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Дорогие�ветераны�и�труженики�тыла!�От�всей�души�поздравляем�вас�с�великим�праздником�Победы!

9 Мая — священный праздник для нашей страны, он стал символом героизма, проявленного воинами и простым народом в годы защиты Родины 
от натиска фашистских захватчиков. В этот день мы вспоминаем павших и чествуем здравствующих ныне ветеранов войны и тыла. 

На нашей территории не шли бои, но солдаты из Иркутского района отважно боролись с врагом на всех фронтах. И днём, и ночью на полях и заво-
дах всё трудоспособное население работало в помощь армии и флоту. Путь к Победе был невероятно труден, но вы прошли его стойко и мужественно. 

Сегодня каждый ветеран войны и труженик тыла очень важен для нас: не обойтись без вашего опыта, мудрости, доброго совета. От всего сердца 
благодарим за мирное небо над головой, за возможность жить в свободной стране, за ваши боевые и трудовые подвиги. Мы гордимся вами. Крепкого 
здоровья и долгих лет жизни, благополучия, внимания и заботы родных! Низкий вам поклон! Спасибо за Победу!
Леонид Фролов,  Александр Менг,
Мэр Иркутского района  Председатель Думы района

С Днём Великой Победы!



2

2

«Ангарские огни» № 17 (10499) 04 мая 2018 г.

«Ангарские огни» № 17 (10499) 04 мая 2018 г.

�� Н О В О С Т И

Предпринимателям напомнят 
о санитарных нормах 

24 апреля при администра-
ции Иркутского района прошло 
совещание руководителей кол-
лективных средств размещения 
и организаций общественного 
питания со специалистами ре-
гионального Управления Ро-
спотребнадзора и Межрайон-
ной инспекции Федеральной 
налоговой службы №12 по Ир-
кутской области.

По итогам встречи было 
принято решение о создании 
совместно с контрольно-над-
зорными органами памяток для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства о соблю-
дении санитарных норм и пра-
вил при ведении хозяйственной 
деятельности.

Участники совещания рас-
смотрели вопросы соблюдения 
санитарных норм и правил при 
осуществлении предпринима-
тельской деятельности в сфе-

ре оказания услуг на объектах 
размещения (гостевые дома, 
гостиницы, хостелы, базы от-
дыха), требования в области 
защиты прав потребителей, си-
стематизированных по видам 
предпринимательской деятель-
ности, требования контроля 
за питанием населения в сфере 
ресторанного бизнеса, выбора 
оптимальной системы налого-
обложения для предпринимате-
лей гостиничной отрасли, осу-
ществляющих деятельность на 
территории Иркутского района.

Представители контроль-
но-надзорных органов довели 
до участников встречи инфор-
мацию о необходимости устра-
нения нарушений на объектах 
гостиничного сервиса и органи-
заций общественного питания.

Пресс-служба администрации 
Иркутского района

Доходы бюджета района 
увеличены

26 апреля на 47-м заседании 
депутаты районной Думы одо-
брили корректировку парамет-
ров бюджета Иркутского района 
на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов. 

Доходная часть бюджета уве-
личена на 102,1 миллиона рублей 
и сформирована в размере 2,912 
миллиарда рублей. Расходная 
часть увеличена на 102,9 миллио-
на рублей и утверждена в размере 
2,996 миллиарда рублей.

По словам председателя ко-
митета по финансам админи-
страции Иркутского района 
Анны Зайковой, необходимость 
корректировки параметров бюд-
жета обусловлена поступлением 
дополнительных субсидий и суб-
венций для осуществления пол-
номочий по решению вопросов 
местного значения, а также нена-
логовых доходов.

Структура расходов бюджета 
сформирована с учётом реализа-
ции полномочий района в сфере 
организации образования в до-
школьных учреждениях на сумму 
35,1 миллиона рублей, в общеоб-
разовательных учреждениях — 
на сумму 31,2 миллиона.

На капитальный ремонт об-
разовательных учреждений пред-
усмотрено 16,1 миллиона рублей.

На оплату разработки проек-
тно-сметной документации на бе-
регоукрепление Байкала в районе 
посёлка Листвянка выделено 3 
миллиона рублей за счёт средств 
областного и местного бюджетов.

На выравнивание уровня 
бюджетной обеспеченности по-
селений Иркутской области на-
правленно 2,9 миллиона рублей. 
Расходы на содержание казённых 
и бюджетных учреждений увели-
чены на 12,4 миллиона.

Также в расходной части бюд-
жета предусмотрены средства 
на предоставление социальных 
выплат молодым семьям на при-
обретение или строительство 
жилья, на выплату гражданам 
субсидий для оплаты жилых по-
мещений и коммунальных услуг, 
на обеспечение деятельности 
комиссий по делам несовершен-
нолетних, на ведение архивного 
дела.

Пресс-служба администрации 
Иркутского района

На Байкальском тракте построят зоопарк
В Иркутском районе на Бай-

кальском тракте будет построен 
зоопарк, а также зоосад на тер-
ритории в 50 гектаров.

Не так давно делегация веду-
щих специалистов Московского 
зоопарка по стратегическому 
развитию во главе с президен-
том зоосада Владимиром Спи-
циным побывала в Иркутском 
районе и приняла участие в вы-
боре территории для будущего 
зоопарка. 

— Планируется, что стро
ительство Иркутского зоо
парка начнётся в ближайшее 
время, как только будут реше
ны все финансовые, организа
ционные и правовые вопросы. 
Московский зоопарк, в свою 
очередь, продолжит высту
пать в роли консультанта, а 
также оказывать иркутским 

коллегам всестороннюю под
держку, — рассказали коррес-
понденту РИА Новости в Мо-
сковском зоопарке.

Зоопарк будет располагаться 
на большой территории рядом 
с одной из самых популярных 
туристических достопримеча-
тельностей региона — Архитек-
турно-этнографическим музе-
ем.

— В регионе, обладающем 
такими природными богат
ствами, как Иркутская об
ласть, музей живой природы 
был востребован уже давно, 
но сейчас его строительство 
актуально как никогда. Од
нако создание зоопарка — 
большая работа, требующая 
многочисленных ресурсов и, 
прежде всего, опыта в данной 

сфере, — поясняют в Москов-
ском зоопарке.

Гендиректор столичного зо-
осада Светлана Акулова под-
черкнула, что строительство 
зоопарка в Иркутском районе 
имеет большое значение не 
только для региона, но и для 
всей страны. 

— Уверена, что зоопарк ста
нет настоящим оплотом эко
логической культуры, поможет 
привить жителям области и 
многочисленным туристам бе
режное отношение к животным, 
а также будет активно уча
ствовать в природоохранных и 
популяционных программах, — 
отметила Светлана Акулова.

Наш корр.

В районе ликвидированы
первые лесные пожары

В Иркутском районе 23 апре-
ля на землях ФГБУ «Заповедное 
Прибайкалье» был зарегистри-
рован лесной пожар на площа-
ди семь гектаров. В его тушении 
принимали участие пять сотруд-
ников лесной охраны.

Это второе лесное возгорание 
в области в текущем пожароопас-
ном сезоне: 7 апреля был ликви-
дирован пожар на площади три 
гектара в Усольском районе на 
землях Шелеховского военного 
лесничества. 

К 26 апреля в Иркутской обла-
сти на землях лесного фонда было 
ликвидировано уже девять пожа-
ров. Их общая площадь составила 
129,8 гектара, покрытых лесом, и 
семь нелесных гектаров. 

По информации пресс-служ-
бы регионального правительства, 
два очага было потушено в Ир-
кутском районе, по одному — в 
Аларском, Боханском, Усольском, 
Братском, Нижнеудинском, Куй-
тунском и Слюдянском районах.

Ещё один лесной пожар на 
площади 15 га, покрытой лесом, 
и 30 нелесных гектаров был лока-
лизован в Черемховском районе.

В тушении возгораний было 
задействовано 112 сотрудников 
лесной охраны, 25 мобилизован-
ных граждан, 30 единиц назем-
ной техники.

Авиапатрулирование в небе 
над Иркутским районом осу-
ществлял самолёт Як-18. 

По состоянию на 2 мая на 
территории области действова-
ло восемь лесных пожаров на 

общей площади 72 га, покрытой 
лесом, и 40 нелесных гектаров. 
Три очага — в Иркутском рай-
оне, по одному — в Зиминском, 
Куйтунском, Усольском, Бо-
ханском, Эхирит-Булагатском 
районах.  В локализованном 
состоянии находились пять воз-
гораний на общей площади 145 
лесных гектаров.

Напомним, что с 15 апреля по 
15 июня в регионе действует осо-
бый противопожарный режим.

