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Газета для тех, кто хочет больше знать о селе

По восточному календарю 2015 год – год козы. Считается, что животное это стропти-
вое и не очень умное. Но Виктор и Галина Предеины и их трехлетняя дочка Алиса, которые 
живут в Маркова, уверены, что на этот мелкий рогатый скот просто наговаривают. И ум-
ные козы, и послушные и даже талантливые. На подворье у Предеиных живут козы редкой 
для наших мест нубийской породы. Молоко у них изумительного вкуса – сливочно-оре-
хового и внешне они – просто красавицы. Нрав у этих коз добродушный и покладистый. 
Даже Алиска смело гуляет с ними: ведет козу на веревочке, как какую-нибудь собачку.

— Козы очень артистичные, - говорит Виктор. - У нас есть козочка, которую зовут Га-
лина, так она просто прима-балерина: чтобы заработать конфетку, становится на задние 
ноги и танцует. Коз этой породы даже в цирк берут, они легко поддаются дрессировке.

Для новогодней «фотосессии» коза Галя даже позволила надеть на себя красный 
колпачок Снегурочки и с удовольствием позировала для читателей нашей газеты. На 
снимке она вместе с Алисой. Алиса и вся семья Предеиных, а с ними и коллектив 
редакции «Ангарские огни» поздравляют жителей Иркутского района с Новым 2015 
годом и желают вам любить все живое на земле, радостно трудиться и быть особен-
но счастливыми в этом году!

Пусть сбудутся мечты
в Новом году!
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Иркутский
район

Уважаемые жители Иркутского района!

Примите сердечные поздравления с наступающим Но-
вым годом и Рождеством! 

Мы всегда с надеждой и радостью встречаем эти заме-
чательные праздники! Связываем с ними светлые и добрые 
чувства, ждем исполнения заветных желаний, подводим ито-
ги и с надеждой смотрим в будущее, находясь в ожидании 
ярких событий и добрых свершений. В новогоднюю ночь мы 
всегда стараемся быть вместе с близкими и дорогими нам 
людьми, чтобы дарить им свое тепло и любовь, ведь Новый 
год – это по-настоящему семейный праздник.

Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, удачи! Пусть 
2015 год будет счастливым для вас и ваших близких! Пусть 
в каждой семье будет согласие и благополучие!

Игорь Наумов, Александр Менг,
Мэр района  Председатель Думы района

 � м о л о д е ж ь

Слет активных    
и целеустремленных
В районе прошел ежегодный слет молодежи

Для начала цифры: в Иркут-
ском районе проживает 28413 
молодых людей в возрасте от 
14 до 30 лет. Это составляет 29 
процентов от всего населения 
района. Что и говорить – вну-
шительный потенциал для со-
зидания и развития.

В конце каждого года моло-
дые, активные и талантливые со-
бираются на свой слет, где под-
водят итоги работы различных 
организаций и объединений, 
награждаются лучшие предста-
вители нашей молодежи. В этом 
году слет проходил 19 октября 
в администрации района. Уча-
ствовали в нем представите-
ли  12 поселений. Заместитель 
Мэра по социальным вопросам  
Григорий Пур рассказал о реа-
лизации молодежной политики 
в районе, которая строится на 
основе муниципальной про-
граммы, рассчитанной на 2014-
2016 годы. В 2014 году во всех 
МО района проведено более 
1200 мероприятий для молоде-
жи, участие в них приняли бо-
лее 17 тысяч человек. 

Григорий Пур и начальник 
отдела физкультуры, спорта и 
молодежной политики Алексей 
Коврига наградили за участие в 
различных конкурсах более 80 
участников слета, еще 45 моло-
дых людей получили благодар-
ственные письма за активное 
участие в общественной жиз-
ни поселений. Среди награж-
денных: Мария Ракова и Дарья 
Нестеркина, победившие в кон-
курсе плакатов, а также участ-

ники фотоконкурса «Моя се-
мья – мое богатство», конкурса 
«Молодежь Иркутской области 
в лицах» и участники добро-
вольческого движения.

Волонтеры, отмеченные на-
градами, это ребята из устьку-
динской, никольской, устьба-
лейской, пивоваровской школ, 
которые проявляют милосердие 
к одиноким людям, малообе-
спеченным семьям, ветеранам 
войны и бездомным животным. 
Особенно хочется отметить 
Ивана Дыблева и Андрея Ка-
линина, учеников Хомутовской 
СОШ №1. Ребята в течение года 
ездили в карлукский приют для 
собак, кормили и выгуливали 
животных. 

В завершение слета прошли 
выборы актива районного отде-
ления молодежного «Байкаль-
ского клуба». Председателем клу-
ба была избрана Арина Кубина 
из Смоленщины. Кстати, в этом 
году Арина стала победителем 
районного конкурса «Я – лидер». 
Она очень позитивная девушка, 
которая умеет увлечь ребят де-
лом. Думается, и на этом посту 
она проявит себя как настоящий 
молодежный лидер.

Подводя итог, можно смело 
утверждать, что молодежь в Ир-
кутском районе живет интерес-
ной насыщенной жизнью, она 
откликается на все события, ко-
торые происходят в наших муни-
ципальных образованиях.

Родной дом на родной земле

В последнюю предновогод-
нюю неделю две молодые се-
мьи получили свидетельство о 
праве на получение социальной 
выплаты на приобретение или 
строительство жилого дома. 
Семьи Евгения Свинцова и 
Алексея Чермакова являются 
участниками программы «Мо-
лодым семьям – доступное жи-

лье». Всего за время действия 
этой программы с 2006 года фи-
нансовую поддержку получили 
95 молодых семей – жителей 
Иркутского района.

— Я рад, что нам удалось 
получить такую финансовую 
поддержку.  Мы планируем 
обосноваться в моем родном 
селе Ревякина, построить дом,  

– рассказывает Алексей Черма-
ков. - У меня два образования. 
Я юрист и психолог, работаю в 
Иркутске. Но готов  трудиться 
на благо родного Иркутского 
района. Свое будущее я связы-
ваю только с нашим районом. 
Здесь моя семья, мой дом.

Евгений Свинцов родился в 
Сосновом Бору. Работает строи-
телем и из Иркутского района ни-
куда переезжать не собирается:

— Я сельский житель и в го-
роде себя чувствую «не в своей 
тарелке».  Ни за что не проме-
няю свое село ни на какие блага 
цивилизации. Дом должен сто-
ять на родной земле.

В семье Чермаковых, как и 
в семье Свинцовых подраста-
ют две дочки. Ради их благо-
получия, возможности жить 
и работать на родной земле, 
государство, даже в сложных 
финансовых условиях, не пре-
рывает действие программы 
«Молодым семьям – доступ-
ное жилье».

дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым 
2015 годом и  Рождеством Христовым – праздниками, кото-
рые дарят нам счастье и радость, несут в каждый дом тепло, 
уют и ожидание добра.

Уходящий год подарил нам немало  прекрасных минут, 
обогатил новым опытом и впечатлениями. Вспоминая до-
брыми словами год уходящий,  с  уверенностью войдем в 
год новый. Пусть он будет надежным, успешным и стабиль-
ным для вас и ваших близких, а мечты и цели найдут в нем 
свое реальное воплощение!

Искренне желаю вам крепкого здоровья, новых профес-
сиональных побед! Пусть в вашем доме царят добро, спо-
койствие, благополучие, любовь и взаимопонимание!

Геннадий Истомин,
депутат Законодательного Собрания Иркутской области

Уважаемые жители села Смоленщина, 
села максимовщина и всего Иркутского района!

От всего сердца поздравляю вас с наступающим Новым 
годом и желаю вам всего самого наилучшего. Пусть следую-
щий год станет для вас вестником счастья, радости и дости-
жения желанных целей. Отмечайте этот славный праздник 
в кругу близких и любимых людей, забудьте о заботах и не-
приятностях, вступайте в Новый год с улыбкой и замечатель-
ным настроением!

Федор Ян,
депутат Думы Иркутского района 

Поздравляю!

Приближаются самые добрые и любимые праздники - Но-
вый год и  Рождество! Мы всегда  их ждем с особым трепе-
том. Они дарят нам ощущение чуда, прекрасное настроение 
и хороший эмоциональный заряд на весь предстоящий год.

Уважаемые жители Иркутского района! Пусть наступающий 
год осуществит все ваши мечты и желания. Пусть мир, любовь 
и добро наполнят ваш дом яркими красками, а благополучие, 
удача и согласие станут верными спутниками в ваших делах!

Анастасия Егорова,
депутат Законодательного Собрания Иркутской области
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Ежегодная традиционная 
конференция общественных 
организаций и объединений 
Иркутского района собрала 
около 160 делегатов и пригла-
шенных.  Все выступления 
в большей степени касались 
главной темы взаимодействия 
общественных организаций  и 
власти в формировании куль-
турного пространства. Конфе-
ренция общественников тема-
тически была впрямую связана 
с завершающимся Годом куль-
туры, который нашел активный 
отклик в обществе и помог вне-
сти коррективы в ту большую 
совместную деятельность, пар-
тнерские отношения, которые 
стали своеобразной визитной 
карточкой Иркутского района.

В Иркутском районе сло-
жились давние и прочные свя-
зи власти и общества. О пло-
дотворном сотрудничестве 
говорил на конференции Мэр 
Иркутского района Игорь На-
умов. Координационный совет 
общественных объединений, 
созданный при Мэре района, 
зачастую становится главной 
дискуссионной площадкой, по-
зволяющей найти не только об-
щие точки соприкосновения, но 
и решения вполне конкретных 
социально-значимых проблем.

Начальник отдела по свя-
зям с общественностью, пред-
седатель районного Совета 
ветеранов Любовь Медведева 
в своем обзорном докладе не 
обошла вниманием ни одной 
активной общественной орга-
низации, рассказала о системе 
взаимодействия обществен-
ных и властных  структур, фи-
нансовой поддержке, которую 

ежегодно оказывает районный 
бюджет общественникам.

Из года в год полноправ-
ными участниками районной 
конференции становятся пред-
ставители вышестоящих струк-
тур власти. В этом году перед  
делегатами с поздравлениями 
и пожеланиями успешной дея-
тельности выступали: депута-
ты Законодательного собрания 
Геннадий Истомин и Анаста-
сия Егорова, начальник  отдела  
Управления Губернатора  Ир-
кутской области по связям с 
общественностью Светлана Ко-
новалова, председатель област-
ного Совета ветеранов  Валерий   
Игнатов. 

О работе известных в рай-
оне общественных организа-
ций рассказали: руководитель 
Хомутовского Клуба молодых 
семей Любовь Парфенова, ру-
ководитель общественной ор-
ганизации «Надежда» Ольга 
Кашпирова, председатель Ши-
ряевского Совета женщин На-
талья Казакова, председатель 
Гороховского Совета ветеранов 
Надежда Савкина, директор 
Мамонского Дома культуры Га-
лина Завада и другие. Все они 
делились впечатлениями от 
проводимых в каждом селе мас-
совых мероприятий, полезным 
опытом.  

Участники районной кон-
ференции общественных орга-
низаций после активного об-
суждения приняли резолюцию, 
в которой рекомендовали всем 
общественным организациям 
заключить соглашения о со-
вместной работе с учреждени-
ями культуры и общеобразо-
вательными школами района. 

Рекомендовано сформировать 
единый план совместной дея-
тельности на следующий год.

Основное внимание в сво-
ей работе все без исключения 
общественные организации и 
объединения в будущем году 
планируют уделить предсто-
ящему великому событию – 
празднованию 70-летия Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне. В связи с этим намечены 
различные значимые меропри-
ятия, цель которых – активизи-
ровать патриотическое воспи-
тание детей и молодежи.

В день конференции звучали 
добрые слова искренней благо-
дарности активистам за беско-
рыстный и полный самоотрече-
ния труд на благо сел и деревень 
Иркутского района.  Обще-
ственники в этот день получили 
множество ценных подарков, 
грамот и благодарностей из рук 
Мэра района Игоря Наумова и 
заместителя Председателя рай-
онной Думы Федора Яна.

Традиционная конферен-
ция общественников подвела 
итоги года уходящего и фак-
тически дала старт новому 
2015 году, наполненному ак-
тивной деятельностью район-
ного сообщества во благо его 
жителей. В Иркутском районе 
умеют хранить проверенные 
временем традиции и созда-
вать новые, сориентированные 
на особенности нашего вре-
мени.  Главной скрепляющей 
силой остается  неравнодушие 
к односельчанам, уважение к 
труду и теплая забота о под-
растающем поколении.

Ирина Еловская

 � П о л е з н а я  И н ф о р м а ц И я

В поиске инициативных
Объявлен конкурс социально значимых проектов социально ориентированных 
некоммерческих организаций Иркутского района

Администрация Иркут-
ского района приглашает со-
циально ориентированные 
некоммерческие организации 
принять участие в конкурсе 
социально значимых проек-
тов. Положение о конкурсе 
утверждено постановлением 
Администрации от 29 фев-
раля 2012 года № 945 «Об 
утверждении Положения о 
порядке определения объема 
и предоставления  финансо-
вой поддержки социально 
ориентированным некоммер-
ческим организациям Иркут-
ского районного муниципаль-
ного образования».

Положение о порядке 
определения и предоставле-
ния финансовой поддержки 
СО НКО  размещено на офи-

циальном сайте администра-
ции Иркутского района www.
irkraion.ru.

