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Первая лыжня
В Молодежном соревновались лыжники района

Наконец-то зима порадовала: первые 
настоящие снегопады позволили лыж-
никам открыть сезон.

— Даже у нас в Большой Речке, где 
первыми в районе спортсмены выходят 
на  лыжню, невозможно было начать се-
зон, - говорит тренер большереченских 
лыжников Николай Степанов. 

Да и первые районные старты были 
под большим вопросом.

— Трассу длиной 5 километров было 
очень сложно подготовить к соревно-
ваниям, - рассказывает главный судья 
Вадим Бомин. - Снег вначале лопатами 
сгребали на лыжню, а потом выравнива-
ли трассу снегоходом. 

Усилия оказались не напрасными, и 
14 декабря соревнования все-таки со-
стоялись. Правда, приехали на них не 
так много участников, видимо осталь-
ные команды до последнего не верили 
в то, что старты состоятся. Всего в рай-
онных соревнованиях приняли участие 
около 70 спортсменов из Молодежного, 
Большой Речки, Соснового Бора, Мар-
кова. 

Как обычно, женщины бежали два 
километра, мужчины – три. Отрадно, 
что  в лыжных гонках участвует мно-
го ветеранов. На этот раз в старшей 
возрастной группе победу одержала 
Любовь Цыренова из Молодежного. В 
свои 65 лет она дает фору многим лыж-
ницам помоложе. 

— В этом году я поставила на  лыжи 
своего двухлетнего внука, - делится ра-
достью бабушка. - Для первого раза он 
молодец. Думаю, когда подрастет, станет 
хорошим спортсменом.

Среди мужчин-ветеранов мы сно-
ва увидели Владимира Ларионова. Его 
возраст – 75 лет, об этом незаурядном 
человеке газета писала, но хочется еще 
раз выразить восхищение его спортив-
ным долголетием. До сих пор он каждое 
утро делает зарядку, пробежку и спешит 
на работу в сельхозакадемию. В этих со-
ревнованиях спортсмен занял второе 
место, но не  расстроился. Говорит, что 
впереди еще  много стартов. Лидировал 
на этот раз Виктор Ермаков. Как всегда, 
несколько убедительных побед одержа-
ли лыжники из Большой Речки: Екате-
рина Морозова, Екатерина Коляденко, 
Валентина Чернигова Григорий Иванов, 
Даниил Морозов, Анна Муратова. Так 
же среди победителей Роман Романов и 
Виктор Ивайловский.

По мнению главного судьи гонок, для 
начала сезона участники показали очень 
неплохое время. Скоро они «раскатают-
ся» и начнуться рекорды.
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Иркутский
район
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Безопасность    
«опасных» грузов

Со второго по седьмое де-
кабря ГИБДД по Иркутскому 
району была проведена профи-
лактическая операция "Опас-
ный груз". Цель акции – выяв-
ление и пресечение нарушений 
ПДД водителями транспортных 
средств, перевозящих опасные 
грузы, нарушений норм эксплу-
атации транспортных средств и 
установленных режимов труда и 
отдыха водителей. В ходе прове-
дения мероприятия сотрудни-
ками ГИБДД была проверена 21 
автомашина, из числа которых 7 
водителей привлечено к адми-
нистративной ответственности.

По дорогам нашего района 
ежедневно перевозят "опасные 

грузы", эта категория относит-
ся к опасным, потому что пе-
ревозка таких грузов связанна 
с определённым риском, и по-
лучить разрешение на такой 
вид перевозок непросто. Во-
дителям необходимо пройти 
специальное обучение, чтобы 
они были допущены к управ-
лению такими транспортными 
средствами, например – бензо-
возами. Так же техническое со-
стояние такого транспортного 
средства должно быть на высо-
ком уровне.

Евгений Попов, 
инспектор 

ГИБДД Иркутского района 

Проверки на дорогах
На территории района, 

с целью пресечения фактов 
управления водителями транс-
портными средствами в состо-
янии опьянения, инспекторами 
ГИБДД будут проведены массо-
вые проверки на дорогах.

В преддверии новогодних 
праздников многие коллекти-
вы будут проводить корпора-
тивные вечера, после которых 
всем нужно вернуться 
домой. ГИБДД по Ир-
кутскому району пред-
лагает позаботиться об 
этом заранее. Водите-
лям нет нужды садить-
ся за руль нетрезвы-
ми, ведь сейчас очень 
много служб такси. Не 
омрачайте праздник 
себе и другим, самое 
главное, уважаемые 
участники дорожно-
го движения, дорога 
ошибок не прощает, 
и уже после трагедии 
вернуть, к сожалению, 
ничего нельзя!

Проверки будут прово-
диться с 19 по 21 декабря и с 26 
по 28 декабря. Граждан, став-
шими очевидцами управления 
водителей в состоянии опья-
нения, убедительно просим не 
оставаться равнодушными и 
сообщить о данном факте по 
телефонам: «02», «112», 237-
107,  237-336. 

 � с е л ь с к о е  х о з я й с т в о

Животноводы довольны
В хозяйствах Иркутского района растут надои молока

На семнадцать процентов к 
уровню прошлого года вырос-
ли надои молока в животно-
водческих хозяйствах района. 
К середине декабря получено 
17377 тонн молока, это на 2530 
тонн больше, чем на ту же дату 
минувшего года. Надои на 
одну фуражную голову увели-
чились на 545 килограммов. 
Мастера  машинного доения 
получили от одной буренки, в 
среднем по району, 4523 кило-
грамма молока. Это очень хо-
рошие результаты. По мнению 
консультанта сельхозотдела 
Алексея Степанова, к концу 
года животноводы получат 
4850 – 4900 килограммов от 
одной фуражной коровы. 

Больше всего эти показате-
ли увеличились в ООО «Сель-
хозтонар». Животноводы хо-
зяйства добились увеличения 
надоев в 2,5 раза. На 27,5 про-
цента выросли надои молока в 
ОП ОАО «Иркутский МЖК», 
на 20 процентов – в «Сибирской 
ниве», на 16 процентов – в «Бар-
ках», на 12 – в «Луговом».

Самые высокие надои моло-
ка сегодня в «Иркутском МЖК» 
– 5423 килограмма от одной 
фуражной коровы. В «Барках» 
получают 5419 килограммов от 
одной буренки.

Впервые за последние 10 лет 
в районе значительно увеличи-
лось поголовье КРС, сегодня  
оно превысило 4 тысячи голов. 

В хозяйствах появилось 120 го-
лов мясных коров. На 206 голов 
больше получили телят, падеж 
скота сократился на 23 процен-
та. Среднесуточные привесы 
скота в среднем по району со-
ставляют 501 грамм. Это также 
неплохой результат.

Своими успехами и опы-
том работы животноводы 
обменялись на семинаре, ко-
торый состоялся 11 декабря 
на молочно-товарной ферме 
в Лыловщине ОП «Иркутский 
МЖК». Главному зоотехнику 
этого хозяйства Наталье Сен-
чук, за многолетний и добро-
совестный труд, была вручена 
благодарность губернатора 
Иркутской области.

Проект «о районном бюд-
жете на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 
2017 годов» на заседании 
Думы Иркутского района 
был представлен предсе-
дателем комитета по фи-
нансам Иркутского района 
Георгием зоткиным.

Главный финансовый до-
кумент района был принят 
депутатами Думы после при-
страстного и всестороннего 
его обсуждения на заседаниях 
бюджетной и согласительной 
комиссий. Причем, параметры 
проекта бюджета, вынесенного 
на заседание, претерпели неко-
торые изменения в сравнении с 
первоначальным вариантом. 

