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Газета для тех, кто хочет больше знать о селе

Статистики подсчитали
В Иркутском районе за 8 месяцев   
родились 1093 ребенка

Продолжая семейный путь
Педагогические династии —  
гордость Иркутского района 
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Карлук:
строятся дома, рождаются дети
Карлукское муниципальное образование - одно из самых динамично развивающихся поселений Иркутского района

Сегодня в этом МО проживают более 
трех тысяч человек. С 2007 года народо-
население увеличилось почти на тысячу 
жителей. Трудоспособного населения 
здесь насчитывается 1750 человек. 

Вокруг старого Карлука стремитель-
но растут новые улицы. Семь лет назад 
в селе было 18 улиц, а сейчас – 36. За 
счет новостроек число усадеб в поселке 
стало больше на 344. По новым улицам 
проложено более 16 километров гра-
вийных дорог.

Администрация поселения, возглав-
ляет которую Александр Марусов, за-
ботится о благоустройстве населенных 
пунктов муниципального образования и 
делает все от нее зависящее, чтобы кар-
лукчане жили комфортно. В селе за счет 
«Народных инициатив» установлено 16 
контейнерных площадок для сбора му-
сора. Все улицы в поселении электрифи-
цированы. Сегодня продолжается работа 
по освещению улиц, на половине кото-
рых уже горят фонари. 

В Карлукском МО успешно работает 
территориальное общественное самоу-
правление, здесь созданы 6 ТОСов (об 
их работе читайте на странице 3 сегод-
няшнего номера газеты). Общественни-
ки помогли установить в селе 12 детских 
игровых площадок, оборудование кото-
рых было приобретено за счет «Народ-
ных инициатив».

За восемь месяцев текущего года в 
поселении родились 54 ребенка. А все-
го здесь проживают 929 детей. Одного 
детского сада уже не хватает, и скоро 
в Карлуке откроется новый садик на 90 
мест. Там сейчас идут внутренние отде-
лочные работы.

Наш корр.
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Иркутский
район

Прием по личным вопросам
Мэр района Игорь Викторович Наумов

будет вести приём граждан по личным вопросам

15 октября 2014 года

в поселке Усть-Балей (в здании админи-
страции).

Время: с 14-00 до 16-00.
Предварительная запись на приём осуществляется  

в администрации МО по телефону 496-623.

 � П Р А В О П О Р Я Д О К

«Комендантский час»    
перешел на зимнее время

С 1 октября по 31 марта ко-
мендантский час начинается с 
22 часов и будет длиться до 6 
утра. С 1 апреля по 30 сентября 
он был короче - наступал с 23 
часов и продолжался до 6 часов 
утра. Закон о комендантском 
часе был принят в Иркутской 
области в 2010 году. Он пред-
усматривает, что детям младше 
18 лет запрещается находиться 
в общественных местах в ноч-
ное время без сопровождения 
родителей или законных пред-
ставителей. В ином случае по-
лиция устанавливает личность 
несовершеннолетнего, его 
адрес проживания, телефон, 
данные о родителях. После 
этого его доставляют домой. 
Среди мест, запрещенных для 

посещения детьми без сопро-
вождения взрослых в темное 
время суток, - улицы, стадио-
ны, парки, скверы, транспорт 
общего пользования, а также 
интернет-клубы. 

Сотрудники полиции про-
водят рейды в вечернее и 
ночное время. Если в рейдах 
участвуют представители под-
разделения по делам несовер-
шеннолетних, то они на месте 
составляют административный 
протокол. Сумма администра-
тивного штрафа для родителей 
от 300 до 500 рублей. Эти меры 
направлены на снижение пра-
вонарушений среди несовер-
шеннолетних.

Наш корр.

Прием по вопросам соцзащиты
Тематический прием граждан по вопросам социаль-

ной защиты населения в Иркутской области пройдет в 
приемной лидера Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дмитрия 
Медведева.

16 октября с 14 до 17 часов в Региональной обще-
ственной приемной председателя Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Дмитрия Медведева, расположенной по 
адресу: г. Иркутск, ул. Российская, д.20, состоится те-
матический прием граждан по вопросам социальной 
защиты населения в Иркутской области.

Прием ведет заместитель министра социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области 
Лариса Владимировна Ануфриева.

Записаться на прием можно по телефону в г.Иркут-
ске: 8 (3952) 24-02-73 с 10 до 13 и с 14 до 17 часов в 
рабочие дни. 

 � Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Гореть стали больше
Только за один месяц в районе произошло 199 бытовых пожаров

Как сообщают специали-
сты отдела по надзорной де-
ятельности по Иркутскому 
району, за сентябрь в огне по-
гибли 12 человек, четверо из 
которых – дети. По сравнению 
с прошлым годом число пожа-
ров выросло на 11 процентов, 
а число погибших – на 50 про-
центов. Травмы различной тя-
жести получили 11 селян, это 
на 38 процентов больше, чем в 
прошлом году.

Больше всего бытовых по-
жаров случилось в Марковском 
МО, здесь жилые постройки 
горели 50 раз, огонь унес жиз-
ни троих марковчан, двое по-
лучили травмы. В Уриковском 
МО в огне погибли четыре че-
ловека, двое получили травмы 
различной тяжести, а всего 
здесь зарегистрировано 24 воз-
горания. Тридцать девять раз 
выезжали пожарные по вызову 
в Ушаковское поселение, здесь 
тоже не обошлось без жертв: 
один человек погиб, один – по-
лучил ожоги и травмы.

В районе горели не только 
жилые помещения, полыхали 
и лесные массивы. По инфор-
мации ОНД, с начала пожаро-
опасного периода, он насту-
пил 11 апреля, на территории 
района зарегистрированы 204 
лесных пожара. В прошлом 
году их было 100. Огнем были 
повреждены 551,2 гектара леса. 
Ущерб составил более 2 милли-
онов рублей. По одному факту 
возбуждено уголовное дело, все 

остальные виновники возник-
новения пожаров считаются 
неустановленными лицами.

Пожарные предупрежда-
ют жителей и гостей района об 
осторожности и напоминают, 
что гибели людей и материаль-
ного ущерба можно избежать, 
соблюдая простые правила, ко-
торые известны каждому чело-
веку с детства.

Соб.инф.

Подростковая преступность 
снизилась

На расширенном плановом 
совещании при Мэре района, 
которое состоялось 6 октября, 
начальник отдела МВД России 
по Иркутскому району Вале-
рий Коростылев доложил, что 
в сентябре подростковая пре-
ступность в поселениях райо-
на снизилась на 37,5 процента. 
Групповой преступности заре-
гистрировано почти на 87 про-
центов меньше, чем в прошлом 
году, а правонарушений, совер-
шенных в пьяном виде, стало 
меньше на 21 процент.

Всего же за сентябрь зареги-
стрировано 186 преступлений. 
Из них наибольший процент 
составляют противозаконные 
деяния средней и небольшой 
тяжести. За этот месяц на тер-
ритории района совершено три 
особо тяжких преступления. 
Полицейским удалось рассле-

довать 83 преступления, это 
практически половина из всех 
зарегистрированных.

Не стало больше в сентябре 
краж из квартир и угонов транс-
портных средств, убийств. В суд 
направлены 32 дела по кражам, 
2 - по факту мошенничества, 
одно дело по грабежу, 3 - по уго-
нам, 4 - за причинение тяжкого 
вреда здоровью, 1 - за соверше-
ние убийства и одно по факту 
умышленного поджога. Выявле-
но 19 преступлений, связанных 
с наркотиками, раскрыто и на-
правлено в суд – 14.

Примером профессионализ-
ма оперативных служб может 
служить установление и задер-
жание гражданина Джон Тин 
Чжана Д.А., который совершил 9 
краж на территории района.

В ходе рейдов полицейским 
удалось выявить 32 преступле-

ния в лесной отрасли, из них 
раскрыто 10, на специализиро-
ванную площадку поставлены 12 
единиц техники, изъято 8 бензо-
пил и 126 кубометров древесины.

Ежедневно сотрудники по-
лиции проводят проверки мест 
«особого внимания». За сен-
тябрь они провели 400 таких 
проверок, выявили 286 наруши-
телей и 183 административных 
правонарушения, раскрыли 18 
преступлений, изъяли из не-
законного оборота более 300 
литров спиртосодержащей про-
дукции, оформили штрафов на 
16 тысяч рублей.

