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Готовимся к зиме
Работы по подготовке к отопительному сезону 
2013-2014 годов в Иркутском районе вступают 
в решающий этап

Важное и нужное сотрудничество
трубопроводной компании «Восток» 
и районной администрации приносит 
положительные результаты
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Не изменяя            
    победной традиции

сборная команда Иркутского района вновь стала сильнейшей   
на областных сельских играх
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Иркутский
район

7 августа 2013 года в 14 часов в зале заседаний 

администрации Иркутского района Муниципальное ав-

тономное учреждение «Редакция газеты «Ангарские 

огни» проводит Круглый стол на тему «сЕЛЬсКОЕ ХО-

ЗЯЙстВО И ПрОДОВОЛЬстВЕННАЯ БЕЗОПАсНОстЬ». 

В нем примут участие мэр Иркутского района, руко-

водители структурных подразделений администрации, 

представители Министерства сельского хозяйства Ир-

кутской области, депутаты Законодательного собрания 

и районной Думы, руководители сельскохозяйствен-

ных предприятий, журналисты.

Подробная информация по телефону 20-97-39.

По информации началь-
ника управления инженер-
ной инфраструктуры, дорог 
и охраны окружающей среды 
Сергея Соколова, на ремонт, 
реконструкцию и строитель-
ство объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства выде-
лено 11,87 миллионов рублей 
из областного бюджета. Фи-
нансирование мероприятий 
осуществляется в рамках про-
граммы «Подготовка объектов 
коммунальной инфраструкту-
ры Иркутской области к ото-
пительному сезону в 2011-2013 
годах» и долгосрочной целе-
вой программы «Модерниза-
ция объектов коммунальной 
инфраструктуры Иркутской 
области в 2011-2013 годах».

Сергей Павлович рассказал, 
что в Иркутском районе в эту 
программу вошли требующие 
первоочередных ремонтно-вос-
становительных работ объекты 
ЖКХ. Так, в Листвянском МО не-
обходимо провести капитальный 
ремонт оборудования котельной 
«Мазутная», стоимость -  3062,0 
тысячи рублей. В Оёкском МО 
предстоит ремонт инженерных 
сетей в деревне Жердовка. Под-
рядчик ООО «Магма» уже при-
ступил к работам. В Ушаковском 
МО на сумму 2244,9 тысяч ру-
блей будет сделана электрохими-
ческая защита тепловых сетей. 
Специалисты «РосПетрострой», 
выигравшие аукцион, уже начали 
ремонтные работы. В Хомутов-
ском МО оформляют контракт 
с компанией «Сибирь-Антикор» 
на электрохимическую защиту 
тепловых сетей. Стоимость работ 
1500,0 тысяч рублей. ООО «Уша-

ковская» приступила к работам 
по капитальному ремонту тепло-
вой сети по улице Центральная в 
Дзержинском МО. Их стоимость 
2244,9 тысяч рублей.

Сергей Павлович отметил, 
что вот уже на протяжении не-
скольких лет районная адми-
нистрация планомерно вкла-
дывает достаточно солидные 
денежные средства в усовер-
шенствование теплоисточников 
и тепловых сетей. Это позво-
лило в большинстве муници-
пальных образований заменить 
оборудование котельных, отре-
монтировать трассы теплоснаб-
жения и водоснабжения, прак-
тически исключить аварийные 
ситуации в период холодов. 
Поэтому при подготовке к ото-
пительному сезону 2013-2014 
годов администрация Иркут-
ского района делает упор на ка-
питальный ремонт внутренних 
систем теплоснабжения, водо-
снабжения и канализирования 
школ и детских садов.

Будет проведён ремонт систе-
мы отопления и сети водоснаб-
жения в Плишкинской средней 
школе. Подрядчик ООО «Уша-
ковская» приступила к работам, 
стоимость которых 863378 ты-
сяч рублей. В Ширяевской сред-
ней школе специалистами ООО 
«Ушаковская» предстоит сделать 
капитальный ремонт системы 
отопления стоимостью 160708 
тысяч рублей. В Марковском дет-
ском саду ООО «МонтажСтрой-
Сервис» проводит капитальный 
ремонт системы отопления. Сто-
имость работ - 1542179 рублей.

По сообщению Сергея Соко-
лова, начался завоз угля на ко-
тельные, где до начала отопитель-
ного сезона планируется создать 
необходимый запас топлива.

Короткое сибирское лето, к 
сожалению, быстро проходит. 
Впереди длинная, суровая зима. 
К ней наши коммунальщики го-
товятся тщательно.

Борис Копылевич
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Готовимся к зиме
Работы по подготовке к отопительному сезону 2013-2014 годов в Иркутском 
районе вступают в решающий этап
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Выбрали лучшего пахаря
26 июля в Усольском районе в ЗАО «Большееланское» прошёл 13-й областной 
конкурс профессионального мастерства среди трактористов-машинистов

Вот уже много лет Министер-
ство сельского хозяйства Иркут-
ской области проводит этот пре-
стижный конкурс для широкой 
пропаганды передового опыта по 
вспашке и обработке почвы, сти-
мулирования ответственного от-
ношения к своей работе и повы-
шения профессии тракториста, 
внедрения передовых приёмов и 
методов работы в сельскохозяй-
ственном производстве. На этот 
раз за звание лучшего тракто-
риста-машиниста на тракторах 
К-701 боролись 22 участника из 
21 района Приангарья. Победи-
тели конкурса профессиональ-
ного мастерства в Иркутском 
районе неоднократно занимали 
лидирующие места в областных 
соревнованиях и даже были в 
числе призёров Всероссийских 
конкурсов. Достаточно вспом-
нить известного механизатора из 
Мамон Георгия Дьякова или про-
шлогоднего победителя  област-

ного конкурса Дмитрия Тактаева 
из ООО «Луговое».

На этот раз Иркутский рай-
он на областных соревновани-
ях представлял чемпион этого 
года Виктор Ветров. Он работа-
ет в ОАО «Никольское» не так 
давно, но за это время показал 
себя ответственным и трудо-
любивым специалистом. Стоит, 
наверное, также вспомнить, что 
в 2011 и 2012 годах Виктор Сер-
геевич был призёром районных 
соревнований. Но лидером стал 
впервые и впервые участвовал в 
областном турнире.

Перед началом соревнований 
участники придирчиво огляды-
вают машины, на которых каждо-
му предстоит вспахать 48 соток 
отведённой пашни.

- Это целое искусство! Опыт, 
который нарабатывается годами, 
- считает судья соревнований, за-
ведующий кафедрой земледелия и 
растениеводства Иркутской госу-

дарственной сельскохозяйствен-
ной академии Александр Зайцев. 
– Дилетанту тут делать нечего! 

По времени ограничений 
нет. Главные критерии оценки – 
подготовка пахотного агрегата 
к работе и сама вспашка. При 
этом заданная глубина вспашки 
– 23 сантиметра. 

