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Газета для тех, кто хочет больше знать о селе

Выявить и уничтожить
В Иркутском районе продолжается борьба  
с коноплей

Незаменимые специалисты
Читатели в гостях у гороховских медиков
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Сотрудники районной автоинспекции первыми появляются на месте дорожно-транспорт-
ного происшествия, когда уже ничто не сможет предотвратить беду. Их задача – не только вы-
яснить причины, установить виновников аварии. Очень часто дежурный экипаж вынужден, 
не дожидаясь приезда скорой, оказывать первую медицинскую помощь, перевязывать раны и 
останавливать кровотечения. Благо, все сотрудники имеют необходимые навыки и сертифика-
ты оказания первой помощи. 

Ежедневные психологические нагрузки накладывают своеобразный отпечаток на характе-
ры сотрудников. Выдержка, спокойствие, умение оперативно принимать решения - главные ка-
чества всех без исключения. 

Андрей Кондратьев, прапорщик полиции, помощник дежурного роты ДПС, четырнадцать 
лет на своем боевом посту. Во время дежурства его задача - принять сообщение, телефонный 
звонок, моментально сориентироваться в ситуации, направить патрульную машину на место 
ДТП, вызвать при необходимости медиков, реанимационную бригаду и пожарных. Ежесуточно 
таких вызовов бывает около десятка. В первую очередь дежурный экипаж направляется к месту 
аварии, если там есть пострадавшие и погибшие люди. Если происходят одновременно еще ава-
рии, то подключают линейные экипажи, также на помощь приходят и аварийные комиссары.

Летние месяцы для сотрудников ГИБДД – очень напряженные. Если ранее летом самым 
аварийным считался Байкальский тракт, то с возрастанием в последние годы нагрузки часто 
стали происходить аварии на автодорогах Иркутск-Усть-Ордынский и областной автодороги 
«Байкал» (Култукский тракт).

Юрий Шишлянников, старший лейтенант полиции, инспектор дежурной роты ДПС, вместе 
с водителем Андреем Мокрецовым сегодня на боевом посту. Приехав с очередного вызова, на-
ходятся в ожидании следующего. Юрий Шишлянников пришел в ГИБДД сразу после армии и 
прослужил в районе почти двадцать лет. Опираясь на свой многолетний опыт, он считает, что 
основными причинами аварий служат даже не излишняя торопливость водителей и незнание 
правил движения, а обычное неуважение участников движения друг к другу. 

Михаил Климов, старший лейтенант, ответственный за связь со СМИ, знакомит нас сегодня 
с самым сложным участком работы ГИБДД – дежурной частью. Михаил – давний друг редак-
ции, именно его статьи по «горячим» аварийным следам призваны привлечь внимание жите-
лей, еще раз напоминают об обязанностях всех, кто оказывается на дороге. Михаил много вре-
мени проводит в школах, вместе со старшеклассниками готовит и проводит множество акций 
и мероприятий, посвященных одной из главных и жизненных тем – безопасности на дорогах. 

Начальник районной службы ГИБДД, майор полиции Вячеслав Гопкало считает особенно-
стью работы коллектива автоинспекции многообразие и напряженность деятельности. Протя-
женность дорог в районе – более 1,5 тысячи километров, в населенных пунктах проживают 103 
тысячи человек. А порядок и безопасность на дорогах обеспечивают немногим более 50 человек. 
Больше половины из них – в ДПС, дежурной части. Есть еще группа розыска, отдел дознания 
– сотрудники, от работы которых зависит раскрытие причин и установление виновных в ДТП. 

– Одно из главных требований к работникам ГИБДД – профессионализм, – уверен Вячеслав 
Гопкало. – Обязательно наличие высшего юридического образования. Сотрудники должны от-
личаться повышенной требовательностью и ответственностью. От этого зависит безопасность 
и очень часто жизнь людей.

Накануне профессионального праздника хотелось бы еще раз обратить внимание наших 
читателей на службу тех людей, которые всегда приезжают первыми туда, где случилась беда, 
где люди ждут помощи и участия.

Ирина Еловская

Профессионалы
дорожного движения
3 июля – праздник сотрудников автоинспекции
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Иркутский
район

 � Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь

За поддержку пожилых
Пенсионный фонд поблагодарил Мэра Игоря Наумова за вклад в продвижение идей   
активного долголетия среди районных пенсионеров

 � Т В О И  Л Ю Д И ,  Р А Й О Н

Чуткий человек
Депутатскую деятельность Владимира Тирских высоко оценивают его земляки

Владимир Семенович Тир-
ских переехал из Куйтунского 
района в деревню Быкова в 
1987 году. Работая в колхозе, 
как ответственный и трудо-
любивый сотрудник, поря-
дочный и добросовестный 
человек быстро завоевал ува-
жение коллег и односельчан. 
Был избран председателем 
Усть-Балейского сельского 
совета, а позже главой адми-
нистрации Усть-Балейского 
поселения.

В настоящее время Влади-
мир Семенович представляет 
интересы избирателей Усть-Ба-
лейского и Гороховского МО в 
Думе Иркутского района, яв-
ляется членом постоянной Ко-
миссии по аграрной политике, 
развитию потребительских 

сельскохозяйственных рынков 
и земельным отношениям.

Изречение - один в поле не 
воин - актуально и для работы 
депутата. Объединение усилий 
для достижения поставленных 
задач – это основное условие 
успешной работы. На терри-
тории своего округа, в первую 
очередь, это тесное сотрудниче-
ство с местной администрацией 
и Думой.

Руслан Кырылюк, депутат 
Усть-Балейской Думы:

«Я три созыва нашей Думы 
работаю депутатом и знаю, что 
проблем много и за один день 
их не решить, да и возможно-
сти наши ограничены. Обра-
щаемся к депутату районной 
Думы, Владимир Семенович 
всегда помогает. Например, в 

Зорино-Быкова дамба была в 
запущенном состоянии, не-
сколько лет ее прорывало. Сей-
час благодаря Владимиру Се-
меновичу ее отремонтировали. 
Отсыпали почти 300 КамАЗов. 
Всегда помогает с техникой 
при создании противопожар-
ной полосы вокруг сел, при 
уборке территории, расчистке 
площадки для временного хра-
нения бытовых отходов».

Самый популярный и один 
из самых больных вопросов 
любой территории является 
ремонт дорог. По обращениям 
жителей Владимиром Тирских 
была оказана помощь в отсып-
ке дорог по улице Заречная в 
Зорино-Быкова, улицы Цен-
тральная в Еловке, нескольких 
улиц в Усть-Балее. Владимир 
Семенович приобрел ПГС и 
организовал работу бульдо-
зера. В планах на будущее: 
добиться ремонта дороги от 
поворота с Александровского 
тракта до Верхнего Кета, осо-
бенно участка, проходящего 
через Степановку и Горохово.

— На этом участке доро-
ги большие ямы. Поскольку 
асфальтовое покрытие доро-
ги очень старое, регулярной 
расчистки и подсыпки щебнем 
там недостаточно, ее нужно 
капитально ремонтировать, 
своими силами мы тут не спра-
вимся. Обращаюсь во все ин-
станции, депутатские запросы 
отправлял в дорожную службу, 

сейчас уже в прокуратуру. Со 
своей стороны буду добиваться, 
чтобы вопрос решился положи-
тельно, - рассказывает Влади-
мир Тирских.

