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Газета для тех, кто хочет больше знать о селе

Ситуация улучшается
В овощеводческом хозяйстве «Искра» наметились 
положительные перемены

Где единение, там и победа
В Молодёжном прошли 33-е районные летние 
сельские спортивные игры
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Десять золотых и семь серебряных
Мэр района Игорь Наумов и депутат Законодательного Собрания Геннадий Истомин поздравили 
выпускников школ, награжденных медалями за успехи в учебе

В прошлом году школы 
района выпустили девять ме-
далистов: четыре выпускника 
получили золотые медали и 
пять – серебряные. В этом году 
свои высокие знания ребята 
подтвердили семнадцатью ме-
далями. Больше всего наград 
заслужили выпускники Пи-
воваровской школы, здесь че-
тыре золотых медалиста и три 
серебряных. Медали золотого 
достоинства получили: Лилия 
Виничук, Елизавета Денисова, 
Екатерина Смертина и Анна 
Уранова. Серебряные награ-
ды у Елизаветы Ксенцовой, 
Марины Садчиковой и Дарьи 
Чернеговой. На втором месте 
по числу награжденных Мамо-
новская СОШ, золотые меда-

ли получили Алена Зыкова и 
Юлия Степченко, а серебряные 
Елизавета Новикова и Екате-
рина Лазарева. В Хомутовской 
школе №1 «золото» у Дарьи 
Зейналабдыевой, а серебряную 
награду получила Дарья Тол-
мачева. В Хомутовской СОШ 
№2 серебряная медаль у Ана-
стасии Сабенниковой. В Кар-
лукской школе золотыми ме-
далями отмечены двоюродные 
сестры Арина Корощупова и 
Диана Самойлова. В Ревяки-
на медаль высшего достоин-
ства по праву досталась Егору 
Махортову. Выпускников, их 
родителей и педагогов по тра-
диции пригласил на торже-
ственный прием мэр района. 
Событие состоялось 21 июня. 

Игорь Наумов тепло поздра-
вил ребят, вручил им медали 
и благодарственные письма 
родителям и директорам школ. 
Со словами напутствия к вы-
пускникам обратился заме-
ститель председателя Законо-
дательного Собрания области, 
депутат от Иркутского района 
Геннадий Истомин. Геннадия 
Васильевича хорошо знают во 
всех школах нашего района, 
не один раз он помогал нахо-
дить положительные решения 
многих вопросов, касающихся 
районного образования. Игорь 
Наумов и Геннадий Истомин 
пожелали ребятам выбрать 
верную дорогу в жизни и, 
окончив вузы, вернуться в Ир-
кутский район.
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Иркутский
район
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Завершена подписная кампания   
на второе полугодие 2013 года

Как ни развиваются совре-
менные технологии, а всё же 
для многих из нас по-преж-
нему лучшим удовольствием 
остаётся развернуть в пятницу 
свежий номер любимой газеты. 
Год за годом, вот уже на протя-
жении почти 80 лет «Ангарские 
огни» рассказывают своим чи-
тателям о жизни Иркутского 
района и его замечательных лю-
дях. И все это время мы с вами, 
а вы – с нами.

У каждого печатного СМИ 
есть свой стиль, свои особенно-
сти. Одни пишут про  криминал, 
другие освещают различные 
сферы общественной жизни 
либо специализируются на чём-
то одном, например, на полити-
ке, а третьи носят развлекатель-
ный характер, рассчитанный на 
массовую аудиторию. Районная 
газета «Ангарские огни» не 
пестрит желтизной, не впада-
ет в безудержное веселье и не 
засыхает от излишнего офици-
оза. Мы не пишем о громких 
скандалах, на наших страницах 
нет сомнительных публикаций. 
Зато где, как не в районке мож-
но прочесть материалы о про-
стых людях, об обычных сель-
ских тружениках - учителях, 
врачах, работниках сельскохо-
зяйственных предприятий, ве-
теранах войны и труда. 

Наш небольшой творческий 
коллектив не пишет на какую -
то одну тему. Поэтому нашим 
корреспондентам необходимо 
уметь, и они профессионально 
это делают, осветить культур-
ную и спортивную жизнь, под-

готовить отчёт о совещании, 
репортаж с места события, 
написать статью о развитии 
сельского хозяйства и показать 
жизнь района во всём много-
образии. Наши журналисты 
готовят всегда  объективные 
материалы и помнят о своей 
социальной ответственности 
перед жителями района. 

Параллельно ведётся работа 
с письмами и обращениями чи-
тателей, организуется и прово-
дится подписная кампания. На 
карте района не осталось ни од-
ной точки, ни одного населён-
ного пункта, где бы ни выписы-
вали, не читали нашу газету. 

Коллектив во всех своих 
планах и начинаниях всегда на-
ходит понимание и поддержку 
у мэра района Игоря Наумова, 
руководителей и специалистов 

районной администрации и 
Думы.

Первый июльский номер на-
шей газеты получат около 2 000  
читателей. И здесь хочется ска-
зать слова искренней благодар-
ности заместителю председате-
ля Законодательного Собрания 
Иркутской области Геннадию 
Истомину, который постоянно 
оказывает редакции помощь и 
поддержку в проведении под-
писной кампании. Именно не-
равнодушное отношение Ген-
надия Васильевича позволяет 
приобщить к газете как можно 
больше пенсионеров, ветеранов 
войны и труда, сделать газету 
«Ангарские огни» для жителей 
района  более доступной. 

Борис Копылевич,
главный редактор
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Решения приняты
Подготовка к новому учеб-

ному году, безопасность об-
разовательных учреждений, 
уничтожение дикорастущей 
конопли,  санитарное состоя-
ние территории рассмотрели на 
июньском заседании Админи-
стративного совета. 

Июньское заседание Ад-
министративного совета под 
председательством мэра райо-
на Игоря Наумова рассмотрело 
девять заявленных в повестке 
дня вопросов. С информацией 
о внесении изменений в про-
гнозный план (программу) 
приватизации муниципального 
имущества на 2013 год высту-
пил заместитель председателя 
КУМИ и ГП Олег Качан. Он 
же сообщил о передаче части 
полномочий Большереченского 
МО администрации Иркутско-
го районного муниципального 
образования.

О проведении работ по 
уничтожению дикорастущей 
конопли рассказала главный 
специалист районного отдела 
сельского хозяйства Надежда 
Кудаева. Было отмечено, что 
несмотря на проводимую рабо-
ту эта проблема по-прежнему 

остро стоит в районе. Надеж-
ды на выделение гербицида не 
велики, так как в Балаганском 
районе Иркутской области вы-
явлено 400 га дикорастущей 
конопли, и основная часть пре-
парата будет отправлена в этот 
район. С итогами месячника по 
санитарной очистке территорий 
МО и садоводств членов Адми-
нистративного совета и при-
глашённых на заседание позна-
комил начальник управления 
инженерной инфраструктуры, 
дорог и охраны окружающей 
среды Сергей Соколов. Особен-
но остро стоит вопрос уборки 
территорий садоводств и подъ-
ездных путей к ним. Областные 
и муниципальные дороги вме-
сте с придорожными полосами 
также завалены мусором.

О ходе выполнения про-
граммы комплексных действий 
по обеспечению безопасности 
образовательных учреждений 
ИРМО на 2012-2016 годы до-
ложила начальник районного 
управления образования Га-
лина Кудрявцева. Она же про-
анализировала ход подготовки 
образовательных учреждений 
к отопительному сезону. Капи-

тальные ремонты систем ото-
пления пройдут в Марковском 
детском саду и в Хомутовской, 
Плишкинской и Смоленской 
школах. В остальных образо-
вательных учреждениях будет 
проведён текущий ремонт.

О ходе разработки программ 
теплоснабжения МО района 
сообщил первый заместитель 
мэра района Александр Менг.

Информацию о реализации 
Федерального закона № 210-
ФЗ от 27 июля 2010 года «Об 
организации предоставления 
муниципальных услуг» пред-
ставили главы Гороховского, 
Дзержинского и Уриковского 
муниципальных образований: 
Валентина Кондрашина, Ирина 
Соколовская и Андрей Побе-
режный.

