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Дорого внимание

Мэр Леонид Фролов поздравил каждого 
пациента

Цирк — дело семейное

Рассказ о необычной семье из Куды

У печки лыжи не стоят

Спортсмены района готовы к новым победам
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Быть или не быть?
Вопрос о развитии Листвянки в тисках запретов закона обсудили с врио губернатора Игорем Кобзевым
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 � Р Е Й Д

Полезное с приятным
Профилактическая акция «Сохрани ребёнку жизнь» прошла в праздничные дни 

 � А К Т У А Л Ь Н О

Тепло без вредности

Комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
Иркутского районного муни-
ципального образования с 23 
декабря 2019 года по 13 января 
2020 года работала в режиме 
полной готовности. 

Для кого-то каникулы, а 
кому-то ответственная пора. 
Специалисты проверили 14 
муниципальных образований: 
Марковское, Смоленское,  Го-
роховское, Усть-Балейское, 
Усть-Кудинское, Ширяевское, 
Уриковское, Оёкское, Ни-
кольское, Ревякинское, Хо-
мутовское, Карлукское, Боль-
шереченское и Листвянское. 
В остальных шести муници-
пальных образованиях рейды 
проводились силами местных 
администраций.

В проверках участвовали 
представители системы профи-
лактики,  администраций муни-
ципальных образований, Совета 
отцов и Совета женщин, отдела 
надзорной деятельности и про-
филактической работы по Ир-
кутскому району, а также депу-
таты Думы Иркутского района. 
Такие мероприятия проводятся 
каждый год. В фокусе внимания 
проверяющих пожарная безо-
пасность, социальный и меди-
цинский патронаж семей, нахо-
дящихся в группе риска, в том 
числе медико-социального.

Участники рейдов побыва-
ли в семьях, находящихся в со-
циально опасном положении, 
проверили условно осужденных 
лиц, имеющих детей, и лиц с от-
срочкой отбывания наказания, 

также имеющих детей в возрасте 
до 14 лет. Все перечисленные ка-
тегории были на контроле в дни 
новогодних каникул.

Во время акции участники 
рейдов посетили 136 семей, со-
ставили акты жилищно-бытовых 
условий, проверили состояние 
электропроводки, эксплуатацию 
печей, раздали памятки. Сотруд-
ники полиции составили три 
протокола по факту ненадлежа-
щего исполнения родительских 
обязанностей. И хотя цель акции 
«Сохрани ребёнку жизнь» была 
конкретной, она не была лишена 
приятных праздничных сюрпри-
зов. Депутаты Думы Иркутского 
района подготовили сладкие по-
дарки для вышеуказанных кате-
горий семей, которые вручили 
во время их посещений.

Мы рассказывали о том, 
как район готовился к 

отопительному сезону. Не вда-
ваясь в подробности, упоми-
нали о пеллетной котельной в 
Листвянке. Сегодня вы узнае-
те больше об инновационных 
технологиях, которые берегут 
здоровье жителей посёлка и 
экосистему озера Байкал.

Пеллеты — это биотопливо, 
получаемое из торфа, древес-
ных отходов и отходов сельского 
хозяйства. Они представляют 
собой цилиндрические гранулы 
стандартного размера. В нашем 
случае пеллеты изготавливаются 
из отходов деревообработки.

— Пеллета прессуется без 
добавления химических реак-
тивов. В древесине содержится 
лигнин, который при воздей-
ствии высоких температур 
связывает всё, что содержится 
в древесине, — объяснила Ирина 
Ерофеева, заместитель директо-
ра по экономическим вопросам 
эксплуатирующей организации 
ООО «Сервис».

Котельная, которую постро-
или ещё в 1965 году, работала 
на мазуте и приносила убытки. 
В ней по-прежнему стоит уже 
не основное, а резервное обо-
рудование для подачи тепла с 
помощью мазута: насосная се-
тевая группа, наносная котловая 
группа и группа теплообменных 
аппаратов. Новое помещение 
котельной состоит из модулей, 
оно некапитальное, ведь строи-
тельство в центральной эколо-
гической зоне запрещено. Уже на 
существующий фундамент по-
ставили оборудование и накры-
ли крышей. В зале установили 
котлы, каждый из которых мощ-
ностью 1 мегаватт. Всего их три, 
один находится в резерве.

Режим работы котлов зада-
ётся вручную, но контролёр ав-
томатически поддерживает курс 
заданной температуры. Подача 
топлива, время перерыва подачи 
топлива устанавливается вруч-
ную, согласно температурному 
графику наружного воздуха. И 
температурных скачков по обо-
греву социальных объектов и 
жилого фонда теперь нет. Ав-
томатическая подача топлива 
зависит от погоды. Котёл сам 
подстраивается под изменение 
температуры.

 Автоматическое управление 
произведено в Польше, котлы — 
в Подмосквье. Теплообменное и 
насосное оборудование тоже из 
России. Получается, что кроме 
автоматики всё установленное 
оборудование соответствует 
принципам импортозамещения. 

Новая котельная обогревает 
шесть трёхэтажных и два од-
ноэтажных дома, один из кото-
рых на 13, другой на 17 квартир. 
Обогревается детский сад, сто-
ронняя организация санаторий 
«Байкал» и здание самой котель-
ной.

Заметим, что теплоэффек-
тивность пеллет в два раза 
меньше, чем у мазута. Соответ-

ственно и расход топлива боль-
ше, но при этом воздействие на 
окружающую среду снижается 
значительно. Раз в год специали-
зированная организация делает 
замеры воздуха на предельно 
допустимые выбросы. С перехо-
дом на биотопливо в 25 раз сни-
жены показатели диоксида серы, 
уменьшается содержание серо-
водорода и предельные углево-
дороды С12–С19. В полтора раза 
меньше стали выбросы диоксида 
и оксида азота. 

Пеллетные котельные рен-
табельно делать в  местах, где 
поблизости есть деревообра-
батывающие предприятия. По 
закону с 2022 года нельзя будет 
выбрасывать или сжигать мусор, 
полученный на лесопильном 
предприятии. Местные предпри-
ниматели оценили пользу новых 
требований и извлекли из них 
выгоду. Ведь прибыльнее делать 
пеллеты и продавать их потре-
бителям, нежели утилизировать 
отходы. Новая котельная фактом 
своего существования стимули-
рует местных производителей 
для выработки биотоплива. Ос-
новные его поставщики — Го-
рячий Ключ, Усолье-Сибирское, 
Свирск и Братск. 

Причина перехода с мазута 
на биотопливо была  более чем 
весомой. Три года назад каждая 
новая партия топлива уступала 
по качеству предыдущей. По-
ставщики привозили тяжелый 
мазут, который полностью не 
сгорал. И был случай, когда ота-
пливаемый микрорайон был 
усыпан чёрными хлопьями и по 
территории посёлка летала сажа. 
Эта ситуация стала отправной 
точкой для разработки нового 
проекта. 

Дополнительным фак-
тором смены топлива по-
служила непостоянная 
цена. Стоимость мазута 
менялась в зависимости от 
сезона или условий внеш-
него экспортёра. Местные 
потребители были вынуж-
дены закупать топливо по 
рыночной стоимости, ко-
торая привязана к ценам 
на бирже. После перехода 
на биотопливо ситуация с 
ценами стала стабильной. 

— Риск, что мазут 
может быть разлит, 
существовал всегда. Та-
кая авария могла быть 
взрыво- и пожароопасной. 

К тому же почва очень хорошо 
впитывает мазут и в случае 
утечки мы могли получить 
чрезвычайную экологическую 
ситуацию. Пеллеты никаким 
образом не влияют на почву. 
Кроме того, сажа при опреде-
лённом направлении ветра по-
падала на поверхность озера 
Байкал и исток реки Ангары. 
И вместе с таянием снежного 
покрова все осадки попадали 
в воду. От местного населе-
ния приходило много жалоб 
по этому поводу, — обосновал 
преимущества новой котельной 
Александр Шамсудинов, глава 
Листвянского МО.

Некоторые гостиничные ком-
плексы также перешли на пел-
летное топливо. Мощность их 
котельных в разы меньше в соот-
ветствии с локальными нуждами. 
Но гостиничный бизнес  заинте-
ресован в сохранении экологии 
Байкала, поскольку не только чи-
стота озера привлекает туристов. 
И это обнадёживает. Осознанное 
отношение к проблеме всех заин-
тересованных сторон всегда уси-
ливает результат.

