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Газета для тех, кто хочет больше знать о селе

Депутаты думают о культуре
На заседании Ушаковской Думы депутаты
заслушали отчет о деятельности
Культурно-спортивного комплекса

Скорая финансовая помощь
Два года в районе работает Фонд поддержки  
для предпринимателей
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Форум – это праздник и работа
Районное учительство подводит итоги года и намечает планы на будущее
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Главный документ гражданина

Под звуки гимна Российской Федерации 29 января в админи-
страции Молодежного МО прошло торжественное вручение па-
спортов гражданам Российской Федерации. Свой главный документ 
получили: Георгий Самусик, Ольга Сирина, Анастасия Полянская, 
Никита Афонин, Вероника Уткина. Паспорта юным гражданам Рос-
сии вручали Наталья Садовская, заместитель начальника отделения 
управления федерально-миграционной службы России по Иркут-
ской области в Октябрьском районе Иркутска, Алексей Баркалов, 
заместитель главы администрации Молодежного МО, и Неонила 
Матвеева, ведущий специалист администрации. Были сказаны сло-
ва напутствия ребятам о том, что они становятся гражданами Рос-
сии, что от их поколения зависит возрождение России и ее будущее. 
Принимая на себя почетное звание гражданина России, школьники 
своей учебой, своим трудом, делами будут укреплять авторитет и 
доброе имя Молодежного муниципального образования.

Елена Дудкина
Фото Галины Крыловой

Иркутский
район

 � Д о б р а я  в о л я

Хрустальное сердце Сибири
20 марта в четвертый раз в иркутске состоится бал добровольцев «Хрустальное сердце сибири»

Организаторами этой ак-
ции наряду с региональным 
Центром поддержки и разви-
тия добровольчества «Тво-
ри добро!» в этом году стал 
Всероссийский Союз добро-
вольцев. Свою поддержку 
также оказывает руковод-
ство СФО и правительство 
Иркутской области. Участие 
представителей российского 
общественного доброволь-
ческого движения выводят 
конкурс и бал волонтеров 
«Хрустальное сердце Си-
бири» на новый уровень, 
расширяя географические 

границы Иркутской области 
и привлекая внимание жи-
телей всех регионов Сибир-
ского федерального округа. 
А это значит, что цепочка 
добрых дел приумножается, 
еще больше людей смогут 
получить помощь или проя-
вить свои лучшие качества, 
помогая нуждающимся. 
В конкурсе волонтерских 
проектов, который предше-
ствует балу, могут принять 
участие любые организации, 
занимающиеся благотвори-
тельной, добровольческой 
деятельностью, СМИ. 

— Среди жителей Иркут-
ского района много добрых 
и сердечных людей, - уверена 
Анастасия Егорова, координа-
тор проекта «Твори добро», де-
путат областного Законодатель-
ного Собрания. Приглашаю 
всех, кому эта тема интересна, 
в чьем сердце она находит го-
рячий отклик, принять участие 
в конкурсе. Отправить заяв-
ки, узнать всю необходимую 
информацию можно, написав 
письмо на электронный адрес: 
dobroirk.ru или по телефону 
607-111. Заявки принимаем до 
15 марта.

Дитя вселенной
итоги ежегодного конкурса «Дитя вселенной» будут подведены в середине мая 2014 года

Этот конкурс проводят в 
рамках  воспитательно-просве-
тительского проекта «Безгра-
ничные возможности особых 
детей». В числе организаторов  
- Иркутский областной кино-
фонд, Центр поддержки и разви-
тия добровольчества «Твори до-
бро!». Правительство Иркутской 
области также оказывает актив-
ную поддержку киноконкурсу.

Усилия организаторов на-
правлены на привлечение вни-
мания всех кинолюбителей, 
конкурсный отбор кино-, ви-
део-, телеработ.  Все авторские 
работы должны соответство-
вать главной задаче конкурса 
и наиболее полно и интерес-
но рассказывать о творческом 
потенциале детей с ограни-
ченными возможностями, 
способствовать воспитанию 

толерантного отношения к 
таким особенным детям. 

В настоящее время в 
школах и сельских клубах 
нашего района начались 
кинофестивали, откры-
тые просмотры фильмов, 
посвященных особым 
детям. Посещение кино-
сеансов - бесплатное для 
жителей района. 

После просмотра фестиваль-
ного репертуара «Дитя вселен-
ной», учащиеся школ района 
могут выразить свои  мнения, 
впечатления в виде эссе, плакатов 
и даже различных социальных 
акций и принять участие в об-
ластном одноименном конкурсе. 

Для конкурсантов – работ-
ников образования в этом году 
учреждена еще одна номинация 
«Лучшая педагогическая мето-

дика».  По итогам конкурсного 
отбора победители будут на-
граждены денежными призами 
и памятными дипломами. Уз-
нать всю необходимую информа-
цию можно, написав письмо на 
электронный адрес: dobroirk.
ru или по телефону 607-111.

Заявки на конкурс «Дитя 
вселенной» принимаются с 1 
по 30 апреля по адресу: Ир-
кутск, улица Мухиной, 2-а, ка-
бинет 109.

 � в л а с т ь

Губернатор задал вектор развития
Выступление главы обла-

сти Сергея Ерощенко с По-
сланием к Законодательному 
Собранию состоялось 30 ян-
варя в концертном зале Му-
зыкального театра им. Загур-
ского. Впервые традиционное 
Послание было обнародовано 
в такой большой аудитории. 
Выступлению предшествовал 
фильм-отчет о проделанной в 
2013 году работе. Речь Губер-
натора длилась около часа. В 
ней были представлены ос-
новные направления работы 
и задачи, которые региональ-
ной власти предстоит решить 
в текущем году.

Анализ социально-эко-
номических положений По-
слания подтверждает, что 
Губернатор следует указам 
Президента, которые сегодня 
определяют  стратегию  феде-
ральной политики. Довольно 
большая часть Послания была 
посвящена созданию Устав-
ного суда в регионе, который 
призван  усилить правовые 
позиции властных структур. 
Достаточно много Губернатор 

сказал о новых векторах соци-
альной политики.

В числе приглашенных 
был Мэр Иркутского района 
Игорь Наумов. Он так про-
комментировал это важное 
для общественно-политиче-
ской жизни региона событие:

— Считаю, что Губернатор 
в своем Послании затронул 
очень важные аспекты как 
для развития всего региона, 
так и для сельских террито-
рий в частности. «На селе 
должно быть комфортно», - 
вот главная мысль фрагмента 
его выступления по данной 
теме. Сергей Ерощенко счи-
тает крайне необходимым  
строительство фельдшерско- 
акушерских пунктов, куль-
турно-досуговых учреждений, 
школ, а также инженерной 
инфраструктуры в сельских 
территориях. Для Иркутского 
района это особенно важно. 
Население района уже пере-
шло за отметку 100 тысяч че-
ловек, и в поселениях остро 
стоит вопрос с нагрузкой на 
всю инфраструктуру, которая 

со временем изнашивается 
и не может отвечать всем со-
временным требованиям и 
запросам людей. Нам нужны 
новые школы, детские сады, 
клубы, ФАПы – все то, о чем и  
сказал Губернатор.

Еще одна хорошая новость 
– разработка дачной програм-
мы, которая, по словам Губер-
натора, должна появиться  в 
области в ближайшее время.  
Данная программа призвана 
превратить дачные коопера-
тивы и садовые товарищества 
в цивилизованные пригород-
ные районы комфортного 
проживания. Надеюсь, что в 
садоводствах района, которых 
насчитывается уже около 400, 
будут решены проблемы с ре-
монтом дорог, вывозом ТБО, 
организацией стабильного на-
пряжения в сетях.

Думаю, Губернатор задал 
правильный вектор, и все его 
поручения будут добросо-
вестно исполнены.

Пресс-служба
администрации района

 � н о в о с т и

Нас больше 100 тысяч
По данным  отдела статистики по Иркутскому району числен-

ность жителей в районе превысила отметку 100 тысяч и на 1 февра-
ля 2014 года составила 103088 человек. В течение прошлого года в 
Иркутский район на постоянное место жительство прибыли более 9 
тысяч человек. За последний год было зарегистрировано 888 браков. 
К сожалению, 400 разводов свидетельствуют о разрушенных семьях 
и неоправданных ожиданиях семейного счастья. 