Основные параметры при-
нятого Думой бюджета Иркут-
ского района на 2015 год  с уче-
том всех поправок одобренных 
депутатами Думы района  сле-
дующие: доходы – 1 294 597,3 
тысяч рублей,  расходы – 1 328 
898,2 тысяч рублей. Размер де-
фицита составил 34 300,9 тысяч 
рублей, или 10% от утвержден-
ного общего годового объема 
доходов без учета утвержден-

ного объема безвозмездных по-
ступлений. 

Бюджет имеет социальную 
направленность, 82% расходной 
части запланированы на обе-
спечение деятельности Управ-
ления образования района.

На этом же заседании Думы 
было утверждено «Положение о 
Комитете по финансам админи-
страции Иркутского районного 
муниципального образования» 
в новой редакции. Также было 
принято решение о принятии на 
2015 год части полномочий от 
поселений Иркутского района на 
уровень Иркутского районного 

муниципального образования 
по решению вопросов местного 
значения в части теплоснабже-
ния, водоснабжения и водоот-
ведения, энергосбережения и 
дорожной деятельности. В ча-
сти теплоснабжения на уровень 
ИРМО передают 9 муниципаль-
ных образований, в части дорож-
ной деятельности  – 5 муниципа-
литетов Иркутского района.

Впереди напряженная рабо-
та по исполнению принятого 
бюджета, а значит, всех наме-
ченных задач. 

Пресс-служба Думы ИРМО

 � Д у м а

Бюджет принят
17 декабря состоялось очередное заседание районной Думы
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Поговорим о чистой воде
В Иркутском районе остро стоит проблема обеспечения населения качественной питьевой водой

Недавно в нашем райо-
не произошло очень важное 
событие, значение которого 
население сможет оценить 
только через несколько лет. 
Речь идет о программе раз-
вития централизованного 
хозяйственно-питьевого во-
доснабжения населенных 
пунктов Иркутского района. 
Программа разработана ООО 
«Ушаковская» и утверждена 
Мэром Иркутского района 
Игорем Наумовым.

немного предыстории

По оценкам Роспотреб-
надзора области, Иркутский 
район относится к терри-
тории неблагополучной по 
обеспечению населения до-
брокачественной питьевой 
водой. В основном наши 
населенные пункты обеспе-
чиваются водой из артези-
анских скважин, то есть под-
земной. Все 26 источников 
централизованного водо-
снабжения и 45 источников 
нецентрализованного водо-
снабжения на территории сел 
и деревень используются без 
санитарно-эпидемиологиче-
ских заключений, подтверж-
дающих соответствие этих 
водных объектов санитар-
ным правилам и условиям 
безопасности для здоровья 
людей. Между тем, качество 
воды в течение  ряда лет неу-
клонно ухудшается.

Причины и следствия

Причин того, что вода с 
каждым годом становится 
хуже, несколько. Во-первых -  
это отсутствие системы цен-
трализованного хозяйствен-
но-питьевого водоснабжения. 
Во-вторых – отсутствие си-
стемы водоподготовки питье-
вой воды. Поскольку, вода из 
артезианских скважин в рай-
оне как таковая питьевой не 
является, требуется довести 
ее до ГОСТовских показате-
лей. Это  большая и капита-
лоемкая работа. В-третьих 

– отсутствие зон санитар-
ной охраны водоисточников. 
В-четвертых - несоблюдение 
ограничительных меропри-
ятий в зонах санитарной ох-
раны. В-пятых – нарушение 
правил технической эксплу-
атации водопроводных со-
оружений и ведомственная 
разобщенность таких соору-
жений. Еще одна причина – 
это сброс сточных вод в водо-
емы и на местность.

Как следствие этих при-
чин это то, что во многих 
населенных пунктах района 
вода имеет повышенное со-
держание микроэлементов. 
Не проходят эти водоисточ-
ники и по микробиологиче-
ским показателям.

Новые поселки в Иркут-
ском районе растут как гри-
бы после дождя и всем нужна 
вода. Новоселы часто нару-
шают требования, предъяв-
ляемые к водоисточникам. 

есть проблема —
надо решать

Проблему обеспечения  
населения доброкачествен-
ной питьевой водой хорошо 
понимает Мэр района Игорь 
Наумов. Главное, у него есть 
стремление и желание ее ре-
шать. Потому глава района и 
поддержал инициативу ООО 
«Ушаковская» и одобрил их 
программу.

Главы Ушаковского, Дзер-
жинского, Большереченского 
и Сосновоборского поселе-
ний приняли самое активное 
участие в разработке про-
граммы.

На сегодняшний день 
программа развития цен-
трализованного хозяйстве-
но-питьевого водоснаб-
жения охватывает семь 
населенных пунктов района. 
Это: Дзержинск, Пивовари-
ха, Бурдаковка, Новолисиха, 
Горячий Ключ, Сосновый 
Бор и Большая Речка. Рас-
считана она на пять лет и 
стоимость ее оценивается в 
130 миллионов рублей.

Что, зачем и почему
Подступиться к реали-

зации Программы тоже до-
вольно не просто. Чтобы 
обеспечивать водой, надо ее 
иметь. Большинство старых 
скважин в поселениях свой 
ресурс израсходовали. А для  
того, чтобы пробурить новые,  
необходимо, прежде всего, 
разведать месторождения 
подземной  воды, изучить ее 
запасы, получить лицензию 
на право добычи этого полез-
ного ископаемого. Все это за-
нимает не менее трех лет. 

За время действия про-
граммы предприятие долж-
но пробурить 10 разве-
дочно-эксплуатационных 
скважин, провести разведку 
и утвердить 6 месторождений 
подземных вод. 

Из уже действующих во-
дозаборов,  к примеру, на 12 
скважин в Большой Речке из 
всех необходимых докумен-
тов есть только паспорта, а 
документы,  утвержденные 
Роснедрами  на   запасы под-
земной  воды есть только в 
Бурдаковке и Смоленщине. 

Программа
начинает  работать

В Дзержинском МО про-
грамма обеспечения насе-
ления качественной  водой 
уже запущена. По словам ге-
нерального директора ООО 
«Ушаковская» Ольги Кара-
бенковой, в этом поселении 
администрация выделила зе-
мельный участок под новый 
водозабор мощностью тыся-
чу кубометров  в сутки. Там 
уже пробурены 2 скважины, 
работники ЖКХ совместно с 
гидрогеологами проводят из-
учение месторождения. Око-
ло участка определена зона 
строгого санитарного режи-
ма. Всего на этой площадке 
будут пробурены 3 артезиан-
ские скважины производи-
тельностью 40 кубометров в 
час каждая. Кроме того стро-
ится насосная станция 2-го 
подъема, станция обеззара-
живания питьевой воды бак-
терицидными установками, 
построен водопровод от но-
вого водозабора до поселка. 
В 2015 году планируется за-
вершить работы.

Начаты работы по реали-
зации программы и в Уша-
ковском МО. В Пивоварихе в 
первом полугодии 2015 года 
вводится в эксплуатацию на-
сосная станция 2-го подъема, 
построенная за счет средств 
ООО «Ушаковская». Стан-
ция обеспечит стабильные 
напоры во всех точках во-
допроводной сети поселка, 
обез зараживание воды уль-
трафиолетовыми установка-
ми и регулирование объема 
воды в резервуарах общей 
емкостью 120 кубометров. 

За счет средств Ушаков-
ского МО в следующем году 
предусмотрена гидропнев-
матическая промывка суще-
ствующих сетей и их ремонт 
по улицам Озерная и Строи-
тельная. 