Участники Административ-
ного совета рассмотрели также 
вопросы о благотворительном 
фонде развития Иркутского 
района и дистанционного обу-
чения муниципальных слу-
жащих по теме «Организация 
эффективного местного самоу-
правления». 

Наш корр.

с днем молодежи!

Молодость - это не только прекрасный период в жиз-
ни каждого человека, но и особое состояние души. Это 
время надежд, открытий, амбициозных планов. Моло-
дежь Иркутского района обладает высоким творческим 
и интеллектуальным потенциалом, отличается энер-
гичностью и инициативностью. Ежегодно представите-
ли молодого поколения Иркутского района занимают 
призовые места на научно-практических конференци-
ях и олимпиадах, показывают отличные результаты в 
спорте, достойно представляют район на музыкальных 
фестивалях и смотрах-конкурсах.

Спасибо за вашу активную жизненную позицию. 
Желаем оставаться такими же целеустремленными, на-
стойчивыми, решительными. Пусть  свершится все, что 
вами задумано! Счастья, здоровья и отличного настро-
ения! С праздником!
Игорь Наумов, Александр Менг,
мэр Иркутского района председатель Думы  района

Луговой мотылек периоди-
чески дает вспышки массовых 
размножений и наносит огром-
ный ущерб сельскому хозяй-
ству. Широкий круг повреж-
даемых культур, размножение 
в нескольких поколениях, вы-
сокая вредоносность гусениц, 
реакция гусениц на факторы 
внешней среды и наличие по-
стоянных резерваций в опреде-
ленных регионах, способность 
бабочек к перелетам на боль-
шие расстояния и заселение 
огромных территорий в течение 
2-3 дней – все это ставит луго-
вого мотылька в число наибо-
лее опасных вредителей. 

В настоящее время на от-
дельных участках растительно-
сти наблюдается отрождение 
гусениц  лугового мотылька. 
Отродившиеся гусеницы очень 
мелкие, трудно видимые. Взрос-
лые - длиной до 35 мм, серо-зе-
леного цвета с продольными 
рядами темно-коричневых бля-
шек со щетинками. 

Гусеницы лугового мо-
тылька развиваются в течение 
12 – 22 дней, проходя 5 возрас-
тов. Наиболее благоприятные 
условия для развития гусениц 
складываются при температу-
ре воздуха ниже 25-30°С и от-
носительной влажности 75-80 
процентов. При температуре 
ниже 19°С большая часть гусе-
ниц погибает. 

При определении метода 
борьбы с луговым мотыльком 
необходимо помнить, что вре-
дят не бабочки, а гусеницы. 
Борьба против бабочек не эф-
фективна и бесполезна. При 
массовом лете мотылька необ-
ходимо ежедневно обследовать 
посевы сельхозкультур, и при 
обнаружении отродившихся 
гусениц принять меры к защите 
растений.

Различают три метода борь-
бы с вредителями:

АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ – 
глубокая зяблевая вспашка, 
лущение стерни приводят к 
уничтожению зимующего запа-
са коконов. Борьба с сорняками 
в полях и на обочинах дорог, 
позволит снизить численность 
бабочек и отложенных яиц.

БИОЛОГИЧЕСКИЙ - ис-
пользование биопрепаратов 
и энтомофагов (Битоксиба-
целлин, Лепидоцит, Фито-
верм). Наиболее эффективны 
обработки против гусениц 
1-3 возрастов.

ХИМИЧЕСКИЙ – Совре-
менный ассортимент инсекти-
цидов позволяет за короткий 
промежуток времени снизить 
численность гусениц на 90-97 
процентов (Кинмикс, Актелик, 
Фуфанон, Искра, Шарпей).
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Внимание: луговой 
мотылек
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Далеко и дорого
Игорь Наумов и Дмитрий Медведев о субсидированных перелетах

Председатель «единой 
россии» дмитрий медве-

дев 18 июня провел встречу 
с активом иркутского реги-
онального отделения Пар-
тии.  он ответил на большое 
количество вопросов, за-
данных  местными едино-
россами. на ER.RU опубли-
кована полная стенограмма 
встречи. редакция приводит 
часть стенограммы, касаю-
щуюся вопроса, заданного 
мэром игорем наумовым.

Игорь Наумов, мэр Ир-
кутского районного муници-
пального образования, член 
регионального политического 
совета, член партии «Единая 
Россия» с 2006 года:

— Уважаемый Дмитрий Ана-
тольевич! Разрешите обратить 
Ваше внимание на проблему вы-
сокой стоимости пассажирских 
авиаперевозок из Иркутска в 
центральную часть России. Наши 
ближайшие соседи – Республи-
ка Бурятия, Забайкальский край 
уже сегодня участвуют в про-
грамме субсидирования таких 
перевозок, и сложилась, на мой 
взгляд, не очень логичная ситуа-
ция, когда маршрут из Иркутска 
в Москву через Улан-Удэ может 
обойтись иркутянину на 5–6 ты-
сяч рублей дешевле только в одну 
сторону. Иркутская область, как 
и Забайкалье, как и Республика 
Бурятия, является участником 
государственной программы 
социально-экономического раз-
вития Дальнего Востока и При-
байкальского региона. Как и в 
Республике Бурятия, у нас ведут-
ся работы по созданию особой 
экономической зоны рекреа-
ционного туристического типа. 
Мой вопрос звучит следующим 
образом: помогите восстановить 
справедливость, поскольку вне-
сение городов Иркутск и Братск 
в льготный список позволит 
большему количеству иркутян, 
братчан, жителей других горо-
дов нашей области бывать в Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Сочи 
и, в свою очередь, россиянам, 
которые живут в Центральной 
России, чаще приезжать к нам на 
Байкал.

Дмитрий Медведев: 
— Мы в последнее время, 

Игорь Викторович, – я надеюсь, 
вы тоже как-то это ощущаете 
здесь, – всё-таки вернулись к 
вопросам нашей гражданской 
авиации, потому что, скажем 
прямо, на протяжении 1990-х 
годов, да и впоследствии, проис-
ходила масштабная деградация и 
системы региональных перевоз-
ок, и системы местных перевоз-
ок, да и в масштабах страны всё 
было весьма и весьма неблаго-
получно. Сегодня мы с полпре-
дом и губернатором обсуждали 
межрегиональные перевозки, 
перелёты: да, их, наверное, в та-
ком варианте, как это было в со-

ветские времена, пока нет, но 
всё-таки уже далеко не всегда 
нужно лететь в Москву, чтобы 
добраться до соседнего регио-
нального цент ра. Это хорошо. 
Нам нужно обязательно восста-
новить внутрирегиональные пе-
ревозки. Мы сегодня говорили 
о том, что такое Иркутская об-
ласть: если границы области 1,5 
на 1,5 тысячи километров, здесь 
без самолётов не обойтись – это 
просто невозможно. И дорог нет, 
и расстояния огромные, поэтому 
нужно обязательно вкладывать 
в это деньги, и это должны быть 
деньги и государственные, и в 
значительной мере деньги ком-
паний, которые занимаются пе-
ревозками.

И, наконец, тема, о которой 
вы говорите, которая, мне ка-
жется, оказалась важной и удач-
ной для нашей страны, – это так 
называемые субсидированные 
перелёты. Наверное, если бы мы 
не были Россией, это была бы 
излишняя программа, но у нас 
страна такая огромная, что по 
разным причинам (и финансо-
вым, конечно, и техническим) 
значительная часть наших лю-
дей, живущих здесь, на Дальнем 
Востоке, не бывает в Москве. И, 
наоборот, не летают из Москвы 
те, кто, наверное, должен был бы 
обязательно прилетать отдыхать, 
посмотреть новые места или 
просто на работу приезжать. Мы 
эту программу начали. Не скрою: 
она недешёвая, потому что речь 
идёт о поддержке перелётов 
определённых категорий людей, 
но я считаю, что на этом нельзя 
экономить. Почему? Именно по-
тому, что мы должны ощущать 
себя единым государством. 