Анита Гилёва

Врио губернатора Игорь Кобзев посмотрел, как обогревают Листвянку

Гранулы, дающие тепло
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 � Э К С П Р Е С С - И Н Т Е Р В Ь Ю

Реальных планов громадьё
В последнем номере нашей 

газеты за 2019 год мы 
начали опрос глав админи-
страций муниципальных об-
разований Иркутского района 
об итогах прошедшего года. 
Сегодня мы продолжаем пу-
бликовать экспресс-интервью 
у новогодней ёлки. Мы задали 
собеседникам три вопроса:

1. Какое событие в муници-
палитете вы считаете глав-
ным в ушедшем году?

2. Какое сложное решение 
вам пришлось принимать как 
главе администрации, что вам 
лично запомнилось?

3. О чём мечтает глава ад-
министрации, какие проекты  
хочет воплотить в жизнь в 
муниципалитете?

Александр Степанов,
глава Молодёжного МО:

1. Мы начали строить Дом 
культуры, который предстанет 
перед жителями в готовом виде 
осенью 2020 года. 

2. Отказались от строитель-
ства Ледового дворца, посколь-
ку проект устарел. Он отправ-
лен на корректировку, а затем 
на дальнейшую экспертизу, 
которая должна подтвердить, 
что проект соответствует всем 
современным требованиям и 
нормам. 

3. Хочется скорее завершить 
строительство и запустить Дом 
культуры. Построить детские 
и молодёжные площадки, Ле-
довый дворец, детский сад, по-
жарное депо и облагородить 
Свято-Георгиевский храм.

Ирина Соколовская,
глава Дзержинского МО:

1. Мы начали асфальтиро-
вать дороги на улицах Уша-
ковская и Производственная, 
переулках Стахановский и Ве-
сенний.

2. Сложной задачей и ответ-
ственным решением было сде-
лать освещение переулка Стро-
ителей. Мы ищем варианты, как 
сделать его светлым с наимень-
шими потерями и затратами.

3. Я много о чём мечтаю. 
Хочу, чтобы были построены 
новая школа, спорткомплекс и 
музыкальная школа. 

Александр Шамсудинов,
глава Листвянского МО: 

1. Субъективное, конечно, по 
важности событие, но после всех 
перипетий судьбы я вернулся на 
своё рабочее место. А если рас-
сматривать муниципалитет в це-
лом, главное, что мы установили 
детскую площадку для жителей 
Крестовой пади.

2. Все решения, касающие-
ся Листвянки, сложные. Посё-
лок находится в центральной 
экологической зоне, и, чтобы 
принять решение, нужно его 
согласовывать на нескольких 
уровнях власти. 

3. Я бы хотел, чтобы на все 
Прибайкальские посёлки об-
ратили серьёзное внимание. 
Чтобы законотворцы убрали 
противоречия в нашем законо-
дательстве, создающие порой 
неразрешимые коллизии.

Игорь Соболев,
глава Никольского МО:

1. Мы восстановили Парк 
победы в селе Никольск. Изме-
нили планировку территории, 
сделали освещение, установили 
металлические ограждения и 
спортивный детский комплекс. 
Высадили Аллею Победы.

2. Решили проблему с фи-
нансированием ремонта клуба 
села Никольск. Была масса за-
дач, которые требовали реше-
ния, включая регистрацию прав 
на объекты.

3. Хотелось бы, что у нас в 
муниципалитете был построен 
физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс. 

Олег Парфёнов,
глава Оёкского МО:

1.  Сложно назвать главное 
событие. Мы сделали много 
хорошего: осветили улицы, во-
шли в проект по строительству 
новой школы и продолжили 
строить дороги. Столько всего 
и всё — важное!

2. У меня не было ситуа-
ций, когда нужно было при-
нимать сложные решения. 
Вся работа идёт в штатном 
режиме. Есть цель, и мы её 
достигаем.

3. Помимо нового ФОКа 
мы мечтаем о том, чтобы 
население МО могло нор-
мально заниматься сель-
ским хозяйством. Земля 
вокруг нас — федеральная. 
И наши жители, после того 
как развалилось предприя-
тие учхоз «Оёкское», оста-
лись безземельными. Я бы 
хотел, чтобы наши люди 
получили возможность ра-
ботать на земле. 

Вера Соболева,
и. о. главы Ревякинского МО:

1. Главное событие года — 
это празднование 85-летнего 
юбилея с момента первого 
упоминания Дома культуры 

в деревне Бургаз и 10-летнего 
юбилея со дня открытия ново-
го здания. 

2. Самым проблемным был 
весенний период прошедшего 
года. Тогда в связи с пожара-
ми приходилось оперативно 
решать непростые вопросы и 
задачи. 

3. Считаю, что самое главное 
богатство нашего поселения — 
это люди. Я бы хотела, чтобы у 
всех было достойное качество 
жизни и хорошо оплачиваемые 
рабочие места. Нужно, чтобы у 
нашей молодёжи появился парк 
для занятий спортом. 

Олег Козырский,
глава Смоленского МО:

1. Администрация перееха-
ла в новое и удобное для посе-
щения жителей муниципаль-
ного образования помещение. 

2. Одно из сложных реше-
ний мы принимали по вывозу 
ТБО. Два года осуществля-
ли вывоз мусора по домам, 
но без сбоев не обходилось. В 
2019 году эту работу удалось 
стабилизировать. Теперь у 
нас чистота и порядок. Слож-
ной была задача потому, что 
сторонняя компания хотела 
установить на территории му-
сорные баки. Мы от этого ре-
шительно отказались, потому 

что находимся между городами 
и соседи нас постоянно забра-
сывали мусором. 

3. Хотелось бы, чтобы у нас 
улучшилось качество дорог, 
чтобы появились новые здания 
клуба и ФАПа. 

Елена Фокина,
глава Сосновоборского МО:

1. В 2019 году деревне Со-
сновый Бор исполнилось 65 лет. 
Помимо организации празд-
ничных мероприятий мы отме-
тили почётных жителей муни-
ципалитета. 

2. Одно из самых сложных 
решений прошедшего года — 
выборы. Передо мной стояла 
задача — остаться на своей 
любимой работе или взять на 
себя ответственность за свою 
деревню и возглавить админи-
страцию.

3. Мы бы хотели начать 
строительство начальной шко-
лы, которого добиваемся уже 
три года. Также нам нужны 
зимний водопровод и большой 
Дом культуры. 

Андрей Побережный,
глава Уриковского МО:

1. В августе 2019 года мы на-
чали строительство ФОКа со 
стадионом. В октябре 2020-го 
оно будет завершено. 

2. Проблемой для нас 
была и остаётся мусорная 
реформа. Она плавно пере-
текла в 2020 год. Все вопро-
сы сейчас на стадии реше-
ния. 

3. У нас есть одна мечта, 
чтобы всё меньше остава-
лось забот в муниципалите-
те по благоустройству и как 
можно больше возникало 
рабочих мест!

Виктор Тирских,
глава Усть-Балейского 
МО:

1. В 2019 году мы начали 
ремонтировать уличное ос-
вещение в деревне Быкова 
и продолжим это делать в 
нынешнем году. 

2. Я работаю давно, и 
принимать сложных реше-
ний уже не приходится — всё 
в рабочем порядке. Сложно-

сти возникают только с вопро-
сами финансирования. 

3. Мечтаю в этом году по-
строить школу в Еловке и дет-
ский сад в Усть-Балее.

Максим Распутин,
глава Усть-Кудинского МО: 

1. Мы закончили строитель-
ство Дома культуры, которое 
длилось около года. На месте 
сгоревшей постройки появи-
лось новое здание. 

2. У нас все решения непро-
стые. На этот раз из-за нехватки 
финансирования стояли перед 
выбором: заасфальтировать до-
рогу или парковку возле нового 
Дома культуры? Выбрали вто-
рой вариант.

3. Хотелось бы, чтобы на тер-
ритории появилось спортивное 
сооружение, а также детский 
сад и ФАП. С нашей стороны 
всё подготовлено. Ждём реше-
ние района и области. 

Василий Колмаченко,
глава Хомутовского МО:

1. Мы перешагнули двухсот-
миллионный рубеж исполнения 
бюджета. Это произошло в том 
числе благодаря программам пе-
реселения из ветхого аварийно-
го жилья и участию в программе 
«Сто модельных Домов культу-
ры». За счёт привлечения и ос-
воения этих средств нам и уда-
лось перешагнуть эту отметку.

2. Самое сложное решение 
года — это освоение средств 
по программам переселения из 
ветхого жилья и тех средств, 
которые поступили в конце 
года на вывоз ТБО. Мы должны 
были принять решение, сможем 
ли освоить поступившие день-
ги в сжатые сроки. Мы всё смог-
ли и выполнили эту задачу бла-
годаря сплочённой и грамотной 
работе коллектива. 

