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Газета для тех, кто хочет больше знать о селе

Больница начала работу
Медики выполнили свое обещание

Учителями     
славится Россия!
5 октября – День учителя
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Добрые новости
1 октября, в День пожилого человека, в Карлуке состоялось торжественное открытие новой аптеки «Здравница»

Этот крайне необходимый для села социаль-
ный объект возведен по инициативе и на 

средства депутата Думы Карлукского муници-
пального образования Дениса ступина.

Когда Денис Владимирович выбирался депутатом 
Думы Карлукского муниципального образования, то 
дал обещание жителям поселения, что в течение двух 
лет новая аптека с просторным залом, современным 
оборудованием, социально ориентированными цена-
ми и широким ассортиментом необходимых лекарств 
будет обязательно построена и начнёт работать. Своё 
обещание он сдержал.

- Строилось здание аптеки два года. Каркас здания 
был возведён за шесть месяцев, долго длилось оформ-
ление. Поддержку мне оказали мэр Иркутского района 
Игорь Наумов, депутат Законодательного Собрания 
Иркутской области Геннадий Истомин, глава Кар-
лукского МО Александр Марусов. Без них наша аптека 
строилась и открывалась бы ещё долго, - рассказывает 
Денис Ступин.

На строительство аптеки Денисом Владимирови-
чем затрачено около трёх миллионов рублей. Кроме 
того, приобретено необходимое оборудование и со-
лидный набор различных лекарственных препаратов.  
Здание получилось лёгкое, красивое и довольно боль-
шое, 90 квадратных метров. Оно украсило эту часть 
села. По внутреннему оснащению помещение не усту-
пает сети аптек «Авиценна» в Иркутске.  

Но в «Авиценне» цены на лекарства достаточно вы-
сокие, в аптеке Дениса Ступина лекарства будут отпу-
скаться по социальным ценам пожилым людям и ма-
лоимущим жителям деревни. Кроме того, планируется 
ввести рецептуру.

Денис Владимирович намерен также для удобства 
жителей Карлука уже в следующем году  открыть ещё 
один аптечный пункт на другом конце деревни. 

Неугомонный, полный добрых планов и замыслов  
Денис Ступин уже к концу 2013 года предполагает 
достроить Храм «Неупиваемая чаша». Финансирова-
нием при поддержке Александра Марусова  помогли 
местные спонсоры. 

Борис Копылевич
Фото автора
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Иркутский
район
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Подписано соглашение
Мэр Игорь Наумов подписал соглашение       
по регулированию социально-трудовых отношений в Иркутском районе

Документ трехсторонний. 
Свои подписи под ним кроме 
главы территории поставили 
также Председатель Совета 
объединения работодателей 
Иркутского района Степан 
Муравьев и Председатель Ко-
ординационного совета орга-
низаций профсоюзов Иркут-
ского района Нина Иванова. 
Документ призван закрепить 
за сторонами обязательства по 
развитию принципов социаль-
ного партнерства, коллектив-
но-договорного регулирования 
социально-трудовых отно-
шений. В частности, админи-
страция района берет на себя 
обязательства по созданию 
благоприятного хозяйственно-
го климата, повышения инве-
стиционной привлекательно-
сти территории, исполнения 
всех муниципальных целевых 
программ, направленных на 
поддержку предприниматель-
ства. Работодатели обязуются, 
в соответствии с подписанным 
Соглашением, соблюдать трудо-
вое, пенсионное и налоговое за-
конодательство, осуществлять 
разработку и реализацию инве-
стиционных проектов, обеспе-

чивать выпуск конкурентоспо-
собной продукции, обеспечивая 
тем самым стабильную работу 
предприятий. Главные задачи 
профсоюзов – защита социаль-
но-экономических и трудовых 
интересов работников, обеспе-
чение устойчивой работы ор-
ганизаций путем соблюдения 
трудовой дисциплины, охраны 
труда и так далее. Всего согла-
шение включает в себя 7 разде-
лов и затрагивает такие темы, 
как развитие трудовых ресур-
сов, обеспечение занятости на-
селения, оплату труда работни-

ков организаций, охрану труда 
и экологическую безопасность, 
развитие социального партнер-
ства и другие. 

После торжественного под-
писания Соглашения мэр Ир-
кутского района Игорь Наумов 
заявил, что с принятием данно-
го правового акта качество ра-
боты в районе должно заметно 
улучшиться, что в свою очередь 
повлечет повышение уровня 
жизни населения. 

Пресс-служба
администрации района

 � с т р а Д а

Уборочная завершена
На полях Иркутского района практически 
завершилась уборка урожая 2013 года

Темпы уборки были выше прошлогодних, что позволило 
завершить уборочную кампанию в большинстве хозяйств в 
оптимальные сроки. Как сообщил на планёрке у мэра района 
начальник районного отдела сельского хозяйства Виктор Бу-
тузов, по оперативным данным на 1 октября аграриям оста-
лось убрать с полей  50 гектаров зерновых культур в Барках, 30 
- в Никольском, 500 гектаров в Горохово, где работают шесть 
комбайнов, и 400 гектаров рапса  на четыре работающих убо-
рочных машины в «АгроБайкале».

Урожайность сохраняется в пределах 19,5 центнера с гек-
тара. Ожидается, что спрос на семена под урожай 2014 года 
будет повышенный. 

Картофель убрали, но здесь урожайность в среднем не-
большая. Земледельцы приступают к подработке семенного 
материала, обеспечения качества его хранения, подъёму зяби. 

Борис Копылевич

 � с е л ь с К о е  х о з я й с т в о

Рабочий день до пяти утра
В ООО «АгроБайкал» спешат убрать выращенный урожай

В хозяйстве нынче большой 
видовой состав посеянных 
культур: горох, овес, вика, рапс, 
соя, озимая рожь, пшеница, 
полба, тритикале. Да и площа-
ди под посевами немаленькие, 
только под зерновыми заня-
то 1503 гектара. Чтобы успеть 
вовремя убрать весь урожай, 
нынче весной купили комбайн 
«Полесье», но ближе к страде 
поняли, что одной машиной 
не управиться, приобрели еще 
один – «Кросс». Техника мощ-
ная, бункер комбайна вмеща-
ет более пяти тонн зерна. Но 
что такое техника без людей? 
А коллектив подобрался хоро-
ший, ответственный и работо-
способный. Главный агроном 
хозяйства Николай Даурцев 
говорит: «В погожие дни вы-
ходим в поле в 11 утра и закан-
чиваем работу только к пяти 
утра». Хочется отметить води-
телей Сергея Макаева, Анато-
лия Малибаева, механизатора 
Вениамина Климова, комбай-
неров Евгения Демкина, Ар-
тыка Тувакмедова. Отлично 
работает студент четвертого 
курса аграрного техникума 
Евгений Костылев, сварщик 
Виктор Печенкин». Сдержива-
ет темпы уборочной то, что в 
хозяйстве пока нет сушильных 
машин, зерно идет влажное, и 
очень трудно довести его до 

нормального состояния. На 
зернотоке трудится целая ди-
настия – Евгений, Екатерина 
и Владимир Ченцовы, работа-
ют хорошо, руководство ими 
довольно. Надо отметить, что 
сегодня в ООО «АгроБайкал» 
строится сортировально-су-
шильный комплекс, такой же, 
как в «Иркутских семенах», так 
что к следующей жатве и эта 
проблема будет снята.

