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Газета для тех, кто хочет больше знать о селе

Времен связующая нить
Музею Хомутовской школы № 2 
исполнилось 50 лет

Осенние проводы
Первые 15 новобранцев из Иркутского района 
пополнили ряды Российской армии

 � С Т Р .  4u  � С Т Р .  6u

ХХ Агропромышленная неделя
В «Сибэкспоцентре» состоялась выставка достижений  сельхозтоваропроизводителей Приангарья

В этом году выставка достижений агропромыш-
ленного комплекса Иркутской области открылась 
в двадцатый раз. Среди ее экспонентов - крупные 
аграрные комплексы, фермеры, садоводы, предприя-
тия перерабатывающей промышленности. На откры-
той площадке перед «Сибэкспоцентром» проходила 
ярмарка сельхозпродукции «Урожайное Прианга-
рье». 

В выставочном комплексе в этом году Иркутский 
район представили: Научно-исследовательский ин-
ститут сельского хозяйства, сельскохозяйственная 
академия и страховая крестьянская компания «Под-
держка». А на ярмарке торговали ООО «Искра», 
«Поле», Хомутовский рыбзавод, потребительское об-
щество «Сибиряк» из Оека, индивидуальный пред-
приниматель из Хомутово Светлана Гадилева.

НИИСХ представил на выставке элитные сорта 
зерна, бобовых культур, картофеля. Кроме традици-
онных культур, они познакомили жителей области и 
садоводов с продукцией садового питомника, кото-
рый находится в Новой Лисихе. Это 7 сортов яблок и 
3 сорта груш, которые дают хороший урожай в наших 
сибирских условиях. Кроме того, ученые института 
подготовили для посетителей выставки брошюры с 
рекомендациями по различным отраслям сельскохо-
зяйственной науки. 

На стенде сельхозакадемии были представлены 
препараты для увеличения плодородия почв, не-
сколько сортов картофеля, сидераты, множество 
сортов зерновых культур. Также здесь работали фло-
ристы, которые предлагали всем желающим пройти 
мастер-классы по составлению красивых цветочных 
композиций.

Торговую марку «Фишка» хорошо знают в При-
ангарье. Продукция Хомутовского рыбзавода всег-
да пользуется большим спросом. И на этот раз у их 
прилавков выстроились большие очереди. Рыбзавод 
выпускает более 100 наименований качественной 
продукции.

Светлана Гадилева вместе с мужем открыли в Хо-
мутово цех по производству кулинарной продукции. 
Работает цех совсем недолго, но вкуснейшие блины с 
различными начинками уже пришлись по вкусу се-
лянам. Покупателей устраивает и цена, и качество их 
блинчиков. 

Как всегда не обходили покупатели на ярмарке 
продукцию пчеловодства ООО «Поле», замечатель-
ные овощи «Искры» и хлебобулочную продукцию 
«Сибиряка».

На открытии выставки, которое состоялось 20 ок-
тября, побывал Мэр района Игорь Наумов, первый 
заместитель Мэра Александр Менг, специалисты от-
дела сельского хозяйства и управления по потреби-
тельскому рынку.

В рамках «Агропромышленной недели» прошел 
круглый стол, посвященный развитию сельского хо-
зяйства области до 2020 года, научно-практические 
конференции, дегустационный конкурс «Иркутская 
марка» и праздничная концертная программа, в ко-
торой выступили лучшие творческие коллективы об-
ласти. Работа выставки завершилась 24 октября.

Ирина Галанова
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Иркутский
район

Личный прием Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Иркутской области

28 октября в администрации Иркутского района пройдет 
приём граждан по вопросам защиты законных прав и интересов 
предпринимателей.

Прием проведет Уполномоченный по защите прав предприни-
мателей в Иркутской области Алексей Алексеевич Москаленко.