В Бурдаковке  уже полу-
чены от Роспотребнадзора 
все необходимые лицензии 
и заключения. Выполнены 
работы по ремонту линии 
электропередач, устройству 
ограждения водозабора, за-
мене глубинного насоса на 
резервной скважине. Специ-
алистам предстоит провести 
мероприятия по развитию 
водопроводной сети поселка.

Планами предусмотрена 
организация нового водоза-
бора в Горячем Ключе и Но-
волисихе. А также прокладка 
водопровода от нового во-
дозабора до существующей 
водопроводной сети и даль-
нейшее совершенствование 
централизованного водо-
снабжения этих поселков. 

Все работы, которые ведет 
сегодня ООО «Ушаковская», 
направлены на получение 
необходимых лицензий на 
геологическое изучение под-
земных вод, чтобы утвердить 
месторождения и получить 
право на добычу подземных 
вод и всех необходимых за-
ключений Роспотребнадзора 
на безопасность этой воды 
для  здоровья людей.

В этой статье мы только 
начали разговор о программе 
развития централизованного 
хозяйственно-питевого водо-
снабжения населенных  пун-
ктов Иркутского района. Мы 

рассказали о перспективах, 
которые ждут жителей Уша-
ковского и Дзержинского МО. 
В следующих номерах газеты 
мы расскажем о тех меропри-
ятиях, которые запланиро-
ваны в  Большереченском и 
Сосновоборском поселениях. 
Это тема для отдельного боль-
шого разговора.

Главное —
инициативные люди 

Деньги, конечно решают 
очень многое, но для таких 
масштабных проектов, как 
развитие централизованно-
го хозяйственно-питьевого 
водоснабжения населенных 
пунктов, нужны, прежде 
всего, инициативные люди, 
которые думают о будущем.  
Это главы поселений Ири-
на Соколовская, Александр 
Кузнецов, Юрий Витер, Ана-
толий Смирнов, начальник 
управления инженерных ин-
фраструктур, дорог и охране 
окружающей среды Сергей 
Соколов. 

Главное, что отличает дан-
ную программу – она реаль-
ная, выполнимая, детально 
просчитанная и проработан-
ная опытными, знающими 
свое дело специалистами. Ее 
результаты жители района 
увидят в ближайшие 2-3 года. 
Они будут обеспечены каче-
ственной питьевой водой, а 
это значит -  будут здоровы   
дети и взрослые, будут расти 
и развиваться населенные 
пункты района. 

Ирина Галанова
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Вся сознательная жизнь Ев-
гения Ткача тесно переплелась 
со спортом и Мамонами. «Дядя 
Женя» –  тепло и уважительно 
называли своего любимого тре-
нера ребятишки, подростки и 
ребята постарше. Их увлечен-
ность активным движением, 
спортивными играми, сорев-
нованиями начались с этого, 
обычного, на первый взгляд, 
человека.

Назвать Евгения Григорье-
вича обычным было бы не со-
всем верно. Разве может быть 
обычным человек-мотор,  ко-
торый где бы ни работал, че-
рез короткое время создавал 
спортивные команды, возил их 
на соревнования, часто зани-
мал призовые места? Можно 
ли считать обычным челове-
ком одаренного педагога и вос-
питателя, помогавшего детям 
выковать спортивный харак-
тер, учившего не бояться труд-
ностей и преодолевать любые 
препятствия? Человека,  пере-
жившего разные испытания, но 
оставшегося верным спорту?

Евгений Ткач родился и вы-
рос в сельской семье. Много по-
ездил вместе с отцом, матерью и 
младшим братом по Иркутской 
области, пока семья не прибыла 
в Мамоны, куда отца направили 
заместителем директора совхо-
за-техникума. С будущей женой 
Аленой познакомились в 1989 
году на сельской свадьбе и че-
рез год сыграли свою. 

– Меня всегда в Жене удив-
ляла его настойчивость и уве-
ренность в собственных силах, 
– рассказывает Алена Ткач. – 
За что бы он ни брался, всегда 
стремился получить самый луч-
ший результат. Он радовался, 
когда его спортсмены побежда-
ли на самых престижных сорев-
нованиях. Но еще больше он  
хотел, чтобы радость от спор-

та получали сами спортсмены, 
маленькие и совсем взрослые, 
даже пожилые.

Так из дворовой волейболь-
ной команды новоленинских 
ребятишек, Евгению удалось 
вырастить команду-победи-
тельницу многих спортивных 
состязаний. Ребятам сейчас уже 
за тридцать, но они продолжа-
ют тренироваться, выступать. 

Работая инструктором по 
спорту в Мамонах, он увлекался 
развитием на селе новых видов 
спорта.  С Валентином Баяно-
вым, спорторганизатором из 
Карлука, стали учредителями 
и родоначальниками област-
ной федерации лапты и сдела-
ли очень многое для популя-
ризации этой традиционной 
русской игры, которая как вид 
спорта включена в программы 
сельских спортивных игр.  

Евгений Ткач умел меч-
тать и воплощать мечты в ре-
альную жизнь своего села. Из 
обычной мечты появилось 
новое ограждение для спор-
тивного корта, теплые раз-

девалки. Его самой большой 
мечтой стало строительство 
физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса. В настоящее 
время ФОК находится в ста-
дии разработки необходимой 
документации. 

Евгения Ткача не стало в се-
редине сентября этого года. Он 
не дожил всего две недели до 
своего 45-летия.  Почти год он 
боролся тяжелым заболеванием. 
Сильный, по жизни не привык-
ший сдаваться, ушел, достойно 
завершив земной путь и оставив 
добрую память в друзьях, учени-
ках, односельчанах. Именно они 
решили увековечить память сво-
его  спортивного организатора, 
основав хоккейный турнир. Се-
годня организацией спортивной 
жизни в Мамонах  занимается 
сын Евгения – Василий Ткач. Ему 
продолжать хотя и очень хлопот-
ное, но доброе и нужное людям 
дело отца. 

Ирина Еловская 
Фото из семейного архива 

Алены Ткач

Знаете, каким он 
парнем был!
20 декабря в селе Мамоны открывается турнир по хоккею с мячом 
памяти Евгения Ткача

 � с П о р т

Корт не пустует
на крытом хоккейном корте в Пивоварихе всегда многолюдно

Этому спортивному соору-
жению нынче исполнилось три 
года.

— В этом году лед залили 
в середине ноября, и с тех пор 
здесь постоянно много людей, 
— рассказывает инструктор по 
хоккею Аркадий Татуревич. 

С 10 до 16 часов – массовое 
катание. Взрослых и детей бы-
вает очень много, особенно в 
выходные дни. Затем приходят 
на тренировку ребята млад-
шей хоккейной группы. Потом 
спортсмены постарше. И так – 
до глубокого вечера. В Пивова-
рихе очень сильные взрослые 
и детские хоккейные команды, 
которые побеждают в пре-
стижных областных соревно-
ваниях. Есть группа здоровья, 
где мужчины тренируются не 
ради побед, а из любви к этому 
виду спорта.

На пивоваровском корте 
постоянно проходят турни-
ры и чемпионаты. Здесь любят 
играть команды из Иркутска и 
других городов области. По вос-
кресеньям приезжает команда 
девочек «Россия» из иркутской 
детско-юношеской спортивной 
школы.

