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Дома для бюджетников
В Хомутово началось строительство малоквартирных жилых домов

Строительство малоквартирных 
жилых домов для бюджетников нача-
лось в Хомутово в январе 2013 года. 
Как обещают строители, первая оче-
редь будет готова уже к сентябрю, 
остальные – к концу года. Как со-
общает пресс-служба администра-
ции Иркутского района, всего будет 
построено около 50 новых квартир. 
Проект застройки предусматривает 
не только возведение самих жилых 
домов, но также благоустройство 
и озеленение прилегающей терри-
тории, установку детских игровых 
площадок, устройство тротуаров и 
асфальтирование подъездных путей, 
организацию парковочных мест для 
автомобилей. Стоимость одного ква-
дратного метра составит 30500 рублей 
с отделкой под «ключ». У админи-

страции района имеются договорён-
ности с банками о льготном креди-
товании для работников бюджетной 
сферы Иркутского района, чтобы 
новое жильё было по-настоящему до-
ступным. Потребность в приобрете-
нии такого жилья имеется более чем 
у 90 районных бюджетников. Успеш-
ная реализация проекта позволит 
его тиражировать и в других посёл-
ках Иркутского района при наличии 
в них инженерной инфраструктуры. 
Застройщик компания «БайкалРеги-
онСтрой» по условиям аукциона на 
право строительства объекта фикси-
рует стоимость для бюджетников на 
весь период строительства.

По сообщению пресс-службы 
администрации района
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района
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Медовые экскурсии
проводятся в архитектурно-этнографическом музее 
«Тальцы» с начала года

Как рассказала заведующая 
отделом культурно-массовой 
работы Лариса Кондрацкая, в 
августе прошлого года в музее 
открылась экспозиция «Исто-
рии и традиции пчеловодства 
Восточной Сибири» и появи-
лась пасека, с которой собрали 
около 25 килограммов мёда. 
Тогда-то у директора музея 
Владимира Тихонова появи-
лась идея открыть дегустацион-
ный зал мёда и сибирского чая. 
Сейчас в музее можно заказать 

медовую экскурсию. В неё вхо-
дит посещение пасеки и домика 
пчеловода, знакомство с бытом 
пасечника. Посетители могут 
попробовать цветочный, гре-
чишный, с маточным молочком 
мёд, мумие и прополис, а также 
узнать полезные свойства каж-
дого из них, отведать  мятный, 
курильский, чебрецовый чай по 
старинным сибирским рецеп-
там  в местном трактире.

Соб. инф.
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Экологическая комиссия
В Листвянке начнет работать административная комиссия

В Листвянке в 2013 году пла-
нируют заново создать эколо-
гическую административную 
комиссию, которая займётся 
контролем по соблюдению за-
конодательства в землепользо-
вании и охране окружающей 
среды на территории посёл-
ка. Как сообщил председатель 
Думы Листвянского МО Вадим 
Рейтер, предложение о созда-
нии экологической комиссии 
поступило от заведующего 
Байкальской астрофизической 
обсерваторией Александра Бо-
ровика. Когда местные депута-
ты стали изучать этот вопрос 
более детально, то выяснилось, 
что экологическая комиссия 
формально уже три года су-
ществует при местной адми-
нистрации. Но за это время её 
члены не провели ни одного за-
седания и не издали ни одного 
постановления. При этом эко-
логическая ситуация в посёлке 
постоянно ухудшается.

Депутаты Листвянской 
Думы пришли к выводу, что 
всё же лучше реанимировать ту 
комиссию, которая хоть и фор-
мально, но уже существует, чем 
создавать дополнительную. Ко-

миссия из десяти человек дей-
ствует на добровольных нача-
лах, и её работа зависит только 
от активности граждан, входя-
щих в неё. Поэтому сейчас ре-
шается вопрос о возможном из-
менении состава комиссии. Для 
этого необходимо обратиться 
в администрацию Иркутского 
района, которая определяет со-
став комиссии, вновь собрать 
всех её участников, и если они 
не изъявят желания работать 
дальше, предложить районным 
властям на утверждение новые 
кандидатуры. Как известно, ко-
миссия, в состав которой входят 

представители власти и актив-
ные граждане, имеет право на-
лагать штрафы за нарушение за-
конодательства в сфере охраны 
природы и землепользования. 
Её члены должны также зани-
маться контролем над несанк-
ционированными свалками, 
выбросами отходов местными 
жителями и туристическими 
базами, решать спорные земель-
ные вопросы между жителями. 
Это требует скорейшего реше-
ния ряда организационных и 
юридических вопросов.

Борис Копылевич
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Наши в Берлине
Сибиряки достойно представили регион в Европе

иркутская делегация уча-
ствовала в работе 78-й 

международной выставки 
продовольствия «зеленая 
неделя», которая проходила 
в столице Германии с 18 по 
27 января этого года.

«Зеленая неделя»  - единствен-
ная международная выставка 
достижений пищевой промыш-
ленности, сельского хозяйства, 
садоводства и производства про-
довольственных товаров. Вы-
ставка представила весь спектр 
товаров: от чая до алкогольной 
продукции, от мяса до морепро-
дуктов, овощей и фруктов. По-
мимо этого здесь традиционно 
демонстрировалась продукция 
пищевой, лесной и деревообра-
батывающей промышленностей,  
технологии размножения домаш-
него скота и птицеводства.

По сообщениям оргкомитета 
ярмарки, с 18 по 27 января выста-
вочный центр посетили порядка 
400 тысяч человек. В меропри-
ятии принимали участие более 
1600 экспонентов из 67 стран 
мира.

Иркутскую область пред-
ставляла делегация из 29 чело-
век, возглавляемая заместите-
лем председателя Правительства 
Иркутской области Михаилом 
Безрядиным. В состав делега-
ции вошли министр сельского 
хозяйства Иркутской области 

Ирина Бондаренко, мэр Нукут-
ского района, руководители ООО 
«Саянский бройлер», группы 
компаний «Янта», СХОАО «Бе-
лореченское», СПК «Усольский 
свинокомплекс», ОАО «Тырет-
ский солерудник».

Свою продукцию для коллек-
тивного стенда представили 14 
предприятий агропромышленно-
го комплекса. Ассортимент про-
дукции, включающий в себя бо-
лее 30 наименований, подобран 
с учетом уникальных природных 
особенностей Иркутского реги-
она (байкальская питьевая бу-
тилированная вода, пресервы из 
сибирских сигов), а также с уче-
том тематики Сибири (молочная, 
мясная, масложировая, конди-
терская, вафельная продукция). 

Один из представителей ир-
кутской делегации, руководитель  
группы компаний «Янта» Дми-

трий Баймашев так оценивает 
участие иркутян в «Зеленой не-
деле»:

- Наши предприятия вполне 
уверенно чувствуют себя на по-
добных выставках. Сибиряки уже 
давно используют в переработ-
ке сельхозпродукции передовые 
технологии и современную тех-
нику. Что касается качества сель-
хозпродукции, то с уверенностью 
могу сказать, что она у нас лучше, 
чем в Европе.

Такие мероприятия как 
«Зеленая неделя» полезны для 
российских переработчиков и 
сельхозпроизводителей. Есть 
возможность собственными гла-
зами увидеть производственные 
новинки, познакомиться с полез-
ным опытом, найти потенциаль-
ных партнеров.

Наш корр.

 � к о н к у р с

Здоровым быть здорово!
В районе стартует конкурс фотографий

 � о б щ е с т В о

Проекты – победители
В Иркутском районе успешно работает программа 
поддержки общественных организаций

Конкурсная комиссия и 
Координационный совет по 
муниципальной поддержке 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций 
рассмотрели представленные 
на конкурс проекты и опреде-
лили победителей. Лучшие про-
екты были представлены в сле-
дующих номинациях: «Забота 
о старшем поколении, повыше-
ние качества их жизни», «Под-
держка семьи, защита материн-
ства и детства», «Социальная 
адаптация инвалидов и их се-
мей», «Профилактика и охрана 
здоровья граждан, пропаганда 
здорового образа жизни». 