3. Желание у меня простое: 
побольше денежных средств 
для муниципалитета и помень-
ше отвлекающего от дел надзо-
ра. Слишком уж много контро-
лирующих органов. 

Сергей Плёнкин,
глава Ширяевского МО:

1. В 2019 году нам на-
конец-то одобрили проек-
тно-сметную документацию 
и техническую экспертизу. 
Теперь в 2021 году у нас в му-
ниципалитете появятся новые 
заасфальтированные дороги.

2. Одно из трудных решений 
как раз и было связано с нехват-
кой средств на строительство 
так необходимых нам дорог. 

3. Я бы очень хотел, что у нас 
в деревнях построили ФАПы, 
в Тихоновой Пади появились 
клуб и детский сад, а в деревне 
Горяшина — школа. 

Анита Гилёва

P. S. Эти короткие интер-
вью ярко демонстрируют, что 
все главы муниципалитетов 
крайне заинтересованы в том, 
чтобы вверенные им террито-
рии развивались и всюду, где 
живут люди, для них создава-
лась комфортная среда. Наде-
емся, что так и будет!
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 � П Р Е С С - С Л У Ж Б А  С О О Б Щ А Е Т

В гости к людям особой закалки
Мэр Иркутского района поздравил 

пожилых людей, проживающих в 
«Марковском геронтологическом цен-
тре», с Новым годом и Рождеством.

Встреча прошла в актовом зале цен-
тра. Леонид Фролов подарил жителям 
центра подарки, пожелал здоровья и ак-
тивного долголетия.

Сегодня в этом социально-медицин-
ском учреждении находятся 276 пожи-
лых людей, в том числе пять ветеранов 
Великой Отечественной войны. Многие 
из них одиноки, не имеют родственни-
ков или поддержки близких.

Леонид Фролов поблагодарил 
участников встречи за многолетний 

труд. Он отметил, что люди старшего 
поколения — «особой закалки».

— Вам выпало трудное время. Ваше 
поколение защищало Родину в годы вой-
ны, вы работали не жалея себя. Сегодня 
вы находитесь под защитой государ-
ства. В центре созданы хорошие условия 
для поддержания здоровья, активного 
долголетия. Здесь уютно и по-человече-
ски тепло. Я рад, что могу подарить вам 
частичку тепла и создать праздничное 
настроение, — сказал Мэр района.

Встречу в Марковском геронтоло-
гическом центре продолжили артисты 
Дома культуры посёлка Маркова празд-
ничным концертом.

 � В Л А С Т Ь

Завтра начинается сегодня
На совещании в Листвянке с участием врио губернатора Игоря Кобзева говорили о перспективах развития посёлка

С Листвянки начал знаком-
ство с Иркутским районом вре-
менно исполняющий обязан-
ности губернатора Приангарья 
Игорь Кобзев. Он убедился в 
высоком туристическом по-
тенциале территории. Вместе с 
Мэром Иркутского района Лео-
нидом Фроловым, заместителя-
ми, министрами регионального 
правительства и начальниками 
департаментов администрации 
района он побывал на социаль-
но значимых объектах посёлка, 
посетил необычный туристиче-
ский клуб «Долина мечтателей» 
и на экскурсии в Байкальском 
лимнологическом музее узнал, 
как природа создавала этот 
уникальный объект.

Развитие туризма невоз-
можно без модернизации и 
обновления инфраструктуры 
посёлка на берегу озера. Да и 
комфортное проживание ко-
ренных жителей — не второ-
степенная задача. Маршрут 
делегации был построен таким 
образом, чтобы познакомиться 
с проблемными объектами по-
сёлка и затем обсудить всё на 
совещании. 

В первую очередь вопросы 
берегоукрепления Листвянки. 
Этот проект важен не только 
для защиты самого озера, но и 
благоустройства всей пешеход-
ной набережной, а не только 
её аварийной части. Не менее 
актуальный вопрос — проек-

тирование и строительство 
центрального водоснабжения. 
Также необходимо строить и 
капитально ремонтировать 
устаревшую социальную ин-
фраструктуру. 

Посещение стационара ЦРБ 
и детского сада красноречиво 
это подтвердили. Несмотря на 
то что содержатся они в надле-
жащем порядке и соответствии 
с санитарными нормами, дере-
вянные постройки прошлого 
века современные требования 
не удовлетворяют. Но пациенты 
стационар любят — здесь хоро-
шая возможность пройти сеансы 
психотерапии красотой озера, 
на которое можно любоваться 
из окон палат, а в хорошую пого-
ду — выйдя на берег. То же самое 
с детским садом. Несмотря на то 
что новое здание построят по 
соседству, старое, как решитель-
но заметил Мэр Леонид Фролов, 
в частные руки не отдадут. Здесь 
вполне возможно появится Дом 
творчества.

Новая пеллетная котельная, 
с которой с удовольствием все 
ознакомились в очень студё-
ный день (мы рассказали о ней 
в этом номере газеты на стр. 2), 
как выяснилось, возникла в ре-
зультате поиска оптимальных 
решений. Когда проектирова-
лась Листвянка, расчёт по ото-
плению шёл на дешёвый кило-
ватт-час, нынче всё изменилось. 
И на пороге 300-летия посёлка, 

при жёстких ограничениях и 
требованиях к Центральной 
экологической зоне Байкаль-
ской природной территории и 
в особо охраняемой зоне При-
байкальского национального 
парка, когда шаг вправо, шаг 
влево — нарушение законо-
дательства, нужно искать для 
Листвянки нестандартные ре-
шения.

Сюда, в ближайшую от Ир-
кутска точку на Байкале, едут 
наши соотечественники и ино-
странные туристы для первого 
знакомства с Байкалом. Разви-
тие этой территории становится 
приоритетным, ведь посёлок — 
визитная карточка всей Иркут-
ской области.

 Презентацию необходи-
мых и возможных проектов 
Листвянки представила Мари-
на Еремеева, начальник отде-
ла муниципальной поддержки 
и развития малого и среднего 
предпринимательства. О созда-
нии здесь конгресс-центра ми-
рового уровня давно говорят на 
стратегических сессиях по раз-
витию туризма на Байкале, но 
встаёт ребром вопрос о том, как 
распределить транспортный 
поток, разгрузить автомобиль-
ный трафик на береговой ли-
нии и повысить транспортную 
доступность отдалённых точек 
Листвянки.

Мост через Ангару к пор-
ту Байкал — тоже вопрос, ко-
нечно, интересный, но требует 
просчётов, как окупятся вло-
жения в такой дорогостоящий 
проект, если поток туристов не 
будет достигать потенциаль-
ных 2 миллионов человек в год. 
И как таких цифр достичь, не 
нарушая экосистему и законо-
дательство, жёстко ограничива-
ющего хозяйственную деятель-
ность вблизи озера? 

Чтобы учесть эти особен-
ности и разграничение полно-
мочий между разными уров-
нями власти, по поручению 
Игоря Кобзева будет создана 
рабочая группа, которая зай-
мётся комплексным подходом 

к развитию Листвянки. В её 
состав войдут представите-
ли правительства, районной 
и местной администраций, 
надзорных ведомств, Прибай-
кальского нацпарка и научного 
сообщества. В течение трёх ме-
сяцев должны быть разработа-
ны предложения в Генплан му-
ниципального образования, в 
котором найдут отражение все 
точки роста. Свой юбилей Ли-
ствянка должна встречать с со-
временной инфраструктурой 
и реализованными проектами 
мирового уровня. Иначе нель-
зя на берегу озера, которое от-
носят к мировому наследию. 

Надежда Зайцева
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 � У  О Ч А Г А

Семья на арене
Новый год — семейный праздник. По старой русской традиции мы отмечаем его дважды — по новому и старому календарю. 

Накануне второго пришествия любимого праздника мы побывали в гостях у необычной семьи

Цирк и не только!
В Иркутской области цирк 

Токарских знают многие — это 
единственная семейная цир-
ковая труппа в регионе, побе-
дитель десятков самых разных 
конкурсов и фестивалей по 
всей России и даже за границей. 
В прошлом году семья была за-
несена в книгу рекордов Иркут-
ской области, а совсем недавно 
мама Ирина Токарская награж-
дена почётным знаком «Мате-
ринская слава». 

Я приехала в деревню Куда 
Иркутского района в выход-
ной день, всё многочисленное 
семейство было дома. Ребята 
напекли две огромные тарел-
ки слоёных булочек с разными 
начинками и, каждый за своим 
занятием, ждали гостей.

— А как же репетиции? — 
удивилась я. — Я думала, вы с 
утра до вечера в спортзале ма-
стерство оттачиваете.