Дарья Шмидт

Проект «Умной школы» представили
на экспозиции в Москве

Два проекта, которые реали-
зуются на территории Иркут-
ского района, — образователь-
ный комплекс «Умная школа» 
и средняя школа посёлка Моло-
дёжный  — представили на экс-
позиции в рамках Московского 
международного салона обра-
зования. Выставку посетила за-
меститель председателя прави-
тельства России Ольга Голодец.

— Я вижу, что проект 
«Умной школы» грандиозный, 
хотелось бы детально ознако
миться с ним, — отметила Оль-
га Голодец.

Инновационный проект 
«Умная школа», победивший 
на Чемпионате навыков XXI 

века, будет представлять собой 
образовательный комплекс с 
посёлком для приёмных семей, 
его стоимость составит 3,5 мил-
лиарда рублей. Комплекс имеет 
ещё одно название — «Точка бу-
дущего», он строится на участке 
между улицей Байкальской и 
Чертугеевским заливом.

По замыслу основателя фон-
да, российского предприни-
мателя Альберта Авдоляна, в 
«Умной школе», кроме детей из 
приёмных семей, будут учиться 
школьники с разными эмоци-
онально-психологическими и 
физиологическими особенно-
стями, а также дети из обычных 
семей.

Общее число учащихся шко-
лы составит более тысячи чело-

век. Особенностью проекта яв-
ляется уникальная архитектура, 
созданная датскими специали-
стами. Не выходя за пределы 
школы, дети могут получать в 
ней весь комплекс образова-
тельных услуг. Предполагается, 
что учреждение примет первых 
учеников в 2019 году.

Министр образования Ир-
кутской области Валентина Пе-
регудова также представила ви-
це-премьеру правительства РФ 
проект средней школы в посёлке 
Молодёжный. Она сообщила, что 
здание построено в самые сжатые 
сроки, эта школа распахнёт свои 
двери для учеников Иркутского 
района 1 сентября 2018 года.

Соб.инф.
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�� С У Б Б О Т Н И К

Очистили дворы от мусора
Жители Хомутовского муниципального образования провели уборку придомовых территорий

В муниципальных образо-
ваниях Иркутского района до 
конца мая будут проводить-
ся месячники по санитарной 
очистке. В посёлке Плишкино 
субботник прошёл 21 апреля, а 
в Хомутово — 28 апреля. Актив-
ное участие в уборке территории 
приняли работники администра-
ции Хомутовского МО, школ, по-
жарной части. Было вывезено 4 
машины мусора. Убирать придо-
мовые территории люди начали 
задолго до начала месячника.

— Наши жители — в основ
ном люди старой закалки, они 
привыкли наводить порядок к 
Пасхе, к родительскому дню. 
Многие ждут весны, суббот
ника, чтобы провести уборку, 
потому что знают — адми

нистрация будет выделять 
бесплатный транспорт для 
вывоза отходов, — рассказал 
начальник отдела муниципаль-
ного контроля и благоустрой-
ства территории Хомутовского 
МО Роман Емельянов.

Жители убирают дворы и 
придомовые территории, скла-
дируют мусор. В определённое 
время по улицам населённых 
пунктов проезжает грузовой 
автомобиль с работниками му-
ниципального предприятия хо-
зяйственно-эксплутационной 
службы, которые собирают и 
вывозят приготовленные мешки. 

— Все графики движения 
транспорта размещены в соц
сетях, мессенджерах и на сай

те администрации. Жители 
информированы. У нас работа
ют три автомобиля: КамАЗ, 
ЗИЛ и трактор с тележкой, — 
сообщил Роман Емельянов. 

Убирают тщательно, в этом 
году жителей результат пора-
довал: например, из посёлка 
Плишкино уже вывезли четыре 
машины мусора, а планирова-
лось одну.

На территории Хомутовско-
го муниципального образова-
ния в основном частные дома, 
многоэтажек немного, поэтому 
каждый убирает в своём дворе 
и на придомовых территориях, 
но на общественные субботни-
ки выходят, как говорят, всем 
миром.

Анна Кожевникова

Хомутовской детской 
музыкальной школе — 45 лет

Уриковская школа празднует 
юбилей

�� Ю Б И Л Е Й

28 апреля  состоялся празд-
ник, посвящённый юбилею Хо-
мутовской детской музыкаль-
ной школы.

Учреждение в Хомутово 
было открыто в 1972 году. На 
протяжении всех лет существо-
вания в школе велось обучение 
на двух отделениях: фортепиан-
ном и народном по классу бая-
на, аккордеона.

За эти десятилетия смени-
лось несколько поколений пре-
подавателей и руководителей. С 
1 августа 2017 года директором 
школы назначена Ольга Кури-
лович — опытный преподава-
тель по классу баяна, аккорде-
она, знающий всю структуру 
школьной жизни, имеющая бо-
лее 20 лет стажа работы в об-
ласти дополнительного музы-
кального образования.

Сегодня в Хомутовской дет-
ской музыкальной школе реа-
лизуются современные модели 
дополнительного образования, 
живут и продолжаются тради-
ции, заложенные первыми поко-
лениями педагогов и учеников.

Нельзя не отметить препо-
давателей, которые трудились 
многие годы, передавая бога-
тый опыт своим воспитанни-
кам. Заслуженным авторитетом 
среди коллег, родителей и ребят 

пользуются Татьяна Черкашина, 
Мария Лещук, Анатолий Чер-
кашин, Марина Дубровина, Ав-
густа Изаксон, Елена Тетеряд-
ченко, Ольга Успанова, Галина 
Онишкевич, Нина Бедошвили, 
Анна Кустол, Марина Орлова.

Первый набор в школу со-
ставил 16 человек. За 45 лет ра-
боты школа воспитала более 350 
выпускников, в их числе предсе-
датель Думы Иркутского района 
Александр Менг, заведующий 
отделением хирургии Иркутско-
го областного онкологического 
диспансера, ассистент кафедры 
онкологии, врач высшей катего-
рии Андрей Менг, заместитель 
главы Хомутовского МО Ирина 
Бугаева, лаборант высшей кате-
гории Хомутовской больницы 
Жанна Безик и многие другие.

Высокий профессиональный 
и организационный уровень 
подготовки мероприятий позво-
ляет школе вести масштабную 
и плодотворную работу по реа-
лизации заданий отдела культу-
ры администрации Иркутского 
района. Учащиеся школы — 
многократные лауреаты между-
народных фестивалей, дипло-
манты творческих конкурсов 
разных уровней, стипендиаты.

Наш корр.

В этом году Уриковская школа 
отметила 145-летие. 27 апреля в 
учреждении прошёл праздник 
в честь юбилея. Учителя и уче-
ники выступили с вокальными 
и танцевальными номерами, 
для гостей школы были под-
готовлены экспозиции, демон-
стрирующие этапы развития 
учреждения. 

История школы богата и 
многогранна. В 1873 году на до-
бровольные пожертвования кре-
стьян в Урике открылось первое 
учебное заведение на правах 
волостного училища. В первом 
учебном году в нём занимались 
68 учащихся, в том числе 52 маль-
чика и 16 девочек.

К началу ХХ века здание цер-
ковно-приходской школы пе-
рестало вмещать всех учеников 
— их количество сильно увели-
чилось. И тогда решили строить 
новое здание. Каждый двор дол-
жен был выделить хотя бы одно 
бревно. Так, с миру по нитке, со-
брали нужный стройматериал. 
Здание было построено. С 1928 
года начальная школа стала на-
зываться Уриковской начальной 
опорной школой. Однако в 1975 
году здание сгорело, и уже после 

Великой Отечественной войны, в 
1965 году, в селе была построена 
новая, большая школа из кирпи-
ча, рассчитанная на 350 человек. 
В ней получали образование дети 
из Урика, Грановщины, Столбова, 
Усть-Куды, Карлука, Лыловщи-
ны, Тихоновой Пади, Московщи-
ны, Малой Топки, Глазуново. 

В настоящее время в школе 
обучаются 1200 ребят и тру-
дится большой педагогический 
коллектив — 86 учителей, в том 
числе 13 её выпускников. Руко-
водит образовательным учре-
ждением Елена Голяковская.

Школа участвует в двух ре-
гиональных проектах: «Агро-
бизнес-школа — непрерывное 
образование» и «Класс детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья».

Как сообщает пресс-служ-
ба администрации района, в 
торжественной обстановке 
собравшихся от имени Мэра 
Иркутского района Леонида 
Фролова приветствовал на-
чальник управления образо-
вания администрации Иркут-
ского района Роман Зарипов, 
председатель профсоюза ра-
ботников образования Иркут-

ского района Нина Иванова, 
депутат Думы Иркутского рай-
она Алексей Панько, ветераны 
педагогического труда.