Урожай нынче в хозяйстве 
неплохой: в среднем урожай-
ность зерновых составляет 
22,4 центнера с гектара. Горох 
уродил 37 центнеров с гектара, 
овес – 44 центнера с гектара. 
Даже полба, урожайность кото-
рой обычно невелика, дала 11,2 
центнера с гектара. Этой редкой 
для наших мест культуры на-
молотили 40 тонн, и на нее уже 
есть спрос из других регионов 
страны. Соя, в урожай которой 
не верили опытные аграрии 
района, и та вызрела и дала по 
6,5 центнера с гектара. Главный 
агроном говорит: «Работать с 
этой культурой будем продол-
жать, я верю, что мы вырастим 
хороший урожай сои и в наших 
климатических условиях».

Своего животноводства в 
«АгроБайкал» нет, но они при-
няли мудрое решение и уже 
второй год подряд выращива-
ют кормовые культуры. Если 

учесть, что в хозяйствах района 
с кормами нынче туго – будут с 
барышом. Сена заготовили 300 
тонн. Заложили в две новых 
силосных ямы две тысячи тонн 
силоса, да еще и с прошлого 
года осталось 2,5 тысячи тонн. 
Солома тоже есть. 

В этом хозяйстве мы побы-
вали весной, когда только нача-
ли появляться всходы, второй 
раз – в разгар уборочной. Когда 
весь урожай будет в закромах, 
мы еще раз обязательно съез-
дим в ООО «АгроБайкал» и 
расскажем об итогах.

Ирина Галанова
Фото автора
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Больница начала работу
Медики выполнили свое обещание

Как известно, проблема с 
закрытием круглосуточного ме-
дицинского стационара в Боль-
шереченской больнице возник-
ла ещё в начале этого года. Тогда 
вся система здравоохранения 
района была переведена в об-
ластное подчинение. Не будем 
сейчас судить, хорошо это или 
плохо, что дала такая реформа 
местным больным.  Однозначно 
можно сказать только –  пере-
ход в структуру Министерства 
здравоохранения Иркутской 
области пока не способствовал 
развитию жизненно необходи-
мой системы здравоохранения 
в Большой Речке. А Иркутский 
район, вложивший за послед-
ние годы немало сил и средств в 
улучшение  материальной базы 
и повышение качества меди-
цинского обслуживания насе-
ления, лишился эффективных 
рычагов управления ситуацией 
и возможностью на неё влиять 
не только в Большой Речке. К 
тому же, когда изменились са-
нитарные нормы и правила, 
стало ясно, что открыть пище-
блок на имеющихся площадях 
старого, пусть и капитально 
отремонтированного здания, 
пройти полное лицензирование 
стационара в Большой Речке 
не получится. Хотя районная 
администрация за счёт средств 
местного бюджета провела 
значительные подготовитель-
ные работы в полном объёме. 
Поэтому временно от 15 коек 

круглосуточного пребывания 
пришлось отказаться и прио-
становить работу стационара.

- Пищеблок должен соот-
ветствовать санитарно-эпиди-
меологическим нормам, - гово-
рит главный врач Центральной 
районной больницы Марина 
Макарочкина. – Над этим мы 
работаем. Поэтому в качестве 
временной меры, чтобы возоб-
новить работу стационара, 
решено доставлять питание в 
Большую Речку из Листвянской 
участковой больницы.

Когда 27 августа Больше-
реченскую больницу посетил 
министр здравоохранения Ир-
кутской области Николай Кор-

нилов, то выслушав претензии 
жителей посёлка, он заверил  их, 
что 1 октября стационар в посёл-
ке будет открыт. И вот накануне 
назначенного срока Николай 
Корнилов, депутаты Законода-
тельного Собрания Иркутской 
области Геннадий Истомин и 
Анастасия Егорова, главный 
врач ЦРБ Иркутского района 
Марина Макарочкина, депутат 
Думы Иркутского района Олег 
Логашов вновь приехали на 
встречу с большереченцами. 

- Больница готова к кругло-
суточному приёму пациентов и 
1 октября возобновит работу, 
- заверила  Марина Макарочки-
на. – Неотложную помощь мы 
сможем оказать на месте. Экс-
тренная помощь в ведении бри-
гад скорой медицинской  помо-
щи. Необходимые специалисты 
имеются. В стационаре будет 
работать опытный врач-тера-
певт. 

Так ли это, мы убедимся уже 
в ближайшие дни. Кроме того, 
в планах медицинских руко-
водителей возведение в Боль-
шой Речке модульного здания 
круглосуточной больницы, ко-
торое поможет окончательно 
снять проблему предоставле-
ния качественных медицинских 
услуг населению.

Борис Копылевич
Фото автора

Мы часто сетуем на то, что  
нет должного  санитарного по-
рядка в населённом пункте, об-
виняем в этом местную власть. 
А что делаем мы сами для того, 
чтобы в нашем муниципальном 
образовании, в нашей деревне 
было чисто и уютно? 

«Конечно, - скажете вы, - 
легко сделать свою усадьбу по-
казательной, когда есть день-
ги!». Однако,  чтобы покрасить 
палисадник, поднять покосив-
шийся забор, скосить крапиву 
возле дома,  не нужны особые 
затраты. К сожалению, мало 
кто  из жителей обратил внима-
ние на просьбу администрации 
Сосновоборского МО скосить 
крапиву, а как сразу преобра-
жается место, где нет зарослей 
сорняков и крапивы, где  в па-
лисадниках цветут деревья и 
цветы, где территория свобод-
на от загромождений бытового 
мусора и обзола. 

В целях наведения санитар-
ного порядка и благоустройства 
территории Сосновоборского  
муниципального образования, 
материального  поощрения 
жителей, занимающихся бла-
гоустройством своих придо-
мовых территорий, а значит, 
и благоустройством населён-
ного пункта, администрация 
Сосновоборского МО в этом 
году объявила смотр-конкурс  
«Лучшая усадьба - 2013». То 
ли потому, что не все читают 
объявления, то ли потому, что 
в деревне Сосновый Бор про-
живают очень скромные люди, 
заявок на участие в конкурсе не 
поступило.

 Учитывая, что конкурс 
проводится впервые, а краси-
вые  усадьбы у нас в  деревне 

есть, конкурсная  комиссия, по 
согласованию с хозяевами, по-
сетила ряд усадеб, которые не 
могли  не привлечь своей ухо-
женностью и  оригинальностью 
оформления.

И вот конкурс завершён, 
итоги подведены: все участники 
отмечены благодарственными 
письмами администрации Со-
сновоборского МО  и призами. 
Электропечь за первое место 
получила семья  Ларисы Ива-
новны и  Геннадия Александро-
вича Асецких. Мультиваркой за 
второе  место награждена семья  
Татьяны Олеговны и Алексея 
Владимировича Большаковых. 
Аэрогриль за 3 место вручён 
семье Светланы Николаевны и 
Анатолия Васильевича Дегтярё-
вых.

