Люди. Годы. Жизнь
На прошедшие годы он смотрит с
улыбкой. И вместе с супругой Ве
рой Сергеевной готовится встре
тить 65-летие счастливой семейной
жизни.
1 июля 2018 года
Иннокентию
Ивано
вичу Сенотрусову ис
полнилось
90 лет,
половину из которых
он посвятил воспита
нию и просвещению
молодёжи.
После
окончания
Читинского пединсти
тута Иннокентий Се
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С ЮБИЛЕЕМ, ИННОКЕНТИЙ ИВАНОВИЧ!
нотрусов работал учителем физкультуры в
школах Забайкальского края. В 1972 году
активного педагога руководство назначило
директором Верхне-Цасучейской школы.
Заботясь о том, чтобы ребята из отдалённых
деревень получали хорошее образование,
Иннокентий добился строительства здания
интерната для детей чабанов. Благодаря его
стараниям у школы появился свой стадион,
футбольная и баскетбольная площадки, где
ученики сдавали нормы ГТО и готовились к
соревнованиям.
Пристальное внимание Иннокентий Сенотрусов уделял и трудовому воспитанию.
Каждое лето ребята работали на при
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ЗВЕЗДА ПО ИМЕНИ САША
Был момент в жизни, когда показалось ей,
что мир рухнул, земля под ногами ушла. Был!
Жизнь круто изменилась после тяжёлой
травмы. И это в 20 лет! Когда открывались
впереди радужные перспективы, путеше
ствия, новые друзья, самостоятельная ра
бота. Школу окончила социальную, пол
учила профессию - менеджер. Ну, а какие
открытия и путешествия инвалиду I группы,
когда передвигаться можно только с помо
щью коляски?!
«Но не на ту напали!» - упорно кружилось
в голове. Не позволила себе Александра
Валерьевна Теплоухова из посёлка Куйтун
Иркутской области впасть в депрессию или
уныние. Не позволила себя жалеть. Много
примеров, когда люди и с более тяжёлыми
травмами живут, не обделяя себя и -е
отделяя от всего о гр с м -о -; ■- “ е с е с - г т
мира. Настой-, iaoc~n ей -ле< зд-дде • ■•=
своё - «побед*ггелг:-п_а = - ; ~ : - - .~е.~е -е
занимать.
В сентябре 2005 года появилась эта молсдая л е е _ -з
в нашем Иркутском доме-интернате. Сразу же очень лег
ко влилась в общественную жизнь коллектива.
Немаловажно, но ей позволили официально занимать
должность секретаря у руководителя учреждения в то
время, когда по каким-то важным причинам постоянный
секретаре отсутствовал Саша оказалась в самой гуще
обш=с~эе— эй «jcb- / Зое ей было интересно: мекси
канское плетение '■’&.<дззыв .вготовле-.te из гснэс-оного
материала чудесных
>• «аг- .--. Она постоя ~ ю
участвует почти во всех мероприятия:': которые -д ово
дятся в доме-интернате. И, конечно же, она активный
участник различных конкурсов, которые проводятся за
пределами Иркутска и в других городах.
Удивительно, но в 2010 году Саша совершила па
ломническую поездку в Израиль. Проехала по святым
местам, была на Пасху свидетелем сошествия благодат
ного огня в храме Гроба Господня, прикоснулась к чуду
чудному.
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школьном участке: вместе с учителем био
логии Верой Сергеевной поливали гряды в
огороде, ухаживали за рассадой в теплице.
Для учеников старших классов открыли ка
бинет автодела - юноши и девушки изучали
строение сельхозмашин и правила дорож
ного движения. По просьбе энергичного
директора колхоз «Россия» выделил трак
тор МТЗ-50 и бортовую машину ГАЗ-51.
Большинство выпускников Верхне-Цасу
чейской школы вместе с аттестатом зрело
сти и значками «Готов к труду и обороне»
получали права тракториста или водителя
третьего класса. И, конечно, с благодарно
стью вспоминали директора. Немало уче-

Яркое событие произошло в её жизни в 2014 году: в
Кемерово она участвовала в парасибириаде и заняла
первое место в гонке на коляске, второе место - по жиму
штанги лёжа (пауэрлифтинг), второе место - в соревно
ваниях по настольному теннису.
В 2016 году, конечно, не могла Саша пропустить кон
курс «Мисс кинодива», где жюри единогласно присуди
ло ей первое место за лучшую женскую
роль.
И 2017 год оказался для неё также
весьма интересным и насыщенным. В
Новосибирске проходил конкурс красо
ты «Мисс интеграция» среди девушек,
передвигающихся на инвалидных ко
лясках. Александра победила в номина
ции «Мисс независимость» и заняла
третье место в номинации «Мисс зр и
тельских симпатий».
Энергии у Саши хватает и на соревно
вания, которые проводятся з Иркутске.

О е посгам-ый вело-~ас д с т с х > -

(

.

I
'
'
;

<

МЫЗА
В Ленинском
вичных обще
(пенсионеров
правоохрантп
ляет Совет вет
В организации
роприятия, коню
больных, п о м с _
людей и ешё м
совет ветеранов
ны из сороковых
тель Совета
Николаевна Афаг
В один из ию
«Едем отдыхать ведём традидио1
"ссее

-ВЗЪ-ОИ го-дн

е тн е
И мечту свою осуществила
«До сих пор дух захватывает!»
лениями.
***
Каждое утро благодарит Саша наступивший день, paг., ется летнему солнцу, осеннему дождю с листопадом
с -е г. колючему. Впереди у неё новые открытия, новые
встречи с интересными людьми. И мы верим, что Алек
сандра, наша звёздочка, ещё не раз удивит нас.
И в предстоящем VI Международном благотворитель
ном фестивале Inclusive Dance она тоже будет принимать
участие в конкурсе видеофильмов «Инклюзивный танец:
события и люди», и в конкурсе фотографий «Прекрасные
мгновения инклюзивного танца».
Коллектив дома-интерната желает ей победы и
успехов!
О льга КА Л А Я Н О В А

: д а л-е-‘ :~с з
тз-спады. И в воле
бол, а чтобы по
чемпионате мира
Ну и, конечно, в
стопроцентное у*

Пусть голова
моя седа,
Зимы мне
нечего пугаться,
Не только грусть
мои года,
Мои года моё богатство.

№ 28 ( 811)
6 ИЮЛЯ
2018 г.
ЦЕНА В ИРКУТСКЕ
14 РУБ.

Щ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

САМ СЕБЕ ПРОВИЗОР...
Через полтора года россияне смогут сами
проверять подлинность лекарств.
К концу 2019 года гражданам РФ будет доступен сервис
для проверки легальности лекарственных препаратов. Его
использование предполагает два варианта - мобильное
приложение и общедоступные сканеры.
Об этом министр здравоохранения России Вероника
Скворцова сообщила на правительственном часе в Госдуме.
- Наиболее эффективным механизмом борьбы с некаче
ственной продукцией является использование системы мо
ниторинга движения лекарственных препаратов, которая
начала внедряться с февраля 2017 года в рамках экспери
мента по маркировке, - сказала глава Минздрава РФ.
Эксперимент по маркировке лекарственных препаратов
стартовал в России в феврале 2017 года и завершится
31 декабря 2019 года. С 1 октября 2018 года оператором по
маркировке лекарств станет ООО «Оператор-ЦРПТ».

По инф. polit.ru
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БОЛЬШОЙ СОВЕТ В ИРКУТСКЕ
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