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Современный, мобильный, удобный
Центральная районная больница получила новый передвижной флюорограф

Передвижной цифровой флюорографи-
ческий кабинет поступил недавно в ЦРБ. 
Это стало возможным благодаря региональ-
ной целевой программе «О мерах по предот-
вращению распространения туберкулеза 
в Иркутской области на 2013-2017 годы». 
Стоимость установки - более 5 миллионов 
рублей. Таких флюорографов в Приангарье 
всего два. Флюорограф установлен на базе 
автомобиля «КАМАЗ». 

Как рассказал заведующий отделением 
лучевой диагностики Иван Номоконов, ком-
плекс оборудован двумя компьютерами и 
двумя принтерами. В передвижном кабинете 
удобно и врачам, и пациентам, здесь доста-
точно просторно и тепло. Нагрев произво-
дится в двух режимах: от сети и автономном. 
Рентгеновские снимки хранятся в компью-
терной базе. Кабина, где находится пациент 
во время снимка, оборудована камерой ви-
деослежения, что позволяет наблюдать за 
положением пациента во время исследова-
ния. В ЦРБ есть передвижной флюорограф, 
который больница получила семь лет назад. 
Понятно, что при современном развитии 
медицинской науки он уже не соответству-
ет требованиям времени. Очень осложняло 
работу врачей то, что салон старого автомо-
биля нагревался только от сети, это значит, 
что прибыв на место, нужно было в нача-
ле его прогреть и только потом принимать 
пациентов. Это отнимало время, да и люди 
жаловались на холод. Кроме того, от тряски 
на дорогах калибровка аппарата постоянно 
сбивалась. Современный кабинет полно-
стью лишен этих недостатков. Во время дви-
жения салон нагревается тепловой пушкой, 
а рентгеновское оборудование очень надеж-
ное и устойчивое. 

За один выезд врач сможет принимать до 
100 селян. Передвижной кабинет совсем ско-
ро начнет выезжать в поселения района. При-
ем пациентов в нем будет вести врач-рент-
генолог Иван Номоконов. Иван Борисович 
работает в Дзержинской поликлинике пол-
тора года. После окончания Иркутского ме-
дицинского университета он приехал ра-
ботать в район по программе «Земский 
доктор». Работой своей доволен и очень рад 
поступлению нового оборудования. Никто 
не станет отрицать, насколько важна роль 
флюорографических исследований для ран-
ней диагностики онкологических заболева-
ний, туберкулеза. Новая установка позволит 
работать еще эффективнее, оперативнее и 
точнее. А наличие в арсенале больницы двух 
«передвижек» повысит доступность данного 
вида медицинской помощи.

Ирина Галанова
Фото автора
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Иркутский
район

Уважаемые работники и ветераны прокуратуры!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Сотрудники прокуратуры выполняют необходимую 

государственную работу – стоят на страже законности 

и контролируют соблюдение и безукоризненное испол-

нение закона органами государственной власти, мест-

ного самоуправления, организациями независимо от 

форм собственности. От слаженности, взаимопонима-

ния и согласованности действий органов прокуратуры 

и органов местного самоуправления Иркутского района 

зависит уровень правопорядка и законности на терри-

тории Иркутского района и как результат - жизнедея-

тельность всего района.

Желаем руководству, всем сотрудникам и ветеранам 

прокуратуры крепкого здоровья, настойчивости, прин-

ципиальности и успехов  в работе.

Игорь Наумов, Александр Менг,
мэр Иркутского района председатель Думы района
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Оделись в праздничный наряд
Подведены итоги конкурса на новогоднее оформление поселений района

В конкурсе приняли уча-
стие пять муниципальных 
образований Иркутского 
района. В конце декабря в 
актовом зале районной ад-
министрации состоялись ви-
деопрезентации украшенных 
территорий. Массовым уча-
стием населения в новогоднем 
оформлении дворов, детских 
площадок отличился Карлук. 
Участвуя в конкурсе пятый 
год подряд, поселение знает, 
чем удивить жюри. 

Серебряным призером 
стало Голоустненское муни-
ципальное образование. Посе-
ление украсили ледовые скуль-
птуры с гирляндами, красочно 
были оформлены все социаль-
ные и торговые объекты. Хо-
мутово приехала представлять 
настоящая цыганка. Прочитав 
предсказания членам комис-
сии, она показала на слайдах, 
как будет встречать Новый 
год Хомутовское сельское по-
селение, одно из самых много-
численных в районе и наибо-
лее приближенных к городу. 
Оформление было современ-
ным, на городской манер: бан-
неры, растяжки, искусствен-
ные елки. На территории ФОКа 
был залит каток, установлены 
горки для детворы. Хомутово 
по решению комиссии на по-
четном третьем месте. Победи-

тели получили дипломы и орг-
технику в качестве призов.

Также в конкурсе при-
няли участие Молодежное и 
Усть-Кудинское МО. Админи-
страция Усть-Куды организо-
вала участие детей в оформ-
лении деревни, чтобы она 
выглядела празднично и под-
нимала настроение жителям. 
Молодежное активно приме-
нило в украшении поселка 
новогоднюю иллюминацию. 
Также в МО прошли самые 
массовые елки, в которых при-
няли участие более 600 детей 

разных возрастов. Эти поселе-
ния были отмечены благодар-
ственными письмами.  Кроме 
того, они получили офисные 
настольные лампы.

Начальник организацион-
но-технического управления 
Наталья Марченко выразила 
надежду, что в следующем году 
участников конкурса на луч-
шее новогоднее оформление 
территории будет больше. 

Елена Панкевич,
пресс-служба 

администрации района

 � Х о р о ш а я  н о в о с т ь

Подарок малышам
В Ширяевском детском саду открылась дополнительная группа

Замечательный подарок 
к Новому году получили ре-
бятишки Ширяевского му-
ниципального образования. 
В детском саду села Ширяева 
открылась дополнительная 
группа на 25 детей. Это первая 
младшая группа, которую бу-
дут посещать дети от полуто-
ра до трех лет. Надо отметить, 
что ни в одном из детских са-
дов Иркутского района таких 
«малышовых» групп нет, а по-
требность в них очень велика. 
В садике уже есть одна такая 
группа, теперь появилась до-
полнительная. 

Ранее помещение, где се-
годня разместились спальная 
и игровая комнаты, занимал 
школьный краеведческий 
музей. Экспонаты музея вер-
нулись в школу, а садик по-
лучил дополнительный 41 
квадратный метр. 

Для того, чтобы детишкам 
было комфортно и удобно, в 
новой группе сделали капи-
тальный ремонт. Как рассказа-
ла заведующая детским садом 
Елена Николяк, были рекон-
струированы системы водо-
снабжения и канализации, на 
все эти работы из районного 
бюджета выделен 1 миллион 
400 тысяч рублей. Кроме того, 

закуплена новая мебель. Еще 
в одной группе заменили ме-
бель за счет средств программы 
«Народные инициативы». Се-
годня в садик ходят 158 детей. 
Причем, посещают его не толь-
ко ребятишки из Ширяева, де-
тей сюда привозят из Горяши-
но, Тайтуры, Тихоновой Пади и 
даже из Грановщины и поселка 
Западный. С открытием допол-
нительной группы не стало оче-
реди в детский сад в Ширяева. 

Торжественное открытие 
новой группы состоялось 27 де-
кабря. Поздравить коллектив, 
детей и родителей приехала 
начальник управления образо-
вания района Галина Кудряв-
цева, председатель профсоюза 
работников образования Нина 
Иванова. Галина Федоровна по-
дарила детскому саду интерак-
тивную доску. 