Мы должны все ощущать 
себя частичкой нашей страны, 
великой России, а это и комму-
никации, в том числе для людей, 
у которых нет денег, для пенси-
онеров, молодёжи, которая ещё 
денег не заработала, поэтому эта 
программа удачная.

И, наконец, самое последнее, 
чтобы не пафосными словами 
заканчивать, а конкретными вы-
водами. Я дам поручение, и мы 
примем решение о том, чтобы и 
Иркутск получил эту возмож-
ность (а по возможности или 
в дальнейшем и другие города 
области) – возможность субси-

дированных перелётов в центр 
России.

— Вопрос завышенной сто-
имости авиаперевозок из Ир-
кутска в Москву давно волнует 
иркутян, - комментирует ответ 
председателя партии губернатор 
Иркутской области Сергей Еро-
щенко. - Поэтому поручение пре-
мьер-министра о включении Ир-
кутской области в федеральную 
программу развития субсидиро-
ванных перевозок имеет для жи-
телей региона колоссальное зна-
чение! Доступность стоимости 
авиаперелета позволит повысить 
уровень мобильности людей. И 
уже в  ближайшее время начнет-
ся работа по фактическому ис-
полнению этого решения.

То же касается и так назы-
ваемой «воздушной скорой по-
мощи». Она для нашей области 
имеет особое значение, учитывая 
масштабы региона. Развитие са-
нитарной авиации повысит каче-
ство и доступность медицинской 
помощи для каждого жителя. 
Территория оказания помощи 
станет шире, в результате – спа-
сти удастся огромное количество 
людей. Сейчас важно совместно 
с Министерством здравоохра-
нения России решить вопрос о 
вхождении области в число пи-
лотных регионов по развитию 
санитарной авиации.

Я также разделяю позицию 
премьер-министра в том, что 
крайне необходимо ужесточить 
контроль в сфере ЖКХ, особенно 
в вопросе ценообразования на 
жилищно-коммунальные услуги. 
Информация о тарифах и пла-
тежах должна быть доступной, 
понятной и открытой любому 
жителю области.

При условии увеличения 
субсидий из федерального бюд-
жета по программе «Молодым 
семьям – доступное жилье» 
большее количество молодежи 
сможет улучшить свои жилищ-
ные условия и останется в на-
шем регионе. Так мы значитель-
но уменьшим отток молодых 
перспективных специалистов.

Инициативы и решения, оз-
вученные премьер-министром 
Дмитрием Медведевым, помо-
гут решить ряд первоочередных 
проблем, улучшить качество 
жизни и социальный климат в 
Приангарье.

 � с е л ь с к о е  х о з я й с т в о

Ситуация улучшается
В овощеводческом хозяйстве «Искра» наметились 
положительные перемены

В ОАО «Искра» нынче по-
сеяно 60 гектаров картофеля, 
что на 10 га больше, чем в про-
шлом году, 10 га моркови, 10 га 
свеклы, 22 га капусты. Об этом 
в среду на заседании комите-
та по собственности и эконо-
мической политике сообщила 
министр сельского хозяйства 
региона Ирина Бондаренко. В 
настоящее время предприятие 
обеспечено рабочими и необ-
ходимой техникой. В прошлом 
году в ОАО «Искра» работали 
59 человек, средняя заработ-
ная плата которых составляла 
15,5 тысяч рублей. По состоя-
нию на апрель предприятие не 
имеет задолженности по зара-
ботной плате. 

Выручка «Искры» от реа-
лизации овощей и картофеля в 
прошлом году составила более 
18 миллионов рублей. 

Напомним, в конце июля 
2012 года Арбитражный суд 
Иркутской области ввел про-
цедуру наблюдения на ОАО 
«Искра», которая продлилась 
до 10 декабря. В это время 
кредиторская задолженность 
предприятия составляла около 
55 миллионов рублей. В свя-
зи со сложившейся ситуацией, 
региональное правительство 
приняло решение о реализа-
ции земельных участков, при-
надлежащих ОАО «Искра», не 
пригодных для ведения сель-
ского хозяйства, путем прове-
дения аукционов. Вырученные 
от продажи пяти земельных 
участков 47 млн. рублей были 
направлены на погашение дол-
гов и текущую деятельность 
предприятия. В частности, уда-
лось погасить задолженность 
по заработной плате, электро-
энергии, ГСМ, семенам, а также 
налогам и сборам. 

По словам Ирины Бондарен-
ко, в этом году состоялось со-
брание кредиторов, на котором 

большинством голосов было 
принято решение о заключе-
нии мирового соглашения. По 
его условиям, «Искра» гасит 50 
процентов кредиторской задол-
женности сразу и оставшиеся 
50 - до 2 декабря. До этого срока 
планируется реализовать еще 
часть земельных участков, а вы-
рученные средства направить 
на погашение оставшейся за-
долженности и развитие пред-
приятия, а именно, реализацию 
инвестиционного проекта. «Об-
щая сумма инвестиций на 2013 
- 2015 годы (на первом этапе) 
составит 253,4 миллиона ру-
блей. Предусматривается стро-
ительство производственной 
базы в поселке Парфеновка, 
приобретение техники и обору-
дования для производства про-
дукции, проведение проектных 
работ по строительству теплиц 
и жилого массива в микрорайо-
не Искра для работников хозяй-
ства», - подчеркнула министр. 

Также министр сельского 
хозяйства отметила, что в 2012 
году предприятие получало 
субсидии из федерального и ре-
гионального бюджетов на под-
держку производства овощей 
и компенсацию части затрат по 
страхованию урожая. Общая 
сумма поддержки составила 
1,314 млн. рублей. 

В этом году предприятие 
заключило соглашение с мини-
стерством сельского хозяйства 
о предоставлении субсидии на 
производство продукции рас-
тениеводства на низкопродук-
тивной пашне, на потребляе-
мую при производстве овощей 
тепловую и электрическую 
энергию, проведение комплекса 
агротехнических работ и при-
обретение пестицидов. 

По материалам СМИ
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Где единение, там и победа
22 - 23 июня в Молодёжном прошли 33-е районные летние сельские спортивные игры

тридцать третьи район-
ные летние сельские 

спортивных игры прошли 
22-23 июня на спортивных 
площадках иркутской госу-
дарственной сельскохозяй-
ственной академии в посёл-
ке молодёжный. 

В состязаниях по лёгкой ат-
летике, мини-футболу, волей-
болу среди мужчин и женщин, 
русской лапте, гиревому спор-
ту, армрестлингу,  городкам, 
перетягиванию каната и семей-
ным стартам приняли участие 
740 спортсменов из 18 поселе-
ний. Только команды Горохова, 
Дзержинска и Усть-Балея по 
разным причинам не приняли 
участие в популярных массо-
вых стартах.

Надо отметить, что адми-
нистрация Молодежного МО 
и Иркутской государственной 
сельскохозяйственной ака-
демии, где кафедрой физиче-
ского воспитания руководит  
мастер спорта Андрей Ракоца,  
вот уже четыре года подряд на 
высоком уровне проводят эти 
представительные соревнова-
ния, прикладывают много сил 
и старания, чтобы подготовить 
добротные спортивные арены. 
Не случайно вот уже несколько 
лет местом проведения област-
ных игр также стал стадион 
ИрГСХА. Сельским спортсме-
нам было предоставлено два 
мини-футбольных поля с тра-
вяным газоном, сектор для со-
ревнований в русской лапте, 
четыре волейбольные площад-
ки, легкоатлетическая гаревая 
дорожка, сектор для прыжков 
в длину, оборудованная пло-
щадка для соперничества горо-
дошников.