Поощрительные призы по-
лучили семьи: Екатерины Ва-
сильевны и Павла Семёновича 
Гасперских (блендер), Ларисы 
Иннокентьевны и Юрия Ва-
лентиновича Колодезниковых 
(электроутюг), Надежды Ива-
новны и Александра Николае-
вича  Панежда (электрочайник).

Администрация благода-
рит всех участников конкурса 
за вклад, который они вносят 
в  благоустройство территории 
Сосновоборского муниципаль-
ного образования и надеется, 
что  предстоящий  смотр-кон-
курс «Лучшая усадьба - 2014» 
пройдёт более активно, ведь у 
нас есть, что показать и на что 
посмотреть!

А все мы будем жить по 
принципу: «Чисто не там, где 
убирают, а там, где не мусо-
рят…»

Любовь Тигунцева

 � К о н К у р с

В Сосновом Бору    
выбрали лучшую усадьбу

Главный врач ЦРБ Марина Макарочкина, министр здравоохране-
ния Иркутской области Николай Корнилов, депутат ЗС Анаста-
сия Егорова, депутат ЗС Геннадий Истомин

Уютные палаты ждут своих пациентов
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 �  5  о К т я б р я  –  Д е н ь  у ч и т е л я

Учителями славится Россия!
Уриковские педагоги отмечают праздник

на календаре замеча-
тельный праздник - День 

учителя! нам всем есть что 
сказать своим дорогим лю-
дям - учителям, в очередной 
раз поблагодарить их за 
любовь и терпение к детям, 
за неиссякаемую энергию и 
свет знаний, которыми они 
одаряют нас, своих учени-
ков.

В селе Урик свой 75-летний 
юбилей в 2013 году отпразд-
новали наши многоуважаемые 
учителя, ветераны педагогиче-
ского труда Галина Ивановна 
Баянова, Надежда Алексеевна 
Ширяева, Тамара Александров-
на Зеленская и Людмила Афана-
сьевна Бурлова.

Все они,  как по заказу,  в 
1961 году после окончания  
средне-специальных и высших 
учебных заведений прибыли в 
Урик и приступили к педаго-
гической деятельности: Галина 
Ивановна и Надежда Алексе-
евна - в качестве учителей на-
чальных классов, Тамара Алек-
сандровна -  учителем истории, 
Людмила Афанасьевна стала 
преподавать физику. У каждой 
из них было классное руковод-
ство, были большие,  более 30 
человек, классы, были дети со 
всех окрестных деревень, и с 
каждой семьёй надо было по-

знакомиться лично, и каждого 
ребёнка обогреть своим теплом 
и вниманием. Но самое главное 
- у этих молодых специалистов 
был неиссякаемый задор, эн-
тузиазм и желание работать с 
детьми! Галина Ивановна Ба-
янова, получив ещё и филоло-
гическое образование, с 70-х 
годов стала учителем русского 
языка и литературы; Надежда 
Алексеевна Ширяева перешла 
работать в детский сад вос-
питателем, где получила впо-
следствии звание «Отличник 
просвещения». Надо сказать, 
что эти женщины вели ещё и 
большую общественную работу 
в профсоюзной организации, 
в партийной организации. Та-

мара Александровна Зеленская 
работала много лет пропаган-
дистом, Людмиле Афанасьевне 
пришлось даже побывать ди-
ректором Уриковской школы.

И сегодня эти уважаемые 
педагоги не обделены внима-
нием своих выпускников - уже 
людей зрелых, а их первые 
ученики - люди преклонного 
возраста. На ежегодно прово-
димых в Уриковской средней 
школе вечерах встречи вы-
пускников звучат искренние 
слова благодарности нашим 
дорогим учителям. И можно 
представить, какой захваты-
вающе интересной была их 
насыщенная школьная жизнь 
совместно с учениками!

Мне посчастливилось быть 
ученицей  этих замечательных 
людей в 80-х годах. Моим класс-
ным руководителем и учителем 
русского языка и литературы 
была Галина Ивановна Баянова, 
преподавала историю и геогра-
фию Тамара Александровна Зе-
ленская, моим учителем физики 
стала Людмила Афанасьевна 
Бурлова. Их высокий професси-
онализм, любовь к своему пред-
мету всегда в глазах учеников 
заслуживали самой высокой 
оценки.

Эти милые женщины, наши 
сегодняшние юбиляры, с 60-х 
годов прошлого века поднима-
ли и выносили на своих плечах 
эпоху просвещения в старин-

ном сибирском селе. Выносили 
достойно, заслуживая самой 
высокой человеческой награды 
- благодарности!

Учителей помнят всегда: 
это первые люди после роди-
телей, кто показывает мир де-
тям в его разнообразии красок, 
чётко отделяя друг от друга 
границы добра и зла, грани-
цы мгновенного и вечного… 
Нам, нынешним педагогам, вы 
- пример бескорыстного служе-
ния своему делу.

Лариса Сизых,
учитель русского языка

и литературы
Уриковской средней школы
Фото Бориса Копылевича

Дорогие педагоги иркутского района!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем 
учителя! В этот день мы чествуем людей, посвятивших свою жизнь са-
мой прекрасной профессии, которая открывает для человека дорогу к 
знаниям. Этот праздник стал в России поистине всенародным: у каж-
дого из нас был в жизни любимый учитель, который не только помог 
овладеть знаниями, но и повлиял на выбор жизненного пути.

Сегодня нам есть чем гордиться: в нашем районе работают одни из 
лучших учителей России, победители приоритетного национального 
проекта «Образование», сотни учителей с большим, бесценным опы-
том работы. В наши школы приходят интересные молодые педагоги, 
несущие новые, свежие идеи и мысли. У нас вступают в строй детские 
дошкольные учреждения, обновляется школьная инфраструктура. 
Комплексная модернизация образовательной среды в Иркутском рай-
оне проходит по всем направлениям. Наша школа живет, развивается, 
и педагоги принимают в этом активное участие. Отдельные слова при-
знательности ветеранам педагогического труда – за верность школе, за 
профессионализм, творческий труд, оптимизм и любовь к детям. Вы не 
только учите детей, но и воспитываете молодую смену учителей. В этот 
праздник желаю вам здоровья, бодрости духа и счастья!

Учительский труд – кропотливый и самоотверженный, он требует 
постоянного профессионального совершенствования и колоссального 
терпения. От всей души желаем вам неиссякаемого интереса к жизни, к 
профессии, новых творческих высот, талантливых учеников!

С праздником, с Днем учителя!

Галина Кудрявцева,
начальник управления образования

уважаемые учителя и ветераны педагогического труда!

От всего сердца поздравляем вас с профессиональным праздником 
– Днем учителя!

