преддверии новогодних 
и рождественских праздников 
полиция Иркутского района 
проводит операцию под на-
званием «Лес», цель которой 
– усилить контроль за выруб-
кой хвойных деревьев. Ин-
спекторы центра  исполнения 
административного законо-
дательства в лесной отрасли в 
рамках этого профилактиче-
ского мероприятия проводят 
регулярные рейды, направ-
ленные на предотвращение, 
выявление и пресечение неза-

конных вырубок хвойников. 
В свою очередь сотрудники 
ГИБДД ОМВД России по Ир-
кутскому району досматрива-
ют автотранспорт на предмет 
перевозки незаконно срублен-
ных елей. Только за первые 
три дня операции задержано 
7 автомашин, груженных ел-
ками, без соответствующих 
документов. По всем фактам 
проводится проверка.

Пресс-центр ОМВД России
по Иркутскому району

Здание поста скорой помощи построено всего за полгода

Выносной пост позволит решить много проблем,
считает зав.районной скорой Сергей Механошин

Для хорошей работы медиков есть все необходимое
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Продолжая курс на развитие
Ежегодно агропромышленный комплекс района расширяется и модернизируется

Как показала жизнь, в 
нынешних условиях ак-

тивно развиваться, нара-
щивать объем продукции, 
увеличивать число рабочих 
мест, строить жилье могут 
только те хозяйства, кото-
рые имеют крупных инве-
сторов или участвуют в об-
ластных и государственных 
инвестпроектах. 

Одним из таких хозяйств 
в Иркутском районе являет-
ся ООО «Луговое». Инвестор 
хозяйства – крупнейшее в об-
ласти предприятие ОАО «Ир-
кутский масложиркомбинат». 
Только в 2012 году они вложи-
ли в развитие «Лугового» более 
60 миллионов рублей. За годы 
совместной работы с группой 
предприятий «Янта» коллекти-
ву ООО «Луговое» удалось при-
обрести современную технику, 
реконструировать животновод-
ческие помещения, увеличить 
дойное стадо и довести его до 
960 голов. Сегодня хозяйство 
имеет статус племрепродукто-
ра и производит 40 процентов 
от всего молока в районе. По 
словам генерального директора 
этого сельзозпредприятия Ни-
колая Горячева, за текущий год 
доходы составили 110 миллио-
нов рублей. В декабре в «Луго-
вом» реконструировали коров-
ник и два телятника. 

На минувшей неделе в «Лу-
говом» побывал мэр района 
Игорь Наумов и председатель 
совета директоров ОАО «Ир-
кутский масложиркомбинат» 
Дмитрий Баймашев. Посмо-
треть, конечно, было на что: 
сегодня коровник и телятники 
представляют собой простор-
ные, светлые и чистые помеще-
ния, оснащенные современным 

оборудованием. К слову ска-
зать, «Луговое» не единствен-
ное предприятие, в которое 
вкладывает средства «Янта». В 
Иркутском районе они еще яв-
ляются инвесторами «Янтарно-
го». В этом хозяйстве на рекон-
струированной ферме сегодня 
работает современная доильная 
установка «карусельного» типа, 
единственная в Приангарье. 

- Иркутский район – при-
влекательная территория для 
инвесторов, - сказал мэр рай-
она Игорь Наумов. - Адми-
нистрация района старается 
создать все условия для благо-
приятного ведения бизнеса. В 
2011 году инвесторы вложили 
в развитие агропромышленно-
го комплекса района более 500 
миллионов рублей. Кроме того, 

более 200 миллионов рублей 
аграрии получили из областно-
го и федерального бюджетов. 
Оказывается помощь сель-
хозпредприятиям и из район-
ной казны». 

По словам Дмитрия Байма-
шева, эти затраты оправданы, 
так как в выигрыше все: агра-
рии, переработчики и потре-
бители.

 � с е М И н а р

Всегда есть чему поучиться
В Иркутском районе прошел выездной семинар для глав поселений

семинар проходил  с 30 
ноября по 1 декабря. В 

нем приняли участие главы 
всех МО района.

Перед семинаром был про-
веден брифинг для журнали-
стов ведущих СМИ области на 
тему «Об итогах работы в 2012 
году и задачах на 2013 год». На 
вопросы корреспондентов от-
вечал мэр района Игорь Нау-
мов. В основном журналистов 
интересовали вопросы о зем-
лях, которые не используются 
собственниками, о том, как мо-
жет муниципалитет повлиять 
на деятельность предприятий, 
добывающих на территории по-
селений песок и гравий, о том, 
на сколько может увеличиться 
население сел и деревень, и го-
тово ли к этому ИРМО. На все 
вопросы участники брифинга 
получили исчерпывающие от-
веты. В частности, Игорь Нау-
мов сказал, что сегодня на тер-
ритории района числится 90 
тысяч жителей, в 2010 году при-
нята схема территориального 

планирования, которая предус-
матривает удвоение площадей 
всех поселений и увеличение 
численности населения до 200-
300 тысяч. Мэр отметил, что 
ситуация в экономике района 
остается стабильной, без резких 
изменений. Игорь Викторович 
сказал: «В 2013 году нас ждет 
ответственная и напряженная 
работа по всем направлениям».

На семинаре обсуждались 
проблемы эффективности му-

ниципального управления. С 
докладом на эту тему высту-
пила Елена Метелева, доктор 
экономических наук, препо-
даватель БГУЭП. Заместитель 
мэра по экономике и финансам 
Игорь Жук подробно остано-
вился на актуальных вопросах 
организации местного само-
управления. Георгий Зоткин, 
председатель комитета по 
финансам, говорил о совер-
шенствовании бюджетного 

процесса в МО района. Предсе-
датель комитета по экономике 
Дмитрий Савельев предложил 
главам обсудить тему участия 
органов местного самоуправ-
ления в экономическом разви-
тии территории. 

Во второй половине дня 
программа семинара была не 
менее насыщенной. Перед гла-
вами выступили руководители 
подразделений администрации 
района. В своих докладах они 
затронули проблемы и успехи 
социального развития района, 
модернизации образования, 
совершенствования законо-
дательства в сфере земельных 
отношений и управления иму-
ществом, энергоэффективно-
сти МО. 