Сотрудничество с учрежде-
ниями на территории избира-
тельного округа - неотъемлемая 
часть работы депутата. Коллек-
тив участковой больницы села 
Горохово тепло встречает Вла-
димира Тирских, здесь его знает 
каждый, обсуждают текущие 
вопросы и проблемы. Много по-
могает депутат средней школе.

— Владимир Семенович 
очень энергичный и позитив-
ный человек. Он сам к нам 
регулярно заезжает, всегда в 
курсе всех наших проблем и 
помогает чем может, не забы-
вает нас. У нас, например, воз-
никли сложности с оплатой 
труда рабочих при ремонте 
больницы, он добился решения 
этого вопроса. Мы к нему неод-
нократно обращались, никогда 
не отказывает, - рассказывают 
сотрудники больницы.

— У нас возле подъезда 
к школе были большие ямы, 
такая грязь во время дождя 
была, детям и учителям при-
ходилось чуть ли не по забо-
ру обходить, да и автобусы с 
детьми близко подъехать не 
могли. Сейчас площадка возле 
школы выровнена и отсыпана 
песком и галькой, помог Вла-
димир Семенович. Помогал и 
в решении создания теплого 

туалета в школе. С текущими 
вопросами часто к нему обра-
щаемся - где доски, где краска, 
где гвозди нужны. Мы с Вла-
димиром Семеновичем давно 
знакомы, им как депутатом 
довольны, все, что может, он 
делает, - говорит Александр 
Егоров, завхоз школы.

Оксана Верхозина, воспита-
тель детского сада в Горохово:

«Мы с Владимиром Семено-
вичем из одного села, я хорошо 
знаю его семью - это очень тру-
долюбивые, уважаемые люди. 
Владимир Семенович чуткий, 
отзывчивый человек и ответ-
ственный депутат. В нашем дет-
ском саду - постоянный гость 
на всех мероприятиях, всегда 
нам помогает».

К Владимиру Тирских обра-
щаются часто с самыми разно-
образными вопросами. Все об-
ращения были рассмотрены, по 
многим удалось добиться поло-
жительного решения.

Планомерная, системати-
ческая работа на территории, 
внимательное, неравнодушное 
отношение к людям, настойчи-
вость и твердость в решении 
вопросов, трудолюбие и ответ-
ственность - этими принципа-
ми руководствуется Владимир 
Семенович Тирских. Уважение 
и доверие односельчан - пока-
затель высокой оценки его де-
ятельности.

Мария Иванова

Уважаемый Игорь Викторович!
Благодарим Вас за содействие, оказанное командам, принявшим участие в Областной спартакиаде пен-

сионеров. Отличная подготовка спортсменов позволила одной из команд Иркутского района занять первое 
место на региональных состязаниях и тем самым получить право представлять Иркутскую область на со-
ревнованиях федерального масштаба в городе Чебоксары. Достижение таких результатов стало возможным 
благодаря Вашей всесторонней поддержке, в которой особенно нуждаются граждане старшего поколения.

Наши спортсмены достойно выступили на первой Всероссийской спартакиаде пенсионеров. Спорт смен 
Вячеслав Ходько стал лучшим шахматистом спартакиады и завоевал первое место среди мужчин. Шестое 
место в пулевой стрельбе завоевала Ольга Кырова. Легкоатлеты в упорной борьбе завоевали 18 место среди 
60 команд. 

Вы по праву можете гордиться жителями Иркутского района, потому что в каждом достижении есть и 
Ваш существенный вклад. 

Отдельную благодарность выражаем на-
чальнику районного отдела по физической 
культуре, спорту и молодежной политике 
Алексею Ковриге, руководителю команды, 
который сопровождал участников спарта-
киады на региональных и федеральных со-
ревнованиях.

Спасибо Вам, Игорь Викторович, за по-
нимание важности распространения идей 
здорового образа жизни среди представи-
телей старшего поколения, привлечение 
граждан пожилого возраста к физической 
культуре и спорту.

Надежда Козлова, 
председатель правления 

РОООО «СПР», 
управляющий областным отделением ПФР 

по Иркутской области

 � С Е Л Ь С К О Е  Х О З Я Й С Т В О

Выявить      
и уничтожить

С 1 июня в еженедельном режиме  сотрудники районного отдела 
сельского хозяйства выявляют поля,  где произрастает конопля. Му-
ниципальные власти обязаны предпринять все меры, чтобы в срок 
до 1 августа на территории Иркутского района не осталось ни одно-
го участка, занятого опасными растениями. 

На начало июля выявлено 568 гектаров полей, занятых нар-
косодержащим растением. Особенно тревожная обстановка 
сложилась на территориях Гороховского и Никольского муници-
палитетов. Там из-за смены собственников сельхозпредприятий 
достаточно большие площади сельхозугодий остались безнад-
зорными. За счет областной поддержки сельхозпроизводителям 
выделено 340 литров ядохимикатов, и уже ликвидированы за-
росли на  110 гектарах.

В настоящее время определяются собственники тех земель, где 
конопля чувствует себя вольготно. Согласно законодательству, зем-
левладельцы, которые не уничтожают  коноплю,  несут администра-
тивную ответственность и за бездействие могут быть оштрафованы.
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Иркутский район счита-
ется одним из напряженных 
в области по нагрузке на ав-
томобильные трассы и просе-
лочные дороги. За последние 
десять лет в нашем районе чис-
ленность автотранспорта уве-
личилась в четыре раза и до-
стигла порядка 25 тысяч. Это 
значит,что каждый четвертый 
житель района - владелец и, 
соответственно, водитель, 
собственного авто. Кроме это-
го, Иркутский район окружает 
со всех сторон многолюдный 
областной центр, связывая 
его автодорогами, трактами 
со всеми территориями, и по 
ним насыщенно и напряженно 
в обе стороны движется авто-
транспорт.

Начальник ГИБДД по 
Иркутскому району, майор 
полиции Вячеслав Гопкало 
рассказал корреспонденту 
«Ангарских огней» о ситуации 
на главных трассах района, 
итоговых цифрах деятельно-
сти служб, которые все вместе 
отвечают за безопасность на 
дорогах:

— Сегодня уже можно 
подвести итоги деятельности 
ГИБДД по Иркутскому району 
за первую половину 2014 года. 
С января и по сей день на тер-
ритории района зарегистри-
ровано 1084 дорожно-транс-
портных происшествия, в 
результате пострадали 120 че-
ловек, причем погибли 19 че-
ловек и 159 получили травмы 
разной степени тяжести.

Много аварий происходит 
на больших трассах, прохо-
дящих по территории района. 
Но также увеличилось коли-
чество ДТП, случающихся на 
территории населенных пун-

ктов. Причем в сводки одина-
ково попадают большие села и 
совсем маленькие деревни. С 
тяжкими последствиями заре-
гистрированы ДТП в деревнях 
Галки, Зорино-Быково, Бурда-
ковка. Наиболее аварийными 
населенными пунктами оста-
ются Хомутово, Куда, Урик, 
Смоленщина.

— Перечислите, пожалуй-
ста, основные причины до-
рожно-транспортных проис-
шествий.

