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Газета для тех, кто хочет больше знать о селе

Новому детсаду все мы 
очень рады
В Луговом открылся детский сад  
на 220 мест

С днем рождения, Усть-Куда!
23 августа устькудинцы отметили день 
рождения родной деревни, поздравили 
односельчан и подвели итоги общей жизни
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Здравствуй, школа!
Дружную школьную семью в этом 

году пополнили около тысячи перво-
классников. Образовательные учреж-
дения района хорошо подготовились к 
началу учебного года – об этом свиде-
тельствуют акты приема школ, которые 
подписали члены комиссии, побывав-
шие в учебных заведениях накануне пер-
вого сентября. Все школы имеют госу-
дарственную аккредитацию.

В учебных классах ребят встретят 800 
педагогов. Свою педагогическую карьеру 
начнут в этом году 25 молодых учителей. 

Минувший 2013-2014 год был удач-
ным и для педагогов, и для учеников. 
Школы района выпустили 21 медалиста, 
успеваемость школьников выросла до 
99,5 процента.

Хорошим был минувший год и для 
Оекской школы. Среди ее выпускников 
два «золотых» и два «серебряных» меда-
листа. Сорок ребят учатся на «четыре» и 
«пять», и к одиннадцатому классу они, 
возможно, также пополнят ряды меда-
листов. 

Первого сентября на торжественной 
линейке в Оекской школе присутствова-
ла Галина Кудрявцева, начальник управ-
ления образования. Она назвала это 
образовательное учреждение лучшим в 
Иркутском районе. 

«В новом учебном году за парты сели 
654 школьника, - рассказывает директор 
Оекской СОШ Ольга Тыртышная. - Мы 
набрали три первых класса, а еще школа 
пополнилась сорока учениками Галкин-
ской начальной школы, она стала нашим 
филиалом. Учительский коллектив – это 
54 высокопрофессиональных педагога. 
В этом году к нам пришли и молодые 
специалисты: учитель физики и два учи-
теля начальных классов». Свой первый 
урок проведет в 1«А» классе и Татьяна 
Романова (на снимке).

На торжественной линейке все ребя-
та были в красивой форме с эмблемой 
школы. «Школьную форму» сшили и для 
педагогов, она им удивительно идет и 
даже делает моложе.

Всех педагогов, школьников, родите-
лей – с новым учебным годом!

Ирина Галанова
Фото автора

Первого сентября в Иркутском районе за парты сели более девяти тысяч школьников
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К сведению избирателей
Месторасположение избирательного участка № 1918 пере-

несено по новому адресу: микрорайон «Зеленый берег» Мар-
ковского муниципального образования, улица Снежная, д. 1 .

Напомним, выборы депутатов Думы Иркутского района и 
главы Сосновоборского МО состоятся 14 сентября 2014 года. 
Приглашаем проголосовать на избирательные участки.

Работает горячая линия
В администрации Иркутского района с 5 сентября начина-

ет работу горячая линия по вопросам организации и проведе-
ния выборов депутатов Думы района шестого созыва и главы 
Сосновоборского муниципального образования. Жители Ир-
кутского района могут обращаться по телефону: 77-82-77.

Иркутский
район

Уважаемые работники

финансовых служб Иркутского района!

Поздравляем вас с профессиональным праздником 
Днем финансиста!

Финансовый сектор играет одну из ключевых ролей 
в нашей жизни. 

От профессионального мастерства, четкой, опера-
тивной работы финансистов и финансовых институтов 
в значительной степени зависит успешное функциони-
рование как отдельных хозяйствующих субъектов, так и 
важных государственных механизмов.

Финансовая работа требует особой подготовленно-
сти, высокого уровня знаний, большого жизненного 
опыта, а также постоянного профессионального роста, 
освоения огромного массива новой информации и еще 
безукоризненной порядочности, честности, скрупулез-
ности.

Выражаем работникам финансовой сферы искрен-
нюю признательность за непростой труд и преданность 
профессии, искренне желаем благополучия, профес-
сиональных и личных успехов, добра и мира в доме.

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

 � Б Л А Г О Т В О Р И Т Е Л Ь Н О С Т Ь

С открытым сердцем
Более 10 семей переселенцев из Украины нашли приют  
в поселениях Иркутского района

Растет поток беженцев из соседнего государства, где военная си-
туация усложняется. Угроза жизни и здоровью мирного населения 
не только не уменьшается, но и растет с каждым днем. С осенним 
похолоданием жителям Юго-Востока Украины будет все сложнее 
выживать в городах и поселках, лишенных света, воды, тепла, про-
довольствия.

Так, в ближайшее время в Иркутский район прибудут еще около 
150 беженцев с Украины. В эти дни в поселениях готовят приспосо-
бленные для жизни помещения. Также решается вопрос с трудоустрой-
ством взрослого населения и обучением детей школьного возраста.

По вопросам  оказания гуманитарной помощи жители района 
могут обратиться в Иркутское областное отделение Общероссий-
ской общественной организации «Российский Красный Крест» по 
телефону: 8 (3952) 38-25-75. Также в Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения (г. Иркутск, ул. Академическая, 74), 
тел. 8 (3952) 42-48-19.
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Трудолюбивые, как пчелы
Фермеры Неудачины занимаются пчеловодством более тридцати лет

Кто-то любит кошек, кто-то 
собак, кто-то без буренки жить 
не может, а Неудачиных без пчел 
представить себе невозможно. 
С пчелками не каждый работать 
сможет, тут нужен особый ха-
рактер, недаром с давних времен 
профессия эта окутана тайнами. В 
народе говорят, что все пчеловоды 
немного «приколдовывают».

Не знаю, как насчет мисти-
ки, а то, что и родители, и трое 
детей, и семеро внуков отлича-
ются отменным трудолюбием, 
какой-то особой тщательностью 
в делах – это точно. 

Для того, чтобы заниматься 
пчеловодством, нужны большие 
знания. Тамара и ее муж имеют 
специальное образование, кото-

рое помогает им успешно вести 
это хлопотное хозяйство.

В КФХ Неудачиных 150 ульев. 
Живут фермеры в Парфеновке, 
это в Уриковском муниципаль-
ном образовании, а в период 
медосбора вывозят ульи в эко-
логически чистые места, чтобы 
получить качественную и души-
стую продукцию. В этом году 
свои ульи они ставили в Олонках 
и в Ширяевском МО. «Нынче по-
года благоприятная для пчелово-
дов, – говорит Тамара Неудачина, 
- качку меда начали на 10 дней 
раньше, чем в прошлом году. 
Уже сделали две качки, одна – это 
донниковый мед, другая – раз-
нотравье. Всего на одну пчело-
семью получили по 50 килограм-
мов меда. Продукция у нас не 
залеживается, как правило, весь 
мед удается реализовать. Люди 
нас знают, и один раз попробовав 
наш мед, становятся постоянны-
ми покупателями».