— Мы второй год ездим в 
Пивовариху, играем с местной 
командой мальчиков. У нас нет 
своего льда, а возможность по-
тренироваться в таких замеча-
тельных условиях очень важна 
для команды, - уверена тре-
нер команды Татьяна Левков-
ская. – Хочется поблагодарить 
администрацию поселения, 
администрацию Иркутского 
района. Вот бы еще у вас по-
строили каток с искусствен-
ным льдом, тогда бы мы к вам 
совсем переехали. 

— Нам очень нравится 
играть в Пивоварихе. Мы, 
конечно, проигрываем маль-
чишкам, но это нас не огор-
чает, команда только ста-
новится сильнее, –  говорит 
Ксюша Зеленецкая, игрок 
команды «Россия».

— Наша команда трениру-
ется пять раз в неделю, по два 
часа. Часто ездим на соревно-
вания и побеждаем. Недавно 
играли в Ангарске и заняли 
первое место. Сегодня у девчо-
нок тоже выиграли. Занятиям 
в школе спорт не мешает, нао-
борот, я даже более собранным 
стал и больше успеваю – делит-
ся впечатлениями Вова Кобы-
чев, защитник Пивоваровской 
команды.

Надо сказать, что корт не 
простаивает не только зимой, 
но и летом. В теплое время года 
здесь футбольное поле.

— Преимущества крытого 
корта очевидны: летом он за-
щищает от дождя и ветра, зи-
мой – не приходится убирать 
снег, как на открытых площад-
ках, и сезон длится дольше на 
целый месяц. Хоккей и катание 
на коньках очень популярны у 
нашего населения. Все это спо-
собствует здоровому образу  
жизни,- считает Аркадий Тату-
ревич.

От редакции: Пивоваров-
ская команда «Вымпел», где 
играют мальчишки 2005-2006 
годов рождения, стала победи-
телем областного турнира, по-
священного 35-летию хоккей-
ного клуба «Олимп». Турнир 
состоялся 14 декабря в Иркут-
ске. Тренируют нашу команду 
Алексей Шаройко и Аркадий 
Татуревич.
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 � Г о Д  к у л ь т у р ы

Год, успешный   
для всех начинаний
Культработники Хомутово проводят для селян интересные мероприятия

Год культуры для Хомутов-
ского МО был очень насыщен 
событиями. Только плановых 
мероприятий, которые тради-
ционно проводятся на террито-
рии села, было более 50. Самые 
массовые и любимые всеми 
сельчанами – это День Победы, 
День села, День защиты детей. 
Различные конкурсные проек-
ты, концерты и календарные 
праздники так же собирают 
полный зрительный зал. Моло-
дежь нашего села ведет актив-
ный образ жизни. Ребята зани-
маются спортом, принимают 
участие в акциях и тематиче-
ских танцевальных вечерах. А 
те, кто помладше, любят весе-
лые игровые программы. 

В этом году состоялись и 
новые интересные мероприя-
тия. Впервые в 2014 году был 
организован и проведен празд-
ник для молодых семей «Семь 
цветов счастья», посвященный 
Дню семьи, любви и верности. 
А для любителей кинематогра-
фа был организован День кино 
с викториной и бесплатным 
показом фильмов. Особенно 
значимым событием в куль-
турной жизни нашего села ста-
ло присвоение звания «Образ-
цовый» хореографическому 
коллективу «Фиджин». Этот 
коллектив по праву заслужи-
вает столь  высокого звания. 
Под руководством талантли-

вого педагога-хореографа Еле-
ны Селивановой рождаются 
яркие, зрелищные танцеваль-
ные постановки, а мастерство 
юных танцоров растет с каж-
дым годом. Число участников 
коллектива выросло до 117 
человек –  это пять возрастных 
групп. «Фиджин» – постоян-
ный участник и победитель  
многих хореографических кон-
курсов разного уровня. 

Набирает обороты и новый 
коллектив, созданный на базе 
ДК в этом году. Это детский 
фольклорный ансамбль «Куде-
сы». В планах коллектива – воз-
рождать и сохранять песенные 
традиции русского народа.

Творческий коллектив ДК 
ведет большую работу, направ-
ленную на развитие творческих 
способностей подрастающего 
поколения и привлечение жи-
телей села к культурной жизни. 
Итогом этой работы стал кон-
церт, посвященный Дню мате-
ри, который прошел 27 ноября. 
Праздник было решено прове-
сти в новом формате. В фойе ДК 
для всех женщин была органи-
зована акция «Прикосновение 
нежности», где все желающие 
могли испытать продукцию 
брендовой косметической ком-
пании. Непринужденное обще-
ние за  чаем и угощением созда-
вало праздничное настроение. 
На сцене, украшенной шарами, 

происходило основное действо. 
Концерт был задуман, как ди-
алог молодых ребят, которые 
выбирают подарок своим ма-
мам. После долгих споров герои 
выяснили, что главный подарок 
для любой мамы – это ее дети. 
Именно дети и были основны-
ми участниками концерта. В 
любви к мамам признавались 
воспитанники детского сада, 
младшая группа «Фиджин», 
юные  солисты  вокальной сту-
дии «Фортиссимо», артисты 
цирковой студии «Звездочка». 
Народную музыку гости послу-
шали в исполнении солистов 
музыкальной школы и народно-
го коллектива «Россияночка». А 
в  завершении все мамы торже-
ственно дали клятву любить и 
опекать своих детей. После чего 
зрителей ждал сюрприз – ро-
зыгрыш подарков и фейерверк. 
Праздник получился ярким и 
красочным.

Уходящий Год культуры 
стал для нас успешным во всех 
начинаниях. В планах на буду-
щий год – интересные творче-
ские проекты, которые помо-
гут привлечь к культуре как 
можно больше  жителей села. 
Наша задача выявить новые 
таланты на хомутовской земле 
и создать все условия для их 
успешного развития .

Светлана Высоцкая

Семейный оберег

В этот день Дом культуры 
был переполнен детьми. Совсем 
неожиданно в фойе их встрети-
ли участницы ансамбля «Наде-
жда» в русских старинных са-
рафанах и с народной песней. 
Затем библиотекарь Наталья 
Бабенко рассказала ребятам, 
что такое обереги, какие они 
бывают, для чего они и  откуда.

Недавно, ко Дню матери, 
кружком декоративно-при-
кладного творчества «Фан-
тазия» была организована 
выставка «Семейный оберег 
своими руками». Надежда Ру-
синова, преподаватель худо-
жественного отделения школы 
искусств,  пригласила студен-
тов педагогического колледжа. 
Все они пришли не с пустыми 
руками: показывали и расска-
зывали о русских матрешках, 

о самодельных тряпичных ку-
клах-оберегах, о плетении поя-
сков-оберегов. А затем провели 
мастер-класс, и ребята само-
стоятельно изготовили  семей-
ные обереги куклы «скрутки» 
из цветных лоскутков. Даже 
мальчишки вели себя очень 
дисциплинированно: настолько 
увлекло их это занятие. А ребят 
вновь ждали в фойе, теперь уже 
со старинными русскими игра-
ми-забавами, да песнями. А как 
напелись да наигрались, тут и 
чай подоспел со сладостями. 
Уходили домой все довольные: 
и дети и взрослые. Такие празд-
ники развивают у детей духов-
ность, знакомят с традициями 
русской народной культуры.

Галина Завада, 
директор КСК

 � с е м ь я

Пошли в РОССТ
в Большой речке начал работу клуб молодой семьи

По инициативе Совета жен-
щин и Совета отцов в посел-
ке создан клуб молодых семей. 
Приурочено это событие было 
ко Дню матери. Организаторы 
ставят своей целью обобщать 
опыт воспитания детей в мно-
годетных семьях, делится им с 
молодыми родителями. Как рас-
сказал председатель Совета от-
цов Анатолий Власов, строится 
работа клуба на  основе област-
ной программы «РОССТ». Рас-
шифровывается эта аббревиату-
ра так: ребенок, общество, семья, 
стратегия, тактика. 