— Репетиции обычно по 
вечерам, и не всякий раз. Днём 
все в школе, и в первую, и во 
вторую смены, потом уроки 
делают и только к вечеру соби-
раются. Тогда и репетировать 
можно, — ответила Ирина.

Опекунство —
дело тонкое

Началось всё с беды. В 2006 
году у Александра и Ирины 
Токарских родилась девочка. 
У малышки оказался неопе-
рабельный порок сердца, её не 
стало.

— Пережить и принять 
такое до конца невозможно, 
— рассказывает Ирина, втя-
гивая слёзы. — Тогда и появи-
лась мысль взять приёмного 
ребёнка.

До этого в жизни обоих 
супругов многое произошло. 

Александр закончил авиацион-
ный институт и стал инжене-
ром. Ирина — университет по 
специальности «физика и ма-
тематика». У обоих в прежней 
жизни уже были семьи от пре-
дыдущих браков, есть взрослые 
дочери.

— Взяли, конечно, ребят не 
сразу, — поделилась Ирина. — 
Три года прошло, прежде чем 
мы обратились в опеку Иркут-
ского района. Меня как будто 
здесь ждали и направили в ури-
ковский приют. Там мне понра-
вилась девочка Аня, но у неё не 
было статуса и отдать её в се-
мью пока не могли. Мы поехали 
снова в приют и решили при-
гласить в гости троих мальчи-
шек: подростков Влада и Вовку, 
а потом и их друга Толика. Они 
все в одной комнате жили — 
закадычные друзья, как их раз-
лучишь. Забрали на выходные, 
а в итоге они у нас целое лето 
прожили. Незабываемое полу-
чилось лето.

А к осени у Анечки статус 
определили. Родителей лиши-
ли родительских прав. Сестра 
Лена возражала против её по-
мещения в приёмную семью, а 

потом вдруг согласи-
лась. Как оказалось, в 
приюте ребята жили 
втроём с младшим 
братом Колей. Мы 
забрали Аню вместе с 
братом. А потом при-
ехала Лена проведать 
ребят и тоже осталась.

Двадцать два

— С такой лёгко-
стью брать детей и 
сразу по трое… Вы 
необыкновенная жен-
щина, — вырвалось у 
меня. — И муж ваш 
необыкновенный.

— Да самые обык-
новенные мы, — 
улыбнулась Ирина. — 
Рука не поднимется 
оставить сестру без 
брата.

В этом году многодетной 
семье Токарских исполнилось 
десять лет. За эти годы стали 
домашними 22 ребёнка. Не-
которые уже выросли, завели 
семьи и родили детей. У Токар-
ских 11 внуков. Всех Ирина и 
Александр считают своими, за 
всех волнуются.

С утра до вечера

Ранний подъём, разъезжает-
ся большое семейство — каж-
дый по своим делам: в балетную 
студию, колледж, школу. Те, кто 
остаются дома — на хозяйстве. 
Наводят порядок, делают уро-
ки, читают. Дежурных сразу 
двое — старший и младший. В 
их обязанности входит не толь-
ко уборка, но и приготовление 
завтрака. Такое распределение 
не случайно.

— Старший — уже мастер 
и передаёт своё умение учени-
ку. Да и призвать к ответу 
проще. Если одного нет, с дру-
гого можно спросить, — сказал 
Александр.

Кроме завтрака дежурная 
смена должна приготовить обед 
на следующий день. Обязатель-
но варят суп — большую се-
милитровую кастрюлю. Какой 
именно, ребята решают сами. 

В субботу традиция печь 
блины, а в воскресенье всегда 
стряпня — булки, пироги, пече-
нье. А ещё почти все дети — ма-
стера по изготовлению копчё-
ных куриных рулетов.

В нижней части дома у То-
карских свой мясной цех, там 
и трудится Александр, когда 
ребят по школам развезёт. Кто 
свободен, приходит на помощь.

— Раньше запрет на ра-
боту в цехе мы использовали 
как наказание, — рассказы-
вает Ирина. — Провинился? 
В цех работать не пойдёшь. 
Запрет имел отличную вос-
питательную силу. Ино-
гда мы уезжаем по делам, а 
жизнь идёт своим чередом. 
Ребята могут делать колба-
су, мороженое, печь хлеб.

Токарские знакомят меня с 
ребятами.

— Семнадцатилетняя 
Лиза — наш хореограф, Юля 
и Валерия отвечают за учёбу. 
Наташа — профессиональ-
ная няня, Диана — мастер 
по массажу, училась у хоро-
шего специалиста, Антон — 
художник и литературовед, 
Саша отвечает за живность 
в доме. Собаки, куры, кошки, 
лошади ходят за ним по пя-
там. Дима увлекается резь-
бой по дереву, Артём — бале-
том. Настя и Денис любят по 
хозяйству помогать. Но кто 
бы чем ни занимался, обязан 
ежедневно не менее полутора 
часов уделять чтению, — рас-
сказала хозяйка дома.

А вечером
начинается цирк

В самом прямом смысле это-
го слова. Токарские репетиру-
ют, сами ставят новые номера, а 
если что-то серьёзное предстоит 
— работают с профессионалами. 

— А почему всё-таки цирк, 
откуда это увлечение?

— Не было бы счастья, да 
несчастье помогло, — рассказа-
ла Ирина. — Первых наших ре-
бят пытались в секции-круж-
ки записать, а их никуда не 
берут. Детей с особенностями 
здоровья и вовсе можно было со 
счетов списать. Вот и стали 
заниматься сами. Цирком, по-
тому что к нему у всех детей 
особое отношение, да и на-
грузки дают здоровье. После 
участия в фестивале «Бай-
кальская звезда» о нас узнали 
в городе. Несколько лет подряд 
мы становились победителя-
ми. Один раз только фести-
валь пропустили, в Китай ез-
дили на гастроли.

Нет таланта без любви
— Не в талантах дело, — 

уверена Ирина, — а в любви, 
желании двигаться вперёд 

и делать дело. На уницикле 
(это такой велосипедик с од-
ним колесом) очень сложно на-
учиться ездить. Не все цир-
ковые это умеют делать, а 
наши сразу катаются. В пер-
вый же день жонглировать 
начинают. Вот Настя, на-
пример. У неё сложнейшее 
двустороннее косолапие. 
Взяли её после операции, ещё 
в гипсе. Врачи сказали пол-
года носить. Казалось бы, 
какой тут цирк. Но отста-
вать от других не захотела, 
научилась на руках ходить. 
Гипс перевешивает, а она 
знай себе выделывает куль-
биты. Вместе со всеми уча-
стие в конкурсе принимала.

В семье несколько детей с 
особенностями здоровья.

— Поехали мы как-то с 
ними на очередную комиссию, 
и, чтобы других занять, я 
купила диск с танцами раз-
личных народов. Говорю, по-
смотрите на досуге, интерес-
но. Возвращаюсь, а они уже 
танцы разучили. А однажды 
в машине услышали грузин-
скую музыку и придумали но-
мер с грузинским колоритом. 
У нас есть и  талантливые 
художники, мастера по бисе-
роплетению, — уточняет Ири-
на. — Вижу, у ребят интерес 
появился, отправила их на ма-
стер-класс к профессиональ-
ному художнику. Мастерица у 
нас в деревне живёт, бисером 
вышивает, нашим девчонкам 
специальные уроки давала.

— На Новый год загады-
вали желания? — спросила я 
напоследок.

— Загадывали!!! — дружно 
ответили Токарские.

И желания эти, как прави-
ло, про то, чтобы кому-то род-
ному рядом было хорошо, по 
секрету рассказала Ирина. 

Разве не для этого нужна 
большая семья?

Ольга Недзвецкая
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 � О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Использовать шанс
Гранты на развитие инженерной инфраструктуры могут 

получить садоводства Иркутской области

 � К У Л Ь Т У Р А

Этюд с продолжением
В ДК с. Малое Голоустное состоялось закрытие театрального сезона, приуроченное к 

завершению Года театра в России

Малоголоустненский само-
деятельный театр «Этюд» под 
руководством Станислава Зуева 
в 2019 году выпустил 11 спекта-
клей и получил широкое при-
знание. В районном конкурсе 
театральных коллективов «Те-
атр, ты космос!» коллектив за-
нял второе место. За участие в 
областном фестивале любитель-
ских театров «Прикосновение к 
классике» награждён дипломом 
II степени. За второе место в III 
открытом областном фестивале 
любительских театральных кол-
лективов «В потомках ваше пле-
мя оживёт»  самодеятельный те-
атр также награждён дипломом.

На закрытии театрального 
сезона участники театра «Этюд» 
показали детскую новогоднюю 
сказку «Котик-обормотик» (ав-
тор Ю. Ломовцев). 

