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Газета для тех, кто хочет больше знать о селе

Налоги идут     
на добрые дела
В конкурсе детского рисунка приняли участие 
58 школьников

Творчески мыслящие   
и социально активные
Подведены итоги районного конкурса 
творческих проектов
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Такая женская работа
В Урике прошел второй районный конкурс воспитателей детского сада
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Уважаемый Александр Александрович!

От имени администрации, депутатов и коллектива 
Думы Иркутского района примите наши сердечные по-
здравления  с  днем рождения!

Ваша депутатская, общественно-политическая и 
профессиональная деятельность – пример успешного 
сочетания в одном человеке многих замечательных де-
ловых и личных качеств.

Несомненными преимуществами стиля Вашей ра-
боты являются взвешенность решений, открытость к 
диалогу, способность направить усилия команды еди-
номышленников для достижения намеченных целей и 
высоких результатов.

В этот знаменательный день примите самые добрые 
пожелания крепкого здоровья, неиссякаемого опти-
мизма, отличного настроения, новых успехов во всех 
начинаниях.

Пусть Ваши близкие всегда будут рядом и радуют 
Вас заботой и вниманием!  

Игорь Наумов, мэр Иркутского района,
коллектив и депутаты Думы Иркутского района

Новости
Иркутского
района
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Село воспитывает патриотов
Оекские ветераны уделяют много внимания молодежи

Патриотическое воспи-
тание молодежи – одно из 
ведущих направлений дея-
тельности Оекского Совета ве-
теранов.

В традициях этой обще-
ственной организации - про-
ведение мероприятий, встреч 
пожилых односельчан с уча-
щимися школ и  Оекского про-
фессионального училища №60. 
«Дети войны», труженики тыла 
рассказывают о военных годах, 
во время которых все селяне 
от мала до велика очень много 
трудились на полях, помогали 
друг другу, все силы отдавали 
великой Победе.

В этом селе ежегодно 
устраивают запоминающиеся 
праздники проводов в армию. 
Призывников, как и в преж-
ние годы, на  ратную службу  
провожают всем селом, гово-
рят много добрых слов, дарят 
подарки и сувениры. Главное, 
новобранцы очень хорошо по-
нимают, что в родном селе их 
всегда помнят и ждут.

Силой и смекалкой меря-
ются накануне Дня защитника 
Отечества команды юношей 
средней школы и технического 
училища. То одни, до другие за-

воевывают свои победы в тра-
диционном конкурсе «А ну-ка, 
парни!»

В фойе Оекского Дома куль-
туры открыта выставка фото-
портретов ребят, которые слу-
жили и продолжают служить в 
рядах Российской армии. По-
четное место в музейной экс-
позиции отдано стенду Алек-
сандра Устюжанина, который 
в 1995 году погиб в Чеченской 
войне.

- Мы помним Сашу, - рас-
сказывает председатель Оек-
ского Совета ветеранов Вален-

тина Зверяга. – Он был совсем 
юный, когда после учебки по-
пал в Чечню. Так рано траги-
чески погиб, выполняя свой 
солдатский долг. Мог бы жить, 
радоваться, растить детей, но 
этого не случилось. Сашина 
история еще раз подтверждает, 
что и в мирное время молодые 
парни становятся героями,  по-
гибая в самой настоящей войне 
против бандитов и террори-
стов, защищая свою Родину.

Ирина Юрьева
Фото Ирины Галановой

В деревне Горяшино на се-
годняшний день проживают 
почти четыре сотни человек. И 
с каждым годом в этой деревне 
наблюдается рост населения. 
ЗАО «Иркутские семена» стро-
ит для своих работников новые 
дома, обеспечивает им достой-
ный уровень заработной платы, 
улучшает условия труда – все 
это делает Горяшино привлека-
тельной территорией для людей. 
Клуб в этой деревне находится 
в приспособленном помеще-
нии, раньше здесь базировался 
летний трудовой лагерь. Адми-
нистрация Ширяевского МО 
хорошо понимает потребности 
и запросы селян и многое делает 
для того, чтобы люди имели воз-

можность хорошо проводить 
свое свободное время, находить 
занятия по душе. За счет средств 
местного бюджета в деревне Го-
ряшино идет ремонт клуба. Уже 
закончены внутренние работы: 
выровнены стены, заменены 
полы, окна, сделан навесной 
потолок. Также удалось осуще-
ствить ремонт крыши. На эти 
цели израсходовано 970 тысяч 
рублей из местного бюджета. 
Теперь осталось облагородить 
здание снаружи: утеплить, об-
шить сайдингом, и обновлен-
ный очаг культуры снова смо-
жет распахнуть свои двери для 
жителей деревни и гостей.

Наш корр.
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Ремонт близится    
к завершению
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Беспощадный огонь
Ущерб на полтора миллио-

на рублей нанесен пожарами, 
которые зарегистрированы на 
территории района с начала 
этого года. Погибли 4 челове-
ка, еще трое получили трав-
мы. В связи с участившимися 
случаями пожаров, особенно в 
садоводствах, с 22 февраля на 

территории района  объявлен 
режим повышенной готовно-
сти, в ходе которого было ор-
ганизовано патрулирование 
217 садоводств. Также экипажи 
пожарных дежурили по всем 
крупным трактам.

Соб.инф

 � к о н к У р с

Налоги идут на добрые дела
В конкурсе детского рисунка приняли участие 58 школьников

Инициатором данного 
конкурса выступили 
межрайонная ИФНС 
России №12 по Иркутской 
области, администрация 
Иркутского района и ЗАОНПО 
«Облмашинформ». Конкурс 
детского рисунка получил 
название «Налоги идут на 
добрые дела». По словам 
начальника ИФНС №12 Ольги 
Ионовой, такой конкурс 
проходит впервые не только 
в Иркутском районе, но и во 
всем Приангарье. Свои рабо-
ты комиссии представили 58 
ребят. Из них жюри отобрало 
13 лучших рисунков, которые 
стали иллюстрациями боль-
шого, красочного памятного 
календаря, выпущенного по 
заказу налоговой инспекции. 