— Уриковской школе испол
нилось почти полтора века, 
за это время она выпустила 
во взрослую жизнь тысячи вы
пускников. Уверен, что у шко
лы не только славное прошлое, 
но и прекрасное будущее. Здесь 
трудится замечательный 
педагогический коллектив, 
учатся активные и талант
ливые дети. От всей души же
лаю новых творческих свер
шений, неиссякаемой энергии, 
процветания, благодарных и 
талантливых учеников, — от-
метил Роман Зарипов.

Он вручил награды от Мэра 
и управления образования ад-
министрации района педагогам 
и работникам школы. 

Благодарность педагогическо-
му коллективу выразила дирек-
тор школы Елена Голяковская.

Наш корр.



4

4

«Ангарские огни» № 17 (10499) 04 мая 2018 г.

«Ангарские огни» № 17 (10499) 04 мая 2018 г.

9 мая все россияне отметят День Победы в Великой Отечественной войне и с уважением, трепетом будут вспоминать о подвигах своих отцов и де-
дов. В этом номере газета «Ангарские огни» рассказывает о жизни ветеранов из Иркутского района, ставших свидетелями страшных событий в годы 
войны: о Иване Рыжкове и Константине Иванове, участвовавших в Сталинградской битве, Борисе Перевалове, охранявшем Родину на Дальнем Востоке, 
и Алексее Новопашине, воевавшем на Восточном фронте. Ветераны поделились воспоминаниями о тех тяжёлых далёких днях, когда весь наш народ 
встал на борьбу с немецко-фашистскими захватчиками, а также рассказали о своей послевоенной жизни.

Редакция газеты «Ангарские огни» поздравляет жителей Иркутского района с Днём Победы и желает крепкого здоровья, хорошего настроения, 
тепла и уюта в доме, внимания и заботы близких. 

�� С � Д Н Ё М � П О Б Е Д Ы !

Солдат в атаку шёл не за награды
Иван Рыжков четыре месяца оборонял город-герой Сталинград

Ивану Николаевичу 17 июня 
исполнится 95 лет. Родом он из 
Казахстана. Большая крестьян-
ская семья, в которой он родил-
ся, в поисках работы и лучшей 
жизненной доли часто переез-
жала, пока не выбрала на жи-
тельство совхоз «Овцевод» под 
Алма-Атой.

Иван Рыжков окончил се-
милетнюю школу, а аттестат не 
получил, но пообещал учите-
лям, что обязательно вернётся и 
сдаст экзамены. Слово своё ему 
удалось сдержать только после 
войны, и аттестат он всё-таки по-
лучил.

В 18 лет его призвали на сроч-
ную службу. И началась она сразу 
с серьёзного испытания: от Ис-
сык-Кульского района молодым 
солдатам пришлось идти пешком 
80 километров до Алма-Аты. Там 
его направили в школу младшего 
командного состава, присвоили 
звание старшего сержанта. В Ал-
ма-Ате была сформирована 120-я 
стрелковая дивизия, которую на-
правили в Саратов.

— Из Саратова снова при
шлось идти пешим маршем в 
сторону Москвы, а это больше 
70 километров, — вспоминает 
Иван Николаевич.

Там дивизия простояла три 
месяца, парней серьёзно гото-
вили к боям, учения проводил 
сам Клим Ворошилов. Потом 
снова был поход — 55 километ-
ров до Сталинграда.

— Шли 10 дней по ночам, 
чтобы не обнаружил против

ник. Я как помощник коман
дира взвода замыкал колонну, 
чтобы никто не отстал, а 
люди на ходу засыпали. Ору
жие было только у команди
ра взвода, а нам сказали, что 
выдадут на фронте. Кругом 
рвались снаряды, а мы — безо
ружные. Потом и правда вы
дали мосинскую винтовку и 10 
патронов. В августе дивизию 
бросили на передовую, пошли в 
наступление. Задача была — не 
пустить фашистов в сторону 
Саратова. Враг рвался на се
вер. С переменным успехом от
бивали атаки, — говорит Иван 
Николаевич.

Как подсчитали военные 
историки, солдаты, которые 
обороняли Сталинград, держа-
лись на передовой в среднем че-
тыре дня, а потом или получали 
ранение, или погибали. А Иван 
Рыжков воевал за Сталинград 
четыре месяца.

— Потом нашу дивизию от
правили в сторону реки Дон. 19 
ноября 1942 года поставили в ряд 
пушки, дали из них залп, и мы 
пошли в наступление по направ
лению к Калачу. Первый день так 
рьяно наступали, что за сутки 

продвинулись на 62 километра. 
А перед хутором Вертячий было 
сильное укрепление фашистов, 
пришлось остановиться, — 
вспоминает Рыжков. — Левый бе
рег Дона был очень крутым, под 
этой кручей и скопилось почти 
500 солдат. Река к тому време
ни уже замёрзла, холодно было 

очень. Наши офицеры гдето 
отстали. Я позвал к себе 15 раз
ведчиков и приказал им зайти 
в тыл врага и там «шумнуть», 
отвлечь фрицев, а мы с криками 
«Ура!» ворвались в хутор и взя
ли его без потерь. Оккупанты 
так поспешно бежали, что в од
ном доме, куда мы пришли ноче
вать, даже мундир офицерский 
остался висеть. Хозяйка дома с 
ребятишками пряталась в по
гребе. Со слезами благодарила 
нас, поставила на стол всё, что 
у неё было — варёную картошку 
и кипяток. 

Утром появились отставшие 
офицеры, но вместо благодар-
ности и награды Рыжков полу-
чил выговор за то, что ночью не 
преследовал врага. Потом диви-
зия пошла не в сторону Калача, 
а изменила движение — к Ста-
линграду. 1 декабря 1942 года 
Ивана Николаевича тяжело 
ранило. Пуля прошла навылет 
совсем рядом с сердцем.

— Три месяца провёл в го
спиталях и понял, что на пе
редовую уже не гожусь. В то 
время набирали людей в снай
перскую школу, и я туда запи
сался. До войны очень хорошо 
научился стрелять, получил 
значок «Ворошиловский стре
лок», 4 значка ГТО. До конца 
войны готовил снайперов, вы
учил 64 человека. Даже если 
каждый из них убил по одному 
врагу, значит, это и мой вклад 
в Победу, — говорит Рыжков. 

За ратные подвиги его на-
градили Орденами Отечествен-
ной войны первой и второй 
степени. Но самой дорогой на-
градой Рыжков считает медаль 
«За оборону Сталинграда».

Война закончилась, и солда-
та направили в танковый диви-
зион Кантемировской дивизии 
в Нарофоминск. Здесь он по-
могал танкистам готовиться к 
параду Победы. 

Когда пришёл приказ за-
менить всех семейных солдат, 
которые несли охрану вокруг 
Берлина, Ивана Николаевича 
направили туда. Во время уче-
ний один подполковник по не-
осторожности наехал на «вил-
лисе» на Рыжкова и раздробил 
ему ногу. Домой Иван Нико-
лаевич вернулся на костылях. 
Врачи посоветовали сменить 
климат, и Иван Рыжков принял 
решение переехать к матери 
жены в Сибирь, в посёлок Ку-
тулик. Пять лет работал в сбер-
кассе, а потом перспективного, 
ответственного работника от-
правили в Братск, где в то вре-
мя строили ГЭС. В общей слож-
ности в Братске он проработал 
управляющим Сбербанком бо-
лее 40 лет. Дружил с легендар-
ным строителем ГЭС Иваном 
Наймушиным.

— Однажды благодаря Най
мушину мне удалось избежать 
выговора от высокого началь
ства, — рассказывает Иван Ни-
колаевич. — Строители жили в 
палатках, зарплаты получали 

большие, а деньги приходи
лось хранить под матрасом. Я 
предложил открыть сберкассу 
прямо в палатке, но не нашёл 
поддержки у руководства, и 
только после вмешательства 
Наймушина проблему удалось 
решить.

Рыжков очень много сделал 
для жителей региона: одним из 
первых в СССР начал выдавать 
людям зарплаты через сберкас-
сы. Придумал то, что сейчас 
называют ипотекой, — давал 
вкладчикам кредиты на строи-
тельство жилья. Благодаря это-
му в Братске были построены 
два самых красивых коттедж-
ных посёлка. И за мирный труд 
тоже получил высокую награду 
— орден «Знак почёта». На пен-
сию ушёл в 73 года.

Четыре года Иван Николаевич 
живёт в Молодёжном МО, в кот-
теджном посёлке «Земляничные 
холмы». Дочь Людмила Ивановна 
говорит, что он любит гулять по 
посёлку, вместо утренней заряд-
ки, которую он делал до 90 лет, 
сейчас несколько раз в день под-
нимается с первого этажа дома на 
второй и спускается обратно.