Ирина Галанова
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«Скандинавки» в Сибири
В Большереченском зверохозяйстве будут 
разводить норок скандинавской породы

ЗАО «Большереченское» с 
2011 года участвует в инвести-
ционном проекте «Развитие зве-
роводства на 2011-2015 годы». За 
счет средств проекта приобрели 
норок из Московской, Новоси-
бирской областей, Алтайского 
края, модернизировали цеха 
и оборудование, закупили но-
вую технику. Сегодня работает 
пункт первичной переработки 
шкурок, кормоцех, холодильные 
емкости, склады. Поголовье но-
рок составляет 16 тысяч. Кроме 
того, здесь разводят песца и со-
боля.  За 2013 год предприятие 
подготовило к забою 52 тысячи 
норок. В прошлом году зверо-
воды закупили племенных но-
рок скандинавской породы. Эти 

зверьки отличаются качествен-
ным мехом, разнообразием цве-
товой гаммы шкурок, хорошо 
приспособлены к нашим низким 
температурам. Мех скандина-
вских норок высоко ценится на 
международных рынках и сто-
ит гораздо дороже, чем шкур-
ки европейской норки. Внешне 
он выглядит «бархатным». Не 
так давно ЗАО «Большеречен-
ское» получило статус плем-
репродуктора по разведению 
скандинав ских норок. Сейчас в 
хозяйстве увеличивают поголо-
вье зверьков и расширяют цве-
товую гамму меха.

По материалам
ИА «МК-Байкал»
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Новые задачи
предвыборного года
О деятельности районной Думы рассказывает ее председатель Александр Менг

завершился еще один год в 
истории Иркутского района. 

Председатель  думы Иркут-
ского района  александр менг 
рассказывает об основных 
итогах работы представитель-
ного органа власти и главных 
перспективных задачах депу-
татского корпуса.

законотворчество

- О многообразии думской 
деятельности, насыщенности и 
результатах можно судить по по-
весткам ежемесячных заседаний 
Думы. Много времени занимает 
основная законотворческая рабо-
та. Наша обязанность – вносить 
своевременные коррективы в нор-
мативную базу. Особое внимание 
уделяем Уставу нашего района. 
Это основной документ, который 
требует полного соответствия с 
изменяющимся российским зако-
нодательством. Надо сказать, что 
районный Устав – очень «живой» 
документ, он должен не только 
законодательно быть в полном 
соответствии, но и отражать наи-
более актуальные процессы соци-
ально-экономической реальности 
Иркутского района.

Пульс районной жизни

- Как известно, в прошлом 
году районное здравоохране-
ние находилось в состоянии пе-
рехода под патронаж области. 
Главной задачей для нас было 
тщательно следить за этим про-
цессом, максимально снизить 
риски для местного населения и 
работников всей районной си-
стемы здравоохранения.

Переход медучреждений рай-
она на областное финансирование 
заметно осложнил оперативность 
в решении многих текущих вопро-
сов. Но, думаю, что это временные 
трудности. Ответственность за со-
стояние системы здравоохранения 
по-прежнему остается за местны-
ми органами представительной и 
исполнительной власти. 

В рамках думской деятельно-
сти подготовили и провели рас-
ширенное заседание Координаци-
онного совета представительных 
органов самоуправления. Необхо-
димо было проанализировать со-
стояние всей сети медучреждений, 
качество медицинских услуг, с тем, 
чтобы у людей по-прежнему со-
хранялась возможность получать 
максимум медицинской помощи 
по месту жительства. Особенно 
это касается первичной помощи.

Есть сложности. Они касаются 
миграционного и сезонного роста 
численности местного населения и 
пребывающих на территории рай-
она людей. Так, например, в летние 
месяцы все туристы, отдыхающие 
и гости района, в особенности на 
побережье Байкала, должны быть 
уверены, что в случае различных 

травм и заболеваний они в ско-
рейшем порядке могут получить 
помощь на месте. Сделать это 
не всегда легко. Так, например, в 
Большом Голоустном только один 
фельдшер ФАПа, который не мо-
жет надолго покидать свое рабочее 
место. Скорая из-за удаленности 
также быстро приехать не сможет. 
Очевидно, что эту проблему надо 
решать безотлагательно.

Все предложения Координа-
ционного совета переданы в об-
ластные структуры, и в этом году 
надо усиливать взаимодействие 
с Законодательным Собранием, 
профильным областным мини-
стерством здравоохранения.

Контроль за исполнением май-
ских указов Президента РФ В.Пу-
тина также требует внимания со 
стороны депутатского корпуса. 
Проводили заседания комиссий 
Думы, заслушивали ответствен-
ных. Приняли участие в расши-
ренном совещании, которое со-
бирали в областном министерстве 
образования, передали свои поже-
лания и рекомендации. В насто-
ящее время уровень заработной 
платы работников образования и 
культуры заметно вырос.

народные инициативы 
востребованы

- Районная Дума и Думы му-
ниципальных образований при-
нимали активное участие в под-
готовке и реализации проекта 
«Народные инициативы». В этом 
году средства поступали из об-
ластного бюджета на реализацию 
инициатив по двум направлениям. 
Район занимался обустройством 
дополнительных групп в дошколь-
ных учреждениях, решая таким 
образом проблему обеспеченно-
сти дошкольным образованием. 
За счет этого удастся получить 
около 250 дополнительных мест в 
дошкольных учреждениях.

По линии муниципалитетов 
достаточно большие финансовые 
вливания были сделаны в социаль-
ную сферу поселений на ремонты 
инженерных сетей, уличное ос-
вещение, благоустройство. Опыт 
«Народных инициатив» полезен, 
учит ориентироваться на пожела-
ния населения, работников мест-
ных администраций, депутатов 
всех уровней быть более ответ-
ственными и самостоятельными.

команда неравнодушных

- Немаловажной задачей для 
районной Думы по-прежнему 
остается эффективное взаимодей-
ствие с коллегами из области и му-
ниципальных Дум. 

После выборов депутатов в по-
селениях проводили кустовые об-
учающие семинары, обменивались 
опытом. В настоящее время депу-
тат любого уровня кроме желания, 
творческих способностей должен 
обладать серьезными знаниями 
современного законодательства и 

механизмов реализации экономи-
ческих и социальных задач. 

Местные депутаты, а их сегод-
ня более 200 человек – это самый 
первый и важный уровень взаи-
модействия с населением. От их 
подготовки, умения выявить зна-
чимые проблемы, найти способы 
решения и довести дело до резуль-
тата зависит жизнь в селе, благо-
получие односельчан.

В сентябре 2013 года состоя-
лись выборы в областное Законо-
дательное Собрание. В новом со-
зыве интересы района вновь будут 
представлять Геннадий Истомин и 
Анастасия Егорова. Все их знают 
и надеются, что их опыт, работо-
способность, вдумчивость и ини-
циатива будут и впредь служить 
интересам наших жителей.

на пороге нового года

- Основным мероприятием 
декабря стало принятие район-
ного бюджета на 2014 год. Как 
всегда обсуждение этого важ-
нейшего документа не бывает 
простым. Депутаты отстаивали 
интересы своих территорий, но 
вместе с тем все мы понимаем, 
что бюджет должен обеспечивать 
развитие всего района. Не может 
быть явных различий, в каком 
поселении живут люди, в круп-
ном или малочисленном. Наша 
задача, чтобы они в полном объ-
еме в соответствии с законода-
тельством получали полагающи-
еся муниципальные услуги.

