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Здоровье, сила,         
  ловкость, мастерство
вновь принесли успех на 32-х районных зимних сельских спортивных играх команде Молодёжного МО
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Новости
Иркутского
района
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Ветераны советуются и действуют
Общественники обменялись опытом и согласовали планы

Активное обьединение 
общественников

18 февраля состоялось пер-
вое в этом году заседание рай-
онного Совета ветеранов.

В его работе приняли уча-
стие руководители муници-
пальных отделений самой 
многочисленной районной 
общественной организации. 
Также выступили заместитель 
мэра района Григорий Пур, на-
чальник районного управления 
минсоцразвития Галина Попова 
и руководитель районного Со-
вета Любовь Медведева.

О своей деятельности при-
сутствующим рассказали Анна 
Авдеева, председатель Хому-
товского Совета, и Екатерина 
Черных, председатель Николь-
ской ветеранской организации.

Районный Совет ветера-
нов является не только самым 
многочисленным, но и самой 
активным объединением обще-
ственников. Присутствующие 
внимательно выслушали сооб-
щения представителей район-
ных властей, обсудили пробле-
мы, интересные всем пожилым 
людям, обменялись опытом об-
щественной работы, согласова-
ли планы на этот год.

Отдыхая - лечатся
Некоторые категории граж-

дан пенсионного возраста впра-
ве рассчитывать на помощь 
государства при получении са-
наторно-курортного лечения. 
Эти  права не только обеспе-
чены законодательством, но и 
имеют финансовые гарантии, 
которые контролирует район-

ное управление соцразвития, 
опеки и попечительства.

Пенсионеров, желающих от-
дохнуть и подлечиться, в рай-
оне достаточно большое коли-
чество. Так, в очереди за таким 
лечением еще недавно было 
около тысячи человек. За по-
следний год эта очередь сокра-
тилась вдвое. 

Как стало известно, в стадии 
решения в настоящее время на-
ходится вопрос о создании на 
базе Листвянской участковой 
больницы специализированно-
го Центра оказания медицин-
ской помощи для пенсионеров. 
Вполне ожидаемо, что с появ-
лением в Листвянской больни-
це подобной гериартрической 
специализации здесь установят 
новое оборудование. Намного 
больше пожилых людей смогут 
приехать на берег Байкала, что-
бы не только полюбоваться его 

красотой, но и получить ком-
плекс необходимых лечебных 
процедур.

выигрывают все
Восемь тысяч лотерейных 

билетов Всероссийской лоте-
реи, посвященной Дню Победы, 
распространяют ветеранские 
организации на территории Ир-
кутского района. Каждый билет 
стоит 50 рублей. Выигрышных 
немало, и выигрыши немалые. 
Есть даже квартиры в крупных 
городах, а также денежные сум-
мы. 

Как сообщают официаль-
ные источники, часть средств, 
вырученных от реализации ло-
терейных билетов, поступит в 
ветеранские организации для 
поддержки разных обществен-
ных программ.

Ирина Еловская

 � в  д е р е в н я х  и  с е л А х

Народная инициатива 
продолжается

 � п л А н ы

Дела дорожные

Проекты «На-
родная программа» 
и «Народные ини-
циативы», успешно 
реализованные в 
Иркутской области 
в 2011-2012 году, 
будут продолжены 
и в этом году. Бла-
годаря тому, что в 
разработке проек-
тов самое активное 
участие принимало 
население, проекты 
прошли народную 
экспертизу на слу-
шаниях и заседаниях 
районных Дум,  они 
были максимально 
приближены к ре-
шению самых на-
сущных городских 
и сельских проблем. 
Причем с каждым 
годом увеличива-
лось количество 
средств, на которые 
проводили различные ремон-
ты бюджетных учреждений, 
оснащали новой мебелью, мон-
тировали спортивные и игро-
вые комплексы, благоустраи-
вали поселения.

Если в 2011 году средства 
«Народной программы» распре-
делялись на районном уровне, 
то в прошлом году «Народные 
инициативы» обсуждали, рас-
считывали, утверждали и пол-
ностью исполняли в муниципа-
литетах.

В этом году народные про-
граммы будут иметь «смешан-
ный» тип. То есть частично 
они будут касаться районных 
полномочий, некоторые – пол-
номочий муниципалитетов. 

Ожидается, что на реализацию 
«Народных инициатив» в этом 
году Иркутский район должен 
получить не менее 70 миллио-
нов (почти в два раза больше, 
чем в 2011 году).

Надо отметить, что в про-
шлом году муниципалитеты, 
впервые опробовав на практике 
подготовку и реализацию раз-
личных «народных» проектов, 
получили не только полезный 
опыт, но и ощутили эффектив-
ность реализации. 

Как сказал один из глав МО, 
сегодня поселения готовы разра-
батывать любые проекты, лишь 
бы ремонты и благоустройство 
были гарантированы и обеспе-
чены областной казной.

Областной Дорожный фонд 
в этом году планирует напра-
вить часть средств на рекон-
струкцию Байкальского тракта. 
Так, уже этим летом с 8 по 12 
километр дорога будет значи-
тельно расширена, вместо двух 
здесь обустроят четыре поло-
сы. Для автомобилистов, мно-
гочисленных дачников и жите-
лей поселений, расположенных 
вблизи тракта, эта реконструк-
ция станет долгожданным со-
бытием. Ведь именно здесь в 
летний период по выходным 
дням скапливаются самые про-
тяженные «пробки».

В этом году ожидается 
строительство участка объезд-
ной дороги, которая свяжет 
Маркова и Ново-Ленино. Стро-
ительство запланировано об-
ластным Дорожным фондом. 
Появление новой дороги с ас-
фальтовым покрытием значи-
тельно облегчит деятельность 
Марковского поста скорой ме-
дицинской помощи. Машины 
«скорой» смогут миновать го-
родские пробки и значительно 
быстрее приезжать на вызовы 
в населенные пункты Мамон-
ского и Максимовского муни-
ципалитетов.

Женсовет – это помощь и поддержка
Районная общественная организация играет ведущую роль в укреплении 
авторитета семьи

Советы женщин в наших се-
лах и деревнях стали неотъем-
лемым и очень важным звеном 
в развитии общественного са-
моуправления. Они выдержали 
проверку временем, к ним чаще 
всего обращаются за помощью 
и советом. Трудно переоценить 
роль этой организации в сохра-
нении семейных ценностей, по-
мощи родителям и детям, ока-
завшимся трудных жизненных 
ситуациях. В конце прошлого 
года районный Совет возгла-
вила Татьяна Конопелькина, 
энергичный, ответственный 
человек. Думается, под ее руко-
водством эта общественная ор-
ганизация станет работать еще 
активнее и эффективнее. На 
очередном районном женсове-
те, который состоялся 15 фев-
раля, обсуждались многие ак-
туальные вопросы. Среди них и 
вопрос о реализации проектов, 
направленных на укрепление 
авторитета семьи. Так, недавно 
стало известно, что социаль-
ный проект районного женсо-
вета «Крепкая семья – счастли-
вые дети» получит финансовую 

поддержку в размере полутора 
миллионов рублей из средств 
районной целевой программы 
«Поддержка некоммерческих 
социально ориентированных 
общественных организаций».