Заявки на участие в кон-
курсе принимаются  на элек-
тронном и бумажном носите-
лях с  26 декабря   2014 года по 
28 января 2015 года по адресу: 
город Иркутск, улица Рабо-
чего Штаба,17, кабинет №7 
Организационно техническое 
управление. 

Заявка на участие в кон-
курсе запечатывается в кон-
верт с указанием обществен-
ной организации и названием 
проекта. Общественная ор-
ганизация, подавшая заявку 
на участие в Конкурсе после 
окончания срока предостав-
ления заявок, до участия в 
конкурсе не допускается.

Конкурс проводится  по 
следующим номинациям: 
«Поддержка семьи, защи-
та материнства и детства», 
«Социальная адаптация 
инвалидов и их семей», 
«Забота о старшем поколе-
нии,  повышение качества 
их жизни», «Патриотиче-
ское воспитание подраста-
ющего поколения  в Иркут-
ском районе».

Решение о проектах, 
признанных победителями 
конкурса, принимается кон-
курсной комиссией на  засе-
дании по результатам оцен-
ки проектов.

Дополнительную инфор-
мацию можно  получить по 
телефону 24-13-50 (кроме 
выходных дней).

 � о б щ е С т в о

Содружество и сотворчество
19 декабря прошла районная конференция общественных организаций
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 � а к т У а л ь н о

В темпе развития
Мэр Иркутского района Игорь Наумов подводит итоги 2014 года

— Игорь Викторович, ка-
ким выдался 2014 год для Ир-
кутского района? Предлагаю 
начать разговор с экономиче-
ских показателей муниципа-
литета.

— По многим показателям 
социально-экономического 
развития района зафиксирова-
на позитивная динамика. Про-
должается рост инвестиций в 
основной капитал, увеличива-
ется объем производимой на 
территории района продукции 
и предоставляемых услуг. Ста-
бильно развивается промыш-
ленность, потребительский ры-
нок, строительство. В 2014 году 
мы сохранили на территории 
района высокие показатели по 
вводу жилья – около 250 тысяч 
квадратных метров, а это чет-
верть от всего построенного 
жилья в Иркутской области.

То, что в районе благопри-
ятный экономический климат 
говорит и рост количества 
предприятий, работающих на 
территории района. В этом году 
было зарегистрировано 282 но-
вых субъекта малого бизнеса. 
Данная сфера занимает весо-
мую часть экономического по-
тенциала Иркутского района. 
На долю субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
приходится свыше 26% всех 
налоговых доходов районно-
го бюджета, который за 2 года 
увеличился более чем в два раза 
и подошел к отметке в 2,5 мил-
лиардов рублей.  Очевидно, что 
в настоящее время предприни-

матели вносят заметный вклад 
в обеспечение не только эконо-
мической, но и социальной ста-
бильности района. 

— О роли малого бизнеса в 
современных экономических 
условиях, а также необходи-
мой его поддержки со стороны 
органов власти, говорил Вла-
димир Путин в своем ежегод-
ном послании Федеральному 
Собранию. А в Иркутском 
районе создан ли механизм по-
мощи предпринимателям?

— У нас действует муници-
пальная целевая программа по 
поддержке малого и среднего 
бизнеса. По ней мы ежегодно 
проводим конкурс по предо-
ставлению грантов предпри-
нимателям на открытие ново-
го дела. Кроме того, в рамках 
программы создан Фонд под-
держки предпринимательства, 
основная задача которого – ока-
зание консультационной и пра-
вовой помощи предпринима-
телям, а также предоставление 
им микрозаймов по сниженной 
процентной ставке. За два года 
работы Фонд уже поддержал 
около 170 представителей ма-
лого бизнеса. Так как Иркут-
ский район в большей степени 
имеет сельскохозяйственную 
направленность, то порядка 
30% от всех займов выданы на 
развитие крестьянско-фермер-
ских хозяйств. Фермеры-пред-
приниматели закупают техни-
ку, семена, корма, удобрения, 
строят помещения. Стоит от-

метить, что данное направле-
ние развивается и за счет того, 
что администрация проводит 
большую работу по выявлению 
невостребованных земельных 
долей с целью их дальнейшего 
использования по назначению, 
а именно – под сельскохозяй-
ственное производство. 

— Как Вы уже сами от-
метили, Иркутский район 
традиционно считается сель-
скохозяйственным. Каких 
успехов добились аграрии в 
этом году?

— Собран хороший урожай. 
По сравнению с 2013 годом уро-
жайность по сельхозпредприя-
тиям увеличилась в среднем 
на полтора центнера с гектара. 
Было получено 23,5 тысяч тонн 
картофеля, около 7 тысяч тонн 
овощей. Хорошие показатели 
и в животноводстве. На 116 го-
лов было увеличено поголовье 
КРС, на 3 тысячи тонн выросло 
производство молока. 

— Как обстоят дела в со-
циальной сфере?

— Я считаю, что социальная 
сфера Иркутского района за-
вершила 2014 год с достойными 
результатами. Для образования 
он был отмечен началом мас-
штабной стройки дошкольных 
учреждений. В этом году мы 
уже открыли новые детские 
сады в Московщине, Гранов-
щине, Луговом. На очереди еще 
один сад в Грановщине, а также 
в Смоленщине, Бутырках, Кар-
луке и микрорайоне «Стрижи», 
который территориально отне-
сен к Иркутскому району. Ввод 
в эксплуатацию всех новых дет-
садов позволит создать более 
тысячи дополнительных мест.

Кроме того, мы продолжили 
работу по открытию дополни-
тельных групп в существую-
щих дошкольных учреждениях. 
В 2014  году было открыто пять 
групп полного и краткосрочно-
го пребывания детей.

Если говорить в разрезе 
школьного образования, то в 
районе происходит увеличение 
контингента учащихся средних 

школ. За по-
следние два 
года рост со-
ставил более 
1200 человек. 
Лидерами по 
переполнен-
ности счита-
ются школы 
в Хомутово, 
М а р к о в а , 
М о л о д е ж -
ном, Пи-
в о в а р и х е . 
Однако стес-
ненные по-
рой условия 
не мешают 
нашим шко-
лам осваи-
вать новые 
формы обучения, внедрять ин-
новации – одним словом, разви-
ваться. По итогам работы в 2014 
году две наши средние школы, 
а именно, Усть-Кудинская и Ре-
вякинская вошли в 100 лучших 
школ России.

— Еще одной составляю-
щей социальной сферы явля-
ется спорт. Носит ли он на 
селе массовый характер?

