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Газета для тех, кто хочет больше знать о селе

Самая массовая гонка
10 февраля в Молодежном прошла 
«Лыжня России»

Здравствуй,    
«Политсезон – 2013»!
В Пивоварихе стартовал марафон молодых 
избирателей
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Подарок многодетной семье
У приемной семьи Токарских новый автомобиль «Газель»
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Новости
Иркутского
района

Прием мэра по личным вопросам
20 февраля с 17-00 до 19-00 в администра-

ции Дзержинского МО мэр Иркутского района 
Игорь Викторович Наумов будет вести приём 
граждан Дзержинского МО по личным вопро-
сам.

Предварительная запись на приём осущест-
вляется в администрации Дзержинского МО по 
телефону 699-634.

 � н а Г р а Д а

За заслуги в организации выборов
Председатель районной территориальной избирательной комиссии   
Иван Садчиков награжден почетным знаком ЦИК

Почетным знаком Цен-
тральной избирательной 

комиссии российской Феде-
рации «За заслуги в органи-
зации выборов» награжден 
председатель Иркутской 
районной территориальной 
избирательной комиссии 
Иван садчиков. 

Организацией выборов 
Иван Михайлович начал за-
ниматься с 1984 года, а в 2007 
году возглавил ТИК Иркутско-
го района. Какого бы уровня 
выборы не проходили: будь то 
выборы президента России, 
депутатов Государственной 
Думы, мэра района и глав посе-
лений – все они проходят в Ир-
кутском районе в строгом со-
ответствии законодательству. 
Во многом - благодаря опыту, 
знаниям, организаторским и 
человеческим качествам пред-
седателя ТИК. Свидетельство 
тому – многочисленные грамо-
ты и благодарности, которыми 
отмечен Иван Садчиков.

Его деятельность не ограни-
чивается только организацией 
выборов, Иван Михайлович 
проводит большую работу сре-
ди подрастающего поколения. 
Благодаря его энергии в районе 
стали популярны «Политсезо-
ны», которые просто и доступно 
знакомят школьников района с 
основами избирательного пра-
ва. И с каждым годом участни-
ков «Политсезонов» становит-
ся все больше. По инициативе 
председателя ТИК в районе про-

водятся конкурсы среди педа-
гогов: «Мисс учитель, хозяйка, 
избиратель», «Мистер учитель, 
хозяин, избиратель». От души 
поздравляем Ивана Михайло-

вича с высокой наградой и же-
лаем ему здоровья и успехов.

Наш корр.
Фото Ирины Галановой
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Ситуация внушает тревогу
С начала года ущерб от пожаров составил более 
пяти миллионов рублей

По информации отдела над-
зорной деятельности по Иркут-
скому району с начала года на  
территории района произошло 
38 пожаров. Это на одно возго-
рание меньше, чем в 2012 году. В 
текущем году на пожарах погиб-
ли два человека, трое получили 
травмы различной степени тяже-
сти. Ущерб, причиненный огнем, 
составил более 5 миллионов ру-
блей, что на три миллиона боль-
ше по сравнению с прошлым го-
дом. Такое большое количество 
возгораний напрямую связано с 
нынешней холодной зимой: на-
селение зачастую не соблюдает 
элементарные правила пожар-
ной безопасности при эксплуа-
тации печей и электронагрева-
тельных приборов. С 11 февраля 
на всей территории Приангарья, 
в том числе и в Иркутском рай-

оне, пожарные проводят про-
филактические мероприятия 
в рамках акции «Безопасное 
жилье». Напоминаем квартиро-
съемщикам и домовладельцам: 
позаботьтесь о сохранности 
своей жизни, жизни и здоровья 
родных и близких, своего жилья 
и имущества. Соблюдайте пра-
вила  пожарной безопасности. 
Но если все же пожар произошел 
- не теряйтесь! Зовите на помощь 
соседей, как можно быстрее со-
общите в пожарную охрану по 
телефону «01» или с мобильного 
телефона «112». До прибытия по-
жарных подразделений восполь-
зуйтесь подручными средствами 
для тушения огня. Отправьте ко-
го-нибудь встретить пожарные 
машины.

Наш корр.
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Благотворительный марафон
Жители района могут принять участие в акции 
«Помоги ребенку ты спасешь мир»

С первого февраля в Иркут-
ском районе стартовал област-
ной благотворительный мара-
фон-эстафета «Помоги ребенку 
и ты спасешь мир». Марафон 
продлится до 31 декабря теку-
щего года. Эта благотворитель-
ная акция направлена на соци-
альную поддержку и защиту 
детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, та-
лантливых детей и детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной 
ситуации.

В районе уже создан органи-
зационный комитет марафона 
под председательством заме-

стителя мэра по социальным 
вопросам Григория Пура. Еже-
годно Иркутский район актив-
но участвует в этом марафоне-э-
стафете. К акции подключаются 
общественные организации, 
школы и детские сады, индиви-
дуальные предприниматели и 
коллективы предприятий. Без 
сомнения, и в этом году жители 
наших сел и деревень примут 
участие в марафоне «Помоги 
ребенку и ты спасешь мир», и 
их вклад в это благое дело будет 
значим и весом.

Наш корр.
 � с е М И н а р

Совещались культработники
В Урике прошел обучающий семинар для руководителей учреждений культуры 
и библиотекарей

На семинаре присутство-
вали 55 человек. Участники 
обсудили вопросы по орга-
низации работы и внутрен-
него контроля в структурных 
подразделениях учреждений 
культуры. Необходимость это-
го семинара назрела в связи с 
итогами административного 
совета при мэре района, где 
рассматривался вопрос о би-
блиотечном обслуживании в 
районе. Заместитель мэра по 
социальным вопросам Гри-
горий Пур на семинаре рас-
сказал о перспективах раз-
вития социальной сферы в 
Иркутском районе в 2013 году 
и ответил на вопросы присут-
ствовавших. Начальник отде-
ла культуры Татьяна Кочнева 
проанализировала годовые 
отчеты муниципальных уч-
реждений культуры, назвала 
проблемные вопросы и спосо-
бы их решения. Специалисты 

Межпоселенческой районной 
библиотеки провели прак-
тические занятия по органи-
зации работы в библиотеке. 
Семинар прошел в деловой об-

становке и был очень полезен 
участникам.

Ольга Зайнулина,
главный специалист 

отдела культуры
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 � П О т р е б к О О П е р а Ц И я

На рубеже двух пятилеток
Итоговое отчетно-выборное собрание представителей потребительских обществ 
Иркутского райпотребсоюза прошло в Иркутске 6 февраля

С отчетным докладом о ра-
боте за пять предыдущих лет и 
направлениях по дальнейшему 
развитию районной потребкоо-
перации на 2013-2017 годы вы-
ступил председатель РПС Алек-
сей Соболевский.