На заседании  Совета был 
рассмотрен вопрос о социаль-
ной  поддержке семей, имею-
щих детей. Об этом рассказала 
начальник управления Мини-

стерства социального разви-
тия, опеки и попечительства 
по Иркутскому району Гали-
на Попова. Начальник отдела 
по связям с общественностью 
Любовь Медведева рассказа-
ла о том, какие мероприятия, 
посвященные семье и детям, 
пройдут в районе.

Наш корр.

В Маркова ветераны любят посещать клуб «Полыночка»

На средства программы в Молодежном 
построена зона массового отдыха
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Работа по плану
Районные коммунальные службы  начали подготовку      
к будущему отопительному сезону

давно известно, что чем 
лучше работают ком-

мунальные службы, тем 
меньше о них говорят. От-
сутствие серьезных аварий, 
чрезвычайных ситуаций на 
объектах Жкх свидетель-
ствует, прежде всего, о гра-
мотной подготовке к каждо-
му отопительному сезону. 

Вот и в этом году еще мно-
го времени остается до завер-
шения нынешнего сезона, но 
у районных коммунальщиков 
фактически сверстан план под-
готовительных работ на летний 
период 2013 года. 

В последние годы работни-
ками жилищно-коммунального 
хозяйства Иркутского района 
было сделано очень много. Все 
36 котельных были отремонти-
рованы, во многих обновлено 
оборудование. Также большие 
объемы ремонтных работ были 
осуществлены на внешних ин-
женерных сетях. Иркутский 
район участвовал в самых раз-
личных областных программах, 
благодаря чему получал основ-
ные средства на ремонт. 

Ежегодно в финансирова-
нии подготовительной кам-
пании принимали участие 
районный и муниципальный 
бюджеты, а также генеральный 

партнер - «Облжилкомхоз», с 
которым Иркутский район вот 
уже четвертый год связыва-
ют не только договорные, но и 
взаимозаинтересованные отно-
шения.  Благодаря совместным 
усилиям удалось отстроить 
ритмичную работу теплоисточ-
ников, тепло- и водоснабжаю-
щих сетей.

В настоящее время запас 
топлива в котельных достаточ-
ный, удается выдерживать тре-
бования безаварийного режима 
работы. Это означает, прежде 
всего, обеспечение безопасно-
сти в учреждениях и жилых до-
мах района. 

О планах на ближайшее бу-
дущее, наиболее крупных объ-
ектах, строительство и ремонт 
которых запланирован на этот 
год, рассказал начальник рай-
онного управления инженер-
ной инфраструктуры, дорог 
и охраны окружающей среды 
Сергей Соколов:

- В этом году на подгото-
вительные ремонтные работы 
в системе районного ЖКХ за-
планировано более 150 милли-
онов рублей. Кроме этого, под 
реализацию программы «Чи-
стая вода» надеемся получить 
порядка 73 миллионов рублей. 
Самые большие объемы финан-
сирования должны быть вы-
делены областным бюджетом. 
Районный и муниципальные 
бюджеты также примут участие 

на условиях софинансирова-
ния. Районная казна выделяет 
15 миллионов, еще 17 миллио-
нов рублей должны поступить с 
муниципальных счетов.

Самый крупный объект ны-
нешнего летнего сезона – стро-
ительство новой котельной в 
Хомутово, о которой мы гово-
рим вот уже второй год. На-
деюсь, что в этом году удастся 
запустить этот объект. Также из 
больших объектов – строитель-
ство водовода холодного водо-
снабжения в Карлуке.

Продолжается строитель-
ство Марковского канализаци-
онного коллектора. На сегодня  
уже смонтировано около 9 ки-
лометров трубопровода, по-
строен дюкерный переход через 
Каю. Если не будет задержек 
по финансированию, а на это 
очень надеемся, то основные 
работы в этом году закончим,  
и в начале следующего Марков-
ский коллектор заработает. Это 
не только трудозатратный объ-
ект, но еще и очень важный. Его 
ввод в действие должен  решить 
множество многолетних соци-
альных и экологических про-
блем Марковской территории. 

Считаю, что одной из глав-
ных задач на летний сезон 
2013 года остается подготовка 
внутренних инженерных се-
тей зданий и сооружений. С  
внешними сетями ситуация 
вполне понятна, они работают 
в соответствии с требованиями 
и стандартами. Но «принима-
ющие» тепло потребители пока 
не торопятся очищать внутрен-
ние теплосети от многолетних 
накоплений грязи и ржавчины. 
Поэтому иногда складывается 
ситуация, что в зданиях тем-
пературный режим не соот-
ветствует нормам. То есть тем-
пература в наружных сетях в 
норме, а во внутренних – ниже 
нормы. Этой проблеме нынеш-
ним летом будет уделено самое 
пристальное внимание. Ведь 
основные «потребители» тепла 
– детские учреждения, и наши 
дети не должны мерзнуть по 
вине нерадивых взрослых.

 � с в я з ь  п О к О л е н и й

Не стареющие душой
Воспитание молодежи - одно из важных 
направлений работы Советов ветеранов

накануне дня защитника 
Отечества мы попросили 

рассказать председателя 
районного совета ветера-
нов любовь Медведеву, 
какое участие ветераны 
принимают в воспитании 
патриотизма молодежи, как 
продолжаются в селах ге-
роические традиции стар-
ших поколений.

– Воспитание молодежи 
– это одно из самых важных 
направлений деятельности на-
шей районной организации, 
- рассказывает Любовь Вален-
тиновна. - В каждом селе есть 
свои традиции, но абсолютно 
везде не прерывается связь 
поколений ни на день. Сель-
ские ветеранские организации 
отличаются от городских. У 
нас все односельчане хорошо 
знают друг друга, многие еще и 

родственники. Поэтому забота 
о молодых является по-настоя-
щему общей.  Мы не только лю-
бим наших детей и внуков, но и 
хотим в них их видеть продол-
жение лучших традиций. 

В районе проживают 90 
участников Великой Отече-
ственной войны, около 500  
тружеников тыла и вдов. Дети с 
самого раннего возраста приу-
чаются к уважению, вниманию 
к старшему поколению. Они 
им помогают, поздравляют с 
нашими главными праздника-
ми, с Днем Победы, устраивают 
концерты. Почти во всех селах 
очень внимательно относятся к 
подготовке ребят к армейской 
службе, собираются на прово-
ды в армию. Например, в Кар-
луке школьники пишут своим 
армейским друзьям звуковые 
письма, где рассказывают о 
сельских новостях.