Губернатор Иркутской обла-
сти Сергей Левченко пригласил 
защитника Сталинграда Ивана 
Николаевича Рыжкова на тор-
жественный приём, посвящён-
ный Дню Победы. Побывает ве-
теран и на районном празднике 
в Хомутово.

Ирина Галанова
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�� С � Д Н Ё М � П О Б Е Д Ы !

Воин с душой артиста
Борис Перевалов охранял рубежи Родины на Дальнем Востоке

«Кто сказал, что надо бро-
сить песню на войне…», — на-
писал Михаил Твардовский в 
поэме «Василий Тёркин». Борис 
Алексеевич Перевалов полно-
стью согласен с этими строками. 
С песней он не расстаётся с са-
мого детства, и на войне она его 
выручала в трудную минуту. 

— Сколько себя помню, всег
да любил петь и плясать. Как 
только гармошка заиграет, 
ноги сами в пляс пускаются, — 
говорит Борис Алексеевич.

Сегодня ветерану 93 года, 
уже год он живёт с дочерью в 
Усть-Куде. Родился Борис Пере-
валов в Улан-Удэ, до войны учил-
ся в фабрично-заводском учили-
ще, хотел стать каменщиком. В 
армию его призвали в 1942 году. 
На Западном фронте солдату 
воевать не довелось — охранял 
рубежи Родины на Дальнем Вос-
токе. Но в боях против японских 
милитаристов он участвовал. И 
все трудности, которые выпали 
на долю воинов-дальневосточ-
ников, испытал сполна. 

— Мы, молодые необстре
лянные ребята, выжили толь
ко потому, что впереди нас 
шли войска, которые перебро
сили на восток после взятия 
Берлина, — вспоминает ветеран. 

Несмотря на то, что боевые 
действия длились недолго, во-

евал Перевалов достойно, за 
что и был награждён Орденом 
Отечественной войны второй 
степени.

После войны ещё два года 
служил в береговой охране. 
Здесь его таланты развернулись 
в полную силу, несмотря на то, 
что служба отнимала почти всё 
время, пел, плясал, веселил од-
нополчан. У моряков научился 
лихо отплясывать «яблочко». 

Демобилизовался в 1947 
году, вернулся в родные края, 
поработал там, а потом мах-
нул на строительство Братской 
ГЭС. Успел и в строительстве 
Байкало-Амурской магистрали 
поучаствовать. Жил в Вихорев-
ке, работал кочегаром на паро-
возе, потом стал машинистом 
тепловоза, затем уже до самой 
пенсии водил электровозы. 

— За всё время работы ни 
разу не был на больничном. Все 
его очень уважали за справед
ливость и трудолюбие, — го-
ворит дочь Людмила. — Даже 
теми льготами, которые по
ложены участникам войны, 
никогда не пользовался.

— Я не согласен с теми, 
кто считает, что на пенсии 
жизнь становится скучной и 
серой, — уверен Борис Алек-
сеевич. — У меня на заслужен
ном отдыхе самая настоящая 
творческая жизнь началась. 
Я стал участником вихорев

ского хора ветеранов. Мы весь 
район объехали, выступали 
в трудовых коллективах, на 
праздниках.

Дочь говорит, что когда 
отец выходил на сцену, его 
встречали самыми громкими 
аплодисментами. Воин-ветеран 
часто бывал в школах, детских 
садах, и к нему домой приходи-
ли дети, чтобы послушать рас-
сказы о войне.

— Да он даже в нашей 
маленькой однокомнатной 

квартирке с ребятишками 
соревнования устраивал: кто 
больше сделает отжиманий 
от пола, — вспоминает Люд-
мила Борисовна. — В бассейн 
ходил, очень любил рыбалку, 
а вот у телевизора не сидел, 
говорил, что это пустое вре
мяпрепровождение, да ещё и 
зрение портится. 

Кстати, зрение у Бориса 
Алексеевича до сих пор ор-
линое, да и все остальные 
парамет ры здоровья для его 
возраста — отличные, даже 

врачи удивляются. Только вот 
год назад беда приключилась 
— сломал бедро. Родные за-
брали его в Усть-Куду. Сейчас 
передвигается с помощью «хо-
дунков», ему, конечно, это да-
ётся непросто, но в инвалидное 
кресло садиться наотрез отка-
зывается. А соседок, младше 
его лет на 20, которые частень-
ко заходят вечерком поиграть в 
лото, в шутку называет старуш-
ками и говорит, что жениться 
хочет на женщине помоложе. 

Ирина Галанова

Участник двух великих битв
Константин Изотович Иванов 

совсем недавно стал жителем Ир-
кутского района. Он переехал к 
внучке в Молодёжный всего год 
назад. А до этого жил в Улан-Удэ. 
Из Бурятии и на фронт уходил, в 
1942 году ему исполнилось 18 лет. 
Поскольку у парня была за плеча-
ми семилетняя школа, вначале его 
отправили в школу младшего ко-
мандирского состава, присвоили 
звание старшего сержанта и от-
туда — на фронт, под Сталинград. 
Воевать довелось в пехоте, в 92-й 
курсантской стрелковой бригаде 
помощником командира взвода. 

— В Сталинград мы прибыли 
6 октября 1942 года. Было очень 
холодно, но земля на берегу Вол
ги ещё не замерзла, рыли в зем
ле укрытия, в них от холода и 
спасались, костры нельзя было 
жечь. Днём выйти было невоз
можно, вылазки делали только 
ночью, и так целый месяц, — го-
ворит фронтовик. 

Ветеран вспоминает, что в 
этой страшной мясорубке боялся 
не пуль и снарядов, а переправы 
через Волгу, так как плавать со-
всем не умел. 

— В атаку пошли только в 
ноябре. В открытом бою дове
лось бить фашистов не больше 
часа, но он показался вечно
стью, потом меня ранило в руку, 
— рассказывает Константин Изо-
тович. — Страшно было очень, 
видел, как здоровые мужики от 
ужаса кричали: «Мама!».

После госпиталя боец Иванов 
сражался ещё в одной великой 
битве — на Курской дуге. 

— Наступил на мину, даже 
не понял сначала, что случилось. 
Стопу оторвало, и пока лежал, 
истекая кровью, пуля пробила 

другую ногу, — вспоминает вете-
ран. — Вот так и отвоевался, 
комиссовали меня, вернулся в 
родное село.

Константин Изотович из се-
мьи старообрядцев, а они слабы-
ми людьми никогда не были. И 
Иванов такой: трудолюбивый, во-
левой, на все руки мастер. Внучка 
Татьяна Владимировна, в семье 
которой он сейчас живёт, говорит, 
что характер у него — кремень. 
На протезе не отставал от других. 
Всю крестьянскую работу выпол-
нял, а было её непочатый край. 
Полное подворье скота, пчёлы, да 
ещё успевал бондарничать, кон-
скую сбрую шить. Лошадей лю-
бил и в хозяйстве этих животных 
всегда держал. 

Четырёх своих дочерей вос-
питывал строго, все они выросли 
умными, работящими, получили 
высшее образование. К сожале-
нию, две из них уже ушли из жиз-
ни. Супруги тоже не стало в 1998 
году, до сих пор Константин Изо-
тович о ней очень горюет. 

В 2004 году поскользнулся и 
сломал ногу, с тех пор передви-
гается в инвалидном кресле. Но 
характер у него по-прежнему 
твёрдый — семья внучки живёт, 
подстраиваясь под распорядок 

дня деда. Все его очень любят, 
особенно праправнучка Стефа-
ния, которой сейчас десять меся-
цев. Константин Изотович катает 
её на своем кресле, и вместе им 
очень весело. Ветеран с нетерпе-
нием ждёт Дня Победы, от специ-
алистов администрации поселе-

ния он узнал, что в Молодёжном 
живёт ещё один участник оборо-
ны Сталинграда — Иван Никола-
евич Рыжков, и очень хочет с ним 
встретиться, поговорить, вспом-
нить боевое прошлое. 

Ирина Галанова
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Социальная поддержка жителей Иркутского района
В Управлении социальной защиты населения района рассказали о новых и давно действующих мерах поддержки льготников

В�Иркутском� районе� льгот-
ные� категории� граждан�

ежегодно� получают� социаль-
ную� помощь.� Кроме� того,� не-
давно� были� введены� новые�
формы�социальной�поддержки�
льготников.

Ежегодная�выплата�«детям�
войны»

Так, жители региона катего-
рии «дети войны» теперь будут 
получать ежегодную выплату ко 
Дню Победы. 

В Иркутском районе пер-
вую такую выплату получили 
4394 человека — это граждане, 
родившиеся в период с 23 июня 
1923 года по 2 сентября 1945 
года. С 2018 года впервые ко 

Дню Победы им была назначена 
ежегодная выплата в размере 
2000 рублей. 