Поздним вечером судейская 
бригада подводит итоги конкур-
са. Первое место единогласно 
присуждается Владимиру Попову 
из ЗАО «Большееланское» Усоль-
ского района. На второй позиции 
Александр Кобзарь из СПК «Ты-
ретский» Заларинского района. 
Третье место завоевал наш Вик-
тор Ветров. Победителям вручены 
дипломы, медали и денежные пре-
мии в 300, 200 и 100 тысяч рублей. 
Награды участникам вручила ми-
нистр сельского хозяйства Иркут-
ской области Ирина Бондаренко.

Борис Копылевич

 � Г И Б Д Д  с О О Б Щ А Е т :

Автомобильные аварии
на Качугском тракте
Имеются жертвы

По кадрам видеорегистра-
тора инспекторам ГИБДД  
удалось определить  наиболее 
вероятные причины одной 
из аварий. Автомобиль «Той-
ота-Платц», двигавшийся в 
общем потоке транспорта, не-
ожиданно начал резкое тор-
можение. Машину занесло на 
полосу встречного движения, 
где произошло столкновение с 
автобусом. Водитель иномар-
ки, 37-летняя иркутянка, скон-
чалась на месте. Известно, что 
она ехала в сторону Ольхонско-
го района, где отдыхали её двое 
несовершеннолетних детей.

По словам инспекторов 
ГИБДД, большого количества 
пострадавших удалось избежать 
лишь благодаря профессиона-
лизму водителя, перевозившего   
города Северска Томской обла-
сти в Иркутск 37 детей. После 
сильного столкновения ему уда-
лось не допустить опрокидыва-
ния автобуса и совершить кон-
тролируемый съезд с трассы.

Ещё одна авария произо-
шла на  Качугском тракте в 
районе села Хомутово. В ней 
столкнулись три легковые ав-
томашины «Нисан-Экстрейл», 
«Тойота-Премио» и «Тойота-Ко-
ролла». В их салонах находились 
шесть человек.

Сообщение об этом посту-
пило по мобильному телефону 
в службу спасения на номер 112. 
На место аварии незамедлитель-
но были направлены автоци-
стерна и специалисты службы 
спасения, которые оказали по-
мощь пострадавшим и отклю-
чили аккумуляторы, чтобы не 
допустить возгорания и взрыва 
нефтепродуктов.

С места аварии были эваку-
ированы 4 человека. Все они по-
лучили незначительные травмы 
и от госпитализации отказались.

Михаил Климов, 
инспектор штабной группы

ОР ДПС ГИБДД 
по Иркутскому району,

старший лейтенант полиции
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Администрация Иркутско-
го района и трубопро-

водная компания  ООО ГтК 
«Восток» несколько лет на-
зад заключили соглашение 
о социально-экономиче-
ском партнёрстве. сегодня 
участок земли, на котором 
возводится амбулатория в 
посёлке «Южный», находит-
ся у компании в аренде. 

- По условиям договора 
аренды компания обязалась 
в пятилетний срок построить 
здесь, на границе микрорай-
она Ново-Ленино областного 
центра с Иркутским районом 
объекты социального значе-
ния для более  трёх тысяч жи-
телей посёлков «Южный» и 
«Западный», - рассказывает 
заместитель мэра района по 
социальным вопросам Григо-
рий Пур. – К сожалению, дол-
гие годы эти посёлки, как и 
некоторые другие населённые 
пункты Иркутского района, 
строились стихийно, и никто 
не занимался их социальной 
инфраструктурой. Сейчас на 
площадке полным ходом ве-
дётся строительство амбулато-
рии на 25 посещений в смену. 
Типовой проект несколько лет 
назад разрабатывала районная 
администрация. А претворяет  
его в жизнь компания «Домо-
СтройПрофи». Кроме амбула-
тории, как сообщил Григорий 
Израильевич, на этой площад-
ке предполагается возведение 
плоскостного открытого спор-
тивного комплекса, детской 
площадки, зданий бытового и 

офисного назначений для ком-
пании «Восток». В течение двух 
лет шёл процесс согласования 
и оформления документов. 
Наконец, разрешение на стро-
ительство было получено и 
работы начаты. По плану ком-
пании, строительные работы 
предполагается завершить в 
сентябре. «Восток» приобретёт 
необходимое для амбулатории 
медицинское оборудование и 
передаст новое медицинское 
учреждение для организации 
работы Центральной районной 
больнице. В течение двух лет 
вся площадка должна быть за-
строена. Примерная стоимость 
этого объекта вместе с оснаще-
нием - 14 миллионов рублей. 
Здание одноэтажное, но ком-
пания намерена возвести над-
стройку в виде мансарды.

25 июля стройку посетил 
Артур Чилингаров, извест-
ный исследователь Арктики и 
Антарктики, крупный россий-

ский учёный, государствен-
ный и политический деятель, 
Герой Советского Союза и Ге-
рой Российской Федерации, 
один из четырёх человек, удо-
стоенных этих высших зва-
ний, как СССР, так и России, 
доктор географических наук, 
член-корреспондент РАН.

- Я чувствую пульс времени, 
- сказал Артур Николаевич. – 
Но у меня есть принципы, кото-
рые вынуждают меня говорить 
порой даже нелицеприятные 
вещи. Когда я вижу непонима-
ние чиновников, мне хочется 
пойти и разобраться с ними. 
Ваша амбулатория нужный 
объект для жителей посёлков 
«Южный» и «Западный». Наде-
юсь,  задержек и проблем с его 
дальнейшим возведением не 
будет. Эта  стройка необходима 
людям. Успехов вам!

Борис Копылевич
Фото автора

 � Н О В О с т И

Важное и нужное 
сотрудничество
трубопроводной компании «Восток» и районной 
администрации приносит положительные результаты

 � с Е Л Ь с К И Й  с Х О Д

Для собственной выгоды
Незаконно добывает и продаёт песчано-гравийную смесь 
предприниматель из Грановщины Елена Шестакова

По давно сложившейся 
традиции сельские схо-

ды в Иркутском районе име-
ют большое значение для 
жителей каждой террито-
рии. На таких встречах люди 
могут не только заслушать 
отчёты глав поселений и 
мэра района о проделанной 
работе, её результатах, но 
и поделиться наболевшими 
проблемами, задать интере-
сующие  их вопросы. 

Одной из наиболее остро сто-
ящих на сходах проблем является 
благоустройство сельских поселе-
ний, повышение уровня инфра-
структуры сёл, в том числе соци-
альной, обсуждение тарифов на 
жилищно-коммунальные услуги. 
Решение таких проблем, как пра-
вило, требует немалых материаль-
ных затрат, что при дотационном 
финансировании поселений дале-
ко не всегда возможно. Но быва-
ют сходы, на которых решаются 
морально-этические вопросы, не 
требующие солидных финансо-
вых вливаний. На них речь идёт о 
нормальном человеческом обще-
житии, умении уважать не только 
себя, но и соседа, бережно отно-
ситься к природе.

Один из таких сходов прошёл 
24 июля в Доме культуры села 
Грановщина Уриковского муни-
ципального образования. На нём 
присутствовали 40 жителей посе-
ления, руководители областного и 
районного уровня. Они обсудили 
и приняли решение  «О наруше-
нии законодательства при добыче 
полезных ископаемых (гравия)».