— Чаще всего виновника-
ми аварий становятся водите-
ли, которые не соблюдают ско-
ростной режим, выезжают на 
полосу встречного движения. 
В девяти случаях аварии про-
изошли по причине несоблю-
дения очередности проезда 
перекрёстков. В ходе расследо-
вания иногда выясняется, что 
у водителя отсутствуют права 
на управление автомобилем.

— Как сказалось ужесто-
чение законодательства в 
отношении водителей в со-
стоянии алкогольного опья-
нения?

— В 2014 году мы проводили 
восемь различных мероприятий 
на предмет выявления призна-
ков опьянения у водителей. Все-
го с начала года выявлено 422 во-
дителя, находившихся в пьяном 
виде за рулем. За первую полови-
ну года с участием пьяных води-
телей произошло 14 ДТП, в ко-
торых два человека погибли и 20 
получили травмы. Количество 
подобных аварий в прошлом 
году было намного меньше – 8. 
Как видите, одних ужесточений 
мало, люди должны сами пони-
мать свою ответственность.

— С приходом лета на 
дорогах стало много мото-
циклистов, которые вообще 
садятся на мотоцикл с един-
ственной целью - погонять.

— К сожалению, чаще 
всего именно так, и в резуль-
тате подобных гонок страда-
ют сами мотоциклисты. За 6 
месяцев произошло 9 ДТП 
по вине водителей мототран-
спорта. В настоящее время 
проводится профилактиче-
ское мероприятие «Мото-
транспорт», в ходе которого 
выявлено более 100 наруше-
ний правил дорожного дви-
жения, на арестплощадку по-
мещено 20 мотоциклов.

— Часто виновниками 
ДТП становятся не только 
водители, но и пешеходы.

— Подобных случаев так-
же немало, но в сравнении 
с прошлым годом отмеча-
ем снижение с 26 до 20 ДТП. 
Чаще всего происходят ава-
рии по причине перехода 
проезжей части в неустанов-
ленном месте или вне пеше-
ходного перехода. Неожи-
данный выход на проезжую 
часть из-за транспортного 
средства, ходьба в попутном 
направлении вне населенного 
пункта, вдоль проезжей части 
при наличии тротуара также 
могут служить причинами 
аварий с участием пешеходов. 
Пешеходу на дороге необхо-
димо повышенное внимание. 
В этом полугодии на пеше-
ходных переходах произошло 
три ДТП, в которых травми-
рованы три пешехода, в том 
числе один подросток.

— Часто ли виновниками 
и каких именно ДТП стано-
вятся подростки?

— Благодаря профилак-
тической разъяснительной 
работе с 25 до 16 снизилось 
количество ДТП с участием 
несовершеннолетних. Один 
ребенок, к сожалению, погиб 
и 16 ранены.

— Какие выводы мож-
но сделать из приведенной 
Вами статистики?

— При помощи статисти-
ки жители района должны де-
лать для себя правильные вы-
воды. Не стоит испытывать 
судьбу и делать то, по причи-
не чего другие водители и пе-
шеходы уже попали в аварии. 
Все просто, не надо думать, 
что ты, нарушая правила, мо-
жешь избегнуть ДТП. Те, кто 
получают тяжелые травмы, 
погибают или теряют близ-
ких, наверняка раньше дума-
ли так же. Но разубедить их 
стало возможным слишком 
дорогой ценой.

Ирина Еловская

 � Г И Б Д Д

Безопасность на дорогах зависит 
от водителей и пешеходов

Уважаемые сотрудники и ветераны ГИБДД!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Государственная инспекция безопасности дорож-

ного движения играет важную роль в предотвращении 
дорожно-транспортных происшествий, обеспечении 
порядка на дорогах. Сотрудники дорожно-патрульной 
службы призваны защищать жизнь и здоровье участни-
ков дорожного движения, что требует высокого профес-
сионализма, выдержки, большого личного мужества.

 Сотрудники ГИБДД Иркутского района с честью вы-
полняют свой долг, подчас действуя в самых сложных 
условиях. От всей души желаем вам крепкого здоровья, 
семейного благополучия, профессионального роста и 
успехов в непростой работе на благо жителей района!

Игорь Наумов, Александр Менг,
Мэр Иркутского района Председатель Думы района

Из истории праздника
Ежегодно 3 июля в нашей стране отмечается профессиональ-

ный праздник сотрудников автоинспекции - День ГАИ (День 
ГИБДД МВД РФ), установленный приказом Министра внутрен-
них дел РФ № 502 «Об объявлении Дня Государственной инспек-
ции безопасности дорожного движения Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации». 

Государственная автомобильная инспекция МВД СССР была 
образована в 1936 году, когда постановлением Совета народных 
комиссаров от 3 июля 1936 года было утверждено «Положение o 
Государственной автомобильной инспекции Главного управления 
рабоче-крестьянской милиции НКВД CCCP». В Правилах дорож-
ного движения 1936 года говорилось: «Все уличное движение обя-
зано придерживаться следующего порядка: пешеходы уступают 
дорогу ручной повозке, повозка — извозчику, извозчик — автома-
шине, а автомашина общего назначения — всем машинам специ-
ального назначения и автобусу». 

В 1960-x годах Советский Союз присоединился к Международ-
ной конвенции o дорожном движении, а первые единые правила 
дорожного движения стали действовать в CCCP c 1 января 1961 
года. С июня 1998 года ГАИ — Госинспекция по безопасности до-
рожного движения (ГИБДД) МВД РФ, с июля 2002 года — вновь 
ГАИ. Сегодня трудно переоценить роль ГАИ. С каждым годом воз-
растает численность транспорта, все более интенсивным стано-
вится движение на дорогах. В этой ситуации работа инспекторов 
крайне трудна, но настолько же и необходима. Помимо ужесто-
чения штрафов и мер наказания нарушителей правил дорожного 
движения, сегодня руководством и сотрудниками ГИБДД прово-
дится ряд важных мероприятий по вопросам безопасности дорож-
ного движения, причем для всех участников дорожного движения 
и для всех возрастов. Организовывается широкая пропаганда об-
раза законопослушного водителя и пешехода в СМИ, проводятся 
конференции с участием деятелей науки, культуры, искусства, по-
литики, многочисленные общественные акции с участием сотруд-
ников ГИБДД. Активная работа пропагандистов ГИБДД в учебных 
учреждениях страны дает заметные результаты. 