В этом году дошкольные уч-
реждения также переходят на фи-
нансирование из областного бюд-
жета, и вновь необходимо с особой 
тщательностью контролировать 
этот процесс. Кроме того, ожида-
емо строительство новых детских 
садов в Грановщине, Карлуке и Бу-
тырках. С вводом в эксплуатацию 
новостроек должна уменьшиться 
очередь, и дошкольники смогут 
посещать новые садики.

высокая планка

- Районная Дума вот уже вто-
рой год занимает призовые места 
в областном конкурсе представи-
тельных органов власти. Приятно, 
что коллеги так высоко оценивают 
нашу деятельность. Вместе с тем 
это усиливает нашу ответствен-
ность. Ведь мы не имеем права 
снижать взятую высокую планку. 

В 2014 году районные депута-
ты пятого созыва завершают свою 
деятельность. Осенью состоятся 
новые выборы в районную Думу. 
Население будет внимательно оце-
нивать результаты работы нашей 
команды, давать наказы, выдви-
гать новые кандидатуры. Хочется 
верить, что депутатский корпус 
сохранит преемственность, будет 
настроен на активное участие в 
жизни и развитии всего района. 

Ирина Еловская

 � с е м ь я

Таланты и поклонники
Семью Токарских пригласили на фестиваль в Китай

Многодетная семья Токар-
ских из деревни Куда известна 
большинству жителей Иркут-
ского района. Эта приемная 
семья  воспитывает 13 ребя-
тишек. Но главное, все  дети 
очень талантливы и не раз ста-
новились участниками и побе-
дителями различных детских 
творческих конкурсов. Все ре-
бятишки в возрасте от 6 до 18 
лет – главные создатели и ис-
полнители цирковых номеров, 
которые поражают зрителей 
вполне взрослым мастерством, 
умением  и яркостью.

В декабре прошлого года в 
семью Токарских пожаловали 
иностранные гости – группа ки-
тайских кинодокументалистов, 
которые по заказу одной из те-
левизионных компаний сняли 
фильм об этой удивительной се-
мье. Мама Ирина Филимоновна 
рассказывала, что китайцы не 
переставали удивляться всему 
тому, что для наших соотече-
ственников хотя и не совсем 
обычная из-за многочисленно-
сти, но знакомая и естествен-
ная обстановка. Думается, что 
еще в начале прошлого века 
семья, наполненная детской 
радостью, добрыми отноше-
ниями, общим трудом была бы 
одной из многих подобных. Се-
годня таких мало. 

Более всего китайские 
гости были поражены, как 
буквально «на скорую руку» 
ребятишки изготовили ку-
риные рулеты, переоделись в 
русские народные костюмы и 
устроили из обычного обеда 
целое представление. Для Ки-
тая,  где в семье, как правило, 
воспитывается один ребенок, 
наша семья совсем иной мир, 
необычный, веселый и очень 
радостный.

Дети семьи Токарских ста-
ли лауреатами шестого фести-
валя «Юные дарования Рос-
сии». В марте этого года они 
будут представлять Россию на 
международном детском твор-
ческом фестивале. Правда, 
это станет возможным, если 
удастся собрать необходимую 
сумму для оплаты проезда де-
тей и их родителей. Хочется 
верить, что найдутся состо-
ятельные благотворители и 
окажут финансовую помощь 
творческой семье из Иркут-
ского района, которая благо-
даря талантам, любви и  труду 
родителей, готова  удивлять и 
радовать, служить примером и 
всегда оставаться добрым до-
мом для детей.

Ирина Еловская
Фото Ирины Галановой
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В лучших традициях «районки»
79 лет назад, 22 января 1935 

года, вышел первый номер 
районной газеты «Сталинский 
путь». Этот день стал отправ-
ной точкой отсчёта в развитии 
местной периодической печати 
Иркутского района. От первого 
номера до современного облика 
газета «Ангарские огни» вместе 
со многими поколениями жи-
телей района прошла непро-
стой путь. Были на этом пути 
трудности, удачи и разочаро-
вания. Была коллективизация, 
Великая Отечественная война, 
послевоенное разруха и восста-
новление народного хозяйства, 
смена названий и облика изда-
ния.  Неизменным оставалось 
одно: смена названий не меня-
ла  самой сути, издание было и 
остаётся народной газетой. 

За годы своего существо-
вания «районка» стала попу-
лярной, зарекомендовала себя 
как авторитетный источник 
разнообразной оперативной и 
достоверной информации. В 
огромном количестве средств 
массовой информации, в мно-
гообразии изданий сегодняш-
него дня жители района выде-
ляют материалы своей газеты. 
Ведь она не ищет секундной 
славы, не гоняется за сенсаци-
ями, не будоражит обществен-
ное мнение, а спокойно и ин-
тересно рассказывает о жизни 
обычных людей, живущих на 
родной земле. 

Коллектив редакции уве-
ренно и достойно справляется 
с главным предназначением 
печатного слова – осуществле-
ние права граждан на получе-
ние достоверной информации. 
В редакции собралась команда 
энергичных, неравнодушных к   

судьбе газеты людей, которые 
живо и доходчиво поднимают 
на страницах газеты актуаль-
ные вопросы жизни селян.

Думается, для органов 
местного самоуправления 
особенно важно и ценно при-
стальное внимание нашей 
газеты к положению дел на 
селе. Ведь «Ангарские огни», 
по сути, являются единствен-
ным, главным источником ин-
формации, из которого можно 
узнать местные новости, по 
публикациям в которой во 
многом судят о людях, трудо-
вых коллективах, о районе в 
целом. Газета словно зеркало 
отражает всё, что происходит 
рядом с нами. Мы можем уви-
деть в ней себя, нашу жизнь, 
достижения и недостатки, 
приобретения и потери. Здесь 
мы можем выразить своё мне-
ние, поделиться наболевшим.

В уникальной подшивке 
«районки» - вся история райо-
на за восемь десятилетий. Ин-
тенсивно развиваясь вместе 
с  Иркутским районом, газета 
становится более оперативной и 
интересной.

Газета шагает в ногу со вре-
менем. Открытие на сайте рай-
онной администрации элек-
тронной страницы «Ангарских 
огней» позволило нашим зем-
лякам, живущим за пределами 
района, и тем, кому удобнее вир-
туальное пространство, оста-
ваться рядом с нашей газетой, 
быть в курсе событий, читать 
самые свежие новости.

Борис Копылевич, 
2002-2008 годы - 

зам. главного редактора, 
2008-2014 годы - 

главный редактор
газеты «Ангарские огни»

Уважаемые работники средств массовой 
информации!

Поздравляем вас с профессиональным праздником 
- Днем российской печати.

К прессе в нашей стране всегда было особое отно-
шение. Она во многом определяет общественные на-
строения, ей доверяют, к ней прислушиваются.

Это, в свою очередь, накладывает ответственность 
за все то, что вы делаете, заставляет развиваться и со-
вершенствоваться, стремиться к новым вершинам ма-
стерства.

Современный мир – огромное информационное 
пространство. И потому роль средств массовой инфор-
мации в жизни общества значима, а порой и судьбо-
носна. Ведь именно журналисты ежедневно знакомят 
с последними новостями, позволяют держать руку на 
пульсе времени.

 Истинная природа журналистики в том, чтобы де-
лать жизнь общества лучше, помогать людям, недаром 
о вашей профессии сказано: «И каждый час, и каждую 
минуту о чьих-то судьбах вечная забота. Кусочек серд-
ца отдавать кому-то - такая, брат, у нас с тобой работа». 