Председатель районной 
территориальной избиратель-
ной комиссии Иван Садчиков 
рассказал об изменениях в за-
конодательстве о проведении 
выборов. После того, как вы-
ступили заявленные в повестке 
дня докладчики, главы муни-

ципальных образований смог-
ли задать все интересующие их 
вопросы, и вопросов этих было 
очень много. Первого декабря 
Елена Творогова, эксперт об-
щественной палаты области по 
вопросам местного самоуправ-
ления, провела для глав МО 
тренинг на тему «Ресурсы для 
развития территорий». 

Программа семинара затро-
нула почти все вопросы жизни 
района, по мнению участников, 
это общение было очень по-
лезным, особенно для тех глав 
МО, которые избраны на эту 
должность впервые. Подводя 
итоги выездного семинара, мэр 
района сказал: «Мы прилагаем 
достаточно серьезные усилия, 
чтобы человека научить, рас-
сказать, показать, где что по-
править. И все это для  того, 
чтобы не страдали простые 
люди, которые за него голосо-
вали. А наша задача – напитать 
его информацией, чтобы он 
уже нес ее тем людям, которые 
отдали ему свои голоса».

В Иркутском районе власть, бизнес и аграрии работают в тесном сотрудничестве

Материалы полосы подготовила  Ирина Галанова
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Волшебная аллея памяти
Средняя школа в Молодёжном отпраздновала 20-летний юбилей

Стоит на пригорке, как вечный маяк
Бутырская СОШ 29 ноября отметила 85-летие

 � Ю Б И л е И

В 1927 году на самом вы-
соком и красивом месте 

деревни из брёвен от разо-
бранных амбаров была по-
строена Бутырская началь-
ная школа.

В ней было два класса, учи-
тельская и небольшая комната 
для сторожа. При школе сразу 
открыли курсы ликбеза. Именно 
здесь многие неграмотные жите-
ли села впервые в жизни взяли в 
руки карандаш и азбуку…

Директор и её команда
С 1999 года школу возглав-

ляет её выпускница, почётный 
работник общего образования 
РФ Галина Галкова. Галина Его-
ровна – беспокойный и требова-
тельный человек, хочет, чтобы 
её школа была самой красивой, 
самой успешной и современной. 
И надо заметить, что очень мно-
гого она уже добилась.

- Наша школа обычная, та-
ких в России тысячи. И в тоже 
время она особенная, с особой 
атмосферой добра и взаимоу-
важения. Долгий путь нашей 
школы – это живая история, - 
говорит Галина Галкова. - Наше 
главное направление – развитие 
социальной компетентности 
школьников в достижении ка-
чества образования. Сегодня в 
школе работает дружный, твор-
ческий педагогический коллек-
тив. Наверное, не случайно, что 
ребята, проведшие в этих стенах 
десять лет, возвращаются сюда, 
чтобы стать учителями. Из 27 
преподавателей, 11 человек - 
выпускники Бутырской школы. 

В международном конкурсе-вы-
ставке в рамках акции ЮНЕ-
СКО «Красивая школа – 2007» 
школа награждена дипломом за 
личностное развитие.

Дорога познаний,   
начало начал

29 ноября в Бутырской СОШ 
было многолюдно – всех собрал 
торжественный вечер, посвя-
щённый 85-летию школы. Сре-
ди почётных гостей праздника 
были мэр района Игорь Наумов, 
председатель районной Думы 
Александр Менг, начальник рай-
онного управления образования 
Галина Кудрявцева, председа-
тель районной территориальной 
избирательной комиссии Иван 
Садчиков, председатель район-
ной организации общероссий-
ского профсоюза образования 

Нина Иванова, глава Оёкского 
МО Пётр Новосельцев, почёт-
ный гражданин Иркутского 
района, выпускник Бутырской 
школы Павел Токарев, руково-
дитель Оёкского спортивного 
клуба «Медведь», мастер спорта 
СССР Владимир Сафонов, ди-
ректора школ района, ветераны 
педагогического труда, которые 
проникновенно поздравили 
коллектив с юбилеем. Вот уж по-
истине, как в известной русской 
пословице, «Не имей сто рублей, 
а имей сто друзей!». 

Хозяева приветствовали го-
стей интересной концертной 
программой, увлекательным ви-
деофильмом о школе, снятым 
собственными силами по моти-
вам известной комедии Леонида 
Гайдая «Иван Васильевич меняет 
профессию».

награды юбилярам
Череду поздравлений открыл 

мэр района Игорь Наумов. 
- Сегодняшнее событие, без-

условно, знаменательно для все-
го района, - подчеркнул Игорь 
Викторович. - Отмечая  солид-
ную дату -  85 летие Бутырской 
школы, необходимо сказать, что 
вместе со всей страной школа 
несла свет знаний в окружающие 
деревни, развивалась, станови-
лась краше и, самое главное, всег-
да выпускала в большую жизнь 
хорошо подготовленных ребят. 
Районная администрация уделя-
ет самое пристальное внимание 
развитию системы образования. 
Из всего бюджета территории 67 
процентов тратится именно на 
образование.

Игорь Наумов вручил дирек-
тору школы Галине Галковой при-

ветственный адрес и сертификат 
на проектор. Благодарности мэра 
вручены Тамаре Токаревой, Еле-
не Калеватовой и Марине Запо-
рожец. Ряд работников школы 
награжден грамотами районного 
управления образования.

ученики приносят славу ей …
Волнующим моментом ста-

ло выступление выпускника 
школы Виктора Токарева, ныне 
директора и художественного 
руководителя Иркутского об-
ластного театра юного зрителя 
имени Александра Вампилова, 
заслуженного работника куль-
туры России, написавшего со-
вместно с иркутским компози-
тором Владимиром Соколовым 
«Гимн школы».

- Летом этого года испол-
нилось 40 лет, как с моей одно-
классницей Галиной Егоровной 
Галковой мы окончили восемь 
классов Бутырской школы, - ска-
зал Виктор Токарев. – Я всегда 
помню, люблю и горжусь своей 
школой. Чем отличается дере-
венская школа от городской? 
Нас не просто обучали, мы были 
окружены вниманием и душев-
ным теплом учителей, особой ау-
рой заботы и воспитанием твор-
чества. Причём, это относится ко 
всем ученикам, как успевающим, 
так и не очень.  Потому что учи-
теля думали не об оценках, ре-
зультате, а чтобы у мальчишек и 
девчонок всё хорошо сложилось, 
чтобы они нашли свой путь в 
жизни. Повторяя слова великого 
писателя Валентина Распутина, 
можно сказать: «У кого нет памя-
ти, у того нет жизни!». Я всегда 
помню свою школу!