Ведется активная работа пропагандистов ГИБДД в учебных 
учреждениях страны. Большое внимание уделяется и повышению 
профессионализма сотрудников Госавтоинспекции. Становятся 
традиционными совместные учения Госавтоинспекции и служб 
спасения. В 2006 году вышло Постановление Правительства, ут-
вердившее Концепцию Федеральной целевой программы по обе-
спечению безопасности дорожного движения, основной целью 
которой является сокращение числа погибших в ДТП людей. Для 
этого ведется работа по повышению правового сознания, созда-
нию климата законопослушности в обществе, качественной подго-
товке водителей, развитию систем оказания неотложной помощи и 
т.д. Статистика свидетельствует, что в последние годы число жертв 
ДТП на российских дорогах сократилось. Также сокращается чис-
ло «пьяных аварий». Но, к сожалению, высоким остается уровень 
аварийности, нарушений со стороны всех участников движения, 
не уменьшается число угонов транспортных средств. Поэтому со-
трудникам ГАИ работы всегда хватает.
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 � М Е Д И Ц И Н А

Елена Шумилина третий год 
возглавляет Гороховскую участ-
ковую больницу. За плечами сред-
нее, затем высшее медицинское 
образование и 10 лет трудового 
стажа. Перед переездом в Горо-
хово Елена работала в област-
ной больнице. После завершения 
обучения в ИГМУ решила стать 
участником программы «Земский 
доктор». Перечень населенных 
пунктов для молодого главврача 
был достаточно широк, известно, 
что в селах ощущается острый де-
фицит медицинских кадров с выс-
шим образованием. Выбор Елены 
Шумилиной, по-моему неожидан-
но даже для нее, пал на Горохово. 
Хотя для молодой женщины сель-
ское жительство не в новинку, она 
родилась и выросла в одном из по-
селков таежного Чунского района.

Впервые о работе молодого 
руководителя Гороховской участ-
ковой больницы довелось услы-
шать от ее руководителя и колле-
ги, главврача  ЦРБ Андрея Дудко:

- Признаюсь, когда ехал в 
Горохово, в одно и из самых 
удаленных поселений района, 
совершенно не ожидал увидеть 
то, что увидел. Чистота, внутри 
все отремонтировано, все каби-
неты – в полном соответствии с 
требованиями, работа отлажена. 
Молодец Шумилина, ее больница 
- прямо образец сельского меди-
цинского учреждения.

Не прошло и недели как мы 
направились в Горохово с тем, 
чтобы удостовериться в правоте 
мнения главврача ЦРБ.

Двухэтажное здание на краю 
Горохово, когда-то здесь было 
общежитие сельхозпредприя-
тия, снаружи явно нуждается в 
ремонте. Впечатление меняется, 
когда попадаешь внутрь и ви-
дишь ровные стены, покрашен-
ные будто вчера двери и панели. 
И обязательно две емкости для 
чистых и грязных бахил. Все как 
в большой больнице. Отличие 
разве что в узких лестницах и ко-
ридорах, строители ведь не могли 
предусмотреть, что вместо здоро-
вых механизаторов здесь появят-
ся больные и пожилые люди.

В трех палатах лежат боль-
ные стационара. Иногда их бы-
вает и 15 человек, но по причи-
не летнего времени, больных 
немного. На первом этаже - ап-
течный пункт и кабинеты поли-
клиники. Коллектив в больнице 
небольшой, но вполне дружный 
и объединенный общими забо-
тами и буднями.

«Правая рука» главврача – 
медсестра Светлана Пелехань. 
Именно она - главный помощник, 
иногда и советчик, так как имеет 
большой опыт. А сельский медра-
ботник, как известно, часто ни в 
знаниях, ни в опыте не уступает 
городскому врачу высшей кате-
гории. Пока скорая доберется до 
больного, первую неотложную и 
часто спасительную медицинскую 
помощь оказывают свои сельские 
врачи, фельдшеры, сестры. Де-
журный сестринский пост в Го-
роховской больнице работает в 
круглосуточном режиме.

Трудовой стаж медсестры 
Ларисы Телегиной – 44 года. Во-
семнадцатилетней выпускницей 
медучилища попала она в Горо-
хово, так и прижилась, прики-
пела к селу и работе. Галина Гра-
нина – начальник хозяйственной 
части, от нее зависит и порядок 
в больнице, и работа столовой. 
Кстати, в столовой кормят очень 
вкусно, по-домашнему, и овощи 
стараются покупать у местных 
огородников, они полезнее.

Педиатр Ирина Сарнецкая 
трудится уже 16 лет. Можно 
только представить, сколько ма-
лышей и их мам прошли через 
ее кабинет. В настоящее время 
здесь на учете 680 детей из раз-
ных населенных пунктов Горо-
ховского муниципалитета. Дет-
ский доктор из Горохово считает, 
что в селе самые лучшие условия 
для воспитания здоровых детей. 

- У нас дети иногда до двух 
лет находятся на грудном 
вскармливании. В городе тако-
го не встретишь. Свежий воз-
дух, чистые продукты, здоровая 
нервная система, физические 
нагрузки укрепляют иммунитет. 
У нас сейчас очень мало неблаго-
получных семей. В основном все 
мамочки ответственные и хоро-
шо следят за ребятишками,  – 
рассказывает Ирина Сарнецкая. 

…В сельских больницах 
и ФАПах с каждым годом все 
острее ощущается нехватка 
специалистов. Из девяти ФАПов 
Гороховского поселения - в трех 
нет фельдшеров и некем их заме-
нить. Старшее самоотверженное 
и закаленное поколение сельских 
медиков уходит на заслуженный 
отдых, молодым проще остать-
ся в городе, тем более вакансии 
для них есть везде и всегда. По-
неволе встает вопрос, а к кому 
обращаться сельским жителям 
в крайних, да и в любых других 
случаях, когда нужен совет и 
помощь специалиста? Говорят, 
незаменимых людей нет. Это не 
так. Хорошего врача, медсестру 
в селе заменить некем, а значит, 
беречь их надо пуще самых боль-
ших начальников. Мы без них – 
не проживем.

Ирина Еловская
Фото автора

Незаменимые специалисты
работают в учреждениях здравоохранения Иркутского района
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Субботник 
на трассе 
лыжни
Более двухсот человек 

приняли участие в эко-
логической акции в минув-
шую субботу на месте про-
ведения трассы «Лыжня 
России», расположенной не-
подалёку от посёлка Моло-
дёжный. Они собрали почти 
600 мешков мусора.

Территория лесопарковой 
зоны составляет 24 гектара, но 
участники акции смогли осилить 
только 10. 

— Мусора очень много! – рас-
сказал нашему корреспонден-
ту руководитель инициативной 
группы, председатель дачного 
товарищества «Мысовое» Кон-
стантин Никифоров. – Создается 
ощущение, что до сих пор мало 
кто вообще занимался этой тер-
риторией. Так что, думаю, такой 
субботник нужен не один.

Инициаторы акции пригла-
шали на субботник всех, кто 
заинтересован не только в том, 
чтобы существовала знаменитая 
гонка, но и в том, чтобы подоб-
ные лесопарковые зоны вокруг 
Иркутска были чистыми.

— Это особая территория. У 
нее статус рекреационной зоны. 
Она предназначена исключитель-
но для того, чтобы люди отдыха-
ли здесь, занимались физкульту-
рой и спортом, – объяснил один 
из организаторов акции Игорь 
Геевский. – Но вы посмотрите, 
что мы находим здесь? Катушки 

из-под кабеля, ржавые газовые 
баллоны, какой-то залежавшийся 
производственный мусор плюс 
обычные продукты так называ-
емой досуговой деятельности 
человека: битое стекло, пласти-
ковые бутылки, бумага, деревян-
ный хлам. И всё это в огромных 
количествах. О какой полноцен-
ной спортивной деятельности 
тут пока можно говорить? Надо 
убраться сначала!