Комиссия и Координацион-
ный совет приняли решение, 
что финансовую поддержку на 

реализацию своих проектов в 
этом году получат: Районное 
общество инвалидов (проект 
«Равные права – равные воз-
можности»), Иркутская рай-
онная общественная организа-
ция ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных ор-
ганов (проект «Так держать» и 
«Через спорт – к долголетию»), 
автономная некоммерческая 
организация Адаптационно-пе-
дагогический центр «Надежда» 
(проект «Развитие. Надежда») 
и Иркутский районный совет 
женщин (проект «Крепкая се-
мья – счастливые дети»). Под-
робности об итогах конкурса 
– на сайте администрации Ир-
кутского района.

В рамках районной акции 
«Территория здоровья» отдел 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики объя-
вил конкурс фотографий «Здо-
ровым быть здорово!». Задача 
конкурса – пропаганда здоро-
вого образа жизни и привле-
чение молодежи к вопросам 
сохранения и укрепления здо-
ровья. В фотоконкурсе могут 
принять участие как ученики 
7-11 классов общеобразова-

тельных школ района, так и 
студенты сельскохозяйствен-
ной академии, профессиональ-
ного училища №60. Работы 
принимаются с 1 февраля по 7 
марта. А 14 марта в холле сель-
хозакадемии состоится выстав-
ка лучших работ и награждение 
победителей. Подробнее с ус-
ловиями конкурса вы можете 
ознакомиться в этом номере 
«Ангарских огней» («Офици-
альный отдел», страница 1).
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На рынке труда
В этом году на районном рынке труда продолжается процесс 

снижения безработицы. Этот показатель по-прежнему остается 
минимальным по области и составляет не более полпроцента. На 
учете в районной службе занятости числятся  230 безработных. Вме-
сте с тем, заметно возросло количество вакантных мест, их число 
в районе приближается к двум тысячам. Как и в предыдущем году, 
более 80 процентов вакансий  предназначены для работников рабо-
чих профессий. Список востребованных специалистов весьма раз-
нообразен:  районным организациям необходимы сельхозрабочие, 
обслуживающий персонал, водители, рабочие строительных специ-
альностей и т.п. 

Наряду с ранее принятыми и действующими программами со-
действия занятости различным группам населения, в этом году 
больше внимания будет уделяться занятости инвалидов, многодет-
ных родителей и матерей несовершеннолетних детей.

Пенсии подросли
В Иркутском районе ежемесячно на пенсионное обеспечение 

требуется около 200 миллионов рублей. Причем, эта сумма возрас-
тает не только с постоянным увеличением количественных показа-
телей  (в настоящее время в районе уже более 18 тысяч пенсионе-
ров), но и с повышением размера пенсий. Так, с 1 февраля средняя 
пенсия по району составила  8895 рублей. Также  до 6033 рублей уве-
личился прожиточный минимум. 

«Горячие» телефоны
В районном управлении социального развития, опеки и попечи-

тельства  постоянно действует «горячая линия», по которой можно 
в рабочие часы связаться со специалистами и задать им интересую-
щие вопросы, касающиеся различных областей деятельности соц-
защиты.

Напомним, обратиться к специалистам можно по нескольким 
телефонам:

по  категориям льготников – 70-34-15
по детским пособиям - 70-34-16, 70-43-56
по опеке и попечительству- 70-34-17
по выплатам – 70-33-21
Телефон приемной начальника управления – 29-06-87

На страже порядка
Каждое третье преступление, совершенное в Иркутском районе 

в 2012 году, раскрыто. Всего в прошлом году возбуждено 156 уголов-
ных дел. Сотрудники районного отдела внутренних дел отмечают, 
что почти в три раза (с 33 до 89) возросло количество краж. Также 
увеличилось число краж автотранспорта, в особенности на терри-
тории Марковского муниципалитета.

В начале февраля была задержана преступная группа «гастро-
леров» из Улан-Удэ. Задержанные уже дали показания по 8 зареги-
стрированным в районе кражам. Следствие продолжается.

Пожарная безопасность
С начала 2013 года на территории района произошло 23 пожа-

ра. Это на четверть меньше, чем за аналогичный период прошлого 
года. К сожалению, в огне погибли три человека, еще два получили 
травмы.

Так, в ходе тушения пожара в Гороховском МО, который прои-
зошел 4 февраля, пожарными под обрушившимися строительными 
конструкциями был обнаружен сильно обгоревший труп мужчины.  
В результате пожара уничтожена сторожка площадью 36 кв.м. По-
жар ликвидирован. Предполагаемая причина - неосторожное обра-
щение огнем. Виновное лицо, ущерб - устанавливаются.

Январь - особенный
Январь, по наблюдениям спецалистов районной службы ЗАГС, 

всегда отличается от прочих месяцев. Именно в январе  возрастают 
показатели смертности. Так, в первом месяце этого года на террито-
рии Иркутского района зарегистрировано 80 смертей. 

95 малышей родились в январе 2013 года в Иркутском районе. К 
слову, положительная динамика роста численности населения в рай-
оне сохраняется на протяжении нескольких лет. Естественный при-
рост в 2012 году составил 157 человек. За счет миграционного приро-
ста численность населения района выросла  почти на 8 тысяч человек. 
Особенностью Иркутского района остается превышение количества 
мужского населения над женским более чем на 600 человек.

Район активно застраивается
Ввод жилья в 2012 году увеличился почти на 12 процентов. Всего 

в Иркутском районе построено и введено в эксплуатацию 173 тыся-
чи квадратных метров жилья. Этот показатель вывел район в число 
лидирующих в области территорий, на которые падает выбор места 
жительства  большинства новоселов.

Ирина Еловская

 � В  д у м е  р а й о н а

Семинар для молодых депутатов
Делегация района приняла участие в областном семинаре

В иркутске 6 февраля про-
шел очередной семинар 

«Школа молодого депутата», 
организованный законода-
тельным собранием иркут-
ской области для впервые 
избранных депутатов пред-
ставительных органов му-
ниципальных образований 
приангарья.

В мероприятии приняли 
участие представители област-
ного правительства, депутаты 
Дум муниципальных образо-
ваний 1-го и 2-го уровней от 
Ангарского, Братского, Иркут-
ского районов и северных рай-
онов области. Иркутский район 
представляло более 50 депута-
тов из 14 муниципальных обра-
зований.

Открывая работу семинара, 
Людмила Берлина, председа-
тель Законодательного Собра-
ния Иркутской области, по-
здравила депутатов и сказала 
о том, что миссия депутатов – 
это представительская миссия. 
«Мы должны взаимодейство-
вать со своими избирателями и 
совместно с администрациями 
строить правильный алгоритм 
управления для удобного и 
комфортного проживания на 
территориях». 

Проект «Школа молодого 
депутата» направлен на по-
вышение профессионального 
уровня начинающих депута-
тов представительных органов 
муниципальных образований, 
на совершенствование каче-
ства работы представительных 
органов местного самоуправ-
ления. Он способствует лич-
ностному самоопределению и 
более полной самореализации 
молодых людей, занимающихся 
депутатской деятельностью. 

 В этом году  произойдет ряд 
значимых событий - 10-летие 
со дня принятия основного Фе-
дерального закона 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации» – на-

чала развития института мест-
ного самоуправления в России. 
Впервые 21 апреля на террито-
рии России будет проводить-
ся День местного самоуправ-
ления. Людмила Михайловна 
призвала депутатов провести 
массовые итоговые меропри-
ятия (Дни открытых дверей 
местного самоуправления, слу-
шания, круглые столы), чтобы  
посмотреть особенности му-
ниципального строительства в 
районах и отметить перспекти-
вы дальнейшего развития. 