В районе села Урик действует 
несколько различных карьеров по 
добыче песчано-гравийной сме-
си. И только единицы работают 
легально. В результате такой вар-
варской деятельности лет через 
20-30 цветущая Кудинская долина 
может полностью изменить ланд-
шафт и превратится в Кудинскую 
пустыню. Вот и гражданка Елена 
Шестакова решила поставить не-
дра на службу своему благосостоя-
нию. На протяжении длительного 
времени ею незаконно добывается 
и вывозится гравий на продажу, 
вследствие чего, изменилось рус-
ло реки, образовались глубокие 

котлованы, препятствующие  до-
ступу к реке. Дороги разбиваются 
большегрузными автомобилями. 
У местных жителей стала уходить 
вода в скважинах. Жители посе-
ления неоднократно писали пись-
ма-жалобы в надзорные органы и 
органы государственной власти. 
Но, несмотря ни на что, добыча 
гравия Шестаковой продолжается.

На сходе выступил министр 
природных ресурсов Иркутской 
области Олег Кравчук. Он отме-
тил, что в апреле 2013 года Елене 
Шестаковой было дано разреше-
ние на добычу гравия на своём 
земельном участке только для 
собственных нужд, без права его 
продажи и получения прибыли.

Участники схода решили на-
править в Министерство природ-
ных ресурсов Иркутской области 
инициативную группу для де-
тального рассмотрения ситуации 
специалистами, отвечающими за 
решение таких вопросов. Затем 
будет дано поручение о проведе-
нии комплексной проверки дей-
ствий Шестаковой, и по её итогам 
материалы передадут в надзорные 
органы для окончательного при-
нятия решения по урегулирова-
нию ситуации. Кроме того, Рос-
сельхознадзор проведёт проверку 
сохранения плодородного слоя 
на земельном участке Елены Ше-
стаковой, наличие плана рекуль-
тивации земель, определит сумму 
нанесённого ущерба и  меру от-
ветственности.

Сергей Марков, заместитель 
начальника службы по охране 
природы озера Байкал по Иркут-
ской области, пояснил, что по ис-
пользованию прибрежной зоны 
будет проведена тщательная про-
верка и даны конкретные реко-
мендации по устранению наруше-
ний водного кодекса.

Представитель ОМВД по Ир-
кутскому району, майор Андрей 
Шеремеев доложил участникам 
схода о результатах проведённой 
проверки и наложению штрафных 
санкций на гр. Шестакову.

Остаётся надеяться, что сход 
в Грановщине только первый шаг 
в направлении того, что органы 
власти и правоохранительной си-
стемы поставят надёжный заслон 
варварскому использованию при-
родных ресурсов Еленой Шеста-
ковой в корыстных целях.

Наш корр.

Артур Чилингаров (в центре) на строительной площадке

Уже в начале октября амбулатория должна принять первых пациентов
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«Луговое» строится и заселяется
26 июля состоялась рабочая поездка руководителей правительства и ЗС Иркутской области в новый микрорайон «Луговое»

Возведение  этого жи-
лищного комплекса, располо-
жившегося на 73 гектарах в 
Марковском муниципальном 
образовании и примыкающего 
к западной части города Ир-
кутска, ведётся уже более трёх 
лет. Всего проектировщики и 
строители намерены разме-
стить на этой земле 234 трёхэ-
тажных здания, в том числе 21–
квартирных и 15-квартирных 
домов. По предварительным 
оценкам, общая стоимость объ-
екта 3 миллиарда рублей. 291 
квартиру здесь получат пересе-
ленцы из зоны затопления Бо-
гучанской ГЭС, и 400 квартир 
выделяется ветеранам Великой 
Отечественной войны. Во всех 
жилых помещениях произведе-
на отделка, установлены необ-
ходимые приборы.

Одновременно идёт бла-
гоустройство территории 

посёлка, проводится асфаль-
тирование улиц. Кроме того, 
создаётся необходимая ин-
фраструктура, прорабатыва-
ется новая схема проезда об-
щественного транспорта.

Заместитель председателя 
правительства Иркутской об-
ласти Валентина Вобликова 
и заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
Иркутской области Геннадий 
Истомин в сопровождении 
заместителя мэра Иркутско-
го района Григория Пура ос-
мотрели недавно открытый в 
посёлке филиал Марковской 
амбулатории. Этот врачебный 
участок сможет оказать ква-
лифицированную медицин-
скую помощь 900 детям и 1600 
взрослым пациентам. Для 
их удобства в обеспечении 
лекарственными препарата-
ми недалеко расположился 

аптечный киоск. Участники 
рабочей поездки проверили 
ход строительных работ, по-
говорили со строителями, ра-
ботающими на возведении 
детского сада на 220 мест и 
поликлиники на 100 посеще-
ний в смену, обсудили перво-
очередные вопросы с подряд-
чиками. Оба объекта должны 
быть сданы до конца года.

Строительство школы в 
«Луговом» пока не предпола-
гается. Как рассказал Григорий 
Пур, сейчас проводится экс-
пертиза здания Марковской 
средней школы, где капиталь-
ный  ремонт и реконструкция 
должны обойтись в  50 миллио-
нов рублей. Учеников из «Луго-
вого» будут доставлять в Мар-
кова школьными автобусами.

Борис Копылевич
Фото автора

 � р Е П О р т А Ж  с  м Е с т А  с О Б ы т И Я

Отрадный сердцу уголок
27 июля Пивовариха торжественно отметила День села

Мало кто из жителей Уша-
ковского муниципального 
образования не знает слов по-
пулярной песни «Над Пивова-
рихой встаёт рассвет», ведь для 
многих её жителей, действи-
тельно, нет ничего дороже это-
го места. Пивовариха – одно из 
крупнейших, растущих сёл Ир-
кутского района. В нём есть пя-
тиэтажные крупнопанельные 
дома, современные коттеджи, 
таунхаузы, замечательный Дом 
культуры, прекрасные школа, 
детский сад, школа искусств, 
крытый хоккейный корт, кон-
носпортивный комплекс, бе-
лоснежный красавец Храм По-
крова пресвятой богородицы, 
парк с вековыми соснами, чи-
стые асфальтированные ули-
цы.  Гостей и жителей привет-
ливо встречают супермаркеты 
«Кедр», «Лидер». Возле них 
идёт бойкая торговля жите-
лей села продуктами с приуса-

дебных участков. Но, прежде 
всего, Пивовариха – это заме-
чательные люди, труженики и 
патриоты своей земли.

В последний субботний день 
июля они собрались на празд-
нично украшенной площади у 
Дома культуры, чтобы поздра-

вить родное село и сказать до-
брые слова о его жителях. День 
села открылся выступлением 
народного вокального ансам-
бля «Нивушка», песенными 
номерами «Над Пивоварихой 
встаёт рассвет» и «Россия». 