В работе отчетного собра-
ния приняли участие руково-
дители всех сельских потреби-
тельских обществ, председатель 
Облпотребсоюза Александр 
Хвастунов, заместитель мэра 
Иркутского района по эконо-
мике и финансам Игорь Жук, 
руководитель районного отдела 
потребительского рынка Анто-
нина Сизых.

В настоящее время Иркут-
ское потребительское сообще-
ство объединяет 2322 пайщика. 
Всего в системе РПС трудятся 
254  человека.  

С 2008 по 2012 год район-
ная потребительская коопера-
ция по многим направлениям 
сохранила положительную ди-
намику развития. Все отрасли 
работали прибыльно, всего по-
лучено прибыли на сумму 12598 
тысяч рублей.

Населению продано товаров 
на сумму более 1 миллиарда 
рублей. Росту товарооборота 
способствовало расширение 
торговой сети, открытие но-
вых,  ремонт и переоснащение 
имеющихся магазинов, перевод 
их на удобный для покупателей 
режим работы. 

Удельный вес в товаро-
обороте продовольственных 
товаров составляет около 70 
процентов. Развивается вполне 
успешно отрасль общественно-
го питания. Особое внимание 
уделяется собственному произ-
водству. Так, за пять лет выра-
ботано собственной продукции 
на сумму около 50 миллионов 
рублей. 

Самой внушительной по ко-
личеству произведенной про-

дукции по-прежнему остается 
хлебопечение. За пять лет сумма 
от реализации хлебобулочных 
изделий составила более 120 
миллионов рублей. Это более 
4 тысяч тонн хлеба и хлебобу-
лочных изделий, 50 тонн конди-
терских. На сегодняшний день 
ассортимент насчитывает более 
40 наименований. Ежегодно ос-
ваивается выпуск новых видов 
продукции хлебопечения.

Все сельские потребитель-
ские общества постоянно за-
нимаются закупом сельско-
хозяйственной продукции у 
населения. Оборот по закупкам 
составил около 60 миллионов 
рублей. В 2012 году отмечает-
ся устойчивый рост по закупу 
мяса, молока, картофеля, но не-
значительными остаются объе-
мы закупок ягод, грибов, меда, 
кожевенного сырья и т.п.

Развиваются такие виды де-
ятельности потребительской 
кооперации, как оказание сель-
скому населению парикмахер-
ских, ритуальных, ремонтных 
услуг. Всего за пять лет оказано 
услуг на сумму 2,6 миллиона ру-
блей.

Хотя в общем по Иркутско-
му райпотребсоюзу отмечает-
ся положительная динамика 
развития, прибыльность во 
всех видах деятельности, но по 
каждому отдельному потреби-
тельскому обществу картина 
неоднородная. Остается слож-
ным финансовое положение в 
отдельных структурных под-
разделениях. Так, с убытками 
работают Баклашинское, Ме-
гетское и Хомутовское сельпо. 
На шесть процентов по срав-
нению с 2007 годом сократи-
лась доля собственных средств. 
Выявлены недостачи на сумму 
5 тысяч рублей. Они хотя и не 
велики по сумме, но большая 
часть до сих пор не погашена. 

В постановлении отчет-
но-выборного собрания отме-
чаются положительные изме-
нения, основные тенденции 
развития потребительских 
обществ и намечены планы на 
следующую пятилетку. Также 
на собрании избраны руково-
дящие органы Райпотребсою-
за. Председателем Иркутского 
РПС вновь избран Алексей Со-
болевский.

Xu
Игорь жук,
заместитель мэра Иркутского района по экономике
и финансам:
- Потребкооперация занимает одно из важных мест в тор-

говой отрасли района. Эта система не только берет на себя 
обеспечение различными товарами сельских жителей, в осо-
бенности удаленных сел и деревень, но и снабжает население 
качественной продукцией, оказывает необходимые услуги. Хо-
телось бы пожелать в дальнейшем всем сельским потребобще-
ствам  успешной деятельности в их сложном труде. 

Районное руководство старается создать для этого все не-
обходимые условия. Так, в этом году появилась возможность 
получать кредиты через созданный в районе Фонд поддержки 
малого и среднего предпринимательства. В настоящее время 
в Фонд перечислено 11 миллионов рублей. Причем, по усло-
виям процентная ставка не должна превышать 10 процентов. 
На сегодня в сфере кредитования это минимальный процент, 
который позволит предприятиям малого бизнеса развиваться 
более эффективно.

Иркутский район активно растет и развивается. Числен-
ность населения уже превышает 90 тысяч. Активно ведется но-
вое строительство, появляются улицы и микрорайоны. Необ-
ходимо, чтобы торговые предприятия РПС активнее занимали 
свою нишу в новостройках.

Кроме этого, в последние годы отмечается повышение за-
работной платы в бюджетной сфере, растет зарплата и в дру-
гих отраслях экономики, повышается средний размер пенсий. 
То есть денег в районе для развития предприятий торговли и 
услуг вполне достаточно. Надо активнее заниматься поиском 
и предложением населению новых видов деятельности по-
требобществ. Также необходимо активнее выходить со своей 
продукцией на Иркутские рынки. Нам есть что продавать, и по 
качеству продуктов, производимых в системе РПС, мы навер-
няка сможем обойти привозную из-за пределов области сель-
хозпродукцию. 

Есть еще одно направление, где  необходимо особенно при-
стальное внимание потребительской кооперации. Я говорю 
о питании в учреждениях социальной сферы. Резервы в этом 
виде деятельности скрыты очень большие. С 10 до 15 рублей 
на одного школьника выросли суммы государственной под-
держки. Это гарантированные средства, которые остаются в 
школьных столовых.  Часто одной из сложностей вхождения 
на рынок поставки продовольственных продуктов для бюд-
жетных организаций предприятия среднего и малого пред-
принимательства отмечают конкурсные условия госзакупок. В 
этом РПС также может найти свои преимущества. Здесь могут 
объединиться несколько потребобществ и выйти на госзакуп-
ки, например, от имени РПС.  

Иркутский район заинтересован в дальнейшем сотрудни-
честве с системой потребкооперации, которая имеет не толь-
ко долгую историю, очень большой опыт взаимодействия, но 
и перспективы дальнейшего развития в интересах населения 
района.