Для её оформления необхо-
димо было подать документы до 
1 апреля. Гражданам, обратив-
шимся за получением выплаты 
после 1 апреля, перечислят её 
только в следующем году. По-
давать документы на ежегодные 
выплаты необходимо один раз 
(в следующем году этого делать 
не нужно).

Благоустроенное�жильё,�
оплата�коммунальных�услуг��
и�зубных�протезов�

Инвалиды и участники Ве-
ликой Отечественной войны, а 
также члены их семей получа-
ют компенсацию расходов на 

оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг.

В Иркутском районе с 2010 
по 2017 годы 79 участников 
и инвалидов Великой Отече-
ственной войны и 232 вдовы 
смогли улучшить свои жилищ-
ные условия за счёт сертифи-
катов на приобретение благоу-
строенного жилья.  

Кроме того, согласно при-
казу правительства Иркут-
ской области от 12 октября 
2014 года, ветераны Великой 
Отечественной войны полу-
чили право на компенсацию 
расходов на изготовление и 
ремонт зубных протезов (кро-
ме расходов на оплату стои-
мости драгоценных металлов 
и металлокерамики). Льготы 
имеют инвалиды ВОВ, боевых 

действий, ветераны ВОВ, вдо-
вы погибших (умерших) инва-
лидов и участников ВОВ.

Компенсация составля-
ет 50% от общей стоимости, 
но не более 20 тысяч рублей. 
Получить её можно один раз 
в год. Для этого необходимо 
обратиться за возмещением 
затрат не позднее двух месяцев 
с момента оплаты услуг по из-
готовлению и ремонту зубных 
протезов.

Бесплатные�поездки�и�элек-
тронные�проездные�билеты

С 1 апреля увеличилось коли-
чество бесплатных поездок для 
льготников в городском транс-
порте. Теперь в городе можно со-
вершать до 50 поездок по льгот-
ному проездному билету.

Недавно в Иркутске, Усо-
лье-Сибирском, Братске, Ки-
ренске были введены элек-
тронные проездные билеты. На 
территории Иркутской области 
пользуются бумажными биле-
тами 20% жителей, а электрон-
ными — 80%. В администрации 
Иркутского района совместно 
с перевозчиками обсуждается 
вопрос о переходе на проезд-
ные билеты нового образца. 
Если люди, имеющие льготы 
и проживающие в Иркутском 
районе, работают в городе, 
пользуются услугами медицин-
ских учреждений, водят детей 
в городские школы, они могут 
приобрести электронный про-

ездной билет и пользоваться го-
родским транспортом на льгот-
ных условиях. 

С 1 мая по 30 сентября вете-
раны и инвалиды ВОВ, инвали-
ды по здоровью, ветераны тру-
да и другие льготники имеют 
право на бесплатный проезд на 
автомобильном транспорте об-
щего пользования по сезонным 
(садоводческим) маршрутам. В 
основном этим правом пользу-
ются городские жители, у кото-
рых дачные участки находятся 
за пределами Иркутска. 

Жители Иркутского района 
могут воспользоваться такой 
льготой в том случае, если у них 
имеется решение на бесплат-
ный проезд по сезонным (садо-
водческим) маршрутам. Для по-
лучения решения необходимо 
обратиться с паспортом и пра-
воустанавливающим докумен-
том в управление социальной 
защиты населения по Иркут-
скому району, расположенному 
по адресу: г. Иркутск, ул. Акаде-
мическая, 74, каб. 310. 

Также неработающие пенси-
онеры могут получить решение 
о праве на бесплатный проезд 
на железнодорожном транспор-
те пригородного сообщения. 
Этими льготами можно поль-
зоваться с 1 мая по 30 сентября 
текущего года.

Наш корр.

Дорогие�ветераны!

От всей души поздравляем вас со знаменательной датой — 73-летием Победы нашего наро-
да в Великой Отечественной войне! Годы уходят, но память о подвиге наших героев не меркнет. 
Все больше мы углубляемся в историю, узнавая новые факты тех трагических событий, кото-
рые перевернули жизнь миллионов людей. Испытания, выпавшие на вашу долю, подвластно 
было вынести только людям смелым и сильным духом, отважным, мужественным, любящим 
свою Родину и свой народ.

Низкий поклон вам, фронтовики, труженики тыла, вдовы и дети войны! Пусть небо будет 
безоблачным, а окружающие вас люди делают всё возможное, чтобы вы были здоровы и счаст-
ливы! С праздником Великой Победы!

Елена Дьячкова, 
руководитель ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Иркутскому району», 

и коллектив Управления

�� С � Д Н Ё М � П О Б Е Д Ы !

Войну он встретил на границе

Алексей� Новопашин� служил�
на�Восточном�фронте�и�не�

принимал�участия�в�страшных�
битвах,�несмотря�на�это�война�
оставила�в�его�жизни�неизгла-
димый�след.

Алексей Иванович родился в 
1920 году в посёлке Фомина Жига-
ловского района. Он был старшим 
из трёх сыновей — помимо него 
в семье были ещё Иннокентий и 
Пётр. До сентября 1940 года он 
трудился в колхозе имени Ленина, 
а затем его призвали в армию. 

Так вышло, что за несколь-
ко месяцев до отъезда Алексей 

Иванович женился, беременная 
супруга осталась ждать мужа, 
а своего ребёнка Новопашин 
увидел только после войны.

— В 1940м довезли нас до 
Биробиджана, там служил в 
сапёрной роте, на границе с 
Китаем. Когда началась вой
на, мне нужно было демобили
зоваться, а в итоге пришлось 
отслужить в общей сложности 
6 лет. Потом оттуда же демо
билизовался — из 60го артил
лерийского полка, — вспомина-
ет Алексей Новопашин.

По словам ветерана, рота 
стояла на самой границе, в рас-
поряжении солдат были четыре 
150-миллиметровые пушки на 
цементных установках. 

— Наша задача была охра
нять территорию и не пропу
стить на границу России чужие 
судоходы. Помню, что пита
ние было очень плохим: давали 
по 300 граммов хлеба, немного 
сушёной картошки, и всё это 
мы растягивали на несколько 
дней. Тяжело приходилось: ви
дели и голод, и холод, однако 
ребята старались не унывать, 
— рассказывает ветеран.

Во время войны Алексей 
Новопашин приобрел двух на-
стоящих друзей, которые были 
родом из Иркутской области и 
Красноярского края, с одним из 
них Алексей служил в армии, а 
затем и воевал вместе. Долгие 
годы после войны Алексей Ива-
нович поддерживал отношения 
с товарищами, однако потом 
связь оборвалась.

Когда война закончилась, 
Алексея Ивановича предста-
вили к награде. По его словам, 
около 10 человек из роты, в том 
числе и он, были награждены 
медалями «За боевые заслуги» и 
«За Победу над Японией». 

Алексей Иванович вспоми-
нает, как вернулся в родную де-
ревню после войны.

— Приехал, можно ска
зать, к разбитому корыту. 
Многие товарищи не верну
лись, погибли на фронте. Из 
колхоза воевать ушли около 
20 человек, а вернулись толь
ко четыре. К счастью, мои 
младшие братья, воевавшие 
на западе, и родители выжи
ли. Супруга в военное время 
работала в колхозе, делала 
заготовки дров, пахала на ло

шадях — пришлось ей, конеч
но, тяжело. Помню день, когда 
вернулся домой, — счастью не 
было предела, наконецто уви
дел сына, обнял жену и родите
лей. Прожили с супругой душа 
в душу много лет: после сына у 
нас родилось пятеро дочерей, 
у всех детей судьба сложилась 
счастливо, — делится воспо-
минаниями Алексей Иванович.

В послевоенное время Алек-
сей Новопашин работал плот-
ником-бригадиром в своём 
колхозе: строил фермы, сви-
нарники, коровники, птичники, 
склады и гаражи. А после сли-
яния местных колхозов около 
10 лет отработал комбайнером, 
потом заведовал фермой, был 
животноводом. 

Сейчас Алексей Иванович 
живет в деревне Куда Хому-
товского муниципального 
образования. Несмотря на 
преклонный возраст, без дела 
не сидит: работает по дому, 
помогает семье по хозяйству. 
С особым блеском в глазах 
Алексей Иванович рассказы-
вает про своё хобби, которым 
увлекался всю жизнь, вплоть 
до 90 лет, — охоту.