«Трудолюбивые, как пчелы» 
- нет лучше похвалы для людей, 
которые хозяйствуют на земле. 
Неудачиным такое сравнение под-
ходит как нельзя лучше.

Хранят учительские традиции

Гранты
для молодых фермеров

Министерство сельского хозяй-
ства Иркутской области объявило 
о приеме документов на участие в 
конкурсе начинающих фермеров на 
право получения гранта на создание 
и развитие крестьянского (фермер-
ского) хозяйства, а также о приеме 
документов крестьянских (фермер-
ских) хозяйств на право получения 
грантов на развитие семейных жи-
вотноводческих ферм.

Конкурс качества 
Минсельхоз России утвердил Положение о конкурсе 

«За производство высококачественной пищевой про-
дукции».

Увеличены сроки приемки образцов пищевой про-
дукции с 1 сентября по 10 октября 2014 года, что по-
зволит провести не только органолептический анализ 
предоставленных конкурсантами образцов, но и физи-
ко-химическую экспертизу в лабораторных условиях.

Итоги конкурса будут подведены во время агропро-
мышленной выставки «Золотая осень – 2014», которая 
пройдет с 8 по 11 октября в Москве, на территории вы-
ставочного комплекса «ВДНХ».
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Вот уже более полусотни лет 
1 сентября гостеприимно рас-
пахиваются двери Дзержинской 
начальной школы, встречая стай-
ки радостных, нарядно одетых 
школьников. Жители Дзержин-
ска к начальной школе относятся 
с особым трепетом, ведь каждый 
второй сделал в ней свои пер-
вые шаги в удивительный мир 
знаний. А какие замечательные 
учителя работали в нашей шко-
ле: Ольга Николаевна Мидлох, 
Любовь Антоновна Бобровская, 
Галина Алексеевна Созинова, Ма-
рия Ильинична Тарасенко, Мар-
гарита Андриановна Куницына, 
Владимир Иннокентьевич Лобов, 
Валентина Васильевна Рябухина, 
Людмила Васильевна Иванова. 
Благодарная память учеников 
навсегда сохранит яркие воспо-
минания детства и образы своих 
любимых наставников. Дзержин-
ская начальная школа и сегодня 
продолжает добрые традиции, 
заложенные ее основателями. В 
школе работают высококвалифи-
цированные учителя и педагоги, 
без остатка отдающие себя люби-
мому делу и детям.

Хочется отметить особую за-
боту руководства школы, адми-
нистрации Дзержинского МО,  
всего педагогического коллек-
тива и коллектива родителей о 
создании в школе комфортных 
условий. Сегодня в школе созда-
ны все необходимые условия для 
получения учащимися современ-
ного образования.

Поздравляя педагогический 
коллектив Дзержинской началь-
ной школы во главе с директором 

Людмилой Михайловной Лука-
шевой с началом нового учебно-
го года, хочется выразить слова 
благодарности за нелегкий учи-
тельский труд и пожелать всем 
крепкого здоровья, неиссякаемо-
го творческого вдохновения, та-
лантливых учеников и благодар-
ных родителей. 

Елена Гусева, 
заместитель директора 

Дзержинской начальной школы
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Проблема мусора на тер-
ритории Марковского муни-
ципального образования сто-
ит остро. Прибрежные зоны 
и леса ежегодно заваливают 
тоннами мусора, а ликвида-
ция стихийных свалок ложит-
ся на плечи муниципального 
образования. Депутат Думы 
Иркутского района Игорь 
Алексеев мусорную проблему 
изучил и предлагает современ-
ные методы ее решения. 

Жить в чистоте хотят все, а 
делать для этого что-то – лишь 
немногие. Частные предприя-
тия, жители многочисленных 
садоводств, находящихся на 
территории Иркутского райо-
на, подчас сами являются ини-
циаторами стихийных свалок. 
Думать о том, кто все это 
придет и уберет – не хочет-
ся. Выкручиваться приходит-
ся главам муниципалитетов. 
Однако средств, выделяемых 
для вывоза мусора, как всегда 
недостаточно. Да и везти да-
леко. На сегодняшний день в 
Иркутском районе существу-
ет один санкционированный 
полигон ТБО на 5-м киломе-
тре Александровского тракта, 
площадь которого использу-
ется для захоронения мусора. 
Объект подведомствен МУП 
Иркутска «Спецавтохозяй-
ство». В его состав входит 
сеть наблюдательных сква-
жин для мониторинга грунто-
вых вод на превышение норм 

ПДК, осуществляется также 
мониторинг почвы и воздуха. 
Делают это лицензированные 
экологические организации. 
Мусор на иркутском полиго-
не принимают, разравнивают, 
прессуют и сверху закрыва-
ют слоем земли. Никакой со-
ртировки и переработки. А 
потому главная особенность 
полигона - городской свалки 
Иркутска — характерный за-
пах, распространяющийся на 
много километров вокруг, и 
дым от горения отходов. 

Полигона не будет

Второй официальный поли-
гон хотели было устроить в рай-
оне поселка Маркова. Там исто-
рически сложилась стихийная 
свалка, которая на протяже-
нии более 15-ти лет постоянно 
увеличивалась. Мусор горел, 
дымил, отравляя здоровье мар-
ковчан. В 2010 году полигон 
ТБО в Маркова был передан в 
долгосрочную аренду на 49 лет 
частному предприятию. Надо 
признать, внешний вид его пре-
образился. Близлежащие леса 
убрали, полигон огородили, 
старую свалку рекультивирова-
ли. На площадке строящегося 
полигона проводился ежеквар-
тальный мониторинг, пробури-
ли три скважины для контроля 
состояния грунтовых вод, бра-
лись пробы воздуха, было под-
ведено освещение, установлены 

видеонаблюдение, шлагбаум, 
пункт охраны, препятствую-
щий свободному доступу на по-
лигон. Поэтому случайное воз-
горание было исключено. 

— Однако жители Марко-
ва выступили против созда-
ния вблизи поселка мусорного 
полигона. Мы прислушались 
к их мнению и отказались от 
планов по созданию полигона. 
Теперь там находится собствен-
ная производственная база под 
автотранспорт предприятия, — 
уточняет Игорь Алексеев. – Та-
ким образом, мы ставим в этом 
деле точку – мусорного полиго-
на в Маркова не будет! 

Комплексное решение

Впрочем, ликвидировать 
стихийные свалки в районе и 
захоранивать в землю мусор – 
мало. Надо комплексно решать 
существующую проблему, счи-
тает депутат районной Думы 
Игорь Алексеев. 

— Я постоянно поднимаю 
эту тему на заседаниях Думы, 
на публичных встречах с насе-
лением. Тема важная и требу-
ющая безотлагательного реше-
ния, — говорит депутат.

К слову, многочисленные 
совещания, в которых мне до-
велось участвовать на профес-
сиональном уровне за послед-
ние 10 лет, стали давать свои 
результаты только сейчас.