В сентябре на территории 
района зарегистрировано 176 
дорожно-транспортных проис-
шествий, в которых погибли три 
человека и пострадали 37.

Наш корр.

 � Н О В О С Т Ь

Переведем часы назад
Жители Приангарья, как и 

всей России, в ночь на 26 ок-
тября снова переведут стрелки 
часов. На этот раз решено вер-
нуть и больше не трогать «зим-
нее» время. Федеральный закон 
вступает в силу 26 октября в 
2.00. Документ подписан Пре-
зидентом РФ. Стрелки россия-
не переведут на час назад. 

Напомним, борьбу за воз-
вращение «зимнего» времени 
начала Госдума. Авторами за-
конопроекта стали более 100 

депутатов ГД от всех фрак-
ций. Решение по возвращению 
«зимнего» времени было при-
нято ещё в начале года, поста-
новление о переводе стрелок 
часов должно было быть обна-
родовано после Олимпийских 
игр в Сочи.

Раньше в России переход на 
летнее время осуществлялся в 
последнее воскресенье марта. 
В этот день в два часа ночи по 
местному времени стрелки пе-
реводились на час вперед. Осе-

нью осуществлялся обратный 
переход на поясное время – в 
последнее воскресенье октября 
в три часа ночи по местному 
времени – на час назад. В ночь с 
26 на 27 марта 2011 года россия-
не перевели часы на час вперед, 
а возврат часов назад законом 
не предусматривался. Согласно 
новому закону «Об исчислении 
времени», начиная с осени 2011 
года, практика весеннего пере-
хода на летнее время и осеннего 
возврата была отменена.
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 � Ч Е Л О В Е К  И  О Б Щ Е С Т В О

Объединились и сделали
В Карлуке ТОСы решают коммунальные проблемы

Про Карлукское муници-
пальное образование с полным 
основанием можно сказать, 
что здесь территориальное об-
щественное самоуправление 
действует не на бумаге. Обще-
ственникам оказалось под силу 
решить очень важную для села 
проблему – обеспечить жилые 
дома централизованным водо-
снабжением.

Вот что говорит глава по-
селения Александр Марусов: 
«Одним из пунктов моей пред-
выборной программы было обе-
спечение населения новостроек 
качественной питьевой водой. 
И на протяжении двух лет ад-
министрация поселения при-
лагала немалые усилия, чтобы 
подвести к домам селян центра-
лизованное водоснабжение. Нам 
удалось на средства бюджета му-
ниципального образования про-
бурить скважину глубиной 200 
метров. Вода из нее соответству-
ет всем требованиям СанПиН 
«Вода питьевая». На эти цели 
было затрачено около миллиона 
рублей. За счет средств област-
ной программы «Народные ини-
циативы», это 550 тысяч рублей, 
мы построили водонапорную 
башню. И к делу подключилась 
общественность. Благодаря со-
вместным усилиям местной вла-
сти и членов ТОС удалось по-
строить центральный водовод и 
от него провести водопроводные 
сети по улицам села».

Протяженность централь-
ного водовода – 1800 метров, 
от него сегодня получают воду 
300 домов на 14 улицах села. 
Наталья Рудова живет в Кар-
луке с 2007 года: «Проблема с 
водой стояла очень остро. Не 
у каждого из селян есть воз-
можность пробить на участке 
индивидуальную скважину. 
Эти работы обходятся как ми-
нимум в 300 тысяч рублей, 

да и гарантии, что вода будет 
пригодна для питья – нет. Мы 
обращались в администрацию 
поселения и выбрали такой 
путь – налаживать водоснаб-
жение совместными усилиями. 
Летом 2013 года мы собрали 
общее собрание жителей и при-
няли решение строить водо-
вод. Определили объем работ, 
выбрали подрядчика». Надо 
отметить, что Наталья Рудова 
вошла в состав инициативной 
группы. Вместе с ней активно 
занималась решением пробле-
мы Надежда Чемусова, всего 10 
человек – представители от ка-
ждой улицы села. Личного вре-
мени и нервов у инициативной 
группы строительство водово-
да отняло немало, но результат 
того стоил. Большая часть жи-
телей исправно вносили день-
ги на строительство, но были 
и такие, кто надеялся, что вода 
к ним в дом придет бесплатно. 
В итоге для каждого селянина 

бытовые удобства обошлись 
примерно в 40-45 тысяч рублей. 

«Хочется сказать большое 
спасибо общественникам, без 
них администрации с такой 
сложной задачей было не спра-
виться, - говорит Александр Ма-
русов. - Впереди у нас еще много 
работы. Нужно увеличить на 
250 метров центральный водо-
вод и подключить к нему улицы 
Садовая и Гагарина. Мы выдели-
ли 270 участков под жилищное 
строительство в урочище Лога, 
и проблему с их централизован-
ным водоснабжением тоже надо 
решать. Эти работы мы намети-
ли на 2015-2016 годы. А задача 
максимум – обеспечить на 100 
процентов жителей поселения 
централизованным водоснаб-
жением и решить проблему ка-
чества этой воды. Думаю всем 
вместе нам эта задача по силам».

Ирина Матвеева
Фото автора

Готов предоставить работу и жилье
Фермер из Пивоварихи Вик-

тор Федотов готов сегодня при-
нять шесть семей вынужденных 
переселенцев из Украины. Для 
них есть два просторных дома, 
где есть горячая вода, отопление, 
канализация. Требуется только 
сделать перегородки в помеще-
ниях, постелить линолеум и мож-
но жить. И, конечно, беженцам 
нужно по возможности создать 
комфортную среду, а для это-
го необходимы: электрические 
печи, холодильники, мебель. Сам 
фермер им этого предоставить не 
может. Нужна помощь добросер-
дечных, милосердных людей. 

В КФХ Федотова требуются 
доярки, скотники, тракторист, 
зоотехник, ветеринар. Пере-
селенцам, готовым выполнять 
такую работу, он может ее пре-
доставить вместе с хорошими 
условиями проживания. В хозяй-
стве регулярно выплачивается 
заработная плата, и она вполне 
достойная для сельской местно-

сти. Представители трех семей 
уже побывали в КФХ, сейчас 
они получают необходимые до-
кументы, позволяющие им жить 
и работать в России. Нужно от-
метить, что крестьянско-фер-
мерское хозяйство Виктора 
Федотова вошло в областную 
инвестиционную программу по 
созданию семейных животно-

водческих ферм, что дает боль-
шие перспективы для развития 
этого сельскохозяйственного 
производства: строительства но-
вых животноводческих помеще-
ний, перерабатывающих цехов, 
приобретения продуктивных по-
род скота и так далее.

Ирина Галанова

 � С О Ц З А Щ И Т А

Изменилось      
только название

С 1 октября распоряжени-
ем правительства Иркутской 
области управление мини-
стерства социального разви-
тия, опеки и попечительства 
Иркутской области по Иркут-
скому району получило статус 
областного государственного 
казенного учреждения «Управ-
ление социальной защиты на-
селения по Иркутскому рай-
ону». К слову сказать, новое 
название звучит как-то удоб-
нее и привычнее для селян.

«Для населения Иркутского 
района это ничего не меняет, все 
функции, которые выполняло 
управление, сохранены и неиз-
менны, - говорит Галина Попова, 
директор казенного учрежде-
ния. - Изменение, которое сде-
лано для удобства наших посе-

тителей, это то, что клиентская 
служба будет работать в кабине-
те №206 и принимать обратив-
шихся людей по всем вопросам. 
Изменились и часы работы уч-
реждения: прием населения с 
понедельника по четверг будет 
вестись с 9 до 18 часов, с обеден-
ным перерывом с 13 до 14 часов. 
В пятницу прием будет осущест-
вляться с 9 до 13 часов». 

По информации Галины 
Поповой, сумма социальных 
выплат населению района за 
сентябрь составила более 30 
миллионов рублей. А всего в Ир-
кутском районе за 9 месяцев на 
различные социальные выплаты 
направлено более 293 миллио-
нов рублей.

Наш корр.