В ожидании повышения пенсии
В Иркутском районе проживает более 17 тысяч человек, полу-

чающих пенсию по старости. Средний размер пенсии в настоящее 
время 9629 рублей. В начале  февраля и в начале апреля ожидается 
обещанное Правительством РФ очередное повышение пенсий.  

Дети войны
В настоящее время в районное  управление социального разви-

тия, опеки и попечительства обратились более 560 человек за разъ-
яснениями по поводу вступления в силу с 1 января нового феде-
рального закона «О статусе детей Великой Отечественной войны». 
Люди хотят реализовать собственные конституционные права, по-
лучить статус и, при отсутствии иных льгот, ежемесячную денеж-
ную помощь в размере 383 рубля.

На рынке труда без перемен
В начале этого года ситуация на районном рынке труда остает-

ся по-прежнему стабильной. Самый низкий в области уровень без-
работицы составляет 0,45%. В числе 1107 вакантных мест большую 
часть составляет потребность в рабочих кадрах. Легко в Иркутском 
районе смогут найти работу люди с высокой квалификацией рабо-
чих специальностей. Менее всего могут рассчитывать на хорошую 
работу менеджеры и граждане, имеющие высшее образование.



3

3

«Ангарские огни» № 4 (10285) 7 февраля 2014 г.

«Ангарские огни» № 4 (10285) 7 февраля 2014 г.

 � с п о р т

Россия, вперед!
Самые значимые события этих февральских дней - чемпионат мира по бенди в Иркутске и открытие Олимпиады в Сочи

Второго февраля в Ир-
кутске на стадионе «Труд» 
завершился чемпионат мира 
по хоккею с шайбой. Золотые 
награды чемпионата завоева-
ла сборная России. В финале 
россияне одержали победу над 
сборной Швеции со счетом 3:2. 
В итоге сборная Швеции заня-
ла второе место, а бронзовым 
призером чемпионата стала 
ледовая дружина Казахстана. 
Напомним, что в соревнова-
ниях приняли участие 17 силь-
нейших команд мира.

У бенди много поклон-
ников в Иркутском районе. 
В Мамонском, Марковском, 
Карлукском, Максимовском, 
Хомутовском, Молодежном и 

Ушаковском муниципальных 
образованиях есть команды 
по хоккею с мячом, которые 
успешно выступают в соревно-
ваниях районного и областного 
уровней. И все они, конечно, с 
интересом наблюдали за игра-
ми чемпионата.

Денис Павленко, тренер 
Марковской хоккейной ко-
манды:

- Мы с ребятами присут-
ствовали на трех играх чемпио-
ната. Понравилось все: хорошая 
организация соревнований, 
зрелищные поединки. Осо-
бенно интересной была игра 
Швеция - Казахстан за выход 
в полуфинал. В команде Казах-
стана играют ребята из Иркут-

ска, потому и болели мы за них 
особенно горячо. Понравился 
матч между Россией и Казах-
станом и, конечно, финальная 
игра чемпионата. Побывать на 
соревнованиях такого уровня 
– большая удача. Мы испытали 
гордость за страну, за город, ко-
торый смог достойно принять 
чемпионат. Мы ждем побед 
сборной России и на Олимпий-
ских играх. Хотелось бы, чтобы 
наши хоккеисты, фигуристы-о-
диночники завоевали золото. А 
я буду болеть за биатлонистов, 
лыжников, за хоккеистов, ко-
нечно. А вот керлинг смотреть, 
точно, не буду.

Ирина Галанова

Это интересно

  ➢ Команда России 21 раз становилась золотым призером 
чемпионата мира по хоккею с мячом. Это их 22 золотая медаль. 
Шведы побеждали на мировых чемпионатах 11 раз.

  ➢ Впервые в чемпионате мира по бенди приняла участие 
африканская команда – спортсмены из Сомали.

  ➢ Несмотря на 30-градусный мороз шведские хоккеисты 
искупались в Байкале.

  ➢ Болельщиками финальной игры между Россией и Шве-
цией на стадионе «Труд» стали 17 тысяч человек. 

  ➢ В олимпийскую сборную России вошли пять спортсме-
нов из Иркутской области: бобслеисты Александр Зубков, 
Александр Касьянов, Алексей Негодайло, Максим Белугин и 
конькобежец Денис Коваль.

  ➢ Флаг российской олимпийской сборной на церемонии 
открытия Олимпийских игр понесет Александр Зубков.

вынужденная двухсменка
В последнее время на стра-

ницах районной газеты много 
писали о решении пробле-
мы  обеспеченности местами 
в дошкольных учреждениях. 
Очевидно, что эта тема после 
указов Президента в регионе 
занимает в информационном 
потоке одно из ведущих мест.  
Но невозможно замалчивать 
и другую, не менее важную, 
проблему начальных и сред-
них школ. А именно перепол-
ненность учебных заведений 
учениками.

Родителям, их детям и учи-
телям может быть и неудобен 
двухсменный режим, но он 
привычен. Мало кто из наших 
читателей задумывается, что 
работа сельской школы в две 
смены – вынужденная мера. 
Невольное нарушение госу-
дарственных образовательных 
стандартов связано прежде 
всего с  быстрым ростом чис-
ленности района и нехваткой 
помещений.

Так, 18 учебных заведений 
района сегодня работают в две 
смены. Во вторую смену обуча-
ют почти три тысячи учащихся. 
Лидером по переполненности 
можно считать Хомутовскую 
школу №2: на проектных 470 
местах по факту пребывают 
около 900 учеников. Сложная 
ситуация и в Уриковской шко-
ле, где вместо положенных 300 
обучаются более 500 учащихся. 
Также напряженно с площа-
дями в школах Молодежного, 
Оека, Пивоварихи, Куды. 

не потеряли ни одного здания
В предыдущие десятилетия, 

когда плановые строительные 
работы в образовательной сфе-
ре практически отсутствовали, 
в области появление каждого  
нового школьного  здания было 

единичным событием. Даже 
финансирование капитальных 
ремонтов давалось областному 
бюджету с большим трудом. 

В Иркутском районе основ-
ная образовательная инфра-
структура сложилась в памят-
ные хлебные колхозные годы. 
Поэтому там, где были крупные 
сельхозпредприятия, в наслед-
ство остались многоэтажные 
большие школы. Но с тех пор 
время неумолимо состарило не 
только идеи, людей, но и школь-
ные здания.

Специалисты отмечают, что 
главное  внимание  районных 
властей в последнее десятиле-
тие было приковано к состоя-
нию инженерных сетей, в част-
ности к водо-, теплоснабжению 
и канализации. Усилия не про-
пали даром, навели порядок 
с  внутренними системами в 
большинстве школ.  Из-за ава-
рийности не потеряли ни одно-
го здания в крупных населен-
ных пунктах. Косметические 
ремонты стали ежегодными, 
оборудование обновляется по 
программам модернизации.

реальные планы
В истории районной системы 

образования, похоже, наступает 
новый этап. На бурный рост чис-
ленности населения, изменение 
всей социально-экономической 
обстановки серьезное внимание  
начали обращать и в области. 
Разговоры о новостройках мед-
ленно и верно перемещаются в 
реальную плоскость.

Вот что о конкретных шагах 
в строительстве новых школ 
рассказывает заместитель 
Мэра района Григорий Пур:

- На карте образовательных 
учреждений района есть не-
сколько наиболее напряженных 
точек, где строительство новых 
школ давно ожидаемо, крайне 
необходимо и с этого года – 
вполне реально.

На территории Урика и Хо-
мутово ситуация осложняется 
не только большим переполне-
нием существующих учебных 
заведений, но и отсутствием 
пригодных участков земли, ко-
торые бы по всем параметрам 
подходили под строительство 
учреждений. 

Принято решение в этом 
году начать строить школу на 
530 мест в деревне Грановщина. 
При помощи этой новостройки  
частично сможем решить про-
блемы Хомутово (Западный) и 
Урика. Также решается вопрос 
о капитальном ремонте Уриков-
ской начальной и средней школ.

С большой долей вероят-
ности можно говорить о поло-
жительном решении с возведе-
нием пристроя к Хомутовской 
школе №1. Это позволит полу-
чить дополнительные учебные 
площади для 300 детей. Вся не-
обходимая проектно-сметная 
документация готова и нахо-
дится в экспертной стадии.