Организаторы субботника 
изначально заявляли в качестве 
основной задачи этой акции обе-
спечение условий для создания 
на этом месте спортивно-оздо-
ровительного парка. По их за-
думке, здесь можно проложить 
и обустроить несколько трасс 
для круглогодичных трениро-
вок лыжников, велосипеди-
стов, легкоатлетов, роллеров 
и скейтбордистов. Ничего 
подобного в Иркутске и Ир-
кутском районе нет. Соот-
ветствующее предложение 
официально направлено в 
Министерство по физиче-
ской культуре, спорту и мо-
лодежной политике Иркут-
ской области, Федерацию 
лыжного спорта Иркутской 
области и администрацию 
Иркутского района.

В уборке территории 
приняли участие студенты и 
преподаватели иркутских ву-
зов и колледжей, сотрудники 
ряда иркутских компаний, 
спорт смены, жители посёл-
ка Молодёжный, дачники и 
просто активисты-экологи. 

— Как видим, в городе на-
шлось немало молодых, иници-
ативных людей. Я удивлён инте-
ресу, который проявили к нашей 
акции столько людей, – признал-
ся Константин Никифоров. – И 
мы благодарны им за неравноду-
шие, за реальный вклад в разви-
тие физкультуры и спорта.

Вместе с этим организаторы 
отметили, что никто из пригла-
шенных на субботник представи-
телей общественности, опублико-
вавших в иркутских СМИ громкие 
заявления о проблемах с трассой 
гонки «Лыжня России», убирать 
мусор не пришел. Два КамАЗа 
участники акции набили мешками 
с мусором без их помощи.

Олег Бубнов

 � Э К О Л О Г И Ч Е С К А Я  А К Ц И Я
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 � П Р Е Д П Р И Н И М А Т Е Л Ь С Т В О

Юрий Бобылев:

«Учиться у сильных.
Помогать слабым»

Судьбу ровесников Юрия 
Бобылева перестройка 

поделила на два этапа. В их 
детстве и юности все было 
ясно, понятно и предопреде-
лено: школа, общественная 
жизнь, помощь родителям 
по хозяйству, учеба в сель-
скохозяйственном вузе. 

Оекские учителя вспомина-
ют ученика Юру Бобылева как 
одного из самых активных и не 
по годам серьезного и самостоя-
тельного. Учился хорошо. Зани-
мался музыкой. 

Юрий Бобылев по-своему 
уже с высоты своих 43 лет оце-
нивает «советский» период сво-
ей жизни:

— Директор Оекского учхо-
за Иван Баширин знал всех сту-
дентов по именам-отчествам. 
Готовил им не только рабочие 
места, но и жилье. Я, к примеру, 
тогда студент мехфака ИСХИ, 
думал, что приду в учхоз, где 
всю жизнь крановщиком про-
работал мой отец Александр 
Иванович и займусь эксплуата-
цией сельхозтехники.

В эти годы судьба легендар-
ного директора Баширина траги-
чески оборвалась, предприятие с 
небывалой скоростью обвали-
валось в бездну разорения. На-
чалась перестройка, и молодые 
специалисты советского агро-
прома остались один на один со 
своими проблемами: надо было 
кормить семьи, малых детей, по-
могать выживать родителям.

У Юрия не было времени 
на долгие переживания и раз-
думья. Попытался заняться 
торговлей, открыл свой мага-
зин и быстро потерял к этому 
чуждому для себя занятию ин-
терес. Позже пошел в лес «ра-
ботать на частника». 

— Никаких секретов у жиз-
ненного успеха нет, - считает 
Юрий Бобылев. – Ведет тебя 
жизнь, ты иди и не переставай 
работать. Решай свою главную 
мужскую задачу – зарабаты-
вай, корми и обеспечивай семье 
нормальные условия.

Со временем Юрий Алек-
сандрович, постигая все реалии 
сельского производства, окреп, 
стал самостоятельным и решил 
заняться своим делом. Сейчас 
он возглавляет ООО «Юрал», 
в котором трудятся 50 человек. 
В основном все местные – оек-
ские. Гастарбайтеров нет, и это 
принципиальная позиция ру-
ководителя. Требования к ра-
ботникам достаточно жесткие. 
Главное – должны знать доско-
нально свою специальность, 
быть честными и порядочными. 

— Работать с Юрием Алек-
сандровичем непросто,- рас-
сказывает механик и одно-
классник директора Сергей 
Меллем. – Директор у нас сам 
привык вкалывать как одержи-
мый и от нас того же требует. 
Выходных мало, рабочий день 
может заканчиваться за пол-
ночь. Все понимают, что иначе 
не выжить, конкуренты не спят.

По мнению Юрия Бобыле-
ва, ошибаются те, кто думает, 
что у нас в предприниматель-
ство идут только из-за желания 
много зарабатывать. На самом 
деле  предпринимателями дви-
жет желание стабильности и 
независимости.

— Цену деньгам я узнал 
очень рано. Подростком, ког-
да вместо купания в речке 
ехал с отцом на картофель-
ные поля, лазил по болотам 
за ягодой. Когда буквально из 
металлолома восстанавливал 
свою первую машину с гордым 
именем «Жигуль». Сейчас моя 
главная задача – чтобы у му-
жиков была работа, и мы все 

вместе могли бы жить нор-
мально в любых условиях, – 
считает Юрий Бобылев.

— Юрий Александрович, 
представьте, что лет через де-
сять Ваш сын Кирилл придет 
и скажет: «Отец, я хочу стать 
предпринимателем». Что Вы 
ему ответите?

— Выбирай любую рабочую 
специальность. Начинать надо 
с азов. Любое дело невозмож-
но  без труда. Все, что без труда 
– не бизнес, а шальные деньги. 
Как придут, так и пропадут.

Важной вехой в жизни 
Юрия Бобылева стало избра-
ние депутатом районной Думы. 
Любая общественная деятель-
ность на селе – это, без сомне-
ния, почет и уважение, но так-
же частые экзамены на умение 
решать массу бытовых проблем 
жителей больших сел и малень-
ких деревень.

— Нынешний районный 
депутатский корпус имеет, на 
мой взгляд, принципиальное 
отличие. Район у нас в поли-
тическом плане достаточно 
благополучный, но всегда есть 
масса проблем, которые нуж-
но решать, отстаивая интересы 
простых жителей. Это непро-
стые задачи, и не обойтись без 
слаженной, командной рабо-
ты, без поддержки избранного 
народом Мэра района. Важно, 
что есть общие цели и желание 
работать. Внимание, забота и 
уверенность в завтрашнем дне 
важны для каждого жителя на-
шего района. 

«У сильных людей надо 
учиться. Слабым – помогать» 
- это один из определяющих 
характер Юрия Бобылева прин-
ципов. Кому-то необходим со-
вет знающего человека, кому-то 
надо просто разобраться в си-
туации и найти верный путь. 

Юрий Бобылев не любит 
красивостей и хвастовства. В 
разговоре прост и понятен. Но 
эта простота проросла из глав-
ных правил жизни, усвоенных 
от авторитета родителей, силь-
ных людей, встреченных на 
жизненном пути, из многолюд-
ного крепкого крестьянского 
рода Бобылевых. Он говорит о 
своих правилах, не навязывая 
их, а констатируя как опреде-
ленность:

— Однажды отец мне ска-
зал: «Запомни на всю жизнь, 
сын, каждый человек – лич-
ность. Независимо от образо-
вания или денежных возмож-
ностей, ошибок и успехов. В 
каждом надо уважать челове-
ка, понимать его и если нужно 
- помогать. Можно спорить, 
даже ссориться, но унижать и 
оскорблять нельзя». Стараюсь 
эту отцовскую заповедь всегда 
помнить.