Торжественное награждение 
участников и победителей кон-
курса прошло 6 марта в зале 
заседаний районной админи-
страции. Награды школьни-

кам вручали: заместители мэра 
района Игорь Жук и Григорий 
Пур, начальник налоговой 
службы Ольга Ионова, началь-
ник управления образования 
Галина Кудрявцева и началь-
ник НПО «Облмашинформ» 
Владимир Рожков. Все члены 
жюри отметили, что ребята 
в своих работах показали 
глубокое понимание темы, 
что конкурс имеет большое 
воспитательное значение не 
только для детей, но и для 
взрослых. Заместитель мэра по 
экономике и финансам Игорь 
Жук предложил проводить 
такой конкурс ежегодно, а 
Ольга Ионова пригласила 
ребят на экскурсию в ИФНС.

Ирина Галанова
Фото автора
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соцзащита

Помощь нуждающимся Цель-устойчивость
В области разрабатывается Концепция устойчивого развития сельского хозяйства

В настоящее вре-
мя в Иркутской обла-
сти разрабатывается 
Концепция устойчи-
вого развития сель-
скохозяйс твенного 
производства сроком 
до 2020 года. В насто-
ящее время Концеп-
цию рассматривают 
в рабочих группах. 
Координатором этого 
перспективного до-
кумента и в будущем 
ответственным за его 
реализацию высту-
пит областное мини-
стерство сельского 
хозяйства. Основной 
отличительной чер-
той этого стратегиче-
ского документа стал 
комплексный подход 
к развитию сельско-
хозяйственных территорий. 
Отныне все производствен-
ные планы будут тесно взаи-
мосвязаны с инфраструктур-
ными вопросами.

Как сказала в своих ком-
ментариях министр сельского 
хозяйства Ирина Бондаренко, 

государственную поддерж-
ку на развитие различных 
направлений сельхозпроиз-
вордства получат только те 
территории, в которых ак-
тивно решают социальные 
проблемы, строят школы, 
детские сады, досуговые и 

спортивные центры, ФАПы, 
ремонтируют дороги. С целью 
активизировать инициативу 
сельских жителей в проекте 
Концепции предусмотрено 
около 800 грантов, которые 
охватывают весь спектр сель-
ских проблем.

безопасность

О буднях полиции
С начала этого года на тер-

ритории района совершено 
340 преступлений. Это почти 
на 50 процентов больше, чем 
за аналогичный период про-
шлого года. В таких же про-
центах увеличилась раскрыва-
емость преступлений. 

Сотрудники районного 
отдела внутренних дел от-
мечают, что почти в три раза 
возросло количество краж и 
грабежей. Большинство слу-
чаев происходит в многочис-
ленных садоводствах, распо-
ложенных вокруг областного 
центра. В связи с этим, еще 
раз обращаем внимание жи-
телей района на обеспечение 
сохранности имущества.

В феврале в ходе операции 
«Лес» было проведено 25 рей-
дов по выявлению несанкци-
онированных рубок в лесах 
района. 30 «черных лесору-
бов» поставлены на учет, по 44 
фактам составлены админи-
стративные протоколы, изъя-
та техника.

В двух муниципальных 
образованиях, в Хомутово 
и Маркова, созданы пункты 
полиции. В настоящее вре-
мя муниципальные власти 
определяют помещения и 
точные адреса размещения 
сотрудников полиции. Дан-
ные меры сделают работу 
полицейских более опера-
тивной и эффективной.

общество

На рынке труда

Жилье для селян
Молодым специалистам станет проще обзавестись собственным домом

В сельских территориях 
области, как отмечают специ-
алисты, вполне успешно в по-
следние годы действует про-
грамма строительства жилья. 
Очередники на условиях со-
финансирования в течение 3-4 
лет могут построить собствен-
ные дома. Причем, студенты 
сельхозакадемии, переходя 
на 4 курс, уже могут встать в 

очередь на выделение целевых 
средств на строительство дома 
в селе, куда они планируют 
вернуться после получения ди-
плома. Таким образом, для мо-
лодого специалиста сельского 
хозяйства вполне реальным 
стало решение жилищной про-
блемы в краткие сроки. Если 
к этому времени выпускник 
обзаведется семьей и детьми, 

то сумма субсидии возрастет 
с учетом всех членов молодой 
семьи. Ожидается, что в дого-
вор на  строительство жилья в 
ближайшее время будут вне-
сены уточнения, касающиеся 
сроков ввода дома. В течение 
двух лет с момента получения 
средств, застройщики будут 
обязаны построить и ввести 
дом в эксплуатацию, то есть 

зарегистрировать строе-
ние и начать уплачивать 
все налоги.

- Мы будем прилагать 
все усилия, чтобы финан-
сирование жилищных 
программ год от года воз-
растало, - комментирует 
Ирина Бондаренко, ми-
нистр сельского хозяй-
ства Иркутской области. 
– Я каждый месяц веду 
прием студентов ИГСХА 
и часто слышу вопросы о 
перспективах устройства 
на работу, выделении жи-
лья для молодых специ-
алистов. Убеждена, что 
только тогда, когда усло-
вия труда и быта в селах 
будут максимально при-
ближены к городским, 
молодежь поедет в села 
и будет трудиться в сель-
хозпроизводстве. И толь-
ко в этом случае можно 
вести речь об устойчивом 
развитии села.

На районом рынке тру-
да по-прежнему сохраняется 
стабильная ситуация. Так, на 
начало марта  зарегистрирова-
ны 222 безработных, процент 
безработицы остается на ми-
нимальном в области уровне и 
составляет 0,49 процента.

Как и в прошлом году, боль-
шая часть безработных – это 
менеджеры, продавцы, бух-

галтеры, водители, рабочие. 
Вместе с тем, на подавляющее 
большинство вакансий требу-
ются различные специалисты 
рабочих профессий: в особен-
ности связанные с сельским 
хозяйством, медициной и под-
собные рабочие. Всего на тер-
ритории района незанятыми 
числятся более 2 тысяч рабо-
чих мест.

Пенсионеров все больше
На территории Иркут-

ского района ежемесячно 
возрастает количество пен-
сионеров. Это связано с ми-
грацией пожилого населения 
в сельскую местность. В на-
стоящее время пенсию по-
лучают 19118 человек.  Чет-
вертая часть из них числятся 
как работающие пенсионеры. 
Всего ежемесячно жители 
получают пенсий на сумму 
около 200 миллионов рублей. 
Рост сумм объясняется повы-

шением размера пенсий. Сле-
дующее повышение пенсий 
ожидается в апреле.

Около 60 миллионов ру-
блей пособий выплачено с на-
чала года различным катего-
риям нуждающихся жителей 
района. Почти половину этой 
суммы составляют так назы-
ваемые детские пособия. Поч-
ти 2,5 тысячи детей  получают 
бесплатное питание в школах.