Xu
александр Хвастунов,
председатель Иркутского Облпотребсоюза:
- Система райпотребсоюза на областном уровне зареко-

мендовала себя ответственным и надежным партнером. По-
этому мы по-прежнему занимаемся завозом товаров и про-
дуктов в северные территории и участвуем в программах. За 
последние пять лет под «северный завоз»  было выделено из 
бюджета порядка 100 миллионов рублей в счет  погашения 
транспортных расходов. Около 50 миллионов рублей  соста-
вила сумма различных ссуд, в том числе 5 миллионов – ссуды, 
полученные Иркутским потребсоюзом.

Мы должны постоянно находиться в поиске новых форм 
работы, пробовать, использовать лучший опыт. Так, в районах 
хорошо приживается торговля строительными материалами. 
Необходимо активнее развивать кооперативную торговлю в 
Иркутске. С этой целью областная система потребкоопера-
ции приобретает новые магазины, где  будет гарантирована 
торговля местной продукцией из местного сырья. В настоя-
щее время решается вопрос с организацией новых торговых 
площадей в Ново-Ленино и строительством нового магазина 
возле «Кедра» на улице Волжской.

На ближайшие годы одна из основных задач – стать более 
инициативными. Поэтому каждое потребительское общество 
должно разработать и рассчитать по 1-2 новых бизнес-проек-
та, которые будут защищать. Надеюсь, проектная инициатива 
позволит повысить эффективность и прибыльность основной 
деятельности.

В магазинах потребкооперации всегда свежая и качественная продукция

Потребительское общество «Сибиряк» славится кондитерами 

Ирина Еловская 
Фото Ирины Галановой
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 � с т р а н а  Д е т с т в а

Непоседливые добродеи
На счету Никольской детской общественной организации много хороших дел

Называется эта обществен-
ная организация «Непоседы», 
появилась она в Никольской 
школе семь лет назад, возглав-
ляет объединение педагог Та-
тьяна Корнилова. «Непоседок» 
хорошо знают в селе и любят 
за их добрые дела. В органи-
зацию входят 25 ребят, учени-
ков начальных классов. Они не 
ждут, пока взрослые устроят 
им праздник, а сами устраива-
ют праздники для взрослых. 
Вот перед Новым годом реши-
ли порадовать бабушек, а день-
ги на мероприятие заработали 
сами. Организовали ярмарку 
«Все по 10 рублей», продавали 
на ней различные сувениры, 
игрушки и выручили за это ты-
сячу рублей, купили подарки 
бабушкам, устроили им насто-
ящий праздник с новогодним 
представлением и чаепитием. 
А еще они в эту морозную зиму 
подкармливают пернатых в 
«птичьей столовой». В Татья-
нин день сделали букеты из 
конфет и поздравили всех де-
вочек и женщин, носящих это 
имя. Из недавних добрых дел 
«Непосед» - это участие в соци-
альной акции «Добрая зима», 
которая проходит в рамках ре-
гионального проекта «Безгра-
ничные возможности особых 
детей». Ребята выяснили, что 
в Никольске живут четверо та-

ких особых детей и пришли к 
ним в гости. «Непоседы» пока-
зали им кукольный спектакль 
«Журавлик для Садаки». Это 
спектакль о японской девочке, 
которая получила огромную 
дозу облучения в Хиросиме, 
она делала журавликов из бу-
маги, и они поддерживали в 
ней жизнь и надежду. «Непо-
седки» научили детей делать 
таких журавликов, подарили 
им азбуки, прописи, свои ри-
сунки, поиграли с ними в раз-
ные игры. Свою школу ребята 
из общественной организации 

хотят видеть самой лучшей и 
красивой. Они придумали ак-
цию «Наше условие – школа 
без сквернословия» и хотят, 
чтобы все окружающие жили 
под девизом: «Мат не наш фор-
мат». Даже старшеклассники и 
родители втянулись в это дви-
жение. Вот такой интересной, 
наполненной добрыми делами 
жизнью живут ребята детской 
общественной  организации 
«Непоседы».

Наш корр.
Фото Татьяны Корниловой

Массовая лыжная гонка про-
ходит в Иркутской области уже 
в девятый раз, и все эти годы 
любителей лыжного спорта из 
многих городов и районов При-
ангарья гостеприимно встречает 
Иркутский район. В этом году в 
гонке приняли участие более 14 
тысяч жителей области. Хорошо, 
что сильные морозы, державши-
еся в регионе больше недели, к 
выходным отпустили, и соревно-
вания не пришлось переносить 
на март, как это было в 2012 году. 
На старт вышли и профессио-
налы, и спортсмены-любители. 
Юноши и девушки бежали дис-
танцию 5 километров, а взрослые 
участники – 10 километров. Кро-
ме того, традиционно, на «Лыж-
не России» стартует и vip-гонка, 
в которой участвуют представи-
тели правительства Приангарья, 
Законодательного собрания, 
федеральных структур и биз-
нес-сообщества. Нынче свой за-
бег они посвятили предстоящей 
Сочинской зимней олимпиаде и 
пробежали символичные 2014 
метров. От Иркутского района в 
гонке участвовали более тысячи 
лыжников. К сожалению, первых 
мест на дистанциях спортсменам 
района завоевать не удалось, но 
в тройку призеров они попали. 
Третий результат на дистанции 

5 километров показала лыжни-
ца из Большой Речки Елизавета 
Елисеева. Лиза - воспитанница 
тренера Николая Степанова, она 
неоднократный победитель об-
ластных сельских игр, призер и 
победитель многих областных и 
российских соревнований. Се-
годня она студентка Иркутского 
колледжа физической культуры. 
Третье место в гонке vip-ов за-
нял Дмитрий Савельев, предсе-
датель комитета по экономике 
Иркутского района. А в прошлом 
году он был лидером этой гонки.

Интересно отметить, что са-
мой младшей участнице «Лыж-
ни России» Ане Гаврюшкиной 
всего три года, а самой старшей, 

Ариадне Рязанцевой – 95. При-
нимал участие в забеге и ветеран 
Великой Отечественной войны 
Константин Познянский, ему 
исполнилось 85 лет. Для тех, кто 
не участвовал в гонке, но пришел 
поболеть за своих близких и дру-
зей, организаторы соревнований 
устроили состязания по дартсу, 
футбол на снегу, спортивную 
викторину. «Лыжня России» за-
вершилась, но спортивной базе 
сельхозакадемии долго пусто-
вать не придется, 16 февраля 
здесь открываются 32 зимние 
сельские спортивные игры Ир-
кутского района.