 � Ц И Ф Р Ы  И  Ф А К Т Ы

Статистики подсчитали…
В Иркутском районе за 8 месяцев родились 1093 ребенка

В Иркутском районе про-
живают 103057 человек, такие 
данные приводит отдел ста-
тистики по Иркутскому райо-
ну. Число мужчин составляет 
- 51691, женщин – 51366 че-
ловек. Численность трудоспо-
собного населения составляет 
64327 человек, молодежи тру-
доспособного возраста – 20804 
человека, старше трудоспособ-
ного возраста – 17926 человек. 

В районе продолжается 
естественный прирост населе-
ния, по сравнению с прошлым 
годом он увеличился на 11 
процентов. Число родивших-
ся с января текущего года по 
август превысило число умер-
ших на 465 человек. Всего на 
свет появились 1093 ребенка 
(в 2013 году 1010 детей).

За восемь месяцев в поселе-
ниях района зарегистрировано 
625 браков и 347 разводов. На 
тысячу браков пришлось 555 
разводов.

С начала года по август в 
район на постоянное место 

жительства прибыли 4165 че-
ловек, выехало – 2234. Мигра-
ционный прирост - 1931 чело-
век, это в два раза меньше, чем 
в минувшем году.

В муниципальных образова-
ниях района за восемь месяцев 
построено 1074 квартиры, об-
щей площадью 81,7 тысячи ква-
дратных метров. Ввод жилья по 
сравнению с прошлым годом 
сократился в полтора раза.

В августе в районе была про-
ведена предварительная под-
готовка к всероссийской сель-
скохозяйственной переписи, 
которая состоится в 2016 году. 
Переписчики работали в Оек-
ском и Большереченском МО. 
Работа велась с использованием 
планшетных компьютеров. Пе-
реписчики справились с ней до-
стойно. В 2015 году в районе бу-
дет проходить микроперепись, 
ею будут охвачены Оекское, 
Голоустненское, Хомутовское и 
Марковское поселения.

Соб.инф.
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 � Э Х О  П Р А З Д Н И К А

Мастерство    
добрых рук

В селе Хомутово 2 октября 
прошел День пожилого челове-
ка. Открыла праздник Наталья 
Ахтямова, сыгравшая роль «Зо-
лотой осени». Затем собравшихся 
поздравила гостья из Москвы Га-
лина Латышева, член Союза писа-
телей и уроженка Хомутово. Она 
прочитала стихотворение, посвя-
щённое родному селу. От таких 
теплых поздравлений у односель-
чан выступили слезы на глазах. 

Также в рамках мероприятия 
состоялся конкурс урожая. Участ-
ницы соревновались в следующих 
номинациях: «Госпожа стряпуха», 
«Улыбнись урожаю», «Бабушкина 
аптека», «Дедушкин амбар», «На-
туральные напитки» и «Осенние 
прелести». Самой запоминаю-
щейся стала номинация «Дере-
венские рецепты». Соревнующи-
еся должны были написать свой 
любимый рецепт и прикрепить 
на интерактивный стенд, на кото-
ром каждый желающий мог найти 
что-то полезное для себя. Жюри 
оценивало поделки, рецепты, 
блюда, напитки и лекарственные 

косметические средства. Судьи 
и участники имели возможность 
подойти к каждому столу и про-
дегустировать дары природы. Вы-
брать победителя было сложно. 
Каждый участник вложил любовь 
в свои работы, показал частичку 
своего родного села.

В то время как жюри распре-
деляло места, гостей порадовали 
выступления народного коллек-
тива «Россияночка». Победила в 
конкурсе Анна Авдеева из Бар-
ков, второе место присудили На-
талье Ахтямовой, третьей стала 
Ирина Загуменова из деревни 
Талька. Кроме того, призы за уча-
стие вручили Галине Ивановой 
из деревни Куда и жительнице 
деревни Позднякова Людмиле 
Ким. Участницы признались, 
что награды - не главное для них. 
Хорошее настроение и эмоции, 
которые они дарят гостям и друг 
другу, гораздо важнее. 

Ольга Артемьева, 
методист Дома культуры

села Хомутово

 � Д Е Н Ь  У Ч И Т Е Л Я

Продолжая семейный путь
Педагогические династии - гордость Иркутского района 

Ежегодно 5 октября в 
России отмечают День 

учителя. В Доме культуры 
посёлка Маркова в честь 
праздника чествовали се-
мьи, члены которых из по-
коления в поколение дарят 
знания детям. 

— Каждый житель страны, 
вне зависимости от профессии, 
приходил когда-то в детский 
сад, школу, где получал новые 
знания. Вы закладываете в де-
тей настоящие человеческие 
качества и доброту. Благодаря 
вам они становятся хорошими 
людьми и специалистами. Ваша 
работа самая благодарная. Ди-
настии, сложившиеся в нашем 
районе - предмет нашей особой 
гордости. Я поздравляю вас с на-
ступающим праздником, желаю 
всем здоровья. Вы - интеллекту-
альная элита района, призываю 
вас всегда быть отличным при-
мером для всех, - обратился к пе-
дагогам Мэр Иркутского района 
Игорь Наумов.

Учительских династий в на-
шем районе достаточно мно-
го. Все они могут похвастаться 
большим общим стажем. Семьи 
Брагиных и Шинковских, на-
пример, почти два века (190 лет) 
посвятили педагогической дея-
тельности. Это настоящие про-
фессионалы своего дела. 

На празднике были и те, кто 
работал в школах на строящейся 
Байкало-Амурской магистрали. 
Например, семья Максимовых. 
Общий педагогический стаж 
этой династии - 120 лет. 

— В селе Оёк мы живем двад-
цать лет. До переезда сюда мы с 
мужем семнадцать лет работа-
ли в школе поселка Звездный 
на БАМе. Я была директором, 
а муж преподавал ребятишкам 
физическую культуру. Сейчас я 
работаю учителем английского 
языка в Оёкской школе, а мой 
супруг ведет авиамодельный 
кружок. В школе работает и 
дочь (она - психолог), и внучка 
(учитель иностранных языков). 
Все мы любим нашу профессию. 
Надеюсь, что и мои правнуки 
сохранят и продолжат семейный 

путь, – рассказала потомствен-
ный педагог Галина Максимова.

Эти семьи кропотливым 
трудом доказывают, что учите-
ля - самоотверженный народ. 
Энергия педагогов поражает - 
они успевают всё и везде, а сво-
их учеников любят как родных 
детей.

— Дорогие мои коллеги, 
уважаемые учителя, воспита-
тели, поздравляю вас с нашим 
профессиональным праздни-
ком. Желаю вам уверенности в 
завтрашнем дне, развития об-
разовательных организаций и 
крепкого семейного счастья. По-
лучайте радость от профессии 
и внимание от учеников и их 
родителей, - поздравила коллег 
начальник управления образо-
вания Иркутского района Гали-
на Кудрявцева.

После награждения учите-
лей состоялся концерт лучших 
творческих коллективов района, 
который стал приятным завер-
шением этого праздника.

Дарья Юнчик
Фото автора

«Педсовет» ветеранов
Накануне Дня учителя в 

Усть-Кудинском муниципаль-
ном образовании прошла 
встреча с ветеранами педаго-
гического труда, которые в на-
стоящее время находятся на 
заслуженном отдыхе. Дружны-
ми аплодисментами встречали 
присутствующие в зале гости 
учителей, отдавших этому бла-
городному труду не один деся-
ток лет. Очень душевными были 
поздравления с Днём учителя 
от директора школы Галины 
Чесноковой, вокального ансам-
бля «Солнышко», театральных 
объединений «Фантазёры» и 
«Романтик», выпускницы шко-
лы Анастасии Пургиной, на-
родного ансамбля «Нежность». 
После праздничного концерта 
герои вечера собрались на «пе-
дагогический совет». В тёплой, 

уютной обстановке, за чашкой 
чая ветераны вспомнили свои 
школьные годы, первые уроки, 
высказали своё мнение о совре-
менном учителе и образовании.

С праздником вас, дорогие 
наши ветераны! Здоровья, опти-

мизма, не старейте душой, будь-
те верны вашей юности славной. 
Ваши ученики благодарят вас и 
говорят вам: «Спасибо!»

Людмила Маркина,
директор КСК

Задушевные разговоры  
и радость общения

Вечер, посвященный Дню 
пожилого человека, про-

шел в Карлуке. В актовом 
зале школы собрались наши 
уважаемые пенсионеры. Их 
вниманию был представлен 
праздничный концерт, ор-
ганизованный работниками 
Дома культуры.