На семинаре были отмечены 
особенности социально-эко-
номической ситуации и основ-
ные задачи развития местного 
самоуправления на местах. Ре-
комендовано депутатам вести 
мониторинг эффективности 
реализации принятых на тер-
риториях нормативных актов 
и программ социально-эконо-
мического развития и быть в 
курсе всех проблемных вопро-
сов  территории. Необходимо 
вести дискуссии с населением, 
опираться на мнение снизу, 
содействовать развитию тер-
риториально - общественного 
самоуправления во всех прояв-
лениях.

Начальник управления 
межбюджетных отношений ми-
нистерства финансов Иркут-
ской области Марина Загария 
рассказала молодым депутатам 
о межбюджетных отношениях 
и основных параметрах бюд-
жета Иркутской области в 2013 
- 2015 годах. Она говорила о 
необходимости сформировать 
объединённую группу, чтобы 
провести работу в своих муни-
ципальных образованиях, что 
обязательно даст положитель-
ный результат.

 Ирина Ощипок, начальник 
правового управления аппара-
та Законодательного Собрания, 
очень доступно осветила тему 
формирования и принятия 
местных бюджетов, отметив, 
что необходимо принимать 
бюджет на паритетных нача-
лах, создавая согласительные 
комиссии для своевременного 
урегулирования разногласий.

На семинаре выступил ми-
нистр экономического развития 
области Руслан Ким. Он расска-
зал о вхождении в государствен-
ные программы на условиях 
софинансирования и отметил 
необходимость активной дея-
тельности депутатов для забла-
говременной наработки с насе-
лением вопросов по народным 
инициативам, о перспективах 
программы «Народный фронт».

Председатель КСП области 
Ирина Морохоева, начальник 
отдела по взаимодействию с 
представительными органами 
муниципальных образований 
аппарата Законодательного Со-
брания Галина Терентьева отме-
тили активную работу КСП Ир-
кутского района с поселениями 
по осуществлению внешнего 
муниципального финансового 
контроля, а также работу пред-
ставительных органов Иркут-
ского района, Хомутовского 
МО как трехкратных участни-
ков и победителей в номинаци-
ях областного конкурса. Пред-
полагается, что местные Думы 
района примут участие и в кон-
курсе 2013 года. 

В ходе работы семинара вы-
ступали и другие представители  
органов власти по насущным 
вопросам организации работы 
представительных органов, об 
организации парламентского 
контроля, о совершенствова-
нии территориального устрой-
ства местного самоуправления, 
о программно-целевом бюдже-
тировании и о других немало-
важных проблемах местного 
самоуправления.

Такие проекты, проводимые 
областью с органами местного 
самоуправления, являются на-
правляющими векторами для 
развития территорий, регулиру-
ющим фактором для взаимодей-
ствия между органами власти и 
органами местного самоуправ-
ления. Для начинающих депута-
тов этот семинар стал значимым 
движущим импульсом для даль-
нейшей деятельности.

По информации аппарата 
Думы района
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 � а к ц и я

Право на место  
под солнцем
В Марковской школе состоялся просмотр   
и обсуждение короткометражного фильма   
«Мы открываем новые возможности» 

На него были приглашены 
мэр Иркутского района Игорь 
Наумов, депутат Законодатель-
ного собрания Анастасия Его-
рова, ученики Марковской и 
Смоленской школ.

- Акция, в которой мы уча-
ствуем, проходит в Иркутской 
области и Иркутском районе 
достаточно давно, - сказал, от-
крывая встречу, Игорь Наумов. 
– Только у нас в районе этот 
правдивый фильм уже посмо-
трели более пятисот детей. Ак-
ция направлена на то, чтобы  
мы увидели и ближе узнали тех 
«особенных» детей-инвали-
дов, которые тихо и незамет-
но живут среди нас. Только в 
сельской местности пригород-
ного района проживает 370 де-
тей-инвалидов. Они обучаются 
в разных условиях, иногда не 
учатся вовсе. Мы хотим, чтобы 
вы, молодое поколение, учась 
в школе и выйдя в большую 
жизнь, с особым вниманием, 
по-доброму относились к этим 
людям. Это такие же люди, как 
и мы, хотя ограничены в своих 
физических возможностях. Но, 
как показывает практика, они 
имеют безграничные умствен-
ные, моральные и нравствен-
ные возможности.

Анастасия Егорова ведёт 
в Иркутской области проект 
«Безграничные возможности 
особых детей». Она рассказа-
ла, что с 1 февраля по 15 марта 
в Приангарье пройдут регио-
нальный кинофестиваль «Дети 
Вселенной» и конкурс сочине-
ний школьников 8-11 классов 
«Добрая Зима», главной целью 
которых является привлечение 
внимания общества к пробле-
мам детей с ограниченными 
возможностями. Победители 
конкурса и кинофестиваля от 
Иркутской области по решению 
комиссии будут направлены 
для участия в международном 
фестивале «Дети Вселенной», 
который пройдёт в августе те-
кущего года во французском 
городе Канны.

- Я смотрела фильм и пла-
кала, - сказала мне одна из 
старшеклассниц Марковской 
школы. – Я думаю, что больные 
дети ничем не хуже нас. Они с 
большей любовью относятся 
друг к другу и окружающему 
миру. Надеюсь, что мои свер-
стники, всё общество поймёт 
это и станет к ним вниматель-
нее и терпимее.

Борис Копылевич

 � т В о и  л ю д и ,  р а й о н

Училище продолжит развиваться
В этом не сомневается директор Оёкского ПУ-60 Владимир Катаев

указом президента россий-
ской Федерации Владими-

ра путина от 29 декабря 2012 
года директор областного го-
сударственного автономного 
образовательного учрежде-
ния профессионального обра-
зования «профессиональное 
училище № 60» иркутской 
области Владимир катаев за 
достигнутые трудовые успехи 
и многолетнюю плодотворную 
работу награждён медалью 
ордена «за заслуги перед оте-
чеством» 2-й степени.

Система профессионального 
образования в Оёке имеет более 
чем полувековую историю. Сразу 
после окончания Великой Отече-
ственной войны здесь открылась 
сельскохозяйственная школа по 
подготовке счетоводов и бухгал-
теров, просуществовавшая до 
1963 года.

Интенсивный рост сельскохо-
зяйственного производства тре-
бовал подготовленных кадров. И 
50 лет назад в Оёк было перебази-
ровано оборудование Бирюльско-
го училища. Именно с этого вре-
мени берёт своё начало история 
Оёкского СПТУ-15, ныне ПУ-60.

С 10 июня 2009 года училище 
возглавляет Владимир Дмитри-
евич Катаев. Он родился в  селе 
Чесноково, обычной деревне, 
каких в ту послевоенную пору 
было великое множество по все-
му Алтайскому краю и разбитой 
войной стране.  С детства привык 
к нелёгкому крестьянскому тру-
ду. В семье было шестеро детей. 
Владимир - старший,  и помогать 
родителям, выполняя самые раз-
ные работы, приходилось много. 
Заготовка кормов, овощей, фрук-
тов для того, чтобы обеспечить 
семью, было делом обыденным.  
Волю к жизни, усердие в работе, 
прилежание, последовательность, 
точность и конкретность в дости-
жении результатов юный Володя 
Катаев унаследовал от родителей. 
Его отец – Дмитрий Арсентье-
вич доблестно воевал на фронтах 
Великой Отечественной войны, 
прослужив а армии с 1939 по 1947 
годы. 

За все десять лет учёбы в шко-
ле фотография Владимира Ката-
ева ни разу не покидала «Доску 

почёта». После окончания Целин-
ной средней школы уже в 16 лет 
он стал студентом Сибирского ме-
таллургического института имени 
Серго Орджоникидзе. Получив 
специальность инженера-механи-
ка, в 1969 году приехал по направ-
лению в Иркутск и начал трудовую 
деятельность мастером на заводе 
тяжёлого машиностроения имени 
Валериана Куйбышева. После двух 
лет работы на заводе Владимира 
Дмитриевича призвали служить 
в пограничные войска Советской 
армии в Амурской области.