Во многих селах, особенно 
в Дзержинске, Пивоварихе со-
бирают настоящие рукописные 
книги воспоминаний о сво-

их прославленных ветеранах 
и тружениках. В этом году в 
рамках проекта «Так держать, 
ветераны!» во всех селах будут 
созданы клубы «Ветеран», в ко-
торых будут вместе собираться 
пожилые и молодые.

В последние годы особым 
вниманием в селах пользуют-
ся самые различные проекты, 
в рамках которых люди иссле-
дуют свои корни, родословные, 
династии. На основе этих ис-
следований создают очерки и 
даже небольшие книги.

Наряду с традиционными 
направлениями, районная ве-
теранская организация посто-
янно обновляет свою работу, 
появляются совершенно новые 
и интересные проекты. Так, в 
прошлом году мы попробова-
ли провести районную спар-
такиаду пенсионеров. Получи-
лось очень хорошо, нас даже 
отметили в числе лучших в Ир-
кутской области. В этом году 
проект «Через спорт – к дол-

голетию» обещает собрать еще 
больше участников спортив-
ных состязаний и продемон-
стрирует, я уверена, силу духа, 
бодрость и искреннее жизне-
любие наших пенсионеров. В 
рамках этого проекта объявлен 
конкурс среди групп здоровья. 
Надеюсь, что такие группы 
приверженцев здорового об-
раза жизни появятся в каждом 
селе Иркутского района.

Также будем проводить 
конкурс на лучшее ветеран-
ское подворье, где наши по-
жилые, но очень энергичные 
односельчане продемонстри-
руют в полной мере все свои 
таланты, крепость семей, об-
щие интересы.

В канун праздника Дня за-
щитника Отечества хочется 
еще раз поздравить всех, кто в 
разное время по первому зову 
вставал на защиту нашей Роди-
ны. Желаю всем защитникам, 
их семьям долгих лет, здоро-
вья, семейного счастья, уваже-
ния и любви односельчан!

Материалы подготовила Ирина Еловская
Фото Ирины Галановой

Наши ветераны - всегда в центре внимания
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Медицина - она и в армии медицина
Заместитель мэра Григорий Пур является председателем призывной комиссии

Заместитель мэра по соци-
альным вопросам Григорий 
Пур срочную службу в армии 
не проходил, но «солдатской 
каши» попробовал. В Иркут-
ском медицинском институте, 
где он учился, была военная 
кафедра, и по окончании вуза 
все выпускники получили лей-
тенантские погоны. А на чет-
вертом курсе их направили в 
Забайкальский военный округ, 
в поселок Харанор под Читой 
на три с половиной месяца для 
прохождения военной службы. 

Воинскую науку Григорий Пур 
постигал в отдельном медицин-
ском батальоне мотострелковой 
дивизии, который базировался 
в 11 километрах от китайской и 
монгольской границы. 

- Напутствуя наш медицин-
ский «десант», командующий 
сказал: «Вы люди интеллигент-
ные, и я надеюсь, что будете поло-
жительно влиять на солдат, под-
нимать их культуру поведения».

Медики не только лечили 
солдат, но и наравне с ними бе-
гали кроссы, участвовали в уче-

ниях, принимали присягу, пре-
одолевали бытовые трудности. 

- С армией я не расстаюсь и 
сегодня,- говорит Григорий Из-
раильевич, - поскольку являюсь 
председателем районной при-
зывной комиссии. Григорий Из-
раильевич говорит, что послед-
ние годы призывники очень 
отличаются в положительную 
сторону, они имеют более вы-
сокий уровень образования и в 
армию идут вполне осознанно, 
понимая, что это их долг и обя-
занность.

В армии - двадцать семь лет
Начальник отдела по мобилизационной рабо-

те Роман Вотяков работает в администрации рай-
она с 2011 года, а до этого 27 лет он отдал службе 
в Российской армии. После окончания Пермского 
военного командного инженерного училища ра-
кетных войск стратегического назначения в 1990 
году получил распределение в Иркутск. На раз-
личных должностях он служил в ракетной диви-
зии, базировавшейся в микрорайоне Зеленый. На 
вопрос, как они отмечали 23 февраля, шутит: «Для 
военного праздник – как для лошади свадьба. 
Для нас праздники и будни мало чем отличались. 
Служба с семи часов утра и до девяти вечера, два 
выходных в месяц». Роману Германовичу довелось 
побывать на космодроме в Плесецке и наблюдать 
запуск космической ракеты. В основном его ра-
бота заключалась в комплектовании военнослу-
жащими ракетной дивизии. Закончил службу он 
заместителем начальника штаба дивизии в звании 
подполковника. «Главное, чему меня научила ар-
мия, - говорит Роман Вотяков, - это дисциплини-
рованность и системность в работе». Сегодня сын 
Романа Германовича Максим оканчивает универ-
ситет и собирается служить в Российской армии. 
«Это его осознанный выбор, - говорит отец, - я 
готовил его к службе и уверен, что свой граждан-
ский долг он исполнит честно».

дорогие земляки!

От имени депутатов Думы Иркутского районного муни-
ципального образования и от себя лично поздравляю вас с 
замечательным праздником – Днем защитника Отечества! 
Этот праздничный день – особый в нашей истории. 23 
февраля мы отдаём дань уважения и признательности рос-
сийским воинам – тем, кто всегда берёг и продолжает обе-
регать нашу Родину. Мы говорим слова благодарности и 
признательности ветеранам Великой Отечественной войны 
и тем, кто сегодня служит на благо страны. Защита своего 
дома, своей Отчизны – первейший долг, выполнение кото-
рого для каждого – дело чести. Именно поэтому 23 фев-
раля всё больше становится праздником общенародным, 
днём всех сильных, мужественных, твёрдых духом людей. 
В этот замечательный день от души желаем вам добра, 
счастья, согласия и благополучия каждой семье. Здоро-
вья и долголетия ветеранам, успешной службы солдатам и 
офицерам. Пусть этот праздник отважных и мужественных 
всегда будет мирным и радостным!

Александр Менг, 
председатель Думы Иркутского района

дорогие ветераны великой Отечественной войны,
труженики тыла, военнослужащие,

жители иркутского района!

Сердечно поздравляю вас с общенародным праздни-
ком - Днём защитника Отечества – праздником, который 
вобрал в себя богатые и славные ратные традиции, олице-
творяет мужество и героизм защитников и освободителей 
родной земли на всём протяжении её истории. В этот день 
мы снова возвращаемся памятью и сердцем к грозным и 
незабываемым страницам прошлого, чтобы ещё раз по-
нять, кому мы обязаны мирным небом над головой, воз-
можностью жить и растить детей и внуков. От всего сердца 
желаю вам мира, здоровья и долголетия, бодрости духа и 
семейного согласия, радости и добра!