Учитель на селе – не просто профессия, а высокое звание. По праву 
вы считаетесь самыми мудрыми, образованными, знающими. В Иркут-
ском районе работают высококвалифицированные, преданные своей 
профессии и детям педагоги. Вы – наша гордость. Неоднократно вы 
становились финалистами и победителями самых престижных всерос-
сийских конкурсов, лауреатами премии губернатора Иркутской обла-
сти.

Сегодня наши учителя успешно осваивают новые учебные програм-
мы, самые современные методы работы, реализуют перспективные на-
учные проекты.

Но никакой суперсовременный компьютерный класс, никакие инно-
вации не заменят педагогического таланта, мастерства и отзывчивости. 
Благодаря вам, дорогие учителя, подрастает новое, замечательное по-
коление активных, творческих, амбициозных ребят. Их успехи на пре-
стижных олимпиадах, российских и международных конкурсах – ваша 
заслуга и ваш вклад в будущее нашего района и региона в целом.

В канун профессионального праздника примите слова особой бла-
годарности и пожелания благополучия, крепкого здоровья,  семейного 
счастья и новых успехов!

Игорь Наумов, Александр Менг,
мэр Иркутского района председатель Думы района
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Наставник и помощник
Такой знают в Урике Лилию Бельскую

В Уриковской средней шко-
ле работает замечательный 
учитель русского языка и ли-
тературы Лилия Дмитриевна 
Бельская. Она прекрасный ма-
стер своего дела, наставник и 
помощник. Ровно пятьдесят лет 
Лилия Дмитриевна отдала сво-
ей любимой работе – педагоги-
ке. Родилась Лилия Дмитриевна 
в мае 1944 года в деревне Фёдо-
ровка Усть-Удинского района 
на реке Ангаре, в тех же краях 
провёл своё детство Валентин 
Григорьевич Распутин. В 1957 
году окончила 7 классов. Затем 
поступила в Усть-Удинскую 
среднюю школу. Жила в интер-
нате. В 1961 году окончила 10 
классов и поступила в Иркут-
ское педагогическое училище, 
чтобы стать учителем началь-
ных классов. В 1963 году перед 
государственными экзаменами 
молодым студентам предложи-
ли поехать учителями – пред-
метниками: русский язык и ма-
тематика. Лилию Дмитриевну 
направили учителем русского 
языка и литературы в Нижнеу-
динский район. 

В 1968 году Лилия Дмитри-
евна переехала в Иркутский 
район, в Мельнично-Падскую 
восьмилетнюю школу она была 

назначена учите-
лем. В 1977 году её 
перевели на долж-
ность завуча в Ури-
ковскую среднюю 
школу, где она ра-
ботает учителем 
русского языка и 
литературы до сих 
пор. Семь лет воз-
главляла школу в 
должности дирек-
тора школы, много 
лет – завучем, ра-
ботала социальным 
педагогом и воспи-
тателем в интерна-
те. Единственная 
дочь Марина - тоже 
педагог, окончила 
факультет русского 
языка и литературы 
Иркутского госу-
дарственного педа-
гогического инсти-
тута. 

Сегодня Лилия 
Дмитриевна любит петь, за-
ниматься цветами и путеше-
ствует до сих пор. В 2013 году 
начала свой 51 учебный год. 
Лилия Дмитриевна - мой пре-
подаватель русского языка. 
Она открыла для меня мир ли-
тературы и чувств, стала моим 

наставником и собеседником. 
Очень важно, что она всегда 
понимает и любит своих учени-
ков, и мы, в свою очередь, очень 
любим и уважаем её.

Анастасия Дублёных,
ученица 10 класса

Уриковской школы

Ее награда - внимание учеников
Сорок лет трудится в Карлукской школе Нина Дядькина

Кажется, только вчера 
совсем молоденькой девчон-
кой после окончания Ир-
кутского государственного 
педагогического института 
иностранных языков имени 
Хо Ши Мина пришла рабо-
тать преподавателем немец-
кого языка в небольшую 
школу посёлка Манзя Крас-
ноярского края Нина Андре-
евна Дядькина. Между тем, с 
тех пор пролетело 40 лет. 

Когда молодой специа-
лист отработала на Енисее 
положенные по распреде-
лению три года, решение 
вернуться домой в Карлук 
не обсуждалось. Ведь здесь 
остались родители, сестра, 
брат… Так в 1976 году Нина 
Андреевна пришла рабо-
тать в Карлукскую среднюю 
школу преподавателем не-
мецкого языка. В то время ди-
ректором школы был Валерий 
Матвеевич Степанов. С ним 
работать было трудно, но ин-
тересно. Коллектив школы мо-
лодой, которому по плечу лю-
бые задачи. А Нина Андреевна 
человек творческий, поэтому и 
поручали ей трудные участки 
работы. Приходилось работать 
по совместительству и учите-
лем трудового обучения, и пи-
онервожатой.

С 1990 по 1996 годы, ког-
да школой руководила Лари-
са Григорьевна Стрежнёва, 
Нина Андреевна занимала 
должность завуча по воспита-

тельной работе, потом окон-
чательно перешла на труды, 
возглавив пришкольный уча-
сток. По итогам работы приш-
кольный участок ежегодно за-
нимал 1-2 места в районе.

Все годы работы в школе 
Нина Андреевна была класс-
ным руководителем. С выдум-
кой, огоньком проходила жизнь 
ребят. «Каждое дело – творче-
ски, иначе зачем?» - этому де-
визу и классный руководитель, 
и ученики следовали неукосни-
тельно. Всегда интересны были 
сценки, постановки, подготов-
ленные ребятами под её руко-
водством. Особенно запомни-

лись ей выпуски 1982, 1990 
и 2006 годов, так как с этими 
ребятами она прошла путь с 
5 по 11 классы.

На протяжении всех лет 
работы в школе Нина Ан-
дреевна вела всевозможные 
кружки творческого направ-
ления. Дети участвовали в 
различных конкурсах, вы-
ставках, где занимали при-
зовые места, принося славу 
и почёт родной школе. Сама 
Нина Андреевна всегда тоже 
активный участник самых 
разных выставок. Её работы 
не раз отмечались наградами 
и премиями. А как она поёт! 
Ни один концерт или смотр 
художественной самодея-
тельности не обходился без 
её проникновенного голоса.

За свой многолетний 
труд Дядькина была отме-

чена различными наградами, в 
том числе правительственны-
ми: грамотой Министерства 
просвещения РФ, знаком «От-
личник народного Просвеще-
ния», нагрудным знаком «По-
чётный работник народного 
образования».

Но главная её награда – это 
внимание и уважение много-
численных учеников, их роди-
телей, коллег по работе, одно-
сельчан.

Елена Маркова,
преподаватель русского языка и 

литературы

Талантливый человек
Цель Елены Удейкиной - дарить больше тепла  
и радости детям

в нашей жизни, когда все 
куда-то спешат и суе-

тятся, мы часто забываем 
быть внимательными к 
людям, которые у всех на 
виду, которые играют да-
леко не последнюю роль в 
жизни нашего поселения. 
вот о таком человеке и хо-
чется напомнить.