Глава Ушаковского МО 
Александр Кузнецов поздравил 
всех жителей муниципального 
образования с Днём села. Он 
напомнил, что архивные доку-
менты свидетельствуют о том, 
что Пивоваровское поселение 
возникло вскоре после строи-
тельства первого Иркутского 
острога. Александр Степанович 
вручил благодарности руково-
дителю ансамбля «Нивушка» 
Александру Иванову, предсе-
дателю Иркутского райпотреб-
союза Алексею Соболевскому, 
отметил семейные пары Леон-
тьевых, Плотниковых, Элли, 
поздравил коллектив Пивова-
ровской средней школы, вы-

пустившей в этом году четы-
ре золотых и три серебряных 
медалиста - Лилию Виничук, 
Елизавету Денисову, Екатерину 
Смертину, Анну Уранову, Ели-
завету Ксенцову, Марину Сад-
чикову и Дарью Чернигову. Вол-
нующим, с вручением подарков 
и цветов, получилось чествова-
ние молодожёнов Баландиных.

У Пивоварихи прекрасное 
будущее. К этому располагает 
всё: и близость к городу, и за-
мечательные люди. Именно для 
них пели в этот день хореогра-
фический ансамбль «Искорка», 
вокальный ансамбль «Подс-
нежник», Жанна Белоусова, хор 
ветеранов, Сергей Тропников и 
другие исполнители и творче-
ские коллективы.

День села завершился ноч-
ной дискотекой под открытым 
небом и праздничным салютом.

Борис Копылевич

Посещение филиала Марковской амбулатории Одна из новых улиц в Луговом

Уже в декабре здесь будет детский сад
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Не изменяя победной традиции
Сборная команда Иркутского района вновь стала сильнейшей на областных сельских играх

В соревнованиях 33-х област-
ных летних сельских спортивных 
игр по десяти видам спорта: лёг-
кой атлетике, волейболу среди 
мужчин и женщин, мини-футбо-
лу, городошному спорту, гирево-
му спорту, вольной борьбе, рус-
ской лапте, семейным стартам и 
перетягиванию каната приняли 
участие 1150 представителей 
коллективов физической культу-
ры из 24 муниципальных обра-
зований Иркутской области. 

- При всех напряжённых и 
трудных локальных битвах в от-
дельных видах спорта всё-таки 
главная задача любой команды 
– как можно лучше выступить в 
общекомандном зачёте, - счита-
ет начальник районного отдела 
физической культуры, спорта и 
молодёжной политики Алексей 
Коврига. – Несмотря на жаркую 
погоду и сильных соперников, 

наша представительная спор-
тивная  делегация из 58 чело-
век ещё раз подтвердила звание 
сильнейшей в области. На тор-
жественном параде открытия 
наши атлеты выделялись яркой, 
красивой формой жёлтого цвета. 

Участников игр тепло по-
здравили своим замечательным 
песенным искусством солисты 
популярного в Иркутском райо-
не ансамбля «Бриз».   

Право поднять флаг сорев-
нований было предоставлено 
члену сборной команды Иркут-
ского района, мастеру спорта, 
чемпиону России по пожар-
но-прикладным видам спор-
та 2013 года Илье Герасимову. 
Главный судья соревнований, 
заслуженный работник физи-
ческой культуры Российской 
Федерации, судья Республикан-
ской категории Валерий Бога-

тырёв приглашает спортсменов 
пройти к местам стартов.

Три дня упорных спортив-
ных сражений принесли вы-
сокие, подчас неожиданные, 
результаты.  Сборная команда 
Иркутского района выступала 
в первой, сильнейшей, группе 
из 12 коллективов физической 
культуры вместе со спортсмена-
ми Заларинского, Черемховско-
го, Нижнеудинского, Усольского, 
Аларского, Куйтунского,  Тулун-
ского, Боханского, Чунского, 
Эхирит-Булагатского и Осинско-
го районов.  Наши спортсмены 
заняли первые места в женском 
волейболе, вольной борьбе, ги-
ревом спорте и семейных стар-
тах. Второй результат был пока-
зан в русской лапте. Наградами 
за третье место отмечены спор-
тсмены района в лёгкой атле-
тике и перетягивании каната. 
Относительной неудачей стало 
выступление в мужском волей-
боле, городошном спорте – чет-
вёртые места, и мини-футболе 
– пятое место. Впрочем, это не 
помешало спортсменам района 
с 25 очками уверенно возгла-
вить  итоговую турнирную та-
блицу. Занявший второе место 
Тулунский район набрал 39 оч-
ков. На третьей ступени пьеде-
стала почёта с 50 очками пред-
ставители Аларского района.

В остром соперничестве с ко-
мандами Тулунского и Боханско-
го районов проходил женский 
волейбольный турнир. Тем не 
менее, как и год назад, несмотря 
на то, что состав команды пре-
терпел значительные изменения, 
чемпионками игр стали ирку-
тянки  Елена Куприч,  Екатерина 
Семёнова, Любовь Соколова, Га-
лина Яртанова, Ольга Потапахи-
на, Алёна Искулова.

Не хватило спортивного ве-
зения у волейбольной сетки на-
шим мужчинам: Денису Тара-
канову, Антону Фокину, Павлу 
Селёдкину, Ивану Шипулину, 
Ивану Благополучному, Ивану 

Искулову, оставшимся за чер-
той призёров. 

Хорошие результаты показа-
ли на гаревой дорожке стадиона 
ИрГСХА наши легкоатлеты. В 
забегах у мужчин на дистанцию 
400 метров Илья Герасимов с ре-
зультатом 53,79 секунды занял 
второе место.  Он же на дистан-
ции 200 метров с результатом 
23,8 секунды также финиширо-
вал вторым. В мужской легкоат-
летической эстафете 4х100 ме-
тров сборная Иркутского района 
заняла третье место. В беге на 
5000 метров Виктор Угаров с ре-
зультатом 15 минут 44,36 секун-
ды занял второе место, а Сергей 
Ветров со временем 16,01,04 – 
третье. В метании гранаты Юлия 
Колотилина заняла первое место. 
Её результат – 37 метров 12 сан-
тиметров. Первое место в состя-
заниях по вольной борьбе нашей 
команде принесли выступления 
Владимира Батаева, Виталия 
Хазагаева, Дмитрия Муканино-
ва, Евграфа Серёдкина, Баира 
Зандинова и Юрия Шобхоева. В 
гиревом спорте победные баллы 
нашей команде, также занявшей 
первое место, принесли Андрей 
Солонин,  Николай Розум, Сер-
гей Усенко, Василий Аносов, 

Денис Гладунцов. Первое место 
в семейных стартах было заво-
евано благодаря выступлениям 
Елены и Георгия Пашиных.

Несколько разочаровало вы-
ступление футболистов. Пятое 
место – не тот результат, на ко-
торый способны Андрей Лузгин,  
Вадим  Московских, Андрей 
Алёшин, Роман Тяпкин, Антон 
Ивашков и Павел Трифонов.

В городошном спорте глав-
ную ударную силу сборной ко-
манды района, занявшей на этот 
раз только четвёртое место, со-
ставляли 81-летний Виктор Ар-
хипович Нестеров,  Максим Ли-
тау и Виталий Ситников.

В заключение репортажа 
хочется отметить большую 
подготовительную работу по 
комплектованию команды-по-
бедительницы методистами 
МО по спорту, специалистами 
районного отдела физической 
культуры, спорта и молодёжной 
политики и начальником отдела 
Алексеем Ковригой. 

Семь раз подряд быть силь-
нейшими в области. Такое не 
многим удаётся!