Геннадий Истомин,
заместитель председателя Законодательного Собрания 

Иркутской области

Солдат космических войск
Сергей Соколов, начальник районного управ-

ления инженерной инфраструктуры, дорог и ох-
раны окружающей среды, был призван в ряды 
Советской армии в 1974 году. Ему, по мнению 
тогдашних призывников, несказанно повезло. Он 
попал за границу в Монголию, да еще и в элитные 
космические войска, в роту связи. В то время все, 
что было так или иначе связано с космосом, было 
очень престижно. Космические войска, как и ана-
логичные «мирные» подразделения экономики, 
получали самое лучшее оборудование, имели воз-
можность увидеть на практике действие новей-
ших технологических разработок. Сергей Соко-
лов вспоминает, что именно в армии он впервые 
увидел компьютеры и вычислительные центры. 
Правда в то время они  были очень внушительных 
размеров и занимали большие помещения. 

О службе в армии Сергей Соколов сохранил 
самые теплые воспоминания. Он убежден, что 
армия закалила его характер, сделала более само-
стоятельным и ответственным. Увлечение техни-
кой привело Сергея Павловича после службы в 
Иркутский педагогический институт на  общетех-
нический факультет, который в то время вполне 
успешно конкурировал с политехом по подготов-
ке инженерных кадров.

Ирина Еловская
Фото из личного архива 

Сергея Соколова

уважаемые жители иркутского района!

Примите самые искренние и добрые поздравления с 
Днем защитника Отечества! Для нашей Родины, в истории 
которой было немало судьбоносных военных испытаний, 
этот праздник стал по-настоящему значимым и любимым. 
23 февраля в нашей стране по традиции чествуют муж-
чин всех возрастов и профессий, подчёркивая тем самым 
их роль в защите нашего государства. Однако главными 
виновниками торжества в День защитника Отечества, без-
условно, являются ветераны Великой Отечественной вой-
ны и те, кто служит в рядах Российской армии. Среди них 
немало и представительниц прекрасного пола, которые 
органично сочетают в себе мужество и женственность. С 
особой теплотой хочу поздравить с праздником и выра-
зить слова глубокой признательности родным и близким 
военнослужащих, которые разделяют с ними трудности 
военной службы. От всей души желаю вам, уважаемые 
защитники Отечества, крепкого здоровья, благополучия и 
успехов в службе на благо нашей Родины.

Игорь Наумов,
мэр Иркутского района

 � 2 3  ф е в р А л я  -  д е н ь  з А щ и т н и к А  О т е ч е с т в А
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- Армия – школа мужества, 
которую нужно пройти каждо-
му молодому человеку, - уверен 
Алексей Коврига, начальник 
районного отдела физической 
культуры, спорта и молодёж-
ной политики.

- Самые интересные, запо-
минающиеся годы – это служ-
ба в рядах Российской армии, 
- убеждён он.  - Это сейчас мо-
лодые говорят, что они в армии 
ничего не забыли. А для меня 
никогда сомнений не было. Я 
окончил педагогическое учили-
ще, поработал три месяца учи-
телем физкультуры, и 11 ноя-
бря 1985 года - призыв. Служил 
в инженерно-сапёрных войсках 
в селе Вятское Хабаровского 
края на Амуре. У меня армей-
ское прозвище было – Учи-
тель. Первые полгода учился на 
механика-водителя, управляя 
различными военными  транс-
портными средствами. Вскоре 
получил звание младшего сер-
жанта. Через четыре месяца 
вступил в должность старши-
ны второй учебной роты, и мне 
присвоили звание сержанта. 
По окончании службы остал-
ся в учебном подразделении в 
должности командира отделе-
ния. Уволился в запас старши-
ной роты. Алексей Геннадьевич 
во время службы в ВС активно 

занимался спортом. Участво-
вал в первенстве Дальнево-
сточного округа по волейболу 
и боксу.

- Нынешним молодым хочу 
сказать, чтобы они не отвили-
вали от армии, - говорит он.  - 

Это школа мужества, которую 
надо пройти каждому.

Дарья Казакова, 
студентка Иркутского 

государственного 
университета 

Запоминающиеся годы
Алексей Коврига уволился в запас старшиной роты

Армия закаляет характер
считает Александр Менг, председатель районной Думы

- Моё знакомство с армей-
ской жизнью началось еще во 
время учебы в Иркутском го-
сударственном сельскохозяй-
ственном институте, где была 
военная кафедра, - рассказыва-
ет Александр Александрович. 
- У нас в расписании был специ-
альный день, полностью насы-
щенный военными занятиями, 
во время которых студентов 
готовили на должность коман-
диров мотострелковых под-
разделений. После окончания 
четвертого курса мы выезжали 
на месячные военно-полевые 
сборы, проходившие в одной 
из воинских частей  под Ниж-
неудинском. Там я командовал 
взводом. Удалось познакомить-
ся со всеми видами оружия, 
начиная от пистолета и закан-
чивая танком, которые были 
в этой воинской части. Даже 
ребята, проходившие службу 
по призыву, далеко не всегда  
имели возможность держать в 
руках самое современное воо-
ружение. Была серьёзная такти-
ческая и физическая подготов-
ка, марш-броски при полном 
обмундировании. 

После окончания института, 
когда распределение уже закон-
чилось,  многим выпускникам 
место для применения знаний, 
полученных в вузе, пришлось 

искать само-
стоятельно. Так 
получилось, что 
молодой лей-
тенант Алек-
сандр Менг по 
пригла шению 
военкома Ир-
кутского района 
Валерия Ахме-
това пришёл в 
райвоенкомат, 
где прослужил 
по контракту 
п о м о щ н и к о м 
начальника пер-
вого отделения  
три года.  Летом 
1998 года Алек-
сандр Менг пе-
решёл на службу 
в Главное управ-
ление исполне-
ния наказаний 
Министерства 
юстиции РФ.

Через год, когда у Алексан-
дра Александровича закон-
чился срок службы, началась 
гражданская жизнь, и больше с 
военной и иной службой стар-
ший лейтенант запаса не стал-
кивался.

- Не скажу, что всё в воин-
ской службе бывает легко и 
просто, не каждому удаётся 
резко перейти от гражданской 

к военной жизни, - считает 
председатель районной Думы. 
– Армия закаляет характер. 
Кроме того, молодой человек, 
прошедший службу, получа-
ет необходимую на гражданке 
специальность,  и легче нахо-
дит своё место в жизни.