От всей души желаем вам  неустанного творческого 
поиска в работе, вдохновения, неиссякаемой энергии,   
интересных событий в  жизни, оптимизма и благопо-
лучия!

Пусть каждый день для вас будет светлым, согретым 
любовью и теплом благодарного читателя, принесет 
успех во всех делах и начинаниях!

Игорь Наумов, Александр Менг,
мэр Иркутского района председатель Думы района

Уважаемые работники средств массовой 
информации!

От всей души поздравляем вас с Днем российской 
печати!

Ваша профессия - одна из самых динамичных - вы 
всегда находитесь в гуще событий.

За «парадной стороной» профессии журналиста 
стоит большой и напряженный труд, чтобы объективно 
и своевременно представить читателю и зрителю до-
стоверную информацию.

Вы несете огромную социальную ответственность 
перед обществом, поскольку формируете его интере-
сы, влияете на настроение и развитие.

Благодаря вашему профессионализму жители Ир-
кутской области всегда будут получать добрые новости 
и полезную информацию. От всей души желаем вам 
оптимизма, вдохновения и творческих побед!

Будьте здоровы и счастливы!
Сергей Брилка,
секретарь ИРО
партии «Единая Россия»

Светлана Брагина,
 руководитель исполнительного 

комитета ИРО 
партии «Единая Россия»
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Он помогал людям
В Иркутском районе трудились и трудятся замечательные и знатные 
руководители сельскохозяйственного производства

В их когорте имя Героя 
Социалистического труда, 
бывшего директора учхоза 
«Оёкское» Ивана Баширина 
занимает особое место. Как 
вспоминает бывший замести-
тель председателя райиспол-
кома Виктор Давыдов, когда 
в 1952 году Иван Степанович 
был избран председателем 
колхоза имени Сталина, кол-
хозники поначалу насторо-
женно присматривались к 
новому руководителю, по-раз-
ному оценивали его личность. 
Одни говорили: «Молод», Ба-
ширину минуло тогда трид-
цать лет. Другие возражали: 
«В молодости – сила!»,  третьи 
посматривали скептически.

Сам Иван Степанович и не 
догадывался, какие идут о нём 
толки. Прислушиваться было 
некогда: время торопило ра-
ботать.

«С чего начинать? За что 
браться в первую очередь?» - 

волновало председателя. Ведь 
всё было запущено, время 
сложное.  А легко ли было ра-
зобраться в сложных хозяй-
ственных вопросах человеку, 
который не умудрён опытом 
колхозного руководителя? Но 
постепенно всё прояснилось. 
Иван Степанович быстро понял 
главное - прежде всего забота о 
людях, улучшении условий их 
труда, вжиться в интересы кол-
хозников, чутко относиться к 
их советам и замечаниям.

И народ достаточно бы-
стро оценил это замечатель-
ное качество руководителя.

Однажды, когда встал во-
прос о продуктивности кол-
хозного животноводства, 
многие члены правления 
были против покупки коров 
со стороны. Иван Степанович 
разъяснил ошибочность тако-
го взгляда.

— Мы не можем ша-
блонно, без учёта конкрет-

ной обстановки подходить 
к решению этого вопроса, 
- говорил председатель. – С 
точки зрения укрепления 
колхозного животноводства 
единственно верным будет 
сдать свой непродуктивный 
скот и приобрести более 
продуктивный. Время по-
казало правильность такого 
подхода.

— Беседовать с Башири-
ным всегда было интересно. 
Он внимательно выслуши-
вал собеседника. Если не мог 
помочь, то не обижал резким 
отказом, - вспоминает Да-
выдов. – Иван Степанович 
много лет избирался членом 
бюро областного комитета 
КПСС,  был депутатом Ир-
кутского районного Совета 
депутатов трудящихся. 

В 1993 году Иван Степа-
нович трагически погиб.

Борис Копылевич

День российской печати отмечается 13 января. Учреждён 
постановлением Президиума Верховного совета Российской 
Федерации от 28 декабря 1991 и связан с исторической датой 
— началом издания первой российской печатной газеты «Ведо-
мости», основанной указом Петра Великого 1 января 1703 года 
(13 января по новому стилю). Первый номер русскоязычной 
печатной газеты назывался «Ведомости о военных и иных де-
лах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском 
Государстве и во иных окрестных странах». В СССР День совет-
ской печати отмечался 5 мая и был приурочен к выходу первого 
номера большевистской газеты «Правда».
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Под знаком Книги
2013 год в Приангарье был объявлен Годом библиотек

Наверное, нет ни одного че-
ловека, который бы не знал, что 
2013 год был годом Змеи. А вот 
то, что в Иркутской области он 
был Годом библиотек, извест-
но далеко не всем. Как и то, что 
наступивший 2014 станет Годом 
культуры. О том, каким был ми-
нувший год для библиотек рай-
она, рассказывает Ольга Шкиле-
вич, директор межпоселенческой 
районной библиотеки. 

– Если рассматривать весь год 
в целом, то можно сказать, что в 
развитии библиотечного дела 
в районе есть положительные 
результаты. Так, библиотека Ре-
вякинского МО скоро переедет 
в новое помещение Дома куль-
туры. Усть-Кудинская библио-
тека открыла свои фонды для 
читателей, а в библиотеках Ши-
ряевского МО проведен ремонт 
и заменена мебель. Библиотека 
села Смоленщина нынче рекор-
дсмен по комплектованию: при-
обретены 884 экземпляра книг. В 
библиотеке Усть-Балейского по-
селения проведен капитальный 
ремонт. В библиотеке Мамон-
ского МО завершен ремонт и ре-
конструкция, приобретена новая 
мебель. В Хомутовской сельской 
библиотеке проведен ремонт и 
установлена канализация. 

Библиотеки играют большую 
роль в жизни поселений. Об этом 
можно судить и по числу чита-
телей, и по тем мероприятиям, 
которые проводят наши библи-
отекари для населения. В минув-

шем году только для детей было 
проведено более 700 литератур-
ных вечеров, встреч, праздни-
ков, бесед. Итоговым событием 
года стала литературная акция 
«ПочитайКа», объявленная в де-
кабре министерством культуры 
и архивов Иркутской области 
совместно с государственны-
ми библиотеками Приангарья, 
в которую активно включились 
библиотекари нашего района. В 
рамках акции прошло 25 меро-
приятий, которые посетили бо-
лее 500 человек. Примечательно, 
что в мероприятиях участвовали 
родители и работники местных 
администраций. Это позволило 
обсудить очень важные вопро-
сы: роль библиотек в воспитании 
детей, что может дать библиоте-
ка современному обществу, что 
сделано властями для библиотек 
за этот год и другие. Очень ин-

тересным и показательным был 
конкурс «Читаем всей семьей», 
который проходил в рамках ак-
ции во всех поселениях. В Горя-
чем Ключе в конкурсе приняли 
участие три семьи, а в жюри этого 
соревнования была специалист 
администрации Ушаковского МО 
Людмила Михасева. Начальник 
отдела по социальным вопросам 
Хомутовского МО Ирина Берд-
никова вместе с внуком читали 
в библиотеке для ребят сказки. В 
Никольске на библиотечный урок 
был приглашен депутат местной 
Думы Владимир Олейников. А в 
Большой Речке депутат Владимир 
Миронов читал детям рассказы 
Николая Носова. 