— Однозначно, да. Массо-
вый спорт на селе в настоящее 
время очень популярен. Более 7 
тысяч наших жителей ежегодно 
принимают участие в районных 
физкультурно-оздоровительных 
и спортивно-массовых меро-
приятиях. За спортсменов Ир-
кутского района я испытываю 
особую гордость. В 2014 году 
они привезли нам порядка 300 
призовых мест по разным ви-
дам спорта. Иркутский район 
в шестой раз стал победителем 
летних сельских спортивных игр 
Иркутской области. Примеча-
тельно, что спортом занимается 
не только молодежь – не отстает 
и старшее поколение. Команда 
пенсионеров района в этом году 
заняла почетное первое место в 
областной спартакиаде среди по-
жилых людей. 

— Какие задачи, как глава 
района, Вы ставите на 2015 год?

— Очевидно, что население 
района будет расти и дальше, по-

этому на первый план для нас вы-
ходят задачи по обеспечению на-
ших жителей всей необходимой 
инфраструктурой. Нам нужны 
новые детские сады, школы, со-
временные спортивные объекты 
и физкультурно-оздоровитель-
ные комплексы. В настоящее вре-
мя мы занимаемся оформлением 
земельных участков и подготов-
кой заявок на финансирование. 
С большей долей уверенности 
можно говорить, что практиче-
ски решен вопрос со строитель-
ством в 2015 году двух детских 
садиков в поселке Молодежный 
и селе Хомутово. В числе прио-
ритетных задач – модернизация 
коммунальной инфраструктуры. 
В 2015 году начинает свое дей-
ствие соответствующая муници-
пальная программа. Предстоит 
построить три блочно-модуль-
ные котельные, выполнить не-
обходимые энергосберегающие 
мероприятия, провести капи-
тальные ремонты инженерных 
сетей. Надеемся, что с реализа-
цией проекта по водоснабжению 
города Иркутска и Иркутского 
района будет решен еще один 
злободневный вопрос в данной 
сфере – проблема низкого каче-
ства питьевой воды. 

Уверен, что Иркутский район 
в 2015 году продолжит жить на-
сыщенной, интересной жизнью и 
сохранит темпы своего развития!

Елена Панкевич
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 � ю б И л е й

Замечательные люди.
Замечательная история
Работники ОАО «Сибирская нива» отметили юбилей сельхозпредприятия

У «Сибирской нивы» не 
раз менялось назва-

ние, руководители. неиз-
менным оставалось только 
одно: трудолюбивые, зна-
ющие свое дело люди и их 
неистребимое желание ра-
ботать на земле.

История этого сельхозпред-
приятия насчитывает 50 лет. 
В 1964 году после разукруп-
нения учхоза «Оекский» три 
его отделения были переданы 
во вновь образованный кол-
хоз «Комсомолец», а Ревякина 

и Бургаз – в совхоз «Байкал». 
«Байкал» занимался птице-
водством, животноводством и 
полеводством. В те годы совхо-
зом руководил Роман Фатыхов. 
Он так вспоминает это время: 
«Было настолько сложно, что 
даже сено для животных ез-
дили заготавливать в Новоси-
бирскую область и возили его 
потом в Ревякина. Нужно было 
сохранить поголовье скота, и  
мы смогли это сделать».

В 1987 году хозяйство воз-
главил Николай Шишпаренок. 
Через два года предприятие за 
высокие показатели получи-
ло знамя ЦК КПСС. Это была 

очень достойная награда. А 
сам Николай Григорьевич за 
годы работы в «Байкале» был 
награжден Орденом Знак по-
чета, Орденом Трудового крас-
ного знамени и медалью За  
трудовую доблесть. Ему при-
своено звание заслуженного 
работника  сельского хозяй-
ства. Затем совхоз был реор-
ганизован в СХПК «Байкал», 
в то время он уже включал в 
себя четыре населенных пун-
кта: Бургаз, Черемушки, Ре-
вякина и Каштак. В 2003 году 
СХПК вновь реорганизовался 
в ОАО «Сибирская нива».

В те годы хозяйство выдер-
жало все бури перестройки, 
благодаря инвестору – Леониду 
Фролову. Сегодня Леонид Пе-
трович возглавляет совет ди-
ректоров «Сибирской нивы», а 
генеральным директором сель-
хозпредприятия является Эду-
ард Давыдовский. 

ОАО «Сибирская нива» вы-
соко технологичное и высоко-
эффективное производство. 
За счет собственных средств и 
инвестпроектов здесь каждый 
год строят новые фермы, зер-
нохранилища, цеха по перера-
ботке молока  и мяса, дома  для 
тружеников.

Торжества по случаю юби-
лея состоялись 23 декабря. 
Юбиляров поздравили Ми-
нистр сельского хозяйства 
Ирина Бондаренко и Мэр Ир-
кутского района Игорь Нау-
мов. Много добрых слов было 
сказано в адрес ветеранов и 
тех, кто сегодня трудится на 
полях и фермах. Всем им вру-
чили подарки и грамоты, для 

тружеников «Сибирской нивы» 
спели свои лучшие  песни куль-
тработники Ревякиского МО, 
для них танцевал ансамбль из 
Усть-Куды «Стиль».

Юбилей ОАО «Сибирская 
нива» стал большим и важным 
событием для всех жителей по-
селения. Впереди у них новые 
трудовые свершения и еще мно-
го праздников.

Название садику дали не случайно: постро-
или его на горочке, поближе к солнышку и сте-
ны покрасили в яркий желтый цвет.

Долгожданное новоселье справили 24 де-
кабря. Строительство сада начали весной по 
типовому проекту: точно такое же здание до-
школьного учреждения приняло сельских ре-
бятишек в Грановщине летом нынешнего года.

Место в новом садике получат 150 ребяти-
шек из окрестных сел. В игровых и спальных 
комнатах очень тепло: отопление и водоснаб-
жение в садике автономные. Сегодня адми-

нистрация Уриковского МО решает вопрос о 
маршруте общественного транспорта к садику.

На церемонию открытия детского сада 
«Солнышко» собрались много родителей с 
детьми. Символическую красную ленточку 
разрезали Мэр района Игорь Наумов, министр 
строительства Марина Садовская и генераль-
ный директор строительной фирмы «Ардос» 
Эдуард Мелконян. 

Сегодня в Иркутском районе многое дела-
ется для того, чтобы детство сельских детей 
было радостным и солнечным.

 � х о р о ш И е  н о в о С т И

«Солнышко» встречает ребят
В Грановщине открылся еще один детский сад
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 � з а к о н о д а т е л И

Молодежный
парламентаризм
в первой декаде декабря в 

москве прошло итоговое 
заседание Палаты молодых 
законодателей при Совете 
федерации федерального 
Собрания рф за 2014 год. 
от Иркутской области в за-
седании Палаты приняла 
участие депутат думы Ир-
кутского района нелли ку-
дрявцева, которая подели-
лась с нашими читателями 
своими впечатлениями:

— Нелли Сергеевна, расска-
жите, пожалуйста, о Палате. 
С какой целью она создана?