Борис Копылевич
Фото из личного архива 

Александра Менга

Крепка армейская дружба
Заместитель мэра Игорь Жук до сих пор дружит со 
своими однополчанами

Честь мундира
Вадима Загребина армия научила расчитывать 
только на свои силы

Первокурсника, студента-ме-
дика Игоря Жука призвали в 
ряды Советской армии в 1985 
году. В те времена никаких от-
срочек студентам не полагалось, 
и поэтому каждый молодой че-
ловек был готов в любое время 
получить призывную повестку 
из военкомата. Как вспоминает 
заместитель мэра Иркутского 
района Игорь Жук, в те годы у 
парней и мыслей не было, чтобы 
избежать, спрятаться от армии. 
«Уклонистов» считали слабака-
ми и относились к ним презри-
тельно. После недолгих сборов 
Игорь Владимирович оказался 
в одной из частей войск проти-
вовоздушной обороны, которая 
располагалась в Иркутске. Под-
разделение спецсвязи, где он слу-
жил вплоть до демобилизации 
в 1988 году, отличалось своей 
многонациональностью. Здесь 
проходили службу молодые во-
ины из центральной России, 
восточных областей, союзных 
республик - Казахстана, Узбе-
кистана.  В такой национальной 
мозаике никто и не помышлял 

о выяснении отношений, никто 
не разделял бойцов на «своих» 
и «чужаков». Напротив, служба, 
ежедневный напряженный рат-
ный труд укрепили солдатское 
братство. Армейская дружба 
сопровождает однополчан Иго-
ря Жука и по настоящее время. 
Сослуживцы поддерживают те-
плые дружеские отношения, ча-
сто бывают друг у друга в гостях, 
вспоминают армейские годы. 
После службы в рядах Советской 
армии, где молодой сержант про-
шел самую настоящую школу 
дисциплины, ответственности 
и приобрел техническую специ-
альность, Игорь Жук определил-
ся с выбором дальнейшего пути. 
Он поступил в институт потре-
бительской кооперации, продол-
жал активно заниматься обще-
ственной работой, накапливал 
опыт финансовой деятельности. 
Позже получил второе высшее 
экономическое образование. В 
настоящее время в Иркутском 
районе возглавляет одно из са-
мых сложных направлений – 
экономику и финансы.

Вадим Загре-
бин, заместитель 
начальника район-
ного управления 
инженерной ин-
фраструктуры, до-
рог и охраны окру-
жающей среды, с 
воинской службой 
расстался уже поч-
ти десять лет назад. 
Но свой военный 
мундир до сих пор 
бережно хранит. «Я 
надеваю военную 
форму три раза в 
год: 9 мая, 23 фев-
раля и 17 декабря, в 
День ракетных во-
йск, - рассказывает 
Вадим Николаевич. 
Уже этого факта до-
статочно, для того 
чтобы понять, что честь мунди-
ра, честь офицера для него оста-
ются важными ценностями и в 
гражданской жизни. Военная ка-
рьера Вадима Загребина началась 
с Суворовского училища, куда он 
поступил против желания роди-
телей, продолжилась в Пермском 
высшем военном Краснознамен-
ном командно-инженерном учи-
лище ракетных войск. Причем, 
учились они вместе с Романом 
Вотяковым, начальником район-
ного отдела по мобилизационной 
работе, только на разных факуль-
тетах. Девять лет он отдал служ-
бе в Вооруженных силах России, 
имеет звание гвардии майор, ве-
домственные награды, поощре-
ния от командования. Затем пять 
лет Вадим Николаевич проходил 

службу в системе ГУФСИН Рос-
сии по Иркутской области в зва-
нии майора. Завершив военную 
службу, получил гражданскую 
специальность в технологиче-
ском техникуме и Байкальском 
государственном университе-
те экономики и права. С 2008 
года он работает в Иркутском 
районе. «Главное, что дала мне 
армия – это уверенность в сво-
их силах, умение руководить 
людьми, нести ответственность 
за своих подчиненных. И, ко-
нечно, она научила меня всег-
да рассчитывать на свои силы, 
всего добиваться самому и са-
модисциплине».

Ирина Галанова
Фото автора
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Здоровье, сила,      
ловкость, мастерство
вновь принесли успех на 32-х районных зимних сельских спортивных играх 
команде Молодёжного МО

зимние сельские спортив-
ные игры традиционно 

проводятся в иркутском 
районе для эффективно-
го внедрения физической 
культуры и спорта в по-
вседневный быт сельских 
тружеников, развития спор-
тивной материально-тех-
нической базы, улучшения 
физкультурно-оздорови-
тельной работы, укрепления 
здоровья и снижения забо-
леваемости жителей терри-
тории, выявления сильней-
ших сельских спортсменов 
для формирования сборной 
команды района на участие 
в областных и республикан-
ских соревнованиях.

16 и 17 февраля на стадионе 
посёлка Молодёжный, в спор-
тивных залах и на лыжной базе 
Иркутской государственной 
сельскохозяйственной акаде-
мии собралось 450 атлетов из 17 
МО, тех, для кого физическая 
культура и спорт  являются 
неотъемлемой частью жизни, 
кто не мыслит себя без занятий 
баскетболом, настольным тен-
нисом, ринг-бенди, шахматами, 
шашками и лыжными гонками. 
В прошлом году в зимних сель-
ских спортивных играх также 
участвовали 17 команд МО. 
Самыми представительными 
по составу участников на этот 
раз были команды Хомутовско-
го МО – 42 спортсмена и Мар-
ковского МО  - 38 спортсменов.                                                                                                                                     
 На этот раз, впервые за 
многолетнюю историю про-
ведения игр, организаторами 
было принято решение о раз-
делении команд-участниц на 
две подгруппы по  численности 
населения каждой территории. 
Это дало новый стимул спор-
тсменам небольших поселений 
в борьбе за высокие места и 
награды. В первую подгруппу 
вошли команды Молодёжно-
го, Хомутовского, Оёкского, 
Марковского, Ушаковского и 
Уриковского МО. Впрочем, по-
следние, как  это неоднократ-
но бывало и ранее, участия в 
районном празднике спорта не 
приняли. Остальные коллекти-
вы физической культуры МО 
составили вторую подгруппу. 
Но и здесь не обошлось без по-
терь – физкультурники Голо-
устненского, Усть-Балейского 
и Дзержинского МО также по 
разным причинам не вышли на 
старт.

В церемонии торжественно-
го открытия 32-х игр  приняли 
участие  мэр района Игорь Нау-
мов, депутат Законодательного 
собрания Иркутской области 

Анастасия Егорова, первый 
заместитель мэра Александр 
Менг, заместитель мэра по со-
циальным вопросам Григорий 
Пур, глава Молодёжного МО 
Виктор Букин, проректор ИрГ-
СХА по учебно-воспитатель-
ной работе Ярослав Иваньо.