Отслужив на защите свя-
щенных рубежей Родины два  
года офицером, он вернулся на 
ставший родным завод. Опыт, 
оставшаяся за плечами воинская 
служба и умение общаться с раз-
ными людьми позволяют моло-
дому специалисту найти понима-
ние, уважение и поддержку как у 
старожилов, так и у вчерашних 
выпускников профессиональ-
ных училищ. Был начальником 
участка крупной сборки в цехах 
№ 5 и № 1. Получив приглаше-
ние поработать в индустриаль-
ном техникуме преподавателем 
специальных дисциплин, а затем 
заместителем директора по учеб-
но-производственной работе, 

долго не раздумывал. Именно это 
учебное заведение готовило вы-
сокопрофессиональные и крайне 
необходимые заводу кадры. Там 
наиболее полно раскрылся талант 
Катаева как сильного теоретика и 
крепкого практика.

В 1987 году Владимира Катаева 
назначают директором 67-го про-
фессионального училища Иркут-
ского завода радиоприёмников, 
где он отработал более 20 лет. Де-
мократический стиль его руковод-
ства создал наиболее благопри-
ятные условия для плодотворной 
работы коллектива, внедрения 
современных педагогических тех-
нологий.  И вот новое назначение 
в Оёкское ПУ-60. 

- Для меня это училище стало 
большой точкой отсчёта в жиз-
ни, - признаётся Владимир Дми-
триевич. - Когда приехал в Оёк, 
то убедился, что учебный корпус, 
построенный в 1989 году, нахо-
дится в хорошем состоянии. Но 
большие проблемы обнаружи-
лись в благоустройстве порядком 
захламлённой территории учили-
ща, лабораторного корпуса, ма-
шинного двора и парка сельскохо-
зяйственной техники, отсутствии 
надёжного ограждения, ангара, 
пилорамы,  не было овощехра-
нилища, требовалось перенести 
водонапорную башню. Многое за 
прошедшее время удалось сделать. 
Но перспектив очень много и ра-
бота впереди предстоит большая.

Владимира Дмитриевича мож-
но отнести к новому типу руково-
дителя, который умеет предвидеть 
изменения. Его стиль работы – ре-
зультативно трудиться на пер-
спективу.

Сейчас Владимир Дмитриевич 
проживает в Грановщине и, по его 
признанию, в свободное время ак-
тивно занимается хозяйством, вы-
ращиванием овощей и наслажда-
ется привычной работой на земле.

Борис Копылевич
Фото автораВ училище много хороших специальностей, одна из них - повар

2 февраля на стадионе «Ре-
корд» в рамках зимнего первен-
ства Иркутска по футболу со-
стоялся матч между командой 
«Байкал», участвующей в сорев-
нованиях вне конкурса, и про-
шлогодним победителем турнира 
- командой ИрГСХА. Игра прохо-
дила с заметным преимуществом 
представителей зоны «Восток» 
второго дивизиона российского 
первенства и завершилась убе-
дительной победой подопечных 
Олег Яковлева – 5:1. 

Встреча получилась интерес-
ной. Правда, футбольной дружи-
не Иркутской сельскохозяйствен-
ной академии по объективным 
причинам не удалось выставить 
на матч оптимальный состав, и 
команда играла фактически без 
замен. Особенно явными у фут-
болистов Молодёжного выгля-
дели проблемы в линии атаки. 
Тем не менее, ИрГСХА, вратарь 
Роман Тяпкин, форварды Ан-
дрей Алёшин, Андрей Галандин, 
Александр Зайцев представляют 
грозную силу в любом составе. 
Но преимущество «Байкала» на-
чало просматриваться с первых 
же минут поединка. Ещё до пе-

рерыва «Байкал» забил в ворота 
соперника два безответных мяча 
– отличились Алексей Ющук и 
Эдуард Богданов.

Во втором тайме вышедший 
на замену Иван Яковлев провёл в 
ворота ИрГСХА ещё два мяча, а 
победную точку в матче поставил 
Владимир Наханович, появив-
шийся в составе после долгого 
перерыва, вызванного травмой.

У ИрГСХА гол престижа в во-
рота голкипера «Байкала» Романа 
Семёнова на последней минуте 
встречи провёл Алексей Галан-
дин. 

«Байкал» продолжает подго-
товку к первенству России 2012-
2013 годов, в котором опора де-
лается только на собственные 
силы, без иногородних игроков.  
Напомним, первая официаль-
ная игра этого года состоится 22 
апреля в Иркутске, когда команда 
примет на стадионе «Локомотив» 
«Сахалин» из Южно-Сахалинска. 
Ну а команда ИрГСХА продолжа-
ет лидировать в чемпионате Ир-
кутска по зимнему футболу.

Борис Копылевич

 � с п о р т

Футбол на снегу
Продолжается зимнее первенство областного центра

Владимир Катаев: «Планы у нас большие»
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Кризис преодолён
Пивоваровский НИИСХ идёт по пути динамичного развития

В последнее время существен-
но изменилось отношение Ми-
нистерства сельского хозяйства 
Иркутской области к аграрной 
науке и сельхозтоваропроизво-
дителям, что позволило достиг-
нуть в аграрном секторе положи-
тельных результатов. По мнению 
директора Пивоваровского на-
учно-исследовательского инсти-
тута сельского хозяйства Николая 
Дмитриева,  увеличение финанси-
рования, пересмотр отношений 
к тем вопросам, которые изучают 
специалисты института по изме-
нению критической ситуации в 
сельском хозяйстве, позволили 
преодолеть кризис последних лет. 
Сегодня Пивоваровский институт 
работает по 15 темам Россельхоза-
кадемии Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации 
и более 10 темам по содействию 
сельхозтоваропроизводителям 
Иркутской области в растениевод-
стве, земледелии, животноводстве, 
плодоводстве, селекции, семено-
водстве.  Как известно, Иркутская 
область – зона рискованного зем-
леделия. Николай Дмитриев уве-
рен, что нашу территорию, климат 
нельзя сравнивать даже с обла-
стями Западной Сибири, не гово-

ря уже о других регионах России. 
Поэтому те научные направления, 
те испытания, которые проводят 
специалисты института, наиболее 
значимы именно для Приангарья, 
а также Бурятии и Забайкальского 
края. Тем более, что за последние 
годы площадь посевных площадей 
в Иркутской области сократилась 
на 60 процентов.

- И это не потому, что мы пло-
хо работаем, -  считает Николай 
Николаевич. – Просто отноше-
ние государства и правительства 
Иркутской области к сельско-
му хозяйству было достаточно 
прохладным. С приходом нового 
губернатора Сергея Ерощенко и 
министра сельского хозяйства 
Ирины Бондаренко сделан ко-
лоссальный прорыв в поддержке 
аграриев.

-  НИИСХ – единственный 
производитель оригинальных, 
элитных семян на территории 
Иркутской области?

-  Специалисты института ра-
ботают с 16 зерновыми культура-
ми и 38 сортами семян. В год мы 
имеем более ста тонн таких семян, 
которые пользуются повышен-
ным спросом не только в Иркут-

ской области, но и в Краснояр-
ском, Пермском, Забайкальском 
краях, Новосибирской области, 
республиках Хакассия, Чувашия, 
Бурятия. Жаль, конечно, что ори-
гинальные семена не всегда пол-
ностью раскупаются. Это вызвано 
тем, что законодательство РФ по 
непонятным причинам исключило 
субсидии для государственных уч-
реждений на приобретение элит-
ных семян. 

- Несколько слов о селекцион-
ной работе.

- В 2004 году в результате 
банкротства к нам была присое-
динена Тулунская селекционная 
станция. Это предприятие имеет 
богатую историю и занимается  
выведением элитных семян с 1907 
года. Мы смогли столь важное на-
правление сохранить. Сейчас там 
трудятся 26 человек. Их работа 
позволила сохранить более 35 ты-
сяч образцов сортов различных 
семян. За последние четыре года 
специалистами станции переда-
но на сортоиспытание 10 сортов 
сельскохозяйственных культур, 
из них четыре включены в госу-
дарственный сортореестр науч-
ных достижений.