Школа распахнула свои две-
ри 14 сентября 1992 года. Пер-
вым директором был Игорь 
Висневский, который прорабо-
тал в ней семнадцать лет. Сегод-
ня здесь обучается более двух-
сот детей, которые проживают 
в поселке Молодёжный, деревне 
Ново-Разводная, учебном хо-
зяйстве «Молодёжное» и ТСЖ. 
Школа располагает хорошо 
оборудованными учебными ка-
бинетами, спортивным залом, 
столовой, медицинским каби-
нетом. Поскольку школа нахо-
дится в экологически чистом 
районе Молодёжного - рядом 
залив Иркутского водохрани-
лища, красивая берёзовая роща, 
то одно из главных направле-
ний учебно-воспитательно-
го процесса – экологическое. 
Общественной организацией 
«Эдельвейс», где школьники в 
основном и овладевают эколо-
гическими знаниями, руково-
дит Елена Поскрякова.

За прошедшие годы в школе 
сложилось немало добрых тра-

диций. К ним относится прове-
дение праздников «День рожде-
ния школы», «День земли», 
конкурсов-выставок «Зимняя 
сказка», «Природа и фантазия», 
фестиваля патриотической 
песни «Февральский ветер», 
«Смотр песни и строя».

На протяжении многих 
лет школа сотрудничает с 

межшкольным учебным ком-
бинатом Октябрьского окру-
га Иркутска, на базе которого 
учащиеся 8-11 классов получа-
ют предпрофильное обучение. 
Старшеклассники знакомятся 
с такими специальностями, 
как медицина, транспорт, про-
мышленность, основы бизнеса 
и предпринимательства, поль-

зователь ПК, парикмахерское 
дело. А учащиеся десятого и 
одиннадцатого классов могут 
получить  специальности ав-
тослесаря, бухгалтера, води-
теля, воспитателя, медсестры, 
парикмахера, секретаря-рефе-
рента.

Поздравить учеников, их 
родителей и педагогов с юби-
леем школы в Молодёжный 
приехали мэр Иркутского рай-
она Игорь Наумов, председа-
тель районной Думы Александр 
Менг, глава Молодёжного МО 
Виктор Букин, заместитель на-
чальника районного управле-
ния образования Любовь Ефи-
мова и другие. 

- История школы в Моло-
дёжном – это часть более чем 
вековой истории развития об-
разования в Иркутском районе, 
- отметил Игорь Наумов. - Шко-
ла в памяти  каждого человека 
– это уютные, светлые классы, 
строгие, но доброжелательные 

учителя, первая влюбленность, 
школьный двор и родительские 
нотации.

Игорь Наумов пожелал, что-
бы школа стала больше и про-
сторнее. Это непростой про-
цесс, но мэр района пообещал, 
что сделает всё возможное, что-
бы строительство новой шко-
лы состоялось. Игорь Наумов 
подарил школе компьютер и 
пожелал педагогическому кол-
лективу здоровья, творческих 
успехов, интересных, талантли-
вых учеников. 

Мэр района вручил бла-
годарности директору школу 
Наталья Власевской, учителям 
Ирине Нестеровой, Татьяне 
Зверевой, Маргарите Башарке-
вич.

Два часа продолжался 
праздничный вечер. Было 
много тёплых поздравлений, 
цветов, подарков, запоминаю-
щихся вокальных и хореогра-
фических номеров.

Материалы полосы подготовил Борис Копылевич

В Бутырской школе царит атмосфера добра и взаимопонимания

По дороге знаний школьников ведет дружный учительский коллектив
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И тянется к прекрасному душа…
В Смоленщине прошел десятый районный конкурс поэзии

Душа живая - так назы-
вается этот конкурс, и в 

этом году он проходит в де-
сятый раз. начавшийся как 
детский конкурс духовной 
поэзии сегодня он расши-
рил возрастные и тематиче-
ские границы.

Впервые конкурс духовной 
поэзии прошел в 2002 году в 
Хомутово, и состоялся он бла-
годаря совместным усилиям 
отдела культуры и священни-
ка Хомутовского Храма отца 
Вячеслава Пушкарева. Но уже 
через три года желающих уча-
ствовать в этом творческом 
соревновании стало так мно-
го, что было принято решение 
дать возможность выступить 
и взрослым. До 2008 года кон-
курс проходил в Хомутово, 
затем его приняла Лыловщи-
на, а уже в 2009 году он полу-
чил постоянную «прописку» в 
Смоленщине. К тому времени 
окончательно сложилась и его 
форма: участники читают сти-
хи и прозу известных авторов 
и стихи собственного сочине-
ния. Всего же за десять лет в 
нем приняли участие более 500 
селян. Произведения многих 
поэтов, которые участвовали в 
районном конкурсе, были опу-
бликованы в двух поэтических 
сборниках. А стихи, пословицы 
и сказы поэта из Большой Реч-
ки Виктора Михайлова вышли 
отдельными книгами. К слову 
сказать, благодаря поддержке 
депутата районной Думы Оле-
га Логашова, в этом году уви-
дела свет книга «Течет поэзии 
река», где опубликованы стихи 
поэтов Большеречья. 

Конкурс «Душа живая» по-
лучил широкую известность 
и за пределами нашего рай-
она, его охотно посещают и 
участвуют в работе жюри ма-

ститые иркутские поэты и де-
ятели культуры. Не обходит 
его вниманием и мэр района 
Игорь Наумов. Те, кто бывает 
на нашем конкурсе, отмечают, 
что с каждым годом растет не 
только число его участников, 
но и мастерство чтецов и ав-
торов. Самым младшим участ-
никам творческого состязания 
обычно от 3 до 5 лет, а стар-
шим – более восьмидесяти. В 
прошлом году конкурс был 
посвящен 350-летнему юбилею 
Иркутска, и на нем мы услы-
шали очень много прекрас-
ных стихов иркутских поэтов 
и поэтов Иркутского района, 
посвященных столице Приан-
гарья и своей малой родине. 
В этом году конкурс особый – 
юбилейный, и провести его ре-

шили по-особому. Творческого 
соревнования не устраивали, а 
победители прошлых лет проч-
ли то, что они хотели, что им 
близко. В итоге решение оказа-
лось очень верным. Получился 
не конкурс, а творческий ве-
чер, который прошел в теплой, 
душевной обстановке. Началь-
ник отдела культуры Татьяна 
Кочнева сказала: «Мы всегда 
хотели создать в районе поэ-
тический клуб. И сегодняшнее 
событие по праву можно счи-
тать первым заседанием такого 
клуба». Все участники получи-
ли грамоты, цветы и фотоаль-
бомы, выпущенные к юбилею 
Иркутского района. 