Ирина Галанова
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Самая массовая гонка
10 февраля в Молодежном прошла «лыжня россии»

 � Ч е л О в е к  И  О б щ е с т в О

Третья сторона  
«устойчивого треугольника»
В Иркутском районе появилась еще одна 
общественная организация

Из школьного курса мы 
знаем, что самой устойчивой и 
прочной геометрической фи-
гурой является треугольник. 
Принцип «устойчивого треу-
гольника» применим и для нор-
мального развития общества. 
Три основные составляющие 
жизнедеятельности государства 
- это политическая, экономи-
ческая и общественная, фор-
мирующая жизнь социума. Без 
каждой из них невозможно ста-
бильное развитие государства. 
Общественные организации - 
неотъемлемый элемент любого 
демократического государства. 
Они выступают своего рода со-
единительным звеном между 
политическим и гражданским 
обществом. Эти организации и 
объединения выполняют очень 
важные функции: воспитатель-
ную и функцию активизации 
граждан. Они помогают людям 
решать социальные проблемы и 
задачи повседневной жизни, от-
крывают широкие возможности 
для осуществления функций са-
моуправления. 

В Иркутском районе не один 
год успешно действуют такие 
некоммерческие общественные 
организации как Совет ветера-
нов, Совет женщин, Союз пен-
сионеров и другие. И каждый 
год на территории района реги-
стрируются новые организации. 
В 2012 году в районе принята 
долгосрочная целевая програм-
ма поддержки общественных 
некоммерческих социально 
ориентированных организаций. 
Проекты общественников полу-
чают финансовое обеспечение 
из средств этой программы. 

Недавно зарегистрирована 
еще одна общественная органи-
зация – Иркутский областной 
орган общественной самодея-
тельности «Центр развития и 
поддержки гражданских иници-
атив в области общественного 
самоуправления и защиты прав 
потребителей «Альтернатива». 
Председателем его является 
Татьяна Казанцева, а в число 
учредителей вошли руководи-

тель военно-спортивного клуба 
«Медведь» Владимир Сафонов 
и индивидуальный предприни-
матель Сергей Цырук. Татьяна 
Казанцева живет в Усть-Куде, 
человек она неравнодушный, де-
ятельный. Вот что она говорит: 
«Идея создать общественную 
организацию возникла давно. 
Усть-Куда - красивая деревня, где 
живут хорошие и трудолюбивые 
люди. Хочется, чтобы их жизнь 
была комфортной, наполненной 
интересными событиями, чтобы 
селяне не оставались один на 
один со своими проблемами». В 
начале учредители хотели идти 
по уже проторенной дорожке – 
создать ТОС (территориальное 
общественное самоуправление), 
но потом поняли, что сфера де-
ятельности такой организации 
имеет довольно узкие рамки, и 
решили зарегистрировать об-
ластной орган общественной 
самодеятельности, кстати – пер-
вый в Приангарье. Даже исходя 
из названия - «Центр развития 
и поддержки гражданских ини-
циатив в области обществен-
ного самоуправления и защиты 
прав потребителей» понятно, 
насколько широкий круг во-
просов будет охватывать эта 
общественная организация. 
«Мы планируем участвовать в 
различных сельских и районных 
праздниках, мероприятиях, ак-
тивизировать в Усть-Куде спор-
тивную и культурно-массовую 
работу, оказывать населению 
юридические услуги, - говорит 
Татьяна Александровна, - сегод-
ня уже есть желающие вступить 
в наше объединение. Первую 
задачу Центра мы видим в том, 
чтобы помочь в строительстве 
культурно-спортивного ком-
плекса в Усть-Куде, создать об-
щественную библиотеку». Оста-
ется только пожелать, чтобы эти 
большие планы исполнились, 
и новая общественная органи-
зация прижилась в районе и 
успешно работала на благо его 
жителей.

Ирина Галанова

Бумажные журавлики обязательно принесут счастье

Мороз, солнце и хорошее настроение...

Общественная организация «Альтернатива» 
стала спонсором соревнования по рукопашному бою 

(на снимке Татьяна Казанцева и Владимир Сафонов)
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Здравствуй,
«Политсезон – 2013»!
В Пивоварихе стартовал марафон молодых 
избирателей

в Приангарье аналогов 
этому марафону нет. 

Иркутский район – един-
ственное муниципальное  
образование области, где 
уже четвертый год подряд 
проходит конкурс молодых 
избирателей «Политсезон».

Идейным вдохновителем ма-
рафона и его инициатором яв-
ляется председатель районной 
ТИК Иван Садчиков. Иници-
атива Ивана Михайловича на-
шла самую горячую поддержку 
у начальника управления обра-
зования Галины Кудрявцевой и 
директоров школ района. И вот 
новый сезон, который стартовал 
в Пивоваровской школе 13 фев-
раля. Участие в марафоне приня-
ли семь школ. Поздравить ребят 
с этим событием приехал заме-
ститель председателя областной 
избирательной комиссии Эдуард 
Девицкий.  Перед участниками 
стояла задача: проявить свои 
творческие возможности в кон-
курсе агитбригад, представить 
проект клуба молодых избира-
телей и «снять» фильм на тему 
выборов и избирательного пра-
ва. В конкурсе агитбригад жюри 
и зрителям очень понравилась 
сказка «Муха-цокотуха» на но-
вый лад, которую сыграли ре-
бята из Пивоварихи. Также этот 
этап показал, как выросла лист-
вянская команда, очень задорно 
выступили школьники из Моло-
дежного, запомнилась и агитбри-
гада Плишкинской СОШ «Новое 
поколение». Очень хорошо этот 

конкурс отыграла команда из 
Горячего Ключа, о выборах они 
рассказали в стихах. Ну а то, как 
ребята из Малого Голоустного 
показали выборы в «Простоква-
шино» - это целый спектакль, ве-
селый и остроумный. В конкурсе 
проектов клуба молодых изби-
рателей особенно запомнилась 
идея пивоваровских школьни-
ков по созданию интернет-клуба 
«Имею право» на базе социаль-
ной сети «В контакте». Очень 
серьезно и вдумчиво подошли к 
идее создания клуба школьники 
из Горячего Ключа, Плишкино и 
Большой Речки. 

И самым веселым и запоми-
нающимся конкурсом в нынеш-
нем «Политсезоне» стал конкурс 
фильмов. Ребята взяли фрагмен-
ты из известных художествен-
ных и мультипликационных 
фильмов, смонтировали из них 
и озвучили ролики на тему вы-
боров. Здесь смогли отличиться 
команды Пивоварихи, Горячего 
Ключа и Плишкино. Как всегда 
на «Политсезоне», исход борьбы 
решали даже десятые доли бал-
ла, и,  подсчитав их, жюри под 
председательством Ивана Сад-
чикова вынесло решение – в фи-
нал «Политсезона-2013» вышли 
три команды: Большая Речка, 
Пивовариха и Малое Голоуст-
ное. Первое место с небольшим 
преимуществом досталось ребя-
там из Большереченской СОШ. 
Следующий этап марафона мо-
лодых избирателей пройдет 15 
февраля в Кудинской школе.