Предприниматели могут обратиться с жалобами на решения 
или действие (бездействие):

— органов государственной власти Иркутской области;
— территориальных органов федеральных органов исполни-

тельной власти в Иркутской области;
— органов местного самоуправления;
— иных органов и организаций, наделенных федеральным 

законом отдельными государственными и иными публичными 
полномочиями;

— должностных лиц, нарушающих права и законные интере-
сы субъектов предпринимательской деятельности.

Прием состоится по адресу: г.Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 
17, актовый зал.

Время приема: с 15-00 до 16-00.
Предварительная запись по телефону: (3952) 339279.

Осенние вопросы управленцев
 � В Л А С Т Ь

 � О Б Щ Е С Т В О

Инициативные и самостоятельные
Любовь Медведева, началь-

ник отдела по связям с обще-
ственностью, председатель рай-
онного Совета ветеранов:

— Общественная работа - 
это напряженный, постоянный 
и не всегда заметный труд мно-
гих неравнодушных людей. Их 
энтузиазм, бескорыстие нахо-
дят не только поддержку, но и 
реальную помощь в районной 
администрации. Ежегодно на 
различные общественно-зна-
чимые проекты из районного 
бюджета выделяют около полу-
тора миллионов рублей. Среди 
общественных организаций с 
каждым годом увеличивается 
число желающих подготовить 
свои интересные и массовые 
проекты. Участие в районном 
конкурсе проектов сопрово-
ждается всплеском активности 
в общественной жизни, ини-
циативы. Увеличивается число 
мероприятий и участников. 
Таким образом, общественная 
жизнь в поселениях становит-
ся более насыщенной, полез-
ной и интересной.

В течение двух последних 
лет наш район в областном 
конкурсе программ поддержки 
общественных организаций за-
нимает второе место, что сви-
детельствует о высокой оценке 
эффективности общей работы и 
поддерживает боевой дух наших 
активистов-общественников.

В следующем году Программа 
поддержки общественных органи-

заций продолжится. Мы будем ста-
раться привлекать к реализации 
самых разнообразных социальных 
проектов еще больше людей, укре-
плять общественные связи внутри 
района. Конечно, самое главное 
событие для всех жителей района 
– празднование 70-летия Победы. 
Все общественные организации 
уже готовятся к этому великому 
событию. Создан и начал работать 
Оргкомитет.

Татьяна Конопелькина, пред-
седатель районного Совета жен-
щин:

— Районный Совет женщин 
работает в самом тесном сотрудни-
честве с администрацией района, 
областным Советом. Мы прини-
маем участие во всех областных 
мероприятиях и акциях, проводим 

много собственных в районе и му-
ниципальных образованиях. В 2014 
году мне запомнился очень яркий 
и добрый праздник «Подарим ра-
дость детям». Нашим женщинам 
удалось собрать более 200 ребя-
тишек из разных сел и деревень в 
новом Доме культуры в Ревякина. 
Было весело, интересно не только 
детям, но и взрослым.

8 ноября в Урике пройдет рай-
онный конкурс «Мой папа – самый 
лучший друг». В прошлом году 
в таком же празднике приняли 
участие представители 13 муни-
ципалитетов. Надеюсь, что в этом 
году будет намного больше пап и 
любящих детей. Приглашаем всех 
в гости!

Ирина Еловская

16 октября в администра-
ции Иркутского района прошло 
очередное заседание Админи-
стративного совета при Мэре. В 
повестку были занесены 15 во-
просов, треть которых касалась 
обязательного согласования пе-
речня имущества, находящегося 
в муниципальной собственности. 
Присутствующие заслушали ин-

формацию о работе постоянных 
комиссий при администрациях 
МО по предупреждению безнад-
зорности и правонарушений не-
совершеннолетних. В принятом 
решении отмечена необходи-
мость усилить контроль со сторо-
ны всех ответственных руководи-
телей за детьми из «групп риска». 
На Административном совете 

были представлены информации 
о поддержке малого предприни-
мательства, о начале отопитель-
ного сезона на объектах ЖКХ и 
образования. Также присутству-
ющие обсудили такие важные 
общие темы как итоги уборочной 
кампании в сельхозпредприяти-
ях, строительство детских садов 
на территории МО района. 