— Происходит это потому, 
что при этом не учитывается 
финансовая сторона вопроса, 
не появляются соответству-
ющие нормативно-правовые 
акты. Конечно, проще вы-
бросить отходы на открытый 
полигон, чем возиться с их 
переработкой, - рассказывает 
Игорь Михайлович.

Между тем, у нас нет еди-
ной стоимости приемки отхо-
дов на полигонах, более того 
она постоянно растет. Так, 
на полигоне Иркутска в этом 
году она в два раза выше, чем в 
предыдущем. Переломить си-
туацию, уверен депутат Алек-
сеев, можно. 

— Я считаю, нужно ввести 
серьезный экологический на-
лог на открытое захоронение 
отходов, а сбор средств по этой 
статье инвестировать в строи-
тельство мусороперерабатыва-
ющих заводов на действующих 
полигонах, - высказывается 
Игорь Михайлович. 

В Иркутский район сегодня 
входит 21 муниципальное об-
разование. И в каждом из них 

образуется мусор, собирается 
и вывозится на полигон. Со-
гласно новой схеме, которую 
предлагает депутат Алексеев, 
в отдаленных муниципалите-
тах до конца 2015 года будет 
построено 16 мусороперегру-
зочных станций. Отходы из 
дальних населенных пунктов 
будут свозиться именно на 
них, а затем перегружаться в 
большие транспортные мусо-
ровозы (объемом в 150 кубов). 
Конечной точкой их маршрута 
станет новый полигон, орга-
низовать который планирует-
ся в ближайшее время в рай-
оне объездной дороги между 
Иркутском и Ангарском.

— На строительство мусо-
роперерабатывающего ком-
плекса под Иркутском выделят 
3,1 миллиарда рублей, - сооб-
щают в Министерстве при-
родных ресурсов и экологии 
Иркутской области. - Новый 
современный полигон будет 
оборудован за счет средств, 
выделяемых по федеральной 
целевой программе «Охрана 
озера Байкал», а мусоропере-
рабатывающий завод - за счет 

частного инвестора. Проект 
предполагает создание поли-
гона на площади 24 га, а также 
строительство мусоросортиро-
вочного комплекса и завода по 
переработке бытовых отходов. 

Альтернативное топливо

Участок под новый меж-
муниципальный мусорный 
полигон уже определен. А по-
скольку он относится к землям 
лесного фонда, то пока решает-
ся вопрос со статусом земель. 
Сделать это власти намерены 
до конца этого года, в следую-
щем – оборудовать полигон. 
Затем появится возможность 
начать строительство мусоро-
сортировочного комплекса и 
мусороперерабатывающего за-
вода. Данный комплекс будет 
обслуживать сразу три города 

- Иркутск, Ангарск и Шелехов, а 
также их районы. 

— Мусор на полигоне бу-
дут сортировать. Тот, что 
невозможно переработать, 
будут захоранивать. А все, 
что возможно переработать - 
вторичные материальные ре-
сурсы, будут дробить, подсу-
шивать и брикетировать. При 
определенной высокой темпе-
ратуре свыше 1300 градусов 
по Цельсию это сырье пере-
жигается и уже не выделяет 
вредные продукты переработ-
ки в атмосферу. Такое твердое 
вторичное топливо, получен-
ное из отходов, и называется 
RDF. Его можно использовать 
в качестве основного или 
дополнительного топлива в 
печах того же Ангарского це-
ментного завода, в котельных 
на ТЭЦ, — комментирует де-
путат Алексеев, являющийся 
на протяжении пяти лет пред-
седателем комиссии по градо-
строительству, инженерным 
инфраструктурам, природо-
пользованию и охране окру-
жающей среды в Думе Иркут-
ского района.

Нам по силам 

Система вторичной пере-
работки мусора, а не захороне-
ние отходов, должна стать еди-
ной для всех муниципалитетов 
района и всего нашего региона 
в целом, считает депутат Алек-
сеев. Именно так уже давно и 
успешно проблема мусора ре-
шается в Санкт-Петербурге и 
Белгороде. Достаточно пере-
нять опыт и внедрить его на 
нашей территории.

— На протяжении трех лет 
мы эту тему готовили. И се-
годня я могу точно сказать, что 
реализовать ее возможно к кон-
цу 2017 года, — подытоживает 
Игорь Алексеев. — Справиться 
с мусором, навести порядок у 
нас в районе вполне реально! И 
нам это по силам!

 � В Ы Б О Р Ы  2 0 1 4

Игорь Алексеев:

«Мусорного полигона   
в Маркова не будет!»

Xu
Игорь Алексеев:

«Мы отреагировали на многочисленные обра-
щения марковчан, и сегодня я со всей ответствен-
ностью заявляю - мусорного полигона вблизи по-
селка Маркова не будет!»

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Иркутского районного муниципального образования шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 Алексеева Игоря Михайловича.
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Талантливы во всем
Учителя и школьники Иркутского района выступили в роли садоводов

В Ревякинском Доме куль-
туры прошла выставка урожая. 
Педагоги и ребятишки из школ и 
детских садов Иркутского райо-
на с гордостью представили вы-
ращенные ими дары природы. 

Всего в мероприятии прини-
мали участие 27 дошкольных и 
школьных учреждений. Практи-
чески во всех школах и детских 
садах Иркутского района есть 
свои участки. Экологически чи-
стой продукцией, выращенной 
за лето, кормят потом весь год 
детей, что значительно эконо-
мит средства родителей. 

Ярмарку посетили замести-
тель Мэра Иркутского района 
Александр Менг и заместитель 
министра сельского хозяйства 
области Юрий Бажанов. Они вы-
соко оценили работу учителей и 
юных ботаников на пришколь-
ных и детсадовских участках. 
И предложили поучаствовать в 
заседаниях клуба садоводов, ко-

торые проходят в Министерстве 
сельского хозяйства. 

На выставке сложно было 
выделить что-то одно. На столах 
можно было увидеть овощи ред-
ких сортов, которые поражали 
своими размерами, различные 
соленья и варенья в симпатич-
ных баночках, и, конечно, нео-
быкновенно красивые букеты.

Ни один овощ и цветок не 
были похожи друг на друга. 
Благодаря оригинальности и 
творческому подходу участни-
ков экспонаты словно оживали. 
У луковиц появились глаза, нос 
и рот, а некоторые тыквы были 
похожи на кукол. 

На ярмарке участники не 
просто представляли вкусную 
красоту с огородов, а пыта-
лись донести до зрителя что-то 
своё. Например, Уриковский 
детский сад пропагандировал 
здоровый образ жизни, а пред-
ставители школы из Листвян-

ки показали свою любовь к ру-
коделию и Байкалу:

– Наш ученик Вова Белозеров 
со своей мамой сделали фото-
графии, посвященные Байкалу. 
Другие наши школьники пред-
ставили свои поделки из керами-
ки и расписанные в байкальской 
тематике камни. На этой ярмар-
ке мы постарались показать все 
то, что нас окружает, а также вы-
разить свое восхищение нашим 
родным уникальным озером, 
- рассказала учитель рисования 
Мария Цветкова.