Первые сельские игры в 
Иркутском районе состоялись 
33 года назад. За прошедшие 
годы не раз менялась их про-
грамма и виды соревнований, 
в составах команд попробо-
вало свои силы не одно поко-
ление сельских атлетов. Неиз-
менными остаются постоянно 
растущая популярность игр 
и их массовость. Игры при-
влекают селян к регулярным 
занятиям физической куль-
турой и спортом, укрепляют 
здоровье, позволяют активно 
и интересно проводить свой 
досуг. Парад открыли побе-
дители прошлых игр - атлеты 
Хомутовского МО. За ними 
один за другим по беговой 
дорожке стадиона прошли 
коллективы физической куль-
туры Молодёжного, Оёкско-
го, Карлукского, Мамонского, 
Смоленского, Ушаковского, 
Уриковского, Сосновоборско-
го и других муниципальных 
образований, в рядах которых 
мы увидели немало извест-
ных не только в нашем районе 
спортсменов. Кстати, коман-
да Соснового Бора впервые и 

не безуспешно участвовала в 
районных играх.

Для людей, занимающихся 
нелёгким сельскохозяйствен-
ным трудом, спортивные на-
грузки особенно важны. Разви-
тие массового спорта в нашем 
районе не просто увлечение, 
а образ жизни, который лю-
бят в деревнях и посёлках. Об 
этом говорил на  торжествен-
ной церемонии открытия игр 
мэр района Игорь Наумов. С 
приветствием к спортсменам 
обратились министр физиче-
ской культуры, спорта и моло-
дёжной политики  Иркутской 
области Павел Никитин, депу-
тат Законодательного Собра-
ния Иркутской области Ана-
стасия Егорова, проректор по 
учебно-воспитательной работе 
ИрГСХА Ярослав Иваньо. Всех 
участников игр приветствова-
ла танцевальная группа «Диа-
мант» ИрГСХА.

Главный судья соревно-
ваний, начальник районного 
отдела физической культуры, 
спорта и молодёжной полити-
ки Алексей Коврига рапортует 
мэру района Игорю Наумову 
о готовности спортсменов к 
стартам.

Под звуки Государствен-
ного гимна Российской Фе-
дерации флаг соревнований 
поднял представитель коман-
ды Хомутовского МО, много-
кратный чемпион Иркутской 
области по гиревому спорту 
Максим Тропин. 

Когда вечером 23 июня су-
дьи подвели итоги двухднев-
ного соперничества, то выяс-
нилось, что чемпионом 33-х 
игр в первой группе стала ко-
манда Молодёжного МО, на-
бравшая 15 очков и занявшая 
первые места в мини-футболе, 
семейных стартах, гиревом 
спорте, лёгкой атлетике и жен-
ском волейболе. В активе хо-
зяев игр также вторые места в 
русской лапте и городошном 
спорте, третьи – в мужском 
волейболе и перетягивании 
каната. Прошлогодние побе-
дители - команда Хомутово с 
20 очками стала серебряным 
призёром игр. 23 набранных 
очка позволили команде Оёка 
занять третье место в итого-
вой таблице игр.

Среди коллективов второй 
группы с 15 очками победили 
представители Мамонского 
МО. У них первые места в муж-
ском волейболе, мини-футбо-
ле, семейных стартах и легкой 
атлетике, вторые – в женском 
волейболе и русской лапте. 
Спортсмены Карлука на вто-
ром месте, Смоленщины – на 
третьем.

Лучшими игроками сорев-
нований по видам спорта су-
дейская коллегия назвала Га-
лину Яртанову (Молодёжный) 
и Татьяну Орлову (Хомутово), 
Павла Селёдкина (Мамоны), 
Юрия Вишневского (Хомутово), 
семьи Пашиных (Мамоны), Ба-

литовых (Молодёжный) и Суха-
новых (Никольское). В русской 
лапте специальными призами 
отмечены Николай Казанков 
(Хомутово) и Евгений Белянуш-
кин (Карлук). В мини-футболе 
сильнейшими названы Михаил 
Волков (Мамоны) и Павел Сы-
соев (Молодёжный).

Депутат Законодательного 
Собрания Иркутской области 
Анастасия Егорова вручила 
два сертификата по пять ты-
сяч рублей спортсменам Ши-
ряевского и Сосновоборского 
муниципальных образований 
на приобретение спортивного 
инвентаря.

Теперь 26 июля  нам пред-
стоит новая встреча с силь-
нейшими спортсменами в 
Молодёжном. На этот раз на 
областных играх.

Борис Копылевич
Фото автора 
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Победители из Оека
Уже более десяти лет оекский клуб «Медведь» воспитывает настоящих патриотов

хочу вырасти настоящим 
мужчиной! - так отвечают 

юные бойцы военно-спор-
тивного оекского клуба 
«медведь» на вопрос «зачем 
ты занимаешься спортом?».

Олег Максимов, призер Ир-
кутской области:

- Я хочу вырасти настоящим 
мужчиной, поэтому и занимаюсь 
рукопашным боем. Настоящий 
мужчина – надежный защитник, 

умеющий постоять за себя и свою 
семью.

Даниил Токарев, неодно-
кратный чемпион Иркутской 
области, республики Бурятия, 
Забайкальского края, призер 
Красноярского края: 

- Больше всего мне нравятся 
бои, на них можно показать ре-
зультаты тренировок, себя, чего 
ты достиг, на что способен. 

Летние тренировки ребят 
проходят на школьном стадионе. 
А все остальное время они за-
нимаются в спортзале, который 

находится на территории Свя-
то-Успенского Храма. Настоятель 
Храма, отец Максим, тесно взаи-
модействует с клубом.

Отец Максим:
- Усилиями родителей и руко-

водителя клуба мы провели один 
сезон военно-спортивных сборов 
на Ольхоне. В этом году мы будем 
проводить спортивные сборы в 
Черемховском районе, в рамках 
Епархиального лагеря «Роднич-
ки». Приедут дети из Черемхов-
ского района, из Максимовщины 
и, конечно, наши из Оека.

По мнению большинства ро-
дителей в мире существует тен-
денция, когда мужчины переста-
ют быть мужчинами, начинают 
уходить от проблем, например, в 
алкоголь. Для своего ребенка ро-
дители хотят другого будущего. 

Мужчина призван быть за-
щитником, любить свою семью, 
защищать их. Нести на себе 
материальную и духовную от-
ветственность. Единоборство 
подходит как нельзя лучше для 
становления мальчика как муж-
чины. У мальчишек, которые 
занимаются спортом, закаляет-
ся характер, воля к победе, они 
учатся терпеть поражения и идти 
вперед, добиваться результатов.

Ольга Черных: 
- У меня двое сыновей 12 и 

10 лет, занимаются уже четыре 
года. Я, как мама, могу сказать 
о положительных моментах: 
воспитывается чувство ответ-
ственности за себя, друг за дру-
га. Более самостоятельными ста-
новятся сразу. Очень хорошо, 
что эти занятия проходят при 
православном Храме. Батюшка у 
нас доступный в общении, под-
держивает ребят, разговаривает 
с ними. 

Успехи ребят во многом зави-
сят от работы тренера. И тут ВСК 
«Медведь» очень повезло. Трене-
ром детей, а также председателем 
клуба является Владимир Сафо-
нов, человек увлеченный сво-
ей профессией, вкладывающий 
душу в каждого ребенка, работа-
ющий над развитием клуба. 

Тренер Владимир Сафонов: 
- У нас много планов. Посто-

янно усовершенствуем спортив-
ное оборудование, спортивный 
зал. Благодаря помощи родителей 
и спонсоров сделали двери, раз-
девалку для ребят, новое отопле-
ние, установили котел. Сделали 
новый пол. В планах - поменять 
окна на пластиковые, сделать 
душевую. В ближайшее время 
планируется открытие младшей 
группы, уже найден тренер.

Кроме множества кубков и 
медалей, заслуженных на сорев-
нованиях, у клуба есть и прави-
тельственная награда «За актив-
ную работу по патриотическому 
воспитанию граждан Российской 
Федерации». Недавно тренер 
оекского «Медведя» Владимир 
Сафонов назначен на должность 
директора ДЮСШ Иркутского 
района. Это, несомненно, призна-
ние профессионализма, увлечен-
ности и преданности своему делу. 