Ирина Галанова
Фото автора

Команда Пивоваровской школы - одна из самых артистичных в районе

Грамоты победителям вручает председатель ТИК Иван Садчиков
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Форум образовательных учреждений
27 февраля состоится важ-

ное для всех педагогов со-
бытие – открытие первого 
Форума коллективов образо-
вательных учреждений Ир-
кутского района «С любовью 
к России мы делами добрыми 
едины». В работе Форума при-
мут участие 250 человек. Орга-
низаторы уверены, что он пре-
доставит новые возможности 
как для школьников, так и для 
их руководителей, послужит 
площадкой для реализации 
талантов и обмена опытом. На 
Форуме будут представлены 
все формы образовательной, 
воспитательной и развива-
ющей деятельности детей и 
подростков, направленные 
на развитие интеллектуаль-

но-творческого потенциала и 
активной гражданской пози-
ции учеников. Форум прод-
лится два дня, участники будут 
работать по секциям. Во время 
Форума планируется познако-
миться с презентацией опыта 
работы школ по направлени-
ям: «Я меняю мир», «Я – граж-
данин России», «Созвездие», 
«Здоровье+», «Шагаем вме-
сте», а также обменяться мне-
ниями, выработать решения и 
резолюции по итогам работы. 
Форум проводится при под-
держке мэра Иркутского райо-
на, министерства образования 
Приангарья, Байкальского го-
сударственного университета 
экономики и права, культур-
но-досугового центра «Худо-

жественный». В работе Фору-
ма примут участие управление 
образования района, инфор-
мационно-ресурсный центр, 
учреждения дополнительного 
образования района, Всерос-
сийское общество охраны 
природы, межрегиональная 
общественная организация 
«Большая Байкальская тропа», 
газета «Ангарские огни». От-
крытие состоится 27 февраля 
в Иркутском культурно-досу-
говом центре «Художествен-
ный», а продолжится работа 
Форума в оздоровительно-об-
разовательном центре отдыха 
«Галактика» под Ангарском.

Информационная служба 
управления образования

семья токарских хорошо 
известна и у нас в рай-

оне, и в области. Ирина и 
николай стали приемными 
родителями для 13 детей. 
Их душевное тепло, любовь 
сотворили чудо – ребятиш-
ки, не знавшие заботы и 
внимания, превратились в 
творческих личностей, ко-
торые своими талантами 
радуют людей.

Сегодня дети успешно учат-
ся в школе, помогают роди-
телям по хозяйству, рисуют, 
играют на музыкальных ин-
струментах, поют, занимают-
ся в цирковой и танцевальной 
студиях. Они дают концерты в 
детских приютах и домах пре-
старелых и очень любят выез-
жать в театр, цирк. Но поехать 
всей семьей было невозможно 
– машина у Токарских малень-
кая, не вмещает всех ребяти-
шек. Осенью прошлого года в 
гостях у многодетной семьи по-
бывал губернатор области Сер-
гей Ерощенко, и во время ви-
зита зашел разговор о том, чем 
можно помочь Токарским. Вот 
тогда им и была обещана новая 

машина. К решению вопроса 
подключилась и депутат Зако-
нодательного собрания области 
Анастасия Егорова. Проблему 
удалось решить благодаря част-
но-государственному партнер-
ству. У правительства области и 
компании ТНК-ВР существует 
соглашение, в рамках которого 
компания осуществляет бла-
готворительную деятельность 
в Приангарье. Как рассказал 
Алексей Соболь, заместитель 
генерального директора ком-
пании ОАО «Верхнечонскне-
фтегаз» (дочернее предприя-

тие ТНК-ВР), их предприятие 
оказывает большую помощь 
детским домам, больницам, у 
них очень много благотвори-
тельных проектов. Приобрете-
ние машины «Газель» для семьи 
Токарских – это также одна из 
акций благотворительного про-
екта «Помощь многодетным се-
мьям». Четырнадцатого февра-
ля в автоцентр «ГАЗ» приехали 
заместитель председателя пра-
вительства области Валентина 
Вобликова, депутаты Законо-
дательного собрания Анаста-
сия Егорова и Алексей Соболь, 
они торжественно вручили То-
карским ключи от нового ав-
томобиля и поздравили семью. 
Особенно радовались долго-
жданному событию дети, прав-
да, все они приехать не смогли 
– присутствовали только поло-
вина ребятишек. Они сразу же 
заполнили салон машины и все 
попробовали нажать на сигнал. 
А потом спели замечательные 
частушки про новую машину, 
которые сами сочиняли всю 
ночь. Все, кто присутствовал на 
этом событии, от души порадо-
вались за семью и пожелали им 
всем счастья.

Ирина Галанова
Фото автора

 � Х О р О ш а я  н О в О с т ь

Подарок многодетной семье
У приемной семьи Токарских новый автомобиль «Газель»
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 � О б р а З О в а н И е  в  Ц И Ф р а Х  И  Ф а к т а Х

качество

На 0,4 процента повысилась успеваемость в образовательных 
учреждениях. Этот показатель составляет 99,5 процента. Качество 
знаний за этот период возросло на 1,8 процента (34,5 %).

Дополнительное бесплатное
Все школы района работают в одну смену. Это позволяет эффек-

тивнее использовать внеклассные часы для дополнительного обра-
зования, развития физической культуры и творчества. Вся система 
дополнительного образования в районе доступна и бесплатна для 
юных жителей. Это позволяет привлечь к активным занятиям в дет-
ско-юношеской спортивной школе, Центре развития творчества де-
тей и юношества, Станции юных натуралистов около 6 тысяч детей.

География и школы
Территория Иркутского района очень большая, и населенные 

пункты на ней расположены на значительном расстоянии друг от 
друга, поэтому производится ежедневный подвоз обучающихся на 
занятия из 75 сел и деревень. Количество детей с каждым годом уве-
личивается.

Дистанционное образование
В настоящее время в районе активно развивается система дис-

танционного образования. Восемнадцать детей-инвалидов из вось-
ми школ  полностью обеспечены необходимым оборудованием. До-
полнительное обучение прошли не только педагоги, но и родители 
детей-инвалидов.

Педагогические кадры
В Иркутском районе в системе образования в данное время тру-

дится 2012 работников.

учатся все
В 2012 году повысили квалификацию 715 педагогов района, ко-

торые проходили обучение на различных специализированных кур-
сах, заочных отделениях вузов. 113 педагогов успешно прошли атте-
стацию и повысили свои квалификационные категории.