Борис Копылевич
Фото Алексея Ковриги

Все кубки в руках у Алексея КовригиСборная Иркутского района - чемпион!

Пятый год подряд летние сельские спортивные игры прово-
дятся на спортивных площадках Иркутской государствен-

ной сельскохозяйственной академии в посёлке молодёжный. 
И вновь блестяще выступила на этих главных стартах летне-
го спортивного сезона 2013 года сборная команда Иркутско-
го района. Начиная с 2007 года, это уже седьмая безогово-
рочная победа наших сельских спортсменов.
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В газете «Ангарские огни» 
№ 26 (10206) 13.07.2012 г. 
в публикации «Как призем-
лить земельный пай», мы 
рассказывали, каким обра-
зом выделить и оформить 
в собственность земельные 
доли  (в простонародье пае-
вые земли).

После оформления и полу-
чения свидетельства о государ-
ственной регистрации права 
собственности, перед многими 
собственниками встает вопрос, 
как использовать полученный 
земельный участок? Кто-то сда-
ет свои наделы в аренду, кто-то 
образовывает фермерское хо-
зяйство и занимает обрабаты-
ванием земель своими силами, 
а кто-то принимает решение 
продать выделенное из долевой 
собственности и оформленное 
им имущество третьим лицам. 

Вот именно в этом мо-
мент у собственника возни-
кает вопрос, а как продать 
оформленный в собствен-
ность земельный пай?

На сегодняшний день 
оформление сделки купли-про-
дажи у многих не вызывает 
затруднений. Нашел поку-
пателя, подготовил договор 
купли-продажи и перереги-
стрировал свои права в Управ-
лении Федеральной службы по 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ир-
кутской области на нового пра-
вообладателя. 

Но в момент государствен-
ной регистрации, часто го-
сударственный регистратор, 
подготавливает приостанов-
ку, по причине не предостав-
ления покупателем   отказа из 
исполнительного органа го-
сударственной власти от пре-
имущественного права по-
купки земельного участка из 
земель сельскохозяйственного 
назначения. 

 В  соответствии  со  ста-
тьей 8 Федерального закона от 
24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» при продаже 
земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назна-
чения субъект Российской Фе-
дерации или в случаях, уста-
новленных законом субъекта 
Федерации, муниципальное 
образование имеет преимуще-
ственное право покупки такого 
земельного участка по цене, за 
которую он продается, за ис-
ключением случаев продажи с 
публичных торгов.

Продавец земельного 
участка обязан известить в 
письменной форме высший 
исполнительный орган госу-
дарственной власти субъекта 
Российской Федерации или 
в случаях, установленных за-
коном субъекта Российской 
Федерации, орган местного 
самоуправления о намерении 
продать земельный участок.

Постановлением Прави-
тельства Иркутской области 

от 7 июня 2013 г. N 216-ПП «О 
внесении изменения в пункт 2 
Положения о порядке реализа-
ции Иркутской областью преи-
мущественного права покупки 
земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назна-
чения» уточнена процедура 
продажи земельного участка из 
земель сельскохозяйственного 
назначения».

Подавая  извещение о на-
мерении продать земельный 
участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения про-
давец вправе представить в 
министерство имущественных 
отношений Иркутской области 
следующие документы:

1) Извещение о намерении 
продать земельный участок из 
земель сельскохозяйственного 
назначения с указанием цены, 
размера, местоположения зе-
мельного участка и срока, до ис-
течения которого должен быть 
осуществлен взаимный расчет.

Извещение должно быть 
подписано собственником зе-
мельного участка или его пред-
ставителем, действующим по 
доверенности. В случае если 
земельный участок находится в 
общей долевой собственности, 
извещение должно быть под-
писано всеми собственниками 
или их представителем (пред-
ставителями), действующим по 
доверенности.

В извещении следует ука-
зать адрес места жительства 
(места нахождения) собствен-
ника (собственников) земель-
ного участка либо адрес, по 
которому необходимо напра-
вить информацию о результа-
тах рассмотрения извещения 
о намерении продать земель-
ный участок;

2) Копию свидетельства 
(сви детельств) о государствен-
ной регистрации права соб-
ственности на продаваемый 
земельный участок всех соб-
ственников земельного участка;

3) Копию кадастрового па-
спорта (плана) на продаваемый 
земельный участок;

4) В случае подачи извеще-
ния представителем собствен-
ника земельного участка необ-
ходимо предоставить копию 
действующей доверенности 
на представление интересов 
собственника с указанием ка-
дастрового номера и местопо-
ложения продаваемого земель-
ного участка.

Если же с извещением о на-
мерении продать земельный 
участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения продавец 
не представит кадастровый па-
спорт земельного участка либо 
кадастровую выписку о земель-
ном участке, выписку из Еди-
ного государственного реестра 

прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним о зарегистриро-
ванных правах на земельный 
участок, выписку из Единого го-
сударственного реестра юриди-
ческих лиц, выписку из Единого 
государственного реестра инди-
видуальных предпринимателе, 
то тогда министерство имуще-
ственных отношений Иркут-
ской области запрашивает их 
в порядке межведомственного 
информационного взаимодей-
ствия в соответствии с действу-
ющим с законодательством.

Срок для осуществления 
взаимных расчетов по таким 
сделкам не может быть более 
чем девяносто дней.

Извещение и перечисленные 
выше документы вручаются под 
расписку или направляются за-
казным письмом с уведомлени-
ем о вручении.

Согласно Федерального за-
кона от 24.07.2002 № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» в 
случае, если субъект Россий-
ской Федерации или в соот-
ветствии с законом субъекта 
Российской Федерации муници-
пальное образование откажется 
от покупки либо не уведомит в 
письменной форме продавца о 
намерении приобрести прода-
ваемый земельный участок в те-
чение тридцати дней со дня по-
ступления извещения, продавец 
в течение года вправе продать 
земельный участок третьему 
лицу по цене не ниже указанной 
в извещении цены.

 При продаже земельно-
го участка по цене ниже ранее 
заявленной цены или с изме-
нением других существенных 
условий договора продавец 
обязан направить новое изве-
щение по правилам, установ-
ленным Федеральным законом 
от 24.07.2002 № 101-ФЗ.

Уважаемые собственники, 
помните главное - сделка по 
продаже земельного участка, 
совершенная с нарушением 
преимущественного права по-
купки, ничтожна.

Она прибыла в Иркутск для 
организации перезахоронения 
останков японских военноплен-
ных, умерших на территории Ир-
кутского района. Как известно, 
на территории Российской Фе-
дерации и стран бывшего Совет-
ского Союза захоронено около 53 
тысяч японских военнопленных. 
На территории Иркутской обла-
сти находится около 80 таких за-
хоронений, где покоятся останки 
нескольких тысяч японских во-
еннопленных.

Со времени подписания 
межправительственного соглаше-
ния Японии и СССР в 1991 году о 
взаимодействии в вопросах воз-
вращения останков японских во-
еннопленных на родину вывезено 
около 13 тысяч останков.