- Спорт сегодня – не только 
здоровье, но и форма общения, 
форма физического и нрав-
ственного развития, форма 
представления своих спортив-
ных достижений. Поздравляю 
вас с хорошим, традиционным 
зимним праздником. Благо-
дарю за активную жизненную 
позицию, - сказал, обращаясь 
к спортсменам, на торжествен-
ном параде открытия мэр рай-
она Игорь Наумов, - за то, что 
вы выбираете спорт, находите 
время заниматься сами и вов-
лекаете в занятия физической 
культурой своих детей и близ-
ких. Желаю вам интересного 
общения, удачи, успехов и что-
бы каждый из вас на соревно-
ваниях проявил свои лучшие 
способности и добился высо-
ких результатов.

- Особенность нынешних 
соревнований в том, что они 
проводятся за несколько дней 
до старта  областных зимних 
сельских спортивных игр в Ан-
гарске, - рассказал начальник 
районного отдела физической 
культуры, спорта и молодёж-
ной политики Алексей Коври-
га. – По итогам игр будет сфор-
мирована сборная команда 
района. Поэтому в этом году, 
как никогда, будет битва за ма-
стерство и высокие результаты, 
позволяющие представлять на-
ших селян на областном уров-
не. Надо отдать также должное 
администрациям Молодёжного 
МО и ИрГСХА, которые вот 
уже несколько лет принимают 
на себя массу забот по подго-
товке и проведению масштаб-
ных соревнований.

Право поднять флаг игр 
под звуки Государственного 
гимна России предоставляется 
призёру «Лыжни России-2013», 
кандидату в мастера спорта  

Елизавете Елисеевой. Кристина 
Карташова порадовала спорт-
сменов зажигательным испол-
нением песни «Зима».

Торжественное открытие 
завершено, и спортсмены рас-
ходятся по спортивным аре-
нам. Впереди два дня упорной, 
напряжённой борьбы, которые 
принесли интересные,  не всег-
да прогнозируемые результаты. 
Надо отметить, что впервые за 
много лет в играх участвовала 
команда Сосноборского МО 
и достаточно уверенно, заняв 
второе место в баскетбольном 
турнире среди коллективов 
второй подгруппы, что можно 
расценить как несомненный 
успех.

В общекомандном зачёте 
победили спортсмены Моло-
дёжного МО, набравшие 12 оч-
ков. Второе место у коллектива 
Хомутовского МО - 14 очков.  
Третью строчку в суммарной 
таблице результатов с 20 оч-
ками заняла команда Ушаков-
ского МО, что является луч-
шим показателем выступления 
спорт сменов МО за последние 
годы. Сильная команда Оёкско-
го МО на этот раз только чет-
вёртая – 23 очка. Марковчане с 
25 очками заняли пятое место в 
первой подгруппе.

Во второй подгруппе в об-
щекомандном зачёте уверенно 
победили представители Боль-
шереченского МО – 25 очков. 
При этом большереченцы за-
няли первые места в лыжных 
гонках, шахматах и шашках. 
Такая же сумма баллов в активе 
спортсменов Смоленского МО, 
но призовых мест в отдельных 
видах спорта у них значитель-
но меньше. Третье место с 26 
очками завоевала команда Кар-
лукского МО.

Свежий морозный воздух, 
дух спортивного соперниче-
ства и высокие результаты, 
атмосфера праздника, бурные 
эмоции участников и зрителей. 
Такими запомнятся эти игры…

Борис Копылевич
Фото автора

График приема граждан по земельным вопросам 
(г. иркутск, ул. софьи перовской 30/1)

Председатель Комитета 
(207 каб.)

тел. 209-430

Вторник 
14.00-18.00

Отдел аренды (216 каб.)
тел. 295-266

вторник с 8:00-17:00 
(13:00-14:00 обед)

Прием документов (201 каб.)
окно 3 (земли с/х назначения) вторник с 8:00-16:00 

(без перерыва на обед)
окно 4 (населенные пункты) понедельник-вторник 

с 8:00-16:00
(без перерыва на обед)

окно 5 (садоводства) понедельник-вторник 
с 8:00-16:00

(без перерыва на обед)
окно 6 (выдача готовых до-
кументов и предварительная 

запись)

понедельник-четверг 
с 8:00-17:00

(13:00-14:00 обед)
Приём документов у жителей, 
зарегистрированных в Ир-

кутском районе
(каб. 215)

тел. 295-295

понедельник-вторник 
с 14:00-18:00

Прием заявлений от многодетных 
семей о постановке на очередь

(каб. 215)
тел. 295-295

понедельник-вторник
с 09:00-18:00

(обед 13.00-14.00)

Проведение торгов, аукционов
(216 каб.)

тел. 295-266

Вторник 9.00-18.00
(обед 13.00-14.00)

 � к у М и  и з в е щ А е т

 � т в О р ч е с т в О

Щит и муза
В Ширяева прошел смотр военно-патриотической песни

В окружном смотре при-
няли участие все организации 
Ширяевского муниципального 
образования. В концерте про-
звучали песни времен граж-
данской и Великой Отечествен-
ной войны и нашего времени. 
Жюри очень понравилось вы-
ступление детского коллектива 
и ансамбля «Ровесники» из де-
ревни Горяшино. Дипломами 
отмечены солисты Тихон Бла-
годарный и Денис Рыженков. 
Понравилось зрителям высту-
пление Юрия Муриханова и 
Светланы Юмжановой, жюри 
наградило их дипломами смо-
тра. Отлично исполнили свои 
номера Иван Лылов, Денис 
Мушкин, коллектив воспита-
телей детского сада и ансамбль 
мальчиков из Ширяева. Хочет-
ся отметить большую работу 

по организации смотра режис-
сера-постановщика Светланы 
Кузнецовой, это была ее ди-
пломная работа. Светлана Гри-
горьевна собрала фотографии 
солдат, наших земляков, ор-
ганизовала выставку «Мы все 
Отчизны сыновья». Большой 
благодарности за помощь в ор-
ганизации этого мероприятия 
заслуживают администрация 
Ширяевского МО и ЗАО «Ир-
кутские семена». Мы надеемся, 
что смотр военно-патриотиче-
ской песни станет традицион-
ным в нашем муниципальном 
образовании, и каждый год пе-
ред Днем защитника Отечества 
на нем будут выступать лучшие 
творческие коллективы.

Людмила Федорова
Фото из архива редакции

За честь Хомутовского МО боролись 42 спортсмена
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Геомагнитная обстановка - от спокойной до слабо 
возмущенной.
Атмосферное давление 713-729 мм.рт.ст. 
Норма февраля – 727 мм.рт.ст., 
марта - 725  мм.рт.ст.
Неблагоприятные дни 22 и 28 февраля.
Фазы Луны: 22-24 февраля - растущая, 25 февраля 
- полнолуние, 26 февраля - 3 марта - убывающая.
Конец зимы - время простудных и вирусных забо-
леваний. Принимайте поливитамины.