Ирина Галанова
Фото автора

 � с п О р т

Боролись за Кубок мэра
В Смоленщине состоялись соревнования по киоку-
шинкай каратэ

соревнования по киоку-
шинкай каратэ на Кубок 

мэра Иркутского района 
стали традиционными в на-
шем муниципальном обра-
зовании. В этом году в них 
приняли участие 120 ребят 
в возрасте от 3 до 15 лет.

В борьбу за Кубок вступили 
бойцы из Смоленщины, Моло-
дежного, Иркутска, Большой 
Речки. Соревнования открыли 
мэр района Игорь Наумов и 
президент Восточно-Сибир-
ской федерации киокушинкай 
каратэ Андрей Ярославцев, 
они поприветствовали спор-
тсменов и пожелали им удачи. 
Перед основными боями были 
проведены показательные вы-
ступления воспитанников раз-
ных школ каратэ.

Всего было разыграно 47 
медалей разного достоинства. 
Первое место в своих возраст-
ных подгруппах завоевали 
Федор Кривошеин, Савелий 
Кривошеин из Молодежного и 
Никита Вологдин из Смолен-
щины. Все спортсмены бились 
четко, наносили удары со зна-
нием техник борьбы. Рядом с 
ними находились наставники, 
готовили ребят к боям, дава-
ли советы. Самоотверженно 
бились и девочки. Особенно 
запомнился бой Дарьи Фоми-
ной и Кристины Хоминой из 
Смоленщины, в котором побе-
дила Кристина. Кроме золотой 
медали ей вручили награду за 
лучшую технику боя. Среди 
девочек 7-8 и 11-12 лет победа 
также досталась спортсменкам 
из Смоленщины - Олесе До-
рожкиной и Лилии Назаровой. 

Наш корр.

Поэтические строки всегда находят отклик в душе У малышей - все по-взрослому!

Участникам конкурса - награды и подарки

Рефери соревнований объективны и доброжелательны
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Святой земли Сибирской
начался рождественский 

пост. Он предваряет со-
бою праздник рождества 
христова за сорок дней и на-
зывается также Филипповым 
постом, потому что начинает-
ся после 27 ноября — дня па-
мяти апостола Филиппа. 

Рождественский пост уста-
новлен для того, что мы ко 
дню Рождества Христова очи-
стили себя покаянием, молит-
вою и постом, чтобы с чистым 
сердцем, душой и телом могли 
благоговейно встретить явив-
шегося в мир Сына Божия и 
чтобы, кроме обычных даров 
и жертв, принести Ему наше 
чистое сердце и желание следо-
вать Его учению.

В пост предписывает уме-
ренное употребление пищи и 
пития, и притом пищи не ско-
ромной, а постной. В Церков-
ном Уставе ясно изображено 
и время употребления, и каче-
ство постной пищи. Все строго 
рассчитано, с той целью, чтобы 
ослабить в нас страстные дви-
жения плоти, возбуждаемые 
обильным и сладким питанием 
тела, но так, чтобы не совсем 
расслабить нашу телесную 
природу, а напротив — сделать 
ее легкой, крепкой и способной 
подчиняться благочестивым 
намерениям духа и выполнять 
его требования.

Пост телесный, без поста 
духовного, ничего не прино-
сит для спасения души, даже 
наоборот, может быть и ду-
ховно вредным, если человек, 
воздерживаясь от пищи, про-
никается сознанием собствен-
ного превосходства. Истинный 
пост связан с молитвой, покая-
нием, с воздержанием от стра-
стей и пороков, искоренением 
злых дел, прощением обид, 

с воздержанием от супруже-
ской жизни, с исключением 
увеселительных и зрелищных 
мероприятий, просмотра те-
левизора. Пост не цель, а сред-
ство — средство смирить свою 
плоть и очиститься от грехов. 
Без молитвы и покаяния пост 
становится всего лишь диетой. 
Постясь телесно, в то же время 
необходимо нам поститься и 
духовно, чтобы не уподобить-
ся нам злым демонам, которые 
никогда не едят, но непрестан-
но грешат. 

Основа поста — борьба с 
грехом через воздержание от 
пищи. Именно воздержание, 
а не изнурение тела, поэтому 
правила соблюдения постов 
каждый должен соизмерить со 
своими силами, со степенью 
своей подготовки к посту. Пост 
— аскетический подвиг, требу-
ющий подготовки и постепен-
ности. Необходимо приучать 
себя к посту постепенно, по-
этапно, начав хотя бы с воз-
держания от скоромной пищи 
в среду и пятницу в течение 
всего года. Некоторые необ-
думанно и поспешно берутся 
за подвиги поста и начинают 
поститься безмерно, строго. 
Вскоре они или расстраивают 
свое здоровье, или от голо-
да становятся нетерпеливы и 
раздражительны — злятся на 
всех и на все, пост скоро дела-
ется для них невыносимым и 
они бросают его. Чтобы наше 
расположение к посту сделать 
прочным, нужно приучать себя 
к посту не спеша, внимательно, 
не разом, а постепенно — ма-
ло-помалу.  Желающие соблю-
дать пост должны посовето-
ваться с опытным духовником, 
рассказать ему о своем духов-
ном и физическом состоянии 
и испросить благословения на 
совершение поста. Аминь.

Иерей Алексей Залевский

Рождественский пост
Близится день почитания 

молитвенника за всех 
иркутян и просветителя бу-
рятского народа святите-
ля Иннокентия. Этот день 
обычно отмечается торже-
ственными богослужениями 
и молебнами у мощей свя-
тителя. так кем же и каким 
был святой при жизни?

Иннокентий, первый епи-
скоп Иркутский, родился в 
конце XVII века в Малороссии, 
в Черниговской губернии в се-
мье священника. При креще-
нии мальчика нарекли Иваном. 
Повзрослев, Иван поступил в 
Киевскую духовную академию. 
Ко времени окончания акаде-
мии Иван был пострижен в мо-
нахи с именем Иннокентий. 