Поддержка малому бизнесу
В ноябре 2014 года в районе 

состоится конкурс на получение 
субсидий для начинающих пред-
принимателей. Данное мероприя-
тие проводят в рамках программы 
«Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства в 
Иркутском районе». Предполага-
ется, что начинающие предприни-
матели смогут по итогам конкурса 
получить гранты на безвозмездной 
основе в размере до 300 тысяч ру-
блей, юридические лица - не более 
900 тысяч рублей. В 2014 году на 
меры поддержки предпринима-
тельской инициативы из средств 
областного, федерального и рай-
онного бюджета будет привлечено 
около 2,7 миллиона рублей.

Также районный Фонд под-
держки субъектов малого и сред-
него предпринимательства пре-
доставляет займы тем сельским 

предпринимателям, кто имеет по-
ложительную кредитную историю. 
Сумма займа на срок от 1 месяца 
до 1 года достигает 1 миллиона ру-
блей. Ставка по займу – 10 процен-
тов. За 9 месяцев этого года выдано 
70 займов на сумму более 25 мил-
лионов рублей. Предприниматели 

тратят заемные средства на при-
обретение машин, оборудования, 
земельных участков, закуп сырья, 
строительство. С момента суще-
ствования Фонда, с января 2013 
года, на поддержку предпринима-
телям было выдано 170 займов на 
сумму около 42 миллионов рублей. 

Уважаемые жители Иркутского района, земляки!
С особой теплотой поздравляю вас с днём рождения наше-

го района! В этот день особенно хочется разделить с вами ра-
дость торжества нашего любимого района. Ведь в день рожде-
ния, 77 лет назад, официально было положено начало яркой 
и славной районной истории. Высокие достижения мастеров 
искусств, педагогов, спортсменов приносят славу родному 
району, укрепляют в нас чувство гордости за Иркутский рай-
он. Мы по праву гордимся своим районом: его историей, слав-
ными традициями, современными достижениями, а главное 
– выдающимися и талантливыми жителями. И сегодня наш 
район требует реализации творческого потенциала каждого 
своего жителя. Тогда мы сможем вносить все новые позитив-
ные изменения в жизнь района, укрепляя социальную сферу, 
увеличивая темпы строительства жилья и создания дополни-
тельных рабочих мест.

 Дорогие земляки, в день 77-летия нашего района желаю 
вам, здоровья, благополучия, семейного счастья, успехов в ра-
боте и учебе. Пусть в ваших семьях всегда царят мир, тепло и 
достаток. Пусть наш район расцветает, становится прекраснее 
и ярче!

Игорь Наумов, 
Мэр Иркутского района

Дорогие жители Иркутского района!
От имени депутатов Думы Иркутского района и от себя 

лично поздравляю вас с замечательным праздником – Днем 
Иркутского района!

Каждый год, прожитый районом – это шаг вперед. У Ир-
кутского района богатая история, нам есть чем гордиться, но я 
уверен, что лучшие моменты еще впереди. 

День рождения - это повод оглянуться назад и вспомнить 
все лучшее, что запечатлела память, а также подумать о пер-
спективах развития. Это праздник для всех поколений, кото-
рые вложили в его нынешний облик свой труд и талант, со-
хранили и приумножили лучшие традиции, смело строят и 
воплощают новые планы.

В нашем районе живут представители созидательных про-
фессий, мы ценим ваш труд, ваше участие в жизни района, 
ваше внимание к его проблемам.

Хочется пожелать всем жителям района бодрости духа, 
процветания, успехов и благополучия.