- В последнее время специали-
сты института добились улуч-
шения работы в области пле-
менного животноводства, что 
позволяет поднять продуктив-
ность скота. Как удалось этого 
достигнуть?

- Мы создали специальный 
Восточно-Сибирский информа-
ционный системный центр по 
животноводству, приобрели необ-
ходимые материалы и оборудова-
ние, обучили своих сотрудников 
в Санкт-Петербурге, Красноярске 
и Воронеже. Такие центры на вос-
токе есть только в Красноярске 
и Благовещенске. При непосред-
ственном участии специалистов 
нашего института в Иркутской 
области с 9 до 17 было увеличено 
количество племенных хозяйств и 
племзаводов, что позволило еже-
годно получать из федерального 
и областного бюджетов каждому 
хозяйству от 6 до 8 тысяч рублей 
на одну фуражную корову. Но ска-
зать, что все проблемы решены, 
было бы неправильно.

- Очень интересное и перспек-
тивное направление в работе ин-
ститута – плодоводство? Что 
делается в этом направлении?

- Наш питомник-сад, где произ-
растают более 30 сортов плодо-
во-ягодных культур, был заложен 
ещё Александром Ивановичем 
Гринвальдом. Площадь сада - более 
двух гектаров, он находится неда-
леко от посёлка Новолисиха. С 2008 
года мы вкладываем существенные 
средства в развитие сада, который 
нуждается в обновлении. Там соз-
дан питомник площадью более 
двух гектаров, на котором выра-
щиваются новые, адаптированные 
к климатическим условиям Иркут-
ской области  плодовые, ягодные и 
декоративные культуры. В этом мы 
тесно сотрудничаем с плодовода-
ми Бурятии, Красноярского и Ал-

тайского краёв. На базе этого сада 
есть единственный в Иркутской 
области сортоучасток по испы-
танию плодово-ягодных культур. 
Одновременно мы не отрываемся 
от производства и активно сотруд-
ничаем с плодово-ягодным садом 
ОАО «Белореченское» и «Сибир-
ским садоводом». Наша гордость – 
3,5 гектара районированной клуб-
ники, нашей первой ягоды, которая 
приходит на столы к жителям обла-
сти раньше, чем клубника из Китая 
и Средней Азии.

-  Николай Николаевич,  по-
следние годы были очень труд-
ными для института. Не возни-
кало у Вас желание всё бросить и 
уйти?

-  Скажу честно, за все почти 
пять лет работы в Пивоваровском 
НИИСХ ни разу не возникло же-
лание всё бросить и уйти. Желание 
всегда было и есть одно – доказать 
всем, что наш институт богат заме-
чательными людьми, высококласс-
ными специалистами, которые 
здесь работают, и способен решать 
большие задачи. Я, как и весь кол-
лектив института, максималисты. 
То, что мы сделали, уже оценено в 
Новосибирске и Москве, а впере-
ди у нас решение более сложных 
задач. Ведь в трудные для агра-
риев годы мы смогли удержать 
ситуацию, полностью сохранили 
производственную базу и кадро-
вый потенциал. При поддержке 
мэра Иркутского района Игоря 
Наумова, начальника районного 
отдела сельского хозяйства Вик-
тора Бутузова, главы Ушаковского 
МО Сергея Сайфулина и сменив-
шего его Александра Кузнецова, 
мы всегда отстаивали интересы 
людей, интересы поселения, инте-
ресы института, находящегося на 
этой территории.

Борис Копылевич
Фото автора

персона
Николай Николаевич Дмитриев родился в районном цент-

ре Залари Иркутской области. Среднюю школу окончил в 
Белореченске Усольского района. В 1979 году поступил на 
агрономический факультет Иркутского государственного 
сельскохозяйственного института. После окончания вуза в 
1984 году работал в совхозе «Железнодорожник» Усольского 
района. В 1985 году перешёл на работу ассистентом кафедры 
агрохимии ИСХИ. Затем поступил в очную аспирантуру Мо-
сковской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева 
и в 1990 году защитил кандидатскую диссертацию, став канди-
датом биологических наук. 

В 1990 году Николай Дмитриев возвращается в Иркутск  
доцентом на кафедру агрохимии в ИСХИ. С 1991 по 1993 год 

он работает заместителем главы администрации Октябрьского района города Иркутска. 
С 1993 по 2000 год организовал и руководил собственной фирмой. После чего вернулся в 
ИСХИ, возглавив кафедру агрохимии и физиологии растений. В 2008 году по рекомендации 
Министерства сельского хозяйства Иркутской области Николай Николаевич возглавил Пи-
воваровский научно-исследовательский институт сельского хозяйства.

дорогие друзья!
поздравляем всех с днем российской науки!

День науки - это праздник людей творческого тру-
да, праздник людей, чья деятельность стала символом 
духовной свободы и развития личности. Мы гордимся 
нашими учеными и надеемся, что связь времен, по-
колений и научных традиций продолжится  и дальше. 
Именно вы делаете нашу жизнь более комфортной, 
ищите новые точки развития, совершаете открытия и 
научный прорыв. Сегодня кропотливый труд учёных, их 
знания и талант направлены не только на технические 
совершенствования, но и на улучшение  процессов, по-
зволяющих нашему обществу быть более развитым и 
современным. Большую надежду возлагаем  на моло-
дые научные кадры и желаем всем – начинающим учё-
ным, лауреатам, известным и заслуженным разработ-
чикам - крепкого здоровья, профессионального роста, 
удач в творческом поиске и новых научных открытий на 
благо всех людей. Пусть все ваши планы будут востре-
бованы и реализованы!
Игорь Наумов,  Александр Менг,
мэр Иркутского района  председатель Думы района
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 � к о н с у л ь т а ц и я

Для тех, кто планирует 
жить долго

Все мы рождаемся и входим 
в земную жизнь на условиях 
обязательного ухода из нее. О 
смерти у нас есть совершенно 
достоверное знание, поэтому 
так важно быть заранее под-
готовленным к печальному 
моменту — заключить при-
жизненный договор и обрести 
душевный покой, чтобы жить 
дальше и дольше.

«Бабушка не говорила вам, 
на могиле должен быть памят-
ник или крест? Она вроде в 
церковь ходила... А отпевание 
нужно заказывать?» — так рас-
терянно переспрашивают друг 
у друга родные. Подобных си-
туаций много, и самое главное 
— постараться сделать ритуал 
похорон таким, как представ-
лял его сам покойный. Одна-
ко, человек при жизни редко 
оставляет указания, поэтому 
родственникам приходится «га-
дать». Знай же они о прижиз-
ненном договоре, этого бы не 
произошло.  

Сегодня многие иркутяне, 
пожилые и молодые, заключа-
ют прижизненные договоры с 
фирмой «Береза», спокойно и 
мудро распоряжаясь своими 
похоронами. Уже 8 лет «Береза» 
деликатно исполняет послед-
нюю волю усопших. Очень зна-
чима эта услуга для тех, кто ока-
зался одинок. Поэтому большой 
процент подписанных догово-
ров — в Домах престарелых и 

Домах инвалидов. У фирмы за-
ключен договор с Марковским 
геронтологическим центром — 
люди обращаются к тем, кому 
доверяют.  

Важный момент, о котором 
многие спрашивают — чем при-
жизненный договор отличает-
ся от договора страхования? 
Во-первых, по прижизненному 
договору человека похоронят, 
независимо от причины смерти, 
по договору страхования при-
чины оговариваются. Во-вто-
рых, в прижизненном договоре 
вы выбираете конкретные услу-
ги и товары, а цены фиксируют-
ся. В договоре же страхования 
фигурирует только сумма ком-
пенсации затрат на захороне-
ние. То есть, при наступлении 
трагического момента денег 
может и не хватить, а добавлять 
будут родственники. Немало-
важный момент — появление в 
доме назойливых похоронных 
агентов-вымогателей: в случае 
с прижизненным договором их 
не будет, хлопотами займутся 
профессионалы. Эти  нюансы 
на самом деле очень значимы. И 
только прижизненный договор 
является социальной защитой 
и гарантией выполнения вашей 
воли. Знайте об этом. 