В 1706-1708 годах  инок 
был затребован в Москву на 
должность учителя и префек-
та в Славяно-греко-латинскую 
академию, а отсюда взят в 
Санкт-Петербург, где в то вре-
мя только основывалась Не-
вская лавра, чтобы послужить 
здесь примером доброго ино-
ческого жития.

Появление образованного, 
благочестивого инока стало 
заметно на общем фоне под-
визавшихся, и молодой монах 
скоро обратил на себя внима-
ние императора Петра I. Госу-
дарь решил образовать в Пе-
кине Русскую православную 
духовную миссию, которую, 
по плану царя, должен был 
возглавить епископ. Митро-
полит рекомендовал на эту 
должность иеромонаха Инно-
кентия.

5 марта 1721 года произо-
шла хиротония иеромонаха 
Иннокентия в епископы. После 
чего он отправился в Китай. 
Китайские власти по науще-
нию иезуитов не пропустили 
миссию на территорию страны.

В марте 1725 года владыка 
Иннокентий получил пове-
ление переселиться в Иркут-
ский Вознесенский монастырь 
и оставаться там впредь до 
новых предписаний. Только 
владыка успел устроиться в 
монастыре, как из Петербурга 
пришло новое повеление: быть 
ему самостоятельным еписко-
пом Иркутским и Нерчинским.

Очень любил владыка де-
лать что-либо своими руками. 
Днем помогал тянуть сети тем, 
кто был на рыболовном по-

слушании, а по ночам шил для 
учеников обувь. Но особенное 
внимание уделял проповеди 
Слова Божия среди язычни-
ков.  Из новокрещенных бурят 
образовалось целое поселение 
Ясачное.

Был владыка изначально 
слаб телом и страдал многими 
недугами, а жизнь в Сибири 
полная физических трудов и 
материальной нужды оконча-
тельно подорвала его здоровье.  
25 ноября болезнь усилилась, 
братию и всех городских свя-
щенников он просил молиться 
о себе и отслужить после ли-
тургии параклис. В субботу 27 
ноября 1731 года владыка умер.

Через 33 года после кончи-
ны святителя во время ремонта 
Тихвинской церкви было об-
наружено, что тело его, одея-
ние и даже бархат на гробе не 
тронуло тление, хотя само ме-
сто погребения было сырым и 
затхлым. После чего было явле-
но много чудес по молитвам к 
святому  Иннокентию.

1 ноября 1804 года Свя-
тейший Синод объявил: тело 
первого епископа Иркутского 
Иннокентия огласить за совер-
шенно святые мощи и с подо-
бающим благоговением Ир-
кутскому епископу Вениамину 
с прочим духовенством поста-

вить в церкви Иркутского Воз-
несенского монастыря наверху,  
с установлением празднования 
ему 26 ноября, на день памяти 
преставления сего святителя. 
После революции долго мощи 
святителя считались безвоз-
вратно утерянными. В 1990 
году в одном из подсобных 
помещений ярославской церк-
ви Николы Надеина были об-
наружены неизвестные мощи. 
После экспертизы было уста-
новлено, что описание мощей, 
сделанное экспертами в 1990 
году, полностью совпало с дан-
ными акта, составленного в 
1921 году в Иркутске. После се-
мидесяти лет, Господь явил нам 
чудо своей милости, вернув 
мощи святителя.

В каждое воскресенье в Ир-
кутском Знаменском монастыре 
совершается Акафистное слу-
жение святителю Иннокентию.

9 декабря ( 26 ноября ст.ст.)- 
в день блаженной кончины 
святителя,  празднование про-
ходит особо торжественно. Со-
вершается соборное служение 
при участии большого числа 
священнослужителей и мирян 
как Иркутской митрополии, 
так и паломников из других ре-
гионов России.

Олег Полехин

Календарь особых дней и престольных праздников 
в храмах Иркутского района

с 28 ноября по 6 января - Рождественский пост.
4 декабря – Введение во храм Пресвятой богородицы.
9 декабря –  памяти святителя Иннокентия, епископа Иркутского.
10 декабря – иконы Божьей Матери, именуемой «Знамение».
19 декабря – святителя Николая, Мир Ликийских чудотворца.

по благословению Митрополита Иркутского и ан-
гарского Вадима публикуется приходом во имя иконы 
Божьей Матери «Владимирская» деревни лыловщина.

по всем вопросам обращаться по адресу: 664000, 
ул. Центральная 59а, д. лыловщина, Иркутский район, 
Иркутская область.

Электронный адрес: vladimiskay@mail.ru

http://vladimiskay.prihod.ru/
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График приема граждан (ул. софьи перовской, 30/1)

Кабинет 216 (Отдел аренды) вторник с 8:00-17:00 (13:00-14:00 обед)
Кабинет 208 (Отдел по управлению 
муниципальным имуществом)

вторник с 9:00-18:00 (13:00-14:00 обед)

Кабинет 201:
окно 3 (земли с/х назначения) вторник с 8:00-16:00
окно 4 (населенные пункты) понедельник-вторник с 8:00-16:00
окно 5 (садоводства) понедельник-вторник с 8:00-16:00
окно 6 (выдача готовых документов 
и предварительная запись)

понедельник-четверг с 8:00-17:00 
(13:00-14:00 обед)

Кабинет 202 (приём жителей Ир-
кутского района)

понедельник-вторник с 14:00-18:00 
(по предварительной записи)*

* Дополнительно информируем, что с 19.11.2012 г. установлен новый график 
приёма документов от жителей, зарегистрированных на территории Иркутско-
го района. Приём осуществляется в 202 кабинете (понедельник-вторник с 14:00-
18:00) по предварительной записи в 201 кабинете (6 окно) или по телефону 295-295. 