В этом году Елена Анато-
льевна Удейкина отпраздно-
вала два больших события 
в  жизни. Она отметила свой 
55-летний юбилей и 25 лет 
педагогического труда. Мно-
го лет Елена Анатольевна 
проработала в нашей школе 
заместителем директора по 
воспитательной работе. За это 
время она проявила все свои 
таланты. А их у нее предо-
статочно. Елена Анатольевна 
наделена поэтическим даром. 
Мало кто знает, что она пишет 
стихи, сочиняет музыку. Ни 
одно школьное мероприятие 
не обходится без её стихов и 
талантливо «перекроенных» 
песен. Если собрать все ее 
творческие труды, то можно 
издать целый сборник стихов 
на самую разную тематику.

Елена Анатольевна ма-
стерски читает юмористиче-
ские рассказы, декламирует 
стихи, поет, знает и умеет 
рассказывать анекдоты, как 
заправский актер может ис-
полнить любую роль. Мно-
го различных праздников 
районного уровня провела 
как профессиональный ве-
дущий. Может выступить и 
в качестве тамады, веселяще-
го любую компанию. Часто 
с этой женщиной случаются 
курьезные ситуации, о кото-
рых она любит с юмором рас-

сказывать. Никогда не будет 
акцентировать особого вни-
мания на своих проблемах, а 
их у нее как у каждого чело-
века много. В любой ситуа-
ции умеет сориентироваться 
и молниеносно принять ре-
шение. Столько тепла и света 
излучает эта женщина, что 
можно растопить огромное 
количество снега. Рядом с ней 
комфортно человеку с любым 
темпераментом. С ней легко 
жить и работать.

Елена Анатольевна облада-
ет острым умом и творческим 
воображением. Она человек с 
тонким чувством юмора. От 
нее всегда исходят флюиды 
только положительных эмо-
ций. Рядом с ней никогда не 
заскучаешь.

На работе она горит, не 
умеет работать в полсилы. 
Всегда элегантно и ярко оде-
та. Несмотря на то, что она 
невысокого роста, ее нельзя 
не заметить. Это очень внима-
тельный и доброжелательный 
человек. Трепетно относится 
к детям. Ее цель  - подарить 
больше тепла и радости де-
тям. Те дети, у которых она 
была классным руководите-
лем, это хорошо знают. Они в 
любое время могли к ней об-
ратиться за помощью и знали, 
что она не откажет и поможет. 
Бывали такие случаи, когда 
она оказывала и первую меди-
цинскую помощь как профес-
сиональный врач. На любой 
вопрос она знает ответ. 

Елена Анатольевна – мно-
годетная мать. Она воспита-
ла троих детей. Имеет двоих 
внуков. До сих пор у нее с му-
жем нежные чувства. Этим, 
к сожалению, может похва-
статься не каждая, даже моло-
дая семья.

Светлана Жорник 
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Праздник в Урике
прошел в рамках всероссийской акции

27 сентября в зале засе-
дания правительства 

иркутской области состоя-
лось награждение победи-
телей конкурса среди мно-
годетных семей, имеющих 
более восьми детей, в том 
числе воспитывающих де-
тей-сирот, оставшихся без 
попечения родителей.

В церемонии награждения 
приняли участие заместитель 
председателя областного прави-
тельства Валентина Вобликова 
и спикер областного парламен-
та Людмила Берлина.

Они тепло поздравили по-
бедителей, в числе которых ока-
зались шесть семей из разных 
районов области, вручили им 
памятные дипломы, подарки и 
главные призы – микроавтобу-
сы марки Газель.

Напомним, в Иркутской об-
ласти проживает 75 семей, име-
ющих восемь и более детей. Для 
участия в конкурсном отборе 
семьи предоставили все необхо-
димые документы в территори-
альные управления минсоцраз-
вития, опеки и попечительства. 
В областном конкурсе приняли 
участие 11 многодетных семей, 
шесть из которых и стали побе-
дителями. 

Семья Кокориных из Хому-
тово (деревня Куда) Иркутского 
района оказалась в числе побе-
дителей областного конкурса. В 
семье Татьяны и Сергея Коко-
риных воспитываются девять 
родных детей, пятеро сыновей 
и четыре дочери. Все школьни-
ки хорошо учатся, участвуют в 
различных кружках, помогают 
родителям по хозяйству и в вос-
питании малышей.

Семья Кокориных очень му-
зыкальная, все поют, танцуют, 
играют на разных музыкальных 
инстументах.

Главным в воспитании детей 
является труд. Все дети трудо-
любивы, помогают по хозяй-
ству, ухаживают за животными.

Эта дружная семья поль-
зуется большим авторитетом 

среди односельчан. Глава се-
мейства, отец Сергий является 
священником Свято-Троицкого 
храма, который расположен в 
Хомутово. Именно к нему часто 
за советом и помощью обраща-
ются жители Хомутово.

Начальник районного 
управления минсоцразвития 
Галина Попова:

- В Иркутском районе в на-
стоящее время более 1000 мно-
годетных семей, в которых вос-
питывают 3638 детей. Около 80 
семей являются приемными и 
дарят свои тепло и любовь 117 
детям-сиротам.

Жизнь многодетной семьи 
легкой назвать трудно. Но те, 
кто любит своих ребятишек, 
заботится о них, думает об их 
будущем, сами себя считают 
по-настоящему счастливыми. 

Там, где тепло родного очага 
согревает сердца и души, вос-
питывает дружбу, взаимопом-
ощь, трудолюбие, житейские 
невзгоды переносятся намного 
легче, а дети вырастают более 
самостоятельными, ответствен-
ными, добрыми и сердечными.

В районном управлении 
соц защиты всем многодетным 
семьям оказывают помощь, 
которая полагается им в соот-
ветствии с современным зако-
нодательством. Также одной 
из главных задач специалисты 
считают информирование на-

селения, они часто бывают в 
селах и деревнях, встречаются 
с людьми и рассказывают им о 
различных видах помощи и под-
держки, помогают оформлять 
все необходимые документы.

Как показывает статистика, 
в последние годы численность 
многодетных семей заметно 
возрастает. Положительную 
динамику специалисты объяс-
няют появлением такой формы 
поддержки, как «материнский 
капитал» и региональное посо-
бие в размере 100 тысяч рублей, 
которое получают семьи при 
рождении третьего ребенка. 

Отличительной чертой со-
временной многодетности 
можно считать, что абсолют-
ное большинство таких семей 
являются жителями сельской 
местности. Действительно, 
современное село для воспи-
тания детей создает наиболее 
оптимальные условия. И дело 
не только в том, что приусадеб-
ное хозяйство в достаточном 
количестве может обеспечить 
продуктами питания. Главное – 
это совместный труд, в котором 
принимают посильное участие 
все от мала до велика, отно-
сительная безопасность и об-
щинность сельского соседского 
и доброжелательного сосуще-
ствования.