Ирина Еловская

 � И З  П О Ч Т Ы  Р Е Д А К Ц И И

«Помню! Горжусь!» 
22 июня в Молодежном муниципальном образовании прошла 

акция «Помню! Горжусь!». Акцию посвятили светлой памяти пав-
ших советских воинов, их мужеству, доблести, отваге.

Сначала все участники акции зажгли в храме поминальные све-
чи, а затем проследовали к памятнику-мемориалу воинам, умершим 
от ран в госпиталях в годы Великой Отечественной войны. 

Уже не первый год в поселке Молодежный на панихиде зажига-
ют свечи в честь всех погибших. С каждым днем ветеранов Великой 
Отечественной остается все меньше, их, живых свидетелей герои-
ческих сражений. Но живет в сердцах потомков память о тех, кто 
никогда не вернется с полей великой битвы, кто отдал свою жизнь 
ради счастья других людей. Право возложить венок к памятнику 
воинам, умершим от ран в госпиталях, было предоставлено Праско-
вье Ивановне Глазуновой и Тамаре Ивановне Чаплиевой с внучкой 
Евгенией. 

Завершилась памятная акция поминальным обедом, где в адрес 
организаторов акции звучали слова благодарности от Нелли Гри-
горьевны Шевченко, Галины Иннокентьевны Капитоновой, Алек-
сандры Петровны Глушко, Нины Ильиничны Кошкиной и других 
участников мероприятия.

Память в небо
Под таким названием прошла в Карлуке акция, посвященная 

Дню памяти и скорби - 22 июня.
Участники акции – Совет ветеранов во главе с председателем 

Р.Татауровой, ученики и педагоги Карлукской школы, работники 
Дома культуры собрались у памятника погибшим карлучанам, что-
бы вспомнить страшный день начала одной из самых кровопролит-
ных войн на земле.

Дети читали стихи. Раиса Ефимовна рассказала ребятам о том, 
каким был этот день для тех, кто пережил войну. Минутой молча-
ния почтили память погибших. А затем отпустили в небо шары. К 
каждому шарику был привязан голубь с пожеланиями детей. Поже-
лания были просты, но очень актуальны: «Хочу, чтобы на земле был 
мир», «Пусть никогда не будет войны», «Пусть все люди будут счаст-
ливы и здоровы». Шарики улетели, пусть же исполнится все то, что 
пожелали наши дети.

«Радуга счастья» в Урике
В рамках празднования Дня России 11 июня коллективом МУК 

СКК села Урик была проведена патриотическая акция «История Гер-
ба российского». Мероприятие было проведено с детьми на летней 
площадке «Радуга счастья» на базе Уриковской школы. Летние дни 
на площадке ребятишки были заняты полезными и интересными 
делами. Им показали театрализованное представление, посвящен-
ное Дню защиты детей. Они участвовали в спортивной програм-
ме «Ловкие и смелые», музыкально-игровой программе «Веселые 
нотки», программе «Танцы народов мира», викторине и просмотре 
мультфильмов. Организаторы работы площадки - Н.В.Воропаева, 
Н.Г.Зуева из Уриковской школы, О.А.Меркулова из МУК СКК. За 
добросовестное отношение к проведению мероприятий и творче-
ский подход хочется отметить работников МУК СКК Е.В.Переше-
ину, Е.В.Собченко, Т.А.Селезневу, О.А.Меркулову, Н.Л.Перминову, 
Т.И.Подымахину, Н.А.Кареву, Л.Л. Ревтову.
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 � П О Г О Д А

Уважаемые читатели!

Продолжается 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

 П О Н Е Д Е Л Ь Н И К Ч Е Т В Е Р ГВ Т О Р Н И К П Я Т Н И Ц АС Р Е Д А С У Б Б О Т А В О С К Р Е С Е Н Ь Е

12 июля
1 канал

06.10 «В полосе прибоя» (12+)
07.00 Новости
07.10 «В полосе прибоя» (12+)
07.50 «Черный снег-2» 
09.45 «Смешарики»
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак
11.55 «Сосо Павлиашвили. «Ждет 

тебя грузин» (12+)
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»(16+)
14.15 «Народная медицина» (16+)
15.20 «Неподдающиеся»
16.40 «Вышка»
19.00 Новости
19.15 «Женский журнал»
19.25 Кто хочет стать миллионе-

ром? (12+)
20.20 «Две звезды»
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «Белые ночи Санкт-Пе-

тербурга» (16+)
Россия 1

05.50 «Золотая мина» Х/ф
08.30 «Сельское утро»
09.00 Вести
09.10 Вести - Иркутск
09.20 «Язь. Перезагрузка» (12+)
10.00 «Планета собак»
10.30 «Земля героев»
11.05 «Сибирский сад»
11.15 «Нужные вещи»
11.25 «ГАЗ России
12.00 Вести
12.10 Вести - Иркутск
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 «Честный детектив»
13.25 «Море по колено» (12+)
15.00 Вести
15.20 Вести - Иркутск
15.30 «Летом я предпочитаю 

свадьбу» (16+)
17.20 «Бенефис Геннадия Ветрова» 

(16+)
19.00 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
21.45 «Мама поневоле» Т/с 

(16+)
00.15 «Подмосковные вечера»

НТВ
07.00 «Улицы разбитых фона-

рей-6» Т/с (16+)
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 Своя игра
15.10 «Следствие вели...» (16+)
16.00 «Угро-5»
17.00 «Сегодня»
17.15 «Угро-5»
20.00 Сегодня
20.50 Новые русские сенсации
21.45 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Гражданка начальница» 

Х/ф (16+)

13 июля
1 канал

07.00 Новости
07.10 «Черный снег»
09.10 Служу отчизне (16+)
09.40 Смешарики
09.55 Здоровье
11.00 Новости
11.15 Непутевые заметки
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 «Семь великих русских путе-

шественников»(16+)
14.20 «Моя родословная»(16+)
15.10 Что? Где? Когда?
16.10 «Универсальный артист»
18.00 «Минута славы»
19.45 КВН
22.00 Время
23.10 «Белые ночи Санкт-Петер-

бурга» (16+)
01.40 «Гудзонский ястреб» 

(16+)

Россия 1
06.55 «Звезда Шерифа»
08.45 Моя планета
09.20 «Смехопанорама»
10.20 Свадебный генерал
11.20 Вести - Иркутск
12.00 Вести
12.10 Дневник чемпионата мира
12.40 «Про декор»
13.40 «ВЕРЮ» Т/с (12+)
15.00 Вести
15.20 Вести - Иркутск
15.30 «ВЕРЮ» Т/с (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер»
00.50 Охота на Принцессу

НТВ
07.00 «Улицы разбитых фона-

рей-6» Т/с (16+)
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+)
12.25 Поедем поедим
13.00 Дачный ответ
14.00 Сегодня
14.20 Своя игра
15.10 «УГРО-5» Т/с (16+)
17.00 Сегодня
17.15 «УГРО-5» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.25 «Грязная работа» Т/с (16+)
00.00 «Родственник» Х/ф (16+)