Год библиотек завершен, но 
нынешний Год культуры - это его 
продолжение, поскольку куль-
туру без книги, без библиотеки 
представить себе невозможно.

 � д а т а

В свой жестокий век    
восславил он свободу…
В декабре минувшего года исполнилось 225 лет со дня рождения декабриста 
Сергея Волконского

Этому событию был посвя-
щен 24 областной фестиваль 
«Декабристские вечера». Откры-
тие фестиваля состоялось на 
сцене Иркутской филармонии. 
В рамках празднования юбилея 
в доме-музее семьи Волконских 
состоялась научно-практическая 
конференция, посвященная жиз-
ни Сергея Волконского. На кон-
ференции с докладом выступила 
ученица 10 класса Уриковской 
школы Анастасия Дубленых. Ее 
работа, выполненная под руко-
водством учителя истории Лари-
сы Баяновой, получила высокую 
оценку – диплом второй степени. 

Урик называют «столичкой 
декабристов», память об этих 
выдающихся людях бережно 
хранится в историко-краевед-
ческом музее имени Николая 
Перетолчина. В Урике на посе-
лении жили Михаил Лунин, бра-
тья Муравьевы, семья Волкон-
ских. Ежегодно в селе проходят 
различные мероприятия, по-
священные декабристам. Нын-

че уриковскую школу посетила 
группа сотрудников Иркутского 
областного историко-мемори-
ального музея декабристов с ли-
тературно-музыкальной компо-
зицией «Подвиг во имя любви» 
по запискам Марии Волконской. 
В композиции прозвучали пес-
ни и романсы первой половины 

девятнадцатого века в исполне-
нии Елены Ковтонюк.

Минувший год запомнился 
уриковчанам и еще одним зна-
менательным событием – летом 
в селе побывали потомки князя 
Сергея Волконского. 

Наш корр.

Проблема сохранения и 
укрепления здоровья - одна 
из острейших в современном 
российском обществе. В Оек-
ской школе прошел ежегод-
ный традиционный  месячник 
«Будь здорова, Россия!», под-
готовленный и проведенный 
социально-психологической 
службой совместно с наркопо-
стом школы.

Вся школа тщательно подго-
товилась к мероприятию. Класс-
ными руководителями прове-
дены часы общения, тренинги, 
ролевые игры, круглые столы 
по пропаганде здорового образа 
жизни и профилактике наркома-
нии, табакокурения и алкоголиз-
ма. Интересно, задорно прошла 
игра-марафон «Будь здоров!» 
для учеников 3-4 и 5-6 классов. 
Хочется отметить проведенные 
в интересной форме единые 
классные часы среди 7-8 классов 
по темам «Здоровье, потерянное 
в табачном дыму», «Алкоголь 
и здоровье нации». По итогам 
единого классного часа были 
выпущены газеты, интересные, 
красочные, в которых школьни-
ки выразили свое отношение к 
вредным привычкам.

Второго декабря состоялась 
общешкольная линейка, посвя-
щенная Всемирному дню борь-
бы с ВИЧ-инфекцией и СПИД. 
Перед линейкой прошла акция 
«Ты за или против». Мероприя-
тия «За здоровый образ жизни» 
проводились в сотрудничестве 
с различными профилактиче-
скими структурами Иркутского 
района и области. Хочется ска-
зать огромное спасибо главному 
специалисту отдела физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики Иркутского района 
Виктории Самойловой, руко-
водителю методического отдела 
«Центра профилактики, реа-
билитации и коррекции» М.И. 
Сахаровской, специалисту это-

го центра Н.В. Рябых, специа-
листам «Центра профилактики 
наркомании» Д.Б. Пальвинской 
и Р.З. Эмуфахарову за интерес-
но подготовленные и поведен-
ные мероприятия. Выражаем 
благодарность руководителю 
Иркутского регионального 
общественного фонда проти-
водействия наркомании и дру-
гим социально-негативным 
явлениям В.П. Канавину за 
предоставленный учебно-ме-
тодический комплект по про-
филактике ВИЧ- инфекции на 
основе видеофильмов и ком-
пьютерных технологий. 

Ярким акцентом акции ста-
ла организация спортивных со-
ревнований между педагогами 
и учащимися старших классов. 
Волейбол, веселые старты, пе-
ретягивание каната подарили 
всем массу положительных 
эмоций, заряд бодрости. А глав-
ное - это укрепление эмоцио-
нальных связей внутри школы, 
приобщение детей к спорту, 
поддержка совместной деятель-
ности и активного отдыха. Не 
менее ярко прошел флешмоб на 
площади культурно-развлека-
тельного центра села, целью ко-
торого было привлечение вни-
мания жителей Оекского МО 
к проблеме сохранения и укре-
пления здоровья. Закончился 
месячник «Будь здорова, Рос-
сия» тематической дискотекой 
«Танцуй ради жизни!», в рам-
ках которой прошел концерт 
участников конкурса «Звезд-
ный дождь». Не сомневаемся, 
что вся проведенная педагога-
ми работа с детьми принесет 
ожидаемый результат: заставит 
задуматься молодое поколение 
о незаменимой ценности чело-
веческой жизни - здоровье.

Ирина Щерба,
педагог-психолог 

Оекской школы

 � ш к о л а

Будь здорова, Россия!
В Оекской школе прошел месячник по пропаганде 
здорового образа жизни
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в конце декабря впер-
вые за всю историю 

школьных олимпиад обра-
зовательных учреждений 
Иркутского района, была 
проведена олимпиада по 
предмету «музыка», среди 
учащихся 5, 6. 7 классов. 

В олимпиаде приняли уча-
стие 10 образовательных уч-
реждений: Пивоваровская, 
Горячеключевская, Бутырская 
Марковская, Смоленская, Ку-
динская, Оекская школы, Хому-
товская СОШ №1 и №2, школа 
поселка Молодежный. Всего 
участвовало 60 школьников.

Из возможных 44 баллов у 
пятиклассников 40 баллов на-
брали Иван Полосков и Тимофей 
Коловатов из Оёкской школы. 
39 и 37 баллов соответственно 
получили Юлия Амакова и Да-
рья Павлова из Молодежного, 35 
баллов у Насти Константиновой 
из Пивоваровской школы.

В шестых классах нужно 
было набрать 48 баллов. Почти 
приблизилась к максимальному 
результату Елена Дегтярева из 
школы поселка Молодежный, она 
набрала 46 баллов. У Леры Трапе-
зан из Бутырской школы 37 бал-
лов, а Аня Чепалова из Оёкской 
школы заработала 35 баллов.

Для семиклассников макси-
мум определился 49 баллами.

В этой категории лучшими 
стали: Виктория Бобровская 
и Дарья Дученко из Марков-
ской школы, они набрали 
по 42 балла. 40 баллов у Ани 
Каримовой из Хомутовской 
школы №2, 39 баллов у Але-
ны Гутник из Молодежного. 
38 баллов у Татьяны Сафоно-
вой из Оёкской школы, по 35 
баллов заработали Александр 
Зугеев из СОШ поселка Мо-
лодежный и Вера Антонова из 
Хомутовской СОШ №2.

Среди команд хорошие зна-
ния по предмету «Музыка» по-
казали учащиеся Марковской, 
Горячеключевской, Пивова-
ровской, Оёкской школ и шко-
лы поселка Молодежный.

Олимпиада наглядно пока-
зала уровень подготовленности 
школьников по предмету и ста-
ла показателем профессиона-
лизма учителей. 