Получить консультацию по 
заключению прижизненного 
договора с фирмой «Береза» 
можно по тел.  90-00-55 или  
30-99-90.  

 � н у ж н о  з н а т ь

Важный пункт геодезии
Пункты государственной геодезической сети охраняются законом

понятие «межевание» 
представляет собой ра-

боты по установлению на 
местности границ земель-
ных участков с закреплени-
ем таких границ межевыми 
знаками и описание их ме-
стоположения. процеду-
ра межевания земельных 
участков регламентируется 
Федеральными законами 
«о землеустройстве», «о го-
сударственном земельном 
кадастре»,  инструкцией по 
межеванию земель и иными 
нормативными актами.

При проведении межевания 
земельных участков геодези-
стами используются пункты 
государственной геодезиче-
ской сети. Они служат для обе-
спечения точности определе-
ния координат на местности 
и их сохранности в течение 
продолжительного времени. 
Выбор места установки пун-
ктов, применяемые материалы, 
конструкция определяются в 
зависимости от физико-гео-
графических условий района 
работ, т.е. характера грунта, 
глубины его промерзания, до-
ступности. В центре пунктов 
цементируются или привари-
ваются специальные чугунные 
или бронзовые марки, которые 
являются носителями геодези-
ческих координат. 

Для быстрого и легкого на-
хождения геодезических пун-
ктов их оформляют железобе-
тонными, металлическими или 
асбоцементные опознаватель-
ными столбами с охранными 
табличками и надписями «Гео-
дезический пункт. Охраняется 
государством». Но, несмотря на 
предупреждение, пункты зака-
пывают, огораживают забора-
ми, перекрывая доступ к ним, а 
порой и просто уничтожают.

Наглядным примером яв-
ляется пункт Ситников, распо-
ложенный на территории ДНТ 
«Мечта» в районе одиннадцато-
го километра Качугского тракта 
на землях садоводства. При рас-
пределении земельных участков 
он оказался на территории, ко-
торой сейчас пользуется граж-
данин. Вблизи пункта уже по-
строен дом, идет строительство 
второго дома и в ближайшее 
время этот участок будет огоро-
жен и подойти к пункту будет 
уже невозможно. Интересно, 
как выделялся председателем  
ДНТ «Мечта» это участок, ведь 
такой высокий пункт нельзя 
было не увидеть? 

Еще один пример – «охот-
ники за металлом». Они беспо-

щадно уничтожают пункты, 
выкапывая их из земли. Их не 
пугает, что они зацементирова-
ны и закопаны глубоко в зем-
лю. Откопав трубу, они несут 
её в пункт приема металлов, 
где получают за это небольшие 
деньги, не задумываясь при 
этом о нанесении огромного 
ущерба государству. Ведь не 
только в гео дезии используют 
эти пункты, их применяют в 
обороне, геологии и иных ви-
дах деятельности.

Уничтожение, повреждение 
или снос геодезических пунк-
тов, похищение материалов, из 
которых они изготовлены, вле-
кут за собой ответственность 
виновных лиц в соответствии 
с действующим законодатель-
ством, наложением админи-
стративного штрафа на граждан 
в размере от 300 до 500 рублей, 
на должностных лиц - от 500 до 
1000 рублей и на юридических 
лиц - от 5000 до 10000 рублей 
(Кодекс РФ об административ-
ных правонарушениях №195-
ФЗ от 30.12.2001г.).

Согласитесь, штраф на-
столько мал, что не может по-
крыть расходы на восстановле-
ние утраченных пунктов.

И в завершении хочется 
сказать: не уничтожайте то, что 
создавалось годами, ведь таких 
пунктов осталось не так уж и 
много. И если сейчас исполь-
зуются спутниковые системы 
GPS или Глонасс, то пункты по-
лигонометрии необходимы для 
более точного и правильного 
определения  границ земельно-
го участка на местности. 

Алексей Олинович,
инженер-геодезист

 � д а т а

Урок Мужества
Ученики Гороховской школы почтили 
память героев Сталинграда

Второго февраля в биб-
лиотеке дома культуры 

прошел урок мужества, по-
священный 70-летию исто-
рической битвы под сталин-
градом. 

Именно в этот день – 2 
февраля 1943 года остатки не-
мецкой группировки сложили 
оружие. На уроке Мужества 
шестиклассникам была пред-
ложена самая разнообразная 
информация: книги, фотоаль-
бомы, рукописные журналы, 
старые фотографии о Сталин-
градской битве и блокаде Ле-
нинграда. 

Совсем рядом с нами в де-
ревне Сайгуты живет защит-
ник Ленинграда Иннокентий 
Морозов. Недавно он отметил 
90-летний юбилей, и ему была 
посвящена статья в «Ангар-
ских огнях». Ребята с интере-
сом познакомились со статьей 
и обсудили ее. Библиотекарь 
Зоя Васильева показала школь-
никам фотографии, бережно 
хранящиеся в библиотеке, на 

которых дети узнали своих од-
носельчан и учителя географии 
– Валентину Константиновну 
Соловьеву. На фото она сня-
та в их возрасте у памятника 
погибшим воинам-землякам. 
Затем ребята отвечали на во-
просы, с которыми лучше всех 
справились: Тимофей Попов, 
Таня Петухова, Настя Малых, 
Артем Побережнюк, Ксения 
Сарникова, Илья Тигунцев и 
Егор Елисеев.

Шестиклассники прочли 
отрывки из поэмы Роберта 
Рождественского «Реквием», 
прослушали песни Владимира 
Высоцкого о войне, написа-
ли свои отзывы и пожелания. 
Из этих отзывов стало понят-
но, что ребята эмоционально 
прочувствовали те события, 
поняли их значимость для на-
шей страны.

Хочется верить, что такие 
уроки Мужества станут сти-
мулом для ребят читать ум-
ные книги, смотреть хорошие 
фильмы и телепрограммы и 
лучше знать историю страны.

Наш корр.
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Администрация и Дума Иркутского 
районного муниципального образо-
вания выражают глубокое соболез-
нование председателю Иркутского 
райпотребсоюза Алексею Борисовичу 
Соболевскому в связи со смертью его 
любимой матери евдакии петровны.

16 февраля
1 канал

07.00 Новости
07.10 «Сышик» (12+)
08.35 Играй, гармонь любимая!
09.20 Дисней-клуб
09.45 Смешарики. 
10.00 Умницы и умники
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак (12+)
11.55 «Сергей Светлаков» (12+)
13.00 Новости
13.15 «Золотой век Сан-Ремо» Х/ф
14.10 «Звезды Сан-Ремо в Москве» 

(12+)
16.00 Новости
16.10 «Звезды Сан-Ремо в Москве» 

(12+)
17.55 «Встречайте - Челентано»
19.00 Новости
19.30 Невероятные концерты ита-

льянцев в России
20.30 Форт Боярд (16+)
22.00 Время 
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 Чемпионат Мира по Биат-

лону. Эстафета. Мужчины. 
Прямой эфир.
Россия 1

06.10 «Вам телеграмма» Х/ф
07.35 Сельское утро
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.10 Вести - Иркутск
09.20 Военная программа
09.50 Планета собак
10.25 Субботник
11.05 Сибирский сад
11.15 Нужные вещи
11.25 «Национальное достояние»
12.00 Вести
12.10 Вести - Иркутск 
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 Честный детектив
13.25 «Искушение» (12+)
15.00 Вести
15.20 Вести - Иркутск
15.30 «Погоня» Х/ф (12+)
16.30 Субботний вечер
18.00 Шоу «Десять миллионов»
19.05 «Любовь на два плюса» (12+)
21.00 Вести в субботу
21.45 «Зимний вальс» Х/ф (12+)
01.30 «Подруги» Х/ф (12+)