Александр Менг, 
Председатель Думы Иркутского района
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В последнюю субботу ок-
тября согласно Уставу 

традиционно отмечают День 
Иркутского района. В этом 
году Иркутскому району ис-
полняется 77 лет. Мэр Игорь 
Наумов рассказал, какие 
наиболее значимые события 
произошли в 2014 году и ка-
кие перспективы открывают-
ся в ближайшем будущем в 
общественно-политической 
жизни наших поселений. 

— Игорь Викторович, какие 
тенденции в жизни района, наи-
более значительно проявились в 
этом году?

— Прежде всего, надо отме-
тить демографию, быстрый рост 
численности населения района 
и все взаимосвязанные с этим 
процессы. В особенности неви-
данные ранее темпы строитель-
ства. За последние 6 лет за счет 
миграции горожан и естествен-
ного прироста население Ир-
кутского района практически 
удвоилось и превысило отметку 
100 тысяч.

В этом году в районе активно 
ведется строительство дошколь-
ных учреждений: будет открыто 
шесть детских садов, ожидается 
строительство еще не менее четы-
рех дошкольных объектов. 

Рост численности жителей, 
новое строительство, в первую 
очередь, увеличивают нагрузку 
на всю жилищно-коммунальную 
структуру, но эти проблемы по-
степенно решаются. Например, с 
введением в эксплуатацию очист-
ного коллектора в Маркова уда-
лось значительно улучшить эко-

логию и обеспечить безопасность 
на территории поселения. 

В настоящее время в рамках 
ФЦП «Чистая вода» идет подго-
товка очень сложного, капитало-
емкого проекта по водоснабжению 
и водоотведению в наиболее круп-
ных поселениях района. В проекте, 
общая стоимость которого около 
20 миллиардов рублей, кроме Ир-
кутского района примет участие 
областной «Водоканал». Создание 
централизованной системы водо-
снабжения и канализации позво-
лит в будущем сдерживать рост 
тарифов на коммунальные услуги, 
значительно улучшить качество 
питьевой воды и в целом решить 
много проблем, связанных с окру-
жающей средой.

— В каком направлении будет 
далее развиваться Иркутский 
район?

— Рост населения района бу-
дет продолжаться. По экспертным 
оценкам, уже к 2020 году на тер-
ритории района будут проживать 
200-230 тысяч человек. Пока труд-
но представить, но облик приго-
родных поселений значительно 
изменится. Два больших строи-
тельных проекта в районе Мамон и 

Максимовщины увеличат до 50 ты-
сяч число жителей этих поселений. 
В Луговом добавится еще около 30-
35 тысяч жителей. В Ушаковском 
муниципальном образовании за 
счет малоэтажного строительства 
ожидается рост численности на 10-
12 тысяч человек. Кроме жилых до-
мов будут вводить в эксплуатацию 
детские сады, школы, больницы, 
появятся другие предприятия.

— Насколько район готов к 
таким значительным переме-
нам? 

— Все структуры районного 
управления постоянно соотносят 
свою деятельность с теми демогра-
фическими процессами, о которых 
мы говорим. Наряду с решением 
текущих задач, мы стараемся рабо-
тать на перспективу. 

Например, уже сейчас ясно, что 
нам не хватает свободных площа-
дей для средних учебных заведе-
ний. Школы района перегружены, 
работают в две смены. Стараемся 
заранее подготовить всю необхо-
димую проектно-сметную доку-
ментацию, заблаговременно офор-
мить земельные участки с тем, 
чтобы при малейшей возможности 
войти в областные и федеральные  
программы. 

Надеюсь, в следующем году 
решим вопрос со строительством 
школ в Молодежном, Грановщи-
не. Постараемся  доказать необхо-
димость строительства школы в 
Горячем Ключе. Аналогично гото-
вимся к капитальным ремонтам в 
Марковской, Мамонской школах. 
Именно в этих населенных пун-
ктах ожидается в ближайшие годы 
большой приток учащихся и рез-
кое повышение нагрузки. 

— Вполне ожидаемый прирост 
учреждений всей бюджетной сфе-
ры потребует новых механизмов 

и инструментов управления, мо-
дернизации всей системы оказа-
ния муниципальных услуг.