22 декабря
1 канал

06.45, 
07.10

«Мы из джаза» Х/ф

07.00 Новости
08.35 Играй, гармонь лю-

бимая!
09.20 Дисней-клуб
09.45 Смешарики. ПИН-код
10.00 Умницы и умники
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак (12+)
11.55 Генерал армии Золушек
13.00 Новости
13.15 Абракадабра
15.20 «Фарфоровая свадьба» 

Х/ф (16+)
19.00 Новости
19.10 Человек и закон (16+)
20.15 “Минута славы” шагает 

по стране
22.00 Время 
22.20 Голос
00.20 “Погоня” Х/ф (16+)

Россия 1
05.55 «Где находится нофе-

лет?» Х/ф
07.35 Сельское утро
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.10 Вести - Иркутск
09.20 Военная программа
09.50 Планета собак
10.25 Субботник
11.05 Сибирский сад
11.30 Нужные вещи
11.45 Новогодние подарки
12.00 Вести
12.20, 
15.20 Вести - Иркутск 
12.30 Вести. Дежурная часть
13.05 Честный детектив
13.40 «Деревенский романс» 

Х/ф (12+)
15.00 Вести
15.30 «Деревенский романс» 

Х/ф (12+)
17.55 Танцы со звездами
21.00 Вести в субботу
21.45 «Яблочный спас» Х/ф 

(12+)
01.00 «Снегурочка для взрос-

лого сына» Х/ф (12+)

НТВ
06.35 “Хвоста” Т/с (16+)
08.25 Смотр
09.00 Сегодня
09.15 Золотой ключ
09.45 Государственная жи-

лищная лотерея 
10.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога (16+)
11.55 Кулинарный поединок
13.00 Квартирный вопрос
14.00 Сегодня
14.20 «Шериф» Т/с (16+)
16.10 Своя игра
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели...(16+)
18.20 Очная ставка
19.20 Обзор ЧП
20.00 Сегодня
20.25 Профессия-репортер 

(16+)
20.55 Программа максимум (16+)
22.00 Русские сенсации (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 Реакция Вассермана (16+)
00.35 Метла (16+)

23 декабря
1 канал

06.40
07.10

“Сотрудник ЧК” Х/ф (12+)

07.00 Новости
08.40 Служу Отчизне!
09.15 Дисней-клуб
09.45 Смешарики
09.55 Здоровье
11.00 Новости
11.15 Непутевые заметки
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 Среда обитания
14.20 “Дайте жалобную 

книгу” Х/ф 
16.00 Ледниковый период. 

Гигантское Рождество
16.25 Шрэк Мороз, Зеленый 

нос
16.45 Кто хочет стать 

миллионером?
17.45 Большие гонки
19.30 “Пираты Карибского 

моря: на странных 
берегах” Х/ф (12+)

22.00 Время 
23.00 “Со мною вот что 

происходит” Х/ф (16+)
00.30 Познер

Россия 1
06.25 “Формула любви” Х/ф 
08.20 Вся Россия
08.30 Сам себе режиссер
09.20 Смехопанорама
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Вести-Иркутск
12.00 Вести
12.10 Городок
12.45 “Метель” Х/ф (12+)
15.00 Вести
15.20 Вести-Иркутск
15.30 “Метель” Х/ф (12+)
17.00 Кривое зеркало
19.00 “Любви все возрасты 

покорны...” Х/ф (12+)
21.00 Вести
22.00 “Люблю, потому что 

люблю” Х/ф (12+)
00.00 Березовский

НТВ
06.55 Детское утро на НТВ
07.10 «Хвост» Т/с (16+)
09.00 Сегодня
09.15 Русское лото
09.45 Их нравы 
10.25 Едим дома!
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача (16+)
11.55 Чудо техники
12.25 Поедем, поедим!
13.00 Дачный ответ
14.00, 
17.00

Сегодня

14.20 “Шериф” Т/с (16+)
16.05 Развод по-русски (16+)
17.00 Сегодня
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Очная ставка
19.20 ЧП. Обзор за неделю
20.00 Сегодня
21.00 Чистосердечное 

признание (16+)
21.50 Центральное 

телевидение
22.35 Центральное телевиде-

ние. Откровение (16+)
23.35 Центральное телевиде-

ние. Вечернее (16+)
00.15 “Мертвые души” Х/ф 

(16+)

17 декабря
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.55 Дешево и сердито
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 Доброго здоровьица! 
17.10 “Женский доктор” Т/с 

(16+)
18.00 “Неравный брак” Т/с (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Отражение» Т/с (16+)
00.30 Вечерний Ургант

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 - Вести – 
Иркутск
Уважаемые читатели! Телеканал 
приносит извинения за перерыв в 
работе до 13.50
13.50 Дело Х. Следствие 

продолжается (12+)
14.50 Вести Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 «Ефросинья. Таежная 

любовь» Т/с
16.45 «Кровинушка» Т/с
17.45 Вести Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Вести – Иркутск
18.50 «Гадание при свечах» 

Т/с (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, 

малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.30 «Бедные родственники» 

Т/с (12+)
01.15 Найти и обезвредить. 

Кроты (+12)

НТВ
06.55 НТВ утром
09.35 «Возвращение 

Мухтара-2» Т/с (16+)
10.30 Обзор. ЧП
11.00 Сегодня
11.20 Живут же люди!
11.55 До суда (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 «Улицы разбитых 

фонарей» Т/с (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская 

проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем 

(16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Литейный” Т/с (16+)
22.25 «Дикий-3» Т/с (16+)
00.15 Сегодня. Итоги.

18 декабря
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.55 Дешево и сердито
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 Доброго здоровьица! 
17.10 “Женский доктор” Т/с (16+)
18.00 “Неравный брак” Т/с (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Отражение» Т/с (16+)
00.30 Вечерний Ургант

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,  08.07, 
08.35, 09.07, 09.35- Вести – 
Иркутск
10.00 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 “Кулагин и партнеры” 

Т/с (12+)
12.00 Вести
12.30 Вести - Иркутск
12.50 «Тайны следствия» Т/с (12+)
13.50 Дело Х. Следствие 

продолжается (12+)
14.50 Вести Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 «Ефросинья. Таежная 

любовь» Т/с
16.45 «Кровинушка» Т/с
17.45 Вести Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Вести – Иркутск
18.50 «Гадание при свечах» 

Т/с (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, 

малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.30 «Бедные родственники» 

Т/с (12+)
00.20 Специальный 

корреспондент

НТВ
06.55 НТВ утром
09.35 «Возвращение 

Мухтара-2» Т/с (16+)
10.30 Обзор. ЧП
11.00 Сегодня
11.20 Профессия-репортер
11.55 До суда (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 «Улицы разбитых 

фонарей» Т/с (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская 

проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Литейный” Т/с (16+)
22.25 «Дикий-3» Т/с (16+)
00.15 Сегодня. Итоги.