— Я с отцом с 13 лет на
чал ходить в лес на охоту. В 
зрелом возрасте медведей до
бывал. Помню, как один раз 
осенью пошли с сыном в лес в 
Жигаловском районе, и на нас 
напал медведь, на которого 
мы охотились. Я караулил зве
ря у берлоги, сын должен был 
заткнуть ветками и травой 
берлогу, чтобы заставить 
медведя выйти наружу. Сын 
почемуто замешкался, и мед
ведь вылетел, встав прямо пе
редо мной на дыбы. Зверь от
бросил меня, а потом напал на 
сына (у него довольно сильно 
пострадала нога), я схватил 
ружье и ранил животное. На 
другой год мы всё же поймали 
этого медведя, — вспоминает 
Алексей Новопашин. 

Много лет он охотился на 
лося, изюбря, белок. Заготавли-
вал мясо и продавал его.

Алексей Иванович считает 
себя счастливым человеком — у 
него 9 внуков, 15 правнуков и 4 
праправнука. В 98 лет Алексей 
Иванович всё ещё полон энер-
гии, радости и любви к жизни. 

Дарья Шмидт
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7 мая
ПЕРВЫЙ

6.00 Телеканал «Доброе 
утро»

10.00, 13.00, 16.00
Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 «Модный приговор»
13.15, 
17.50

«Время покажет» [16+]

17.00 Т о р ж е с т в е н н а я 
церемония вступления 
в должность президента 
РФ В.В.Путина

20.00 «На самом деле» [16+]
20.50 «Пусть говорят» [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «По законам 

военного времени» 
[12+]

00.30 Концерт Елены Ваенги 
«Военные песни»

01.55 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша» [16+]

РОССИЯ 1
6 . 0 0 , 
10.15

Утро России.

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35, 21.45
Вести – Иркутск. Местное 
время
10.00, 16.00, 18.00, 21.00
Вести
10.55 «Поцелуев мост» [12+]
12.50 «Путин» Фильм Андрея 

Кондрашова
15.00 «60 минут» Ток-шоу 

[12+]
17.00 Т о р ж е с т в е н н а я 

церемония вступления 
в должность президента 
РФ В.В.Путина

18.40 «Путин» Фильм Андрея 
Кондрашова

22.00 Драма «Легенда о 
Коловрате» [12+]

00.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]

03.25 «60 минут» Ток-шоу 
[12+]

НТВ
6 . 0 0 , 
7.05

Т/с «Алиби» на двоих» 
[16+]

7.00, 11.00, 14.00, 21.00
Сегодня
8.00 «Деловое утро НТВ» 

[12+]
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» [16+]
11.20 Т/с «Братаны» [16+]
13.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» [16+] 
14.20 «ДНК» [16+]
15.15 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» [16+]
17.00 Т о р ж е с т в е н н а я 

церемония вступления 
в должность президента 
РФ В.В.Путина

17.50, 
21.30

«Место встречи» [16+]

22.00 Т/с «Посольство» [16+]
00.30 «Итоги дня» 
01.00 Драма «Сочинение ко 

Дню Победы» [16+]
03.10 Концерт Ансамбля 

песни и пляски 
Российской армии им. 
А.Александрова

8 мая
ПЕРВЫЙ

6.00 Телеканал «Доброе 
утро»

10.00, 
13.00, 
16.00, 
19.00

Новости

10.15 «Контрольная закупка»
10.55 «Жить здорово!» [16+]
11.55 «Модный приговор»
13.05 «На войне как на войне» 

[12+]
14.45 Концерт Елены Ваенги 

«Военные песни»
16.15 «Давай поженимся!» 

[16+]
17.00 « Му жс ко е / Ж е н с ко е » 

[16+]
18.00, 
19.25

«Время покажет» [16+]

19.50 «На самом деле» [16+]
20.50 «Пусть говорят» [16+]
22.00 Время
22.30 Т/с «По законам 

военного времени» 
[12+]

00.30 «На войне как на войне» 
[12+]

02.10 «Маршалы Победы» 
[16+]

РОССИЯ 1
6 . 0 0 , 
10.15

Утро России

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35, 12.40, 21.45
Вести – Иркутск. Местное 
время
10.00, 
12.00, 
21.00

Вести

11.00 «На честном слове и на 
одном крыле» 

12.55 «Аншлаг и компания» 
[16+]

15.05 «Птичка певчая» 
Мелодрама [12+]

18.55 Праздничный концерт 
ко Дню Победы

22.00 Драма «На пороге 
любви» [12+]

01.45 «Они сражались за 
Родину» Драма

04.30 «Сталинград» [16+]
НТВ

6 . 0 0 , 
7.05

Т/с «Алиби» на двоих» 
[16+]

7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 21.00
Сегодня
8.00 «Деловое утро НТВ» 

[12+]
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» [16+]
11.25 Т/с «Братаны» [16+]
13.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» [16+] 
14.25 «Обзор. ЧП» [16+]
15.00, 
17.30

«Место встречи» [16+]

18.20 «ДНК» [16+]
19.15, 
20.40

Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» [16+]

22.00 Т/с «Посольство» [16+]
00.30 «Итоги дня» 
01.00 Драма «Свои» [16+]
03.15 «Место встречи» [16+]

9 мая
ПЕРВЫЙ

6.00, 14.00, 14.50, 16.00
Новости
06.10 Праздничный канал 

«День Победы»
10.10 Концерт, посвящённый 

45-летию фильма 
«Офицеры»

11.00 «Офицеры» Военная 
драма [16+]

12.30 «В бой идут одни 
старики» Военная 
драма

14.10 Праздничный канал 
«День Победы»

14.45 Концерт Елены Ваенги 
«Военные песни»

15.00 Парад, посвящённый 
Дню Победы. Москва. 
Красная площадь

16.30 «Диверсант» [16+]
20.00 «Бессмертный полк» 

Прямой эфир
19.50 «На самом деле» [16+]
20.50 «Пусть говорят» [16+]
22.00 Время
22.30 Праздничный концерт 

ко Дню Победы
00.30 «Белорусский вокзал»
02.05 «Отряд особого 

назначения» [12+]
РОССИЯ 1

6.50 Праздничный концерт, 
посвящённый Дню 
Победы

08.35 Сериал «Остаться в 
живых» [12+]

10.50 «День Победы» 
Праздничный канал

15.00 Военный парад, 
посвящённый Дню 
Победы. Москва. 
Красная площадь

16.00 «День Победы» 
Праздничный канал

19.00, 
23.00

Вести

20.00 «Бессмертный полк»
23.20 Вести – Иркутск. 

Местное время
23.30 Сериал «Остаться в 

живых» [12+]
03.30 Праздничный салют

НТВ
6.10 «Алтарь Победы» 
07.05 «Баллада о солдате»
09.00, 
20.00

Сегодня

09.10 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты…»

11.00 «Жди меня» Спецвыпуск 
ко Дню Победы

13.00 Х/ф «Летят журавли» 
15.00 Военный парад, 

посвящённый Дню 
Победы. Москва. 
Красная площадь

16.00 «Один в поле воин» 
[12+]

19.55 «Минута молчания»
20.35 Х/ф «В августе 44-го…

»» [12+]
22.50 «Топор» Драма [16+]
01.05  «Белая ночь» Военная 

драма [16+]

12 мая
ПЕРВЫЙ

7.00, 11.00, 13.00
Новости
7.10 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине»
9.00 «Играй, гармонь 

любимая!»
9.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
10.00 «Умницы и умники» 

[12+]
10.45 «Слово пастыря»
11.15 Д/ф «Александр 

Белявский. Для всех я 
стал Фоксом».[12+]

12.10 «Теория заговора» [12+]
13.15 «Моя мама готовит 

лучше!»
14.20 Д/ф «Георгий Жженов. Вся 

моя жизнь – сплошная 
ошибка» [12+]

15.25 Х/ф «Экипаж» 
18.00, 
19.15

«ДОстояние Республики»

19.00 Вечерние новости с 
субтитрами

20.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» 

21.20, 
22.20

«Сегодня вечером»

22.00 «Время»
РОССИЯ 1

05.50 «Срочно в номер! -2» 
[16+]

07.35 «Мульт-утро»
08.10 «Живые истории»
09.00 «День Победы в 

Иркутске»
09.45 «Нужные вещи»
10.00 «По секрету всему свету»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 «Вести»
12.20 «Вести - Иркутск. 

Местное время»
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

[16+]
15.00 Х/ф «Ненавижу и 

люблю» [12+]
19.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 «Вести в субботу»
22.00 Х/ф «Когда солнце 

взойдёт» [12+]
НТВ

05.55 «Пора в отпуск» [16+]
06.40 «Звезды сошлись» [16+]
08.25 «Смотр» 
09.00, 11.00, 17.00
Сегодня
09.20 «Их нравы» 
09.35 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 
10.10 «Кто в доме хозяин?» 