Учителя и воспитатели про-
демонстрировали на выставке 
настоящие шедевры, подошли 
к делу творчески и с любовью. 
Родители могут быть спокойны 
за своих детей - их учат и воспи-
тывают талантливые, добрые и 
заботливые педагоги.

Дарья Юнчик
Фото Ирины Галановой

Новому детсаду
все мы очень рады
В Луговом открылся детский сад на 220 мест

«Мы каждый день выходили 
на балкон и наблюдали за тем, 
как строится наш садик, ждали, 
считали дни до его открытия», 
- говорит Светлана Головня. Ее 
дочке Катерине два года, и в са-
дик она пойдет в первый раз. 

Строился детский сад в те-
чение года, на его возведение 
затрачено 155 миллионов ру-
блей. Средства выделены из 
федерального бюджета по про-
грамме переселения из зоны за-
топления Богучанской ГЭС. 

«Я сама работала в боль-
шом современном детском до-
школьном учреждении, но та-
кого красивого садика я еще не 
видела», - удивляется бабушка 
четырехлетнего Арсения Татья-
на Ковалева. А Надежда Сизых, 
переселившаяся из Усть-Илим-
ска, радуется, что будет рабо-
тать в саду поваром. «В пище-
блоке все по последнему слову 
техники, удобно, просторно», 
- говорит она.

Ирина Рыженкова, она 
раньше жила в Кеуле, скоро 
приступит к обязанностям 
старшего воспитателя. «В на-
шем садике коллектив работ-
ников набирали из жителей 
поселка Луговое, все они опыт-
ные специалисты, так что ро-
дители могут не переживать за 
своих ребятишек, мы окружим 
их заботой и вниманием», - го-
ворит Ирина Юрьевна.

Заведующая садом Ирина 
Усольцева рассказывает: «В са-

дике будет 11 групп, причем 
одна из них – ясельная, куда 
будут ходить детки в возрасте 
от полутора до двух лет. Са-
мый большой процент наших 
будущих воспитанников – это 
ребятишки 3-4 лет, мы набрали 
четыре такие группы. В садике 
есть всё для обеспечения воспи-
тательного процесса: простор-
ные игровые комнаты, большие 
спортивный и музыкальный 
залы, уличные площадки. Обе-
спечена и безопасность детей: 
видеонаблюдение, пожарная 
сигнализация, тревожная кноп-
ка. Мы вместе с родителями и 
коллективом садика постоянно 
наблюдали за строительством, 
сами посадили красивые цве-
ты на клумбах. Хочется по-
благодарить за помощь главу 
поселения Галину Шумихину, 
администрацию района, прави-
тельство области, строителей 

и всех, кто причастен к этому 
прекрасному делу».

Торжественное открытие 
садика, который родители 
предложили назвать «Сказка», 
состоялось 2 сентября. Сим-
волическую красную ленточку 
разрезали министр строитель-
ства Михаил Литвин, заме-
ститель Мэра по социальным 
вопросам Григорий Пур и на-
чальник управления образова-
ния Галина Кудрявцева.

Садик примет детей через 
две недели, это время нуж-
но для того, чтобы оформить 
документы по передаче этого 
дошкольного учреждения от 
областного управления строи-
тельства управлению образова-
ния района и оснастить садик 
недостающим оборудованием.

Ирина Галанова
Фото автора
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Августовская конферен-
ция – событие для всех педа-
гогов важное и праздничное. 
На торжественном заседании 
подводят итоги прошлого 
учебного года, намечают пла-
ны на будущее, награждают 
лучших педагогов. Во время 
работы секций учителя и ди-
ректора школ делятся опы-
том, предлагают инновацион-
ные проекты.

Участников конференции 
тепло поздравили с началом 
учебного года первый замести-
тель Мэра района Александр 
Менг и заместитель министра 

сельского хозяйства Иркут-
ской области Юрий Бажанов. 

Представители Министер-
ства природных ресурсов и 
лесного хозяйства области 
вручили начальнику управле-
ния образования Галине Ку-
дрявцевой и педагогам грамо-
ты и благодарности за работу 
по экологическому воспита-
нию школьников.

В этом году впервые орга-
низаторы конференции ре-
шили отойти от привычных 
докладов и отчетов и сняли 
фильм о работе школ, детских 
садов и учреждений дополни-

тельного образования в 2013-
2014 учебном году. Фильм 
получился очень информа-
тивным, интересным, и все 
участники конференции одо-
брили такое новшество. 

В этом году наше учитель-
ство работало по исполнению 
нового закона об образова-
нии. Результаты уже есть, и 
результаты эти радуют. Все 
выпускники школ района 
получили аттестаты об об-
разовании. Двадцать один 
выпускник заслужил сере-
бряные и золотые медали. В 
районе продолжается работа 

по обеспечению доступности 
дошкольного образования. 
В этом году детские сады по-
полнили около полутора ты-
сяч дошколят. В течение года 
были созданы новые образо-
вательные комплексы: шко-
ла-детский сад в Сосновом 
Бору, в Листвянке два детских 
сада объединили в один.

В районе работают 790 
учителей и 675 воспитателей 
детских садов. В Иркутском 
районе действуют два учреж-
дения дополнительного обра-
зования, которые охватывают 
более трех тысяч детей. Наши 

певцы, танцоры, художники 
завоевывают призовые места 
в российских и международ-
ных конкурсах.

Большой учительский 
педсовет дает старт новому 
учебному году, открывает 
новую страницу в истории 
районного образования. 
Пожелаем педагогическим 
коллективам успехов, твор-
ческих удач и благодарного 
признания среди односель-
чан, родителей и их детей.

Ирина Галанова
Фото автора

Большой августовский педсовет
29 августа в Ревякина состоялась конференция районного учительства

 � Э К О Л О Г И Я

Подростки учатся проектированию и самоуправлению
В марте на областном фести-

вале «Байкальский калейдоскоп» 
юные экологи из Ширяева выи-
грали путёвку в лагерь «Сердце 
Байкала», расположенном на Ма-
лом море.

Лагерь организован в рамках 
программы «Школа нового поко-
ления». Организаторы фестива-
ля «Байкальский калейдоскоп»: 
НП «Сохраним Байкал вместе», 
Станция юных натуралистов, 
группа компаний En+.

Основными направлениями 
работы с детьми в лагере стали 
знакомство детей с избиратель-
ными технологиями, участие в 
выборах детского законодатель-
ного собрания, формирование 
умения работать в малых груп-
пах и отработка навыков проект-
ной деятельности.

Первоначально основной 
целью своего участия в смене 
ребята назвали поиск новых зна-
комств, обретение новых дру-
зей, отдых на Байкале, занятия 
спортом. Но по прошествии двух 
дней их цели изменились и стали 
более обдуманными: научиться 
работать в команде, узнать, как 
проходят выборы, поучаствовать 
в проектах, сделать собственный 
проект и реализовать его, зара-
ботать медаль.