По решению Губернатора 
области Сергея Ерощенко, в 
этом году начнется строитель-
ство новой школы на 620-750 
мест в поселке Молодежном.

В Оеке предстоит одно-
временно решить две задачи: 
возвести пристрой к детскому 
саду на 140 мест, принять окон-
чательное решение по строи-
тельству пристроя или здания 
новой школы.

В населенных пунктах 
Ушаковского МО проблема со 
строительством новых школ 
будет решаться при помощи 
крупных фирм-застройщиков. 
В их проектах заложены новые 
школы в районе Пивоварихи, 
Новолисихи, Патронов и Бур-
даковки. Причем, застройщи-
ки самостоятельно оформляют 
ПСД, получают экспертные 
заключения и после этого пе-
редают району готовые пакеты 
документов. Мы в свою оче-
редь будем изыскивать воз-
можность продвижения этих 
проектов в областные и феде-
ральные программы. 

Численность населения 
Ушаковского МО по эксперт-
ным оценкам в ближайшие 
годы увеличится на 13-15 тысяч 
человек. Поэтому мы уже за-
нимаемся подготовкой инфра-
структуры бюджетной сферы. 

В Маркова планируется ка-
питальный ремонт средней 
школы, стоимостью 114 мил-
лионов рублей. Но разгрузить 
эту школу станет возможным 
только после начала в 2016 году 
строительства здания новой 
школы в Луговом.

Хотелось бы надеяться, что 
в последующие годы продол-
жится ощутимое движение в 
направлении новостроек уч-
реждений социальной сферы 
Иркутского района. Вместе с 
тем никоим образом нельзя 
снижать темпы по проведению 
необходимых ремонтов, меро-
приятий по энергосбережению, 
то есть утеплять здания, менять 
устаревшие окна, двери.  Мы 
обязаны поэтапно решать глав-
ную задачу – создавать совре-
менные  комфортные условия 
для обучения и воспитания на-
ших детей.

Ирина Еловская

 � и р к у т с к и й  р а й о н  –  т е р р и т о р и я  р а з в и т и я

Новые школы будут строить в Иркутском районе 
уже в этом году
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Форум –       
это праздник и работа
районное учительство подводит итоги года и намечает 
планы на будущее

Пятого февраля в Марко-
ва состоялось торжественное 
открытие второго Форума об-
разовательных учреждений 
района. Событие это значимое 
не только для нашего учитель-
ства, интерес к форуму прояви-
ли правительство Приангарья, 
Законодательное Собрание об-
ласти, представители высших 
учебных заведений. Гостями 
Форума были заместитель Гу-
бернатора области Валентина 
Вобликова, заместитель мини-
стра образования Максим Пар-
фенов, Заслуженный учитель 
России Леонид Выговский и 
другие.  Коллективы образова-
тельных учреждений района от-
правили на церемонию откры-
тия Форума 200 своих лучших 
представителей. 

Приветствуя участников, 
Мэр района Игорь Наумов 
сказал: 

- В Иркутском районе се-
годня проживает более 20 ты-
сяч детей, и с каждым годом 
их становится больше. Это 
очень радует и одновременно 
накладывает большую ответ-
ственность и на районную ад-
министрацию, и на учитель-
ство. О том, что школьники 
района получают качествен-
ное образование, говорит 
число золотых и серебряных 
наград наших выпускников. В 
прошлом году их было 17. Се-
годня Губернатор области ста-
вит перед нами задачу, чтобы 
качество образования в селе 
и в городе было одинаковым, 
оснащение школ района не 
уступало городским. Мы к 
этому стремимся и делаем 
успехи на этом пути. Форум 
– хорошая возможность поде-
литься опытом, выбрать луч-
шее. Главным его результатом 
должно стать осознание того, 

как нужно работать, какими 
путями будет развиваться 
районное образование.

Валентина Вобликова ска-
зала, что у школ Иркутского 
района есть все возможности  
для того, чтобы войти в число 
лучших образовательных уч-
реждений России. «Тот заме-
чательный коллектив, который 
сформировался в районе, мо-
жет многое. Недаром  сегодня 
все больше людей хотят стать 
жителями сел и деревень Ир-
кутского района», - отметила 
заместитель Губернатора.

По словам начальника 
управления образования Гали-
ны Кудрявцевой, сегодня систе-
ма образования района охва-
тывает более 15 тысяч человек. 
Это творчески мыслящие, ини-
циативные люди. «Особенность 
нынешнего Форума в том, что 
он объединяет директоров, 
учителей, учеников, родителей. 
Это позволяет успешно решать 
те непростые задачи, которые 
ставит перед нами жизнь», - 
сказала Галина Кудрявцева.

В ходе Форума состоялось 
награждение победителей 
конкурсов «Лучшая библиоте-
ка», «Лучшее образовательное 
учреждение». Для педагогов и 
воспитателей пели и танцева-
ли участники творческих кол-
лективов Марковского Дома 
культуры.

Форум – это не только тор-
жественные речи и вручение 
наград. Впереди у его участ-
ников очень много творческих 
открытий, ведь мероприятия 
продлятся в течение всего ме-
сяца. Это будут круглые столы, 
семинары, дискуссии, где все 
участники образовательного 
процесса смогут поделиться 
проблемами, наработками и 
планами.

 � т в о и  л ю Д и ,  р а й о н

Быть лучшим интересно
На конкурс «Учитель года» школьные коллективы выдвинули 13 своих лучших 
представителей

В рамках Форума обра-
зовательных учреждений 
района 5 февраля состоялся 
конкурс учительского мастер-
ства. Ему предшествовали два 
этапа, где конкурсанты пред-
ставляли свои методические 
копилки, давали открытые 
уроки, проводили родитель-
ские собрания.

В борьбу за звание лучше-
го по профессии вступили 13 
педагогов. Все они успешно 
прошли предварительные эта-
пы и стали финалистами. Глав-
ное событие конкурса развер-
нулось на сцене Марковского 
ДК. Участники должны были 
представить свою «визитную 
карточку», провести урок-им-
провизацию и показать талан-
ты в творческом состязании.

Конкурс «Учитель года» 
- марафон для сильных. Уже 
одно то, что финальные испы-
тания длились с 13 часов дня 
до 20 часов вечера, говорит 
о том, что кроме профессио-
нальных качеств участникам 
необходимо иметь железное 
здоровье и крепкие нервы. 
Кстати, и жюри тоже. 

Самая непростая задача 
стояла перед учителем химии 
Гороховской школы Ольгой 
Осиповой – она открывала 
конкурс. По жизни она идет с 
девизом: «Если не я, то кто». 
Ольга Борисовна с первых ми-
нут выступления задала такую 
высокую планку, что осталь-
ным конкурсантам пришлось 
напрячься. 

Среди конкурсантов были 
учителя начальных классов 
Олеся Кулыняк (Малоголо-
устненская школа), Вероника 
Коврига (Хомутовская СОШ 
№2) и Светлана Курегова 
(Оекская школа). «Начальни-
ки» - мастера на все руки, они 
и поют, и танцуют, и рисуют. 
Олеся Николаевна, несмотря 
на то, что педагогический стаж 
у нее еще не очень большой, 
успела в прошлом году стать 
победителем областного кон-
курса на премию губернатора 

«Первый учитель». Вероника 
Коврига – одна из самых из-
вестных спортсменок в райо-
не, ни одно соревнование или 
турслет не обходится без ее 
участия. А за профессиональ-
ные успехи она имеет грамоту 
и благодарность министерства 
образования области. 

Марина Акулова препода-
ет английский язык в Боль-
шереченской школе. В 2013 
году она получила замечатель-
ные награды: нагрудный знак 
«Общественное признание» и 
благодарность Центра гума-
нитарной педагогики. Ее ув-
лечение – изучение истории 
родного края.

Учитель музыки Николь-
ской СОШ Инна Агеева идет 
по жизни с девизом: «Нам пес-
ня строить и жить помогает». 
И в самом деле – помогает, ведь 
не просто так она попала на 
конкурс «Лучший учитель».

Учителей русского языка и 
литературы Елену Федорову 
и Ларису Сизых отправили на 
конкурс коллективы Бутыр-
ской и Уриковской школ. Елена 
Петровна увлекается музыкой 
и любит путешествовать, а Ла-
риса Борисовна – читать стихи. 
В прошлом году она стала по-

бедительницей районного кон-
курса духовной поэзии.