Первыми на сцену вышел 
коллектив детской группы 
«Воробышки». Конечно, свое 
выступление юные артисты 
посвятили своим бабушкам и 
дедушкам. Эстафету подхвати-
ли малыши детского сада «Сол-
нышко». 

Вечер продолжился награж-
дением наших активных пенси-
онеров. Их поздравили и вру-
чили подарки глава поселения 
Александр Марусов и его заме-
ститель Светлана Ермолина.

Своим творчеством как 
всегда порадовали: хореогра-
фический коллектив Карлук-
ской школы «Рябинушка», 
сводный хор музыкальной и 
общеобразовательной школ 
под руководством Людмилы 
Загвоздиной, дуэт «Созвучие» 
музыкальной школы, ансамбль 
«Русская душа» под руковод-
ством Александра Демидова. 
Всех присутствующих с празд-
ником поздравила председатель 
Совета ветеранов Раиса Татау-
рова и депутат Думы Иркутско-
го района Сергей Рожков.

В заключение концерта свое 
творчество представил карлу-
чанам фольклорный ансамбль 
«Оберег» из Иркутска.

Просто так в этот вечер рас-
ходиться не хотелось никому. 
Всех приглашенных ждало чае-
питие, задушевные разговоры и 
радость общения друг с другом.

Нина Каращупова 
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Добрым людям   
на загляденье
Школьники из Пивоварихи познакомились с народными ремеслами

 � Г О Д  К У Л Ь Т У Р Ы

В дни фестиваля «Сияние 
России» и приуроченного к нему 
празднования Дня Иркутской 
области в библиотеке села Пиво-
вариха прошла программа, по-
свящённая народным ремёслам.

Дети виртуально побывали 
на фестивале народных ремёсел. 
Наши предки жили нелегкой 
жизнью и всё-таки создавали 
красоту своими руками. Укра-
шали серые фасады изб налич-
никами с затейливой резьбой, 
плели кружева, вышивали на 
полотенцах ярких петухов, по-
хожих на сказочных жар-птиц.

С давних времён идёт слава 
дымковской глиняной игрушки, 
её мастерили не на продажу, а 
для своих детей. Заканчивались 
полевые работы, и появлялось у 
крестьянина время порадовать 
сыновей и дочек. Особенно 
были любимы свистульки.

На виртуальной экскурсии 
наши дети «побывали» в селе 
Жостово, которое славилось 
металлическими подносами 
с рисунком ярких цветочных 
букетов на чёрном, золотом, 
красном или зелёном фоне. 
Заглянули ещё в одно чудес-
ное место – городок Гжель, где 
мастера нашли в родной сто-
ронке чудесную белую глину, 
стали лепить из неё посуду и 
расписывать ее синей краской 
разных оттенков. 

Узнали дети и о старейшем 
хохломском промысле, которо-
му более трехсот лет. Хохлом-
ская посуда очень популярна 
прежде всего из-за своей проч-

ности. А ещё ее отличает уни-
кальная роспись: затейливые 
завитки трав и цветов, разбро-
санные по золотому фону.

«Погостив» в селе Палех ребя-
та познакомились с промыслом 
миниатюрной росписи деревян-
ных шкатулок. Это изящные чёр-
ные лаковые изделия, на которых 
оживают герои русских былин и 
сказок, удивительные животные 
и птицы, чудо-тройки.

А какие чудеса творили рус-
ские мастера из бересты. С дав-
них времён люди делали из неё 
самые разные вещи: посуду, 
короба, лукошки, хлебницы, со-
лонки. А самыми известными 
были туески, их брали с собой в 
дорогу – они были очень лёгкие 
и прочные. Русские мастера тру-
дились на славу, и в свою работу 
они вкладывали умение, душу, 

потому изделия и получались та-
кими красивыми, так радовали 
глаз. А про упорный труд народ 
сложил свои пословицы и пого-
ворки, которые школьники скан-
дировали хором, разгадывали 
загадки о промыслах, слушали 
песню Александры Стрельченко 
«Русские умельцы».

Ребята пополнили свои зна-
ния о народных промыслах и 
ещё раз прочувствовали, как 
велика наша Родина – Россия 
и сколько в ней талантов. И на-
верняка кому-то из них запала 
в душу эта красота, и захочет-
ся повторить её или сделать 
по-своему – добрым людям на 
загляденье.

Светлана Мельникова,
заведующая библиотекой

села Пивовариха 

Родное слово   
всегда живо и ново
Двое жителей района стали победителями областного 
литературного конкурса

В Дни русской духовности 
и культуры «Сияние Рос-

сии» 1 октября в усадьбе 
В.П. Сукачева состоялась 
церемония награждения 
лауреатов литературного 
конкурса «Родное слово», 
посвященного 190-летию 
великого русского педаго-
га и писателя Константина 
Ушинского. 

Конкурс был организован 
редакцией детского литератур-
но-художественного журнала 
«Сибирячок» при поддержке ми-
нистерства культуры и архивов 
Иркутской области.

Участниками этого творче-
ского соревнования стали дети 
и взрослые, проживающие в 
Сибирском и Дальневосточном 
федеральных округах: из Красно-
ярского, Алтайского, Забайкаль-
ского, Хабаровского края, Респу-
блики Алтай, Республики Саха 
(Якутия), Бурятии, Кемеров-
ской, Новосибирской, Томской 

и Омской областей. Также в нем 
приняли участие жители многих 
городов и районов Иркутской 
области. В конкурсе «Родное сло-
во» попробовали свои силы 208 
взрослых и 398 детей. Членами 
жюри было прочитано 1844 ли-
тературных произведения. 

Победителями стали 15 
взрослых и 11 детей. Среди них 
есть и жители Иркутского райо-
на. В номинации «Одна у челове-
ка мать – одна у него и Родина» 
среди взрослых второе место 
занял житель Большой Речки 
Виктор Алексеевич Михайлов с 
книгой «Пословица – укорица, 
пословица – хвала». В той же но-
минации среди детей третье ме-
сто жюри отдало Татьяне Бабен-
ко из Мамон. Ее произведение 
называлось «Осень в моём селе». 
Авторы награждены дипломами 
лауреатов конкурса и ценными 
призами. От всей души поздрав-
ляю наших земляков и желаю но-
вых творческих свершений. 

Олег Логашов, 
депутат Думы

Иркутского района

День Мира
В середине сентября в Доме 

культуры села Оёк прошло 
мероприятие «Будь счастлива 
миром, планета родная!», по-
свящённое Дню Мира. Участ-
никами праздника были уче-
ники начальной школы. Дети 
читали стихи, слушали песни в 
исполнении вокальной группы 
«Соловушки» (музыкальный 
руководитель Елена Марко-
ва), певческого коллектива 
под руководством Виктории 
Мещеряковой. В мероприятии 
принимали участие гимна-
стический кружок, руководит 
которым Галина Тарбеева и 
танцевальная студия «Оберег» 

(руководитель Иван Горбачёв). 
Отделом информационных 
технологий была подготовлена 
презентация слайдов и видео-
материалов о России, о мире, 
о счастливом детстве. Этот 
праздник позволил детям не 
только хорошо провести сво-
бодное время, он имеет важ-
ное воспитательное значение: 
помогает школьникам проник-
нуться любовью к своей стра-
не, к родным местам.

Галина Меркурьева,
методист 

культурно-спортивного комплекса 
по работе с детьми

Валентин Распутин. Читаем вместе
2015 год – Год литературы. 

Иркутский академический 
драматический театр имени 
Н.П. Охлопкова открывает его 
масштабным социокультур-
ным проектом «Валентин Рас-
путин. Читаем вместе».

Это не конкурс и не сорев-
нование. Это желание расска-
зать миру о нашем земляке 
– великом русском писателе. 
Возможность передать его ис-
креннее, живое, родное Сло-
во. Не раз произносил его Ва-
лентин Григорьевич в защиту 
любви и человечности, в за-
щиту того, о чём так болит его 
сердце. Пора и нам, современ-
никам, поддержать эту про-
никновенную речь, сделать её 
народной.