После премьеры торжества 
продолжились: директор МКУК 
ЦКС Голоустненского МО Елена 
Агаева поздравила руководите-
ля и участников театра «Этюд» 

с достойным завершением Года 
театра. И. о. главы администра-
ции Голоустненского МО Ольга 
Жукова с пожеланием творче-
ских успехов вручила театралам 
грамоту и подарок. Руководи-
тель театра «Этюд» Станислав 
Зуев отметил грамотами и слад-
кими подарками маленьких и 
взрослых участников спекта-

клей и праздничных меропри-
ятий Дома культуры, а также 
родителей и спонсоров, помога-
ющих самодеятельному театру. 
Завершилось празднество тра-
диционным чаепитием.

Марина Фокина,
библиотекарь

с. Малое Голоустное

Гранты на развитие инже-
нерной инфраструктуры объек-
тов общего пользования могут 
получить садоводческие и ого-
роднические некоммерческие 
товарищества Иркутской обла-
сти. Об этом информирует про-
куратура Иркутского района.

В частности речь идёт о 
субсидиях на обеспечение 
электро- и водоснабжения, во-
доотведение, газоснабжение, 
обеспечение пожарной и сани-
тарной (приобретение мусоро-
возов, газоанализаторов) безо-
пасности, а также охраны.

Как подчеркивают в проку-
ратуре, субсидии также могут 
быть использованы на строи-
тельство контейнерных пло-
щадок,  модернизацию объек-
тов электросетевого хозяйства 
СНТ и ДНД.

Средства выделяются на 
условиях конкурсного отбо-
ра. Извещение о предстоящем 
конкурсе публикуется в газете 
«Областная», а также разме-

щается на официальном сайте 
Министерства сельского хозяй-
ства Иркутской области: http://
irkobl.ru/sites/agroline не менее 
чем за 30 календарных дней до 
события.

Более подробную  информа-
цию можно посмотреть в По-
становлении правительства Ир-
кутской области. Документ № 
535-пп от 26 октября 2015 года 
«О предоставлении грантов в 
форме субсидий на развитие 
инженерной инфраструктуры 
объектов общего пользования 
садоводческих и огородниче-
ских некоммерческих товари-
ществ в Иркутской области».

Программа по предостав-
лению субсидий на развитие 
инженерной инфраструктуры 
объектов общего пользования 
садоводческих и огородниче-
ских некоммерческих товари-
ществ в Приангарье реализу-
ется с 2015 года. За это время 
грантовую поддержку получило 
61 садоводство.

 � А К Т У А Л Ь Н О

Внимание: корь!
Иркутская районная больница выпустила памятку о признаках инфицирования корью в 

связи с выявлением нескольких случаев заболевания в Иркутской области

 � П Р А З Д Н И К

В прорубь с головой?
Корь — острое вирусное 

заболевание, характеризует-
ся повышением температуры 
тела, воспалением слизистых 
оболочек дыхательных путей 
и конъюнктива, этапно по-
являющейся пятнисто-папу-
лёзной сыпью. Источник ин-
фекции — больной человек, 
который заразен до 5 дней от 
момента появления сыпи.

Заражение происходит 
воздушно-капельным путём 
при чихании, кашле, разгово-
ре с капельками слюны. Мож-
но заразиться при вдыхании 
воздуха в помещении, где 
незадолго до этого находился 
больной корью. И если чело-
век не болел корью и не был 
привит от этой инфекции, то 
после контакта с больным за-
ражение происходит практи-
чески в 100% случаев.

Инкубационный период 
(скрытый) — до 21 дня. На-
чинается заболевание остро. 

Появляется общее недомо-
гание, головная боль, сниже-
ние аппетита, нарушение сна. 
Температура тела повышает-
ся до 39–400С.

С первых дней болезни 
отмечается насморк с обиль-
ными слизистыми выделе-
ниями. Развивается сухой 
кашель, у детей он часто ста-
новится грубым, «лающим», 
появляются осиплость голо-
са, покраснение слизистых 
век, светобоязнь, одутлова-
тость лица. Через 3–5 дней на 
коже появляется сыпь в виде 
пятен.

 В последнее время корью 
чаще стали болеть взрослые. 
Отличительной чертой кори 
у взрослых является выра-
женная интоксикация и ча-
стое развитие таких ослож-
нений, как воспаление лёгких 
и среднего уха, поражение 
сердца и центральной нерв-
ной системы.

При наличии указанных 
признаков заболевания необ-
ходимо обратиться по теле-
фону в поликлинику по месту 
жительства и вызвать врача на 
дом. 

Решающим, доступным и 
эффективным методом борь-
бы с инфекцией является 
вакцинация. В соответствии 
с национальным календарём 
профилактических прививок 
вакцинацию детям начинают в 
12 месяцев, вторую — в 6 лет. 
Взрослые, непривитые, приви-
ваются до 55 лет. Находящим-
ся в очаге заболевания вакци-
нация проводится не зависимо 
от возраста.

Вакцины против кори соз-
дают надёжный иммунитет и 
предупреждают развитие за-
болевания корью! Всемирная 
организация здравоохранения 
в 2019 году назвала отказ от 
вакцинации одной из главных 
угроз здоровью населения.

 � С О Б О Л Е З Н У Е М

Памяти друга и одноклассника
Выпускники 1968 года Оёкской средней школы с прискорбием со-

общают, что 6 января 2020 года проводили в последний путь Николая 
Петровича Михалева.

Коля был лучшим среди нас, с него во всём можно было брать при-
мер: дружелюбный, обаятельный, исполнительный, позитивный. До-
стойный человек и чуткий товарищ. В своей жизни он успел окончить 
институт, построить дом, создать семью, вырастить троих детей и ше-
стерых внуков. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким 
Николая. Память о нём навсегда останется в наших сердцах.

Выпускники 10 «Б» класса Оёкской средней школы,
семьи Вороненко, Шибановых, Черниковых и Токаревых

В десяти муниципальных 
образованиях Иркутского 
района к празднику Крещения 
Господня подготовят 23 иорда-
ни. Для купания будут пред-
назначены 10 прорубей. Их 
оборудуют сходнями, пункта-
ми обогрева. Ожидается, что 
в Иркутском районе захотят 
окунуться около 1500 человек.

— За безопасностью вбли-
зи купелей проследят ин-
спекторы ГИМС, спасатели, 
медицинские работники, со-
трудники полиции, а также 
работники местных админи-
страций, — рассказал дирек-
тор службы ГО и ЧС Иркутско-
го района Олег Федотов.

Места организации иорданей в 
Иркутском районе:

Большереченское МО — 
19 января с 11:00 до 22:00 в п. 
Большая Речка, ул. 3-я Совет-
ская, на берегу Иркутского во-
дохранилища;

Голоустненское МО — 19 
января с 12:00 до 24:00 в п. 
Большое Голоустное, на о. Бай-
кал в районе церкви;

Гороховское МО — с 23:00 
18 января до 03:00 19 января, с. 
Горохово, Гороховский пруд;

Листвянское МО — 19 
января с 12:00 до 24:00, п. Ли-
ствянка, залив напротив ул. 
Лазо;

Максимовское МО — 19 ян-
варя с 10:00 до 18:00, р. Иркут, в 
районе ул. Школьной, 11 б;

Марковское МО — с 23:00 
18 января до 02:00 19 января, 

п. Маркова, ул. Святого Инно-
кентия, 1а, приток р. Кая;

Молодёжное МО — 19 ян-
варя с 12:00 до 24:00, залив за 
ТСЖ «Молодёжное», в конце 
ул. Зелёной;

Смоленское МО — 19 ян-
варя с 12:00 до 24:00, с. Смо-
ленщина, р. Иркут, в районе 
ул. Трудовой;

Уриковское МО — ночью с 
18 на 19 января с 24:00, с. Урик, 
река Куда;

Ширяевское МО — 19 ян-
варя, д. Лыловщина, пруд.

Спасатели напоминают, что 
окунаться следует в специаль-
но оборудованных иорданях 
под присмотром спасателей. 
Перед купанием желательно 
разогреть тело, сделав размин-
ку. К проруби лучше походить 
в удобной нескользкой обуви, 
которую можно легко снять. 
Окунаться лучше всего по шею, 
стараясь не намочить голову, 
чтобы избежать сужения сосу-
дов головного мозга. По той же 
причине не стоит нырять в про-
рубь вниз головой. Не рекомен-
дуется находиться в проруби 
дольше минуты.