Ирина Еловская

 � о б щ е с т в о

Много детей – много счастья

 � Ю б и л е й

Жизнь удалась

60 лет назад приехала ра-
ботать в Дзержинскую школу 
молодая выпускница Костром-
ского педагогического училища 
Галина Пшеницына. Хрупкая 
большеглазая девушка с обая-
тельной улыбкой сразу завоева-
ла любовь односельчан, а вскоре 
нашла и свою судьбу – Алек-
сандра Гринвальда. И пошли по 
жизни вместе молодая учитель-
ница начальных классов и мо-
лодой зоотехник. В счастливой 
семье родились две дочери На-
талья и Елена, перед которыми 
был образец настоящей женщи-
ны: нежной матери, преданной 
и понимающей жены, замеча-

тельной, хлебосоль-
ной хозяйки. Стар-
шая стала учителем, 
младшая – врачом.

Шли годы. Ум-
ножался опыт. При-
ходило настоящее 
мастерство. Не одно 
поколение учеников 
воспитано Галиной 
Ивановной. В жизни 
каждого из них образ 
первой учительницы 
занимает особое ме-
сто. Учитель с большой 
буквы, Галина Иванов-
на отмечена высоким 
званием «Отличник 
народного просвеще-
ния РСФСР». Долгие 
годы она была дирек-
тором Пивоваровской 
начальной школы, 
а после открытия в 
селе средней школы 
продолжила препода-
вательскую деятель-
ность. В школу всегда 
шла как на праздник, с 
улыбкой встречая ра-

достно бегущих навстречу детей. 
А сколько такта и мудрости нуж-
но было ей, жене директора опыт-
но-производственного хозяйства, 
слава о котором гремела на всю 
страну. Александр Иванович, за-
служенный зоотехник РСФСР, 
участник многих выставок ВДНХ 
СССР, у которого главным в ра-
боте было обязательность, ответ-
ственность и исполнительность.

Оглядываясь на долгую и ин-
тересную жизнь, Галина Иванов-
на имеет право сказать: «Жизнь 
удалась!».

Елена Дулимова,
депутат Думы Ушаковского МО

13 октября отмечает свой 80-летний 
юбилей замечательный человек, 

ветеран педагогического труда Галина 
ивановна Гринвальд, более полувека 
проработавшая в Пивоваровской школе.

27 сентября 2013 года на 
стадионе Уриковского муници-
пального образования прошёл 
районный спортивный празд-
ник «День здоровья», участ-
никами которого стали воспи-
танники «Детской юношеской 
спортивной школы» Иркутско-
го района, жители Уриковского 
МО, а также гости из Карлука, 
Хомутово и Листвянки.

Под звуки спортивного мар-
ша все участники пробежали 
кросс с главой Уриковского 
МО Андреем Побережным, а 
дальше последовала массовая 
зарядка, в которой участвовали 
все от мала до велика. Каждому, 
кто пришёл на праздник, пред-
ставилась уникальная возмож-
ность поучаствовать в различ-
ных спортивных состязаниях 
- это и весёлые старты для де-
тей, и увлекательная эстафета 
для молодежи, мини-футбол, 
дартс, мастер-класс по шахма-
там от Вячеслава Ходько, масте-
ра международного класса по 
шахматам и т.д.

Одно из наиболее ярких по-
казательных выступлений вос-
питанников секции рукопашного 
боя под руководством Владимира 
Сафонова поразило зрителей ма-
стерством, отточенностью дви-
жений совсем ещё юных бойцов. 

А вот воспитанники ДЮСШ 
художественной гимнастики по-
корили сердца зрителей своей 
гибкостью и пластичностью.

Яркие звездочки цирковой 
студии Уриковского МО – по-
корили шоу моноциклистов и 
завоевали симпатии и восторг 
многих зрителей.

Более 300 человек в этот день 
по-настоящему получили мощ-
ный заряд энергии, бодрости, 
море положительных эмоций, а в 
завершении праздника все участ-
ники организовали огромный 
круг, взялись за руки и предста-
вили на этом месте новый, краси-
вый спортивный комплекс, кото-
рого всем так не хватает.

Администрация ДЮСШ
Иркутского района
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12 октября
1 канал

06.30,
07.10

«Начало» Х/ф

07.00 Новости
08.35 Играй, гармонь любимая!
09.20 Дисней-клуб
09.50 Смешарики
10.00 Умницы и умники
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак
11.55 Любить дракона (12+)
13.00 Новости
13.15 Идеальный ремонт (12+)
14.10 Ледниковый период
17.10 Куб
18.00 Счастливы вместе
19.00 Новости
19.15 Угадай мелодию
19.45 Кто хочет стать миллионером?
20.45 Минута славы
22.00 Время 
22.20 Голос (12+)
00.30 Успеть до полуночи

Россия 1
05.40 «Бабье царство» Х/ф
07.35 Сельское утро
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.10 Вести - Иркутск
09.20 Планета собак
10.25 Субботник
11.05 Актуальное интервью
11.20 Нужные вещи
11.35 Эскиз к портрету
11.50 Киношки
12.00 Вести
12.10 Вести - Иркутск 
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 Честный детектив (16+)
13.25 Военная программа
13.55 Танковый биатлон
15.00 Вести
15.20 Вести - Иркутск
15.35 «Поверь, все будет хорошо» 

Х/ф (12+)
17.55 Танцы со звездами
21.00 Вести в субботу
21.45 «Я рядом» Х/ф (12+)
01.30 «Ромашка, кактус, маргарит-

ка» Х/ф (16+)
НТВ

06.40 «Дорожный патруль» (16+)
08.25 Смотр
09.00 Сегодня
09.15 Золотой ключ
09.45 Их нравы
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
14.25 Я худею (16+)
15.30 ДНК (16+)
16.30 Своя игра
17.20 Следствие вели...(16+)
18.20 Очная ставка(16+)
19.25 Обзор. ЧП
20.00 Центральное телевидение
20.50 «Дорогая» Т/с (16+)
22.45 Остров (16+)
00.15 «Майор» Х/ф (18+)

13 октября
1 канал

06.40
07.10

«Печки-лавочки» Х/ф

07.00 Новости
08.45 Служу Отчизне!
09.15 Дисней-клуб
09.40 Смешарики
09.55 Здоровье
11.00 Новости
11.15 Непутевые заметки
11.35 Пока все дома
12.25 «Фазенда»
13.00 Новости
13.15 Свадебный переполох 

(12+)
14.10 «Королева бензоколонки» 

Х/ф 
15.40 Золотой граммофон
19.00 Ледниковый период
22.00 Время 
23.00 КВН
00.50 «Молодожены» Х/ф (12+)

Россия 1
06.40 «Алмазы для Марии» 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 Мой папа - мастер
13.15 «Любовь как несчастный 

случай» Т/с (12+)
15.00 Вести
15.20 Вести-Иркутск
15.30 «Любовь как несчастный 

случай» Т/с (12+)
17.40 Смеяться разрешается
19.20 Наш выход!
21.00 Вести
22.30 «Соседи по разводу» Х/ф 

(12+)
00.30 Воскресный вечер

НТВ
07.00 «Дорожный патруль» (16+)
09.00 Сегодня
09.15 Русское лото плюс
09.45 Их нравы 
10.25 Едим дома!
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача
11.55 Чудо техники
12.25 Поедем, поедим!
13.00 Дачный ответ
14.00 
17.00