— Палата молодых законо-
дателей при Совете Федерации 
является постоянно действу-
ющим совещательным и кон-
сультативным органом. Она 
формируется из числа моло-
дых депутатов законодатель-
ных органов субъектов России 
или представительных органов 
муниципальных образований, 
возраст которых на день избра-
ния не превышает 35 лет. Пала-
та создана для совершенство-
вания и развития молодежного 
парламентаризма в России. Ир-
кутскую область в Палате пред-
ставляют от Законодательного 
Собрания – депутат Наталья 
Дикусарова, от Правительства 
ИО непосредственно я. Сфор-
мированы и осуществляют 
деятельность 12 комитетов. 
Я являюсь председателем Ко-
митета по конституционному 
законодательству, правовым и 
судебным вопросам, развитию 
гражданского общества

— Что на итоговом заседа-
нии обсуждали молодые парла-
ментарии?

— В рамках итогового засе-
дания была организована обра-
зовательная программа, состо-
ящая из двух блоков. Первый 
образовательный блок «Меха-
низм разработки и реализации 
законодательных инициатив в 
Российской Федерации» про-
шел в виде живой дискуссии 
об особенностях восприятия 
и учета традиций, обычаев и 
исторического развития жизни 
народов России в законотвор-
ческом процессе. Второй лек-

ционный блок «Совершен-
ствование законодательного 
процесса в Российской Феде-
рации» был посвящен обсуж-
дению актуальных вопросов 
законотворческой сферы, та-
ких как пути повышения эф-
фективности законодательного 
процесса, понятие «концепция 
законопроекта» и его роль в за-
конодательном процессе, про-
блема учета мнения субъектов 
РФ в законодательном процес-
се на федеральном уровне, ра-
бота с законодательными ини-
циативами субъектов России. 
Также прошли итоговые засе-
дания комитетов. 

— Были ли в программе за-
седания какие-то дискуссион-
ные площадки?

— Да, нам было о чем по-
рассуждать, поспорить. К при-
меру, прошедший круглый стол 
«Неограниченные способности 
людей с ограниченными воз-
можностями» имел актуальную 
тематику для тысяч молодых 
россиян имеющих инвалид-
ность. Обсуждали доступность 
среды и трудоустройства инва-
лидов, заслушивали доклады и 
выступления представителей 
министерства здравоохранения 
РФ, молодых депутатов из реги-
онов, руководителей Общерос-

сийских общественных объеди-
нений инвалидов. 

Участники круглого сто-
ла сошлись во мнении, что 
во все государственные про-
граммы, в том числе в сферах 
развития образования, куль-
туры, транспорта, здравоох-
ранения, спорта, торговли, 
необходимо включить меры 
по профессиональной ориен-
тации, профессиональному 
развитию и трудоустройству 
инвалидов, созданию для них 
безбарьерной среды. 

— Вы второй год входите 
в состав Палаты молодых за-
конодателей. Что это дает 
Вам?

— В первую очередь, воз-
можность вносить предложения 
и участвовать в обсуждении за-
конодательных инициатив на 
федеральном уровне, изучать и 
делиться своим опытом с колле-
гами-депутатами из других ре-
гионов России, обсуждать акту-
альные проблемы с экспертами 
в различных областях. Для меня 
лично, как юриста и депутата, 
эта структура является площад-
кой для развития профессио-
нальных навыков в сфере пар-
ламентской деятельности.

Наш корр.

 � к У л ь т У р а

В потомках
ваше имя оживёт
юные артисты из Усть-куды успешно выступили на об-
ластном фестивале

Ребята из театрального объ-
единения «Романтик» впервые 
приняли участие в областном 
открытом фестивале любитель-
ских театральных коллективов 
«В потомках ваше имя оживёт», 
который проходил в Музее 
Дома Волконских. Свои работы 
на фестивале представили 23 
участника из разных мест Ир-
кутской области.

Кирилл Медведев, Яна Са-
фонова, Екатерина Силина, 
Анна Озимова достойно пред-
ставили на суд жюри литератур-
но-музыкальную композицию 
«Восставшие поэты», и заняли 
III-е место. Наши артисты были 
награждены благодарственным 
письмом, дипломом, им вручен  
денежный сертификатом и па-
мятный сувенир.

Удивительная атмосфера 
царила на этом фестивале: со-
трудники Музея очень тепло 
встретили конкурсантов, пре-

доставили необходимый рекви-
зит для выступления.

Особенно порадовало то, 
что была сохранена та атмосфе-
ра Дома Волконских, где часто 
собирались декабристы со сво-
ими семьями, проводили ли-
тературные вечера, исполняли 
романсы, читали стихотворе-
ния любимых поэтов, ставили 
спектакли.

Хочется поблагодарить ад-
министрацию Музея Дома Вол-
конских Ольгу Акулич, Веру 
Бурлакову и сотрудников за ор-
ганизацию фестиваля, за сохра-
нение памяти о великом про-
шлом нашей Родины. От всей 
души поздравляем наших Ди-
пломантов! Желаем творческих 
успехов и дальнейшего сотруд-
ничества с коллективом Иркут-
ского музея декабристов.

Людмила Маркина,
директор КСК

дорогие друзья!

Подходит к концу 2014 год, объявленный Президентом 
Годом культуры. Время подводить итоги и строить планы 
на будущее. Уходящий год был насыщен важными собы-
тиями и свершениями. Хочется поблагодарить всех работ-
ников культуры, которые активно работают, чтобы донести 
культуру до каждого жителя. Но особенно хочется отметить 
коллектив социально-культурного центра поселка Маркова, 
под руководством Ирины Иванченко. Выразить слова при-
знательности библиотекарю Елене Цейчук. Культура – это 
широкое понятие и в переводе с латинского значит «возде-
лывать», поэтому особенная благодарность людям, которые 
воспитывают, взращивают культуру в наших детях, а имен-
но руководителю театральной студии «ALTER HOMO» Ольге 
Эристави. Хочется, чтобы культура всегда была с нами и в 
каждом из нас!

Новый год – это особенный праздник: он дарит надежду 
на счастье и удачу, несет радость новых начинаний. В насту-
пающем году желаю всем крепкого здоровья, счастья, уве-
ренности в своих силах и оптимизма.  Пусть всегда с вами 
будут ваши родные и друзья, а в домах ваших царят благо-
получие, любовь и процветание!

Антон Малышев,
депутат Думы Иркутского районного МО

От всей души поздравляем с юбилеем валентину Степановну борисову, тамару вла-
димировну марашка, татьяну михайловну болек, александра Иосифовича калачева, 
александра федоровича Семенова, валентину Сергеевну Печерскую, Галину леонидов-
ну волченкову, екатерину кирилловну курасову, нину андреевну курбатову.