60 руководителей образовательных учреждений получили ди-
пломы «Менеджмент в образовании» и «Управление персоналом».

Все образовательные учреждения района в настоящее время ат-
тестованы и имеют свидетельство об аккредитации, дающие право 
на выдачу государственного документа об образовании.

Побеждают лучшие
Педагоги принимают активное участие в районных и областных 

профессиональных конкурсах. Так, Р.Б.Босхолов, учитель производ-
ственного обучения Ревякинской школы, в 2012 году стал победи-
телем районного конкурса «Мистер учитель, хозяин, избиратель». 
Учитель музыки Оекской школы Е.Г. Маркова победила в районном 
конкурсе «Учитель года». Воспитатель Уриковского детского сада 
победила в районном конкурсе «Воспитатель года». Победу в кон-
курсе «Методические идеи» одержали воспитатели Смоленского, 
Марковского детских садов: З.Г.Филатова, З.И.Анохина, А.С.Коро-
лева.

Победу в областном конкурсе «Первый учитель» завоевала В.И.
Горбунова из Оекской школы. Лучшим педагогом дополнительного 
образования области названа М.В.Коваленко из Пивоваровского 
детского сада. Т.В. Вотякова из Пивоваровской СОШ стала победи-
телем Всероссийского конкурса «Мастер педагогического труда по 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе».

Зарплата подросла
За прошлый год увеличилась средняя заработная плата педаго-

гов (с 14,8 до 26,3 тысяч рублей). С 8,5 до 15,7 тысяч рублей увели-
чилась средняя заработная плата работников дошкольных учрежде-
ний. Средняя заработная плата технического персонала в этом году 
составляет 10,9 тысяч рублей.

к 2016 году очередей в детский сад не должно быть
28 муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

посещают 3279 детей. В очереди на место в детском саду ожидают 
3102 ребенка.

Президент РФ Владимир Путин назвал основной целью до-
школьного образования «достижение к 2016 году стопроцентной 
доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 
7 лет». В настоящее время в Иркутском районе предпринят ряд мер 
по расширению форм и способов получения дошкольного образо-
вания. К настоящему моменту удалось обеспечить дополнительны-
ми местами в дошкольных учреждениях 165 детей.

Администрация района совместно с управлением образования 
создали Дорожную карту, составлен план мероприятий до 2015 
года, в котором предусмотрено создание 275 дополнительных мест 
в МДОУ, еще 100 мест - за счет открытия групп кратковременно-
го пребывания. В результате реконструкций зданий действующих 
детских садов удастся получить еще 650 мест. 839 мест появятся в 
результате ожидаемого строительства модульных и быстровозво-
димых зданий в Горяшино, Карлуке, Смоленщине, Большой Речке, 
Малом Голоустном, Плишкино, Дзержинске. К 2015 году ожидается 
строительство новых зданий детских садов в Бутырках, Молодеж-
ном, Пивоварихе, Грановщине, Максимовщине, Луговом (всего 975 
мест).

 � Д О р О Г И

По рытвинам и ухабам
Жители района из-за некачественной работы дорожных служб вынуждены 
терпеть неудобства передвижения

От населения Иркутского 
района поступает много жалоб 
на то, что дороги областного зна-
чения, соединяющие поселения 
с областным центром, находятся 
в запущенном состоянии, плохо 
очищаются от снега, на гравий-
ных образуются высокие колеи. 
Редакция попросила специали-
ста районного управления инже-
нерной инфраструктуры, дорог 
и охраны окружающей среды 
Александра Козинского расска-
зать, каким образом осуществля-
ется контроль за работой дорож-
ных служб, которые отвечают за 
состояние дорог областного зна-
чения.

- Ежемесячно специалисты 
районного управления совмест-
но с представителями областной 
дорожной службы и районного 
отдела ГИБДД проверяют состо-
яние автомобильных дорог на 
территории района, – рассказы-
вает Александр Михайлович. - 
Не далее как в январе, мы посмо-
трели практически все районные 
автодороги. Впечатление оста-
лось неудовлетворительное. Если 
по работе  дорожников «Топки» и 
Усть-Ордынского филиала заме-
чания небольшие, то претензий к 
филиалу «Иркутский» областной 
дорожной службы  очень много. 
В зимний период дороги оказа-
лись в запущенном состоянии, 
не выравниваются, дорожные 
знаки повреждены, часто, в осо-

бенности на гравийных,  очень 
большие колеи, не убрано возле 
мостовых ограждений. Практи-
чески «нетронутыми» оказались 
дороги к Горохово, Ширяева. 
Даже машины, в которых ехали с 
инспекторской проверкой члены 
комиссии, с трудом добрались до 
удаленных сел.

По всем случаям были со-
ставлены акты. Все претензии 
направлены в адрес дорожных 
подрядных организаций и в ди-
рекцию областной дорожной 
службы.

Но в неудовлетворительном 
состоянии оказались не только 
автомобильные дороги област-
ного подчинения. Как показала 
недавняя проверка, такими же 
неухоженными выглядят авто-
мобильные дороги поселенче-
ского уровня, они также не очи-
щаются от снежного наката, что 
не только создает дополнитель-
ные проблемы для передвиже-
ния автотранспорта селян, но и 
угрожает безопасности. По всем 
фактам главам муниципалите-
тов направлены соответствую-
щие предписания. 

Как пояснил Александр Ко-
зинский, проверяют не только 
состояние покрытия, наличие 
придорожных знаков, но в пред-
дверии весны особое внимание 
уделяется состоянию водопро-
пускных труб, проложенных 
под дорогами. Так, например, на 

участке автомобильной дороги 
в Листвянке и в Быково трубы 
оказались заполнены льдом, и 
если их не очистить, то во вре-
мя таяния вода, разлившись по 
дорожному полотну, будет слу-
жить серьезной помехой пере-
движению и безопасности.

С 2013 года законодательно 
запрещена продажа спиртных 
напитков в торговых павильо-
нах, расположенных вблизи 
остановочных пунктов. Недавно 
комиссия проверяла исполнение 
требований соответствующих 
пунктов закона. Как выяснилось, 
далеко не все предприниматели 
оказались законопослушными 
и продолжают торговать спирт-
ным. За неисполнение, как из-
вестно, их ожидают предупреж-
дения и нешуточные штрафы. 
Районное управление инженер-
ной инфраструктуры, дорог и 
охраны окружающей среды в 
ежемесячном режиме круглый 
год осуществляет контроль за 
состоянием автомобильных до-
рог и работой всех дорожных 
служб. Но пока ожидаемый эф-
фект от контрольной деятельно-
сти мало ощутим пассажирами 
и водителями, вынужденными 
тратить больше времени на пе-
редвижение, терпеть тряску и 
неудобство и подвергать опас-
ности не только транспорт, но и 
собственные жизни. Дорожники 
объясняют свою некачествен-
ную деятельность недостаточ-
ным финансированием, пред-
назначенным на содержание и 
ремонт автомобильных дорог, 
расположенных на территории 
нашего района. 