Наталья Иванова преподает 
математику в Марковской шко-
ле. Как говорится, на конкурсе 
ей и стены помогали. А если се-
рьезно, то коллеги отзываются 
о ней как о талантливом учите-
ле и очень хорошем человеке. 
Она уверена: чтобы дети по-
любили предмет, преподавание 
должно быть искренним.

Он все-таки был среди 
участников! Единственный 
мужчина – преподаватель физ-
культуры из поселка Молодеж-
ный Дмитрий Гоголь. Дмитрий 
Александрович считает, что 
занятия физической культу-
рой может быть и не приведут 
к высоким спортивным дости-
жениям, а вот к здоровому об-
разу жизни – всегда. Увлечения 
у него самые мужские – охота 
и рыбалка. Зал очень дружно 
поддерживал Дмитрия. 

Успешно пройдя все этапы, 
победителем конкурса «Учи-
тель года» стала Лариса Бо-
рисовна Сизых. Теперь перед 
ней и коллективом Уриков-
ской школы стоит новая зада-
ча – подготовиться и достойно 
представить Иркутский район 
на областном конкурсе.

Материалы полосы подготовила Ирина Галанова
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Директор кск евгения 
перепичаева рассказа-

ла о тех изменениях, кото-
рые произошли в клубной 
работе поселения в течение 
последнего года.

Депутаты, обсуждая ситуа-
цию в учреждениях культуры, 
отметили, что главной задачей 
они считают максимальное при-
влечение в творческие коллек-
тивы и спортивные секции под-
ростков и молодежи. 

Депутат Наталья Честнова 
говорила о том, что в последние 
годы клубная жизнь заметно 
оживилась, особой популяр-
ностью пользуются концерты 
и другие массовые мероприя-
тия, на которых зал ДК часто не 
вмещает всех желающих. Но на 
повестке стоят новые задачи по 
повышению качества исполни-
тельского мастерства самодея-
тельных коллективов.

Александр Леонтьев, депу-
тат из Новолисихи, заметил, что 
необходимо направить усилия 
не только работников культу-
ры, но и всех жителей на воспи-
тание детей, создание для них 
условий для полезных и творче-
ских занятий.

Леонид Круг, депутат из Горя-
чего Ключа, предложил приобре-
сти новое помещение для Детской 
школы искусств в Пивоварихе. 
Тогда в клубе появятся дополни-

тельные площади для новых са-
модеятельных коллективов.

Глава Ушаковской админи-
страции Александр Кузнецов 
считает, что работа клубных 
учреждений заметно активи-
зировалась. Местная власть не 
упускает из внимания их дея-
тельность, часто вопросы рас-
сматривают на заседаниях 
Думы. С вводом в эксплуатацию 
нового крытого хоккейного 
корта во много раз увеличилось 
число желающих заниматься 
спортом. Причем с удоволь-
ствием сюда приходят не толь-
ко ребятишки, но и взрослые. 
Корт работает с утра до поздне-
го вечера и никогда не пустует.

Начальник районного отдела 
культуры Татьяна Кочнева об-
ратила внимание депутатского 
корпуса и присутствовавших ра-
ботников учреждений, что Указ 
Президента РФ «О мероприятиях 
по реализации государственной 
социальной политики» направ-
лен главным образом на повы-
шение качества деятельности уч-
реждений культуры. Основные 
индикаторы «Дорожной карты» 
касаются всех направлений, в 
особенности организации досуга 
детей, посещений мероприятий, 
увеличения книжного фонда би-
блиотек и других. То есть, госза-
каз к сельской культуре вполне 
сформирован и обоснован. За 
исполнением возросших требо-
ваний закономерно следует по-
вышение заработной платы. 

По мнению руководителя 
районного отдела культуры, не 
везде повышение заработной 
платы повлекло за собой переход 
на новый качественный уровень. 
Бывают случаи, когда в сельскую 
культуру приходят случайные 
люди, не имеющие специальной 
подготовки, ярко выраженных 
талантов, но по протекции род-
ственников, близких к муници-
пальным властям. Поэтому при 
приеме на работу директоров 
клубов, руководителей творче-

ских, самодеятельных коллекти-
вов необходимо учитывать мне-
ние специалистов.

Одно из пожеланий Татьяны 
Кочневой касалось информиро-
вания не только местной, но и 
районной общественности о де-
ятельности КСК, более активном 
участии творческих коллективов 
в районных мероприятиях.

Говоря о необходимости по-
иска новых возможностей для 
развития платных услуг, Татьяна 
Кочнева ответила на время от 

времени возникающие вопросы о 
самофинансировании КСК:

— В настоящее время уйти 
полностью на самоокупаемость 
не может ни одно сельское уч-
реждение культуры. Учиться за-
рабатывать надо, но подчинять 
всю деятельность учреждений 
культуры «денежным» интересам 
было бы неправильно и неразум-
но. Услуги учреждений культуры 
и спорта должны оставаться до-
ступными для сельских жителей 
независимо от их доходов. 

Материалы полосы подготовила Ирина Еловская

 � о б р а з о в а н и е

Обучить искусству жизни
Названы победители районного конкурса среди учреждений образования

Заключительный этап рай-
онного конкурса на звание 
«Лучшее учреждение образова-
ния» состоялся в Марковской 
средней школе. Это меропри-
ятие стало одним из первых в 
районном образовательном Фо-
руме, который будет проходить 
в течение всего февраля.

На торжественном откры-
тии конкурса присутствовали 
и выступили Мэр Иркутского 
района Игорь Наумов, руково-
дитель районного управления 
образования Галина Кудрявце-
ва, глава Марковской админи-
страции Галина Шумихина, де-
легации из сельских школ.

Говоря о деятельности об-
разовательных учреждений, 
повышении качества образо-
вания и задачах, Игорь Наумов 
обратил особое внимание на со-
хранение традиций, той атмос-
феры творчества, взаимопони-
мания и доверия, которые так 
характерны для сельских школ 
Иркутского района. 

— Конкурс – это, прежде 
всего, обобщение педагогиче-
ского опыта, – отметила Галина 
Кудрявцева. - Во всех педкол-

лективах есть идеи, находки, 
которые будут полезны всем 
участникам. 

20 школ представили свои 
презентации, в которых по-
знакомили членов конкурс-
ной комиссии и многочис-
ленных зрителей с опытом 
деятельности. Жюри, состав-
ленному из профессионалов 
самого высокого уровня, 
специалистов управления 
образования и школ района, 
предстояла сложная проце-
дура. Необходимо было вни-
мательно посмотреть мате-

риалы двадцати номинантов, 
по различным позициям, и, 
самое главное, определить 
победителей.

К сожалению, газетный 
формат не позволяет разме-
стить всю интереснейшую 
и полезную информацию о 
работе педколлективов. Ка-
ждая школа имеет свою уни-
кальность. Самое главное 
достояние и богатство - кол-
лективы учителей, которые 
сохраняют самые лучшие 
традиции сельского учитель-
ства и вместе с тем идут в 

ногу со временем, осваивая 
новые IT-технологии.

На вопрос, трудно ли было 
готовиться к конкурсу, завуч 
Марковской школы Марина 
Сычева ответила:

— Нетрудно, если учесть, 
что мы сегодня показыва-
ем результаты постоянной и 
кропотливой работы. Все, что 
представлено на стендах и 
фотографиях, видеопрезента-
циях - делается в течение все-
го учебного года. Например, 
в марте прошлого года наш 
проект «Шаг в будущее» стал 
победителем в губернаторском 
конкурсе, и с того времени по 
нему работает весь коллектив. 

Для Марковской школы этот 
учебный год особенный. В связи 
с заселением поселка Луговое, 
мы приняли почти 100 новых 
учащихся. Сейчас у нас учатся 
почти 800 учеников, по числен-
ности наша школа не уступает 
многим городским. Но, главное, 
она не уступает им по качеству 
образования. У нас сильный, ра-
ботоспособный коллектив, еже-
годно принимающий на работу 
наших же выпускников. Школе 

25 лет. Есть свои традиции, ко-
торые мы бережем и развиваем. 

В этом году начинается ка-
питальный ремонт здания, и это 
тоже давно ожидаемое событие. 
Приятно, что на нашу школу об-
ращают внимание. Но высокая 
планка - это очень серьезные 
обязательства и ответствен-
ность. 