Культурный, музыкально 
образованный человек в Рос-
сии всегда вызывал уважение. 
Сегодня это не только престиж-
но и модно, но и необходимо. 
Наши школьники стремятся к 
этой вершине, олимпиада по-
казала их интерес к предмету и 
желание узнать, постичь его как 
можно глубже.

Татьяна Сипакова,
руководитель районного

 методического объединения
 учителей музыки 

Первая музыкальная
В Иркутском районе прошла первая олимпиада по предмету «Музыка»

Этот праздник спорта про-
ходит в Иркутском районе уже 
не в первый раз. Организует 
его отдел физической культу-
ры, спорта и молодежной по-
литики. Накануне Рождества 
команды, сформированные 
сельскими администрациями, 
районной Думой, встречаются, 
чтобы померяться силами в на-
стольном теннисе, волейболе, 
шашках, дартсе и веселых стар-
тах. Соревнования проходят 
интересно, азартно. В предыду-
щие годы их принимали у себя 
Хомутово и Маркова, нынче 
состязания проходили 6 янва-
ря в Пивоварихе. 

Участниками «Рождествен-
ских встреч» стали девять 
команд, которые объедини-
ли более ста спортсменов. В 
прошлом году лидерами со-
ревнований была команда 
Хомутовского муниципаль-
ного образования. Нынче она 
уступила первенство сборной 
отдела ФКС и детской юноше-
ской спортивной школы. Побе-
дители набрали 15 штрафных 
очков и показали отличные 
результаты в волейболе, весе-
лой эстафете. На волейболь-
ной площадке за эту сборную 
сражались Алексей Коврига, 

Ирина Витчинникова, Андрей 
Кузнецов, Ирина Котовщико-
ва, Вадим Непочатых и Сер-
гей Шуткин. Хомутовским 
спортсменам досталось второе 
место. На третью ступеньку 
пьедестала поднялась команда 
Уриковского МО. 

Очень неплохо выступи-
ла сборная районной Думы. 
Первые места этой команде в 
дартсе и настольном теннисе 
принесли Олег Логашов, Ната-
лья Овчинникова и Александр 
Менг. Понравилась спортсме-

нам и болельщикам веселая 
эстафета, она проходила на 
льду крытого хоккейного кор-
та. Здесь от участников по-
требовались не только сила и 
ловкость, но и умение катать-
ся на коньках. Успех команде 
ДЮСШ в эстафете обеспечили 
Екатерина Кузьменко, Андрей 
Кузнецов, Вадим Непочатых, 
Алексей Коврига, Сергей Шут-
кин и Николай Степанов.

Наш корр.
Фото Ирины Витчинниковой

«Рождественские встречи» 
собирают спортсменов

 � Г И Б д д

Не надо рисковать 
жизнью детей
Многие родители продолжают перевозить детей  
в автомобиле без специальных удерживающих кресел

С 22 по 24 декабря сотруд-
ники ГИБДД Иркутской обла-
сти проводили массовую про-
верку водителей на предмет 
перевозки детей без детских 
кресел. В Иркутском районе 
такую проверку провели в селе 
Хомутово. С раннего утра, ког-
да родители перевозили своих 
детей в детские сады и школы, 
на пути следования их ждали 
сотрудники ДПС. При выяв-
лении нарушений перевозки 
детей без детских удержива-
ющих устройств водителей 
ждал крупный штраф в разме-
ре 3000 рублей. Несмотря на 
предупреждения, информиро-
вание общеобразовательных 
учреждений, родители все же 
нарушали правила перевозки, 
подвергая опасности жизни 
своих детей, не думая о по-
следствиях. Только за текущий 
период в Иркутском районе 
произошло 52 дорожно-транс-
портных происшествия, в ко-
торых погибли семь детей и 56 
получили различные травмы. 
В 40 случаях дети были участ-
никами происшествий в каче-
стве пассажиров, пять детей 
погибли на месте происше-
ствия. Особо огорчает то, что 
родители, перевозившие детей 

без удерживающих устройств, 
во время проверки заставляли 
ребятишек прятаться за сиде-
ньем автомобиля. 

Пятого января зареги-
стрировано очередное ДТП, 
в котором пострадали дети. 
В автомобилях отсутствова-
ли детские удерживающие 
устройства. На 18-м километре 
автодороги Иркутск-Листвян-
ка водитель (женщина)  на ав-
томобиле «Тойота Королла» не 
выбрала безопасную скорость 
движения, допустила выезд на 
полосу встречного движения и 
совершила столкновение с ав-
томобилем «Мерседес». В обо-
их автомобилях находились 
несовершеннолетние дети. 
Они были без специальных 
удерживающих средств и полу-
чили закрытые черепно-мозго-
вые травмы и переломы. 

Сотрудники ГИБДД пла-
нируют проводить такие рей-
ды и дальше и предупреждают 
родителей о соблюдении пра-
вил безопасности дорожного 
движения.

Михаил Климов,
инспектор штабной группы

ОР ДПС ГИБДД
 по Иркутскому району

 � к У л ь т У р а  И  с П о р т
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 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

3 января на 89-м году жизни скончался житель Голоуст-
ненского муниципального образования

веЩев ГрИГорИй стеПановИч
Григорий Степанович – ветеран Великой Отечественной 

войны, с 1975 по 1985 годы являлся председателем Голоуст-
ненского Сельского совета.

Мы помним его как человека умного, сильного, волевого, 
преданного своей работе.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким.

Администрация Голоустненского МО,
Совет ветеранов

 � с о Б о л е з н У е м  � П о Г о д а

25 января
1 канал

06.00,
07.10

«Вертикаль» Х/ф

07.00 Новости
07.30 Земля с высоты птичьего 

полета
08.35 Играй, гармонь любимая!
09.20 Дисней-клуб
09.45 Смешарики. Новые приклю-

чения
10.00 Умницы и умики (12+)
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак (12+)
11.55 Леонид Ярмольник. «Я - 

счастливчик!» (12+)
13.00 Новости
13.15 Идеальный ремонт
14.10 Ледниковый период
17.10 Голливудские грезы Родиона 

Нахапетова (12+)
18.15 Угадай мелодию
19.00 Вечерние новости
19.15 Кто хочет стать миллионе-

ром?
20.15 Минута славы. Дорога на 

Олимп! (12+)
22.00 Время
22.20 Своя колея (16+)
00.10 «Шерлок Холмс: его по-

следний обет» Т/с (12+)
Россия 1

05.55 «Хозяин тайги» Х/ф
07.35 Сельское утро
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.10 Вести - Иркутск
09.20 Военная программа
09.50 Планета собак
10.25 Субботник
11.05 Сибирский сад
11.20 Перспектива
11.30 Нужные вещи
11.40 Этюд
12.00 Вести
12.10 Вести - Иркутск
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 Честный детектив (16+)
13.25 «Бесприданница» Х/ф (12+)
15.00 Вести
15.20 Вести - Иркутск
15.30 Субботний вечер
17.40 Шоу «Десять миллионов»
18.45 Кривое зеркало (16+)
21.00 Вести
21.45 «Генеральская сноха» Х/ф 

(12+)
01.35 «Жених» Х/ф (12+0

НТВ
06.40 «Агент особого назначе-

ния» Т/с (16+)
08.25 Смотр
09.00 Сегодня
09.15 Золотой ключ
09.45 Их нравы
10.25 Готовим с Алексеем Зи-

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

(16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.45 «Волчий остров» Х/ф 

(16+)
00.40 «Найди меня» Х/ф (16+)