Всем ребятам очень понра-
вился образовательный блок, в 

котором наиболее активными 
были Герман Давыдов и Михаил 
Фортунатов. Ребятам понрави-
лись все занятия, но наиболее 
заинтересовали их занятия по 
пионерингу, пиартехнологиям, 
краеведению, спорту.

Много впечатлений осталось 
у школьников в результате ре-
ализации проекта по созданию 
экологических конструкций. Все 
участвовали в торгах, стараясь 
получить самый выгодный про-
ект, для чего нужно было уметь 
договариваться друг с другом и 
отстаивать свое мнение. Затем 
они все вместе трудились над ре-
ализацией своего проекта, учи-
лись работать в команде. 

И вот началась реализация 
собственных проектов – этот этап 
наиболее понравился участникам. 
Ребятам удалось реализовать кол-
лективный проект, они показали 
спектакль «Сказ про то, как рыбак 
Федот спас Байкал и накормил на-
род». Ольга Малых реализовала 
проект по рисованию. 

Наиболее активным был Гер-
ман Давыдов, он реализовал два 
индивидуальных проекта: «Пле-
тенка» и «Минута славы». 

По результатам реализации 
проектов ученики Ширяевской 
школы были награждены грамо-
тами, а Герман Давыдов и Ольга 
Малых получили по две медали.

Все ребята сказали, что им 
очень понравилось в лагере. А 
полученные навыки они поста-
раются применить в школе.

Герман Давыдов, 10 класс: 
— Я узнал, что такое само-

управление, получил навыки 
управления людьми, построе-
ния команды, научился делать 
проекты. Я хочу предложить в 
школе провести такую же игру 
и попытаюсь стать членом за-
конодательного собрания или 
министром.

Михаил Фортунатов, 
9 класс:

— Я понял, как проводят 
выборы и избирательную кам-
панию. Убедился, что результа-
ты выборов зависят от каждого 
из нас. Научился создавать про-
екты и реализовывать их. По-
нравилось ходить на Байкал и 
купаться. Полученные навыки я 
постараюсь применить в школе.

Ольга Малых, 6 класс:
— Я нашла много друзей, 

научилась работать в команде, 
создавать проекты и даже ре-
ализовала два проекта. И еще 
я научилась плавать! Теперь я 
буду пытаться делать проекты в 
школе и работать вместе с одно-
классниками.

Ирина Романюк,
село Ширяева
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С приветственным словом 
выступил глава администрации 
Усть-Кудинского МО Михаил 
Кельман. Поздравить жите-
лей приехали начальник отде-
ла культуры Татьяна Кочнева 
вместе с народным ансамблем 
«Бриз», Евгений Голубев, на-
чальник по работе с территори-
ями Иркутского района, Иван 
Садчиков, председатель изби-
рательной комиссии. Праздник 
открыла хореографическая сту-
дия «Стиль».

Жители деревни тепло 
встречали артистов, среди ко-
торых был народный ансамбль 
«Ермаковы лебеди». Очень по-
нравилась зрителям литератур-
но-музыкальная композиция, 
посвящённая декабристам, в 
исполнении работников музея 
Дома Волконских.

Семейные династии

Дружными аплодисмен-
тами встречали селяне мам с 
малышами, самой младшей из 
которых - Верочке Попович - 
исполнилось всего пять дней. В 
этом году население Усть-Куды 
пополнилось 19 девочками и 21 
мальчиком.

Есть на устькудинской земле 
замечательные династии: Си-
линых, Киселёвых, Рютиных, 
Кузьминых, Шишкиных. Семья 
Андреевых знает свою родос-
ловную с 1855 года, в которой 
большинство родственников 
занимались сельским хозяй-
ством. Сегодня есть в этой ди-
настии зоотехники, кондитеры, 
крановщики, воспитатели, пе-
дагоги, инженеры, полицей-
ские, художники по росписи 
фарфора. С 1906 года, на про-
тяжении 108 лет, передаются из 
поколения в поколение основ-
ные профессии в династии Тре-
тьяковых, основным занятием 
которых тоже было сельское хо-
зяйство. А в династии Шасти-
ных много военнослужащих.

В Усть-Кудинском МО про-
живают люди разных нацио-
нальностей: татары, буряты, 
китайцы, белорусы, украин-

цы, цыгане. Дружными апло-
дисментами приветствовали 
односельчане выступления 
русского народного ансамбля 
«Ангарские зори» и цыганского 
коллектива – семью Зубаренко.

Сельские звезды

По доброй традиции чество-
вали со сцены лучших жителей -  
ветеранов: заслуженного работ-
ника культуры Нину Ивановну 
Недорода, проработавшую 
более 40 лет в нашей сельской 
библиотеке, Галину Гаврилов-
ну Киселёву, хормейстера на-
родного ансамбля «Ангарские 
зори», Людмилу Михайловну 
Голубеву, участницу этого кол-
лектива. Народным ансамблям 
«Ангарские зори» и «Нежность» 
глава администрации Усть-Ку-
динского МО Михаил Кельман 
вручил сертификаты. 

Особые слова благодарно-
сти прозвучали труженикам 
тыла, старейшим жителям: Ма-
рии Васильевне Силиной, Пела-
гее Яковлевне Бурлевой, Марии 
Васильевне Чан-Фа, ветеранам 
просвещения, дошкольного 
образования, здравоохране-
ния, «Сосновгео», почётным 
семьям, занявшим в област-
ном конкурсе призовые места, 
многодетным матерям. В этот 
день прозвучало поздравление 
в честь семейной пары, которая 
55 лет идёт рука об руку в горе и 
в радости, в болезни и здравии. 
Это семья Ивана Михайлови-
ча и Александры Николаевны 
Зверевых. Приветствовали и 
почётных граждан нашей де-
ревни: Юлию Григорьевну 
Астафьеву, Тамару Константи-
новну Храменкову, Валерия Ки-
мовича Сверкунова. В этом году 
присвоили звание «Почётный 
гражданин» Усть-Куды Степа-
ниде Ивановне Журавлёвой.

Спортивные традиции

Радует нас детская волей-
больная команда, второй год её 
тренирует Владислав Непоча-
тых. В этом году его команда за-

няла первое место в областных 
соревнованиях среди ДЮСШ. 
Молодёжные команды, капи-
таны которых Иван Жданкин 
и Александра Ергонова, неод-
нократно занимали призовые 
места в районных соревновани-
ях по волейболу. Серьезно ра-
ботают над собой и каратисты, 
неоднократные призеры район-
ных, областных, региональных 
соревнований. Держат свой по-
бедный статус ветераны-спорт-
смены по шахматам, шашкам, 
плаванию. За день до праздни-
ка команда в составе Тамары 
Алексеевой, Николая и Веры 
Лопатиных заняла в летней 
спартакиаде пенсионеров пер-
вое место по спортивной ходь-
бе, а Юрий и Евгения Косолапо-
вы - третье место по шахматам. 