25 февраля
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 Хочу знать
16.50 “Ты не один” Т/с (16+)
17.20 Дешево и сердито
18.00 “Неравный брак” Т/с (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Есенин» Т/с (16+)
00.30 Вечерний Ургант

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

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

бовь» Т/с
16.45 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.45 Вести Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Вести – Иркутск
18.50 «Катерина» Т/с (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.30 «Принцип Хабарова» Т/с (12+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.10 «Возвращение Мухтара» 

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

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

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

 п О н е д е л ь н и к ч е т в е р Гв т О р н и к п я т н и ц Ас р е д А с у б б О т А в О с к р е с е н ь е
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26 февраля
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 Хочу знать
16.50 “Ты не один” Т/с (16+)
17.20 Дешево и сердито
18.00 “Неравный брак” Т/с (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Есенин» Т/с (16+)
00.30 Вечерний Ургант

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

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

бовь» Т/с
16.45 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.45 Вести Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Вести – Иркутск
18.50 «Катерина» Т/с (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.30 «Принцип Хабарова» Т/с (12+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.10 «Возвращение Мухтара» 

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

(16+)
22.30 «Игра» Т/с (16+)
00.15 Сегодня. Итоги.

27 февраля
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 Хочу знать
16.50 “Ты не один” Т/с (16+)
17.20 Дешево и сердито
18.00 “Неравный брак” Т/с (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Есенин» Т/с (16+)
00.30 Вечерний Ургант

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

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

бовь» Т/с
16.45 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.45 Вести Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Вести – Иркутск
18.50 «Катерина» Т/с (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.30 «Принцип Хабарова» Т/с (12+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.10 «Возвращение Мухтара» 

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

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

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

28 февраля
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 Хочу знать
16.50 “Ты не один” Т/с (16+)
17.20 Дешево и сердито
18.00 “Неравный брак” Т/с (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Есенин» Т/с (16+)
00.25 Вечерний Ургант

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

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

бовь» Т/с
16.45 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.45 Вести Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Вести – Иркутск
18.50 «Катерина» Т/с (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.30 «Принцип Хабарова» Т/с (12+)
00.20 Поединок (12+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.10 «Возвращение Мухтара» 

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

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

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

1 марта
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 Хочу знать
16.50 Ералаш
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости
19.50 Человек и закон
20.50 Поле чудес
22.00 Время 
22.30 «Есенин» Т/с (16+)

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

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

бовь» Т/с
16.45 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.45 Вести Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Вести – Иркутск
18.50 «Катерина» Т/с (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.30 «Принцип Хабарова» Т/с (12+)
00.20 «Александра» Х/ф (12+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.10 «Возвращение Мухтара» 

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

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

2 марта
1 канал

07.00 Новости
07.10 «Назначение» 
08.35 Играй, гармонь любимая!
09.20 Дисней-клуб
09.45 Смешарики. 
10.00 Умницы и умники
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак (12+)
11.55 «Кабачок 13 стульев»
13.00 Новости
13.15 «Кабачок 13 стульев»
19.00 Новости
19.15 Кто хочет стать миллионером
20.30 Две звезды
22.00 Время 
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.50 «Неуправляемый» (16+)

Россия 1
06.00 «Вылет задерживается» 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 «Мастер комедии»
11.35 «Национальное достояние»
12.00 Вести
12.10 Вести - Иркутск 
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 Честный детектив
13.25 «Свой-чужой» (12+)
15.00 Вести
15.20 Вести - Иркутск
15.30 Шоу «Десять миллионов»
16.35 Субботний вечер
18.45 «Примета на счастье» (12+)
21.00 Вести в субботу
21.45 «А снег кружит...» Х/ф (12+)
01.40 «Приговор» Х/ф (16+)

НТВ
06.40 “Агент особого назначения” 

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

лотерея 
10.25 Готовим с Алексеем Зиминым
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога (16+)
11.55 Кулинарный поединок
13.00 Квартирный вопрос
14.00 Сегодня
14.20 «Жил был Дед» (16+)
16.10 Своя игра
17.00 Следствие вели...(16+)
18.00 «Одиссея сыщика Гурова» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.20 «Одиссея сыщика Гурова» Т/с (16+)
22.15 «Русские сенсации» (16+)
23.15 «Ты не поверишь!» (16+)
00.10 «Сталин с нами» (16+)
02.10 «Союз нерушимый» (16+)

3 марта
1 канал

07.00 Новости
07.10 “Деловые люди” Х/ф 
08.40 Служу Отчизне!
09.15 Дисней-клуб
09.45 Смешарики
09.55 Здоровье
11.00 Новости
11.15 Непутевые заметки
11.35 Пока все дома
12.05 Вячеслав Зайцев. Всегда 

в моде.
13.00 Новости
13.20 Среда обитания
14.30 «Борислав Брондуков» (12+)
15.30 «Афоня» (12+)
17.20 «Форт Баярд»
19.00 «Один в один!»
22.00 Время 
23.00 КВН
01.00 Познер

Россия 1
06.20 “Город невест” 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 “Один единственный и 

навсегда” Х/ф (12+)
15.00 Вести
15.20 Вести-Иркутск
15.30 “Один единственный и 

навсегда” Х/ф (12+)
17.10 Смеяться разрешается
19.10 Фактор А
21.00 Вести
22.30 “Судьба Марии” Х/ф (12+)
00.30 Воскресный вечер

НТВ
07.10 “Агент особого назначе-

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

Сегодня

14.20 “Товарищ Сталин” (16+)
18.20 «Очная ставка» (16+)
19.20 Черезвычайное проишествие
20.00 Сегодня
21.00 Чистосердечное призна-

ние (16+)
21.35 Центральное телевидение
22.30 «Железные леди» (16+)
23.20 «Сталин с нами» (16+)
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Овен – Неделя подвигов. Но только если вы сами 
хотите геройствовать. Люди готовы идти за вами. 
Даже влиятельные. Будьте осмотрительны, давая 
советы начальникам. За ошибки платить вам.
телец – Вы легко справитесь со всеми проблемами. 
Отношения с начальством могут стать более друже-
скими, и это обещает возможности для карьеры, если 
вы не будете слишком выпячивать свой интеллект.
близнецы – Хорошее время для общения с друзь-
ями. На пользу визиты и тусовки - там вы сможе-
те завязать полезные знакомства. Держите руку на 
пульсе - когда стоит привлечь к себе внимание, а 
когда лучше уйти в тень. Интуиция обострится.
рак – Неделя сложная и неоднозначная, не прене-
брегайте помощью друзей и влиятельных людей. Не 
забудьте включить обаяние - оно будет нелишним 
для достижения результата. Посещайте все меро-
приятия и участвуйте в делах родственников.
лев – Придержите ваш природный авантюризм. 
Или хотя бы не действуйте вопреки здравому смыс-
лу. Даже если учесть вашу вечную удачу, есть риск 
наделать ошибок. Постарайтесь считаться с чьим-то 
мнением, кроме собственного.
дева – Главное для вас сейчас - выделить из общей 
суеты главное дело и именно им заниматься. По-
старайтесь быть искренними. Если будете юлить 
- перехитрите только себя. Хорошее время для 
чтения книг по психологии. Вы многое узнаете о 
своих знакомых.