Как известно, в 2013 году в 
бюджете областной Дорожной 
службы на эти статьи финан-
сирование почти на четверть 
увеличено. Возможно, уже ско-
ро население Иркутского рай-
она воочую сможет наблюдать 
результаты не только усиления 
контроля со стороны районных 
властей, но и ответственности 
со стороны исполнителей.

Ирина Еловская
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Геомагнитная обстановка преимуще-

ственно будет спокойной.

Атмосферное давление нестабильное, 

возможны колебания от 718-736 мм.рт.

ст. Норма февраля – 727 мм.рт.ст. 

Неблагоприятные дни 17 и 19 февраля.

Фазы Луны: 15-24 февраля - растущая.

23 февраля
1 канал

07.00 Новости

07.10 «Особо важное задание»

08.30 «Армейский магазин» (16+)

09.00 Судьба Человека

11.00 Новости

11.10 «Женский журнал»

11.20 «Небесный тихоход»

13.00 Новости

13.10 «Женский журнал»

13.20 «Офицеры»

15.10 «На войне, как на войне»

17.00 Новости

17.15 «Брестская крепость» (16+)

19.55 Праздничный концерт

22.00 Время 

22.20 «Белый тигр» (16+)

00.20 «Пять невест» (12+)

Россия 1
07.15 «Жду и надеюсь»

10.00 «Белое солнц пустыни»

11.45 «Волшебник» (12+)

13.25 «Берега» (12+)

15.00 Вести

15.20 «Берега» (12+)

21.00 Вести в субботу

21.45 «Утомленные солнцем-2. 
Предстояние» Х/ф (12+)

01.30 «Мы из будующего» 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

14.25 «Морские дьяволы” Т/с (16+)

20.00 Сегодня

20.20 «Морские дьяволы” Т/с (16+)

24 февраля
1 канал

07.00 Новости
07.10 «Особо важное задание»
08.50 Медвежонок Винни и его 

друзья
09.55 Здоровье
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.00 Новости
13.15 «Среда обитания» (12+)
14.10 «Солдат Иван Бровкин»
16.00 «Иван Бровкин на целине»
17.50 «Леонид Харитонов. Паде-

ние звезды»
18.50 Кто хочет стать миллио-

нером?
19.50 КВН (16+)
22.00 Время 
23.00 Мульт личности
23.30 YESTERDAY LIVE (16+)
00.30 Познер (16+)

Россия 1
06.20 «В зоне особого внима-

ния» 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 “Выйти замуж за генера-

ла” Х/ф (12+) 
15.00 Вести
15.20 Вести-Иркутск
15.30 “Выйти замуж за генера-

ла” Х/ф (12+) 
17.00 Смеяться разрешается
19.10 “Фактор А” Х/ф (12+)
21.00 Вести
22.30 «Утомленные солнцем-2. 

Цитадель» Х/ф (12+)
01.45 «Мы из будующего» Х/ф 

(12+)
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 Сегодня
14.25 «Морские дьяволы” Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.20 «Морские дьяволы” Т/с (16+)
21.15 «Железные леди» (16+)
00.05 «Морские дьяволы” Т/с (16+)

18 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,  - Вести – Иркутск

Уважаемые телезрители! 
Телеканал приносит свои извине-
ния за перерыв в работе в связи 

с профилактикой до 13.50
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 «Катерина» Т/с (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.30 «Жена офицера» Т/с (12+)
00.20 «Безопасность.ру» 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 «Игра» Т/с (16+)
00.15 Сегодня. Итоги.

 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

 � П О Г О Д а  И  З Д О р О в ь е

19 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 «Катерина» Т/с (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.30 «Жена офицера» 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 «Игра» Т/с (16+)
00.15 Сегодня. Итоги.

20 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 «Катерина» Т/с (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.30 «Жена офицера» 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 «Игра» Т/с (16+)
00.15 Сегодня. Итоги.

21 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 «Катерина» Т/с (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.30 «Жена офицера» 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+)
22.35 «Игра» Т/с (16+)
00.45 Сегодня. Итоги.

22 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
00.05 Вечерний Ургант

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
09.55 Мусульмане
10.05 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 “Кулагин и партнеры” Т/с (12+)
12.00 Вести
12.30 Вести - Иркутск
12.50 «Тайны следствия» Т/с (12+)
13.50 Дело Х. Следствие 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 «Катерина» 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 «Александра» 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+)
22.25 «Игра» Т/с (16+)
00.20 «Офицеры России» Кон-

церт Вики Цыгановой
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Овен – Полагайтесь на своих друзей: они готовы 
вам помочь. «Самостийность» сейчас не очень-то 
для вас продуктивна, а эгоизм только оттолкнет 
близких. Зато у вас есть шанс проявить себя отлич-
ным руководителем - умным и демократичным.
телец – Вы настроены копаться в себе и занижать 
амбиции. Не страдайте, самокритика сейчас вам 
поможет избавиться от всего отжившего и решить 
накопившиеся проблемы в отношениях. А это вызо-
вет искреннее восхищение друзей и близких.
близнецы – Все складывается очень удачно. Вы 
достигнете всего, что планировали, и даже боль-
ше. Единственное, что может вам навредить, - это 
несдержанность на язык. Не говорите лишнего и не 
общайтесь с враждебно настроенными людьми.
рак – Вам захочется острых ощущений, адренали-
на и романтики, а приключения так и просятся на 
вашу шею. Будьте рассудительнее: легкий флирт мо-
жет показаться настоящей страстью, а последствия 
могут навредить вашим семейным отношениям.
лев – Изобретательность поможет вам найти выход из 
головоломных ситуаций. Помните, что свои незауряд-
ные таланты вам можно использовать только в благород-
ных целях. Самое время помириться с родственниками.
Дева – Неделя будет для вас удачной и веселой. 
Крупные проблемы вам не грозят, а мелкие решают-
ся как дважды два. К тому же вы получите поддерж-
ку и одобрение очень влиятельных людей. Личные 
отношения тоже сложатся гармонично.