Желаем крепкого здоровья, семейного счастья, бодрости духа. 
Пусть каждый день будет солнечным и радостным!

Администрация и Совет ветеранов Максимовского МО

 � П о з д р а в л я е м
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      Турнир станет традиционным
                      в мамонах состоялись первый турнир по ринк-бенди памяти евгения ткача

Талантливый тренер воспи-
тал много хороших спортсменов. 
Особой его любовью был хоккей. 
Администрация Мамонского МО 
предложила организовать в селе 
открытый турнир по ринк-бенди 
памяти Евгения Ткача. Эту иници-
ативу поддержал отдел по физкуль-
туре, спорту  и молодежной  поли-
тики и все спортсмены района.

Родственники и друзья Ев-
гения Григорьевича учредили 
переходящий кубок для победи-

телей турнира. В первых играх, 
которые состоялись 20 декабря, 
приняли участие команды из 
Карлука, Маркова, Смоленщи-
ны, Максимовщины, Мамон и 
гости из Усть-Уды.

Сражения на площадке были 
яростными и зрелищными. В борь-
бу за третье место вступили ко-
манды из Усть-Уды и Маркова. Со 
счетом 4:1 победили марковчане. 

Очень упорной была борьба 
за первое место. В финал вышли 

хоккеисты из Мамон и Максимов-
щины. Команде Максимовщины 
все-таки удалось одолеть хозяев 
площадки, и они одержали побе-
ду с преимуществом в одну шай-
бу. Счет матча был 5: 4.

Лучшими игроками турни-
ра стали: Дмитрий Груздев из 
Маркова, Алексей Пелымский из 
Максимовщины, Егор Тихончук 
из Мамон. А лучшим тренером 
единогласно признан Иван Тар-
суев Из Уст-Уды.

3 января
1 канал

07.00 Новости

07.10 «Ералаш»

07.25 «Хроники Нарнии: покори-
тель зари» (12+)

09.25 «Ледниковый период-2: гло-
бальное потепление»

11.00 Новости

11.10 «Старик Хоттабыч»

12.45 «Новый «Ералаш»

13.00 Новости

13.10 Новости спорта

13.15 «Ночь в музее» (12+) 

15.15 «Ночь в музее-2»  (12+)

17.15 «Подарок с характером»

19.00 «Новости»

19.10 «Угадай мелодию» (12+)

19.40 КВН

22.00 Время

Россия 1
05.40 «История любви, или ново-

годний розыгрыш» (12+) 
07.05 «Гюльчатай»  (16+)

09.35 Концерт Евгения Крылатова

11.00 «Елки-2»

12.00 Вести

12.10 «Елки-2»

13.25 «Идеальная пара» (12+)

15.00 Вести

15.10 «Идеальная пара»

15.35 «Это смешно» (12+)

18.10 Юбилейный концерт 
Игоря Крутого из Государ-
ственного Кремлевского 
дворца

21.00 Вести

21.30 «Анютино счастье» (12+)

НТВ
07.05 «Из песни слов не выки-

нешь!»(12+)
08.00 «Дорожный патруль-4» (16+)

09.00 Сегодня

09.15 «Золотой ключ»

09.45 «Ванга возвращается! 
Секретный архив прори-
цательницы» (16+)

11.00 Сегодня

11.20 «Возвращение мухта-
ра-2»(16+)

13.05 «Псевдоним Албанец» 
(16+)

14.00 Сегодня

14.20 «Псевдоним Албанец» 
(16+)

17.10 «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)

20.00 Сегодня 

20.20 «Паутина» (16+)

4 января
1 канал

07.00 Новости

07.10 «Ералаш»  

07.25 «Белый плен» (12+) 

09.30 «Ледниковый период»

11.00 Новости

11.15 «Смак» (12+)

11.55 «Как Иван Васильевич 
профессию менял» (12+)

13.00 Новости

13.10 «Пираты Карибского моря: 
проклятие «черной жемчу-
жины» (16+)

15.50 «Народная марка» (12+)

17.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром» (12+)

19.00 Новости

19.15 «Угадай мелодию»

19.55 «Пусть говорят»(16+)

22.00 Время

Россия 1
05.50 «Красавец-мужчина» 

08.05 «Гюлчатай» (16+)

09.50 «Братья по обмену»

12.00 Вести

12.10 «Братья по обмену»

15.00 Вести

15.10 «Братья по обмену» (12+)

18.45 «Петросян-шоу» (16+)

21.00 Вести

НТВ
07.05 «Из песни слов не выки-

нешь» (12+)

08.00 «Дорожный патруль-4» 
(16+)

09.00 Сегодня

09.15 «Русское лото плюс»

09.50 «Следствие вели...в Новый 
год» (16+)

11.00 Сегодня

11.20 «Возвращение мухта-
ра-2» (16+)

13.05 «Псевдоним Албанец» 
(12+)

14.00 Сегодня

14.20 «Псевдоним Албанец» 
(12+)

17.10 «Улицы разбитых фона-
рей»  (16+)

20.00 Сегодня

20.20 «Паутина» (16+)

29 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 
13.15 «Черно-белое»
15.25 «Моя мама-невеста» 
16.00  Новости
16.10 «Моя мама-невеста» 
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 «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 «Любовь похожая на сон. 

Игорь Крутой»
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Вести - Сибирь
12.55 «Тайны следствия» (16+)
15.00 Вести
15.30 Вести - Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «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 «Полоса отчуждения» 

(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+)
20.45 «Чужой» (16+)
00.40 «Зимний круиз»

30 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+)
15.20 «Зимний роман»
16.00 Новости
16.10 «Зимний роман»
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
22.35 «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 «Снег на голову» (16+)
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Вести - Сибирь
12.55 «Тайны следствия» (16+) 
15.00 Вести 
15.30 Вести - Сибирь
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «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 «Полоса отчуждения» 

(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
16.25 «Лесник» (16+)
17.30 «Лесник» (16+)
19.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
20.45 «Чужой» (16+)
00.40 «Праздник взаперти» 

(16+)

31 декабря
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.45 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Золушка» (16+)
14.40 «Королева бензаколонки» 

(16+) 
16.00 Новости
16.15 «Две звезды» 
18.10 Новости
18.25 «Пес Барбос и необычный 

кросс» «Самогонщики»
18.55 «Джентельмены удачи» 
20.20 «Ирония судьбы, или с 

легким паром!» (16+)
23.30 «Проводы Старого года»
00.55 «Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В.Путина» 