НТВ
06.40 “Агент особого назначения” 

Т/с (16+)
08.25 Смотр
09.00 Сегодня
09.15 Золотой ключ
09.45 Государственная жилищная 

лотерея 
10.25 Готовим с Алексеем Зиминым
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога (16+)
11.55 Кулинарный поединок
13.00 Квартирный вопрос
14.00 Сегодня
14.20 «Версия» Т/с (16+)
16.10 Своя игра
17.00 Следствие вели...(16+)
18.00 «Одиссея сыщика Гурова» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.20 «Одиссея сыщика Гурова» Т/с (16+)
22.10 «Русские сенсации» (16+)
23.10 «Ты не поверишь!» (16+)
00.10 «Луч света» (16+)
00.40 «Реакция Вассермана» (16+)

17 февраля
1 канал

07.00 Новости
07.10 «Сышик» (12+)
08.40 «Армейский магазин» (16+)
09.15 Дисней-клуб
09.45 Смешарики. ПИН-код
09.55 Здоровье
11.00 Новости
11.15 «Крепкий орешек» (12+)
13.45 «Крепкий орешек-2» 

(12+)
16.00 Новости
16.20 «Крепкий орешек: воз-

мездие» (12+)
18.40 «Крепкий орешек - 4» 

(12+)
21.10 Чемпионат мира по биат-

лону. Масс-старт. Женщи-
ны. Прямой эфир

22.00 Время 
23.00 КВН (16+)
23.30 YESTERDAY LIVE (16+)
01.00 Познер (16+)

Россия 1
06.40 “Неподдающиеся” 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 “Лучший друг семьи” Х/ф 

(12+) 
15.00 Вести
15.20 Вести-Иркутск
15.30 “Лучший друг семьи” Х/ф 

(12+)
17.15 Смеяться разрешается
19.10 “Фактор А” Х/ф (12+)
21.00 Вести
22.30 “Мечтать не вредно” Х/ф 

(12+)
00.30 Воскресный вечер

НТВ
07.05 “Агент особого назначе-

ния” Т/с (16+)
09.00 Сегодня
09.15 Русское лото
09.45 Их нравы 
10.25 Едим дома!
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача (16+)
11.55 Чудо техники
12.25 Поедем, поедим!
13.00 Дачный ответ
14.00 
17.00

Сегодня

14.20 “Гражданка начальница. 
Продолжение” Т/с (16+)

18.20 Очная ставка (16+)
19.20 Черезвычайное проише-

ствие. Обзор за неделю.
20.00 Сегодня
21.00 Чистосердечное призна-

ние (16+)
21.35 Центральное телевидение
22.30 «Железные леди» (16+)
23.20 «Гость» Х/ф (16+)

11 февраля
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! 
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 Хочу знать
16.50 “Ты не один” Т/с (16+)
17.20 Дешево и сердито
18.00 “Неравный брак” Т/с (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Грач» Т/с (12+)
00.30 Вечерний Ургант

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 “Кулагин и партнеры” Т/с (12+)
12.00 Вести
12.30 Вести - Иркутск
12.50 «Тайны следствия» Т/с (12+)
13.50 Дело Х. Следствие про-

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

бовь» Т/с
16.45 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.45 Вести Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Вести – Иркутск
18.50 «Дом у большой реки» Т/с (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.30 «Тайны следствия» Т/с (12+)
00.20 «Последнее дело майора 

Пронина» Док/ф
НТВ

07.00 НТВ утром
09.10 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 ЧП Обор за неделю
11.50 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 «Супруги» Т/с (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем 

(16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Морские дьяволы” Т/с 

(16+)
22.25 «Одинокий волк» Т/с 

(16+)
00.15 Сегодня. Итоги.
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12 февраля
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! 
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 Хочу знать
16.50 “Ты не один” Т/с (16+)
17.20 Дешево и сердито
18.00 “Неравный брак” Т/с (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Грач» Т/с (12+)
00.30 Вечерний Ургант

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 “Кулагин и партнеры” Т/с (12+)
12.00 Вести
12.30 Вести - Иркутск
12.50 «Тайны следствия» Т/с (12+)
13.50 Дело Х. Следствие про-

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

бовь» Т/с
16.45 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.45 Вести Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Вести – Иркутск
18.50 «Дом у большой реки» Т/с (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.30 «Тайны следствия» Т/с (12+)
00.20 Специальный корреспон-

дент
НТВ

07.00 НТВ утром
09.10 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 Поедем, поедим!
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 «Супруги» Т/с (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Морские дьяволы” Т/с 

(16+)
22.30 «Одинокий волк» Т/с 

(16+)
00.15 Сегодня. Итоги.

13 февраля
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! 
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 Хочу знать
16.50 “Ты не один” Т/с (16+)
17.20 Дешево и сердито
18.00 “Неравный брак” Т/с (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Страсти по Чапаю» Т/с (16+)
00.30 Вечерний Ургант

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 “Кулагин и партнеры” Т/с (12+)
12.00 Вести
12.30 Вести - Иркутск
12.50 «Тайны следствия» Т/с (12+)
13.50 Дело Х. Следствие про-

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

бовь» Т/с
16.45 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.45 Вести Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Вести – Иркутск
18.50 «Дом у большой реки» Т/с (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.30 «Тайны следствия» Т/с (12+)
00.20 «Три капитана. Русская 

Арктика» (16+)
НТВ

07.00 НТВ утром
09.10 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 Чудо техники
11.50 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 «Супруги» Т/с (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем 

(16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Морские дьяволы” Т/с 

(16+)
22.25 «Одинокий волк» Т/с (16+)
00.15 Сегодня. Итоги.

14 февраля
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! 
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 Хочу знать
16.50 “Ты не один” Т/с (16+)
17.20 Дешево и сердито
18.00 “Неравный брак” Т/с (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Страсти по Чапаю» Т/с (16+)
00.25 Вечерний Ургант

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 “Кулагин и партнеры” Т/с (12+)
12.00 Вести
12.30 Вести - Иркутск
12.50 «Тайны следствия» Т/с (12+)
13.50 Дело Х. Следствие про-

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

бовь» Т/с
16.45 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.45 Вести Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Вести – Иркутск
18.50 «Дом у большой реки» Т/с (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.30 «Тайны следствия» Т/с (12+)
00.20 Поединок (12+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.10 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 Медицинские тайны
11.55 До суда (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 «Супруги» Т/с (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка 

(16+)
18.40 Говорим и показываем 

(16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Морские дьяволы” Т/с 

(16+)
00.45 Сегодня. Итоги.

15 февраля
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! 
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 Хочу знать
16.50 Ералаш
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости
19.50 Человек и закон
20.50 Поле чудес
22.00 Время 
22.30 Две звезды
00.00 Вечерний Ургант

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
09.55 Мусульмане
10.05 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 “Кулагин и партнеры” Т/с (12+)
12.00 Вести
12.30 Вести - Иркутск
12.50 «Тайны следствия» Т/с (12+)
13.50 Дело Х. Следствие про-

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

бовь» Т/с
16.45 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.45 Вести Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Вести – Иркутск
18.50 «Дом у большой реки» Т/с (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.30 Юрмала
00.20 «Дорога, ведущая к сча-

стью» Х/ф (12+)
НТВ

07.00 НТВ утром
09.10 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
10.05 Женский вхгляд
11.00 Сегодня
11.20 Спасатели
11.55 До суда (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 «Супруги» Т/с (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем 

(16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Морские дьяволы” Т/с 

(16+)
00.30 «Дело чести» (16+)
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овен - Не принимайте близко к сердцу всякий 
вздор и не огорчайтесь по пустякам. Для того чтобы 
сохранить мир в семье, сами не ссорьтесь. Моби-
лизуйте все ваши дипломатические способности - и 
все проблемы решатся легко и просто.
телец - Чтобы избежать финансовых проблем, не 
заключайте сделок, не занимайтесь оформлением 
документов и вообще не проявляйте инициативу в 
делах и выйдете победителем из всех переделок.
близнецы - Неделя пройдет хорошо, если вы не 
будете поддаваться плохому настроению. А уж если 
сумеете в минусах увидеть плюсы, так и вовсе суме-
ете все повернуть себе на пользу. В любом случае не 
сидите без дела - общайтесь с людьми.
рак - Понедельник и вторник будут сложными, но 
ваша выдержка и спокойствие принесут плоды - вас 
ждет награда. Будь то любовь, деньги или карьерный 
рост. Остальные дни пройдут спокойно, так что ра-
дуйте и балуйте себя при каждой возможности.
лев - Неделя удачная и в работе, и в личной жиз-
ни. Вы легко справитесь со всеми трудностями, если 
призовете на помощь свой оптимизм и чувство 
юмора. Вам удастся не только избежать ссор, но и 
восстановить давно порушенные отношения.
дева - Главное сейчас - не торопиться. Пусть все идет 
как идет. Вы легко разберетесь в любой самой сложной 
ситуации. Не забывайте уделять внимание близким 
людям, семейные связи сами собой не укрепляются.