11 июля
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Женский журнал»
13.25 «Департамент» (16+)
15.20 Время обедать!
16.00 Новости
16.15 «В наше время»
17.10 «Они и мы»
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Точь-в-точь (16+)
22.00 Время
22.20 Точь-в-точь (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 «Убийство Кеннеди. Но-

вый след-2.»
10.55 О самом главном
11.30 Дневник чемпионата мира
12.00 Вести
12.30 Вести - Сибирь
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с 

(12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Джамайка» Т/с (12+)
17.00 «Пока станица спит» Т/с 

(12+)
18.00 Вести
18.45 Вести - Иркутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 Прямой эфир (12+)
20.35 Вести – Иркутск
21.00 Вести
22.00 «Карнавал по-неашему»  

(12+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.35 «Возвращение Мухта-

ра-2» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мухта-

ра-2» Т/с (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (16+)
16.35 Обзор. ЧП
17.30 Глухарь. Продолжение Т/с (16+)
19.35 Обзор. ЧП
20.55 «Одисея сыщика Гурова» Т/с 

(16+)
22.25 «Пляж»Т/с (16+)
00.10 «Чужой район» Т/с (16+)

7 июля
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 «Сегодня вечером» 
15.15 Время обедать!
16.00 Новости
16.15 «В наше время»
17.10 «Они и мы»
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Департамент» (16+)
00.25 Ночные новости

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 09.07, 09.35  - Вести – 
Иркутск
10.00 «Три капитана. Русская 

Арктика»
10.55 О самом главном
11.30 Дневник чемпионата 

мира
12.00 Вести
12.30 Вести - Сибирь
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 «Джамайка» Т/с (12+)
17.00 «Пока станица спит» Т/с 

(12+)
18.00 Вести
18.45 Вести - Иркутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 Прямой эфир (12+)
20.35 Вести – Иркутск
21.00 Вести
22.00 «Вчера закончилась вой-

на» (16+)
01.40 «БАМ: в ожидании отте-

пели»
НТВ

07.00 НТВ утром
09.40 «Возвращение Мухта-

ра-2» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мухта-

ра-2» Т/с (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (16+)
16.35 Обзор. ЧП
17.30 Глухарь. Продолжение Т/с (16+)
19.35 Обзор. ЧП
20.55 «Одисей сыщика Гурова» Т/с 

(16+)
22.50 «Пляж»Т/с (16+)
00.35 «Сегодня. Итоги»

8 июля
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Женский журнал»
13.25 «Департамент» (16+)
15.20 Время обедать!
16.00 Новости
16.15 «В наше время»
17.10 «Они и мы»
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30  «Департамент» (16+)
00.25 Ночные новости

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 «Три капитана. Русская 

Арктика-2»
10.55 О самом главном
11.30 Дневник чемпионата мира
12.00 Вести
12.30 Вести - Сибирь
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 «Джамайка» Т/с (12+)
17.00 «Пока станица спит» Т/с 

(12+)
18.00 Вести
18.45 Вести - Иркутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 Прямой эфир (12+)
20.35 Вести – Иркутск
21.00 Вести
22.00 «Вчера закончилась вой-

на» (16+)
23.40 «Специальный корре-

спондент» (16+)
НТВ

07.00 НТВ утром
09.40 «Возвращение Мухта-

ра-2» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мухта-

ра-2» Т/с (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (16+)
16.35 Обзор. ЧП
17.30 Глухарь. Продолжение Т/с (16+)
19.35 Обзор. ЧП
20.55 «Одисея сыщика Гурова» Т/с 

(16+)
22.50 «Пляж»Т/с (16+)
00.35 «Сегодня. Итоги»

9 июля
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Женский журнал»
13.25 «Департамент» (16+)
15.20 Время обедать!
16.00 Новости
16.15 «В наше время»
17.10 «Они и мы»
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
00.20 Ночные новости

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 «Кузькина мать. Итоги»
10.55 О самом главном
11.30 Дневник чемпионата мира
12.00 Вести
12.30 Вести - Сибирь
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с 

(12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Джамайка» Т/с (12+)
17.00 «Пока станица спит» Т/с 

(12+)
18.00 Вести
18.45 Вести - Иркутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 Прямой эфир (12+)
20.35 Вести – Иркутск
21.00 Вести
22.00 «Вчера закончилась вой-

на» (16+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.35 «Возвращение Мухта-

ра-2» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мухта-

ра-2» Т/с (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (16+)
16.35 Обзор. ЧП
17.30 Глухарь. Продолжение Т/с (16+)
19.35 Обзор. ЧП
20.55 «Одисея сыщика Гурова» Т/с 

(16+)
22.25 «Пляж»Т/с (16+)
00.10 «Чужой район» Т/с (16+)

10 июля
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Женский журнал»
13.25 «Департамент» (16+)
15.20 Время обедать!
16.00 Новости
16.15 «В наше время»
17.10 «Они и мы»
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
00.25 «Дэвид Бекхем. Путеше-

ствие в неизведанное.»

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 «Убийство Кеннеди. Но-

вый след.»
10.55 О самом главном
11.30 Дневник чемпионата мира
12.00 Вести
12.30 Вести - Сибирь
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с 

(12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Джамайка» Т/с (12+)
17.00 «Пока станица спит» Т/с 

(12+)
18.00 Вести
18.45 Вести - Иркутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 Прямой эфир (12+)
20.35 Вести – Иркутск
21.00 Вести
22.00 «Вчера закончилась вой-

на» (16+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.35 «Возвращение Мухта-

ра-2» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мухта-

ра-2» Т/с (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (16+)
16.35 Обзор. ЧП
17.30 Глухарь. Продолжение Т/с (16+)
19.35 Обзор. ЧП
20.55 «Одисея сыщика Гурова» Т/с 

(16+)
00.10 «Чужой район» Т/с (16+)
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Администрация и Совет ветеранов Мамонского муни-
ципального образования сердечно поздравляют юбиляров, 
родившихся в июне: Александру Ивановну Старовойтову, 
Елену Петровну Моисееву, Людмилу Романовну Маркову. 
Желаем отличного здоровья, долгих лет жизни, благополучия 
и семейного счастья.