[16+]
11.20 «Главная дорога» [16+]
12.05 «Еда живая и мёртвая» 

[12+]
13.00 «Квартирный вопрос» 
14.05 «Поедем, поедим!» 
15.00 «Жди меня» [12+]
16.05 «Своя игра»
17.20 «Однажды...» [16+]
18.00 «Секрет на миллион» 

[16+]
20.00 « Ц е н т р а л ь н о е 

телевидение» 
21.00 «Ты супер!» [6+]
23.40 «Ты не поверишь!»[16+]

13 мая
ПЕРВЫЙ

07.00, 11.00, 13.00
Новости
07.10 «Торпедоносцы» 
08.50 «Смешарики. ПИН-код»
09.05 «Часовой» [12+]
09.35 «Здоровье» [16+]
10.40 «Непутевые заметки» 

[12+]
11.10 Д/ф «Евгений Леонов. Я 

король, дорогие мои!» 
[12+]

12.15 «В гости по утрам» 
13.15 «Владимир Высоцкий и 

Марина Влади. Послед-
ний поцелуй» [16+] 

14.20 Х/ф «Стряпуха»
15.40 Концерт к юбилею Кон-

стантина Меладзе
17.40 «Я могу!» Шоу
19.40 «Ледниковый период. 

Дети»
22.00 «Время»
23.30 КВН. Высшая лига [16+]
01.45 Х/ф «Типа копы» [18+]

РОССИЯ 1
06.00 «Срочно в номер! -2» 

[12+]
07.45 «Сам себе режиссёр»
08.35 «Смехопанорама» 
09.05 Утренняя почта
09.45 «Вести – Иркутск. Мест-

ное время. События не-
дели»

10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома»
12.00 «Вести»
12.20 «Смеяться разрешается»
15.00 Т/с «Галина» [12+]
19.00 Шоу «Лига удивительных 

людей» [12+]
21.00 «Вести недели»
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёв-
ым» [12+]

01.30 «Дежурный по стране»
НТВ

06.00 «Чудо в Крыму» [12+]
07.55 «Центральное телевиде-

ние» 
09.00, 11.00, 17.00
«Сегодня»
09.20 «Их нравы» 
09.45 «Устами младенца»
10.25 «Едим дома»
11.20 «Первая передача» 

[16+]
12.00 «Чудо техники» [12+]
12.55 «Дачный ответ»
14.00 « Н а ш П о т р е б Н а д з о р » 

[16+]
15.00 «У нас выигрывают!» 

[12+]
16.05 «Своя игра»
17.20 «Следствие вели...» 

[16+]
19.00 «Новые русские сенса-

ции» [16+]
20.00 «Итоги недели» 
21.10 «Ты не поверишь!» [16+]
22.10 «Звезды сошлись» [16+]
00.00 «Трудно быть боссом» 

[16+]
01.05 «Жизнь только начинает-

ся» [12+]

10 мая
ПЕРВЫЙ

6.00 «Доброе утро»
10.00, 
13.00, 
16.00

Новости

10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 «Модный приговор»
13.15, 
18.00, 
19.25

«Время покажет» [16+]

16.15 «Давай поженимся!» 
[16+]

17.00 «Мужское / Женское» 
[16+]

19.00 Вечерние новости с 
субтитрами

19.50 «На самом деле» [16+]
20.50 «Пусть говорят» [16+]
22.00 «Время»
22.30 Т/с «Новая жена»
00.25 «Перевозчик» [16+]
02.10 «Время покажет» [16+]

РОССИЯ 1
6 . 0 0 , 
10.15

«Утро России»

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35, 12.40, 15.40, 
18.40, 21.45
«Вести - Иркутск. Местное 
время»
10.00, 
12.00, 
15.00, 
18.00, 
21.00

«Вести»

10.55 «О самом главном» 
[12+]

13.00 «Судьба человека» 
[12+]

14.00, 
20.00

«60 минут» [12+]

16.00 Мелодрама «Право 
последней ночи» [12+]

19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+]

22.00 Т/с «Противостояние» 
[12+]

02.00 « Ч и с т о с е р д е ч н о е 
признание» [12+]

НТВ
6 . 0 0 , 
7.05

Т/с «Алиби» на двоих» 
[16+]

7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
8.00 «Деловое утро НТВ» 

[12+]
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» [16+]
11.25 Т/с «Братаны» [16+]
14.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
15.00, 
17.30

«Место встречи» Ток-
шоу [16+]

18.20 «ДНК» [16+]
19.15, 
20.40

Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» [16+]

22.00 Т/с «Посольство» [16+]
00.30 «Итоги дня»
01.00 «Взвод» [16+]

11 мая
ПЕРВЫЙ

6.00 «Доброе утро»
10.00, 
13.00, 
16.00

Новости

10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 «Модный приговор»
13.15, 
18.00, 
19.25

«Время покажет» [16+]

16.15 «Давай поженимся!» 
[16+]

17.00 « Му жс ко е / Ж е н с ко е » 
[16+]

19.00 Вечерние новости с 
субтитрами

19.50 «Человек и закон» [16+]
20.55 «Поле чудес» [16+]
22.00 «Время»
22.30 «Три аккорда» [16+]
00.25 Д/ф «Сергей Шнуров. 

Экспонат» [16+]
01.25 Х/ф «Хочешь или нет?» 

[16+]
03.00 Драма «Свет во тьме» 

[16+] 
РОССИЯ 1

6 . 0 0 , 
10.15

«Утро России»

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35, 12.40, 15.40, 
18.40, 21.45
«Вести - Иркутск. Местное 
время»
10.00, 
12.00, 
15.00, 
18.00, 
21.00

«Вести»

10.55 «О самом главном» 
[12+]

13.00 «Судьба человека» 
[12+]

14.00, 
20.00

«60 минут» [12+]

16.00 «Переверни страницу» 
[12+]

19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» [16+]

22.00 Фестиваль «Юморина» 
[12+]

00.55 Т/с «Проще пареной 
репы» [12+]

НТВ
6 . 0 0 , 
7.05

Т/с «Алиби» на двоих» 
[16+]

7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
8.00 «Деловое утро НТВ» 

[12+]
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» [16+]
11.25 Т/с «Братаны» [16+]
14.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
15.00, 
17.30, 
02.00

«Место встречи» Ток-
шоу

18.20 «ДНК» [16+]
19.15, 
20.40

Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» [16+]

22.00 Т/с «Посольство» [16+]
01.25 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» [12+]
03.55 «Дачный ответ» [12+]

ОВЕН�— Налаживайте контакты с партнерами или 
потенциальными спонсорами, сохраняйте друже-
ственную обстановку дома и на работе. Вас ожи-
дает успех в любых начинаниях, но не переоцените 
свои силы. Отдых нужен всем — как физически, 
так и эмоционально.

ТЕЛЕЦ�— Удачными будут всевозможные проекты, 
связанные с материальной сферой. В этот период 
успешным будет любого рода сотрудничество. А 
выходные благоприятны для посещения выставок, 
концертов. Возможно там вы встретите важного 
для вас человека.

БЛИЗНЕЦЫ�— Если вы очень переживаете из-за фи-
нансовых проблем, пора расслабиться, ведь совсем 
скоро всё исправится к лучшему. На выходных 
уделите время своим друзьям и семье.

РАК — Неудачный период для вас, наконец, закон-
чен. Негативные тенденции ещё будут недолго бес-
покоить, но можно сказать, что жизнь станет спо-
койнее и приятнее. Попробуйте выйти из сложных 
ситуаций с достоинством.
ЛЕВ — Это превосходное время для заключения сде-
лок, проведения переговоров, а также поездок. Глав-
ными вашими качествами станут решительность и 
способность извлекать выгоду буквально из всего. 
Деловая хватка принесёт огромную пользу. Ваша 
интуиция подскажет массу правильных решений.
ДЕВА — Неделя будет испытывать вас на проч-
ность. Звезды надеются, что вы не испугаетесь 
перемен и со всем справитесь. Главное не только 
быть уверенным в себе, но и не недооценивать 
своих противников. Просчитывайте все ходы на-
перёд. Если же вы справитесь успешно с постав-
ленной задачей, то получите внушительный приз.

ВЕСЫ —� Стоит уделить время семье, уладьте до-
машние проблемы, начните делать долгожданный 
ремонт или съездите с родственниками на дачу. 
Работу отложите на второй план. Не гонитесь за 
пустыми обещаниями — возможно, люди не соби-
раются их исполнять.
СКОРПИОН�— Эта неделя станет временем позитив-
ных перемен. Новый этап в вашей жизни станет 
с большой вероятностью успешным и плодот-
ворным. Вас ожидают неординарные проекты и 
любопытные поручения. Так что рабочий процесс 
принесёт вам не только доход, но и удовольствие!
СТРЕЛЕЦ� — Отличная неделя для новых начина-
ний. Многим Стрельцам пригодятся технические, 
управленческие, водительские навыки. Если вы 
чувствуете себя неуверенно в новом качестве, учи-
тесь на собственном опыте, совмещайте теорию с 
практикой.