Победителями районного 
конкурса на звание Лучшего 
образовательного учреждения 
района стали:

среди средних школ:
1 место - Оекская средняя 

школа,
2 место - Хомутовская сред-

няя школа №1,
3 место - Пивоваровская 

средняя школа.
Среди дошкольных учеб-

ных заведений 1 и 2 место не 
было присуждено никому.

3 место – Пивоваровский 
десткий сад.

В номинации «Учрежде-
ние дополнительного обра-
зования»  2 место поделили 
Станция юных натуралистов 
и Центр развития творчества 
детей и юношества.

 � с а м о у п р а в л е н и е

Депутаты думают о культуре
на заседании ушаковской Думы депутаты заслушали отчет о деятельности культурно-спортивного комплекса

Факты и цифры: ушаковский кск
  ➢ Ушаковский культурно-спортивный комплекс включает в себя модельный Дом культу-

ры и крытый спортивный корт села Пивовариха, клубы в Новолисихе, Патронах и Горя-
чем Ключе.

  ➢ В КСК трудятся 32 человека. Из них 22 единицы основного персонала - административ-
ные, творческие работники и спортинструкторы.

  ➢ Содержание всех учреждений КСК обходится местному бюджету в 18 миллионов ру-
блей.

  ➢ Средняя заработная плата работников в течение 2013 года выросла с 16 до 19 тысяч 
рублей. 

  ➢ В связи с исполнением «майских» указов Президента РФ был разработан план меро-
приятий «Дорожная карта», направленный на повышение эффективности деятельности.

  ➢ В течение года увеличилось количество проводимых мероприятий и посещений.
  ➢ По сравнению с 2012 годом количество коллективов увеличилось на 11, почти на 400 

человек прибавилось в их составе. В сфере досуга жители поселения отдают предпочтение 
занятиям в хоровых и хореографических коллективах. Также многие занимаются в орке-
страх, самодеятельном театре и изостудиях.
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Аграрные наука и практика  
связаны общей целью
на территории иркутского района располагается одно из ведущих образовательных и научных 
аграрных заведений региона – иркутская государственная сельскохозяйственная академия

Структура академии вклю-
чает шесть инновационно-тех-
нологических центров, 12 
научно-исследовательских ла-
бораторий, три научных центра 
и два малых инновационных 
предприятия. Для подготовки 
научно-педагогических кадров 
работает аспирантура по 15 на-
учным специальностям, в кото-
рой обучаются 140 аспирантов.

Научная и инновационная 
деятельность академии направ-
лена на развитие, расширение и 
углубление фундаментальных 
и прикладных исследований, 
имеющих практическое значе-
ние для сельского хозяйства.

Приоритетные научные на-
правления связаны с развитием 
новых технологий производ-
ства зерна, картофеля, овощей, 
кормовых культур, молока, 
мяса и разработкой информа-
ционных технологий для пла-
нирования производственных 
процессов.

В вопросах внедренческой 
деятельности вуз активно со-
трудничает с Министерством 
сельского хозяйства Иркут-
ской области. Ученые акаде-
мии участвуют в разработке 
долгосрочных программ раз-
вития сельского хозяйства на 
уровне региона и муниципаль-
ных районов.

Инновационные разработ-
ки внедряются в хозяйства ре-
гиона и сопредельных террито-
рий различных категорий: СХ 
ОАО «Белореченское», ОАО 
«Барки», ЗАО «Савватеевское», 
ООО «Компания «Альтера», 
«Престиж», СХК «Ольхон-
ский», крестьянско-фермер-
ские хозяйства.

По результатам исследова-
ний готовятся заявки на изо-
бретения. За последние три года 
получено 33 патента на изобре-
тения, четыре лицензионных 
соглашения и подготовлено 
пять программ для ЭВМ. 

На трех международных вы-
ставках «Золотая осень» (г. Мо-
сква, ВВЦ) за инновационные 
разработки ученые академии 
награждены 12 медалями.

2-5 июля 2013 года в  Ир-
кутской государственной сель-
скохозяйственной академии 
прошло Всероссийское совеща-
ние-семинар проректоров по 
научной работе вузов Минсель-
хоза России «Задачи аграрных 
вузов по реализации концепции 
модернизации системы аттеста-
ции научных кадров высшей 
квалификации». В совещании 
участвовали представители 
Министерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации и 
42 аграрных вузов России. 

Активную научно-исследо-
вательскую работу проводят 
молодые ученые и студенты. 
По результатам конкурсов Си-
бирского федерального округа 
и России они являются неод-
нократными победителями, 
призерами и дипломантами. 
Исследования в области рас-
тениеводства, земледелия, ин-
формационных технологий и 
систем, диагностики и техни-
ческого обслуживания сель-
скохозяйственной техники, ре-
сурсосберегающих технологий 
внедряются в хозяйства региона.

В апреле 2014 года на базе 
ИрГСХА пройдет II-й этап 
Всероссийского конкурса 
на лучшую научную работу 
среди студентов, аспирантов 
и молодых ученых высших 
учебных заведений Мини-
стерства сельского хозяйства 
Российской Федерации в но-
минации экономика и менед-
жмент. Выбор места прове-
дения не случаен: молодые 
ученые являются постоянны-
ми призерами и победителя-
ми в номинации экономика 
и менеджмент среди вузов 
Минсельхоза в Сибирском 
федеральном округе.

Научно-педагогические ра-
ботники академии участвуют в 
совместных научных проектах 
с коллегами Германии, Польши, 
Чехии, Казахстана, Украины, 
Белоруссии, Монголии, Китая и 
Южной Кореи.

Академия живет, развива-
ется и с уверенностью смотрит 
в будущее. Основа тому - бла-
городная и вечная миссия вуза 
- достойно и бескорыстно учить 
людей, знающих и любящих си-
бирскую землю.

Чингис Кушеев, 
проректор по научной работе 

ИГСХА

 � п р е Д п р и н и м а т е л ь с т в о

Скорая
финансовая помощь
Два года в районе работает Фонд поддержки   
для предпринимателей

Фонд поддержки субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства Иркутского рай-
она создан весной 2012 года. 
Необходимость появления 
в районе подобной «группы 
поддержки» для представи-
телей малого бизнеса назрела 
давно. Власти также понима-
ли, что без финансовой помо-
щи нашим предпринимателям 
никак не обойтись. Потому 
администрация и Дума райо-
на приняли соответствующие 
решения. Единственным уч-
редителем Фонда выступила 
администрация Иркутского 
районного муниципального 
образования.

В соответствии с Уставом 
основными функциями Фонда 
являются:

- микрофинансовая дея-
тельность;

- содействие развитию 
предпринимательства Иркут-
ского района посредством ока-
зания различных видов помо-
щи и поддержки (содействие в 
поиске инвесторов, оказание 
посреднических услуг в кон-
тактах с потенциальными де-
ловыми партнерами);

- организация оказания 
субъектам малого предприни-
мательства комплекса мето-
дических, информационных, 
консультационных, юридиче-
ских, образовательных услуг.

В соответствии с долго-
срочной целевой программой 
«Развитие и поддержка малого 
и среднего предприниматель-
ства в Иркутском районном 
муниципальном образовании 
на 2013-2015 годы» на осущест-
вление деятельности Фонда в 
2013 году из средств бюджета 
Иркутского района выделен 
1 миллион рублей. Полови-
на этой суммы сразу же была 
определена на организацию 
микрофинансовой деятельно-
сти (выдачу микрозаймов). 

Участие администрации 
Иркутского района в качестве 
учредителя и внесение имуще-
ственного взноса позволило 
Фонду участвовать в област-
ных конкурсах и получить 
субсидии из областного бюд-
жета. В 2012 году была выделе-
на субсидия на 10 миллионов 
рублей. Еще столько же было 
направлено в Фонд из област-
ного бюджета в 2013 году.

Исполнительный директор 
Фонда Ирина Борисова, рас-
сказывая о результатах работы, 
отмечает, что все полученные 
средства были переданы пред-
принимателям в виде займов:

- В соответствии с Порядком 
и условиями предоставления 
микрозаймов, микрокредитова-
ние осуществляется на следую-
щих условиях: сумма займа – до 
1 миллиона рублей, минималь-
ный срок – 1 месяц, максималь-
ный – не более 12 месяцев.