26 января
1 канал

05.50
07.10

«Вербовщик» Х/ф

07.00 Новости
07.40 Земля с высоты птичьего 

полета
08.45 Армейский магазин
09.15 Дисней-клуб
09.40 Смешарики
09.55 Здоровье (16+)
11.00 Новости
11.15 Непутевые заметки (12+)
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.20 Сочи. Между прошлым и бу-

дущим (12+)
14.25 Свадебный переполох
15.30 Мосфильм. Рождение леген-

ды
17.35 «Верные друзья» Х/ф (12+)
19.30 Кубок профессионалов
22.00 Время 
23.00 Повтори! (16+)
01.30 «Шопоголик» Х/ф (12+)

Россия 1
06.15 Ленинградская симфо-

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 «Военная разведка» Т/с (12+)
15.00 Вести
15.20 Вести - Иркутск
15.30 «Военная разведка» Т/с (12+)
17.25 Смеяться разрешается
19.00 «Мама выходит замуж» 

Х/ф (12+)
21.00 Вести
22.30 «В ожидании весны» Х/ф 

(12+)
00.30 Воскресный вечер

НТВ
07.00 «Агент особого назначе-

ния» Т/с (16+)
09.00 Сегодня
09.15 Русское лото плюс
09.45 Их нравы
10.25 Едим дома!
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача (16+)
11.55 Чудо техники
12.25 Поедем, поедим!
13.00 Дачный ответ
14.00 Сегодня
14.25 «Ржавчина» Т/с (16+)
16.15 Своя игра
17.00 Сегодня
17.15 Следствие вели... (16+)
18.15 Очная ставка (16+)
19.20 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.50 «Мститель» Т/с (16+)
00.35 Исповедь (16+)

20 января
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! 
14.40 Истина где-то рядом
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 Они и мы (16+)
17.10 В наше время (12+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Идеальный брак» Т/с (16+)
00.30 Ночные новости

Россия 1
Уважаемые читатели! Теле-
канал приносит извинения 
за перерыв в работе с 06.00 
до 12.50 в связи с профилак-
тикой
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 Женское счастье
17.00 «Пока станица спит» Т/с 

(12+)
18.00 Вести
18.10 Вести - Иркутск
18.30 «Шеф полиции» Т/с (12+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Две зимы и три лета» Т/с (12+)
01.15 Девчата (16+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.40 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Ментовские войны» Т/с 

(16+)
00.15 «Сегодня. Итоги»

21 января
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! 
14.40 Истина где-то рядом
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 Они и мы (16+)
17.10 В наше время (12+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Идеальный брак» Т/с (16+)
00.30 Ночные новости

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 Пропавшая субмарина. 

Трагедия К-129 (12+)
10.55 О самом главном
12.00 Вести
12.30 Вести - Иркутск
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с 

(12+)
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Женское счастье
17.00 «Пока станица спит» Т/с 

(12+)
18.00 Вести
18.10 Вести - Иркутск
18.30 «Шеф полиции» Т/с (12+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Две зимы и три лета» Т/с (12+)
00.45 Специальный корреспондент 

(16+)
НТВ

07.00 НТВ утром
09.40 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Ментовские войны» Т/с 

(16+)
00.15 «Сегодня. Итоги»

22 января
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! 
14.40 Истина где-то рядом
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 Они и мы (16+)
17.10 В наше время (12+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Идеальный брак» Т/с (16+)
00.30 Ночные новости

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 Кто не пускает нас на 

Марс?
10.55 О самом главном
12.00 Вести
12.30 Вести - Иркутск
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с 

(12+)
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Женское счастье
17.00 «Пока станица спит» Т/с 

(12+)
18.00 Вести
18.10 Вести - Иркутск
18.30 «Шеф полиции» Т/с (12+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Две зимы и три лета» Т/с (12+)
01.30 Мы отточили им клинки. Драма 

военспецов (12+)
НТВ

07.00 НТВ утром
09.40 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Ментовские войны» Т/с 

(16+)
00.15 «Сегодня. Итоги»

23 января
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! 
14.40 Истина где-то рядом
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 Они и мы (16+)
17.10 В наше время (12+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Идеальный брак» Т/с (16+)
00.30 Ночные новости

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 Космический камикадзе. 

Угол атаки Георгия Берего-
вого (12+)

10.55 О самом главном
12.00 Вести
12.30 Вести - Иркутск
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с 

(12+)
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Женское счастье
17.00 «Пока станица спит» Т/с 

(12+)
18.00 Вести
18.10 Вести - Иркутск
18.30 «Шеф полиции» Т/с (12+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Две зимы и три лета» Т/с (12+)
23.50 Поединок (12+)

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

(16+)
10.40 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Ментовские войны» Т/с 

(16+)
00.15 «Сегодня. Итоги»

24 января
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! 
14.40 Истина где-то рядом
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 Они и мы (16+)
17.10 В наше время (12+)
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости
19.45 Человек и закон
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время 
22.30 Новый год на Первом
00.45 «Морской бой» Х/ф (12+)

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
09.55 Мусульмане
10.10 Хулио Иглесиас. Жизнь 

продолжается
11.05 О самом главном
12.00 Вести
12.30 Вести - Иркутск
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с 

(12+)
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.15 Дневник Сочи-2014
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Женское счастье
17.00 «Пока станица спит» Т/с 

(12+)
18.00 Вести
18.10 Вести - Иркутск
18.30 Смеяться разрешается
19.30 Прямой эфир (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Осенний лист» Х/ф (12+)
23.50 Живой звук

НТВ
07.00 НТВ утром
09.40 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Ментовские войны» Т/с 

(16+)
00.20 Герои «Ментовских войн» 

(16+)



8 «Ангарские огни» № 1 (10282) 17 января 2014 г.

овен — Вы легко преодолеете все трудности, так что 
смело планируйте самые важные дела и встречи. Ис-
пользуйте свое обаяние для установления контактов. 
Учитесь чему-то новому, вспоминайте старое, главное 
- не давайте себе скучать.
телец — Время подумать о том, какое впечатление вы 
производите на окружающих. Возможно, вы слишком 
ушли в себя и там одичали. Проявляйте настойчи-
вость в делах, иначе успехи не порадуют. Не пренебре-
гайте помощью друзей.
Близнецы — Подходящее время для решения всех 
семейных вопросов - от разводов до зачатия ребенка. 
Хорошо пройдут и встречи с друзьями и родственни-
ками. Можно также разобраться с собственными про-
блемами и комплексами, если есть необходимость.
рак — Не старайтесь совершить много подвигов. Иногда 
лень бывает куда осмысленнее, чем мельтешение и суета. 
Мысли рождаются в спокойном состоянии. Можно по-
баловать себя вкусностями и приятными подарочками.
лев — Прекрасное время для общения и неформаль-
ных контактов. Возможны очень приятные встречи. 
В обществе людей вы сейчас вообще чувствуете себя 
значительно лучше, поэтому постарайтесь исключить 
одиночество.
дева — Неплохой период, но не стоит рассчитывать 
на достижения как на работе, так и в личной жизни. 
Поэтому лучше посвятить время наведению уюта в 
доме. Все, что связано с семейными отношениями, по-
лучится у вас наилучшим образом.