После купания необходимо 
быстро растереться полотен-
цем, надеть теплую одежду и 
головной убор, выпить горяче-
го чая или морса. Алкогольные 
напитки перед погружением 
употреблять нельзя, так как они 
создают иллюзию согревания, 
при этом увеличивают риск по-
лучить обморожение.

Пресс-служба администрации 
Иркутского района
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ОВЕН. Выпадет уникальная возможность побороть свою 
главную фобию. Не бойтесь посмотреть страху в лицо. Для 
большего воодушевления назначьте своеобразную награ-
ду. Например, достойные выходные в компании друзей, 
покупка чего-то дорогого или смена наскучившей почвы 
развития (работы, места жительства и т. п.).

ТЕЛЕЦ. Счастье следует искать рядом. Вы давно находи-
тесь в поисках, постоянно забредая всё в более непролаз-
ные дебри. Попробуйте обернуться, посмотреть на окру-
жающих, проанализировать свой образ жизни. Задайтесь 
вопросом: а что, если я поменяю привычный уклад? 

БЛИЗНЕЦЫ. Казалось бы, после праздников вы должны 
устать от отдыха и вернуться к прежнему ритму жизни. 
Однако бодрость всё ещё подталкивает вас к веселью. Как 
же быть? В вашем распоряжении окажется как минимум 
один свободный вечер, направить который следует на по-
сещение какого-нибудь интересного места. 

РАК. От вас давно ожидают подвижек к переменам в при-
вычках, поведении, увлечениях. Вторая половинка больше 
не захочет молчать, так что предстоит решить дальнейшую 
судьбу отношений. Если вы готовы к серьёзным переме-
нам, то нужно откинуть сомнения и запастись терпением. 
Иначе ваша пара разойдётся. 

ЛЕВ. Сила вашего сарказма обрушится на друга, который 
поднимет в разговоре спорную тему. Не переборщите, 
определённую долю «подколок» близкий человек примет, а 
вот откровенные издевательства приведут к ссоре. Не сто-
ит  терять друзей, ведь в скором будущем настанут труд-
ные времена и без поддержки пережить их будет сложно.

ДЕВА. Несчастная любовь, дружба, которая закончилась 
внезапно, несбывшиеся мечты — всё это способно загнать 
вас в пучину грусти. Пусть старые неудачи станут мотива-
цией к развитию, а не поводом к самобичеванию. Учтите 
предыдущие ошибки и действуйте.

ВЕСЫ. Неделя выдастся на редкость лёгкой и удачной — 
судьба оградит от проблем, взамен дав нелишние силы. Не 
секрет, что победа достаётся решительным: вам следует 
уделить всё внимание работе, на время отодвинув развле-
чения и личную жизнь. 

СКОРПИОН. Родственники или близкие спровоцируют 
вас на конфликт, темой которого станет личная жизнь или 
финансы. Выйти из неприятной череды будет не так про-
сто — примирение вряд ли наступит в ближайшее время. 
Не позволяйте ссорам загубить ваше настроение и планы, 
живите в том же ритме. А с дорогими сердцу людьми вы в 
итоге всё равно помиритесь. 

СТРЕЛЕЦ. Проявите активность в сфере профессиональ-
ного роста или начните дело, о котором долго думали. 
Творческий подход поможет не только быстро добиться 
успеха, а ещё и узнать что-то полезное. Хотите перемен — 
пожалуйста! Но не надейтесь на головокружительный ско-
рый результат, ибо путь предстоит тяжёлый.

КОЗЕРОГ. Обещания лучше держать до последнего. 
Стремитесь делать всё на совесть — надёжно, чисто и без 
подлых уловок. Так вы и репутацию поддержите на уровне, 
и в своих глазах вырастете. Особенно благочестивое отно-
шение к долгу оценит вторая половинка.

ВОДОЛЕЙ. Вас ждёт бесценный урок. Нельзя сказать, ка-
кой случай заставит вас переосмыслить свои взгляды, поэ-
тому принимайте любой опыт. К выходным можете позна-
комиться с человеком, который привнесёт в вашу жизнь 
что-то новое. Романтические отношения маловероятны.

РЫБЫ. Найдите наиболее привлекательное дело и зани-
майтесь им в свободное время. Так Рыбы смогут рассла-
биться, отдохнуть после напряжённых будней. Ни в коем 
случае не срывайтесь на близких, избегайте напряжённой 
атмосферы, если окажетесь в плохом настроении. Рыбам 
важно пережить эти семь дней в абсолютной гармонии с 
собой и окружающими.

 � Г О Р О С К О П

20 января
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости 
15.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Ученица Мессинга» 

[16+]
23.30 «На самом деле» [16+]
00.40 «Время покажет» [16+]
03.00 Новости

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
«Вести — Иркутск — Местное время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести»
11.45 «Судьба человека» 
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 «Вести» 
14.45 Сериал «Тайны следствия» [12+]
17.25 «60 минут» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Крепостная» [12+]
23.05 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым» [12+]
02.00 Сериал «Сваты» [12+]

НТВ
06.15 Сериал «Воскресенье в женской 

бане» [16+]
07.05 «Мальцева» [12+]
08.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Москва. Три вокзала» 

[16+]
09.00 «Сегодня»
09.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 

[16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Морские дьяволы» 

[16+]
14.00 «Сегодня»
14.20 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» 
17.00 «Сегодня»
17.25 «Следствие вели...» [16+]
18.10 «ДНК» [16+]
19.10 Сериал «Невский. Проверка на 

прочность» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Невский. Проверка на 

прочность» [16+]
22.00 Сериал «Легенда Феррари» 

[16+]
00.00 «Основано на реальных событи-

ях» [16+]
00.50 «Сегодня»
01.00 «Поздняков» [16+]
01.10 «ДНК» [16+]
02.20 Сериал «Морские дьяволы» 

[16+]
04.50 Сериал «Воскресенье в женской 

бане» [16+]

21 января
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Ученица Мессинга» 

[16+]
23.30 «Право на справедливость» 

[16+]
00.30 «На самом деле» [16+]
01.40 «Время покажет» [16+]
03.00 Новости

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
«Вести — Иркутск — Местное время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут»
14.00 «Вести»
14.45 Сериал «Тайны следствия» [12+]
17.25 «60 минут» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Крепостная» [12+]
23.05 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым» [12+]
02.00 Сериал «Сваты» [12+]

НТВ
06.20 Сериал «Воскресенье в женской 

бане» [16+]
07.05 «Мальцева» [12+]
08.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Москва. Три вокзала» 

[16+]
09.00 «Сегодня»
09.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 

[16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Морские дьяволы» 

[16+]
14.00 «Сегодня»
14.20 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» 
17.00 «Сегодня»
17.25 «Следствие вели...» [16+]
18.10 «ДНК» [16+]
19.10 Сериал «Невский. Проверка на 

прочность» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Невский. Проверка на 

прочность» [16+]
22.00 Сериал «Легенда Феррари» 

[16+]
00.00 «Основано на реальных событи-

ях» [16+]
00.50 «Сегодня» 
01.00 «ДНК» [16+]
02.00 Сериал «Морские дьяволы» 

[16+]
04.50 Сериал «Воскресенье в женской 

бане» [16+]

22 января
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро» 
09.50 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Новости
18.30 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Ученица Мессинга» 

[16+]
23.30 «На самом деле» [16+] 
00.40 «Время покажет» [16+]
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» [16+]

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45  
«Вести — Иркутск — Местное время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 «Вести»
14.45 Сериал «Тайны следствия» [12+]
17.25 «60 минут» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Крепостная» [12+]
23.05 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым» [12+]
02.00 Сериал «Сваты» [12+]

НТВ
06.20 Сериал «Воскресенье в женской 

бане» [16+]
07.05 «Мальцева» [12+]
08.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Москва. Три вокзала» 

[16+]
09.00 «Сегодня»
09.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 

[16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Морские дьяволы» 

[16+]
14.00 «Сегодня»
14.20 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» 
17.00 «Сегодня»
17.25 «Следствие вели...» [16+]
18.10 «ДНК» [16+]
19.10 Сериал «Невский. Проверка на 

прочность» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Невский. Проверка на 

прочность» [16+]
22.00 Сериал «Легенда Феррари» 

[16+]
00.00 «Основано на реальных событи-

ях» [16+]
00.50 «Сегодня»
01.00 «ДНК» [16+]
02.00 Сериал «Морские дьяволы» 

[16+]
04.50 Сериал «Воскресенье в женской 

бане» [16+]

23 января
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся» [16+]
16.00 «Мужское/Женское»
17.00 «Время покажет»
18.00 Новости
18.30 «На самом деле»
19.40 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Ученица Мессинга» 

[16+]
23.30 ЧЕ-2020 по фигурному катанию. 