Радость сельского 
труда

Многие наши жители имеют 
подсобное хозяйство, на празд-
ник они пришли со своей про-
дукцией: молочной, медовой, 
цветочной. Это Александр и 
Вера Богутские, Артём и Юлия 
Лысенко, Валерий и Татьяна Во-
ронины, Елена Сенотрусова.

По итогам конкурса «Село в 
цветах - счастье в домах» пер-
вое место по праву принадле-

жит Марии Кузьминичне Вой-
новой, а в номинации «Лучшее 
ветеранское подворье» победи-
телем стала Юлия Казимиров-
на Шевчук.

В сфере обслуживания 
функционируют 10 торговых 
точек. По данным соцопроса, 
который провёл женсовет, 
победителем стал магазин 
«Родничок» индивидуально-
го предпринимателя Андрея 
Пуляева.

На протяжении всего празд-
ника работали торговые точки. 
Была представлена фотовыстав-
ка от администрации, МУК КСЦ, 

ОАО «Сосновгео», Совета моло-
дежи, женсовета, школы, детско-
го сада. Закончился праздник 
зажигательной дискотекой и за-
хватывающим салютом.

Всё больше становится лю-
дей, неравнодушных к обще-
ственной жизни деревни. И это 
очень радует! Администрация 
Усть-Кудинского МО и МУК 
КСЦ благодарит всех участни-
ков этого мероприятия и жела-
ет им сохранить активную жиз-
ненную позицию.

Людмила Маркина,
деревня Усть-Куда

 � С Е Л О  М О Е ,  Р О Д Н О Е

С днем рождения, Усть-Куда!
23 августа устькудинцы отметили день рождения родной деревни, поздравили односельчан и подвели 
итоги общей жизни

Внимание: на дороге - дети!
С 18 августа по 19 сентября проводится всероссийская профилактическая операция «Внима-

ние – дети!». Ее цели и задачи направлены на снижение детского травматизма. Первая половина 
данной операции прошла до 1 сентября, она носила подготовительный характер: это проверка го-
товности школ к началу учебного года, обследование маршрутов школьных автобусов, которые с 1 
сентября начали подвоз детей к образовательным учреждениям. Проверили весь автопарк, пред-
назначенный для перевозки детей, вблизи школ - дорожные знаки и разметку. 

Во второй половине операции инспекторы ГИБДД посетят каждую школу с беседами о прави-
лах дорожного движения. Ведь дети за летние каникулы подзабыли об осторожности и вниматель-
ности на дороге. Сотрудники ГИБДД будут нести свою службу возле школ, чтобы не допустить 
происшествий, а если понадобится - и помочь детям перейти через проезжую часть. Многие ребя-
тишки пошли в первый класс, а это самая незащищенная категория участников дорожного движе-
ния. Родители, помните о безопасности своего ребёнка и не будьте равнодушны к другим детям, 
ведь дорога ошибок не прощает!

Евгений Попов
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 � П О Г О Д А

 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

Устиненко Петр Иванович
На 93-м году жизни скончался ветеран Великой Отече-

ственной войны Устиненко Петр Иванович.
Скорбим в связи с кончиной и выражаем искренние собо-

лезнования родным и близким.

Администрация и Совет ветеранов Мамонского МО
____________________________________________________

Баянов Павел Романович
На 93-м году жизни скончался Баянов Павел Романович, 

ветеран Великой Отечественной войны, почетный житель села 
Хомутово, заслуженный работник колхоза «Путь Ильича».

Совет ветеранов Хомутовского МО выражает искренние 
соболезнования родным и близким.

13 сентября
1 канал

06.00 «Суровые километры» 
07.00 Новости
07.10 «Суровые километры» 
07.50 «Приходите завтра» (12+)
09.45 «Смешарики»
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак
11.55 «Владимир Спиваков. Жизнь 

на кончиках пальцев» (12+)
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «В наше время» 
15.40 «Голос»
17.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром»
19.00 Новости 
19.15 «Ледниковый период»
22.00 Время

Россия 1
05.40 «Осенний марафон»  (12+)
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00 Вести
09.10 «Местное время»
09.20 «Военная программа»
09.50 «Планета собак» 
10.25 «Субботник»
11.05 «Сибирский сад»
11.15 «Нужные вещи»
11.25 «Возьмите меня в жизнь»
11.35 «Сельские встречи»
12.00 Вести
12.10 Вести-Иркутск
12.20 Вести. Дежурная часть 
12.55 «Танковый биатлон»
14.00 «Евгений Петросян. 50 лет 

на эстраде»
15.00 Вести
15.20 Вести - Иркутск
15.30 «Осенняя мелодия любви» 

(12+)
17.05 «Субботний вечер»
19.55 «Клетка»
21.00 Вести

НТВ
06.35 «Дорожный патруль» Т/с 

(16+)
08.25 «Смотр»
09.00 Сегодня
09.15 «Золотой ключ»
09.45 «Медицинские тайны»
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 «Я худею» (16+)
16.10 «Женские штучки» (16+)
17.00 Сегодня
17.20 «Федор Конюхов. Тихооке-

анский затворник»
18.05 «Тайны любви. «Мираж» жен-

ского счастья» (16+)
19.00 «Контрольный звонок»
20.00 «Центральное телевидение
21.00 «Новые русские сенса-

ции»

14 сентября
1 канал

06.50 «Принцесса на бобах» (12+)
07.00 Новости
07.10 «Принцесса на бобах» (12+)
09.10 «Служу отчизне» 
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 «Ирина Родина. Женщина с 

характером»
14.20 «Точь-в-точь» (12+)
17.15 «Большие гонки»
18.40 «Черно-белое»
19.45 «КВН» (12+)
22.00 Время
23.30 «Политика» (16+)

Россия 1
06.35 «Перехват»
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режисер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 Утренняя почта
10.30 «Сто к одному» (12+)
11.20 Вести - Иркутск
12.00 Вести
12.10 «Личное ространство»
13.10 «Мелодия любви»
15.00 Вести
15.20 Вести - Иркутск
15.30 «Смеяться разрешается»
17.20 « Наш выход»
19.00 «Не в парнях счастье» 

(12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» (12+)

НТВ
07.00 «Дорожный патруль» (16+)
09.00 Сегодня
09.15 Русское лото плюс
09.50 «Хорошо там, где мы 

есть»
10.25 Едим дома!
11.00 Сегодня
11.20 «Первая передача»(16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
13.00 «Дачный ответ»
14.00 Сегодня
14.20 «Отпуск»
16.10 «Брест. Крепостные ге-

рои» (16+)
17.00 Сегодня
17.20 «Поедем, поедим!» 
18.00 «Следствие вели»т (16+)
19.00 Обзор.ЧП 
20.00 Сегодня
21.10 «Профессия-репортер» (16+)

8 сентября
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово»
11.55 Модный приговор
13.00 Новости 
13.10 Женский журнал
13.20 Сегодня вечером (16+)
15.05 Добрый день
16.00 «Новости
16.15 «Брак по завещанию. Тан-

цы на углях» (12+)
17.10 Документальный фильм
18.00 «Наедине со всеми»(16+)
19.00 Новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.45 «Хорошие руки» (16+)
00.50 Ночные новости (12+)

Россия 1
06.00 Утро России
6.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35, 
09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 «Война невидимок. Тайны 

фронтовой разведки»  (12+)
10.55 О самом главном
12.00 Вести
12.30 Вести - Сибирь
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)
14.00 «Особый случай».
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Пока станица спит» 

Т/c(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
21.50 «Спокойной ночи малыши!»
22.00 «Узнай меня если сможешь» 

(12+)
00.50 «Когда начнется заражение».