Овен — Предметом ваших неусыпных забот на этой неделе станут 
деньги. Не давайте в долг даже под расписку, не покупайте дорого-
стоящих вещей без насущной необходимости. Бережливость - это 
хорошо, но и жестокая экономия тоже противопоказана.
Телец — Отличная неделя, несущая только хорошие перемены. Все 
складывается так, что Тельцам просто не усидеть на диване. Шансы 
к вам притягиваются, как к магниту. Осталось только выбрать, где 
попытать счастья. Тельцам самое время изменить диету.
Близнецы — Кажется, снобизмом вы сами себя обрекли на одино-
чество. На самом деле вы подсознательно к нему стремились все 
последнее время. Как только вы решите свои внутренние вопро-
сы, все ваше отчуждение пройдет. К выходным все обстоятельства 
сложатся на редкость удачно.
Рак — Привыкнув к удаче во всех делах за последние пару недель, 
вы можете потерять свою знаменитую предусмотрительность. Не 
спешите «вперед паровоза», взвешивайте за и против. Это касается 
прежде всего служебных отношений.
Лев — Удачная неделя! Проблемы возникнут, только если вы сами 
их будете выдумывать. Появятся новые перспективы в деловой и 
личной жизни. Постарайтесь по-новому взглянуть на себя с внеш-
ней стороны и, например, купить себе новую сумку или туфли.
Дева — С некоторыми давними надеждами придется расстаться 
- но это даже к лучшему. Что не сбылось сразу, вряд ли сбудется 
в отдаленном будущем. Возможно, вам придется на что-то потра-
титься. Следите, чтобы это были оправданные вложения денег.
Весы — На этой неделе ваши желания будут исполняться сами со-
бой. Это, конечно, хорошо, но придется сделать ревизию всем ва-
шим «хотелкам». Некоторые из них могут потянуть за собой нео-
жиданные последствия. В конце недели удачным будет небольшое 
путешествие в теплой компании.
Скорпион — Довольно напряженная неделя. Для того чтобы осла-
бить хватку мегаполиса, вам нужно всего лишь сменить на время 
окружение и обстановку - пообщаться с новыми людьми, зарулить 
в незнакомые места. Поможет даже банальный поход в кино или 
прогулки в хорошей компании.
Стрелец — Предметом вашего беспокойства станут отношения. 
Причем чем эти отношения ближе, тем вам беспокойнее. Помни-
те, что страх потерять любовь быстрее всех прочих обстоятельств 
приводит к ее реальной потере. Наслаждайтесь тем счастьем, кото-
рое у вас есть, и отбросьте все тревоги.
Козерог — Не ставьте себе новых грандиозных целей и не стреми-
тесь во что бы то ни стало перевыполнить план. Передохните от 
недавних своих побед. Вы-то уж точно заслужили отдых. Если у 
вас много работы, постарайтесь часть дел перепоручить коллегам.
Водолей — Неделя может начаться не слишком удачно, зато вторая 
ее половина не обманет ожиданий. Это прекрасное время для лич-
ностей, предпочитающих преодолевать трудности, а не кайфовать 
в нирване. В любом случае, что бы вы ни предприняли, это повы-
сит вам настроение и прибавит уверенности в себе.
Рыбы — В центре вашего внимания на этой неделе будет квартир-
ный вопрос. Возможно, вы даже затеете ремонт, а может, вам про-
сто захочется украсить и разнообразить свой домашний быт. Вы не 
промахнетесь, если подберете новую мебель или краску для стен.

Адрес редакции и издателя: 664007, г.Иркутск, ул.С.Перовской, 30/1, каб.312.
Телефоны редакции: тел./факс 20-97-39, тел. 20-96-73. E-mail: angarogni@mail.ru
Наш подписной индекс: 51464. 
Распространяется по подписке, в розницу — цена свободная. 

Учредители: администрация Иркутского района и редакция газеты «Ангарские огни».
Главный редактор: Ирина Еловская.
За содержание рекламной информации и объявлений редакция ответственности не несет.
При перепечатке материалов ссылка на газету «Ангарские огни» обязательна. 

Газета зарегистрирована региональной инспекцией по защите печати и массовой информации.
Свидетельство о регистрации № И-0134 от 31 марта 1999 г. Тираж 3000 экз. Заказ № 458
Подписано в печать 03.07.2014 г. 17-00. Дата выпуска 04.07.2014 г.
Изготовитель ОАО Иркутский «Дом печати», 664009,г. Иркутск, ул. Советская, 109, ИНН 3808110472.

 � Г О Р О С К О П

 � Т Е Р Р И Т О Р И Я  Д Е Т С Т В А

«Безопасное колесо»   
в Пивоварихе

В дни летних каникул сотрудники ГИБДД ОМВД России по Ир-
кутскому району организовали районный слет юных инспекторов 
дорожного движения «Безопасное колесо-2014». Множество команд 
приехали в поселок Пивовариха показать свое мастерство в управ-
лении велосипедом, а также продемонстрировать знания правил 
дорожного движения и умения в оказании первой доврачебной по-
мощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. По 
итогам состязаний самыми умелыми и быстрыми стали ребята из 
отряда ЮИД Пивоваровской СОШ. Второе место занял отряд Ревя-
кинской школы, третье досталось команде Кудинской школы.

Михаил Климов, 
ОГИБДД по Иркутскому району

 � С П О Р Т

Победители пляжного волейбола

В июне в Усть-Куде состо-
ялся Кубок Иркутской обла-
сти по пляжному волейболу. 
Организаторами соревнова-
ний выступила Детско-юно-
шеская спортивная школа 
Иркутского района, главный 
судья соревнований Владис-
лав Непочатых. В соревно-
ваниях приняли участие 10 
команд. В результате упорной 
борьбы в средней возрастной 
группе первое место заняла 
команда из Никольска, вторы-
ми стали волейболисты из Ир-
кутска, а третье место заняла 
команда из поселка Олонки 
(Боханский район). В млад-
шей возрастной группе явное 
лидерство доказала коман-
да Усть-Куды, заняв первое и 
третье место, второе место за-
няла команда из Урика. 

Лишь год назад была сфор-
мирована младшая группа по 
волейболу (2004-2006 годы 

рождения) в Детско-юношеской 
спортивной школе Иркутско-
го района, на базе МОУ ИРМО 
«Усть-Кудинская СОШ», и на 
протяжении учебного года в пе-
риод соревнований основным 
конкурентом в борьбе за первое 
место была команда СДЮС-
ШОР «Ермак» из Ангарска.

Кубок Иркутской области по 
пляжному волейболу воспитан-
ники тренера Владислава Непо-
чатых выиграли, как говорят, «в 
одну калитку», но тренер нашей 
команды остался недоволен, так 
как основной конкурент коман-
да «Ермак» не смогла принять 
участие в соревнованиях.

21 июня наша команда 
юных волейболистов приняла 
участие в открытом первен-
стве СДЮСШОР «Ермак» го-
рода Ангарска, где заняла по-
чётное первое место, обыграв 
команды «Ермак 1», «Ермак 2» 
и команду «Усолье-Сибирско-

го», по итогам подсчёта коэф-
фициента, при равном между 
«Ермак» и ДЮСШ «Усть-Ку-
да» предстояла переигровка, 
где во всей красе показали 
себя юные воспитанники на-
шего тренера. В итоге счёт 
21:16 - и вновь первое место. 
Тренер доволен, ведь его вос-
питанников по праву можно 
назвать сильнейшими в обла-
сти. Остаётся добавить, что 23 
июня в Усть-Куде было про-
ведено открытое первенство 
МОУ ИРМО ДОД «ДЮСШ» 
по пляжному волейболу, среди 
юношей 1997 года рождения и 
младше, где юные дарования 
подтвердили свои амбиции, 
став вторыми, после старшей 
команды ДЮСШ «Усть-Куда», 
проиграв им в три партии два 
очка, а третье место заняла ко-
манда ДЮСШ «Урик».

Наш корр.

 � П О Л Е З Н А Я  И Н Ф О Р М А Ц И Я

 � П О З Д Р А В Л Я Е М