Весы - Надо подумать: а не пора ли подкорректи-
ровать цели или хотя бы поменять методы их дости-
жения? Жизнь не стоит на месте, и к ее поворотам 
надо приспосабливаться. Зато в лично-интимных 
отношениях вас ждет полная гармония.
скорпион - Вы преуспеете во всем. Так что затевай-
те важные дела, путешествия и не отвергайте инте-
ресные предложения. Настаивайте на своих услови-
ях, ситуация для вас благоприятна. Единственное, о 
чем стоит тревожиться, это ваше здоровье.
стрелец - Неделя будет полна неожиданностей - и 
в основном приятных. Помощь придет от старых 
друзей. Не забудьте и о новых - им, возможно, пона-
добится ваша поддержка.
козерог - Очень хорошо сложится неделя у тех, кто 
серьезно влюблен. Остальным Козерогам рекомен-
дуется сменить обстановку, уехать в путешествие 
или как-то изменить привычный распорядок. Но-
вые впечатления будут приятными.
Водолей - Удачное время для решения всяких финан-
совых вопросов. Все сделки окажутся очень выгодны-
ми. Вам удается блестяще справиться со всеми профес-
сиональными задачами - и карьера может пойти вверх.
рыбы - Возможны конфликты с близкими людьми. 
Старайтесь сгладить острые углы и избегать недо-
брожелателей, которые рады «поучаствовать» в ва-
шей личной жизни. Не доверяйте слухам и сами их 
не множьте. На работе все сложится удачно.

 � Г о р о с к о п  н а  н е д е л ю

Сестры Женя и Вика Л. Старшая Женя родилась 22 января 2003 года, очень талантливая и спо-
собная девочка, общительная, активная, хорошо учится, любит заниматься рукоделием, хорошо поет, 
сочиняет стихи. Младшая Вика родилась 19 ноября 2005 года, послушная, любит кокетничать, полу-
чать новые знания, доброжелательна со взрослыми, вместе с сестрой Женей делают поделки. Девочки 
очень дружны  между собой, Женечка всегда помогает младшей сестренке в учебе.

Алина М., 25 декабря 2007 года рожде-
ния, добрая, веселая, коммуникабельная, 
легко находит общий язык с детьми и взрос-
лыми. Рада встрече с добрыми и любящими 
родителями.

Василиса М., 7 сентября 2001 года рожде-
ния, жизнерадостная, добрая, энергичная 
девочка. Любит помогать по хозяйству, хоро-
шо рисует. Стремится к заботе, вниманию со 
стороны взрослых, мечтает жить в семье.

 � и м  н у ж н а  с е м ь я

Эти милые девчушки живут в социально-реабилитационном центре в Кыцыгировке. К сожале-
нию, жизнь распорядилась так, что сегодня девочки лишены семейного тепла. Посмотрите внима-
тельно на эти лица! Может быть среди них - тот самый любимый человечек, который наполнит вашу 
жизнь светом и счастьем.

 � В  с а д у  и  о Г о р о д е

Готовь «телегу» зимой
Садоводам и огородникам в феврале 
найдется работа

В феврале резко прибыва-
ет световой день, ярче светит 
солнце, заметнее греет – сад на-
чинает готовиться к весне. На 
приусадебных и дачных участ-
ках продолжают накапливать 
снег, который послужит весной 
источником особой, “целебной” 
влаги. В середине или конце 
февраля для защиты от солнеч-
ных ожогов (если это, конечно, 
не сделано с осени) белят штам-
бы и скелетные сучья деревьев 
известковым раствором.

Необходимо продолжать 
укрывать растения и утаптывать 
свежевыпавший снег под кро-
нами. При резких колебаниях 
дневных и ночных температур 
на плодовых деревьях неред-
ко лопается кора – в результате 
возникают морозобоины. Их 
нетрудно обнаружить. Следует 
осторожно постучать по стволу 
деревянным молотком – в ме-
стах, где кора отошла, звук будет 
глухим. Отставшую кору можно 
прибить гвоздями с широкими 
шляпками. Весной она прирас-
тет, и раны на дереве не будет.

Пора готовить и семена 
овощных культур. В первую 
очередь необходимо опреде-
лить их всхожесть. Для этого 
влажный лист бумаги склады-
вают гармошкой, в каждую “бо-
розду” насыпают не менее деся-
ти семян и помещают в теплое 
место, пока семена не прора-

стут. Урожай овощей на участке 
может быть гораздо выше, если 
семена откалибровать, протра-
вить, закалить при переменных 
температурах, покрыть пита-
тельными оболочками.

В феврале надо определить, 
какие культуры вы будете сажать 
в огороде, запастись в доста-
точном количестве семенами и 
отсортировать их, оставляя для 
сева полноценные семена без по-
вреждений. Сортировать семена 
можно в воде комнатной тем-
пературы, погружая их в нее на 
пять минут. Всплывшие семена 
сливают в месте с водой, осталь-
ные процеживают и просушива-
ют на воздухе. В конце февраля 
семена огурцов можно насыпать 
в марлевый мешочек и подвесить 
в теплом сухом месте. Прогретые 
таким образом семена можно вы-
севать под пленку в начале мая.

Проверяют, хорошо ли 
укрыты снегом клумбы, бордю-
ры, гряды с многолетниками, 
участки с подзимним посевом 
цветочных культур. Сгребают 
и подсыпают снег туда, где его 
мало. Продолжают уплотнять 
снег вокруг декоративных де-
ревьев, кустарников, многолет-
ников. Проверяют состояние 
хранящихся в подвалах, погре-
бах или других помещениях 
клубнелуковиц гладиолусов, 
клубней георгин, бегонии, кор-
невищ каллы. 

с юбилеем!

От души поздравляем любовь сергеевну Вачаеву 
с юбилейным днем рождения!

Любовь Сергеевна – учитель по призванию и веле-
нию души. Она 30 лет работает в Мало-Еланской шко-
ле. Это человек, влюбленный в свою профессию, она 
выучила и воспитала не одно поколение сельских де-
тей. Любое дело Любовь Сергеевна делает с удоволь-
ствием и на совесть. Она всегда в движении, много 
учится, у нее масса идей и замыслов, она душой болеет 
за родную школу. Трудом и руками этого педагога наша 
любимая школа становится краше и уютнее. Желаем 
Любови Сергеевне крепкого здоровья, радости повсед-
невного труда. Спасибо Вам за то, что наши дети окру-
жены заботой, теплом и вниманием.

Коллектив учителей и родители учеников 
Мало-Еланской школы-детского сада

поздравляем!

Администрация и Совет ветеранов Гороховского МО 
от всей души поздравляют с юбилеем пелагею Гри-
горьевну бабкову, анну максимовну Валейко, нину 
иннокентьевну жарову. Желаем крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, благополучия, любви родных и близ-
ких. Пусть заботы и печали обходят ваш дом стороной.