Принять участие в проекте 
можно следующим образом:

— до 1 декабря 2014 года 
пришлите (предоставьте на 
любом носителе) видеозапись 
любого формата, на которой 
вы выразительно читаете не-
большой отрывок выбранного 

вами художественного произ-
ведения. До 20 декабря 2014 
года Иркутский академиче-
ский театр определяется с кан-
дидатурами чтецов.

— по итогам отбора про-
изводится запись на камеру 
участников проекта, каждый 
из которых читает по одной 
странице повести «Прощание 
с Матёрой». Монтируется ви-
деокнига. 

Видеокнига «Прощание с 
Матёрой» будет размещена на 
сайте театра www.dramteatr.ru, 
в социальных сетях и видеохо-
стинге YouTube. Заявки при-
нимаются по адресу: konkurs@
dramteatr.ru либо на по адресу: 
Карла Маркса, 14 на служеб-
ном входе театра. Обязательно 
указание имени и контактов 
участников.

Не имеет значения ваш воз-
раст, территориальное местона-
хождение, язык, на котором вы 
говорите. Важно одно – ваше 
желание прикоснуться к твор-
честву Валентина Распутина.

Удивительно душевных, 
необыкновенно талантливых 
людей взрастила иркутская 
земля. Мы ценим этот дар и 
уверены: нам по силам сделать 
так, чтобы человек в любой 
точке земного шара мог гру-
стить и радоваться, размыш-
лять вместе с Валентином Гри-
горьевичем Распутиным.
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На вопросы о том, что та-
кое Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов, отве-
чает депутат Законодательного 
Собрания области Тимур Са-
гдеев.

– Для чего создан Фонд ка-
питального ремонта?

– Фонд капитального ре-
монта многоквартирных до-
мов является некоммерческой 
организацией. Он создан по 
распоряжению правительства 
области для обеспечения сво-
евременного проведения капи-
тального ремонта в многоквар-
тирных домах, расположенных 
на территории Иркутской об-
ласти.

– Каковы источники фор-
мирования фонда?

– Имущество Фонда фор-
мируется за счёт взносов учре-
дителя, то есть правительства 
области, от платежей собствен-
ников помещений, доходов от 
инвестирования временно сво-
бодных средств Фонда, а также 
кредитов, займов, полученных 
в целях реализации региональ-
ной программы капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах. Фонд 
не имеет в качестве цели своей 
деятельности извлечение при-
были. Полученный дохода он 
может направляться только на 
реализацию уставных целей.

– Чем будет заниматься 
фонд?

– Фонд будет заключать 
договоры с собственниками 
помещений; организовывать 
начисление, сбор и учёт взносов 
на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных 
домах, подлежащих зачислению 
в фонд капитального ремон-
та, и осуществлять контроль 
за целевым использованием 
финансовых средств, перечис-
ляемых со счетов Фонда. Он 
будет осуществлять функции 
технического заказчика работ 
и финансировать расходы на 

капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных 
домах. 

– Из каких средств будут 
выплачивать зарплаты со-
трудникам Фонда? 

– В уставных документах 
отдельно оговорено, что  фи-
нансирование деятельности и 
организационных расходов, 
а также зарплат сотрудников 
будет осуществляться не на 
средства, собранные в качестве 
взносов собственников, а из об-
ластного бюджета.

– Не станет ли фонд оче-
редной «кормушкой» для чи-
новников?

– Работа Регионального 
фонда жёстко регламентирова-
на и абсолютно прозрачна для 
граждан. Каждый видит, сколь-
ко составляет фонд капиталь-
ного ремонта в его доме. Реше-
ние о проведении капремонта, 
о выборе видов и стоимости 
работ в любом случае остаётся 
за общим собранием собствен-
ников жилья.

Также хочется подчеркнуть, 
что согласно ЖК РФ субъект 
Российской Федерации несёт 
субсидиарную ответственность 
по обязательствам региональ-
ного фонда. В уставных доку-

ментах фонда отдельной главой 
оговаривается обязательный 
аудит, контроль и надзор за де-
ятельностью фонда.

– Существует ли альтер-
натива Фонду?

– Никто не будет наста-
ивать, чтобы все деньги пла-
тились на неизвестный счёт. 
Существует множество вари-
антов как для хранения целе-
вых ремонтных денег, так и для 
осуществления контроля за их 
расходованием. В законе закре-
пляется возможность выбора 
собственниками жилья в мно-
гоквартирных домах системы 
финансирования капитального 
ремонта – самостоятельное на-
копление путём перечисления 
средств на специальный счёт в 
банке (счет конкретного дома) 
или передача взносов на капи-
тальный ремонт в собствен-
ность регионального оператора. 
Об этом желании собственни-
ки должны сообщить в органы 
местного самоуправления. Если 
собственники жилья не выбра-
ли сами способ формирования 
фонда капитального ремонта, 
то по умолчанию их взносы 
направляются региональному 
оператору, в общий котёл со 
всеми вытекающими.

Изменение федеральной 
системы капитального ремонта 
многоквартирных домов меняет 
не только схему её финансирова-
ния, но и саму систему организа-
ции капитального ремонта. Новая 
схема с одной стороны проста и 
прозрачна, с другой – налагает 
большую ответственность на соб-
ственника. Стоит отметить, что 
обязанность по оплате несут все 
собственники помещений в мно-
гоквартирных домах независимо 
от того, кто является собственни-
ком. Это могут быть как граждане, 
так и юридические лица, включая 
органы муниципальных обра-
зований. Обязанность по уплате 
взносов лежит на собственниках 
как жилых, так и нежилых поме-
щений в многоквартирных домах.

Существует множество ва-
риантов как для хранения целе-
вых ремонтных денег, так и для 
осуществления контроля за их 
расходованием. Законодатель-
ством закреплена возможность 
выбора собственниками жи-
лья в многоквартирных домах 
системы финансирования ка-
питального ремонта – самосто-
ятельное накопление путём пере-
числения средств на специальный 
счёт в банке (счёт конкретного 
дома) или передача взносов на 
капитальный ремонт в распоря-
жение регионального операто-
ра. Своё желание собственники 
должны официально оформить и 
сообщить о нём органам местного 
самоуправления. Если собствен-
ники жилья не выбрали сами 
способ формирования фонда ка-
питального ремонта, то по умол-
чанию их взносы направляются 
региональному оператору.

Между региональным опе-
ратором и собственником жилья 
в доме заключается договор, по 
которому собственник должен 
делать взносы, а оператор обязан 
провести капитальный ремонт в 
доме в соответствии с програм-

мой, утверждённой постановле-
нием правительства Иркутской 
области от 20 марта 2014 года № 
138-пп «Об утверждении регио-
нальной программы капитально-
го ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на тер-
ритории Иркутской области на 
2014–2043 годы» (опубликована в 
общественно-политической газе-
те «Областная» (№ 34 (1202) от 31 
марта 2014 года). С программой 
можно в любое время ознако-
миться на сайтах министерства 
жилищной политики и энергети-
ки Иркутской области (http://gkh.
irkobl.ru ) и Фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов 
Иркутской области (http://www.
fkr38.ru). Программа предусма-
тривает несколько видов ремонта, 
и за 30 лет каждый из домов обла-
сти должен быть отремонтирован.  

Обязанность по оплате 
взносов возникает у собствен-
ников помещений в многоквар-
тирных домах Иркутской обла-
сти с 1 сентября 2014 года. 

На сайте Фонда капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов Иркутской области (http://
www.fkr38.ru) и в газете «Област-
ная» № 104 (1272) от 17.09.2014 г. 
опубликован проект договора о 
формировании фонда капиталь-
ного ремонта и об организации 
проведения капитального ремон-
та общего имущества в много-
квартирном доме.

По договору собственник 
ежемесячно в установленные в 
соответствии со статьёй 171 Жи-
лищного кодекса Российской Фе-
дерации сроки и в полном объ-
ёме обязуется вносить на счёт 
Фонда взносы на капитальный 
ремонт на основании платёж-
ного документа (счёта) (обра-
зец прилагается), являющегося 
неотъемлемой частью договора, 
а Фонд обязуется обеспечить 
проведение капитального ре-

монта общего имущества МКД 
в сроки, определённые регио-
нальной программой капиталь-
ного ремонта, финансирование 
такого капитального ремонта и в 
случаях, предусмотренных ст.ст. 
173, 184 ЖК РФ, http://fcrso.ru/
wp-content/uploads/2014/02/Ста-
тья-173..pdf перечислить денеж-
ные средства в размере фонда 
капитального ремонта на специ-
альный счёт или выплатить соб-
ственнику денежные средства, 
соответствующие доле такого 
собственника в фонде капиталь-
ного ремонта. 