НТВ
07.00 НТВ утром
09.10 «До суда»
10.05 «Возвращение Мухта-

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

ра-2» Т/с (16+)
12.30 Обзор. ЧП
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных (16+)
15.30 «Обзор. ЧП 
15.55 «Прокурорская проверка» 

(16+)
17.30 Москва. Три вокзала-8Т/с (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Говрим и показываем 

(16+)
21.00 «Брат за брата-3» Т/с (18+)
23.00 «Анатомия дня» (18+).
00.00 «Ментовские войны-7»
01.55 Глухарь возвращение

9 сентября
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» 
13.20 «Хорошие руки» (16+)
15.25 «Добрый день» 
16.00 Новости
16.15 «Брак по завещанию.Тан-

цы на углях» (12+)
17.15 «Время покажет»
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.45 «Хорошие руки» (16+)

Россия 1
06.00 Утро России
6.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35, 
09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 «Мы отточили им клинки. 

Драма военспецов»
10.55 «О самом главном»
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 «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
21.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
22.00 «Узнай меня, если смо-

жешь» (12+)  
НТВ

07.00 НТВ утром
09.10 «До суда»
10.35 «Возвращение Мухта-

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

ра-2» Т/с (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных (16+)
15.30 Обзор. ЧП
15.55 «Прокурорская провер-

ка»(16+)
17.30 Москва. Три вокзала-8Т/с (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
21.00 «Брат за брата-3» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
00.00 «Ментовские войны-7» (16+)
01.55 «Глухарь. Возвращение» (16+)

10 сентября
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» 
13.20 «Хорошие руки»
15.25 «Добрый день» 
16.00 Новости
16.15 «Брак по завещанию. Тан-

цы на углях» (12+)
17.15 «Время покажет»
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.45 «Хорошие руки» (16+)

Россия 1
06.00 Утро России
6.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35, 
09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 «Диагноз: гений» (12+)
10.55 О самом главном
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 «Пока станица спит» (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
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Узнай меня если смо-

жешь» (12+)
НТВ

07.00 НТВ утром
09.10 «До суда»
10.05 «Возвращение Мухта-

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

ра-2» Т/с (16+)
12.30 Обзор ЧП
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных (16+)
15.30 Обзор. ЧП
15.55 «Прокурорская проверка» 

(16+)
17.30 Москва. Три вокзала-8 Т/с (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Говорим и показываем 

(16+)
21.00 «Брат за брата-3»  (16+)
23.00 «Анатомия дня» 
00.00 «Ментовские войны-7» (16+)
01.55 «Глухарь возвращение»

11 сентября
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» 
13.20 «Хорошие руки» (16+)
15.25 «Добрый день» 
16.00 Новости
16.15 «Брак по завещанию. Тан-

цы на углях» (16+)
17.15 «Время покажет»
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.45 ««Хорошие руки» (16+)

Россия 1
06.00 Утро России
6.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35, 
09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 «Приемный сын вождя»
10.55 О самом главном
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 «Пока станица спит» (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
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Узнай меня если смо-

жешь» (12+)
НТВ

07.00 НТВ утром
09.10 «До суда»
10.05 «Возвращение Мухта-

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

ра-2» Т/с (16+)
12.30 Обзор ЧП
12.55 «Суд присяжных»
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных (16+)
15.30 «Обзор. ЧП» (16+)
15.55 «Прокурорская проверка» 

(16+)
17.30 Москва. Три вокзала-8 Т/с (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 «Говорим и показываем»
21.00 «Брат за брата-3»  (18+)
23.00 «Анатомия дня»
00.00 «Ментовские войны-7» (16+)
02.00 «Глухарь возвращение» (16+)

12 сентября
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» 
13.20 «Хорошие руки» (16+)
15.20 «Добрый день» 
16.00 Новости
16.15 «Брак по завещанию. Тан-

цы на углях» (16+)
17.15 «Время покажет»
18.00 «Жди меня» (16+)
19.00 Новости
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.10 «Давай поженимся» 
21.50 «Поле чудес»
22.00 Время
22.45 «Голос»

Россия 1
06.00 Утро России
6.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35, 
09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
09.55 «Мусульмане» 
10.10 «Николай Вавилов. накор-

мивший человечество» 
(12+)

11.05 «О самом главне»
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 «Пока станица спит» (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 «Соседи по разводу» (12+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.10 «До суда»
10.05 «Возвращение Мухта-

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

ра-2» Т/с (16+)
12.30 Обзор ЧП
12.55 «Суд присяжных»
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных (16+)
15.30 Обзор ЧП
15.55 «Прокуроская проверка»
17.30 «Москва. Три вокзала -8»(16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 «Говорим и показываем»
20.45 «Горчаков»
00.30 «Список Норкина» (16+)
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 � Р Е К Л А М А