Материалы полосы подготовила Ирина Еловская, фото Ирины Галановой

В настоящее время по ли-
нии соцзащиты продолжаются 
выплаты на приобретение твер-
дого топлива. Также готовятся 
документы на оказание матери-
альной помощи. К слову, размер 
разовой материальной помощи 

в настоящее время не превы-
шает 5 тысяч рублей. Тем граж-
данам, которые пострадали от 
стихийных бедствий, пожаров, 
материальная помощь может 
быть увеличена от 50 до 100 ты-
сяч рублей.

«Байкальская звезда»
В конце марта пройдет 

традиционный детский фе-
стиваль «Байкальская звез-
да». В нем примут участие 
ребятишки из приемных 

семей, сироты и дети из ре-
абилитационных центров.
Финальный этап конкурса 
детских талантов состоится в 
Усолье 25-26 марта.
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поздравляю!

От всей души поздравляю женщин с замечательным 
и всеми любимым Международным женским днём 8 
Марта! 

Этот прекрасный праздник стал настоящим симво-
лом весны, с которым связаны надежды на лучшие пе-
ремены в жизни. В это время пробуждается природа, 
становятся теплее взаимоотношения людей, зарожда-
ются новые планы и мечты. И самые прекрасные меч-
ты связаны с женщиной, которая неизменно остаётся 
хранительницей мудрости, доброты, домашнего очага. 
Нас, мужчин, всегда поражало и восхищало ваше уме-
ние совмещать работу и семью, активную обществен-
ную деятельность и воспитание детей. Вы неиссякае-
мый источник жизненной энергии. Искренне желаю 
вам огромного счастья, мира и благополучия в доме.  
Крепкого вам здоровья на многие годы!

Геннадий Истомин,
заместитель председателя 

Законодательного Собрания Иркутской области

Капитан Юлия
Юлия Верещагина уже пять лет работает в районной полиции

Современная женщина 
стремится ни в чём не уступать 
мужчинам и готова брать на 
себя любые обязанности. Се-
годня она не только любящая 
мама, заботливая жена, хоро-
шая хозяйка, но и настоящий 
профессионал в своём деле. По-
скольку «мужских»  специаль-
ностей в повседневной жизни 
почти не осталось, представи-
тельницы слабого пола и в орга-
нах полиции освоили, пожалуй, 
практически всё. По информа-
ции МВД России, каждый пя-
тый сотрудник российской по-
лиции – женщина. Сегодня наш 
рассказ об одной из предста-
вительниц прекрасного пола, 
несущих службу в Иркутском 
районном отделе внутренних 
дел, капитане полиции Юлии 
Верещагиной. 

Её детство прошло в горо-
де Краснокаменске Читинской 
области. В юности она мечта-
ла стать бухгалтером, позднее 
хотела получить профессию 
психолога. Но после оконча-
ния средней школы, немного 
поработав, намерения девуш-
ки изменились. Поступила в 
Байкальский государственный 
университет экономики и права 
в Иркутске, где получила ди-
плом по специальности «юри-
спруденция». Летом 2005 года 
Юлия устроилась помощни-
ком следователя в Слюдянский 
РОВД. А в 2007 году Верещаги-
на перешла на службу в отдел 
дознания Иркутского РОВД. 
Сейчас она  капитан полиции, 
старший инспектор направле-
ния по связям со средствами 
массовой информации. Состав-
ляет пресс-релизы, готовит ин-
формационные материалы для 
газет,  контактирует с прессой. 
А ещё её привлекают на опера-
тивные дежурства, усиления во 

время проведения различных 
рейдов и мероприятий.

Юлия Сергеевна замужем. 
Муж - капитан полиции, оперу-
полномоченный, служит в Ир-
кутске. У неё двое детей. 

- Свободного времени прак-
тически нет, - признаётся она. 
– Да и домашних хлопот хвата-
ет. Но работа у нас интересная, 
живая, встречаемся с самыми 
разными людьми. Повседнев-
ная работа в полиции требует 
не только колоссальной ответ-
ственности, человечности и 

трудолюбия, но и заставляет 
глубоко переживать проблемы 
людей, приходящих в РОВД, 
пропускать их через себя.

Юлия Верещагина, как впро-
чем и другие представительни-
цы прекрасного пола в отделе, 
служат здесь не за деньги, не за 
славу, не за награды. Ими дви-
жет вполне понятное человече-
ское желание – быть нужными, 
полезными.

Борис Копылевич
Фото автора
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дорогие и милые женщины иркутского района!

От всей души поздравляю вас с первым весенним 
праздником – днем 8 Марта!

Этот праздник всегда ассоциируется с весной и 
солнцем, новыми надеждами и светлым настроением. 
Каждый раз мы с удивлением отмечаем в женском ха-
рактере необычайное сочетание хрупкости и настойчи-
вости, мягкости и силы воли. Храня тепло домашнего 
очага, воспитывая детей, вы разделяете с мужчинами 
все тяготы и невзгоды. Именно ваше безграничное тер-
пение, понимание и поддержка помогают нам преодо-
левать все препятствия. 

Спасибо за вашу женскую мудрость и за то, что да-
рите нам свою любовь и тепло своего сердца!

От всей души желаю всем женщинам Иркутского 
района здоровья и любви, понимания и поддержки, 
счастья и радости, защищенности и уверенности в тех, 
кто рядом с вами! Пусть в ваш адрес всегда звучат ком-
плименты и  слова восхищения!

Игорь Наумов, мэр Иркутского района

милые женщины!

Примите самые искренние поздравления с нежным 
весенним праздником!

От имени депутатов Думы Иркутского районного му-
ниципального образования и от себя лично поздравляю 
вас с днем 8 Марта! 

 В праздник весны все наше внимание обращено к 
вам. Без вас невозможно представить  мир, которому 
вы дарите жизнь, любовь и радость.

Спасибо вам за ваши добрые дела, счастливые улыб-
ки, которыми вы окружаете нас, мужчин!

Женщина - воплощение нежности и любви, чуткости 
и доброты, жизненного оптимизма и стойкости.

  Пусть исполняется  каждое ваше желание, сопрово-
ждает превосходное здоровье, благосостояние и успех, 
будьте любимы, красивы и счастливы!