В договоре оговорено, что 
размер ежемесячного взноса 
на капитальный ремонт МКД, 
указываемого в платёжном до-
кументе (счёте), рассчитывается 
собственником самостоятельно 
посредством умножения ми-
нимального размера взноса на 
капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных 
домах (тариф), расположенных 
на территории Иркутской обла-
сти, на 2014 год, установленного 
постановлением правительства 
Иркутской области от 17.02.2014 
№ 54-пп (размещено на офици-
альном сайте Фонда в информа-
ционно-телекоммуникационной 
сети Интернет: www.fkr38.ru в 
разделе «Документы», подразде-
ле «Законодательство Иркутской 
области»), на общую площадь 
помещения в МКД, принадлежа-
щего собственнику.   

Публикация указанного 
проекта договора является пу-
бличной офертой в соответствии 
с частью 2 статьи 437 Граждан-
ского кодекса Российской Фе-
дерации, заключение договора 
обязательно для собственников 
помещений в многоквартирном 
доме, формирующих фонд капи-
тального ремонта на счёте (сче-
тах) регионального оператора 
– Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Иркут-
ской области. Подписание и на-
правление в адрес Фонда проекта 
договора не требуется. 

По вопросам обращать-
ся по адресу: г. Иркутск, ул. 
Свердлова, 10.  Пн.–пт. с 9.00 до 
18.00, обед с 13.00 до 14.00. Тел. 
8 (3952) 280-129. Адрес сайта: 
www.fkr38.ru

С. В. Ильин

 � О Т  П Е Р В О Г О  Л И Ц А

Тимур Сагдеев:

«Жители должны знать,    
на что тратятся их средства»

«Каждый житель мно-
гоквартирного дома Ир-
кутской области может и 
должен стать участником 
процесса организации ка-
питального ремонта в его 
доме. Ошибок допускать 
нельзя. Важно следить 
за тем, как формируются 
фонды, на какие счета пе-
речисляются деньги, а так-
же за тем, как выбираются 

подрядные организации и ведутся работы. Жители 
должны знать, за что они платят свои деньги». 

 � А К Т У А Л Ь Н О

Готовимся к капитальному ремонту
С октября этого года жители многоквартирных домов области 

начнут получать квитанции, обязывающие каждого собствен-
ника квартиры в многоквартирном доме ежемесячно вносить 
средства на организацию капитального ремонта домов. Таковы 
новые требования федерального и регионального законодатель-
ства, прописанные в Жилищном кодексе РФ и в Законе Иркутской 
области от 27 декабря 2013 года № 167-ОЗ «Об организации про-
ведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах на территории Иркутской области». 

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ВЗНОСА НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО
ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 2014 ГОД
(установлен постановлением Правительства Иркутской области от 17 февраля 2014 

года № 54-пп)
N п/п Тип и этажность многоквартирного дома Минимальный размер взноса на ка-

питальный ремонт (рублей на один 
квадратный метр занимаемой общей 
площади помещения, принадлежащего 
собственнику, в месяц)
в южных райо-
нах Иркутской 
области

в районах Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним 
местностях

1 Многоквартирный дом, оборудованный вну-
тридомовыми инженерными системами *ЭС, 
ГС, ОТ, ХВС, ГВС, ВО, оснащённый лифто-
вым оборудованием и мусоропроводом, с 
количеством этажей 6 и более

7,87 -

2 То же, кроме системы ГС 7,32 8,39
3 Многоквартирный дом, оборудованный вну-

тридомовыми инженерными системами ЭС, 
ГС, ОТ, ХВС, ГВС, ВО с количеством этажей 
от 1 до 6

5,85 6,71

4 То же, кроме системы ГС 5,30 6,07
5 Многоквартирный дом, оборудованный вну-

тридомовыми инженерными системами ЭС 
и одной или несколькими внутридомовыми 
инженерными системами (ОТ, ХВС, ГВС, ВО) 
с количеством этажей от 1 до 6

4,95 5,68

6 Многоквартирный дом, оборудованный 
внутридомовой инженерной системой ЭС, с 
печным отоплением, с количеством этажей 
от 1 до 3

3,41 3,90

* Внутридомовые инженерные системы:
- электроснабжения – ЭС;
- газоснабжения – ГС;
- отопления – ОТ;

- холодного водоснабжения - ХВС, 
- горячего водоснабжения – ГВС; 
- водоотведения (канализации) – ВО.

ОБРАЗЕЦ ПЛАТЁЖНОГО ДОКУМЕНТА (СЧЁТА) ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

В соответствии со ст. 158 ЖК РФ собственник помещения в многоквартирном доме обязан нести расходы на содержание принадлежащего ему 
помещения, в т. ч. на капитальный ремонт.
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области 
Р/С 40604810608030000005, К/С 30101810200000000777, ИНН 3808233587, КПП 
380801001,
БИК 040407777, Филиал ОАО Банка ВТБ в г. Красноярске
Платежный документ (счет) № __
Плательщик 
взносов ФИО

Фамилия Имя Отчество

Доля в праве 
собственности

Указывается в случае, если собственность долевая

Период Месяц года, за который производится оплата
Адрес Адрес помещения в многоквартирном доме
Общая площадь Общая площадь помещения
Лицевой счет Номер лицевого счёта 
Вид платежа Общая площадь, 

кв. м
Минимальный размер 
взноса на капиталь-
ный ремонт общего 
имущества в много-
квартирном доме, руб.

З а д о л ж е н н о с т ь 
(переплата) за пре-
дыдущие периоды 
(+/-), руб. 

Начислено 
за расчёт-
ный период, 
руб.

Перерасчёт (+/-), 
руб.

Итого на-
ч и с л е н о 
за расчет-
ный пе-
риод, руб.

Итого к оплате, 
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8
Взнос на капи-
тальный ремонт

Информация со-
держится в свиде-
тельстве о праве 
собственности на 
помещение

Информация содер-
жится в постановле-
нии правительства 
Иркутской области от 
17.02.2014 № 54-пп

Информацию мож-
но уточнить на сай-
те Фонда

«5» = «2» х 
«3»

С учётом уточне-
ния информации 
по столбцам «2», 
«3»

«7» = «4» 
+ «5» + 
«6»

Пени Расчёт со-
гласно п. 
4.2. дого-
вора

С учётом уточне-
ния информации 
по столбцам «2», «3»

«7» = «5» 
+ «6»

Всего к оплате Расчёт осущест-
вляется сложени-
ем сумм из столб-
ца «7»

Собственники помещений в многоквартирном доме, несвоевременно и (или) не полностью уплатившие взносы на капитальный ремонт, обязаны 
уплатить в фонд капитального ремонта пени в размере одной трёхсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации 
(ст. 155 ЖК РФ)
*Пени – проценты, подлежащие уплате в связи с ненадлежащим исполнением обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт.
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 � П О Г О Д 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

На 76-м году ушла из жизни 

ЕЛИЗАРОВА Надежда Ивановна,
ветеран труда, добрая, отзывчивая 

женщина, заботливая жена, мать, бабуш-
ка, прабабушка.

Совет ветеранов и администрация Ши-
ряевского МО выражают искренние собо-
лезнования родным и близким.