8 августа 1945 года СССР объ-
явил войну милитаристской Япо-
нии. В ходе боёв на Сахалине, Ку-
рильских островах, Маньчжурии 
и Корее Красная армия захватила 
в плен большое число японских 
солдат и офицеров. По офици-
альным данным около 70 тысяч 
из них были депортированы в 
Иркутскую область. Находясь в 
системе ГУЛАГа, японские воен-
нопленные работали в регионе на 
угольных шахтах, строили желез-
ную дорогу, трамвайную линию в 
Иркутске и ряд других предприя-
тий и объектов. По японским дан-
ным, в Иркутской области умерло 
около 6,5 тысяч пленных.

- Конечно, прошло много 
лет, - рассказывает заместитель 
мэра Иркутского района по со-

циальным вопросам Григорий 
Пур. – Но в Японии существует 
поверье, что пока останки по-
следнего японского солдата не 
будут доставлены в Храм воина, 
Япония не станет могуществен-
ной страной. Для этого японское 
правительство выделяет солид-
ное финансирование, чтобы ра-
зыскивать останки своих воинов. 
Есть  кладбища в Листвянке, в 
районе Большой Речки, где был 
такой населённый пункт Подор-
виха, который ушёл под воду во 
время строительства Иркутской 
ГЭС. На них были захоронены 
японские военнопленные. Деле-
гация из девяти человек, посе-
тившая районную администра-
цию, приехала в Сибирь, чтобы 
проводить раскопки в Иркутском 
районе на кладбище в Листвянке 
и лесном массиве близ  Тальцов, 
где раньше находился лагерь во-
еннопленных. После проведения 
раскопок и заключения россий-
ского врача эксперта-кримина-
листа по идентифицированию 
останков, после кремирования 
скорбный груз отправится в Япо-
нию для перезахоронения.

Первый приезд японской де-
легации в июне был ознакоми-
тельным. Совместно с районной 
администрацией были определе-
ны места раскопок. Теперь с 25 
июля по 3 августа будут прово-
диться раскопки, кремация и по-
миновение. 

Борис Копылевич
Фото автора

Вера Добрынина,
юрисконсульт службы судебной защиты 

ЗАО «Восточно-Сибирское 
геодезическое предприятие» 

По вопросам обращаться по адресу:
 г. Иркутск ул. С. Перовской 30/1. каб. 317, тел. 295-780.

 � В И З И т

Приехали за последними 
солдатами
24 июля в районной администрации состоялась 
встреча с японской делегацией

Японская делегация обсуждает вопросы перезахоронения 
останков японских военнопленных

 � с Л у Ж Б А  0 1  с О О Б Щ А Е т

Будьте осторожны с огнём!
За период с 1 января по 22 июля 2013 года на территории райо-
на произошёл 151 пожар.

Огненной стихией нанесён 
материальный ущерб на сумму 
более 120 миллионов рублей. На 
пожарах погибло восемь человек 
и 8 травмировано. По оператив-
ной информации отдела надзор-
ной деятельности по Иркутско-
му району Главного управления 
МЧС России по Иркутской обла-
сти, многие возгорания происхо-
дят по вине человека. Так, 20 июля 

в 21 час поступило сообщение 
о возгорании строения бани на 
8-м километре Александровско-
го тракта в СНТ «Тихий плёс». 
Предполагаемая причина пожара, 
по мнению специалистов, грубое 
нарушение правил пожарной без-
опасности при устройстве отопи-
тельной печи.

Соб. Инф.

 � ч Е Л О В Е К  И  З А К О Н

Как продать земельный пай?
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Геомагнитная обстановка будет колебаться от спо-
койной до слабовозмущенной. Отпускной сезон, как 
ни парадоксально, - время стрессов. Аврал перед от-
дыхом, сходная ситуация после возвращения на ра-
боту. Чтобы не допустить перенапряжения, включите 
в рацион овощи, фрукты, рыбу. Читайте перед сном, 
это отличный отдых. Если неприятности одолевают, 
сделайте несколько приседаний или выпейте стакан 
воды, это поможет сбить накал эмоций.

Атмосферное давление будет колебаться от 709 
до 715 мм рт./ст. (норма августа - 717 мм рт./ст.).

 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

 � П О Г О Д А  И  З Д О р О В Ь Е

10 августа
1 канал

07.00 Новости
07.10 «Гараж» Х/ф 
09.20 Дисней-клуб
09.50 Смешарики
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак
11.55 Юлий Гусман. Человек-ор-

кестр (12+)
13.00 Новости
13.15 Идеальный ремонт (12+)
14.10 Форт Боярд
15.35 «Август. Восьмого» Х/ф (16+)
17.55 Свадебный переполох
19.00 Новости
19.15 Угадай мелодию
19.50 Кто хочет стать миллионером?
20.50 Правда о «Последнем герое»
22.00 Время 
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 КВН (16+)

Россия 1
06.55 «Вечерний лабиринт» Х/ф
08.30 Сельское утро
09.00 Вести
09.10 Вести - Иркутск
09.20 Военная программа
09.50 Планета собак
10.20 Субботник
11.05 Сибирский сад
11.10 Актуальное интервью
11.25 Киношки
11.35 Табурет
11.50 Перспектива
12.00 Вести
12.10 Вести - Иркутск 
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 Честный детектив(16+)
13.25 «Время любить» Т/с (12+)
15.00 Вести
15.20 Вести - Иркутск
15.30 «Время любить» Т/с (12+)
17.55 Субботний вечер
19.50 «Иллюзия счастья» Т/с (12+)
21.00 Вести в субботу
21.30 «Иллюзия счастья» Т/с (12+)
00.15 «Дуэль» Х/ф (12+)

НТВ
07.00 «Страховщики» (16+)
09.00 Сегодня
09.15 Золотой ключ
09.45 Их нравы
10.25 Готовим с Алексеем Зиминым
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога (16+)
11.55 Кулинарный поединок
13.00 Квартирный вопрос
14.00 Сегодня
14.25 Следствие вели...
15.15 Очная ставка
16.15
20.20

«Хмуров» Т/с (16+)

20.00 Сегодня
00.10 «Глухарь. Возвращение» Т/с

11 августа
1 канал

07.00 Новости
07.10 «Любить...» Х/ф
08.40 Армейский магазин
09.20 Дисней-клуб
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 Семнадцать мгновений 

весны. Последний дубль
14.20 «Хроники Нарнии: лев, 

колдунья и волшебный 
шкаф» Х/ф

16.55 Юбилейный концерт Льва 
Лещенко

19.45 КВН
22.00 Время 
22.15 Универсальный артист
00.00 «Под куполом» Т/с (16+)

Россия 1
07.30 «Назначение» Х/ф
09.25 Сам себе режиссер
10.10 Смехопанорама
10.40 Утренняя почта
11.20 Вести – Иркутск
12.00 Вести
12.10 Городок
12.45 «Правила жизни» Х/ф 

(12+)
15.00 Вести
15.20 Вести-Иркутск
15.30 «Правила жизни» Х/ф 

(12+)
17.00 Смеяться разрешается
19.00 «Жена Штирлица» Х/ф 

(12+)
21.00 Вести
21.30 «Пять лет и один день» Х/ф 

(12+)
23.30 «Личное дело майора Ба-

ранова» Х/ф (16+)
01.30 «Пара гнедых» Х/ф (12+)