19 декабря
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.55 Дешево и сердито
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 Доброго здоровьица! 
17.10 “Женский доктор” Т/с (16+)
18.00 “Неравный брак” Т/с (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Отражение» Т/с (16+)
00.30 Вечерний Ургант

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,  08.07, 
08.35, 09.07, 09.35- Вести – 
Иркутск
10.00 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 “Кулагин и партнеры” 

Т/с (12+)
12.00 Вести
12.30 Вести - Иркутск
12.50 «Тайны следствия» Т/с 

(12+)
13.50 Дело Х. Следствие 

продолжается (12+)
14.50 Вести Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 «Ефросинья. Таежная 

любовь» Т/с
16.45 «Кровинушка» Т/с
17.45 Вести Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Вести – Иркутск
18.50 «Гадание при свечах» 

Т/с (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, 

малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.30 «Бедные родственники» 

Т/с (12+)
01.15 Календарь майя. За два 

дня до конца света

НТВ
06.55 НТВ утром
09.35 «Возвращение 

Мухтара-2» Т/с (16+)
10.30 Обзор. ЧП
11.00 Сегодня
11.20 Профессия-репортер
11.55 До суда (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 «Улицы разбитых 

фонарей» Т/с (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская 

проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Литейный” Т/с (16+)
22.25 «Дикий-3» Т/с (16+)
00.15 Сегодня. Итоги.

20 декабря
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.20 Время обедать!
13.55 Доброго здоровьица!
14.50 Другие новости
15.10 “Женский доктор” Т/с 

(16+)
16.00 Новости
16.10 “Неравный брак” Т/с (16+)
17.00 Пресс-конференция 

Президента Российской 
Федерации Владимира 
Путина

20.00 Давай поженимся! (16+)
21.00 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.45 Что? Где? Когда? (16+)
00.05 Вечерний Ургант

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,  08.07, 
08.35, 09.07, 09.35- Вести – 
Иркутск
10.00 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 “Кулагин и партнеры” 

Т/с (12+)
12.00 Вести
12.30 Вести - Иркутск
12.50 Зеркала. Прорыв в 

будущее
13.30 “Кулагин и партнеры” 

Т/с (12+)
14.00 «Ефросинья. Таежная 

любовь» Т/с
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
16.00 «Кровинушка» Т/с
17.00 Пресс-конференция 

Президента Российской 
Федерации Владимира 
Путина

20.00 “Сваты-4” Т/с (12+)
21.00 Вести
21.30 “Сваты-4” Т/с (12+)
22.30 Спокойной ночи, 

малыши!
22.40 “Сваты-4” Т/с (12+)
00.45 “Мама напрокат” Х/ф (12+)

НТВ
06.55 НТВ утром
09.35 «Возвращение 

Мухтара-2» Т/с (16+)
10.30 Обзор. ЧП
11.00 Сегодня
11.20 Медицинские тайны
11.55 До суда (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 «Улицы разбитых 

фонарей» Т/с (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская 

проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Литейный” Т/с (16+)
22.25 «Дикий-3» Т/с (16+)
00.15 Сегодня. Итоги.

21 декабря
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.55 Дешево и сердито
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 Доброго здоровьица! 
17.10 “Женский доктор” Т/с (16+)
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Поле чудес
22.00 Время 
22.30 Сегодня вечером (16+)
00.05 Вечерний Ургант

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,  08.07, 
08.35, 09.07, 09.35- Вести – 
Иркутск
09.55 Мусульмане
10.05 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 “Кулагин и партнеры” 

Т/с (12+)
12.00 Вести
12.30 Вести - Иркутск
12.50 «Тайны следствия» Т/с 

(12+)
13.50 Дело Х. Следствие 

продолжается (12+)
14.50 Вести Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 «Ефросинья. Таежная 

любовь» Т/с
16.45 «Кровинушка» Т/с
17.45 Вести Дежурная часть
18.00 Вести
18.15 Вести – Иркутск
18.35 «Сваты» Т/с (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, 

малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.30 Праздничный концерт ко 

Дню работника органов 
безопасности РФ

00.20 “С приветом, 
Козаностра” Х/ф (12+)

НТВ
06.55 НТВ утром
09.40 Женский взгляд
10.30 Обзор. ЧП
11.00 Сегодня
11.20 Спасатели
11.55 До суда (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 «Улицы разбитых 

фонарей» Т/с (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская 

проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Литейный” Т/с (16+)
22.25 «Конец света» Х/ф (16+)
00.20 “Кровные братья” Х/ф (16+)
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ОВен - Однообразные будни потребуют радикальных 
мер. Если вокруг ничего не происходит, пора самому 
стать инициа тором события. Тряхните стариной, орга-
низуйте для себя и друзей крутой вояж или вечеринку.

телеЦ - В разговоре с начальством держите эмоции 
под контролем. Не стоит взывать к милости, наоборот, 
продемонстрируйте свою стойкость в этих жестких об-
стоятельствах, и награда не заставит себя ждать.

БлИзнеЦы - Деньги, которые вы зарабатываете, нуж-
но не только копить, но и тратить. Порадуйте себя но-
вым гардеробом, приятными мелочами для дома, похо-
дом в театр или ресторан. Сделайте что-то именно для 
себя.

раК - Если настроение ни к черту - берите быка за рога 
и ищите корень проблемы. Вы хороший аналитик и 
способны быстро докопаться до сути. Выделите себе 
вечер на размышления, чтобы понять, что вас гложет.

леВ - Момент для активных действий еще не наступил. 
Эта неделя пройдет более чем ровно, вы даже успеете 
заскучать от отсутствия событий. Но зато у вас появит-
ся достаточно времени для заброшенных хобби.

ДеВа - Любимый человек окружит вас небывалой за-
ботой. Не ищите подвоха в гармонии, вам просто хотят 
сделать приятное. Сдайте на время свои полномочия 
главы семьи и позвольте думать и решать за вас.

Весы - Не будьте навязчивы, но все же не забывайте 
напоминать начальству о своих достижениях. Покажи-
те, что вы способны свернуть еще и не такие горы, был 
бы стимул, и желательно в денежном эквиваленте.

сКОрпИОн - Забудьте о делах, которые вас тревожили. 
Успокойтесь, как можно больше времени уделяйте себе 
и приятным вещам. Вы плавно, но продвинулись к сво-
ей цели, так что настройтесь на успех.

стрелеЦ - На работе грядут перемены. Вероятнее все-
го, обязанностей у вас станет больше. Прогибаться под 
ситуацию или вырваться из нее - решать вам, только не 
забывайте о пределах возможностей своего организма.