весы – Можете немного расслабиться и плыть по 
течению, ничего не предпринимать и наслаждаться 
спокойствием. Вы со всеми легко поладите. Можно 
заняться тем, что вам действительно нравится, от-
ложив все неприятные дела на потом.
скорпион – В личных отношениях все довольно 
сложно. Есть вероятность разногласий. Сдерживай-
те раздражение, не будьте слишком требовательны. 
На работе все сложится спокойно, если не предпри-
нимать ничего нетрадиционного.
стрелец – Напряжение и стресс поможет снять 
уверенность в своих силах. Придерживайтесь ранее 
избранной тактики и смотрите вперед. Но неплохо 
было бы уделить внимание любимому человеку.
козерог – Вы можете заплутать в своих противо-
речивых желаниях, если не определите приоритеты. 
На первое место пока лучше поставить работу - де-
ловые встречи пройдут лучше романтических, но и 
задвигать в угол любимого человека не стоит.
водолей – Неделя плодотворная – вы все успеете и 
решите все проблемы. Вы даже найдете новых союз-
ников, поддержка которых практически гарантиру-
ет будущие победы. Но в пылу побед не забывайте 
оглядываться по сторонам.
рыбы – Жизненный потенциал довольно высок, 
но использовать его можно только в мирных целях. 
Ни в коем случае не выясняйте отношения, не пред-
лагайте на работе все сровнять с землей и начать с 
нуля. Напротив, займитесь поиском партнеров.
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поздравляем!

Совет ветеранов Ушаковского МО, дети, внуки и правну-
ки от всей души поздравляют с днем рождения Александра 
федоровича солянкина. Александр Федорович - участник 
Великой Отечественной войны, замечательный труженик, 
заботливый и внимательный отец и дедушка. Уважаемый 
Александр Федорович, желаем вам крепкого здоровья, 
бодрости духа, семейного благополучия.

22 февраля свой юбилей отмечает заместитель главно-
го редактора газеты «Ангарские огни» ирина Матвеевна 
Галанова. С 2007 года она в каждом номере рассказывает 
о самых важных событиях в Иркутском районе. Ее матери-
алы всегда отличаются объективностью, искренностью и 
прекрасным слогом. Уважаемая Ирина Матвеевна! Примите 
самые искренние наши поздравления и пожелания счастья, 
здоровья и новых творческих успехов. Пусть каждый новый 
день будет наполнен положительными эмоциями, приятны-
ми встречами и хорошими новостями! Добра, мира, любви 
Вам и Вашей семье!

Мэр района Игорь Наумов, администрация района, 
председатель Думы района Александр Менг, депутаты, 

коллектив редакции газеты «Ангарские огни»

конкурс школьных га-
зет «Моя малая родина 

– иркутский район», объяв-
ленный районной террито-
риальной избирательной 
комиссией в декабре минув-
шего года, завершился. 

Он был посвящен 75-летне-
му юбилею Иркутского района 
и направлен на повышение за-
интересованности школьников 
к вопросам выборов, краеведе-
ния, истории края и активной 
гражданской позиции. Побе-
дителей конкурса 19 февраля 
мэр района пригласил на тор-
жественный прием. Поздра-

вить ребят и их руководителей 
пришли заместитель мэра по 
социальным вопросам Григо-
рий Пур, председатель Думы 
Александр Менг, председатель 
ТИК Иван Садчиков, началь-
ник управления образования 
Галина Кудрявцева. Привет-
ствуя конкурсантов, мэр района 
Игорь Наумов сказал, что в сво-
их газетах ребята поднимают 
очень важные вопросы, и уро-
вень этих газет очень высок. Он 
пожелал, чтобы этот конкурс 
стал традиционным в нашем 
районе, и постараться сделать 
так, чтобы со школьными га-
зетами познакомились жители 
сел и деревень. В номинации 
«Гражданская позиция авто-

ра» первое место конкурсная 
комиссия отдала газете «Эко-
пульс» из Никольской школы. 
Второе место досталось редкол-
легии из Хомутовской школы 
№2, а третье поделили юные 
журналисты из Оека, Мамон 
и Смоленщины. В номинации 
«Лучшая историческая рубри-
ка» первой стала газета «Родное 
Большеречье» Большеречен-
ской СОШ, второе место жюри 
отдало Хомутовской СОШ №1. 
Третье место также разделили 
Усть-Куда, Мамоны и Горячий 
Ключ.

 Газета «Отпечаток» Смолен-
ской школы заняла первое ме-
сто в номинации «В здоровом 
теле – здоровый дух», второе 

место здесь досталось редкол-
легии из Маркова, третье – га-
зете «Однозначно» из Горохово.

В номинации «Люблю тебя, 
мой край родной» лучшей при-
знана газета Бутырской школы, 
второе место заняли ребята из 
Малого Голоустного, третье ме-
сто комиссия отдала трем газе-
там – из Молодежного, Плиш-
кино и Карлука. 

«Творческая мастерская» - в 
этой номинации награды полу-
чили отдельные авторы. Нико-
лай Чупиков – за настольную 
игру «Выбери сам», Михаил 
Фортунатов, Юлия Жуковская, 
Руслан Черных, Екатерина Ка-
минская – за лучшие фото-
графии, Марина Грудинина, 
Анастасия Дубленых, Наталья 
Карцева, Яна Атятина – за сти-
хи собственного сочинения. Во 

всех остальных номинациях 
также были отмечены авторы 
лучших материалов, ребята по-
лучили грамоты и подарки.

У юных журналистов нет 
времени расслабляться, ведь 
вскоре их ждет традиционный 
конкурс школьных экологиче-
ских газет, а Григорий Пур пред-
ложил им поучаствовать еще 
одном интересном творческом 
состязании – конкурсе работ, 
посвященном истории эстафе-
ты олимпийского огня. Ведь как 
известно, в ноябре Приангарье 
будет встречать эту эстафету. 
Победителей ждет уникальный 
приз – участие в церемонии 
встречи олимпийского огня в 
Листвянке.

Ирина Галанова
Фото автора
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Знать и любить свой край
Подведены итоги районного конкурса школьных газет

Игорь Наумов: «В своих газетах ребята поднимают важные темы»

Победители конкурса и председатель ТИК Иван Садчиков