На праздник были пригла-
шены семь многодетных семей, 
среди них:  Верхотуровы, кото-
рые воспитывают семерых де-
тей, Чубаровы – семья с пятью 
детьми, и Тропины, у них пока 
еще трое ребятишек. Накану-
не Ольга и Анатолий Власовы, 
сами многодетные родители, 
посетили «многодеток» посел-

ка, узнали их нужды и пробле-
мы, сняли о них видеофильм. 

Мамы «со стажем»: Екате-
рина Говоркова, Любовь Те-
рентьева, Людмила Немцева 
поделились своей мудростью с 
молодыми семьями. Много до-
брых советов получили родите-
ли и от руководителя областной 
ассоциации многодетных семей 
Галины Солянкиной и ее заме-
стителя Фании Салаевой.

Для гостей и участников 
праздника была организова-
на выставка местных мастеров 
прикладного творчества Андрея 
Кабанова, Натальи Малина и На-
тальи Полевач. Свои стихи, на-
полненные нежностью и добро-
той, читала известная иркутская 
поэтесса Любовь Гиадулина.

Заседания клуба будут прохо-
дить регулярно: эти знания и опыт 
очень востребованы сегодня.

Наш корр.
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Редакция районной газеты 
в этом номере представляет 
своим читателям новую ру-
брику, точнее целевую полосу, 
посвященную деятельности 
районных и сельских депута-
тов. Надеемся, что «Депутат-
ский компас» поможет нашим 
читателям больше узнать о 
депутатской работе, мнениях, 
реальных делах, проблемах и 
творческих находках народ-
ных избранников. Сегодня мы 
продолжаем с ними обсуждать 
тему завершения Года культу-
ры на территории района. 

Александр Менг, Председа-
тель Думы Иркутского района:

—Одно из важных направ-
лений для депутата любого 
уровня – активное участие в ре-
шении общесельских проблем, 
будь то сфера образования, ком-
мунальное хозяйство, медицина 
или культура. Поэтому считаю, 
что депутаты вносят свой вклад 
в развитие общего культурного 
пространства. Они принимают 
участие практически во всех 
клубных мероприятиях, на-
ходят средства на проведение 
праздников, спортивных со-
ревнований, детских программ. 
Поддерживают все творческие 
коллективы, находят средства 
на приобретение костюмов, 
музыкальной аппаратуры. Дея-

тельность районных и сельских 
депутатов отличают конкрет-
ные дела: помогать, отстаивать 
интересы населения.

В сфере культуры радует то, 
что она не просто сохраняет-
ся, но и активно развивается в 
последние годы. За счет област-
ных программ удается ремонти-
ровать клубы, Дома культуры.  
Эффективно работают «Народ-
ные инициативы» и видно, что 
большинство наших жителей 
прекрасно понимают значи-
мость учреждений культуры, и 
не только их внешний вид, бла-
гоустройство,  но и содержание. 
У нас много талантливых, яр-
ких и одаренных людей, твор-
ческих коллективов. Каждый 
при желании может найти себе 
место в общественной жизни 
поселения.  Главное – вместе 
трудиться на благо наших сел и 
деревень, чтобы всем нам жи-
лось интереснее. 

Алексей Панько, депутат от 
избирательного округа № 3:

— Наша жизнь всегда долж-
на быть не только удобной, 
комфортной, но и насыщенной, 
духовно богатой. Именно поэ-
тому в своей работе я и впредь 
буду обращать особое внима-
ние на работу школ, клубных 
учреждений, общественных 
организаций. 

Одним  из самых значимых 
направлений депутатской де-
ятельности остается «детская 
тема». В Уриковском поселе-
нии очень много детей. Уда-
лось добиться строительства 
двух детских садов в деревне 
Грановщина, капитального ре-
монта здания школы в дерев-
не Московщина и создания на 
его базе детского сада. Школа, 
приют, детский сад и ДК всегда 
будут приоритетными направ-
лениями в моей работе.

Андрей Челпанов, депутат 
от избирательного округа № 17:

— Для жителей важны 
культурные мероприятия, не-
обходимость сохранить и не 
разрушить наши традиции. И 
я, как депутат и житель Иркут-
ского района, стараюсь прило-
жить все усилия, чтобы внести 
свой вклад. Оказал помощь в 
строительстве Храма в Малом 
Голоустном, содействую раз-
витию сельского спорта, помо-
гаю в подготовке и проведении 
спортивных соревнований, 
обустройстве спортплощадок, 
на которых сельская моло-
дежь занимается спортивными 
играми. Помог пиломатериа-
лом для строительства летней 
эстрадной площадки возле 
Дома культуры и нового зда-
ния администрации в Малом 

Голоустном. Оказал помощь в 
издании книги стихов Вален-
тины Пастуховой и Владимира 
Щечкина. Участвовал в строи-
тельстве открытой площадки 
в Листвянке, во время факель-
ного шествия, к открытию Со-
чинской олимпиады. 

Олег Логашов, депутат от 
избирательного округа № 19:

— Наша задача – сберечь 
то хорошее в культуре, что 
уже достигнуто, сохранить 
сеть учреждений и, самое 
главное, сохранить кадровый 
потенциал, наших специали-
стов. Народный фольклор-
ный ансамбль «Забава» был 
создан Светланой Аскаровой 
в конце 1996 года в поселке 
Большая Речка. С тех пор, на 
протяжении 5 лет тесно со-
трудничаю с ними и с детским 
фольклорным объединени-
ем «Возращение к истокам». 
Оказал помощь для участия 
ансамбля в I региональном 
конкурсе «Юные дарования 
России». На конкурсе ан-
самбль и две его солистки за-
воевали три Диплома лауреа-
тов I степени. 

Стараюсь помогать в про-
ведении летних спортивных 
сборов в поселке Аршан, на 
Малом море. Арендую зал в 
спортивном комплексе «Ер-

мак» для занятий хоккеистов, 
помог Культурно-спортивно-
му центру большереченского 
Дома культуры с приобретени-
ем теннисного стола, расход-
ных материалов для занятий 
биатлоном. Искренне радуюсь 
за наших ребят и всегда готов 
прийти им на помощь. 

Антон Малышев, депутат от 
избирательного округа № 13:

— Много внимания сегодня 
мы уделяем вопросам обеспе-
чения нашего муниципального 
образования социально зна-
чимыми объектами. Актив-
ная совместная работа с об-
щественными организациями 
Маркова, администрациями 
муниципалитета и района дает 
положительные результаты, и 
я готов и дальше трудиться на 
благо нашего округа, действо-
вать в наших интересах, стре-
мясь повысить качество жизни 
жителей Маркова. 

Несколько лет назад было 
организовано общество ин-
валидов. Помогаю людям с 
ограниченными возможно-
стями во всех мероприятиях. 
Организовываю поездки в 
Листвянку, нахожу средства 
на покупки призов, всегда 
присутствую лично на празд-
никах, ведь в первую очередь 
людям важно внимание. 

 � Д е П у т а т с к И й  к о м П а с

Районная культура –
во внимании депутатского корпуса

 � в л а с т ь

Во всем нужен порядок и контроль

В январе 2014 года был 
создан отдел муниципального 
финансового контроля адми-
нистрации Иркутского района. 
За год работы новой структу-
ры немало сделано. Об итогах 
этого года и планах на будущее 
рассказывает руководитель от-
дела Василий Ян:

— Василий Федорович, 
хотелось бы знать, с чем было 
связано решение об учрежде-
нии отдела финансового кон-
троля?