На Открытом первенстве и 
чемпионате Иркутской области 
по армейскому рукопашному 
бою, посвященному Дню Победы, 
проходившему в Иркутске с 3 по 
5 мая, команда Иркутского райо-
на заняла первое место. В сбор-
ную Иркутского района входили 
ВСК «Медведь» и ВСК «Рубин». 
Всего в соревнованиях участво-
вали 12 команд - 250 спортсменов 
из различных регионов России.

Из 17 воспитанников ВСК 
«Медведь» восемь завоевали пер-
вые места. 

Марина Степанова

 � с П о р т

в третьих карлукских лет-
них спортивных играх, 

посвященных дню россии, 
приняли участие 11 команд.

Это работники местной адми-
нистрации, ЖКХ, музыкальной 
школы, Дома культуры, детского 
сада, ЖСК «Спецназ», молодежная 
команда «Каскад», школьники, ве-
тераны спорта, ТОС «Школьный» 
и работники пилорамы. Несмотря 
на плохую погоду ни одна команда 
не сошла с дистанции. Спортсме-
нов и болельщиков приветство-
вали глава администрации Алек-
сандр Марусов и главный судья 
соревнований Валентин Баянов. 
За победу участники боролись в 
семи видах спорта: лёгкая атлети-
ка, волейбол, мини-футбол, лапта, 
семейные старты, городки, пере-
тягивание каната. Соревнования 
по армрестлингу проводились 
только в личном зачете.

В беге на дистанцию 100 ме-
тров первое место среди мужчин 
занял Филипп Нелаев из коман-
ды «Олимпийский резерв». Уве-
ренную победу среди женщин 
одержала Наташа Капитонова из 
команды «Администрация».

В забеге на 200 метров первы-
ми финишировали Слава Кустов 
и Диана Лукашова из команды 
«Олимпийский резерв».

В прыжках в длину лучшие 
результаты показали Александр 
Щербаков из команды ЖКХ и 
Диана Лукашова. 

Спортивные страсти кипели 
на волейбольной площадке. Об-
щекомандное первенство в этом 
виде заняла команда «Ветераны 
спорта», второе - команда ЖКХ 
и третье место завоевали ТОС 
«Школьный». Лучшим связую-
щим признана Анастасия Ма-
лахова, лучшим нападающим – 
Александр Беляев.

За победу на футбольном 
поле боролись 10 команд. Места 
в турнирной таблице распреде-
лились так: 1 место - «Админи-
страция», 2 место – «Пилорама», 
3 место – «Каскад». Все игроки 
боролись за каждый мяч, иногда 
играли жестко, но в рамках пра-
вил. Лучшим нападающим при-
знан Эдуард Умаров (команда 
«Пилорама»), лучшим защитни-
ком – Михаил Аверин из коман-
ды «Каскад», лучшим вратарем 
– Игорь Кинозеров (команда 
«Администрация»).

Лапта очень популярна сре-
ди сельских жителей. В турнире 
приняли участие семь команд. 
По результатам игр призёрами 
соревнований стали: команда 
«Каскад», «Олимпийский резерв, 
ТОС «Школьный». Лучшими 
игроками признаны Евгений Бе-
лянушкин и Диана Лукашова.

С особым вниманием болель-
щики следили за «Семейными 
стартами». Шесть семейных ко-
манд соревновались в эстафете, 
затем в дартсе, шашках и теннисе.

Четырехлетний Паша Третьяк 
стал самым юным участником 
соревнований. Основное сопер-
ничество развернулось между 
семьями Войтовых, Маруняк и 
Беловых. После всех соревно-
ваний чаша весов окончательно 
склонилась в пользу Войтовых. 
Второе место у семьи Маруняк, 
третье – заняла семья Беловых. 

Все пришло в движение, когда 
объявили о построении команд 
на перетягивание каната. Зри-
тели спешили занимать лучшие 

места для просмотра. Фаворитом 
в этом виде спорта стала команда 
«Спецназ».

Среди женщин в армрестлин-
ге первые места в своих весовых 
категориях завоевали Татьяна 
Муравьева и Елена Черкашина. 
Среди мужчин победили Хушнуд 
Шукуров и Сергей Ковалев. Аб-
солютными чемпионами по арм-
спорту стали Наталья Иванюта и 
Сергей Слайковский.

Пока судьи подводили итоги, 
фольклорный ансамбль «Оберег» 
радовал зрителей задорными ка-
зачьими песнями. В исполнении 
Артема Гильмудинова, Елены 
Белянской и Анатолия Ситнико-
ва прозвучали песни о России, о 
родном иркутском крае.

И вот церемония награжде-
ния: глава администрации Алек-
сандр Марусов, члены судейской 
комиссии вручили победителям 
и призерам грамоты и подарки.

Трехкратными чемпионами 
карлукских летних спортивных 
игр стали «Ветераны спорта». 
Второе место - у команды «Олим-
пийский резерв», бронза - у ко-
манды ЖКХ.

Светлана Ермолина

Проверка на волю к победе
Третий раз в Карлуке проходят летние спортивные игры
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Детям - форму, легкой промышленности – госзаказ
С 1 сентября во всех школах района вводится новая форма

на уровне государства
Законопроект о повсе-

местном введении школьной 
формы был внесен в Госдуму  
в конце апреля.  Авторы идеи 
предлагают внести в феде-
ральный закон «Об образова-
нии в Российской Федерации» 
статью «Требования к одежде 
учащихся». Устанавливать эти 
требования предлагается в 
региональных законодатель-
ствах или нормативно-право-
вых актах представительных 
органов муниципальных об-
разований.

Как следует из поясни-
тельной записки к документу, 
«требования к одежде учащих-
ся должны устанавливаться с 
целью обеспечения их удоб-
ной и эстетичной одеждой, 
формирования у них чувства 
принадлежности к общеоб-
разовательной организации, 
повышения психологическо-
го настроя учеников на учебу, 
закрепления светского харак-
тера образования, устранение 
признаков социального, иму-
щественного и религиозного 
различия между учащимися, 
укрепление их сплоченности и 
дисциплины».

Руководитель федераль-
ного оргкомитета ОНФ Ан-
дрей Бочаров также уверен, 
что введение школьной фор-
мы принесет не только соци-
альный, но и экономический 
эффект. «Российская форма 
должна производиться рос-
сийскими производителями и 
из российских тканей», — зая-
вил он ранее. По его расчетам, 
в результате отрасль получит 
огромный «госзаказ», что по-
зволит влить в нее порядка 

36 млрд. рублей ежегодно (ис-
ходя из того, что в России 12 
миллионов учеников, а каж-
дый комплект в среднем будет 
стоить 3 тысячи рублей). При 
том, что сейчас все ассигнова-
ния отрасли составляют мень-
ше 1 млрд. рублей. 

в районе
Пока на государственном 

уровне приводят законода-
тельство в соответствие  с 
инициативами Президента 
Владимира Путина и пожела-
ниями большинства россиян, 
во многих школах Иркутского 
района уже третий год подряд 
действуют свои школьные пра-
вила, определяющие требова-
ния к внешнему  виду учащих-
ся. В основном все школьники 
в одежде должны предпочесть 
классический  стиль, не нару-
шающий   деловую обстановку 
на уроках. 

- В настоящее время подго-
товлено распоряжение  по си-
стеме районного образования, 
- рассказывает руководитель 
управления Галина Кудрявце-
ва. - С 1 сентября  учащиеся 
всех школ  переоденутся в но-
вую школьную форму.  Право 
выбора остается за коллекти-
вами учеников, их родителей и 
учителей. Общей для учащих-
ся той или иной школы может 
быть цветовая гамма, пере-
чень повседневной, празднич-
ной и спортивной формы.  
Как и где шить или покупать, 
родители могут выбрать само-
стоятельно. 