Пары. Короткая программа [0+] 
00.15 «На самом деле» [16+]
01.30 «Время покажет» [16+]
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» [16+]

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести — Иркутск — Местное время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 «Вести»
14.45 Сериал «Тайны следствия» [12+]
17.25 «60 минут» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир»
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Крепостная» [12+]
23.05 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым»[12+]
02.00 Сериал «Сваты» [12+]

НТВ
06.20 Сериал «Воскресенье в женской 

бане» [16+]
07.05 «Мальцева» [12+]
08.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Москва. Три вокзала» 

[16+]
09.00 «Сегодня»
09.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 

[16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Морские дьяволы» 

[16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.25 «Следствие вели»
18.10 «ДНК» [16+]
19.10 Сериал «Невский. Проверка на 

прочность» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Невский. Проверка на 

прочность» [16+]
22.00 Сериал «Легенда Феррари» 

[16+]
00.00 «Основано на реальных событи-

ях» [16+]
00.50 «Сегодня»
01.00 «ДНК» [16+]
02.00 Сериал «Морские дьяволы» 

[16+]
04.55 Сериал «Воскресенье в женской 

бане» [16+]

24 января
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.35 «Время покажет»
18.00 Новости
18.25 «Время покажет»
18.50 ЧЕ-2020 по фигурному катанию. 

Мужчины. Произвольная про-
грамма [0+]

19.45 «Поле чудес» [16+]
21.00 «Время»
21.30 «Своя колея» [16+]
23.00 ЧЕ-2020 по фигурному катанию. 

Женщины. Короткая программа 
[0+]

00.20 Х/ф «Шпионы по соседству» 
[16+]

02.15 «Про любовь» [16+]
03.00 ЧЕ-2020 по фигурному катанию. 

Пары. Произвольная программа 
[0+]

04.00 «На самом деле» [16+]
РОССИЯ 1

05.00 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45    
«Вести — Иркутск — Местное время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Тайны следствия-18» 

[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым» [12+]
02.00 Сериал «Личное дело» [16+]
03.50 Сериал «По горячим следам» 

[12+]
НТВ

06.05 Сериал «Воскресенье в женской 
бане» [16+]

07.05 «Мальцева» [12+]
08.00 «Сегодня»
08.05 Сериал «Москва. Три вокзала» 

[16+]
09.00 «Сегодня»
09.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 

[16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Морские дьяволы» 

[16+]
14.00 «Сегодня»
14.20 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» 
17.00 «Сегодня»
17.25 «Следствие вели...» [16+]
18.10 «Жди меня» [12+]
19.10 Сериал «Невский. Проверка на 

прочность» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Невский. Проверка на 

прочность» [16+]
22.00 Сериал «Легенда Феррари» 

[16+]
02.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

[16+]
03.55 «Квартирный вопрос» [0+]

25 января
ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» [12+]
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Дмитрий Харатьян. Я ни в чём 

не знаю меры» [12+]
11.15 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости
12.05 «Видели видео?» [6+]
13.50 Х/ф «Стряпуха» [0+]
15.15 «И, улыбаясь, мне ломали кры-

лья» [16+]
17.45 ЧЕ-2020 по фигурному катанию. 

Пары. Произвольная программа 
[0+]

18.45 «Кто хочет стать миллионером?» 
[12+]

19.45 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 «Время»
20.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 ЧЕ-2020 по фигурному катанию. 

Танцы. Произвольная програм-
ма [0+]

23.55 Комедия «Красиво жить не за-
претишь» [16+]

01.30 «На самом деле» [16+]
03.00 ЧЕ-2020 по фигурному катанию. 

Женщины. Произвольная про-
грамма [0+]

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Вести»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт [16+]
13.40 Мелодрама «Держи меня за 

руку» [16+]
18.00 «Привет, Андрей!». Шоу Андрея 

Малахова [12+]
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Токсичная любовь» [12+]
00.50 Х/ф «Слабая женщина» [12+]

НТВ
06.30 «Большие родители. Владимир 

Высоцкий» [12+]
07.05 Х/ф «Менялы» [0+]
09.00 «Сегодня»
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.45 «Доктор Свет» [16+]
10.25 «Едим дома»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная дорога» [16+]
12.00 «Еда живая и мёртвая» [12+]
13.00 «Квартирный вопрос»
14.10 «Последние 24 часа» [16+]
15.05 «Поедем, поедим!»
16.00 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели...» [16+]
20.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
21.50 «Секрет на миллион» [16+]
23.45 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном» [16+]
00.30 «Своя правда» с Романом Баба-

яном [16+]
02.25 «Дачный ответ» [0+]
03.30 «Фоменко Фейк» [16+]
04.20 Х/ф «Русский бунт» [16+]

26 января
ПЕРВЫЙ

05.15 Х/ф «Хозяин тайги» [12+]
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Хозяин тайги» [12+]
07.00 «Играй, гармонь, любимая!» 

[12+]
07.45 «Часовой» [12+]
08.15 «Здоровье» [16+]
09.20 «Непутёвые заметки с Дмитрием 

Крыловым» [12+]
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» [12+]
11.15 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» [6+]
13.50 Х/ф «Зигзаг удачи» [6+]
15.35 «Валентина Талызина. Время не 

лечит» [12+]
16.45 «Точь-в-точь» [16+]
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.00 «Эксклюзив» [16+]
23.40 Комедия «Про любовь. Только 

для взрослых» [18+]
01.45 «На самом деле» [16+]
02.55 «Про любовь» [16+]
03.40 «Наедине со всеми» [16+]

РОССИЯ 1
05.35 Х/ф «Диван для одинокого муж-

чины» [12+]
09.00 «Местное время. Воскресенье»
09.35 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым
10.30 «Устами младенца»
11.20 «Сто к одному»
12.05 Сериал «Дом фарфора» [12+]
21.00 «Вести недели»
23.00 «Москва. Кремль. Путин» 
23.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» [12+]
02.30 Мелодрама «Любовь и немного 

перца» [12+]
НТВ

06.20 «Таинственная Россия» [16+]
07.10 «Центральное телевидение» 

[16+]
09.00 «Сегодня»
09.20 «У нас выигрывают!» [12+]
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая передача» [16+]
12.00 «Чудо техники» [12+]
12.55 «Дачный ответ»
14.00 «Нашпотребнадзор» [16+]
15.05 «Однажды...» [16+]
16.00 «Своя игра» [0+]
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Новые русские сенсации» [16+]
20.00 «Итоги недели» 
21.10 «Звёзды сошлись» [16+]
22.45 «Ты не поверишь!» [16+]
23.55 «Основано на реальных событи-

ях» [16+]
03.00 Х/ф «Мафия: игра на выжива-

ние» [16+]
04.50 «Сериал «Воскресенье в женской 

бане» [16+]
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Прошёл первый этап кубка 
г. Иркутска и Иркутского райо-
на по лыжным гонкам. От Ир-
кутского района участвовали 
160 спортсменов  из посёлков 
Большая Речка, Маркова, Смо-
ленщина, обучающихся в МКУ 
ДО ИР «ДЮСШ». 

В группе девочек 2008–2009 
г. р. на дистанции 1 км первое 
место заняла Надежда Жукова 
из посёлка Большая Речка. Её 
землячка Анастасия Вологжина 
заняла первое место в группе де-

вочек 2006–2007 г. р. на дистан-
ции 2 км. Второе место у Аллы 
Мессарош (пос. Маркова). 

В группе мальчиков 2006–2007 
г. р. на дистанции 2 км победный 
результат показал Михаил Жу-
ков, второе место занял Геннадий 
Губанов. В группе девочек 2004–
2005 г. р. на дистанции 3 км в 
тройку призёров вошла Маргари-
та Шмидт — третье место. В груп-
пе девочек 2002–2003 г. р. на этой 
же дистанции Елизавета Колма-
кова стала победительницей. Пя-

тикилометровую дистанцию одо-
лел с победой  Сергей Усольцев в 
группе мальчиков 2001–2002 г. р. 
Все ребята, кроме Геннадия Губа-
нова, представляют п. Большая 
Речка, Геннадий — п. Маркова.

На первенстве Иркутской 
области по биатлону чемпионом 
области стал Сергей Усольцев из 
посёлка Большая Речка. Его зем-
лячка Маргарита Шмидт на вто-
ром месте.