— С перового января 2014 
года вступил в силу 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», 
где говорится о новом кон-
трольном органе местного са-
моуправления муниципального 
образования, уполномоченном 
в осуществлении внутреннего 
муниципального финансового 
контроля в сфере закупок. Це-
лью деятельности нашего отдела 
стало осуществление функций 
внутреннего муниципального 
финансового контроля в сфере 
бюджетных правоотношений и 

в сфере закупок товаров, оказа-
ния работ и услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд. 

— Насколько эффективна, с 
вашей точки зрения, созданная 
в районе система финансового 
контроля?

— Судить об эффективности 
системы пока рано. Специалисты 
отдела в этом году провели 12 
проверок по соблюдению требо-
ваний бюджетного законодатель-
ства. Восемнадцать проверок 
распространялись на контракт-
ную систему в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд. 
Надо отметить, что нарушений 
законодательства, влекущих за 
собой административную или 
уголовную ответственность не 
замечено. Но ошибок, недочетов 
выявлено немало. Это можно 
объяснить тем, что законодатель-
ство новое, информации недо-
статочно, поэтому ошибки неми-
нуемы. Но мы не ставим главной 
задачей кого-то уличить и нака-
зать. Главное – должны помогать 
руководителям и специалистам 
разобраться, умело использовать  
нормативно-правовую базу и 
экономно распоряжаться финан-
совыми ресурсами.

—Имеют ли специалисты 
отдела достаточную квалифи-
кацию?

— Могу сказать с уверен-
ностью, коллектив подобрался 
сильный, состоящий из профес-
сионалов, сочетающих большой 
опыт работы в финансовой сфе-
ре, трудолюбие, усидчивость, и, 
конечно же, стремление к че-
му-то новому, желание достичь 
тех целей задач, которые стоят 
перед отделом. Ведущий специа-
лист Петр Темников, в прошлом 
заместитель мэра по финансам, 
аудитор КСП имеет огромный 
практический опыт, специалист 
экстра-класса. Заместитель на-
чальника отдела Сергей Апош-
нев, в прошлом военнослужа-
щий, дисциплинированный, 
ответственный и  профессио-
нальный эксперт. Так же у нас 
работает главным специалистом 
Ирина Николаева, которая обла-
дает не только опытом в эконо-
мике и финансах, но и юридиче-
скими знаниями.

Уверен, что совместными 
усилиями нам удастся добить-
ся такого порядка, при котором 
любые ведомственные провер-
ки не смогут выявить серьезных 
нарушений, нецелевого или не-

эффективного использования  
бюджетных средств. Порядок 
нужен везде и во всем: в домах, 
в поселениях, в финансах – в 
первую очередь.

наша справка

Василий Ян родился в 1987 
году в городе Братске. Закончил 
иркутский лицей №2 и поступил 
в Байкальский государственный  
университет  экономики и пра-
ва, где получил специальность 
экономиста. Трудовую деятель-
ность начал в ЦРБ Иркутского 
района. Служил в рядах Рос-
сийской армии. После служ-
бы работал  в Министерстве 
имущественных отношений 
Иркутской области главным 
специалистом-экспертом отдела 
эффективности использования 
госсобственности. Получил до-
полнительное высшее юридиче-
ское образование, завершил об-
учение в Российской академии 
народного хозяйства и государ-
ственной службы при Прези-
денте Российской Федерации по 
программе MPA - «Специалист 
по государственному и муници-
пальному управлению  - Master 
of Public Administration».  
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 � П о Г о Д а

уважаемые читатели!

Продолжается подписка на электронную версию 

районной газеты «Ангарские огни». Чтобы еженедель-

но получать свежий номер районки, вам необходимо 

отправить письмо со своего электронного почтового 

ящика на почту «Ангарских огней»: angarogni@mail.ru. 

В теме письма укажите: «Электронная подписка».

«ангарские огни» - верный товарищ, искренний собе-

седник и надежный помощник для вас и вашей семьи.

 � э л е к т р о н н а я  П о Д П И с к а

 П о н е Д е л ь н И к Ч е т в е р Гв т о р н И к П я т н И ц ас р е Д а с у Б Б о т а в о с к р е с е н ь е

13 декабря
1 канал

07.00 Новости
07.10 «свой среди чужих, чужой среди 

своих»  (16+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.00 Новости
11.15 «Смак» (12+)
11.55 «Три жизни Эммануила Виторга-

на» (12+)
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «Собака на сене» (12+) 
16.45 «Михаил Боярский. Один на 

всех»  (12+)
17.50 «Кто хочет стать миллионером»
19.00 «Новости»
19.15 «Ледниковый период»
22.00 Время

Россия 1
05.45 «Одуванчик» (16+)
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00 Вести
09.10 «Местное время»
09.20 «Военная программа»
09.50 «Планета собак» 
10.25 «Субботник»
11.05 «С наступающим!»
11.30 «Нужные вещи»
11.40 «Бенди-38»
11.50 «Есть что есть»
12.00 Вести
12.25 Вести-Иркутск
12.35 «Частный детектив» (16+)
13.05 «Продается кошка» (16+)
15.00 Вести
15.25 Вести - Иркутск
15.35 «Продается кошка» (16+)
16.05 «Это смешно» (12+)
18.55 «Свадьбы не будет» (12+)
21.00 Вести в субботу

НТВ
06.40 «Дорожный патруль-4» Т/с 

(16+)
08.25 «Смотр»
09.00 Сегодня
09.15 «Золотой ключ»
09.45 «Медицинские тайны» (16+)
10.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»

11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога (16+)
11.55 Кулинарный поединок
13.00 Квартирный вопрос
14.00 Сегодня
14.20 «Поедем поедим!» (16+)
15.00 «Назначена награда» (16+)
17.00 Сегодня
17.15 «Назначена награда» (16+)
18.00 «Контрольный звонок» (16+)
19.00 «Следствие вели» (16+)
20.00 «Центральное телевидение
21.00 «Новые русские сенсации» (16+)

14 декабря
1 канал

07.00 Новости
07.10 «Одиночное плавание»   
09.10 «Армейский магазин» 
09.45 «Смешарики»
09.55 «Здоровье» (16+)
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» 

(12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.15 «Черно-Белое» (12+)
15.20 «Евгения Добровольская»
16.25 «Голос» (12+)
18.45 «Голос» (12+)
19.50 «Золотой грамафон» 

(12+)
22.00 Время

Россия 1
06.15 «Семь верст до небес» 

(16+)
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режисер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 Утренняя почта
10.30 «Сто к одному»
11.20 Вести-Иркутск
12.00 Вести
12.10 «Кулинарная звезда»
13.10 «Свадьба» (16+) 
15.00 Вести
15.20 Вести - Иркутск
15.30 « Смеяться разрешается»
17.10 «Вопреки всему» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
(12+)

НТВ
07.00 «Дорожный патруль-4» 

(16+)
09.00 Сегодня
09.15 «Русское лото плюс»
09.45 «Хорошо там, где мы 

есть!»
10.25 «Едим дома!»
11.00 Сегодня
11.20 «Первая передача»(16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ»
14.00 Сегодня
14.20 «Поедем поедим» (16+)
15.00 «Поезд на север»(16+)
17.00 Сегодня
17.15 «Поезд на север»  (16+)
19.00 Обзор.ЧП 
20.00 Сегодня
21.10 «Русский характер» (16+)