Только в прошлом году ус-
лугами Фонда воспользовались 
53 заемщика, которые получи-
ли займов на сумму более 16 
миллионов рублей. Средний 
размер займа составил 232 ты-
сячи рублей.

Предприниматели райо-
на понимают, что мы выдаем 
займы под самые низкие про-
центы, существующие в бан-
ковских учреждениях области. 
Ставка по микрозайму - не бо-
лее 10% в год. Для КФХ и заем-
щиков, ведущих деятельность 
в сфере сельского хозяйства, 
еще ниже - 9%.

Одним из преимуществ со-
трудничества предпринима-
телей с нашим Фондом - это 
быстрое оформление доку-
ментов и получение денег. На 
эти процедуры часто уходит 
не более одного дня. Причем, 
всем заявителям оказывается 
помощь в заполнении необ-
ходимого пакета документов. 
Можно сказать, что мы стара-
емся работать в режиме скорой 
финансовой помощи для пред-
принимателей. 

Сотрудниками Фонда в 
2013 году оказано свыше 350 
консультаций: о регистрации 
собственного бизнеса, получе-
ния региональных и районных 
субсидий, участия в торгах, 
получения в аренду земельных 
участков, сдачи отчетности в 
государственные органы, бух-
галтерского сопровождения.

Помогаем в оформлении 
бизнес-планов для участия в 
районном и областном кон-
курсах по оказанию финансо-
вой поддержки, проводим об-
учающие семинары. И впредь 
будем обязательно помогать 
всем людям, которые заняты 
своим делом, стремятся к са-
мостоятельности, развитию и 
процветанию.

 � а к т и в н о е  Д о л Г о л е т и е

Путешествие за здоровьем
пенсионеры из максимовщины побывали в аршане

Солнечное, морозное утро. 
Наша маршрутка движется в 
сторону Байкала. В машине тес-
но от людей и сумок. Мы - это 
группа здоровья из Максимов-
щины. Нам весело, у всех при-
поднятое настроение. Мы едем 
в Аршан. 

Это наше первое выездное 
занятие. До этого наша группа 
здоровья занимались только в 
сельском Доме Культуры. В сало-
не маршрутки очень весело зву-
чат песни, шутки и смех. В такие 
моменты нам кажется, что мы 
опять молодые, здоровые ,и нам 
«море по колено». 

Байкал встретил нас гу-
стым туманом. Казалось, что он 
дремлет в ожидании морозов и 
метелей. Подъезжаем к Тункин-
ской долине. Вдали показались 
снеговые шапки гор. Чем ближе 
к Аршану, тем красивее ста-
новились горы, просто глаз не 
оторвать.

Наша база в Аршане – это 
двухэтажный домик. Кругом 
сосны и березы, а сразу за за-
бором шумит речка. В домике 
очень тепло и уютно от песен и 
шуток, потому что наша группа 
здоровья очень веселая и энер-
гичная. Каждое утро начина-

лось с зарядки на улице. После 
обеда руководитель группы 
здоровья «ВЭСТ» Ольга Гурья-
нова проводила с нами водные 
процедуры в бассейне, косме-
тические процедуры, а травя-
ной чай поднимал настроение 
и бодрил. У всех осталось очень 
хорошее впечатление о поездке. 
Приехав домой, мы еще долго 
вспоминали наше путешествие 
за здоровьем. И решили на этом 
не останавливаться, а продол-
жать занятия и путешествия.

Анна Шпинева, 
участница группы здоровья
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 � п о Г о Д а

уважаемые читатели!

Открыта подписка на электронную версию районной 
газеты «Ангарские огни».

Чтобы еженедельно получать свежий номер район-
ки, вам необходимо отправить письмо со своего элек-
тронного почтового ящика на почту «Ангарских огней»: 
angarogni@mail.ru. 

В теме письма укажите: «Электронная подписка».
«ангарские огни» - верный товарищ, искренний собе-

седник и надежный помощник для вас и вашей семьи.

 � п о Д п и с к а  —  2 0 1 4

15 февраля
1 канал

07.00 Новости
07.10 «31 июня» Х/ф
08.35 Играй, гармонь любимая!
09.20 Дисней-клуб
09.45 Смешарики. Новые приклю-

чения
10.00 Умницы и умики (12+)
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.10 Женский журнал
11.20 Смак (12+)
12.00 Братья и звезды
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.20 Сочи-2014. Итоги дня
13.50 «1+1» Х/ф (16+)
15.55 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Горные 
лыжи

17.00 Новости
17.10 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи
18.00 Николай Еременко. Ищите 

женщину
19.05 «Пираты ХХ века» Х/ф 

(12+)
20.40 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Шорт-трек
00.00 Время

Россия 1
06.00 «Ход конем» Х/ф
07.35 Сельское утро
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.10 Вести - Иркутск
09.20 Военная программа
09.50 Субботник
10.35 Дневник Олимпиады
11.05 Сибирский сад
11.15 Спорный вопрос
12.00 Вести
12.10 Вести - Иркутск
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 Честный детектив
13.30 «Кадриль» Х/ф (12+)
15.00 Вести
15.20 Вести - Иркутск
15.30 Шоу «Десять миллионов»
16.30 Субботний вечер
17.40 «Серьезные отношения» 

Х/ф (12+)
18.50 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Лыжные 
гонки

20.05 «Серьезные отношения» 
Х/ф (12+)

22.20 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи. Конькобеж-
ный спорт

00.15 Вести в субботу
НТВ

06.40 «Завещание Ленина»  Т/с 
(12+)

08.25 Смотр
09.00 Сегодня
09.15 Золотой ключ
09.45 Их нравы
10.25 Готовим с Алексеем Зи-

миным
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога (16+)
11.55 Кулинарный поединок
13.00 Квартирный вопрос
14.00 Сегодня
14.20 «Ржавчина» Т/с (16+)
16.15 Своя игра
17.00 Сегодня
17.15 Следствие вели... (16+)
18.15 Очная ставка (16+)
19.20 Афганцы (16+)
20.00 Центральное телевидение
20.50 Новые русские сенсации 

(16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.45 «Холодное блюдо» Х/ф 

(16+)
00.40 Big Love Show 2014 (12+)

16 февраля
1 канал

07.00 Новости
07.10 «31 июня» Х/ф
08.45 Служу Отчизне!
09.15 Дисней-клуб
09.40 Смешарики
09.55 Здоровье (16+)
11.00 Новости
11.15 Пока все дома
12.00 Фазенда
12.30 Сочи-2014. Итоги дня
13.00 Новости
13.10 Олимпийские вершины. Хок-

кей
14.10 Звездная родня
15.00 Олимпийские вершины. Би-

атлон
16.00 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Горные лыжи
17.00 Новости
17.10 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Горные лыжи
18.00 Одним росчерком конька 

(12+)
19.00 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Лыжи. Кер-
линг

22.00 Время
23.00 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Коньки. Би-
атлон

01.00 Большая разница ТВ
Россия 1

06.20 «Хоккеисты» 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 Дневник Олимпиады
12.40 «Русская игра» Х/ф (12+)
15.00 Вести 
15.20 Вести - Иркутск
15.30 Смеяться разрешается
17.00 «Прощание славянки» Х/ф 

(12+)
19.00 Вести недели
20.30 Дневник Олимпиады
21.00 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Хоккей
23.50 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Фигурное 
катание

НТВ
07.05 «Завещание Ленина»  Т/с 

(12+)
09.00 Сегодня
09.15 Русское лото плюс
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 Сегодня
14.20 «Ржавчина» Т/с (16+)
16.15 Своя игра
17.00 Сегодня
17.15 Следствие вели... (16+)
18.15 Афганистан - спрятанная во-

йна (16+)
19.20 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.50 Темная сторона (16+)
21.40 «Судья» Т/с (16+)
01.30 Школа злословия (16+)

14 февраля
1 канал

06.00 Олимпийское утро на 
Первом

10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.05 Время обедать!
13.50 Женский журнал
14.00 Доброго здоровьица! 
14.50 Истина где-то рядом
15.05 Сочи-2014. Итоги дня
15.35 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.20 Они и мы (16+)
17.10 Жди меня
18.00 «Пусть говорят» из Сочи 

(16+)
19.00 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Керлинг
20.00 Новости
20.15 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Керлинг
23.00 Время 
23.15 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи
01.55 Энциклопедия зимней Олим-