весы – Вам сейчас везет на работе, так что спеши-
те сделать как можно больше. Это будет хорошим 
запасом на будущее. Возможно романтическое ув-
лечение, которое будет развиваться очень быстро. 
Только решите, нужно ли это вам?
скорпион – Энтузиазм не хлещет через край? Ну и 
ладно. Зато благодаря миролюбию вы сохраняете 
хорошие отношения с окружающими, даже если не 
во всем с ними согласны. Но не упустите заманчи-
вые деловые предложения просто из-за лени.
стрелец – Эмоции ровные, самочувствие отличное 
- что еще нужно для благополучной жизни? День-
ги, правильно. И как раз сейчас вы легко находите и 
новых деловых партнеров, и единомышленников, и 
друзей. Вероятны успехи в учебе.
козерог – Плодотворная неделя. Вам легко удастся 
навести порядок в финансовых делах, решить спор-
ные вопросы, касающиеся имущества. Сохраняйте 
хладнокровие и здравомыслие. Будьте настойчивы 
на работе и нежны в личных отношениях.
водолей – Непросто будет сохранять гармонию в 
отношениях с близкими людьми. Лучше не замыкать-
ся, а рассказать  что вас беспокоит и тревожит. Ссор 
можно избежать, если не зацикливаться на обидах.
рыбы – У вас неделя контрастов. То вас мучают со-
мнения и тревога, то вы веселитесь без причины. 
Многие из вас попытаются сбежать от реальности в 
самоизоляцию, но это неподходящий метод, чтобы из-
менить реальность. Переждите этот период спокойно.

 � Г О р О с к О П  н а  н е Д е л ю

В эти февральские дни отмечает 60-летний юбилей 
александр Петрович ковалев. Александр Петро-
вич с 2007 по 2012 годы возглавлял администрацию 
Дзержинского МО и сегодня трудится специалистом 
в администрации поселения. Александр Петрович 
пользуется заслуженным уважением и авторитетом 
у жителей Дзержинска. Он добрый, отзывчивый и 
неравнодушный человек. От всей души поздравляем 
юбиляра и желаем ему здоровья, долгих лет жизни и 
всех земных благ.

Администрация Дзержинского МО

 � П О З Д р а в л я е М  � Д е т с т в О

Умеют дружить с детьми
Воспитатели Мамонского детского сада добры, искренни и полны новых идей

Иногда приходится слышать 
от родителей, что «в детском 
саду воспитатели ничего не де-
лают, за детьми не смотрят», но 
в то же время все единодушно 
заявляют, что ни за какие день-
ги не пошли бы работать в дет-
сад. Никто не спорит – работа 
воспитателя трудна. Попробуй- 
ка найти подход к каждому из 
десятка карапузов. Самым важ-
ным качеством хорошего вос-
питателя является любовь к де-
тям. Если этого нет – хорошего 
педагога из человека не выйдет. 
Ну еще плюс к этому, конечно, 
доброта, терпение… Воспита-
тель - образец для малышей, 
человек, которому они пытают-
ся подражать. Как раз такие ум-
ные, талантливые, энергичные 
и жизнерадостные воспитатели 
и их помощники работают в 
Мамонском детском саду. 

Воспитатель первой сред-
ней группы Тамара Гожидоева 
очень любит детей, и они это 
чувствуют и стараются быть 
поближе к Тамаре Михайловне 
– просто прижаться, иногда по-
жаловаться, услышать добрые 
слова. Воспитатель старается 
как можно чаще устраивать в 
группе конкурсы, в которых 
участвуют дети и родители. Ре-
бятишки очень гордятся, какое 
«чудо» они сделали вместе с 
папой и мамой. Под стать Та-
маре Михайловне и ее помощ-
ник – Ольга Сотникова. Вме-
сте с воспитателем они готовят 
праздники, обустраивают и 
украшают группу, придумыва-
ют что-нибудь интересное для 
детей.

Еще хочется рассказать о 
воспитателях подготовитель-

ной группы Наталье Ревенко, 
Ольге Пироговой и помощнике 
воспитателя Анне Андреевой. 
К праздникам педагоги всег-
да придумывают интересные 
сценарии, готовят костюмы, 
проводят репетиции. И все это 
для того, чтобы дети увидели, 
каким должен быть настоя-
щий праздник, приносящий 
искреннюю радость и веселье. 
Группа подготовительная – от-
ветственность воспитателей 
большая. Они стараются со-
здать в группе дружный дет-
ский коллектив, учат с уважени-
ем относиться к себе и другим, 
прививают правила поведения 
в обществе. Перед новым годом 

воспитатели первой средней и 
подготовительной групп вместе 
с родителями украсили участки 
своих групп ледяными фигура-
ми, и теперь детей встречают и 
провожают забавные фигурки 
любимых «смешариков».

Все наши педагоги добры, 
искренни, полны свежих идей 
и, главное, умеют дружить с 
детьми. Хочется, чтобы и роди-
тели понимали педагогов, ведь 
вместе они делают самое важ-
ное дело – воспитывают наше 
будущее.

Людмила Чарушина,
старший воспитатель 

Мамонского детского сада

с днем рождения!

Коллектив комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом и градостроительной политике Ир-
кутского района сердечно поздравляет с юбилеем 
светлану владимировну рудяеву, заместителя 
начальника отдела по земельным вопросам. Уважае-
мая Светлана Владимировна, примите самые искрен-
ние пожелания доброго здоровья, личного счастья, 
профессиональных успехов и исполнения всех жела-
ний. Оставайтесь такой же энергичной, привлекатель-
ной на долгие-долгие годы.

 � а н е к Д О т ы

Плохая примета: прыгнуть с парашютом последним и быстро 
всех обогнать. 

***   ***   ***
Будущее. Урок русского языка. Учительница: 
- И запомните, дети, главное правило пунктуации: после смай-

лика запятая не ставится. 
***   ***   ***

Стоматологи невероятные оптимисты! Они всегда уверены, что 
ты можешь открыть рот ещё шире. 

***   ***   ***
Прежде чем жениться, попробуйте вдвоем с невестой поклеить 

в комнате обои. Если выживете и оба останетесь довольны, вы 
созданы друг для друга. 

***   ***   ***
Блоха, подкованная Левшой, являет собой яркий пример рос-

сийских нанотехнологий: ничего не видно и никому не нужно. 
***   ***   ***

Любовь делает человека чище. По крайней мере, заставляет 
мыться, бриться и стирать носки.

***   ***   ***
Если дети вам давно не звонили, не расстраивайтесь: значит, с 

деньгами у них всё в порядке! 
***   ***   ***

Вчера шеф послал нас сбивать сосульки. Одна сосулька упала 
на его машину, хоть он предусмотрительно и припарковал ее в 70 
метрах от здания.