Александр Менг,
председатель Думы Иркутского района 

Тамаре Ивановне Глухо-
вой 11 марта исполняется 
90 лет. Но глядя на эту улы-
бчивую, доброжелательную 
и красивую женщину, забы-
ваешь о ее возрасте. До сих 
пор она увлекается своим 
любимым делом – вязанием, 
и, надо заметить, обходится 
без очков. А еще она любит 
читать, особенно романы 
о любви. Наверное потому, 
что ее жизнь была украше-
на замечательной, крепкой 
любовью, которую они с му-
жем Александром Иванови-
чем хранили долгие-долгие 
годы. Большую часть своей 
жизни Тамара Ивановна 
прожила в Иркутске. Роди-
лась в большой рабочей се-
мье, в 16 лет пошла работать 
на авиационный завод и 36 
лет отдала этому предприятию. 
В годы Великой Отечественной 
войны завод был оборонным 

предприятием, изготавливал де-
тали для военных самолетов. О 
том, как трудились наши женщи-

ны в годы войны, знают все. 
За самоотверженный труд 
в эти нелегкие годы Тамара 
Ивановна награждена не-
сколькими медалями, имеет 
звание «Ветеран труда». С 
Александром Ивановичем 
они поженились в 1947 году, 
когда он, боевой офицер, до-
шедший с боями до Берлина, 
вернулся в Иркутск. Вос-
питали двух достойных де-
тей. Сегодня, к сожалению, 
Александра Ивановича нет 
в живых, а Тамара Ивановна 
вместе с детьми, внуками и 
правнуками перебрались в 
Максимовщину. Уважаемая 
Тамара Ивановна, от всего 
сердца поздравляем вас с за-
мечательной датой и желаем 
здоровья и оптимизма. Жи-
вите долго на радость род-

ным и близким.
Ирина Галанова

Фото из архива Т.Глуховой

Судьба такая ей досталась…
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официально профессии 
на мужские и женские не 

делятся, но есть среди них 
такие, где трудно вообразить 
себе представителей силь-
ной половины человечества.

В Иркутском районе этой 
прекрасной профессии посвя-
тили себя более двухсот заме-
чательных, умных, красивых 
и добрых женщин. Второй год 
подряд в нашем муниципаль-
ном образовании проходит 
конкурс профессионального 
мастерства воспитателей до-
школьных образовательных уч-
реждений. В прошлом году его 
принимал у себя Уриковский 
детсад, и нынче, поскольку по-
бедителем стала воспитатель 
этого сада Светлана Савина, 
конкурс снова состоялся в Ури-
ке. Попробовать силы и дока-
зать, что они лучшие в своем 
деле, на конкурс приехали шесть 
участниц: Елена Леонович (Хо-
мутовский сад №1), Мария Щу-
кина (Урик), Ирина Соболева 
(Карлук), Анастасия Нестерова 
(Молодежный), Анна Королева 
(Маркова), Татьяна Графени-

на (Егоровщина). Конкурсан-
ток тепло приветствовали мэр 
района Игорь Наумов, депутат 
Законодательного Собрания 
Анастасия Егорова, начальник 
управления образования Гали-
на Кудрявцева и глава Уриков-
ского МО Андрей Побережный. 
Перед заключительным этапом 
конкурса участницы  предста-
вили на суд комиссии свои на-
работки по теме, над которой 
они работают, провели откры-
тые занятия. Эти открытые 
занятия они презентовали на 
конкурсе в видеороликах «Я 
мастер своего дела». А затем 
воспитатели провели слайдо-
вую презентацию, в которой 
рассказали о себе, о своих педа-
гогических находках и планах. 
Елена Леонович уделяет боль-
шое внимание формированию у 
детей здорового образа жизни. 
Для этого проводит с ними за-
каливающие процедуры, ходит 
с детьми в походы. Вместе с 
ребятами они участвуют в меж-
дународной экологической про-
грамме «Зеленый флаг». Мария 
Щукина уже не один год рабо-
тает над темой «Влияние сказки 
на нравственное воспитание 
детей». И очень важно, что ро-

дители воспитанников помо-
гают ей: делают поделки, шьют 
костюмы. Педагогический стаж 
Ирины Соболевой - тридцать 
лет, почти половину из них она 
работает в Карлуке. Она стара-
ется больше внимания уделять 
развитию устной речи детей. 
Анастасия Нестерова считает, 
что успешное овладение учеб-
ными навыками невозможно 
без развития мелкой моторики 
рук детей. Для этого она приме-
няет различные игротренинги, 
пальчиковых кукол. Анна Ко-
ролева для этих целей исполь-
зует бумажную пластику. А еще 
ее ребятишки любят ходить на 
экскурсии и в театр. Это и не 
удивительно, ведь их воспита-
тель сама очень артистичный 
человек и даже участвовала в 
российском конкурсе красоты 
среди воспитателей детских са-
дов. Очень интересную форму 
по развитию речи у детей нашла 
Татьяна Графенина, она практи-
кует с детьми хоровое чтение 
фольклорных произведений. 

По-новому, с неожиданной 
стороны позволил раскрыться 
участницам творческий кон-
курс. Елена Леонович исполни-
ла частушки о здоровом образе 
жизни, Татьяна Щукина пред-
стала в образе Мери Попинс, 
а Татьяна Графенина удивила 
всех блестящим исполнением 
бардовской песни.

Победительницей вто-
рого конкурса воспитателей 
дошкольных учреждений по 
итогам всех туров стала Анна 
Королева. Второе место жюри 
отдало Ирине Соболевой. А 
бронзовым призером конкур-
са стала Анастасия Нестерова. 
Поздравляем участниц конкур-
са и всех наших замечательных 
работников дошкольного об-
разования с праздником весны 
и желаем им любви, красоты и 
новых побед.

Ирина Галанова
Фото автора

Такая женская работа
В Урике прошел второй районный конкурс воспитателей детского сада

Весенняя встреча
Состоялось заседание Союза сельских женщин

Встреча представительниц 
областной организации Россий-
ского союза сельских женщин 
(РССЖ) состоялась накануне 
первого весеннего месяца  в Ир-
кутске. Большая часть этого со-
брания была посвящена пробле-
мам социального развития сел 
Иркутской области.