НТВ
07.00 «Страховщики» Т/с (16+)
09.00 Сегодня
09.15 Русское лото плюс
09.45 Их нравы 
10.25 Едим дома!
11.00 Сегодня
11.20 Кулинарные курсы
11.50 Чудо техники
12.20 Поедем, поедим!
13.00 Дачный ответ
14.00 
17.00

Сегодня

14.25 Следствие вели...
15.15 Очная ставка
16.15
20.20

«Хмуров»  Т/с (16+)

20.00 Сегодня
00.10 «Глухарь. Возвращение» 

Т/с (16+)

9 августа
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.35 Истина где-то рядом
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 «Женский доктор-2» Т/с (16+)
17.10 Последний герой
19.00 Вечерние новости
19.20 «Трое в Коми» Т/с (16+)
19.50 Человек и закон
20.50 Поле чудес
22.00 Время 
22.30 Один в один
01.35 Viva Forever - история группы 

«Spice Girls»
Россия 1

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 - 
Вести – Иркутск
10.00 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 «Кулагин и партнеры» Т/с (12+)
12.00 Вести
12.30 Вести - Иркутск
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 «Тайны института благород-

ных девиц» Т/с
17.00 «Всегда говори всегда-3» 

Т/с (12+)
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Всегда говори всегда-3» 

Т/с (12+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Кривое зеркало (16+)
23.55 «Дела семейные» Х/ф (12+)
01.55 «Помни» Х/ф (16+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.35
11.20

«Возвращение Мухтара» Т/с 
(16+)

11.00 Сегодня
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.30 «Улицы разбитых фонрей» Т/с 

(16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.35 «Братаны» Т/с (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Москва. Три вокзала-6» Т/с (16+)
22.30 «Морские дьяволы» Т/с (16+)
00.30 «Глухарь. Возвращение» Т/с 

(16+)

5 августа
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.35 Истина где-то рядом
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 «Женский доктор-2» Т/с (16+)
17.10 Последний герой
19.00 Вечерние новости
19.20 «Трое в Коми» Т/с (16+)
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Серафима Прекрасная» Т/с 

(16+)
00.30 «Следствие по телу» Т/с 

(16+)
Россия 1

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 «Кулагин и партнеры» Т/с (12+)
12.00 Вести
12.30 Вести - Иркутск
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 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.00 «Всегда говори всегда-2» 

Т/с (12+)
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Всегда говори всегда-2» 

Т/с (12+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Марьина роща» Т/с (12+)
01.35 Вести +

НТВ
07.00 НТВ утром
09.35 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.30 «Улицы разбитых фонрей» 

Т/с (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Москва. Три вокзала-6» Т/с 

(16+)
22.25 «Икорный барон» Т/с (16+)
00.15 Сегодня. Итоги.

6 августа
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.35 Истина где-то рядом
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 «Женский доктор-2» Т/с (16+)
17.10 Последний герой
19.00 Вечерние новости
19.20 «Трое в Коми» Т/с (16+)
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Серафима Прекрасная» Т/с 

(16+)
00.30 «Следствие по телу» Т/с 

(16+)
Россия 1

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 «Кулагин и партнеры» Т/с (12+)
12.00 Вести
12.30 Вести - Иркутск
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 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.00 «Всегда говори всегда-2» 

Т/с (12+)
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Всегда говори всегда-2» 

Т/с (12+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Марьина роща» Т/с (12+)
01.35 Вести +

НТВ
07.00 НТВ утром
09.35 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.30 «Улицы разбитых фонрей» 

Т/с (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Москва. Три вокзала-6» Т/с 

(16+)
22.25 «Икорный барон» Т/с (16+)
00.15 Сегодня. Итоги.

7 августа
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.35 Истина где-то рядом
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 «Женский доктор-2» Т/с (16+)
17.10 Последний герой
19.00 Вечерние новости
19.20 «Трое в Коми» Т/с (16+)
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Ангел в сердце» Т/с (12+)
00.30 «Следствие по телу» Т/с 

(16+)
Россия 1

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 «Кулагин и партнеры» Т/с (12+)
12.00 Вести
12.30 Вести - Иркутск
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 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.00 «Всегда говори всегда-2» 

Т/с (12+)
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Всегда говори всегда-2» 

Т/с (12+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Марьина роща» Т/с (12+)
01.35 Вести +

НТВ
07.00 НТВ утром
09.35 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.30 «Улицы разбитых фонрей» 

Т/с (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Москва. Три вокзала-6» Т/с 

(16+)
22.25 «Икорный барон» Т/с (16+)
00.15 Сегодня. Итоги.

8 августа
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.35 Истина где-то рядом
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 «Женский доктор-2» Т/с (16+)
17.10 Последний герой
19.00 Вечерние новости
19.20 «Трое в Коми» Т/с (16+)
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.40 «Ангел в сердце» Т/с (12+)
00.45 «Олимпиус Инферно» Х/ф 

(16+)
Россия 1

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 «Кулагин и партнеры» Т/с (12+)
12.00 Вести
12.30 Вести - Иркутск
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 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.00 «Всегда говори всегда-3» 

Т/с (12+)
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Всегда говори всегда-3» 

Т/с (12+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Марьина роща» Т/с (12+)
00.40 Пылающий август

НТВ
07.00 НТВ утром
09.35 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.30 «Улицы разбитых фонрей» 

Т/с (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Москва. Три вокзала-6» Т/с 

(16+)
22.25 «Икорный барон» Т/с (16+)
00.15 Сегодня. Итоги.
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На страницах «Ангарских огней» хотим  со всеми поде-
литься радостью. На территории Горячеключевского клуба 
недавно установили детскую площадку. До позднего вечера 
здесь всегда много детей. Малыши постарше приходят само-
стоятельно, а маленьких приводят мамы или бабушки. Всем 
места достаточно.

Не случайно, что прекрасная детская площадка расположе-
на рядом с клубом. Наш клуб -  культурный центр поселка. В 
нем всегда тепло, уютно, красиво! В этом большая заслуга кол-
лектива работников клуба. Заведующая клубом Людмила  Еро-
хина является примером для своего коллектива. Она работает  
творчески. В клубе никогда не бывает тихо: то поют, то танцуют, 
чтобы потом порадовать жителей своим мастерством. 13 июля 
Людмила Владимировна отметила  свой 50-летний юбилей.

От всех жителей поселка Горячий Ключ хочется сердечно 
поздравить Людмилу Владимировну с этой знаменательной да-
той и пожелать:

Быть всегда прекрасной и счастливой,
Ярко жить, любить и вдохновлять!