Россия 1
06.00 «Школа для толсту-

шек»(16+)
10.05 «Чародеи»
12.45 «Лучшие песни»
14.20 «Карнавальная ночь»
15.00 Вести
15.20 «Карнавальная ночь»
16.10 «Золотая невеста» (12+)
17.50 «Короли смеха» (16+)
20.00 «Кавказкая пленница, или 

новые приключения  шу-
рика» (6+)

21.25 «Иван Васильевич меняет 
профессию» (6+)

23.00 «Новогодний парад 
звезд»

00.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 

01.00 «Новогодний голубой ого-
нек-2015» (12+)

НТВ
07.10 «И снова здравствуйте» (16+)
07.45 «Праздник взаперти» 

(16+)
09.00 Сегодня
09.15 «Лесник» (16+)
11.00 Сегодня
11.15 «Лесник» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
14.15 «Лесник» (16+)
22.00 «Анатомия года» (16+)
00.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 

01.00 «Анатомия года» (16+)
01.30 «Эхх, разгуляй!» (16+)

1 января
1 канал

07.00 «Дискотека 80-х»

08.00 «Две звезды»

09.40 «Ледниковый период-4: 
континентальный дрейф»

11.00 Новости

11.10 «Золушка» (12+)

12.30 «Пес Барбос и необычный 
кросс», «Самогонщики»

13.00 Новости

13.10  «Джентельмены удачи» 
(16+)

14.35 «Ирония судьбы, или с 
легким паром!» (12+)

17.40 «Ирония судьбы. Продол-
жение» (12+) 

19.00 Новости.

19.10 «Ирония судьбы. Продолже-
ние» (12+)

19.50 «Точь-в-точь!» (16+)

23.35 «Аватар» (16+)

Россия 1
06.00 «Лучшие песни»

07.55 «Маша и медведь»

10.10 «Золотая невеста» (12+)

11.50 «Карнавальная ночь»

13.10 «Кавказкая пленница, или 
новые приключения Шури-
ка»

14.35 «Песня года»

15.00 Вести

15.10 «Песня года»

17.30 «Юмор года»

19.20 «Иван Васильевич меняет 
профессию» (6+)

21.00 Вести

21.30 «Новые приключения Ал-
ладина»

23.20 «Елки-3» (12+)

НТВ
07.00 «Супруги-2» (16+)

08.05 «День Додо» (12+)

09.30 «Возвращение Мухта-
ра-2» Т/с (16+)

10.20 «Паутина»

20.00 Сегодня

20.20 «Паутина» (16+)

00.05 «Анатомия года» (16+)

03.20 «Спето в СССР»(12+)

2 января
1 канал

06.00 «Хроники Нарнии: принц 
Каспиан» (12+)

07.00 Новости

07.10 «Хроники Нарнии: Принц 
Каспиан»

09.20 «Ледниковый период-3: 
Эра динозавров»(12+)

11.00 Новости

11.10 «Морозко»

12.45 «Новый «Ералаш» (16+) 

13.00 Новости

13.10 «Один дома»

15.05 «Один дома-2» 

17.20 «Поле чудес» (16+)

18.40 «Голосящий КиВиН»» 

22.00 Время

22.20 «Три аккорда» (16+)

Россия 1
05.35 «Однажды в новый год» 

(12+)

07.10 «Гюльчатай» (16+)

09.55 «Тетушки» (12+)

11.50 «Елки-3» (12+)

13.45 «Песня года»

15.00 Вести

15.10 «Песня года»

17.05 «Юмор года» (16+) 

19.00 «Елки-2» (12+)

21.00 Вести

21.30 «Идеальная пара» (12+)

23.30 «Джентельмены удачи» 
(6+)

НТВ
07.05 «Из песни слов не выки-

нешь»

08.00 «Дорожный патруль-4» 
(16+)

09.00 Сегодня

09.20 «Заходи-не бойся, выходи 
не плачь» (12+)

11.00 Сегодня

11.20 «Возвращение мухта-
ра-2» (16+)

13.05 «Псевдоним Албанец» 
(16+)

14.00,20.00 Сегодня

14.20 «Псевдоним Албанец» 
(16+)

17.10 «Улицы разбитых фона-
рей-12» (16+)

20.20 «Паутина»(16+)

00.15 «Извозчику-30 лет» (16+)
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овен — Неделя будет домашней - и по части хлопот, 
и по части настроения. Все дела лучше отодвинуть 
на январь и спокойно оттаять душой к празднику. 
По отношению к семье это будет очень гуманно, 
близкие оценят волшебное превращение Овна в 
ягненочка.

телец — Если есть порох в пороховницах, то мож-
но добить незаконченные дела, чтобы к выходным 
расслабиться и проштудировать рецепты новогод-
них салатиков, которых на Руси, как известно, ве-
ликое множество. Не скупитесь на подарки своим 
старым знакомым.

близнецы — Близнецы, включайте на полную ка-
тушку свой талант по части «влезть на елку и не 
поцарапаться»! Ваши маневренность и диплома-
тия удержат вас на поверхности в любой ситуа-
ции. Поэтому звезды ограничиваются парочкой 
мелких советов: умеренность в питании и прове-
ренный курс в работе.

рак — Сюрпризов не будет - и это уже хорошо! Зна-
чит, действуем так: составляем списочек проблем и 
начинаем одну за другой… вычеркивать! Не исклю-
чено, что одну-две вычеркнуть не удастся. Тогда зо-
вем мужа/жену и аккуратно, не забывая улыбаться, 
перекладываем проблемы на их надежные плечи.

лев — Успейте порадоваться наступившему за-
тишью - оно едва ли будет долгим. Милые Левоч-
ки, вам остро не хватает положительных эмоций. 
Никто не подносит на блюдечке? Ну так устройте 
праздник сами. Оставьте барские замашки, побе-
гайте по магазинам, накупите еды и подарков.

дева — Дела тормозятся, но это вам только на поль-
зу. Психологически вы уже настроились на кани-
кулы, и только ваша ответственность не дает вам 
махнуть на все рукой. До пятницы подчищайте 
хвосты в виде всевозможных отчетов, забывайте 
про опцию «работа» до середины января.

весы — Весы так раскачались за последнее время, 
что теперь неплохо бы занять уравновешенную 
позицию. Семейные дела, заготовки к праздникам, 
любовь и поцелуи на этой неделе входят в обяза-
тельную программу.

Скорпион — Скорпионы, берите пример с практич-
ных Рачков - братьев ваших меньших. Не взвали-
вайте на себя гору забот. Предайтесь приятному 
философствованию и ничегонеделанию при малей-
шей возможности. Тем более что все необходимое 
вы уже сделали и шампанское купили.

Стрелец — Займите позицию наблюдателя за соб-
ственной жизнью. Потому что в ней на этой неделе 
все будет происходить само собой. Не пытайтесь 
проникнуть в тайны небесного промысла - любо-
пытной Варваре сами знаете что. Подсчитайте де-
нежки, оставшиеся после транжирства предыду-
щего месяца.