О состоянии дел в областном 
агропроме и перспективах его 
развития рассказали областной 
министр сельского хозяйства 
Ирина Бондаренко и ее замести-
тель Кузьма Алдаров. Руководи-
тель областного отделения ВПП 
«Единая Россия» Сергей Брилка 
особое внимание присутствую-
щих обратил на самые проблем-
ные «земельные» вопросы. Он 
призвал женские организации 
принимать участие в работе 
муниципалитетов, особенно в 
направлениях, касающихся об-
разования, здравоохранения, 
культуры.

Куратор партийного проекта 
«Сибирское село», заместитель 
секретаря ИРО ВПП «Единая 
Россия» Дмитрий Баймашев го-
ворил о насущных сельских про-
блемах и о важности женского 
участия в их решении. Сельские 
женщины всегда отличались 
терпением, умением довести до 
результата начатое дело.

Елена Терпугова, начальник 
отдела по связям с общественно-
стью областной администрации, 
назвала областную организа-
цию сельских женщин одной из 
самых добросовестных и рабо-
тоспособных. Она отметила  за-
слуги руководителя ИОО ССЖР 
Нины Суворовой в реализации 
интересных  и социально-значи-
мых проектов, направленных на 
сохранение и продолжение луч-
ших сельских традиций.

Каждое из выступлений 
гостей и участников «делово-
го часа» завершали теплые по-
здравления и пожелания в канун 
любимого всеми весеннего жен-
ского праздника 8 Марта.

- Наша организация РССЖ 
в Иркутском районе создана 
только в прошлом году, - рас-
сказывает руководитель Ксения 
Ведерникова. - Мы уже приняли 
участие в областном конкурсе, 
посвященном семье, который 
состоялся прошлой осенью. В 
этом году мы будем активнее 
сотрудничать с Союзом сель-
ских женщин, проводить  свои 
мероприятия, встречаться, об-
суждать важные проблемы, ко-
торые волнуют наших сельских 
жителей.

Ирина Еловская

дорогие женщины!

От всего сердца поздравляю вас с прекрасным 
праздником – Международным женским днем!

Вы окружаете близких людей любовью и внимани-
ем, и, несмотря на многочисленные заботы, связанные 
с работой и семьей, дарите им покой и счастье. Вы не 
забываете делиться своим теплом, поддерживая до-
брым словом, вдохновляя на творчество, подвиги и 
благие поступки.  

Ваш оптимизм, терпение, упорство, с которым вы 
идёте по сегодняшней нелёгкой жизни, вызывают глу-
бокое уважение и восхищение. 

В этот прекрасный праздник от всей души желаю 
вам, милые женщины Иркутского района, любви, до-
бра, успехов. Пусть ваши лица всегда озаряет лучезар-
ная улыбка!

Будьте любимы и счастливы!

Анастасия Егорова,
депутат Законодательного Собрания Иркутской области 
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с юбилеем!

Администрация Дзержинского МО поздравляет с 
юбилеем:

Тамару Константиновну Банет
Леокадию Иосифовну Кениг
Нину Михайловну Макарову
Алексея Андреевича Каменцова
Веру Кузьминичну Хлупину
Лидию Ивановну Похилько

с праздником весны!

От всей души по-
здравляю женщин 
Дзержинского муници-
пального образования с 
8 Марта. Дорогие одно-
сельчанки, пусть ваша 
жизнь будет такой же 
полноводной и чистой, 
как весенние ручьи. 
Пусть чаще вам улы-
бается солнце и каж-
дый день наполняется 
счастьем и радостью. Крепкого вам здоровья, семейно-
го благополучия, любви и понимания.

Ирина Соколовская, глава Дзержинского МО

26 марта в 17.00 в здании Дзержинской началь-
ной школы состоится сход жителей поселка Дзер-
жинск.

Повестка дня:
1.Отчет лавы Дзержинского муниципального 

образования о проделанной работе за 2012 год.
2. О противопожарной безопасности в МО.

Она из нашего поселка
В Дзержинске эту девуш-

ку знают многие, а те, кто не 
знает – знакомьтесь: Кристина 
Пильникова. Сегодня Кристи-
на живет в Москве, учится в 
Российской академии музыки 
имени Гнесиных. А свои дет-
ские и юношеские годы она 
провела в нашем поселке. Учи-
лась в общеобразовательной и 
музыкальной школах. В Пиво-
варовской ДШИ она окончила 
фортепианное отделение. Кри-
стина занималась у педагога 
Натальи Раминской и во время 
учебы была неоднократным 
лауреатом различных пре-
стижных конкурсов. Затем она 
продолжила свое образование 
в Иркутском музыкальном 
колледже. После колледжа ре-
шила продолжить свое музы-
кальное образование и посту-
пила в Российскую академию 
музыки имени Гнесиных. Се-
годня она - студентка третьего 
курса академии и продолжает 

выступать и по-
беждать на кон-
курсах и фести-
валях. Поселок 
может по праву 
гордиться такой 
замечательной 
девушкой.

Когда 
верстался номер:

В редакцию 
газеты пришло 
письмо от Кри-
стины Пильни-
ковой. Вот что 
она пишет: 

« Ув а ж а е мые 
дзержинцы, пусть 
я сегодня далеко 
от вас, но всем 
сердцем, всей ду-
шой я со своей ма-
лой родиной. Накануне праздни-
ка хочу поздравить всех милых, 
очаровательных, умных, добрых 
женщин поселка с 8 Марта. Же-

лаю вам всех земных благ, кра-
соты, гармонии, пусть в вашей 
жизни будет побольше музыки, 
улыбок и цветов».

Учащиеся Дзержинской 
начальной школы выступи-
ли с концертом перед одно-
классниками, на котором 

продемонстрировали свои 
творческие способности. Все 
они - воспитанники Пиво-
варовской школы искусств. 

Ребята успешно осваивают 
непростые музыкальные ин-
струменты - баян, аккордеон, 
фортепьяно и домру. Концерт 
стал своеобразным отчетом 
школьников о том, чего они 
достигли, чему научились. Ре-
бята - большие молодцы, ведь 
учиться в двух школах - очень 
непросто. Нужно так распре-
делить свое время и силы, 
чтобы все успевать, а для это-
го нужна воля, самодисци-
плина. 

На концерте присутство-
вали учителя Дзержинской 
начальной школы, ученики 
и их родители. Выступление 
юных музыкантов аудитория 
встречала бурными апло-
дисментами и прощала им не-
которые недочеты. Они ведь 
не волшебники, а пока только 
учатся.