 � С О Б О Л Е З Н О В А Н И Е

11 октября
1 канал

06.40 «В наше время» (12+)
07.00 Новости
07.10 «В наше время» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.50 «Смешарики»
10.00 «Умницы и умники
10.45 «Слово пастыря»
11.00 Новости
11.15 «Смак»
11.55 «Михаил Казаков. Разве я не 

гениален?» (12+)
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «В наше время» 
15.25 «Голос»
16.00 Новости
16.15 «Голос»
17.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром»
19.00 Новости 
19.15 «Ледниковый период»
22.00 Время

Россия 1
06.05 «Очень верная жена»
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 «Сибирский сад»
11.15 «Нужные вещи»
11.25 «О жизни долгой и счастли-

вой
12.00 Вести
12.10 Вести-Иркутск
12.20 Вести. Дежурная часть 
12.55 «Узбекистан»
13.50 «Кривое зеркало»
15.00 Вести
15.20 Вести - Иркутск
15.30 «Кривое зеркало»
16.50 «Субботний вечер»
18.50 «Хит»
19.55 «Спайс-эпидемия»
21.00 Вести в субботу

НТВ
06.40 «Дорожный патруль» Т/с 

(16+)
08.25 «Смотр»
09.00 Сегодня
09.15 «Золотой ключ»
09.45 «Медицинские тайны» 

(16+)
10.25 «Готовим с Алексеем Зи-

миным»
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога (16+)
11.55 Кулинарный поединок
13.00 Квартирный вопрос
14.00 Сегодня
14.25 «Я худею» (16+)
15.30 «Поедем, поедим!»
16.05 «Своя игра»
17.00 Сегодня
17.20 «Контрольный звонок»
18.15 «Следствие вели» (16+)
19.20 «Профессия репортер» 

(16+)
20.00 «Центральное телевидение
21.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+)

12 октября
1 канал

06.45 «В наше время» (12+)
07.00 Новости
07.10 «В наше время»  (12+)
09.10 «Армейский магазин» (16+) 
09.45 «Смешарики»
09.55 «Здоровье»
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки»
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 «История российской кухни»
13.45 «Покровские ворота»
16.20 «Черно-белое»(16+)
17.25 «Большие гонки» (12+)
19.00 Новости
19.15 «Своими глазами»(16+)
19.45 «Театр Эстрады» (16+)
22.00 Время

Россия 1
06.25 «Выстрел в спину»
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 «Личное ространство»
13.10 «Смеяться разрешается» 
15.00 Вести
15.20 Вести - Иркутск
15.30 «Вся Россия»
15.50 « Наш выход!»
17.30 «Я смогу
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
(12+)

НТВ
07.00 «Дорожный патруль-3» 

(16+)
09.00 Сегодня
09.15 Русское лото плюс
09.50 «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 «Романовы»
16.15 «Бывает же такое»
16.30 «Морские дъяволы. 

Смерч.
17.00 Сегодня
17.20 «Морские дъяволы. 

Смерч» 
19.00 Обзор.ЧП 
20.00 Сегодня
21.10 «Влюбленные» (16+)

6 октября
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово»
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости 
13.10 «Женский журнал»
13.15 «Сегодня вечером»
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 «Дом с лилиями» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант»(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 «Свидетели» «радп Аджу-

бей. Мой совсем не золо-
той век»

10.55 «О самом главном»
12.00 «Вести»
12.30 Вести - Сибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/c 

(12+)
14.00 «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» Т/с (12+)
18.00 Вести
18.45 Вести - Иркутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 Прямой эфир (12+)
20.35 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи малы-

ши!»
22.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
23.00 «Аромат шиповника» 

(12+).
НТВ

07.00 НТВ утром
09.10 «До суда»
10.15 «Возвращение Мухта-

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

ра-2» Т/с (16+)
12.30 Обзор. ЧП
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных (16+)
15.30 «Обзор. ЧП 
15.55 «Прокурорская проверка» 

(16+)
17.30 «Лучшие враги» (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Говрим и показываем 

(16+)
21.00 «Карпов. Сезон третий»  (16+)
23.00 «Анатомия дня» (18+).
00.00 «Братаны-3» (16+)
01.55 «Проснемся вместе?» (18+)

7 октября
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 «Дом с лилиями» (12+)
15.25 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.10 «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 «Дом с лилиями» (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 «Свидетели» «радп Аджу-

бей. Мой совсем не золо-
той век»

10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Вести - Сибирь
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)
14.00 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
18.45 Вести - Иркутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 Прямой эфир (12+)
20.35 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
22.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)  
НТВ

07.00 НТВ утром
09.10 «До суда»
10.05 «Возвращение Мухта-

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

ра-2» Т/с (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных (16+)
15.30 Обзор. ЧП
15.55 «Прокурорская провер-

ка»(16+)
17.30 «Лучшие враги»
18.30 Обзор. ЧП
19.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
21.00 «Карпов. Сезон третий» 

(16+)
23.00 «Анатомия дня»
00.00 «Братаны-3» (16+)
01.55 «Проснемся вместе?»(18+)

8 октября
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
13.10 «Женский журнал» 
13.15 «Дом с лилиями»(12+)
15.25 «Время покажет» 
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 «Дом с лилиями» (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 «По ту сторону жизни и 

смерти. Ад.»
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Вести - Сибирь
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)
14.00 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
18.45 Вести - Иркутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 Прямой эфир (12+)
20.35 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Вечер с владимиром Со-

ловьевым» (12+)

НТВ
Профилактика

15.00 Сегодня
15.30 «Обзор. ЧП»
15.55 «Прокурорская проверка»
17.00 Сегодня
17.30 «Лучшие враги»
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Говорим и показываем 

(16+)
21.00 «Карпов. Сезон третий»  (16+)
23.00 «Анатомия дня» 
00.00 «Братан-3» (16+)
01.55 «Проснемся вместе?» (18+)

9 октября
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
13.10 «Женский журнал» 
13.15 «Дом с лилиями» (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 «Дом с лилиями» (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 «Кулебякой по диктатору. 

Гастрономическая но-
стальгия» (12+)

10.55 О самом главном
12.00 Вести
12.30 Вести Сибирь
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с (16+)
14.00 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
18.45 Вести - Иркутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 Прямой эфир (12+)
20.35 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
НТВ

07.00 НТВ утром
09.10 «До суда»
10.15 «Возвращение Мухта-

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

ра-2» Т/с (16+)
12.30 Обзор ЧП
12.55 «Суд присяжных»
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных (16+)
15.30 «Обзор. ЧП» (16+)
15.55 «Прокурорская проверка» 

(16+)
17.30 «Лучшие враги» (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
21.00 «Карпов. Сезон третий.»  (16+)
23.00 «Анатомия дня»
00.00 «Братаны» (16+)

10 октября
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
13.10 «Женский журнал» 
13.15 «Дом с лилиями» (12+)
15.25 «Время покажет» 
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское»
18.00 «Жди меня» (16+)
19.00 Новости
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 Время
22.30 «Голос»

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 «Под куполом цирка. 

Смертельный номер» 
(12+)

11.05 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Вести - Сибирь
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с (16+)
14.00 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
18.45 Вести - Иркутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 Прямой эфир (12+)
20.35 Вести – Иркутск
21.00 Вести
22.00 «Специальный корре-

спондент»

НТВ
07.00 НТВ утром
09.10 «До суда»
10.05 «Возвращение Мухта-

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

ра-2» Т/с (16+)
12.30 Обзор ЧП
12.55 «Суд присяжных»
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных (16+)
15.30 Обзор ЧП
15.55 «Прокуроская проверка»
17.30 «Лучшие враги»(16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 «Говорим и показываем»
20.45 «Медвежья хватка» (16+)
00.30 «Список Норкина» (16+)
01.25 «Проснемся вместе» 

(18+)
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Овен — Очень благополучная неделя. Вам не 
надо почти ни о чем беспокоиться. Ну разве что 
о том, как доставить себе удовольствие. Поба-
луйте себя вкусной едой, приятными покупка-
ми, общением с друзьями и походами, напри-
мер, в кино. Вы это заслужили.

Телец — Вашим мыслям, как и поступкам, мо-
жет не хватать размаха. Не закапывайте свой 
талант лидера - внедряйте правила, которым 
будут следовать другие. Или хотя бы попробуй-
те свои разовые заработки поставить на посто-
янную основу.

Близнецы — Не загоняйте себя в рамки стои-
цизма и одиночества. Это все возвышенно и 
поэтично, но совершенно не годится для ком-
фортной жизни. Реальность заставляет нас при-
слушиваться к окружающим, просить у них по-
мощи и напоминает о том, что гордыня - грех.

Рак — Не тормозите на своей дороге к успеху. 
Вам сейчас ничто не может помешать, кроме 
собственной инертности. Но преодолев все при-
ступы лени, вы сможете наслаждаться чувством 
полного удовлетворения, которое в наши слож-
ные времена мало кому доступно.