козерог — Ваш козерожий час настал! Вы можете 
козерожить, практически не приходя в сознание. 
Потому что поводов у вас - целый вагон. Два Но-
вых года и два Рождества. Как видим, русские Козе-
роги - самые везучие в мире по части праздников.
Вы, конечно же, устали, но в запале можете этого 
не заметить.

водолей  — Не надо экспериментов. Сейчас совсем 
не время рисковать - вся нынешняя жизнь и так 
похожа на ребус. И не ломайте ничего, каким бы 
старым или изжившим себя это что-то вам ни ка-
залось. Займитесь простым вещами - уютом в доме, 
обедами-ужинами, разговорами по вечерам с заду-
шевными друзьям.

рыбы — В любой необычной ситуации придержи-
вайтесь проверенных рецептов. А то неровен час 
может занести не в ту степь. Нестабильность эмо-
ций этому только поспособствует. В личной жизни 
не подведут только старые и проверенные друзья. 
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Праведный Иосиф и Дева 
Мария отправились в Вифлеем. 
Гостиница в Вифлиеме была пе-
реполнена по случаю переписи, 
и им пришлось остановиться за 
городом, в пещере, куда пасту-
хи загоняли скот. Здесь ночью 
у Пресвятой Девы Марии ро-
дился Младенец - Сын Божий, 
Христос Спаситель мира. Она 
спеленала Божественного Мла-
денца и положила Его в ясли, 
куда кладут корм для скота.

К великому празднику Рож-
дества мы приготовляем себя 
40-дневным постом. Канун Рождества Христова называется сочель-
ником, потому что в этот день по церковному уставу едят сочиво, т.е. 
вареную крупу с медом, вечером, после появлением первой звезды.

Поделись радостью
на руси рождество начали отмечать в х веке. рождество всегда отмечалось с особым 
благоговением. как донести радость рождества через предновогоднюю суету?
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Писатель Иван Шмелев так 
описывает празднование Рож-
дества в дореволюционной Рос-
сии:

«В Сочельник, под Рожде-
ство, - бывало, до звезды не 
ели. Кутью варили из пшеницы, 
с медом; взвар - из черносли-
ва, груши, шепталы... Ставили 
под образа, на сено. Почему?.. 
А будто - дар Христу. Ну... буд-
то, Он на сене, в яслях. Бывало, 
ждешь звезды, протрешь все 
стекла... Первая звезда, а вон - 
другая... На черном небе так и 

кипит от света, дрожит, мерца-
ет. А какие звезды!.. Усатые, жи-
вые, бьются, колют глаз. В воз-
духе-то мерзлость, через нее-то 
звезды большие, разными огня-
ми блещут, - голубой хрусталь, 
и синий, и зеленый, - в стрел-
ках. И звон услышишь. И будто 
это звезды - звон-то! Мороз-
ный, гулкий, - прямо серебро... 
В Кремле ударят, - древний 
звон, степенный, с глухотцой. 
А то тугое серебро, как бархат 
звонный. И все запело, тысяча 
церквей играет. Такого не ус-

лышишь, нет. Не Пасха, перез-
вону нет, а стелет звоном, кроет 
серебром, как пенье, без конца 
- начала... - гул и гул.  ...Звезд-
ный звон, певучий, - плывет, 
не молкнет; сонный звон-чу-
до, звон-виденье, славит Бога в 
вышних, - Рождество. 

Идешь и думаешь: сейчас ус-
лышу ласковый напев-молитву, 
простой, особенный какой-то, 
детский, теплый... - и почему-то 
видится кроватка, звезды. Рож-
дество Твое, Христе Боже наш, 
Возсия мирови Свет Разума...»

Как сделать
рождественнский вертеп

Рождественский вертеп 
является одним из самых ос-
новных символов этого свет-
лого христианского праздника. 
Можно сделать рождествен-
ский вертеп своими руками у 
себя дома, для своих деток. Воз-
можно, на первый взгляд, для 
вас это покажется сложным. Но 
все предельно просто.

В первую очередь нужно 
уточнить один важный момент 
– размер и расположение. Вер-
теп своими руками может быть 
двух видов. Первый – большой 
напольный. Его можно поста-
вить в углу комнаты. Кроме 
того, такой рождественский 
вертеп своими руками может 
стоять у вас не только в зимние 
праздники. В зависимости от 
христианского праздника, вы 
можете менять там действую-
щих лиц или декорации.

Настольный. Это самый оп-
тимальный вариант для ваших 
деток. Небольшие, но вместе с 
тем вместительные размеры и 
переносной вариант.

Начинать изделие нужно с 
основы. Именно она будет оли-
цетворять хлев – место рожде-
ния Христа. Если вы хоть немно-
го умеете работать с деревом, 
можно сделать рождественские 
вертепы своими руками из де-
рева. Крышу хорошо выстелить 
соломой. Пол устелите тканью 
желтого оттенка, а поверх нее 
расстелите тонким слоем сухую 
траву или солому.

Рождественский вертеп сво-
ими руками, можно выполнить 
из картонной коробки – это наи-
более простой вариант. Возь-
мите коробку средней глубины, 

поставьте на бок, открытой сто-
роной к себе. Оклейте бумагой. 
Боковые и низ – коричневой, 
имитируя дерево, а верхнюю 
можно темно-синего цвета с вы-
резанными золотистыми звезда-
ми.

Наиболее сложная часть 
конструкции-фигурки. Фигур-
ки животных можно купить в 
отделе детских игрушек – это 
овечки, ослик. Ясли Христа 
можно сделать из спичечного 
коробка, выстеленного соломой 
и лоскутом белой или холще-
вой ткани. А самого младенца 
можно также найти в магазине 
игрушек. Что касается самих 
Иосифа и Марии, то их мож-
но сделать или из полимерной 
глины, раскатав ее и вырезав 
по шаблону фигурки, либо рас-
печатать фигурки с картинки в 
Интернете, вырезать их и на-
клеить на картон. Если поис-
кать в магазинах, то возможно 
найти такие фигурки, только 
потом одеть их соответственно. 
Одежду легко сделать из тка-
ни. Надеть на них просторные 
одежды, на Марию платок, а 
Иосифу пририсовать бороду.

Любые украшения вашей 
постановки должны быть 
правдоподобными. Над потол-
ком можно повесить на вере-
вочке ангелочка. Звезды хоро-
шо будет вырезать из фольги, 
так они будут блестеть. В зад-
ней стенке коробки или за де-
ревянными брусочками можно 
поставить небольшие светиль-
нички. Так постановка будет 
освещаться, появится некото-
рое таинство, теплота, празд-
ничное настроение.
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