пиады
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
10.10 Нинель Мышкова. До и 

после «Гадюки»
10.55 О самом главном
11.30 Дневник Олимпиады
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 «Пока станица спит» Т/с 

(12+)
17.00 Прямой эфир (12+)
18.00 Вести
18.10 Вести - Иркутск
18.40 Вести. Дежурная часть
18.50 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Лыжные 
гонки

21.00 Осенние заботы (12+)
22.30 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Биатлон
00.45 Афган (12+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.40 «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 «Улицы разбитых фона-

рей-12» Т/с (16+)
00.30 «Морские дьяволы» Т/с 

(16+)

10 февраля
1 канал

06.00 Олимпийское утро на 
Первом

10.00 Новости
10.05 Женский журнал
10.25 Контрольная закупка
11.00 Жить здорово! (12+)
12.05 Модный приговор
13.00 Новости
13.05 Женский журнал
13.25 Время обедать!
14.10 Доброго здоровьица! 
14.45 Истина где-то рядом
15.05 Сочи-2014
15.30 Понять. Простить (12+)
15.55 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Горные лыжи
17.00 Новости
17.15 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи
18.10 Сочи-2014
18.45 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Шорт-трек. 
Горные лыжи. Слалом

21.20 Энциклопедия зимней Олим-
пиады

22.00 Время 
22.30 «Пусть говорят» из Сочи 

(16+)
23.30 Энциклопедия зимней Олим-

пиады
23.45 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. 
02.00 Энциклопедия зимней Олим-

пиады
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 Бомба для Японии. Ри-

хард Зорге (16+)
10.55 О самом главном
11.30 Дневник Олимпиады
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 «Пока станица спит» Т/с 

(12+)
17.00 «Ликвидация» Т/с (12+)
18.00 Вести
18.10 Вести - Иркутск
18.30 Вести. Дежурная часть
18.40 «Ликвидация» Т/с (12+)
19.40 Прямой эфир (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.35 «Фродя» Т/с (12+)
23.30 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Конькобеж-
ный спорт

01.15 Дневник Олимпиады
НТВ

07.00 НТВ утром
09.40 «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
17.00

Сегодня

14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Улицы разбитых фона-

рей-12» Т/с (16+)
22.25 «Шаман-2» Т/с (16+)
00.15 «Сегодня. Итоги»

11 февраля
1 канал

06.00 Олимпийское утро на 
Первом

10.00 Новости
10.05 Женский журнал
10.15 Сочи-2014. Итоги дня
10.40 Контрольная закупка
11.10 Жить здорово! (12+)
12.05 Модный приговор
13.00 Новости
13.05 Время обедать!
13.50 Истина где-то рядом
14.00 Новости
14.15 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Керлинг
17.00 Новости
17.15 Они и мы
18.00 «Пусть говорят» из Сочи 

(16+)
19.00 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Лыжи. 
Спринт

19.50 Сочи-2014
20.00 Время 
20.15 Наедине со всеми(16+)
21.00 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Лыжи. 
Спринт

23.00 Время 
23.30 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи
02.30 Энциклопедия зимней Олим-

пиады
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 Карточные фокусы (12+)
10.55 О самом главном
11.30 Дневник Олимпиады
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 «Пока станица спит» Т/с 

(12+)
17.00 «Ликвидация» Т/с (12+)
18.00 Вести
18.10 Вести - Иркутск
18.30 Вести. Дежурная часть
18.40 «Ликвидация» Т/с (12+)
19.40 Прямой эфир (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.35 «Фродя» Т/с (12+)
23.30 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Биатлон
00.40 Вода. Новое измерение

НТВ
07.00 НТВ утром
09.40 «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
17.00

Сегодня

14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Улицы разбитых фона-

рей-12» Т/с (16+)
22.25 «Шаман-2» Т/с (16+)
00.15 «Сегодня. Итоги»

12 февраля
1 канал

06.00 Олимпийское утро на 
Первом

10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35
13.05

Женский журнал

10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.20 Время обедать!
14.00 Доброго здоровьица!
14.40 Истина где-то рядом
14.55 Сочи-2014. Итоги дня
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.20 Истина где-то рядом
16.35 Они и мы (16+)
17.30 Наедине со всеми (16+)
18.25 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Лыжное дво-
еборье. Трамплин

19.25 Вечерние новости
19.40 Энциклопедия зимней Олим-

пиады
20.10 Пусть говорят (16+)
21.10 Сочи-2014
21.30 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Лыжное дво-
еборье

22.05 Время 
22.35 Вечерний Ургант (16+)
23.05 Энциклопедия зимней Олим-

пиады
23.15 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Коньки. Сани
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 Шифры нашего тела. Кожа 

(12+)
10.55 О самом главном
11.30 Дневник Олимпиады
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 «Пока станица спит» Т/с 

(12+)
17.00 «Ликвидация» Т/с (12+)
18.00 Вести
18.10 Вести - Иркутск
18.30 Вести. Дежурная часть
18.40 «Ликвидация» Т/с (12+)
19.40 Прямой эфир (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.30 «Королева льда»Х/ф 
23.30 Прямой эфир (12+)
00.35 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Фигурное 
катание

НТВ
07.00 НТВ утром
09.40 «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
17.00

Сегодня

14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Улицы разбитых фона-

рей-12» Т/с (16+)
22.25 «Шаман-2» Т/с (16+)
00.15 «Сегодня. Итоги»

13 февраля
1 канал

06.00 Олимпийское утро на 
Первом

10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.55 Жить здорово! (12+)
12.00 Модный приговор
13.00 Новости
13.05 Контрольная закупка
13.35 Время обедать!
14.10 Доброго здоровьица!
14.50 Истина где-то рядом
15.00 Сочи-2014. Итоги дня
15.30 «Пусть говорят» из Сочи 

(16+)
16.25 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Скелетон
17.00 Новости
17.15 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Скелетон
18.20 Сочи-2014
19.00 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Лыжи. Кер-
линг

20.10 Вечерние новости
20.25 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи
22.00 Время 
22.30 Энциклопедия зимней Олим-

пиады
23.00 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Биатлон
00.40 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 Русская Аляска. Продано! 

Тайна сделки (12+)
10.55 О самом главном
11.30 Дневник Олимпиады
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 «Пока станица спит» Т/с 

(12+)
17.00 Прямой эфир (12+)
18.00 Вести
18.10 Вести - Иркутск
18.30 Вести. Дежурная часть
18.40 «Вернуть Веру» Т/с (12+)
20.35 Вести – Иркутск
21.00 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Хоккей
23.50 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи
04.35 Дневник Олимпиады

НТВ
07.00 НТВ утром
09.35 Спасатели (16+)
10.05 Медицинские тайны 

(16+)
10.40 «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
17.00

Сегодня

14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Улицы разбитых фона-

рей-12» Т/с (16+)
22.25 «Шаман-2» Т/с (16+)
00.15 «Сегодня. Итоги»
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овен — Вы что-то на себя не похожи. Тихи и поклади-
сты. Используйте снизошедшую благодать и покой для 
укрепления любовных связей. Ваши близкие будут 
вам благодарны даже за минуты счастья без напряга.

телец — Включите свою динамичность и кураж на 
полную мощность. Для достижения целей (а у вас их 
несколько!) нужно быстро реагировать на пролетаю-
щие мимо шансы. Возможны приятные находки. Мо-
жет, обнаружите забытую заначку.

близнецы — Ваша переменчивость в сочетании с 
упрямством может утомить вас самих. Эти качества и 
так-то плохо сочетаются, а на этой неделе могут при-
нести вам сплошные проблемы. Работайте над собой и 
не давайте обещаний.

рак — Вам предстоит разгадывать тайны. Кто-то что-
то сказал или только замыслил, а вы с помощью своей 
интуиции можете быстро просчитать все до мелочей и 
проложить себе путь к успеху. Только не забудьте от-
благодарить первоисточник идеи!

лев — Радость предстоящих дней ничем для вас не 
омрачится, если вы постараетесь видеть во всем свет-
лую и веселую сторону. Легкомысленность - это вовсе 
не так плохо, как кажется, а некоторые проблемы луч-
ше и вовсе не замечать.

Дева — Мелкие недоразумения вы сгладите своей 
коммуникабельностью и разумностью. Материальных 
проблем избежите благодаря работоспособности и бе-
режливости. А любовные радости придут сами.