Пусть подарит этот юбилей
Самые сердечные, чудесные цветы
И букет из теплых поздравлений,

Радости, удачи, доброты
Лидия Михайловна Коноплина
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Овен — Неделя начнется с целого букета страстей, и тут 
важно держать эмоции под контролем, чтобы не нало-
мать дров. Будьте осторожны в тратах, отложите шо-
пинг на выходные, когда можно не спеша обдумать, так 
ли уж вам необходимо новое платье.
телец — Хорошее время для общения с друзьями. На 
пользу пойдут всевозможные вылазки в общественные 
места - вы сможете познакомиться с интересными людь-
ми. Но помните, что в беседе важно не только говорить, 
но и слушать. 
Близнецы — Вы легко справитесь со всеми проблема-
ми. В сложных ситуациях включайте чувство юмора и 
деликатность. Тактика асфальтового катка вам может 
навредить. Это касается не только взаимоотношений с 
начальством, но с близкими.
рак — Неделя сложная и неоднозначная, поэтому ди-
пломатия не поможет. Впрочем, вы сейчас настолько 
обаятельны, что проблем быть не должно. В выходные 
обеспечьте себе покой и комфорт - тихие семейные по-
сиделки - то, что надо. 
Лев — Старайтесь придерживаться здравого смысла, 
сейчас не время для рискованных авантюр. Хотя август 
- ваше «родное» время, рассчитывать только на везение 
не стоит. Прислушивайтесь к мнению близких людей.
Дева — Определить приоритеты - это всегда важно, а 
сейчас особенно. Занимайтесь преимущественно наз-
ревшими проблемами, не давайте миражам вас запу-
тать. То, что сейчас вас пугает, через несколько дней рас-
творится, как будто и не было вовсе.

Весы — Можете спокойно плыть по течению. Удача 
сама придет к вам в руки. Даже если вас что-то трево-
жит, не торопитесь «разводить беду руками», она, веро-
ятнее всего, проскочит мимо. Можно заниматься тем, 
что вы действительно любите.
скорпион — Ослабьте свою хватку в отношении близ-
ких и любимых людей. Даже при серьезных разногла-
сиях не продавливайте свою точку зрения. И не будьте 
слишком критичны. К выходным накал спадет, и вы спо-
койно обо всем договоритесь.
стрелец — Вы хотите слишком многого и сразу. Нач-
ните с решения семейных вопросов - это обеспечит вам 
надежный тыл и действенную поддержку. Ну а дальше 
уже можно дерзать и рисковать в служебных делах. К 
выходным вас ждет хорошая новость.
Козерог — Использовать свою энергию можно только 
в мирных целях. Любое коварство вернется к вам буме-
рангом. Удержитесь от выяснения отношений, говорите 
любимым людям побольше приятных слов, и они отве-
тят вам взаимностью.
Водолей — Поддерживайте в себе хороший настрой и 
уверенность в том, что вам все по плечу. Эмоциональ-
ную критику пропускайте мимо ушей, а к спокойной и 
разумной прислушайтесь - это поможет избежать досад-
ных промахов.
рыбы — Вам предстоит счастливая неделя, когда судьба 
подкидывает вам шансы просто мешками. Постарайтесь 
вспомнить все, о чем вы мечтали, – самое время для ре-
ализации самых отчаянных замыслов.

 � Г О р О с К О П  Н А  Н Е Д Е Л Ю

 � П р А З Д Н И К

Семья – это мы, семья – это я!
Уриковский Совет женщин провёл День семьи

На праздник  были при-
глашены три категории семей: 
многодетные, молодые семьи в 
возрасте до 35 лет и  многодет-
ные мамочки, которым волею 
судьбы приходится растить 
своих детей одним, без мужа. 
Семьи пришли в полном со-
ставе - со своими детьми.

Интересную историю зна-
комства поведала многодетная 
семья Елены и Дмитрия Рыдо-
вых, у которых  дочь студентка 
и два ученика. Семья Сушко-
вых имеет троих сыновей: двое 
учатся в школе, а старший ме-
сяц назад вернулся со службы 
в армии. Мама Елена Сушкова 
- большая рукодельница: вяжет, 
вышивает, к чему приучила и 
своих  сыновей. С большим ин-
тересом гости слушали историю 
образования семьи Шамановых 
- Алексея и Любови. Они вы-
росли в  Урике, здесь  окончили 
школу, создали семью, появи-
лись три дочери. Девочки та-
лантливы: рисуют, занимаются 
в музыкальной школе.  Любовь 
Викторовна – врач-терапевт, 
заведующая Уриковской амбу-
латорией. Слова благодарности 
получила она на празднике от 
местных жителей за постоян-
ную оказываемую ею помощь 
в медицинском обслуживании  
населения. В местной амбулато-
рии медицинской сестрой уже 
больше 20 лет работает Альби-
на Гребёнкина. Вместе с мужем 
Константином они вырастили 
троих детей, двое из которых 
уже имеют свои семьи, младшая 
учится в школе. Дети – Ирина и 
Александр, со своими семьями 

живут в Урике, рядом с родите-
лями, подарили им двоих вну-
чат - Лизоньку и Ванечку.

Чествовали двух мамочек, 
растящих детей в одиноч-
ку. Алёна Хохлова родилась 
и выросла в Урике. Получи-
ла высшее педагогическое 
образование и сегодня за-
ведует отделением помощи 
семье и детям социально-ре-
абилитационного центра Ир-
кутского района. Детишки 
- третьеклассница Анна, пя-

тиклассник Николай и ше-
стиклассник Даниил, всегда 
радуют маму своими школь-
ными успехами. «Да и дома 
послушны, каждый знает свои 
обязанности и без напомина-
ний их выполняет!» - с радо-
стью говорит мама Алёна.

Ирине Боркиной прихо-
дится растить четверых детей: 
сыночка и трёх дочек, сама она 
работает в одной из торговых 
точек села продавцом. Старшая 
Ксюша нынче получила ди-

плом колледжа при БГУЭП, а 
есть ещё двое учеников и одна 
дошкольница. Впереди ещё 
много лет, за которые предсто-
ит немало проявить терпения, 
чтобы поставить каждого ре-
бёнка на ноги.

А для молодых семей 
была приготовлена програм-
ма «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?», 
где приходилось отвечать на 
шуточные вопросы, связан-
ные со знакомством,  свадь-
бой и с детьми.

Потом играли, азартно, 
весело выявляли самую неж-
ную, самую страстную, самую 
гармоничную, самую роман-
тичную пару.

Всё это действо происходи-
ло в тёплой, дружеской обста-
новке застолья, куда каждая 
семья внесла свой вклад в виде 
традиционного семейного 
блюда. А для детей был оформ-
лен десертно-фруктовый стол.

Кульминацией праздника 
стала сотворённая всеми го-
стями ромашка, на каждом 
лепестке которой были напи-
саны пожелания всем семьям 
- настоящим и будущим. Ро-
машку прикрепили к трём 
шарам в виде триколора и вы-
пустили в небо под дружный 
хоровод присутствующих и к 
радости детишек.

Праздник удался. Его идей-
ным вдохновителем и органи-
затором  уже второй год под-
ряд становится Совет женщин 
Уриковского муниципального 
образования под руковод-
ством председателя  Ольги 
Шениной,  учителя начальных 
классов Уриковской средней 
школы. Именно она так тща-
тельно и скрупулёзно подхо-
дит к выбору семей для чество-
вания, к написанию сценария. 
И результат не заставляет себя 
ждать: праздник люди поки-
дали удовлетворёнными, ве-
сёлыми и одухотворёнными!

Лариса Сизых,
член общественной организации 

«Совет женщин» 
Уриковского МО
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