Сегодня

14.25 «Легенда для оперши» Т/с 
(16+)

18.25 Враги народа (16+)
19.20 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.50 «Дорогая» Т/с (16+)
22.45 Новые русские сенсации 

(16+)
23.45 Как на духу (16+)
00.45 Егор 360 (16+)

11 октября
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!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.40 Истина где-то рядом
15.00 Другие новости
15.25 «Домработница» Т/с 

(16+)
16.00 Новости
16.15 Самый лучший муж
17.10 За и против (16+)
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости
19.50 Человек и закон
20.50 Поле чудес
22.00 Время 
22.25 «Станица» Т/с (16+)
00.30 «Эдгар Гувер» Х/ф (12+)

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
10.00 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 «Кулагин и партнеры» Т/с (12+)
12.00 Вести
12.30 Вести - Иркутск
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.15 Дневник Сочи-2014
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.00 «Семейные обстоятель-

ства» Т/с (12+)
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Детективное агентство 

«Иван да Марья» Т/с 
(12+)

19.20 «Сваты-3» Т/с (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Сваты-3» Т/с (12+)
23.30 Хит
00.35 «Неоконченный урок» Х/ф 

(12+)
НТВ

07.00 НТВ утром
09.35
11.20

«Возвращение Мухтара» Т/с 
(16+)

11.00 Сегодня
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (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 Ты не поверишь!(16+)
21.30 Хочу V ВИА ГРУ! (16+)
23.25 «Моя фамилия Шилов» Т/с (16+)
01.20 Луч Света (16+)

7 октября
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!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.40 Истина где-то рядом
15.00 Другие новости
15.25 «Домработница» Т/с 

(16+)
16.00 Новости
16.15 Самый лучший муж
17.10 «Ясмин» Т/с (16+)
18.00 В наше время
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Разведчицы» Т/с (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)

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 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести Дежурная часть
16.00 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.00 «Семейные обстоятель-

ства» Т/с (12+)
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Детективное агентство 

«Иван да Марья» Т/с 
(12+)

19.30 Прямой эфир
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Сваты-6» Т/с (12+)
00.10 Сваты-6. За кадром (12+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.35 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (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 «Пасечник» Т/с (16+)
22.25 «Карпов. Сезон второй» Т/с 

(16+)
00.15 Сегодня

8 октября
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!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.40 Истина где-то рядом
15.00 Другие новости
15.25 «Домработница» Т/с 

(16+)
16.00 Новости
16.15 Самый лучший муж
17.10 «Ясмин» Т/с (16+)
18.00 В наше время
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Разведчицы» Т/с (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)

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 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести Дежурная часть
16.00 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.00 «Семейные обстоятель-

ства» Т/с (12+)
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Детективное агентство 

«Иван да Марья» Т/с 
(12+)

19.30 Прямой эфир
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Сваты-6» Т/с (12+)
00.15 Сваты-6. За кадром (12+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.35 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (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 «Пасечник» Т/с (16+)
22.25 «Карпов. Сезон второй» Т/с 

(16+)
00.15 Сегодня

9 октября
1 канал
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00.30 Вечерний Ургант (16+)
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10.45 О самом главном
11.30 «Кулагин и партнеры» Т/с 
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18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Детективное агентство 

«Иван да Марья» Т/с 
(12+)

19.30 Прямой эфир
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Сваты-6» Т/с (12+)
00.10 Сваты-6. За кадром (12+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.35 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (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 «Пасечник» Т/с (16+)
22.25 «Карпов. Сезон второй» Т/с 

(16+)
00.15 Сегодня

10 октября
1 канал
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15.25 «Домработница» Т/с 
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16.00 Новости
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18.00 В наше время
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Станица» Т/с (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)

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 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести Дежурная часть
16.00 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.00 «Семейные обстоятель-

ства» Т/с (12+)
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Детективное агентство 

«Иван да Марья» Т/с 
(12+)

19.30 Прямой эфир
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Сваты-6» Т/с (12+)
00.15 Поединок (12+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.35 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (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 «Пасечник» Т/с (16+)
22.25 «Карпов. Сезон второй» Т/с 

(16+)
00.15 Сегодня

Геомагнитная обстановка будет оставаться преи-

мущественно спокойной. Незначительная активность 

Солнца ожидается 11 и 12 октября. От холодной погоды 

и перепадов температур больше всего страдает лицо. 

Чтобы кожа оставалась гладкой и шелковистой, пару 

раз в неделю используйте питательные маски.

Атмосферное давление будет колебаться от 716 до 

726 мм рт./ст. (норма октября - 724 мм рт./ст. )

 � П о Г о Д а  и  з Д о р о в ь е
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овен — Творческий настрой очень поможет вам в 
делах, а в делах сердечных особенно. Не сдерживай-
те свой талант к общению. Возможно, новый роман 
обернется счастливой семейной жизнью. В романти-
ческой суете не забывайте и о здоровье.
телец — Мобилизуйте всю вашу находчивость. Она 
поможет справиться с завалом самых сложных дел. 
Многие решения вам предстоит принять самостоя-
тельно - для этого постарайтесь быть максимально 
честным с самим собой. Не увлекайтесь шопингом.
близнецы — Можно просто плыть по течению. Неко-
торые проблемы лучше всего решаются ничегонедела-
нием. Но ваш мозг при этом должен работать на пол-
ную катушку - анализировать опыт последних недель.
рак — Все ваши проекты увенчаются успехом. При-
держивайтесь тактики одновременного ведения ма-
лых и крупных дел. Можно покупать и продавать 
недвижимость и заниматься мелким ремонтом. 
Можно менять работу и даже страну проживания.
лев — Не сидите сложа руки, пока в них плывет уда-
ча. Очень подходящее время для переездов, заключе-
ния контрактов, для новых знакомств и заключения 
брака. И помните, что на вас смотрят дети - будьте 
им вдохновляющим примером.
Дева — Большой успех складывается из маленьких 
достижений. Будьте скрупулезны и вникайте во все 
мелочи - они могут оказаться решающими в принятии 
тех или иных решений. Не поддавайтесь игре чувств - 
смотрите на эмоциональные бури отстраненно.

весы — Прежде чем что-то затевать, заручитесь под-
держкой влиятельных людей. Их авторитет поможет 
вам открыть самые глухие двери. Не упускайте воз-
можности научиться чему-то новому. То, что сейчас 
кажется бесполезным, скоро выстрелит в десятку.
скорпион — Не хватайтесь за все подряд и не старай-
тесь все дела переделать самостоятельно. Поручайте 
решение бытовых проблем своим близким, это осво-
бодит ваши силы для главного - поисков себя в мире 
неограниченных возможностей.
стрелец — Удачные знакомства позволят вам из-
менить кругозор и выведут вас из заколдованного 
круга кровать - работа - магазин - кровать. Будьте 
открыты всему новому и не слишком беспокойтесь 
о завтрашнем дне.
Козерог — Все рано или поздно разрешится. Как имен-
но - зависит от вас. Поэтому старайтесь относиться ко 
всему трезво и с юмором. Помните, что всегда может 
быть хуже, и благодарите жизнь за то, что есть.
водолей — Ваша мечтательность может затормо-
зить дело, требующее немедленного решения. И это 
решение, скорее всего, будет многоступенчатым. 
Оставьте грезам полчаса перед сном, а днем усердно 
наводите мосты в общении.
рыбы — Не рискуйте напрасно. Потому что сейчас 
все решается прозаически и абсолютно официаль-
ными методами. В разговорах избегайте интимных 
тем и сплетен - велика опасность задеть чье-то само-
любие и оттолкнуть человека на всю жизнь.