Овен — Обстановка вполне подходит для неторопливого и вдумчи-
вого решения текущих вопросов. Старайтесь не выпячивать свое 
«я», быть в курсе новостей. И старайтесь быть нежными в личной 
сфере.
Телец — Недавно вы могли сомневаться в правильности выбранного 
пути, но сейчас вам ясно, что перемены просто необходимы. Вам 
придется так скучать по любимому человеку, что лучшим средством 
вновь стать счастливым будет пресловутый «чемодан-вокзал».
Близнецы — Вас давно уже так не тянуло на эксперименты, как сей-
час. О некоторых «фокусах» стоит забыт, а вот другие, особенно 
касающиеся любви, стоит реализовать. Кстати, любовь - именно та 
сфера, где все наоборот: сначала пьют шампанское, а потом рискуют. 
Рак — Вы настроены поразмыслить, прикинуть все «за» и «против», 
хотя сейчас, возможно, решение придется принимать мгновенно. По-
ложитесь на удачу. Подсознательно вы все равно уже знаете, как по-
ступить. А острая ситуация просто вытащит из вас верное решение.
Лев — Отличная неделя! Вы настроены любить весь мир, несмотря 
на все его несовершенства. Вам, конечно, будет не хватать итальян-
ского сыра, но это хороший стимул сесть на оздоровительную диету. 
Во всем видеть плюсы - это ваш талант, милые Львы.
Дева — Эту неделю Девы проживут счастливее многих. Им прекрасно 
известен один секрет: для того чтобы ощущать в себе счастье без пе-
рерыва, даже в минуты скорби и печали, нужно: а) уметь довольство-
ваться настоящим и б) радоваться сознанию, что могло бы быть и хуже.
Весы — Звезды предсказывают вам успех во всех делах. Хорошие 
шансы прежде всего у творческих натур - многим из них подвернут-
ся сразу несколько перспективных и интересных проектов. Не взва-
ливайте все на себя, делите ответственность и нагрузку с коллегами.
Скорпион — День хорош для укрепления связей и обмена информаци-
ей. Очень желательно поддерживать контакты с конкретными людь-
ми, которые могут быть полезны. Открытость новому улучшит пони-
мание с начальством и может стать трамплином для карьерного роста.
Стрелец — Обстановка складывается таким образом, что для успеха 
вам нужно много общаться и даже выступать. А вы, как на грех, на-
строены на уединение. Придется немного себя переломить во имя 
своего же счастливого будущего и финансового благополучия.
Козерог — В вашей жизни наступили те перемены, которые вы так 
долго и тщательно готовили. И вы, как мудрый человек, понимаете, 
что начало нового периода - не повод расслабиться, а причина для 
крайней концентрации всех ваших сил, умений и интеллекта.
Водолей — Трудности и неприятности медленно, но верно отходят на 
второй план. Дайте себе возможность восстановиться после ответ-
ственного периода, и посвятите это время только близким. Не исключе-
но, кстати, что вчерашние ваши противники встанут на вашу сторону.
Рыбы — Удачная неделя, которая не потребует от вас подвигов. Для 
успеха в деловой сфере нужны свежие идеи, а для благополучия в 
личной - психологическая гибкость. И то и другое у вас есть. Вклю-
чайте свое знаменитое умение подстраиваться к людям и ситуациям.

 � Г О Р О С К О П

Все участницы собрались 
в Доме культуры для про-

смотра презентации. Объяв-
ляя конкурс, организаторы 
даже и не ожидали, что люди 
с удовольствием откликнут-
ся на это хорошее дело.

В конкурсе участвовали 12 
любителей цветов, украшаю-
щие свои сады. Также приняли 
участие коллективы школы и 
администрации Никольского 
МО.

Итоги подвели, первое место 
все без сомненья отдали Галине 
Марковой. Чего только нет в ее 
дворе: домик на курьих ножках 
весь в цветах, лебеди плавают в 
озерке около мостика, усыпан-
ного цветами. Там и павлины, 
зайки, дровосеки и даже кузне-
чик с полной цветов тележкой 
и много других сказочных пер-
сонажей, изготовленных хозяи-
ном этого прекрасного сказоч-
ного царства Юрием Марковым.

Второе место заняла Оль-
га Крыцина. Настоящие белые 
розы вырастила Ольга Нико-
лаевна. Забавные три медведя 
(композиция из баллонов) жи-

вут в царстве цветов, а пальма, 
колокольчики и грибочки будут 
радовать глаз даже зимой. Боль-
шое спасибо самой маленькой 
участнице Машеньке Крыци-
ной, свою клумбу она назвала 
«Веселая семейка».

Третье место в этом конкур-
се завоевала Татьяна Степанова. 
Зайдешь в палисад - там все в 
цветах. С какой любовью, с ка-
кой выдумкой надо все проду-
мать, чтобы двор радовал глаз 
все лето.

В номинации «Мой чемпи-
он» – цветочно-декоративное 
растение - победила сама орга-

низатор этого конкурса Екате-
рина Черных. Ее растение до-
стигло высоты в два метра.

В номинации «Царство цве-
тов» - победительница Надежда 
Кадникова. Не перечесть на-
званий многих цветов в разных 
клумбах. У Анастасии Алексе-
евой под цветами «живут» три 
поросенка, им там уютно и кра-
сиво. Вера Кузнецова, Василина 
Кобякова не первый год своей 
выдумкой и всегда по-разно-
му украшают участки школы. У 
Марины Мордвиновой в цве-
тах весь участок, люди часто за-
глядываются, проходя мимо, и 
любуются. Во дворе Валентины 
Ивановой ступить некуда - везде 
цветы. У Валентины Бондаревой 
в усадьбе ни одной травинки не 
найдешь - все в цветах. 

Участники конкурса полу-
чили подарки. Всем огромное 
спасибо за участие в этом нуж-
ном деле. Хочется пожелать, 
чтобы не угас огонек, азарт и 
желание участвовать и побеж-
дать. Так давайте сделаем свой 
поселок красивым и на следую-
щий год.

Екатерина Черных, 
село Никольск 

 � П О Д Е Л И С Ь  Р А Д О С Т Ь Ю

Цветущий палисад
В Никольске подвели итоги конкурса на лучший «Цветущий палисад»

Поздравляем с юбилеем
Администрация Голоустненского муниципального образо-

вания и Совет ветеранов поздравляют юбиляров сентября:
Тамару Алексеевну Монареву, Нелли Гарифуловну Львову, 

Анну Ивановну Вотякову, Анну Федоровну Зенину, Ефроси-
нью Григорьевну Макарову, Надежду Николаевну Карелину. 

Пускай окружают в юбилей улыбки, цветы, комплименты! 
И радость приносят весь день чудесные счастья моменты! Же-
лаем любить, вдохновлять, во взглядах читать восхищенье! А 
сколько исполнилось лет - совсем не имеет значенья!

Уважаемые юбиляры!
Администрация и Совет ветеранов Ушаковского муници-

пального образования сердечно поздравляют Марию Иванов-
ну Дорощенко - 85 лет, Марию Дмитриевну Давыдову  - 80 лет, 
Ольгу Ефимовну Дмитриевну - 89 лет, Елизара Григорьевича 
Попова - 85 лет.

Примите самые теплые поздравления! Крепкого вам здоро-
вья, праздничного настроения! Пусть в вашем доме царят мир, 
уют и гармония!

Поздравляем
Администрация Дзержинского муниципального образова-

ния и Совет ветеранов от всей души поздравляют председателя 
Совета ветеранов Анну Лукиничну Баянову с днем рождения. 
Желаем Вам, дорогая Анна Лукинична, неиссякаемой энергии, 
здоровья и долголетней плодотворной деятельности на благо 
наших жителей.

С юбилеем!
От души поздравляем с 35-летием директора МУК КСЦ 

Усть-Кудинского МО Ольгу Николаевну Медведеву. Есть люди, 
к которым тянет, с которыми хорошо и надёжно. Ты – одна из 
них! Ум, красота, манеры – всё судьбой дано. Здоровья креп-
кого и счастья желаем! Чтоб успех и удача всегда были твои-
ми неразлучными спутниками, а любые жизненные трудности 
были мимолётны и мгновенно преодолевались! 

Твои коллеги