весы — Вы на этой неделе - везунчики. А секрет в том, 
что вы обожаете всех вокруг. Люди это чувствуют и 
отвечают вам дружбой и поддержкой. Сохраняйте эту 
гармонию подольше - вам скоро понадобится помощь 
в крупных делах.

скорпион — Вам захочется всего и сразу - путеше-
ствий, любви и денег. Придется выбирать. Для попол-
нения счетов пользуйтесь своей незаурядной вкалы-
вательной способностью. Если нужна любовь… тут 
вы знаете, что делать.

стрелец — Удачное время для того, чтобы принять 
важные решения. Разум силен, и чувства ему не пе-
речат. И в то же время не стоит быть слишком довер-
чивыми. Помните: «береги платье спереди, а брюки 
сзади».

козерог — У вас на горизонте сразу несколько объ-
ектов для обожания. Сложность в том, что они все 
достойны вашей любви. Отложите муки выбора - все 
получится само собой. С вами рядом останется тот, 
кто вам нужен.

водолей — Творческие представители знака - короли 
этой недели. Догадки и прозрения осеняют вас бес-
прерывно, мечты сбываются, а любовь полыхает. Вот 
с ней-то, любовью, и нужна осторожность. Не позво-
ляйте себе увлечься всерьез.

рыбы — Выбирайтесь из тумана сомнений. Это вам 
сейчас может сильно помешать. Нужно принимать 
важные решения, а вам все кажется, что вы что-то не 
учли. Возможно, так оно и есть. Сосредоточьтесь и 
мыслите логично.
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 � Г о р о с к о п

 � Д о м а ш н я я  а к а Д е м и я

Рукоделие - подсознательная психотерапия
в последние годы в раз-

ных странах отмечается 
всплеск интереса к рукоде-
лию. люди вышивают кре-
стиком, плетут изделия из 
бисера, валяют из шерсти 
бусы и одежду, вяжут спи-
цами и крючком.

Возможно, это своего рода 
«подсознательная психотера-
пия». В суете городской жизни у 
женщин активизируется рацио-
нальное левополушарное ло-
гическое мышление, практиче-
ски не оставляющее места для 
творчества. При рукоделии же 
запускается правополушарный 
процесс, нелогический, спон-
танный — творческий. 

Понаблюдайте, как спокой-
ны и красивы женщины-руко-
дельницы. Творчество лучше 
всего снимает агрессию и раз-
дражение.  Известно, что на 
теле человека есть различные 
точки, при воздействии на ко-
торые можно причинить вред 
либо пользу определенным ча-
стям тела и органам, помочь в 
излечении некоторых болезней. 
Очень подробно этим занима-
ются мануальные терапевты. 
Но и рукоделие тоже приносит 
пользу. Так что же происходит, 
когда шьют, вяжут, вышивают?

Ручное вышивание: лечит 
головные боли и шум в ушах, 
умственную усталость, нерв-
ное перенапряжение, воспа-
лительные заболевания по-
ловых органов, растяжения 
связок, профессиональные за-
болевания рук и ног, пищевые 

расстройства, болезни моче-
вой, кровеносной и лимфати-
ческой систем. 

Машинное вышивание: ле-
чит заболевания органов слуха, 
травмы черепа и последствия 
от сотрясения мозга. Помогает 
восстановить интуицию.

Макраме: лечит болезни 
сердца и почек, нервные го-
ловные, желудочные боли, об-
легчает спазматические боли 
мышц, боли в костях из-за 
старых травм, снимает раздра-
жение, волнение,   сонливость, 
гормональные нарушения. Не 
рекомендуется заниматься ма-
краме людям с чувствительной 
кожей и плохой свертываемо-
стью крови.

Бисероплетение: лечит бес-
сонницу, рассеянное внимание, 
головные и зубные боли, нару-
шения обмена веществ, хрони-
ческие заболевания дыхатель-
ных путей, судороги. 

Выжигание по дереву: сни-
мает напряжение, нервные 
тики, помогает при лечении 
хронических заболеваний про-
студного характера, язвы, бо-
лезней желудка, двенадцатипер-
стной кишки и поджелудочной 
железы, ускоряет лечение при 
растяжении связок, уменьшает 
болевые ощущения во время 
судорог, нормализует давление. 
При аллергических заболевани-
ях и особой чувствительности к 
запахам заниматься выжигани-
ем не рекомендуется. 

Резьба и роспись по дереву: 
лечит близорукость, помогает 
при аллергическом дерматите, 
травмах, ушибах, гематомах, 
способствует заживлению язвы 

двенадцатиперстной кишки, 
лечит гастрит, бронхит, одыш-
ку, нарушения вестибулярного 
аппарата, травмы печени,  сон-
ливость, гипотонию, нервный 
кашель, различные фобии.

Лозоплетение: лечит поли-
артрит, нервные тики, депрес-
сию, гипотонию, умственную 
усталость, упадок сил, головные 
боли из-за перегрузок, агрес-
сивность, укрепляет память.

Шитье: самое сильное воз-
действие идет на глаза, руки и 
косвенно на мозг. Лечатся бо-
лезни сердца, связанные с на-
рушением ритма, снижается 
артериальное давление, норма-
лизуется внутричерепное дав-
ление, предотвращаются или 
облегчаются нервные срывы, 
шоки, головные боли, бессон-
ница, усталость,  улучшается 
состав крови.

Шитье мягких игрушек, ду-
мок: лечит аллергии, депрессии, 
агрессивность, мании, болезни 
пищеварительного тракта, вя-
лость, сонливость, болезни рук, 
помогает при физической и ум-
ственной усталости, нарушении 
координации, нарушении в ра-
боте вестибулярного аппарата,     
снижает давление.

Пэчворк (лоскутная тех-
ника): лечит головные боли, 
различные новообразования в 
организме, озноб, аллергию на 
шерсть, боли в ногах и судо-
роги, простуды и воспаления 
дыхательных путей, болезни 
голосовых связок, носовые 
кровотечения, плохую свер-
тываемость крови, нарушение 
кровообращения в ногах, затор-
моженность.

Вязание на спицах: лечит 
сердечно-сосудистые заболева-
ния, расстройства пищеваре-
ния, зубные и головные боли, 
воспаление почек, болезни 
нервной системы, помогает при 
травмах позвоночника, сотря-
сении мозга, способствует ско-
рейшему выходу из депрессий 
и помогает переносить тяжелые 
потрясения.

Вязание крючком: помогает 
избавиться от головных, зубных 
и ушных болей, лечит простуд-
ные и кардиологические заболе-
вания, склероз, заторможенность 
нервных процессов, болезни пе-
чени и почек, остеохондрозы, по-
вышенную утомляемость и боли 
из-за старых травм.

По материалам СМИ
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Скоро будем     
справлять новоселье

Наша семья решила из города переехать в Мамоны. И у нас воз-
никла проблема по оформлению земли под жилищное строитель-
ство. Начальник общего отдела администрации Мамонского МО 
Жанна Бурцева проконсультировала нас, как правильно это сделать, 
и весь процесс занял у нас совсем немного времени. Дом уже готов, 
и мы скоро будем справлять новоселье. Хочется выразить благо-
дарность Жанне Александровне от всей нашей семьи и пожелать ей 
здоровья и успехов.

Валентина Некрасова

 � м и л о с е р Д и е

Поможем семье!
В деревне Быкова Усть-Балейского муниципального образо-

вания 4 февраля случился пожар. Пострадала многодетная семья. 
Огнём уничтожено всё: документы, личные вещи, предметы первой 
необходимости. На сегодняшний день семье предоставлена кварти-
ра, но мать с тремя детьми нуждается в одежде, обуви, предметах 
быта. Для тех, кто желает оказать помощь, сообщаем размеры одеж-
ды и обуви пострадавших:

Мать Татьяна (27 лет), размер одежды 44-46, размер обуви 37;
Сын Алексей (10 лет), размер одежды 34-36, размер обуви 37;
Дочь Люба (7 лет), размер одежды 30-32, размер обуви 28;
Сын Михаил (3 года); размер одежды 26-28, размер обуви 26.
Поможем хорошим людям, попавшим в беду! Те, кто готов 

оказать помощь, могут обратиться в администрацию Усть-Балей-
ского МО по телефону (3952) 496-631; 496-633.