деловой стиль в школе
Надо ли вводить школь-

ную форму? На этот вопрос 

большинство респондентов 
отвечают утвердительно. На-
чиная с 1992 года, когда были 
отменены требования к еди-
ной школьной  форме, утек-
ло немало воды. Поначалу 
ни родители, ни их дети не 
были готовы к таким поня-
тиям как дресс-код, деловой 
стиль. Потому дети ходили на 
школьные занятия, кто в чем 
горазд, позже -  в том, на что 
у родителей попросту хватало 
средств. Чаще на школьниках  
можно было видеть  джинсы 
всех степеней протертости и 
совсем «недетские» мини-пла-
тья. Со временем усталость от 
сине-коричневой форменной 
гаммы прошла, взрослых ста-
ли раздражать вызывающая 
яркость и безвкусица. В итоге 
тяга к респектабельности по-
бедила вначале в престижных 
гимназиях и лицеях, а затем и 
в обычных школах.

Наталья Власевская, ди-
ректор средней школы посел-
ка Молодежный:

- В нашей школе  дело-
вой  стиль был узаконен еще 
три года тому назад. Поэто-
му нынче переход на новую 
форму носил вполне мирный 
совещательный характер. Все 
предложенные варианты рас-
сматривали на общешколь-
ном родительском комитете. 
Решили, что форма для млад-
ших, средних и старших клас-
сов будет отличаться. Так, на-
пример, в начальных классах в 
одежде будет присутствовать 
серый цвет и клетка.  В сред-
них классах мальчики будут в 
костюмах, а девочки в юбках 
и жилетах, в старших, скорее 
всего, девочки выберут дело-
вые костюмы, выпускницы 
предпочли сарафаны. Рубаш-
ки и блузки для повседневной 
формы должны быть в спо-
койных, нейтральных цветах: 
бежевые, светло-серые, голу-
бые, в праздничных вариантах 
– белые блуз ки и рубашки. 

Эту тему обсудили на об-
щешкольном родительском 

собрании, рассмотрели пред-
ложения разных предприятий.  
Стоимость комплекта от 2 до 
2,5 тысяч рублей. Что касает-
ся моего личного мнения, то 
я как мама двоих школьников, 
своим сыновьям давно объяс-
нила, что в школу как на рабо-
ту надо ходить в костюме, ру-
башке и галстуке, всегда быть 
чистым и опрятным. В нашей 
семье это норма. 

Ольга Хорошилова, дирек-
тор средней школы села Смо-
ленщина:

- Введение школьной фор-
мы обсуждали на Совете шко-
лы. Посмотрели различные 
варианты.

Для девочек с 1 по 5 клас-
сы выбор остановили на бор-
довом цвете. Учащиеся  6 - 11 
классов предпочли костюмы 
темно-серой цветовой гаммы. 
Наши ученики давно привык-
ли к единым требованиям к 
школьной одежде. У нас за-
прещена обувь на высоком ка-
блуке, яркие, кричащие цвета 
в одежде, яркий макияж. В на-
шей школе уже прошла ярмар-
ка, родители имели возмож-
ность купить понравившиеся 
варианты формы.  В среднем 
комплект форменной одежды 
обходится до 3 тысяч рублей. 

адреса помощи и милосердия
Как показывает жизнь, есть 

семьи, в которых несколько 
школьников, и потому одно-
временное приобретение не-
скольких комплектов школь-
ной формы весьма накладно 
для семейного бюджета. 

В таких случаях для много-
детных и малообеспеченных 
семей помощь предусмотрена 
в районном управлении мин-
соцразвития, опеки и попечи-
тельства. Его начальник Гали-
на Попова комментирует:

- Согласно региональному 
и федеральному законодатель-
ству, материальная помощь в 
сумме 1 тысячи рублей на при-
обретение школьной и спор-
тивной одежды один раз в два 

года может быть выделена  на  
каждого школьника из мало-
обеспеченной семьи. В 2012 
году  таких детей в Иркутском 
районе было 644, соответ-
ственно им перечислено 644 
тысячи рублей.  Кроме этого, 
по линии соцзащиты выделя-
ются средства на бесплатное 
питание в школьных столо-
вых, лекарства для детей до 3-х 
лет и другие  виды социальной 
поддержки, предусмотренные 
для неполных, многодетных и 
малообеспеченных семей. Со 
всеми вопросами можно обра-
титься в Управление, которое 
расположено в Иркутске по 
адресу: улица Дзержинского, 
36, кабинет 223. Или по теле-
фону 70-33-56. 

Помогать собирать детей 
в школу – забота не только 
родителей, но и различных 
негосударственных благотво-
рительных организаций. Так, 
например, руководитель об-
ластного отделения Россий-
ского детского фонда Светлана 
Кулинич рассказала о ежегод-
ной традиционной программе 
РДФ «Школьный портфель»:

- Каждый год мы с уча-
стием благотворителей ор-
ганизовываем сбор средств, 
школьных принадлежностей 
для подготовки к школе детей 
из социальных учреждений, 
малообеспеченных семей.  В 
прошлом году такую помощь 
направили во все соцучрежде-
ния северных территорий, го-
родов Усолье-Сибирское, Ир-
кутска и другие. Хотелось бы 
помочь всем нуждающимся, 
но ресурсов не так много, как 
потребностей. 

В этом году будем стараться 
основную часть благотвори-
тельных средств в рамках про-
екта «Школьный портфель» 
передать в семьи. Рассмотрим 
все заявления. Региональное 
отделение РДФ расположено в 
Иркутске по адресу улица Ка-
надзавы, 2, на 5 этаже.

Ирина ЕловскаяНовая форма: нарядно, практично, прилично

Наши школьники и раньше старались соблюдать дресс-код
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1 июля
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! 
14.35 Истина где-то рядом
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 «Я подаю на развод» Т/с (16+)
17.10 «Женский доктор-2» Т/с (16+)
18.00 «Проспект Бразилии» Т/с (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Лист ожидания» Т/с (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 «Кулагин и партнеры» Т/с (12+)
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 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.00 «Ласточкино гнездо» Т/с 

(12+)
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Ласточкино гнездо» Т/с 

(12+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Отель «Президент» Т/с (12+)
23.50 «Раскол» Т/с (16+)
01.55 Кузькина мать. Итоги  

(12+)
НТВ

07.00 НТВ утром
09.35 «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 «Улицы разбитых фонрей» 

Т/с (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.35 «Братаны» Т/с (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Кодекс чести-6» Т/с (16+)
22.25 «Ментовсеие войны» Т/с (16+)
00.15 Сегодня. Итоги.

6 июля
1 канал

06.20
07.10

«Дым отечества» Х/ф (12+)

07.00 Новости
07.55 «Расследование» Х/ф
09.20 Дисней-клуб
09.45 Смешарики. 
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак
11.55 Другой Андрей Мягков
13.00 Новости
13.15 Идеальный ремонт
14.10 Абракадабра
16.25 Форт Боярд
17.55 Тамара Синявская. Свет 

моей любви
19.00 Новости
19.15 Угадай мелодию
20.00 Кто хочет стать миллионе-

ром?
21.00 Невероятный Гудвин
22.00 Время 
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 Две звезды
02.00 «Храброе сердце» Х/ф (16+)

Россия 1
05.55 «Трое в лодке, не считая со-

баки» Х/ф
08.30 Сельское утро
09.00 Вести
09.10 Вести - Иркутск
09.20 Минутное дело
10.20 Субботник
11.05 Сибирский сад
11.15 Спорный вопрос
12.00 Вести
12.10 Вести - Иркутск 
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 Восход победы. Курская 

буря (12+)
13.50 «Чужие мечты» Т/с (12+)
15.00 Вести
15.20 Вести - Иркутск
15.30 «Чужие мечты» Т/с (12+)
18.10 Субботний вечер
20.05 «Домоправитель» Х/ф 

(12+)
21.00 Вести в субботу
21.45 «Домоправитель» Х/ф 

(12+)
22.40 «Альпинист» Х/ф (12+)
00.30 «Долина роз» Х/ф (12+)

НТВ
07.00 «Дорожный патруль-3» 

(16+)
09.00 Сегодня
09.15 Золотой ключ
09.45 Их нравы
10.25 Готовим с Алексеем Зими-

ным
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога (16+)
11.55 Кулинарный поединок
13.00 Квартирный вопрос
14.00 Сегодня
14.25 Следствие вели...
15.15 Очная ставка
16.20 Своя игра
17.10 «Второй убойный» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.20 «Второй убойный» Т/с (16+)
01.10 ГРУ: тайны военной развед-