8 декабря
1 канал

06.00 «Доброе уторо»
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости 
13.10 «Женский журнал»
13.20 «Сегодня вечером»
15.25 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 « М у ж с к о е / Ж е н с к о е » 

(16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Новости
19.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 «Мажор» (16+)

Россия 1
06.00 «Утро России»
6.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35,09.
07,09.35 - Вести – Иркутск
10.00 «Золотое дно Охотского 

моря»(12+)
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Вести-Сибирь
12.55 «Тайны следствия» (16+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести - Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Сердце звезды» (12+)
17.00 «Пока станица спит» (12+)
18.00 Вести
18.10 Вести - Иркутск
18.30 «По горячим следам» 

(12+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
20.35 Вести - Иркутск
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
22.00 «Братья по обмену-2» 

(12+)
НТВ

07.00 НТВ утром
09.25 «Прокурорская проверка» 

(16+)
10.35 «Возвращение мухта-

ра-2» (16+)
11.00 Сегодня
11.30 «Возвращение мухта-

ра-2» (16+)
12.55 «Суд присяжных»
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
14.30 «Суд присяжных» (16+)
15.45  Обзор. ЧП
16.20 «Лесник» (16+)
17.30 «Лесник» (16+)
19.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
21.00 «Чужой» (16+)
00.00 «Анатомия дня»
00.55 «Ковбои» (16+)

9 декабря
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Мажор» (16+) 
15.25 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 « М у ж с к о е / Ж е н с к о е » 

(16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Новости
19.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 «Мажор» (16+)

Россия 1
06.00 «Утро России»
6.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35, 
09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 «Бэкфайр», «Бьюти» и 

другие. Сто лет дальней 
авиации» 

10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Вести - Сибирь
12.55 «Тайны следствия» (16+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.00 Вести 
15.30 Вести - Сибирь
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Сердце звезды» (12+)
17.00 «Пока станица спит» 

(12+)
18.00 Вести
18.10 Вести - Сибирь
18.30 «По горячим следам» 

(16+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
20.35 Вести - Иркутск
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
22.00 «Братья по обмену-2» 

(12+)
НТВ

07.00 НТВ утром
09.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
10.35 «Возвращение мухта-

ра-2» (16+)

11.00 Сегодня
11.30 «Возвращение мухта-

ра-2» (16+)
12.55 «Суд присяжных» 
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
14.30 «Суд присяжных» (16+)
15.45 Обзор.ЧП
16.20 «Лесник» (16+)
17.30 «Лесник» (16+)
19.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
21.00 «Чужой» (16+)
00.00 «Анатомия дня»

10 декабря
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Мажор» (16+)
15.25 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское»(16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Новости
19.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Под каблуком» (12+)

Россия 1
06.00 Утро России
6.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35, 
09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 «Директор Иванович. Сол-

дат телевидения»
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Вести - Сибирь
12.55 «Тайны следствия» (16+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Сердце звезды» (12+)
17.00 «Пока станица спит» (12+)
18.00 Вести
18.10 Вести - Иркутск
18.30 «По горячим следам» 

(16+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.35 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!
22.00 «Братья по обмену-2» 

(12+)
НТВ

07.00  НТВ утром
09.25 «Прокурорская проверка» 

(16+)
10.35 «Возвращение мухта-

ра-2» Т/с 16+)
11.00 Сегодня
11.30 «Возвращение мухта-

ра-2» Т/с 16+)
12.55 «Суд присяжных» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
14.30 Суд присяжных
15.45 «Обзор. ЧП»
16.20 «Лесник» (16+)
17.30 «Лесник» (16+)
19.00 Говорим и показываем 

(16+)
21.00 «Чужой»  (16+)
00.00 «Анатомия дня» 
00.25 «Ковбои» (16+)

11 декабря
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15  «Под каблуком» (12+)
15.25 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское»
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 «Под каблуком» (12+)

Россия 1
06.00 Утро России
6.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35, 
09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 «Трофейная Германия» 

(12+)
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Вести-Сибирь
12.55 «Тайны следствия» (16+)
13.55 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Сердце звезды» (12+)
17.00 «Пока станица спит» (12+)
18.00 Вести
18.10 Вести - Иркутск
18.30 «По горячим следам» 

(16+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.35 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Братья по обмену-2» 

(12+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.25 «Прокурорская проверка» 

(16+)
10.35 «Возвращение Мухта-

ра-2» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.30 «Возвращение Мухта-

ра-2» Т/с (16+)
12.55 «Суд присяжных» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
14.30 «Суд присяжных» (16+)
15.45 Обзор. ЧП(16+)
16.20 «Лесник» (16+)
17.30 «Лесник» (16+)
19.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
21.00 «Чужой»  (16+)
00.00 «Анатомия дня» 
00.30 «Ковбои» (16+)

12 декабря
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!»(12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Под каблуком» (16+) 
15.25 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 « М у ж с к о е / Ж е н с к о е » 

(16+)
18.00 «Жди меня» 
19.00 Новости
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес» (16+)
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» 

Россия 1
06.00 Утро России
6.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35, 
09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
09.55 «Мусульмане» 
10.10 «Крымская фабрика грез» 

(12+)
11.05 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Вести - Сибирь
12.55 «Тайны следствия» (16+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Сердце звезды» (12+)
17.00 «Пока станица спит» (12+) 
18.00 Вести
18.10 Вести - Иркутск
18.30 «По горячим следам» 

(16+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.35 Вести – Иркутск
21.00 Вести
22.00 «Специальный корре-

спондент» (16+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.25 «Прокурорская проверка» 

(16+)
10.35 «Возвращение Мухта-

ра-2» (16+)
11.00 Сегодня
11.30 «Возвращение Мухта-

ра-2» Т/с (16+)
12.55 «Суд присяжных» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
14.30 Суд присяжных (16+)
15.45 Обзор ЧП
16.20 «Лесник»(16+)
17.30 «Лесник» (16+)
19.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
20.45 «Бирюк» (16+)
00.25 «Список Норкина» (16+)
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уважаемые читатели!
В декабре во всех отде-

лениях связи областного 

центра и Иркутского района 

завершается подписка на 

газету «Ангарские огни» на 

первое полугодие 2015 года.

Как и в предыдущие годы 

редакция районной газеты 

предложит своим старым и 

новым друзьям два вариан-

та подписки.

Под почтовым индексом 51464, как и сейчас, наша газета будет выходить ежене-

дельно по пятницам с вкладышем «официальный отдел». Стоимость такой подписки 

на шесть месяцев - 250 рублей 44 копейки.

Всем жителям Иркутского района мы предлагаем подписаться на основной номер 

«Ангарских огней», который также будет выходить еженедельно в пятницу. Индекс 

51464 П. Стоимость такой подписки на полгода значительно ниже и составляет всего 

166 рублей 44 копейки.

Подписка завершится 25 декабря 2014 года.

«Ангарские огни» на пороге своего 80-летнего юбилея. Газета прошла длинный 

и сложный путь становления и развития. Но несмотря ни на что всегда оставалась 

верным другом для своих читателей в районе и городе. Выписывайте и читайте «Ан-

гарские огни». Это ваша газета!

Адрес редакции и издателя: 664007, г.Иркутск, ул.С.Перовской, 30/1, каб.312.
Телефоны редакции: тел./факс 20-97-39, тел. 20-96-73. E-mail: angarogni@mail.ru
Наш подписной индекс: 51464. 
Распространяется по подписке, в розницу — цена свободная. 

Учредители: администрация Иркутского района и редакция газеты «Ангарские огни».
Главный редактор: Ирина Еловская.
За содержание рекламной информации и объявлений редакция ответственности не несет.
При перепечатке материалов ссылка на газету «Ангарские огни» обязательна. 