Совместный рейд
Администрация Дзержин-

ского муниципального обра-
зования совместно с Отделом 
надзорной деятельности МЧС 
России по Иркутскому райо-
ну, участковым инспектором 
ОМВД по Иркутскому району, 
специалистом ООО «Восточ-
ные электрические сети», пред-
ставителями миграционной 
службы по Октябрьскому рай-
ону Иркутска провели рейд по 
неблагополучным семьям по-
селка Дзержинск. Целью этого 
рейда стала профилактика по-
жарной безопасности. Данные 
профилактические мероприя-
тия проводятся в рамках акции 
«Безопасность в жилье».

В ходе рейда были про-
ведены профилактические 
беседы с жителями поселка 
и розданы наглядные мате-
риалы по противопожарной 

безопасности. Представи-
тели миграционной службы 
выявили граждан ближнего 
зарубежья, незаконно про-
живающих на территории 

поселения. Администрация 
Дзержинского МО планирует 
постоянно проводить такие 
рейды, поскольку они прино-
сят ощутимые результаты.

Концерт для одноклассников

Информируем граждан, проживающих на территории 
Дзержинского МО, о том, что постановка и снятие с регистра-
ционного учета по месту жительства и пребывания, оформ-
ление документов на получение паспорта по достижении 
возраста 14 лет, обмен в 20 и 45 лет, а также по утрате доку-
мента производится в паспортном столе администрации (п. 
Дзержинск, ул. Центральная, д.1А, тел. 699-635). Прием ведет 
специалист администрации Инна Анатольевна Добрынина.

Часы приема 
Понедельник 8.00 – 17.00
Вторник 8.00 – 17.00 (перерыв 12.00 – 13.00)
Четверг 8.00 – 17.00
Среда 14.00 – 17.00

В ОУФМС РФ по Иркутской области в Октябрьском районе 
г. Иркутска по адресу: ул. Красноказачья, д.131 производится 
выдача паспортов (каб.№1), комиссия по административным 
нарушениям (каб.№3), получение гражданства (каб.№2)

Кабинеты №1; №3
Часы приема
Вторник 15.00 – 20.00
Среда 9.00 – 13.00
Четверг 15.00 – 20.00
Пятница 9.00 – 13.00; 13.45 - 15.00

Кабинет №2
Часы приема
Понедельник 9.00 – 13.00; 13.45 – 15.00
Вторник 15.00 – 20.00
Четверг 15.00 – 20.00
Пятница 9.00 – 13.00; 13.45 – 15.00
Кроме того, существует возможность получить государ-

ственную услугу по регистрационному учету, получению па-
спорта через Единый портал «Гос.услуги», размещенный в сети 
интернет по адресу http://www.gosuslugi.ru
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Геомагнитная обстановка - спокойная.

Атмосферное давление 713 - 729  мм.рт.ст.

Фаза Луны: 11 марта- новолуние.

Вернувшиеся морозы могут вызвать всплеск 

простудных заболеваний и обращений к травмато-

логам из-за сильного гололеда. 

Для стабилизации артериального давления во-

время принимайте лекарства.

11 марта
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! 
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 “Торговый центр” Т/с (16+)
18.05 “Я подаю на развод” Т/с (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Уравнение Любви» Т/с (16+)
00.30 Вечерний Ургант (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 «Тайны следствия» Т/с (12+)
13.50 Дело Х. Следствие про-

должается (12+)
14.50 Вести Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 «Ефросинья. Таежная лю-

бовь» Т/с
16.45 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.45 Вести Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Вести – Иркутск
18.50 «Пилот международных авиа-

линий» Т/с (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.30 «Вероника» Т/с (12+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.10 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 ЧП Обор за неделю
11.50 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 «Супруги» 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 «Учитель в законе” Т/с (16+)
00.15 Сегодня. Итоги.
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12 марта
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! 
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 “Торговый центр” Т/с (16+)
18.05 “Я подаю на развод” Т/с (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Уравнение Любви» Т/с (16+)
00.30 Вечерний Ургант (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 «Тайны следствия» Т/с (12+)
13.50 Дело Х. Следствие про-

должается (12+)
14.50 Вести Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 «Ефросинья. Таежная лю-

бовь» Т/с
16.45 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.45 Вести Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Вести – Иркутск
18.50 «Пилот международных авиа-

линий» Т/с (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.30 «Вероника» Т/с (12+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.10 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 Поедем, поедим!
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 «Супруги» 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 «Учитель в законе” Т/с (16+)
00.10 Сегодня. Итоги.

13 марта
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! 
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 “Торговый центр” Т/с (16+)
18.05 “Я подаю на развод” Т/с (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Уравнение Любви» Т/с (16+)
00.30 Вечерний Ургант (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 «Тайны следствия» Т/с (12+)
13.50 Дело Х. Следствие про-

должается (12+)
14.50 Вести Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 «Ефросинья. Таежная лю-

бовь» Т/с
16.45 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.45 Вести Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Вести – Иркутск
18.50 «Пилот международных авиа-

линий» Т/с (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.30 «Вероника» Т/с (12+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.10 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 Чудо техники
11.50 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 «Супруги» 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 «Учитель в законе” Т/с (16+)
00.15 Сегодня. Итоги.

14 марта
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! 
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 “Торговый центр” Т/с (16+)
18.05 “Я подаю на развод” Т/с (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Уравнение Любви» Т/с (16+)
00.45 Вечерний Ургант

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 «Тайны следствия» Т/с (12+)
13.50 Дело Х. Следствие про-

должается (12+)
14.50 Вести Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 «Ефросинья. Таежная лю-

бовь» Т/с
16.45 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.45 Вести Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Вести – Иркутск
18.50 «Пилот международных авиа-

линий» Т/с (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.30 «Вероника» Т/с (12+)
00.25 «Поединок»

НТВ
07.00 НТВ утром
09.10 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 Медицинские тайны
11.55 До суда (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 «Супруги» 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 «Учитель в законе” Т/с (16+)
00.30 Сегодня. Итоги.

15 марта
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! 
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 “Торговый центр” Т/с (16+)
18.05 “Я подаю на развод” Т/с (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Человек и закон 
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время 
22.30 «Две звезды» Т/с (16+)
00.45 Вечерний Ургант

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 «Тайны следствия» Т/с (12+)
13.50 Дело Х. Следствие про-

должается (12+)
14.50 Вести Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 «Ефросинья. Таежная лю-

бовь» Т/с
16.45 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.45 Вести Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Вести – Иркутск
18.50 «Пилот международных авиа-

линий» Т/с (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.30 «Вероника» Т/с (12+)
00.25 «Поединок»

НТВ
07.00 НТВ утром
09.10 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 Медицинские тайны
11.55 До суда (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 «Супруги» 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 «Учитель в законе” Т/с (16+)
00.30 Сегодня. Итоги.