КОзерОГ - У вас появится шанс заключить сделку на 
перспективу. Смотрите в будущее с уверенностью, но 
не ждите мгновенной прибыли. Деньги могут запоз-
дать, однако придут в двойном размере.

ВОДОлей - Соблюдайте режим дня и больше времени 
проводите на природе. Похолодание - это не повод за-
сесть дома за компьютером. Если хотите, чтобы имму-
нитет не подвел, не подводите себя сами.

рыБы - Пожинать плоды своих поступков все-таки 
придется. Обижаться имеете право не только вы, но и 
ваши домашние. Так что не удивляйтесь, если очеред-
ной бунт вам не сойдет с рук. Придется загладить вину.
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За планетой дождей, снегов и доброго солнца
уже более полувека наблюдают Хомутовские агрометеорологи

1 апреля далекого уже 1956 
года, созданная «на неограни-
ченный срок» приказом Ирку-
скгидромета, под руководством 
первого начальника Геннадия 
Анциферова, станция приступи-
ла к метеорологическим наблю-
дениям. Тогда здесь трудились 
всего шесть человек, в задачу 
которых входило комплексное 
наблюдение за гидрометеороло-
гическими и агрометеорологи-
ческими процессами, загрязне-
нием окружающей природной 
среды, а также сбор, обработка 
и распространение полученной 
информации на обслуживаемой 
территории. 

По специальным маршрутам 
отправлялись на исследование 
полей агрометеорологи, подводя 
под сельскохозяйственные зада-
чи научную основу в виде про-
водимых наблюдений и анализа 
состояния почв, влажности, вли-
яния окружающей среды. 

Метеорологи систематиче-
ски обрабатывали и накапли-
вали информацию об опасных 
стихийных явлениях и экстре-
мальных уровнях радиоактив-
ных загрязнений. Без них не об-
ходились работы, связанные с 
ликвидациями последствий сти-
хийных бедствий, катастроф и 

других чрезвычайных ситуаций. 
Собственно, прогнозами погоды 
станция не занималась, но пред-
сказать погодные условия на сут-
ки вперед могла и тогда, и сейчас. 

Как и многим другим совет-
ским предприятиям, со стороны 
власти станции уделялось при-
стальное внимание: ее работни-
ки регулярно проходили кур-
сы повышения квалификации, 
улучшались условия труда, об-
новлялось оборудование, стро-
илось жилье для специалистов. 
Так появились в Барках улицы 
Нагорная и Новая. 

Более 40 лет бессменным ру-
ководителем предприятия был 
Григорий Щербаков. Именно его 
заслугой стало формирование 
прочного трудового коллектива, 
где царили взаимопонимание и 
взаимовыручка, здоровая тру-
довая атмосфера, дух коллекти-
визма.

Вот уже десять лет станцией 
руководит Ирина Ерохина. Ее 
общий трудовой стаж 36 лет. По-
сле окончания техникума моло-
дым специалистом она работала 
в Забайкальском управлении 
гидрометеослужбы. В Хомуто-
во Ирина Ивановна с 1977 года. 
Получила высшее образование 
в Иркутском государственном 

университете. В коллективе из 
19 человек почти все носят гор-
дое звание «Ветеран труда». 

Инженер – агрометеоторолог 
Анастасия Ивайловская пришла 
работать на станцию после окон-
чания средней школы и уже бо-
лее 45 лет трудится здесь. С 1968 
года работает на станции води-
тель Аркадий Олейников. 

- К нашей станции относят-
ся ещё четыре наблюдательных 
поста, - рассказывает Ирина 
Ерохина. – Два поста нахо-
дятся в Усольском районе, по 
одному в Черемховском и Оль-
хонском районах. Мы ведём с 
ними методическую работу и 
обслуживание. 

- Ждём получения нового 
современного оборудования. 
Но всё равно человека оно заме-
нить не сможет, - уверена Ири-
на Ивановна. 

Погода коварна, и даже не-
смотря на самую совершенную 
технику, непредсказуема. Она 
– дитя происходящих в атмос-
фере стихийных процессов, 
летопись которых в Хомутово 
вот уже более полувека ведут 
увлечённые специалисты стан-
ции. Они авторы уникально-
го архива, в котором история 
погодных аномалий и чрезвы-
чайных происшествий: бурь 
и непогод, засух и половодий, 
штормов и морозов. 

Листая эти документы можно 
узнать, что самым жарким было 
хомутовское лето 1999 года, когда 
отмечена максимальная темпера-
тура в 35 градусов. А самый боль-
шой мороз стоял в январе 2001-
го, когда столбик термометра 
почти месяц держался на отметке 
в 47 градусов. На этих страницах 
можно прочесть историю небы-
валого в наших краях шторма 
2004-го, когда шквалистый ветер, 
сопровождаемый грозой, дости-
гал отметки в 33 м/с, повалил 
линии электропередач, сорвал 
крыши с домов, выворачивал с 
корнями могучие деревья.

В наше время услугами стан-
ции пользуются немногие: сель-
ское хозяйство страны пережи-
вает не лучшие времена. К тому 
же почва, вода, земля, воздух, 
словом, вся окружающая среда 
перестала в полном понимании 
быть объектом госохраны.

Ежедневная работа специа-
листов станции включает в себя 
отправку утренних и вечерних 
данных в Иркутский Гидромет-
центр, ведение, учет и контроль 
наблюдений, мониторинг и пе-
редачу информации в районную 
администрацию и МЧС. 

Сельхозпредприятия боль-
шей частью теперь обращаются 
за справками лишь тогда, когда 
нужно получить для страховщи-
ков подтверждение о промчав-
шейся стихии, загубившей посе-
вы или урожай. 

Да и справки станция теперь 
вынуждена выдавать за плату. 
Потому что уложиться в рамки 
скромного федерального бюдже-
та трудно.

Борис Копылевич
Фото автора
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Десять лет руководит станцией Ирина Ерохина

Вот уже более 50 лет в этом скрытом от посторонних глаз 
одноэтажном деревянном здании на улице нагорной в хо-

мутово денно и нощно ведутся наблюдения над, казалось бы, 
самыми обычными вещами: восходом и заходом солнца, ко-
лебаниями и перепадами температур, атмосферного давления, 
кочующими и встречающимися штормовыми ветрами, осад-
ками. Это ведет свою каждодневную и очень важную работу 
хомутовская агрометеорологическая станция. Кстати, в Иркут-
ской области таких   станций всего две - в хомутово и тулуне.