весы — Вас могут слишком увлечь романтические 
порывы. Не то что бы риск был особенно высок, но 
все же следует притормаживать на поворотах, чтобы 
не оказаться у разбитого корыта. Не все новое лучше 
старого. И не забывайте об отдыхе.
скорпион — Все будет спокойно, если вы будет руко-
водствоваться здравым смыслом, оставляя эмоции в 
стороне. Так вам удастся миновать ловушки, расстав-
ленные недоброжелателями, и не совершить ошибок, 
которые потом очень трудно исправить.
стрелец — Если не тратить время впустую, то можно 
преуспеть как в деловой, так и в личной сфере. Не пре-
небрегайте общением с коллегами, это укрепит ваши 
позиции в коллективе. Ну а в семье вас и так любят!
козерог — Ваша отстраненность может затормозить 
очень перспективное знакомство. Так что выделяйте 
из толпы тех, кто смотрит на вас с интересом, - он не 
случаен. Вместо размышлений о смысле жизни займи-
тесь внешностью и здоровьем.
водолей — Стоит немного укротить фантазию, ина-
че можно наделать ошибок. Причем их последствия 
скажутся не сразу. Ваша опора на этой неделе не ин-
туиция, а только рациональный разум. Если в чем-то 
сомневаетесь - держите паузу.
рыбы — Все складывается гармонично. Любовь при-
несет вам немало радостей на этой неделе. Постарай-
тесь сделать гармонию и радость устойчивой при-
вычкой, и перед вами обязательно откроются новые 
горизонты.

— На какую заработную плату вы рассчиты-
ваете? 

— На «Вау, это все мне?». 

***   ***   ***
— Алло, милый, включи первый канал!
— Включил.
— Что там идет? 
— «Давай поженимся!».
 — Я согласна!

***   ***   ***

В очереди к стоматологу мама, с плачущим 
ребенком лет пяти. 

Мама: «Не плачь,  ты же мужчина!» 
Мальчик: «Я тряпка, только уведи меня от-

сюда».

***   ***   ***
— А ты какого роста? 
— 148. 
— Ой, маленькая фея! А вес? 
— Вес еще меньше, 120...

 � П о ч т а  р е д а к ц И И

Незапланированный
урок хамства

В редакцию пришло письмо от 
учителя Ширяевской школы Ири-
ны Романюк:

«Ура! Мои ученики - делегаты 
Первого Всероссийского съезда 
юных экологов!

Четырнадцатого ноября мы, 
счастливые от предвкушения 
будущей поездки, пошли поку-
пать шесть билетов на поезд по 
маршруту: Иркутск – Москва – 
Санкт-Петербург; Санкт-Петер-
бург – Москва – Иркутск.

Итак, касса на железнодорож-
ном вокзале Иркутск - Пассажир-
ский.  Кассир – Оксана Тарасовна 
Мухамбаева, симпатичная и до-
брожелательная на первый взгляд 
женщина.

Нам не повезло: кассир Мухам-
баева очень нервничала, постоян-
но выкрикивала, что скоро обед, 
одергивала, делала раздраженные 
замечания (то мы не так спраши-
ваем, то не так говорим), наше 
присутствие явно не вписывалось 
в планы, и мы сильно её раздража-
ли. Получив порцию взбучки, мы 
покорно замерли в ожидании. На-
строение упало. Наконец, Оксана 

Тарасовна вернула нам паспорта, 
ученические справки и стало оче-
видно: одного паспорта не хватает. 
Сразу сказать об этом кассиру мы 
не посмели, видя ее раздражение, 
решили лишний раз не отвлекать и 
сказать об этом позже.

Когда, наконец, все билеты 
были выписаны, мы объявили кас-
сиру об отсутствии паспорта. От-
вет поверг нас в ступор: «Вы сами 
куда-то его потеряли, и я здесь ни 
при чём, смотрите на полу, в сум-
ках, может, у вас его украли!». Что 
делать? Мы стали настаивать, что 
паспорт остался в кассе. Кассир 
раздраженно перекидала докумен-
ты у себя на столе, несколько раз 
перевернула корзину для мусора, 
посмотрела вокруг и спокойно за-
явила, что паспорта нет, и что мы 
свободны, а ей пора на обед.

Не отрываясь от стойки, мы 
умоляли отдать документ. Окру-
жающие с любопытством ждали 
развязки истории.

Далее как в кино: «Идите и 
ищите сами!». Открывается дверь 
кассы, и я оказалась там, где быть 
мне НЕ ПОЛОЖЕНО!  К слову 

сказать, в это время я уже рыдала, 
была очень взвинчена. Посмотрела 
документы на столе, машинально 
перевернула корзину для мусора…

Неожиданно появилась стар-
ший кассир и выгнала меня из 
кассы: «Здесь посторонним на-
ходиться нельзя». Я вернулась  к 
стойке. Шторки кассы зловеще 
задвигались – обед. Куда ехать без 
паспорта?! 

Вдруг Оксана Тарасовна «ныр-
нула» под свой стол. Подняв доку-
мент, грубо швырнула нам в окно. 
После напоминания буркнула 
короткое: «Извините». Вокруг по-
слышались возмущённые реплики 
пассажиров.

Писать жалобу мы пошли к 
старшему кассиру. Оксана Тара-
совна прибежала туда и пыталась 
устроить скандал. Закончила она 
словами: «Пусть все это к вам вер-
нется бумерангом!»

Грустно, когда такая уважаемая 
организация как ОАО РЖД фили-
ал ВСЖД имеет таких не воспи-
танных сотрудников».

Поздравляем с 75-летним юбилеем замечательную 
женщину, ветерана труда

раису Павловну козлову
Раиса Павловна 50 лет отдала народному образо-

ванию, из них 20 лет она была директором Бургазской 
начальной школы.

Желаем ей улыбок, радости, везенья!
Стремлений новых и надежд!

Все воплотится – нет сомненья,
Добра, тепла, счастливых лет!

Коллеги, друзья.

с юбилеем !

Администрация Голоустненского муниципального 
образования и Совет ветеранов поздравляют односель-
чан, которые отпраздновали юбилей в декабре:

Зину Федоровну Баранову
Федора Ивановича Тарбеева
Евгению Михайловну Гусеву
Клавдию Ивановну Мишукову
Валентину Егоровну Батову
Николая Иннокентьевича Шарланова

Желаем огромного счастья и верных друзей. Здоро-
вья успехов и солнечных дней!
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Новогодний приз
Турнир под таким названием прошёл в конце 
декабря в Усть-Куде

Соревнования по волейбо-
лу среди воспитанников стар-
шей группы детско-юношеской 
спортивной школы, прошедшие 
в спортивном зале Усть-Кудин-
ской средней школы, вызва-
ли большой интерес у детей, и 
взрослых. Несмотря на то, что 
волейбольный марафон растя-
нулся на целый день, с 10 утра до 
19 часов вечера, и к финалу со-
ревнований ребята устали, игры 
протекали интересно, азартно и 
приносили порой непредсказуе-
мые результаты. 13 приехавших 
в Усть-Куду команд, 118 спор-
тсменов, игравшие до двух пора-
жений, показали темповой, ком-
бинационный волейбол.

Первое место заняли пред-
ставители Ушаковского муни-

ципального образования. Вто-
рое место заняла смешанная 
команда (трое юношей и три 
девушки) Уриковской средней 
школы. Замкнули тройку призё-
ров волейболисты Ширяева.

На закрытии соревнований 
организаторы турнира выска-
зали слова искренней благодар-
ности за помощь генеральному 
спонсору турнира ОАО «Со-
сновгео» и его генеральному 
директору Валерию Сверкуно-
ву, а также индивидуальному 
предпринимателю Владимиру 
Кривелёву, директору Усть-Ку-
динской средней школы Галине 
Чесноковой.

Влад Непочатых,
тренер-преподаватель
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