16 марта
1 канал

07.00 Новости
08.35 Играй, гармонь любимая!
09.20 Дисней-клуб
09.45 Смешарики. 
10.00 Умницы и умники
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак (12+)
11.55 «Четыре династии Сергея 

Михалкова» (12+)
13.00 Новости
13.10 «Эвакуация с земли»
14.45 Тунгуска. Небесное знамение (12+)
15.45 «Столкновение с бездной» (16+)
18.00 «Чебаркульский метеорит» (12+)
19.00 Новости
19.10 «Армагеддон» (16+)
20.25 «Мужчина с гарантией»
22.00 Время 
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 Закрытый показ. «Меланхо-

лия» (16+)
Россия 1

05.50 «Формула Любви» Х/ф
07.35 Сельское утро
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.10 Вести - Иркутск
09.20 Военная программа
09.50 Планета собак
10.25 Субботник
11.05 Сибирский сад
11.15 «Волшебных красок торже-

ство» Петр Турчанинов
11.30 «Нужные вещи»
11.45 «Экспедиция»
12.00 Вести
12.10 Вести - Иркутск 
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 «Честный детектив» (16+)
13.25 «Местные новости» (12+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.00 Вести
15.20 Вести - Иркутск
15.30 Шоу «Десять миллионов»
16.30 Субботний вечер
18.30 «Большие танцы»
21.00 Вести в субботу
21.45 «Будет светлым день» Х/ф (12+)
01.30 «Любовь на сене» Х/ф (12+)

НТВ
06.40 “Агент особого назначения” 

Т/с (16+)
08.25 Смотр
09.00 Сегодня
09.15 Золотой ключ
09.45 Государственная жилищная 

лотерея 
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
14.20 «Бей меня, пожалуйста» 

(16+)
16.30 «Своя игра»
17.25 Мент в законе - 6 (16+)
20.00 Сегодня
20.20 Мент в законе - 6 (16+)
21.40 «Русские сенсации» (16+)
22.40 «Ты не поверишь!» (16+)
23.35 «Луч света» (16+)
00.10 «Реакция Вассермана» (16+)

17 марта
1 канал

06.40
07.10

“Коммандир счастливой 
«Щуки»” Х/ф 

07.00 Новости
08.40 Служу Отчизне!
09.15 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
13.20 Среда обитания
14.25 «Свадьба в Малиновке» . Не-

придуманные истории» (16+)
15.35 «Свадьба в Малиновке» Х/ф
17.25 «Форт Боярд» (16+)
19.00 «Один в один!»
22.00 Время 
23.00 КВН
01.00 Познер

Россия 1
06.40 “Ход конем” Х/ф 
08.20 Вся Россия
08.30 Сам себе режиссер
09.20 Смехопанорама
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Вести-Иркутск
12.00 Вести
12.10 Городок
12.45 “Была тебе любимая” Х/ф (12+)
15.00 Вести
15.20 Вести-Иркутск
15.30 “Была тебе любимая” Х/ф (12+)
17.10 Смеяться разрешается
18.55 «Кривое зеркало» (16+)
21.00 Вести
22.30 “Серебристый звон ручья” 

Х/ф (12+)
00.30 Воскресный вечер

НТВ
07.10 “Агент особого назначе-

ния” Т/с (16+)
09.00 Сегодня
09.15 Русское лото
09.45 Их нравы 
10.25 Едим дома!
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача (16+)
11.55 Чудо техники
12.25 Поедем, поедим!
13.00 Дачный ответ
14.00 
17.00

Сегодня

14.25 “Сударыня масленница» (12+)
15.30 «Казак» (16+)
17.20 «Следствие вели...»
18.20 «Очная ставка» (16+)
19.20 Черезвычайное проишествие
20.00 Сегодня
21.00 Чистосердечное признание (16+)
21.35 Центральное телевидение
23.20 «Морские дьяволы» Т/с (16+)



8 «Ангарские огни» № 9 (10240) 7 марта 2013 г.

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

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

Газета зарегистрирована региональной инспекцией по защите печати и массовой информации.
Свидетельство о регистрации № И-0134 от 31 марта 1999 г. Тираж 1375 экз. Заказ № 149
Подписано в печать 06.03.2013 г. 17-00. Дата выпуска 07.03.2013 г.
Изготовитель ОАО Иркутский «Дом печати», 664009,г. Иркутск, ул. Советская, 109, ИНН 3808110472.

овен – В начале недели будет трудно избежать ссор 
и проблем. Придется искать компромисс - это будет 
нетрудно, потому что вы сейчас миролюбивы. К вы-
ходным, возможно, судьба подкинет денег.
телец – Все как-то неровно и немного нервно. С од-
ной стороны, получается многое из того, что не уда-
валось раньше, и дела идут в гору. С другой - при-
дется терять время, занимаясь ерундой, которая не 
касается вас лично, мирить друзей и родичей.
близнецы – Ваш девиз на эту неделю - «молчание 
- золото».  Будьте очень разборчивы в общении и 
осторожны в разговорах. Суета и спешка могут вам 
навредить. В конце недели многие из вас сделают 
что-то значительное, что изменит вашу жизнь.
рак – Неделя сложится удачно. Мелкие трудности 
вы легко преодолеете благодаря верным друзьям 
и влиятельным людям. Смело заявляйте о себе на 
службе, выдвигайте идеи и предлагайте нестандарт-
ные подходы и решения. У вас все получится.
лев – Воздержитесь от излишеств. Умеренность 
сейчас вам необходима. Кроме того, не будьте так 
уж доверчивы. Вокруг, конечно, много хороших лю-
дей, но и мошенники тоже попадаются. С близкими, 
наоборот, будьте помягче.
дева – Едва ли кто-то или что-то вам помешает на 
пути к успеху. Вы энергичны, настроены решитель-
но, так что препятствия сами расступаются. Как ни 
странно, чем у вас сейчас будет больше разнообраз-
ных дел, тем лучшие результаты вы получите.