Лев — Прекрасное время для свершения круп-
ных дел. Вам удастся изменить свою жизнь к 
лучшему. Если, конечно, вы этого хотите. Воз-
можно, рядом с вами сейчас человек, очень к 
вам неравнодушный. Присмотритесь - может, 
это как раз то, чего вам не хватает в личной 
жизни.

Дева — Сейчас очень важно, кто рядом с вами. 
Причем важнее не личная симпатия и даже не 
красивые слова, а конкретные дела и порядоч-
ность вашего партнера. У вас сейчас слишком 
решающий жизненный этап, и неправильная 
ставка может оказаться фатальной.

Весы — Все, что от вас требует эта неделя, - это 
хорошее настроение. При вашем лучезарном 
характере поддерживать хороший уровень ра-
дости несложно. С финансами все спокойно, 
их ровно столько, сколько вам требуется для 
того, чтобы не забивать себе голову мелочны-
ми расчетами.

Скорпион — Включите на полную мощность свою 
интуицию. В ближайшие дни только она будет 
вам верным советчиком. У окружающих «кон-
сультантов» слишком много личных резонов, 
хотя они и желают вам самого лучшего. Вы и 
сами знаете, куда ведет дорога благих намерений.

Стрелец — Неделя предстоит прекрасная. Ваши 
желания исполняются еще до того, как вы успе-
ли о чем-то подумать. Потратьте время на укре-
пление дружбы, деловых и близких связей. Удача 
удачей, а крепкий тыл в будущем не помешает.

Козерог — Найдите точку опоры. Ей может стать 
какое-то конкретное и простое дело, требующее 
тем не менее концентрации. Тогда вы сможе-
те справиться с вашим внутренним душевным 
штормом. И следите за образом мыслей. Будьте 
корректнее с близкими.

Водолей — Относитесь ко всему разумно, а эмо-
ции чуть-чуть приглушите, хотя это и непросто. 
В делах проявите терпение. Некоторые просто 
пустите на самотек - время все сделает за вас. 
Нужно только подождать. Прислушивайтесь к 
мнению тех, кто умнее и опытнее.

Рыбы — У вас прекрасно будут складываться 
межличностные отношения. Хотите результа-
та - договаривайтесь с конкретным человеком. 
Используйте свой талант дипломата и в семей-
ных отношениях. Но не слишком-то хитрите, 
некоторые проблемы выгоднее обсуждать под-
робно и честно.
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В атмосфере добра   
и сердечности

В Мамонском муниципаль-
ном образовании, как и во всем 
Иркутском районе, 1 октября 
началась декада чествования 
пожилых людей. В деревне Ма-
лая Еланка состоялось меропри-
ятие, посвященное празднику. 
От Мамонского Дома культуры 
с концертом выступил ансамбль 
«Надежда» под руководством 
Любови Борцовой. На концерт 
пришли пожилые люди, ветера-

ны, пенсионеры. В этот солнеч-
ный день вся атмосфера празд-
ника была сердечной и доброй.

С поздравлением выступи-
ли: председатель Совета вете-
ранов Светлана Овчинникова, 
член Совета ветеранов Людми-
ла Молокова и депутат Думы 
Мамонского  муниципального 
образования Елена Филиппова.

Наш корр.

 � С П О Р Т

Турнир ветеранов
Третьего октября в Доме 

культуры деревни Лыловщи-
на состоялся 7-й традицион-
ный турнир по шахматам и 
шашкам, посвященный Дню 
пожилого человека. В сорев-
нованиях участвовали более 
30 спортсменов из Молодёж-
ного, Ширяева, Урика, Сосно-
вого Бора, Усть-Куды, Смо-
ленщины, Хомутово, Оёка, 
Большой Речки. Как всегда 
наши пенсионеры сражались 
за шахматными и шашечны-
ми досками азартно, никто не 
хотел уступать.

В шахматах среди мужчин 
первое место завоевал Юрий 
Казакевич из Смоленщины. 
Второе место судьи отдали 
Виталию Перегоедову из Мо-
лодежного. Виталий Перегое-
дов был неоднократным по-
бедителем этого турнира, но 
в этом году удача изменила 
шахматисту. На третьем ме-
сте оказался еще один спорт-
смен из Молодежного – Ста-
нислав Макаров.

У женщин борьба за лидер-
ство развернулась между Люд-
милой Деревянкиной из Хо-
мутово и Любовью Новиковой 
из Молодежного. В результате 
победа досталась представи-
тельнице Хомутово. Замкнула 
тройку победителей Тамара 
Алексеева из Усть-Куды.

Шашки – очень популярная 
игра в Иркутском районе, и на 
турнире всегда много желаю-
щих попробовать свои силы 
в этом виде спорта. Выясни-
лось, что среди мужчин лучше 
всех играет в шашки Сергей 
Екимовский из Усть-Куды. 
Немного уступил ему и завое-
вал второе место оекский ша-
шист Евгений Белюга. Третий 
результат показал Геннадий 
Минченок из Хомутово.

У женщин борьба была 
не менее напряженной. По-
беду завоевала Виктория 
Жузуева из Молодёжного. 
Второе место судьи отда-

ли Людмиле Маркиной из 
Усть-Куды. «Бронза» доста-
лась Валентине Романовой 
из Смоленщины.

Для участников соревно-
ваний пел народный ансамбль 
Дома культуры деревни Горя-
шино «Барышни-крестьян-
ки». Их выступление очень 
порадовало ветеранов, и они 
наградили коллектив бурны-
ми аплодисментами.

Ирина Витчинникова, 
главный специалист отдела 

физической культуры, спорта и 
молодежной политики

Фото автора
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Эта оранжевая 
ягода
Многие из нас знакомы с тыквой с детства. Тыквенный сок, ты-
квенная каша, запеканки и мамы с бабушками, твердящие о ее 
пользе. В тыкве обнаружено очень много полезных веществ и 
элементов. Такие минералы как кальций, натрий, магний, содер-
жащиеся в тыкве, очень полезны для человека. Сама по себе ты-
ква обладает самым обычным заурядным вкусом. Но его можно 
разнообразить.

Пирог из тыквы
Мякоть тыквы - 500 г, яйцо - 2 шт., мука - 250 г, сахар - 4 ст. лож-

ки, разрыхлитель - 1 пакетик, ванильный сахар - 1 пакетик, грецкие 
орехи - 100 г, сливки - 200 г, соль - 0,5 ч. ложки. 

Тыкву измельчить на терке. Белки отделить от желтков. Желт-
ки взбить с сахаром, добавить к ним тыкву, посолить, перемешать, 
дать постоять немного. Муку смешать с разрыхлителем, ванильным 
сахаром, измельченными грецкими орехами. Осторожно ввести 
получившуюся смесь в тыквенную массу. Белки взбить, аккуратно 
ввести в получившееся тесто, перемешать. Выложить тесто в фор-
му и выпекать 40-50 минут при температуре 180 градусов. Подавать, 
украсив взбитыми с сахарной пудрой сливками.

Пирог «Оранжевое чудо»
Тыква – 300 г, сахар – 1 стакан, мука – 1.5 стакана, масло сливочное 

– 100 г, яйца – 2 шт., сода – 1 ч.л., яблоко – 1 шт. 
Для крема: масло сливочное – 100 г, сметана – 2 ст.л., сахар – 0.5 

стакана, чернослив – 200 г.
Для украшения:  сахарная пудра, кокосовая стружка, брусника.
Яйца разбить в миску, добавить сахар, размешать и немного взбить. 

Тыкву  и яблоко очистить от кожуры и семечек и натереть на крупной 
терке. В яичную массу добавить соду, погашенную уксусом и тертую 
тыкву. Добавить яблоко. Последним ингредиентом добавить муку. 
Тщательно перемешать тесто, выложить в форму, смазанную маслом и 
поставить в духовку. Выпекать 30-40 минут.

Пока пирог с тыквой печется сделать крем:
Сахар и размягченное масло  смешать и растереть в однородную 

массу. Добавить сметану, затем чернослив. При помощи блендера 
взбить крем в однородную массу. Проверить готовность пирога с 
помощью спички: если тесто не прилипло, то пирог готов. Разрезать 
корж на 2 части. Смазать еще горячий нижний корж кремом. Сверху 
положить вторую часть и тоже смазать кремом. Украсить пирог с 
тыквой сахарной пудрой и кокосовой стружкой.