Чемпионат Иркутской обла-
сти по лыжным гонкам, старто-

вавший в Ангарске, собрал 280 
сильнейших ребят из спортивных 
школ региона. И здесь наиболь-
ших успехов добились лыжники 
из Большой Речки. Конкуренция 
на дистанциях была очень высо-
кой. У мальчиков в группе 2006–
2007 г. р. участвовали 50 спор-
тсменов, Михаил Жуков пришёл 
вторым. У девочек в этой же воз-
растной группе на старт вышли 
33 лыжницы, и Анастасия  Воло-
гжина сумела обойти всех, заняв 
первое место. В группе 2002–2003 

г. р. в упорной борьбе третье ме-
сто занял Сергей Усольцев. 

По итогам соревнований, ко-
торые пройдут в январе, будет 
сформирована сборная области 
для участия в первенстве Си-
бирского федерального округа 
(г. Новосибирск).

Николай Степанов, 
тренер-преподаватель МКУ ДО 
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 � Т В О И  Л Ю Д И ,  Р А Й О Н !

Юбилей в Рождество и Крещение
В почтовом ящике редакции письма о людях. Приятно, что друзья и коллеги не оставляют без внимания юбиляров. Владей герои писем информационными техноло-

гиями, могли бы стать мотиваторами, зарабатывать на личном опыте и примере. Но они всё своё делали от души и письма о них написаны также, в том и ценность.

 � С П О Р Т

Лыжный сезон набирает обороты
Предновогодний месяц был насыщен спортивными соревнованиями по лыжным гонкам и биатлону

Назвать её бабушкой 
язык не повернётся. Это 
статная красивая женщи-
на, с пытливым взглядом и 
весёлым нравом. 

Она родилась в самый 
красивый праздник — 
Рождество, в этот же день 
почти век спустя мы че-
ствовали именинницу.

Анисья Никифо-
ровна прошла большой 
жизненный путь вместе 
с родной деревней. Её 
детские годы выпали на 
время, когда жили бед-
но, одежда и обувь были 
штопаны-перештопаны, 
иногда не в чем было в 
школу идти. Но училась 
она хорошо. 

— В 1936 году приняли 
меня в пионеры, — расска-
зала Анисья Никифоров-
на, — классная комната 
празднично убрана, ви-
сят разноцветные флаж-
ки, портреты Ленина и 
Сталина. В классе много 
учеников, учителя. Внес-
ли пионерское знамя под 
горн и барабан. Мы выш-
ли к доске. Торжественно 
дали клятву пионеров. 
Нас поздравили, повязали 
галстуки — их нарезали 
из красной материи. Мы 
стали пионерами. Я через 

всю деревню шла с крас-
ным галстуком на груди.

Закончила Анисья Ни-
кифоровна 8 классов, когда 
война началась. Стали от-
правлять парней и девчат 
на курсы трактористов.

— Сейчас удивляем-
ся, откуда у нас столько 
сил бралось! По оконча-
нии курсов из нас была 
сформирована бригада, — 
вспоминает Анисья Ники-
форовна.

Возглавил её Матвей 
Ширяев, а позже Анисья 
Никифоровна — она за-
менила на тракторе своего 
жениха, Сергея Ширяева, 
которого взяли в армию. 
Закрепили за ними пять 
тракторов, трудиться при-
ходилось в две смены.

Правда, урожай тогда 
был невелик — 10 цент-
неров с гектара. Не было 
возможности как следует 
обрабатывать землю. Зябь 
не успевали поднять, жен-
щины по жнивью сеяли, а 
трактористы запахивали 
зерно. Где уж тут ждать хо-
рошего урожая. Но в свой 
труд вкладывали все силы. 
Домой поздно вечером 
приходили, а утром чуть 

свет — опять в поле. Не до 
гулянок было, и выходных 
не было. Нередко прямо в 
поле приходилось ноче-
вать. Питались в основном 
картошкой, варили тут 
же, в радиаторе. На семью 
выделяли три куля зерна, 
остальное — государству.

Не легче было и зимой. 
Как только землю скуёт 
морозами, отправлялись 
в Хомутово на ремонт. Всё 
делалось вручную, работа 
шла медленно. Весна на-
ступала, и снова отправля-
лись в поле пахать и сеять. 
Никто не жаловался. «Всё 
для фронта, всё для Побе-
ды!» — лозунг тех дней.

Закончилась война. 
Анисья дождалась своего 
Сергея, в 1946 году они по-
женились. У молодой се-
мьи родились дети: Витя, 
Надя и двойняшки Лёня и 
Коля. 

Дети подрастали, а ро-
дители трудились в кол-
хозе «50 лет Октября». 
Анисья работала пчело-
водом, затем осеменато-
ром. Она знала бурёнок 
по имени и характер ка-
ждой. Коллектив доярок 
любил и уважал её за 
честность и доброту. 

Вот таков жизненный 
путь нашей героини. Се-
годня она на заслуженном 
отдыхе. От всего сердца 
поздравляем Анисью Ни-
кифоровну с 95-летием! 
Желаем, чтобы здоровье 
не подводило, жизнелю-
бие и оптимизм никогда не 
иссякали, а близкие люди 
радовали своей заботой и 
вниманием.

Галина Аксенова,
зав. библиотекой

д. Ширяева

Больше 10 лет рай-
онная ветеранская ор-
ганизация занимается 
региональным проектом 
«Активное долголетие». 
Одно из его основных 
направлений — физкуль-
турно-оздоровительная и 
спортивная работа. Груп-
па здоровья «Молодуш-
ки» Оёкского МО имеет 
самый большой опыт за-
нятий с пожилыми людь-
ми и участия в районных 
и областных соревнова-
ниях. Руководит ею ма-
стер спорта по спортив-
ной гимнастике Галина 
Васильевна Тарбеева. 

Никто не даст этой 
стройной энергичной 
женщине её настоящие 
годы. Всегда подтянутая 
и доброжелательная Гали-
на Васильевна из породы 
людей, которые делают 
себя сами. Уже в первом 
классе она знала, что её 
интересует в этой жизни. 
Самостоятельно пошла 
во Дворец пионеров и за-
писалась в кружок гимна-
стики. Её тренером стала 
Полина Степановна Рого-
чева, ныне заслуженный 
работник физической 
культуры России, тренер 
высшей категории, в то 
время молодой препода-
ватель гимнастики.

Занятия спортом до-
ставляли Галине огром-
ное удовольствие, но 
требовали времени и уси-
лий. Но юная гимнастка 
успешно справляясь и 
со школьными нагруз-
ками. В седьмом классе 
Галю отобрали в школу 
высшего спортивного ма-
стерства, где она через год 
вошла в состав сборной 
области.

После окончания сред-
ней школы Галина Тарбе-
ева поступила в Иркут-
ский госуниверситет, где 
продолжила спортивную 
карьеру. В 1969 году стала 
абсолютной чемпионкой 
Иркутской области по 
спортивной гимнасти-
ке. За время учёбы в вузе 
трижды участвовала во 
всесоюзных универсиадах 

и становилась чемпион-
кой. За сборную Иркут-
ской области Галина вы-
ступала семь лет.

Поставив себе цель — 
получить высшее образова-
ние, выучилась на инжене-
ра-гидролога, но, отработав 
положенные три года по 
специальности, вернулась 
к любимому делу. По при-
глашению легендарной Та-
мары Ивановны Яхно стала 
работать в Иркутском тех-
никуме физической куль-
туры, позднее — в Инсти-
туте иностранных языков.

В 1978 году семья Тар-
беевых переехала жить в 
Оёк, и уже больше соро-
ка лет Галина Васильевна 
заражает своей любовью 
к спорту не одно поко-
ление села. В течение 
тридцати пяти лет пре-

подавала физическую 
культуру в Оёкской сред-
ней школе, параллель-
но вела гимнастический 
кружок в Доме культуры. 
Уже шестнадцатый год 
работает с группой здо-
ровья, где много людей 
пенсионного возраста. 
Их привлечение к систе-
матическим занятиям 
оздоровительной физ-

культурой как способа 
активного и здорового 
долголетия тренер счита-
ет своей главной задачей.

Девятнадцатого янва-
ря у Галины Васильевны 
юбилей. Коллеги и дру-
зья от души поздравляют 
замечательного человека, 
опытного и мудрого тре-
нера и просто красивую 
женщину с днём рожде-
ния! Знайте, что своим 
активным образом жиз-
ни и прекрасным внеш-
ним видом вы демон-
стрируете окружающим 
важность физической 
культуры для полноцен-
ного и всестороннего 
развития личности. 

Коллектив администра-
ции Оёкского МО,

фото Андрея Семакина

Гимнастке все возрасты покорны
Мастер спорта по спортивной гимнастике Галина Васильевна Тарбеева из 

Оёка отмечает юбилей

Через войну на тракторе
Анисье Никифоровне Ширяевой из деревни Ширяева — 95!