ки (16+)

7 июля
1 канал

07.00 Новости
07.10 «Путь к причалу» Х/ф
08.40 Служу Отчизне!
09.15 Дисней-клуб
09.40 Смешарики
09.55 Здоровье
11.00 Новости
11.15 Непутевые заметки
11.35 Пока все дома
12.25 «Фазенда»
13.00 Новости
13.15 Ералаш
14.40 «Жизнь и приключения 

Мишки Япончика» Х/ф
17.50 День семьи, любви и 

верности. Праздничный 
концерт

19.50 Вышка (16+)
22.00 Время 
23.00 Универсальный артист
00.45 Дети Третьего Рейха (16+)

Россия 1
06.55 «Ищите женщину» Х/ф 
09.55 Сам себе режиссер
10.40 Смехопанорама
11.20 Вести – Иркутск
12.00 Вести
12.10 Городок
12.45 «Спасти мужа» Х/ф  (12+)
15.00 Вести
15.20 Вести-Иркутск
15.30 «Спасти мужа» Х/ф  (12+)
17.00 Смеяться разрешается
19.00 «Ночной гость» Х/ф
21.00 Вести
22.30 «Мать и мачеха» Х/ф (12+)
02.20 «Разоблачение» Х/ф (16+)

НТВ
07.00 «Дорожный патруль-3» Т/с 

(16+)
09.00 Сегодня
09.15 Русское лото
09.45 Их нравы 
10.25 Едим дома!
11.00 Сегодня
11.20 Кулинарные курсы
11.55 Чудо техники
12.25 Поедем, поедим!
13.00 Дачный ответ
14.00 
17.00

Сегодня

14.25 «Следствие вели...» (16+)
15.15 «Очная ставка» (16+)
16.20 «Своя игра» (16+)
17.10 «Второй убойный» Т/с 

(16+)
20.00 Сегодня
20.20 «Второй убойный» Т/с 

(16+)
01.15 ГРУ: тайны военной раз-

ведки

С 28 июня по 7 июля дневная температура составит от +20 
до +27 градусов, ночная – от +10 до +15 градусов. Характер по-
годы неустойчивый. Высока вероятность гроз и ливневых до-
ждей, особенно в дневные часы: не забудьте зонт.

Неблагоприятные дни – 28, 29 июня, 2 июля.
Фазы луны:  28 июня – 7 июля – убывающая (III-IV четверти)
Геомагнитная обстановка будет колебаться от спокойной до 

возмущенной.  28 июня и 29 июня – магнитная буря. В начале 
второго летнего месяца поллиноз (аллергия на пыльцу расте-
ний) вновь может заявить о себе. Чтобы уберечься от заложен-
ности носа, чихания, кашля, начните прием антигистаминных 
препаратов, промывайте нос каждый раз, возвращаясь с ули-
цы. Атмосферное давление ниже среднемесячной нормы – 711 
– 715 мм рт./ст. (норма июня-июля – 715 мм рт./ст.)

2 июля
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! 
14.35 Истина где-то рядом
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 «Я подаю на развод» Т/с (16+)
17.10 «Женский доктор-2» Т/с (16+)
18.00 «Проспект Бразилии» Т/с (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Лист ожидания» Т/с (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 «Кулагин и партнеры» Т/с (12+)
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 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.00 «Ласточкино гнездо» Т/с 

(12+)
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Ласточкино гнездо» Т/с 

(12+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Отель «Президент» Т/с (12+)
23.50 «Раскол» Т/с (16+)
02.55 Вести +

НТВ
07.00 НТВ утром
09.35 «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 «Улицы разбитых фонрей» 

Т/с (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.35 «Братаны» Т/с (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Кодекс чести-6» Т/с (16+)
22.25 «Ментовсеие войны» Т/с (16+)
00.15 Сегодня. Итоги.

3 июля
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! 
14.35 Истина где-то рядом
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 «Я подаю на развод» Т/с (16+)
17.10 «Женский доктор-2» Т/с (16+)
18.00 «Проспект Бразилии» Т/с (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Любовь с оружием» Т/с (16+)
00.20 Вечерний Ургант (16+)

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 «Кулагин и партнеры» Т/с (12+)
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 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.00 «Ласточкино гнездо» Т/с 

(12+)
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Ласточкино гнездо» Т/с 

(12+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Отель «Президент» Т/с (12+)
23.50 «Раскол» Т/с (16+)
02.00 Красная Мессалина. Де-

крет о сексе (18+)
НТВ

07.00 НТВ утром
09.35 «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 «Улицы разбитых фонрей» 

Т/с (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.35 «Братаны» Т/с (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Кодекс чести-6» Т/с (16+)
22.25 «Ментовсеие войны» Т/с (16+)
00.15 Сегодня. Итоги.

4 июля
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! 
14.35 Истина где-то рядом
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 «Я подаю на развод» Т/с (16+)
17.10 «Женский доктор-2» Т/с (16+)
18.00 «Проспект Бразилии» Т/с (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Поднятая Астана
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Любовь с оружием» Т/с (16+)
00.20 Вечерний Ургант (16+)

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 «Кулагин и партнеры» Т/с (12+)
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 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.00 «Ласточкино гнездо» Т/с 

(12+)
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Ласточкино гнездо» Т/с 

(12+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Отель «Президент» Т/с (12+)
23.50 «Раскол» Т/с (16+)
02.55 Вести +

НТВ
07.00 НТВ утром
09.35 «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 «Улицы разбитых фонрей» 

Т/с (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.35 «Братаны» Т/с (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Кодекс чести-6» Т/с (16+)
22.25 «Ментовсеие войны» Т/с (16+)
00.15 Сегодня. Итоги.

5 июля
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! 
14.35 Истина где-то рядом
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 Жди меня
17.10 «Женский доктор-2» Т/с (16+)
18.00 «Проспект Бразилии» Т/с (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Человек и закон
20.50 Поле чудес
22.00 Время 
22.30 Один в один
01.30 «The Rolling Stones - CROSSFIRE 

HURRICANE» Д/ф (16+)
Россия 1

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 - 
Вести – Иркутск
10.00 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 «Кулагин и партнеры» Т/с (12+)
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 «Тайны института благород-

ных девиц» Т/с
17.00 «Ласточкино гнездо» Т/с (12+)
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Ласточкино гнездо» Т/с (12+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Юрмала (12+)
23.55 «Зависть богов» Т/с (16+)
02.45 «Ангелочек-мстительница» 

Х/ф (16+)
НТВ

07.00 НТВ утром
09.35 «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 «Улицы разбитых фонрей» Т/с 

(16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.35 «Братаны» Т/с (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Кодекс чести-6» Т/с (16+)
00.25 Кодекс чести. Мужская исто-

рия (16+)
01.20 Ты не поверишь!

 � П о Г о д а  и  з д о р о в ь е
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Работники клуба деревни 
Сайгуты планомерно ведут 
работу по сохранению народ-
ной культуры. В минувшее 
воскресенье они пригласили 
ребят на праздник Троицы, 
его еще называют в народе 
праздником русской березки. 
Издревле на Руси этот день 
сопровождался красивыми 
обрядами, где главным «дей-
ствующим лицом» было бе-
лоствольное деревце. На тер-
ритории клуба дети вместе со 
взрослыми посадили березку, 
украсили ее ветви лентами. 
Затем ребята учились плести 
венки из березы, вспомнили 
пословицы и поговорки о бе-
резке. Поучаствовали дети и в 
конкурсе частушек, исполня-
ли русские песни и пляски и, 

конечно, вволю напились чая 
- какой же русский праздник 
без чаепития! Родители, ко-
торые пришли вместе с ребя-
тишками, тоже подключились 

к веселью, все остались до-
вольны – и взрослые, и дети.