 � Г о р о с К о П  н а  н е Д е л Ю

Администрация Максимовского МО и Совет ветера-

нов сердечно поздравляют с днем рождения Людми-

лу Петровну Бобкову, Ивана Александровича Авдеева, 

Веру Петровну Моисееву, Веру Николаевну Кириллову, 

Николая Ефимовича Болютко!

Желаем крепкого здоровья, счастья, внимания близ-

ких, благополучия, безоблачных и радостных дней!

Администрация и Совет ветеранов Мамонского МО

 � с  Ю б и л е е м !

 � с П о р т

Маркова - за спорт 
и здоровый образ жизни!
В поселке открыта новая спортивная площадка

Завершения строительства 
этого объекта с нетерпением 
ждали в Маркова. И вот, на-
конец, свершилось. Двадцать 
седьмого сентября с музыкой, 
воздушными шарами, песня-
ми и танцами спортивная пло-
щадка была открыта. Радость 
момента с марковчанами раз-
делили заместитель мэра по со-
циальным вопросам Григорий 
Пур, начальник отдела физ-
культуры, спорта и молодежной 
политики Алексей Коврига и 
начальник отдела культуры Та-
тьяна Кочнева. Глава поселения 
Галина Шумихина рассказала, 
что на строительство площад-
ки из бюджета Марковского 
МО было выделено 1,5 милли-
она рублей. Раньше на этом 
месте была пустующая терри-
тория между домами. Строи-
тельными работами занимался 
подрядчик - «Регионспецтранс» 
(генеральный директор Сергей 
Чиркин). Организация имеет 
большой опыт строительства 
таких спортивных сооруже-
ний, и площадку в Маркова они 
возвели за месяц. Ее размеры 
30 на 18 метров, покрытие – 
резинопол. Здесь можно будет 
играть в волейбол, басекетбол, 
минифутбол. Оборудование 
для спортплощадки выделило 
министерство по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике. Открытие спортпло-
щадки стало настоящим празд-
ником для всех. Особенно рады 
этому, конечно, дети. Вероника 
Сюсина, 7 лет: «Я занимаюсь 

танцами в ансамбле «Чудесни-
ки», а для танцев нужна хоро-
шая спортивная подготовка. Я 
обязательно буду ходить сюда 
вместе с друзьями». Алексей 
Шалгаев, игрок баскетбольной 
команды «Мир»: «Все наши 
ребята рады, что в поселке по-
явилась спортивная площадка. 
У нас сильная команда, которая 
побеждала в различных сорев-
нованиях районного и област-
ного уровней, надеюсь, что те-
перь побед будет еще больше». 
Товарищ Алексея по команде 
Антон Худаков: «Раньше мы 
тренировались на школьном 
стадионе, но там плохое ас-

фальтовое покрытие и баскет-
больные корзины висят низко. 
Хорошо, что администрация 
поселения заботится о спор-
тсменах, и мы получили такую 
прекрасную площадку». Сразу 
же после торжественного от-
крытия баскетболисты вышли 
на площадку и устроили пер-
вую тренировку. Теперь остает-
ся только пожелать марковча-
нам беречь это замечательное 
сооружение и преумножать 
спортивную славу своего муни-
ципального образования.

Ирина Галанова
Фото автора

 � с л е т

Содружество молодости, 
оптимизма и творчества
Слет детских общественных организаций отметил 
десятилетний юбилей

Районная организация, 
которая объединяет детское 
общественное движение, на-
зывается «МОСТ». Расшифро-
вывается это так: молодость, 
оптимизм, содружество, твор-
чество.  Всего в  это объеди-
нение входит 17 детских об-
щественных организаций, 
которые действуют в образова-
тельных учреждениях района. 
Сегодня этим общественным 
движением охвачено более 700 
ребят. Работой объединения 
руководит Центр развития 
творчества детей и юношества. 
Официально датой рождения 
«МОСТ» считается 2004 год, 
но есть в районе  организации, 
которые имеют более давнюю 
историю.  Например, ДОО 
«Эдельвейс» из школы поселка 
Молодежный или «Школьная 
планета» из Хомутовской СОШ 
№1. «Эдельвейс» занимается 
экологическим образованием и   
воспитанием школьников уже 
20 лет. В работе этого объеди-
нения участвуют даже студенты 
вузов, выпускники школы. 

Слет ДОО – это мероприя-
тие, которое проводится один 
раз в год, где подводятся ито-
ги, награждаются победители. 
Нынче он юбилейный – деся-
тый. Уже три года подряд ЦРТ-
ДЮ проводит его  не в зале, а на 
природе. Юбилейный слет про-
ходил 27 сентября на лыжной 
базе  сельхозакадемии. Если в 
двух словах -  было очень ве-
село и интересно. Ребята и их 
руководители разбили насто-
ящие  походные лагери, сорев-
новались – у кого получилось 

наряднее  и практичнее. Участ-
ников слета тепло приветство-
вали начальник управления об-
разования Галина Кудрявцева 
и глава Молодежного МО Вик-
тор Букин. Ребята повязали им 
оранжевые галстуки – символ  
ДОО «МОСТ». После торже-
ственного построения и сдачи 
рапортов команды получили 
творческое задание – «Добрые 
дела». Задания у всех были раз-
ные: кому-то выпало убрать 
мусор и веточки на поляне, 
кому-то – покрасить огражде-
ние. Но условие было одно для 
всех – подойти к делу творче-
ски. Справились с заданием 
все на «отлично», ведь недаром 
в названии «МОСТ» есть  со-
ставляющая – творчество. Сле-
дующим этапом слета был ма-
стер-класс. Ребята обучали друг 
друга плести из бисера «фенеч-
ки», заплетать красивые косы, 
жонглировать, делать оригами. 
Потом была игра, общий танец 
и настоящий большой костер и 
награждение лучших. По ито-
гам конкурса «Лучший бивуак» 
первое место присуждено ДОО 
«Эдельвейс» из Молодежного, 
на втором месте – ДОО «Успех», 
Оекская СОШ, на третьем – 
ДОО «ДАРС», Кудинская СОШ.

Традиционно в конце сле-
та участники сделали «ковер 
дружбы» - оставили на боль-
шом листе бумаги разноцвет-
ные отпечатки своих ладошек 
и сфотографировались на фоне 
этого «ковра».

Ирина Галанова
Фото автора