Весы – Неделя для вас во многом хороша, но от вас 
требуются осторожность и самоконтроль. Воздер-
житесь от спонтанных покупок, сведите к миниму-
му расходы на развлечения, не излишествуйте в еде, 
не секретничайте с первым встречным.
скорпион – Успехи будут, но неявные. Вам удастся 
заложить основу для будущих нешуточных дости-
жений. Прислушивайтесь к мнению окружающих, 
но со своей дороги никуда не сворачивайте. Старай-
тесь не высказывать свои суждения.
стрелец – Ваша доверчивость, граничащая с край-
ней наивностью, может стать причиной ошибок, 
денежных просчетов, личных проблем. Непросто 
будет найти общий язык с окружающими.
козерог – Неделя сложится вполне удачно, если вы 
проявите благоразумие и не станете идти на поводу 
у всех своих желаний. Профессиональные задачи не 
столь сложны, как казалось вам ранее, многие пра-
вильные ответы лежат на поверхности.
Водолей – Вы как-то устремились ввысь, в духов-
ные сферы, а меж тем текущая суета и быт тоже тре-
буют вашего участия. Хорошо, что финансы ваши и 
личная жизнь пока в полном порядке. И все же не 
расслабляйтесь - наше завтра делается сейчас.
рыбы – Период легких успехов и приятных побед. 
Вы легко справитесь со многими проблемами, в том 
числе с теми, которые раньше считали неразреши-
мыми. Появится возможность научиться чему-то 
новому. Финансовая картина тоже радует.

 � Г о р о с к о п  н А  н е д е л ю � п о з д р А В л я е м

Ах, эта свадьба!
23 февраля в деревне Лыловщина Ширяевского МО была тор-

жественно отмечена «золотая» свадьба Владимира и Галины Волко-
вых. Они познакомились полвека назад, в 1962 году, в клубе деревни 
Усть-Куда, и с тех пор не расстаются. 

В Лыловщине проживают с 1970 года. Владимир Ильич работал 
трактористом, скотником на ферме. Галина Васильевна много лет тру-
дилась телятницей. Вырастили пятерых заботливых детей. Есть внуки и 
правнуки. Не зря пролетели годы. Позади много ярких, памятных собы-
тий. Ведь жизнь – это не те дни, что прошли, а те, что запомнились. Все 
трудности и испытания супруги всегда преодолевали вместе. На тор-
жество своих односельчан пришли не только многочисленные родные 
и друзья, но и народный ансамбль «Радуга», поздравивший юбиляров 
задушевными песнями.

Дарья Казакова

 � к о н к У р с

Творчески мыслящие и социально активные
Подведены итоги районного конкурса творческих проектов

организаторами этого 
конкурса, который полу-

чил название «кого выби-
раем, так и жизнь свою мы 
украшаем», стали районная 
территориальная избира-
тельная комиссия и центр 
развития творчества детей 
и юношества.

На суд жюри было пред-
ставлено 25 проектов по че-
тырем номинациям: «Ар-
хитектура малых форм и 
ландшафтный дизайн», «Де-
кор для интерьера: жилого и 

общественного», «Моя усадь-
ба», «Семейное творчество». 
Подведение итогов конкурса 
состоялось в Мамонах 4 мар-
та. Ребята и их руководите-
ли привезли плоды своего 
труда и подготовили защиту 
проектов. Событие стало на-
стоящим праздником. Пред-
ставляя проекты, ребята пели, 
танцевали, читали стихи. С 
помощью средств декоратив-
но-прикладного творчества 
они смогли выразить доста-
точно сложную и взрослую 
идею о том, что жизнь каждого 
человека зависит от правиль-
ного выбора, от того, насколь-
ко активна его гражданская 

позиция. Очень интересным 
оказался проект творческо-
го коллектива Никольской 
школы по благоустройству и 
сохранению местного родни-
ка. Интересной была работа 
оекских ребят – проект лет-
ней площадки для отдыха. А 
Марина Лунева из Усть-Куды 
вообще «замахнулась» на про-
ект бассейна и даже рассчита-
ла для него смету и выбрала 
участок для строительства. 
Не менее масштабной стала и 
работа творческого коллекти-
ва из Бутырок – проект куль-
турно-спортивного комплек-
са «Бабр». Весело и нарядно 
смотрелись работы ребят из 

ДО «Эдельвейс» поселка Мо-
лодежный.

Очень интересной и име-
ющей практическое значение 
стала работа Наташи Рубле-
вой – мозаичное панно. Ната-
ша учится в Марковской шко-
ле и занимается в творческом 
объединении «Мир вокруг 
нас» под руководством Григо-
рия Свердлова. В номинации 
«Семейное творчество» были 
представлены замечательные 
работы семьи Власовых из 
Большой Речки и Марии Хал-
баевой из Мамон.

Все проекты были выпол-
нены на высоком художе-
ственном уровне, видно, что 
ребята и их наставники вло-
жили в свои творения много 
выдумки, умения и творче-
ства и серьезно подошли к 
раскрытию темы конкурса. 
Оценив все проекты, автори-
тетное жюри, которое возгла-
вил председатель ТИК Иван 
Садчиков, определило побе-

дителей. Поскольку в каждой 
номинации первые, вторые 
и третьи места поделили не-
сколько проектов, то без гра-
мот и подарков практически 
не остался никто из участни-
ков. Назовем только тех, кто 
стал обладателем первого ме-
ста. Это ДО «Эдельвейс» под 
руководством Елены Поскря-
ковой, изотудия «Мир вокруг 
нас», коллектив Бутырской 
школы, руководит которым 
Елена Асалханова, пятикласс-
ники из Урика (руководитель 
Татьяна Леонтьева), Юлия 
Танганова и Алена Петрова из 
Горячего Ключа (руководитель 
Оксана Шишкина), Александр 
Тужилкин, Юлия Тирских, Го-
рохово (руководитель Ната-
лья Дрянных), семья Власовых 
(руководитель Ольга Тропина) 
и Мария Халбаева (руководи-
тель Надежда Русинова). 

Ирина Галанова
Фото автора

«Эдельвейс» - это фантазия и трудолюбие

Важно не только создать проект, но и защитить его

дорогие наши женщины комитета по экономике!

Вы без сомненья являетесь лучшей частью нашего 
коллектива. Вы делаете его красивее, светлее и ра-
достнее. Именно сегодня, в этот женский праздник, 
мы хотим поблагодарить вас за это и пожелать любви, 
счастья и хорошего настроения, пусть в ваших сердцах 
всегда цветет весна. С 8 Марта!