КОЗЕРОГ —� Многие ваши желания будут ис-
полняться быстро, легко и просто. Благодаря 
врожденному прагматизму вы сможете вовремя 
отсекать неперспективные варианты, и умело 
пользоваться подходящими возможностями.
ВОДОЛЕЙ� — Настроение и эффективность посте-
пенно возрастают. Проявляйте инициативу, уча-
ствуйте в важных для вас делах, только без излиш-
ней поспешности. Нервное напряжение не должно 
становиться причиной необдуманных действий.
РЫБЫ� — Множество проектов и планов могут 
быть осуществлены именно на этой неделе. Звёзды 
советуют вам предварительно поразмыслить над 
задуманным. Вот увидите, долгожданный успех 
очень скоро постучится в двери. Здравомыслие и 
рассудительность в этот период станут наиболее 
важными для вас качествами.

�� Г О Р О С К О П � Н А � Н Е Д Е Л Ю
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Весне навстречу
27 апреля в посёлке Маркова прошёл межрайонный фестиваль среди ветеранских групп здоровья

«Движение продлевает 
жизнь» — именно такого де-
виза придерживаются участ-
ники  первого межрайонного 
фестиваля «Весне навстречу», 
организованного районным 
Советом ветеранов в рамках 
проекта «Эликсир молодости» 
при поддержке администрации 
Иркутского района. В этом году 
в мероприятии приняли уча-
стие команды из Усольского, 
Слюдянского и Шелеховского 
районов. 

Многие ветераны занима-
ются спортом более 10 лет: кто-
то тренируется только в зале, а 
кто-то увлекается скандинав-
ской ходьбой, плаванием.

Участники не просто про-
демонстрировали свои умения, 
а подошли к этому творчески. 

Все номера были художествен-
ными, некоторые — с проду-
манной сюжетной линией (гим-
настические палки заменили 
зонтами, лентами, жгутами). 

Например, группа здоро-
вья из села Мамоны устроила 
весенние хороводные пляски с 
песнями. Единственный муж-
чина в их группе — Анатолий 
Мансуров, солист местного 
Дома культуры, — с удоволь-
ствием присоединился к танце-
вально-спортивным занятиям. 
Возглавляет коллектив предсе-
датель Совета ветеранов села 
Мамоны Светлана Овчиникова, 
а занимается с ветеранами про-
фессиональный хореограф — 
Ольга Коваленко. 

Ушаковская группа здоро-
вья участвует в соревновани-

ях в третий раз. Руководитель 
группы Людмила Дзюба расска-
зала о том, что её подопечные 
занимаются с удовольствием, 
средний возраст участников 
команды — 67-68 лет. Их девиз: 
«Главное, ребята, сердцем не 
стареть». 

Спортивно-оздоровитель-
ная группа «Гармония» из по-
сёлка Маркова показала целое 
шоу с обручами, закончив своё 
выступление композицией, 
изображающей олимпийские 
кольца. Группу здоровья в Мар-
кова 9 лет назад организовала 
председатель общества инва-
лидов Светлана Филиппова. 
В арсенале их умений сканди-
навская ходьба, упражнения с 
гантелями, гимнастическими 
палками, обручами, дыхатель-
ная гимнастика. 

— Мы уже не молодые, нам 
необходимо сохранять здоро
вье. Также пожилым людям 
очень нужно общение, — рас-
сказала Светлана Филиппова.

Интересную постановку по-
казали гости из Усолья-Сибир-
ского. Большая часть усоль-
ской группы здоровья состоит 
из ветеранов образования.

— Мы решили, что Байкал, 
Ангара — это богатство на
шей области. Вот и объедини

ли всё это в нашем номере, вы
брали синий цвет, изобразили 
голубые просторы Байкала, — 
поделилась руководитель груп-
пы Валентина Барахтенко.

Наталья Бобкова специаль-
но переехала из Усть-Кута в 
Байкальск, чтобы заниматься в 
оздоровительной группе «Бай-
кальский Нордик» под руковод-
ством Людмилы Токарчук.

— Я нашла эту группу в 
интернете, год наблюдала 
за ними и решила переехать, 
очень довольна. Здесь я нашла 
единомышленников, — подели-
лась своими впечатлениями На-
талья Бобкова. 

В своём выступлении «Бай-
кальский Нордик» использо-
вал степ-платформы. Самому 
старшему байкальчанину, по-
сещающему группу здоровья, 
— 92 года.

В завершении соревнований 
участников наградили кубками 
и подарками. Все пенсионеры 
стали победителями — над воз-
растом и хандрой. На соревно-
вания собрались весёлые, жиз-
нерадостные люди, и, несмотря 
на то, что большинству уже за 
60, все они ведут активный здо-
ровый образ жизни и с удоволь-
ствием занимаются обществен-
ной деятельностью. 

Анна Кожевникова

�� С П О Р Т

Муниципальные служащие сдали нормативы ГТО
За право обладать знаком «Готов к труду и обороне» боролись шесть команд муниципальных служащих района

Попасть в цель, пробежать 
дистанцию, отжаться — эти 
и другие этапы должны были 
пройти работники муници-
пальных учреждений из Иркут-
ского района при сдаче норм 
ГТО 28 апреля в деревне Куда. 

Участие в тестировании при-
няли команды Молодёжного, 
Усть-Кудинского, Оёкского, Уша-
ковского муниципальных обра-
зований и две сборные админи-
страции Иркутского района.

Татьяна Чернышёва, на-
чальник финансово-экономи-
ческого отдела администрации 
Молодёжного муниципального 
образования, решила попробо-
вать свои силы и проверить, на 

что способна. Как выяснилось, 
попасть в цель для неё не про-
блема, хотя винтовку держала в 
руках пару раз, буквально перед 
соревнованиями. 

Александр Степанов, глава 
поселения, поддерживает своих 
подчинённых и личным приме-
ром показывает необходимость 
участия в таких соревнованиях.

— Норматив ГТО призыва
ет нас быть готовым к любым 
испытаниям, а поддерживать 
себя в форме — это долг каждо
го муниципального служащего. 
Мы часто принимаем участие 
в спортивных и культур
номассовых мероприятиях, в 

нашем поселении спорт хоро
шо развивается, недаром у нас 
проводятся и зимние, и летние 
спортивные игры, — рассказал 
глава Молодёжного МО.

Сотрудники администра-
ции Усть-Кудинского муници-
пального образования прибыли 
на сдачу нормативов почти в 
полном составе. 

— Наша команда уже про
шла большую часть испыта
ний, и я вижу, что мы покажем 
хороший результат, — рас-
сказал Максим Распутин, глава 
Усть-Кудинского муниципаль-
ного образования.

Нормы ГТО разделены на 
девять ступеней, согласно воз-
растным категориям и полу. 
Так, молодым участникам не-
обходимо было пройти 4 обя-
зательных и 5 испытаний на 
выбор, среди которых метание 
спортивного снаряда, стрель-
ба из пневматической винтов-
ки, прыжки в длину, бег, под-
тягивание на перекладине.

Команда хозяйственно- 
экономической службы ад-
министрации Иркутского 
района состояла из молодых 
сотрудников. Они показали 
высокие результаты. Напри-
мер, прыжок в длину Руслана 

Бахтынова оказался рекорд-
ным среди участников своей 
команды — 255 сантиметров. 
А девушки продемонстриро-
вали неплохую сноровку в ме-
тании спортивных снарядов.

Для получения бронзо-
вого значка ГТО мужчинам 
в возрасте от 18 до 29 лет до-
статочно было выполнить 
7 испытаний, серебряного 
— 8 и золотого — все 9. Для 
участников в возрасте от 30 
до 39 лет число заданий уже 
меньше — 8. Для мужчин и 
женщин в возрасте 40-49 лет 
необходимо было выполнить 
7. Для «бронзы» и «серебра» 
достаточно успешно пройти 5 

испытаний. Участникам в воз-
расте от 50 до 59 лет предсто-
яло справиться с 7 этапами, в 
числе которых скандинавская 
ходьба. Для самых возрастных 
спортсменов (60-69 лет) при-
готовили 5 испытаний. Само-
му старшему участнику сорев-
нований был 61 год.

Все муниципальные служа-
щие постарались выполнить 
свою программу, оценку своих 
результатов и знаки ГТО в со-
ответствии с завоёванными ме-
стами они получат только по-
сле подведения всероссийских 
итогов.

Анна КожевниковаПодтягивание на перекладине — один из этапов ГТО

Глава Молодёжного муниципального образования с оружием на «ты»

Общение и обмен опытом — неотъемлемые части фестиваля

Группа здоровья из села Мамоны зарядила зал танцевальной 
энергетикой