Работники клуба
деревни Сайгуты

 � т р а д и ц и и

Праздник русской березки
Дети в Сайгутах знакомятся с народными обрядами
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овен — У вас много энергии и душевных сил - 
так что успех практически у вас в кармане. Со 
всеми старыми и новыми делами вы прекрасно 
справитесь. Главное, правильно поставить цель.
телец — Вам придется нейтрализовать недобро-
желателей. Это потребует от вас много эмоций, 
но вы справитесь и достигнете успеха. В конце 
недели возможно романтическое знакомство.
близнецы — Крайне важно отделять чувства от 
деловых интересов. Большой ошибкой станет 
служебный роман. Не позволяйте себе хитрить 
ради достижения цели. В итоге вы перехитрите 
только самих себя.
рак — Облачка на небосклоне вашей удачи не омра-
чат положительного развития событий. Все прой-
дет плодотворно, если вы не станете тратить время 
впустую. Порадуют отношения с окружающими: не 
придется никого убеждать в своей правоте.
лев — Вы можете рассчитывать на профессио-
нальные успехи. Не исключено повышение по 
службе. Проявляйте инициативу, показывайте, 
на что способны. Ваши интересные предложе-
ния найдут понимание у начальства.
дева — Побольше активности и поменьше со-
мнений. Принимайте решения самостоятель-
но. Окружающие вас поддержат, если вы сами 
будете уверены в своей правоте. Возможно 
улучшение финансового положения, но с по-
купками лучше не торопиться.

весы — Сейчас вы способны многого добиться. 
Вам удается избегать ошибок, использовать беспро-
игрышную тактику. Вас посетит вдохновение как в 
работе, так и в личной жизни. Нежелательно от-
правляться в дальние поездки в одиночестве.
скорпион — Не теряйте веры в себя - и вы спра-
витесь со многими трудностями. Неделя хо-
роша для заключения сделок. Не скупитесь на 
подарки близким и себе любимым.
стрелец — Едва ли что-то способно вывести 
вас из равновесия. Вероятны успехи в работе, 
вы без труда заслужите уважение руководства. 
Даже с делами, ранее не входившими в вашу 
компетенцию, вы справляетесь блестяще.
козерог — Хорошее время для пересмотра 
имиджа. Сейчас вы можете позволить себе взять 
паузу и не беспокоиться о делах. Неделя подходит 
для приятных поездок и отдыха. Некоторое бес-
покойство в вашу жизнь внесут родственники.
водолей — Не забывайте о чувстве меры. По-
мощь близким людям вернется вам сторицей. 
Вам удается найти общий язык даже с теми, с 
кем вообще никто не ладит. Однако вы рискуе-
те связать себя большими обязательствами.
рыбы — Спокойно продолжайте начатые дела, 
а вот за новые пока браться не стоит. Конец не-
дели подходит для дружеского общения и ро-
мантических свиданий. Можно запланировать 
и поездки.
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В День памяти и скорби
В Хомутово у памятника павшим воинам прошел торжественный митинг

двадцать второе июня 
- великий день, кото-

рый останется навеки в 
нашей памяти.

В Хомутовском МО 22 июня 
прошел традиционный митинг, 
посвященный Дню памяти и 
скорби. Возле обелиска славы 
собрались ветераны войны, дети 
войны, вдовы, труженики тыла, 
жители села, чтобы почтить па-
мять погибших. На митинге при-
сутствовал председатель Думы 

района Александр Менг. Перед 
односельчанами и гостями вы-
ступили ветераны: вдова участ-
ника Великой Отечественной 
войны, ветеран педагогического 
труда Антонина Евстафьевна 
Шеломенцева и труженица тыла, 
ветеран педагогического труда 
Валентина Ивановна Рябцева. 
Они поделились своими воспо-
минаниями о тяжелых военных 
годах. Все участники митинга 
почтили погибших минутой мол-
чания и возложили цветы к обе-
лиску. Коллектив Дома культуры 

подготовил программу, которая 
включала в себя песни и стихи 
военного времени. 

Коллектив сельской библио-
теки организовал встречу «Их 
детство забрала война», где участ-
ники обменивались личными 
воспоминаниями, а также посмо-
трели видеоролик «Их детство за-
кончилось 22 июня 1945 года».

Низкий поклон ветеранам 
Великой Отечественной войны, 
труженикам тыла и детям войны!

Ирина Кочнева

замечательная традиция 
вот уже третий год подряд 

сохраняется в ветеранской 
организации уриковского му-
ниципального образования.

Каждый квартал Совет ве-
теранов, возглавляемый Тама-
рой Афанасьевной Сандуль-
ской, продумывает и готовит 
для юбиляров праздничную 
программу «От всей души», 
где в тёплой обстановке вете-
раны знакомятся с биографи-
ями друг друга, принимают 
музыкальные поздравления и 
просто общаются. Эти люди, 
пережившие войну, вынесшие 
на своих плечах послевоенные 
тяготы, действительно умеют 
жить и радоваться каждому 
мгновению! Очередной празд-
ник «От всей души» состоялся 
14 июня. На нем чествовали 
наших односельчан, которым 
исполнилось 85 лет: Валенти-
ну Алексеевну Кошкареву, всю 
трудовую жизнь проработав-
шую дояркой, Валентину Васи-
льевну Маркову, с военных лет 
и до 90-х годов проработавшую 
медсестрой в Урике, и Валенти-
ну Игнатьевну Шаторную, на-
чинавшую свою деятельность 
в отделе кадров и закончившую 
её в должности инженера. 

Принимали поздравления и 
Валентина Афанасьевна Терехо-
ва, Владимир Павлович Григо-
рьев, Нина Александровна Рю-
мина, Галина Ивановна Баянова.

Не были забыты на празд-
нике Александр Викторович 
Горяшин, Татьяна Викторовна 
Любавина, Людмила Алексан-
дровна Лопаткина, Нина Ми-
хайловна Зуйко. 

Интересной для гостей и не-
ожиданной для самих 65-летних 
юбиляров Ивана Васильеви-
ча и Людмилы Владимировны 
Малых оказалась праздничная 
страница «Семейные юбилеи». 
Трудовая жизнь супругов про-
шла в колхозе «Знамя Ленина». 
В настоящее время они на за-
служенном отдыхе, вырастили 

пятерых сыновей, помогают 
воспитывать внуков, которых у 
них тринадцать.

Очень трогательным было 
поздравление двух сестёр - Та-
мары Афанасьевны Сандуль-
ской и Галины Афанасьевны 
Адамьян, в девичестве - Пере-
возниковых. Родились и вырос-
ли девочки в большой семье, 
где было десять детей. Разница 
в возрасте у сестёр - 10 лет, они 
по-прежнему дружны, как в да-
лёком детстве.

Галина Афанасьевна - член 
актива Совета ветеранов, а 
Тамара Афанасьевна - предсе-
датель Совета ветеранов Ури-
ковского МО. Именно по её 
инициативе родились, а теперь 
стали традицией, юбилейные 
вечера «От всей души» для ве-
теранов нашего поселения.

Музыкальные подарки юби-
лярам дарил ансамбль «Радуга» 
из Ширяева. Слова благодарно-
сти присутствующие адресовали 
главе администрации Андрею 
Побережному и его заместите-
лю Янине Топтун, которые вы-
деляют средства на проведение 
праздника. Каждый юбиляр по-
лучает подарки, на этот раз это 
были тёплые одеяла!

Постоянный гость этих 
встреч - депутат Думы Иркут-
ского района Алексей Панько. 
Жители всегда рады видеть его, 
потому что и он помогает в ор-
ганизации юбилейных вечеров, 
вникает в нужды и проблемы 
населения.

Юбилейные вечера прохо-
дят в Урике, в кафе «Мираж», 
здание которого предоставля-
ют предприниматели - супру-
ги Поляковы, за что им боль-
шое спасибо!

Юбиляры и гости покидали 
праздник с чувством глубокой 
благодарности организаторам 
за внимание к их судьбам, за 
возможность отдохнуть и дру-
жески пообщаться.

Лариса Сизых,
учитель русского языка

и литературы Уриковской школы
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Сохраняя традицию
В Уриковском МО ветеранам уделяют внимание и заботу