Газета зарегистрирована региональной инспекцией по защите печати и массовой информации.
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овен — Когда где-то что-то происходит, первым в 
заварушку сует нос Овен. Но на этой неделе бой-
тесь последствий своего любопытства. Держите 
нейтралитет и помалкивайте. Дипломат - это чело-
век, который дважды подумает, прежде чем ничего 
не сказать.

телец — Звезды дают честное благородное, что у 
Тельцов все будет хорошо. Вы в меру азартны, чер-
товски обаятельны, сил, как у Добрыни Никитича, 
и цели ясны. И все же Тельца царапает тревога: точ-
но ли он не просчитается с выгодой, точно ли вон 
та блондинка на него запала.

Близнецы — Если Близнецы не хотят близкого зна-
комства с большой кузькиной матерью, то они 
должны совершить рывок в будущее. Самый под-
ходящий день - понедельник. Понедельник никто 
не любит, и поэтому вам будет легко выделиться из 
толпы энергией и талантами.

рак — Неделя чревата ленью и мечтами об отдыхе. 
С ленью придется бороться обычным методом - на-
силием над собой любимым и ранними подъемами. 
Работать вполсилы не получится, придется искать 
вдохновение. Оно ищется мечтой о доходах (это 
очень правильная мечта) и необходимостью поку-
пать семье подарки.

лев — Львам вообще не советуем расслабляться. 
Соберитесь наконец и сделайте то, что наплани-
ровали еще в августе, потому что другого способа 
как-то успеть на уходящий поезд будущего у вас 
нет. Звезды в очередной раз занудно вам советуют 
посмотреть на жизнь шире.

Дева — Девочки, эта неделя не подходит для риско-
ванных начинаний. Даже дома, даже в постели. Все 
- только проверенное: пироги, духовки, привыч-
ный муж и дети-оболтусы. Зато есть возможность 
делать все на автомате, не приходя в сознание, а 
значит, к выходным вы будете все еще как огурчик.

весы — Всю неделю Весам придется удерживать 
равновесие, искать золотую середину и взвешивать 
все за и против. Разобравшись с кармой к пятнице, 
в выходные придется идти шопинговать. Семья - 
она не тетка, есть просит и подарков ждет. Звезды 
вам открывают секрет - к Новому году подарки бу-
дут стоить дороже.

скорпион — С понедельника уже будут видны ре-
зультаты недавних усилий: прибыль, творческо-ка-
рьерный рост. Если плоды не устраивают, можно 
сделать второй заход. Снова усилия, поиск нужной 
информации, улыбки, дипломатичное общение - и 
к пятнице можно снимать второй урожай.

стрелец — Что бы ни случилось, не теряйте само-
контроля. Общайтесь легко, но и не болтайте ни-
чего попусту. В работе будьте умеренны, придя к 
начальнику, не напирайте грудью на буфет. Риск 
заболеть у вас не выше обычного. 

козерог — Вас ждут приятные события, хорошее об-
щение и чудесные сюрпризы. Они вас ждут давно, 
и деваться вам некуда. Тем более что вы уже давно 
заслужили кучу радости и удовольствий. Привыч-
ные вам силовые приемы сейчас неуместны. У мно-
гих Козерогов есть шанс сделать открытие.

водолей — Водолеи могут расслабиться и включить 
фантазию. Избегайте действий исподтишка, отлич-
ные и долгоиграющие результаты даст только ис-
кренность. Постарайтесь при этом четче соблюдать 
правила, сроки и стандарты. Положитесь на счаст-
ливый случай, вы об этом не пожалеете.

рыбы — Рыбки, не ослабляем внимания. Звезды на 
каждом углу понатыкали для вас подсказок, что де-
лать и как себя вести. Ведите себя раскованно, не 
бойтесь разрывать шаблоны и по-новому воспри-
нимать привычные вещи. Вообще все новое, что вы 
затеете, принесет вам большую пользу.
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Соревновались
волейболисты

Очередной волейбольный 
турнир памяти Ивана Башири-
на состоялся в Оеке 14 декабря. 
В играх приняли участие 11 
мужских и 7 женских команд. 
Турнир памяти Баширина – 
большое  событие в спортив-
ной жизни района. Поэтому 
его открытие проходит в очень 
торжественной обстановке и 
является настоящим праздни-
ком сильных, смелых, ловких. 

Все мужские команды были 
поделены на две группы, крите-
рием деления команд является 
число участия и побед в сорев-
нованиях различного уровня. 
В группе сильнейших первое 
место завоевали волейболисты 
из Усть-Куды. Второе – команда 
Урика, третье – волейболисты 
из Хомутово. Во второй груп-
пе лидировали спортсмены из 
Ревякина. «Серебро» завое-
вали волейболисты Капсаль-
ского МО – гости турнира из 

соседней территории, которые 
ежегодно принимают участие 
в наших соревнованиях. На 
третьем месте – команда ури-
ковской школы. 

Среди женских команд на 
первом месте волейболистки 
из Хомутово. Немного усту-
пили лидерам спортсменки из 
Оека. На третьем месте коман-
да Усть-Кудинского МО.

Лучшими игроками турнира 
стали Антон Рузайкин и Юлия 
Членова из Усть-Куды, Миха-
ил Вергун и Алексей Копылов 
из Урика, Юрий Вишневский и 
Варвара Якимова из Хомутово, 
Алексей Гончарук и Екатерина 
Коврига из Оека, Константин 
Васильев из Капсала. 

Также на турнире  были 
отмечены тренеры, которые 
привели команды к победам: 
Василий Злыгостев из Урика, 
Игорь Собченко из Хомутово, 
Максим Домрычев из Оека. 
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Пусть над Вами будет
мирное небо!
19 декабря отмеча-

ет свой 90- лет-
ний юбилей ветеран 
великой отечественной 
войны,  почетный жи-
тель  села малое Голо-
устное николай Ивано-
вич тарбеев. 

Николай Иванович 
родился в нашем селе, до 
войны трудился в колхо-
зе, затем работал на ле-
созаготовке. В 1942 году 
был призван в армию и 
службу проходил на Вос-
токе, охраняя границу 
и сдерживая угрозу от-
крытия второго фронта 
против Советского Со-
юза. Принимал участие 
в войне против Японии. 
В 1950году демобилизовал-
ся и вернулся в родное село, 
где продолжил свой трудо-
вой путь. «Чтобы жить, нуж-
но трудиться!» - этот девиз 
по жизни пронес Николай 
Иванович. Выйдя на пенсию, 
полтора десятка лет возглав-
лял Совет ветеранов села Ма-
лое Голоустное, и до сих пор 
остается неравнодушным к 
проблемам жизни села и од-
носельчан.

Образцом семейного ин-
ститута можно считать семью 
Николая Ивановича: 63 года 
они прожили с супругой душа 
в душу, воспитали троих де-
тей.Его стремление добивать-

ся цели, трудолюбие – пример 
для молодых людей. Николай 
Иванович отличный собесед-
ник и добрейший человек. А 
еще он пишет стихи, но нигде 
их не печатает, но они очень 
душевные и понятные.

Администрация, Совет 
ветеранов, Совет женщин 
Голоустненского муници-
пального образования, зем-
ляки, родные и близкие от 
всей души поздравляют Вас 
с юбилеем, уважаемый Ни-
колай Иванович! Желаем 
счастья, здоровья, пусть все 
печали пройдут стороной 
и пусть солнце всегда сияет 
для Вас в мирном небе. 