— Это непрерывный и обяза-
тельный процесс. Возьмем, к при-
меру, такой относительно новый 
инструмент оказания услуг как 
Многофункциональный центр 
(МФЦ). В Иркутском районе еще 
в 2008 году начали реализовывать 
идею «одного окна» в оказании 
муниципальных услуг в оформле-
нии документов на землепользо-
вание. С прошлого года появились 
МФЦ, в том числе и с «удаленны-
ми» рабочими местами. То есть, 
непосредственно в поселениях  со-
трудники центра помогают людям 
оформлять все необходимые паке-
ты документов и переправляют их 
в головной офис МФЦ. 

— Вас не настораживает, 
что район со временем все более 
приобретает вид спального, при-
городного? 

— Есть процессы, развиваю-
щиеся независимо от нашего к ним 
отношения. Около 20 тысяч жите-
лей района ежедневно выезжают 
на работу в Иркутск, где больше 

востребованность в трудовых ре-
сурсах и выше оплата. По этой же 
причине в районе самый мини-
мальный в области уровень безра-
ботицы - 0,3 процента. 

Трудовая жизнь внутри района 
не останавливается ни на минуту. 
Мы гордимся современными сель-
скохозяйственными предприятиями. 
У нас вполне успешно развивается 
торговля. В район вернулось бытовое 
обслуживание. Достаточно активно 
растет предпринимательство, малый 
бизнес. Не надо забывать, что наш 
район имеет такое перспективное на-
правление как туристическое. Надо 
отметить, что предприимчивость и 
мобильность населения будут вос-
требованы всегда. 

Хочется надеяться, что среди 
жителей района большинство не 
только труженики, но и сторонни-
ки размеренного сельского уклада 
жизни, хозяйского и бережного от-
ношения к окружающей природе. 
Люди инициативные, трудолюби-
вые, которые хотят работать, улуч-
шать свою жизнь, без дела нигде и 
никогда не останутся. 

Ирина Еловская
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Демографическое настоящее    
и будущее Иркутского района

На вопросы, чем запом-
нился 77-й год в истории 

Иркутского района и каковы 
основные планы на буду-
щее, ответил Председатель 
Думы Иркутского района 
Александр Менг:

— В сентябре состоялись 
выборы депутатов в Думу 
Иркутского района. Можно 
отметить, что проголосовали 
жители района за самых до-
стойных кандидатов, с кото-
рыми связывают надежды на 
будущее, которым доверяют 
вести от своего имени диалог 
с исполнительной властью и 
принимать участие в решении 
проблем территории. 

Из депутатов прошлого 
пятого созыва в Думе оста-
лись Александр Менг, Влади-

мир Тирских, Юрий Ширяев, 
Алексей Панько, Юрий Бобы-
лев, Елена Меркушина, Антон 
Малышев, Андрей Челпанов, 
Олег Логашов и 10 депутатов 
избраны в Думу Иркутского 
района впервые. Из 19 депу-
татов 10 представляют «Еди-
ную Россию», 8 депутатов – 
сторонники партии «Единая 
Россия», 1 депутат – КПРФ. 
Председателем фракции еди-
ногласно избран Федор Ян. 
Теперь в Думе шесть жен-
щин-депутатов, что очень ра-
дует.

Для Думы пятого созы-
ва, как и для любой полити-
ческой организации, путь к 
взаимопониманию, слажен-
ной работе был нелегким. И 
вместе с тем, можно отметить, 
комиссии в Думе возглавляли 
люди ответственные, скрупу-
лезно относящиеся к подго-

товке документов и принятию 
решений. Часть из них избра-
ны в новый состав Думы рай-
она, и их опыт будет полезен 
вновь избранным депутатам.

Хочу выразить слова бла-
годарности от себя лично и 
от администрации района в 
адрес депутатов Думы района 
пятого созыва. Совместную 

работу с депутатами в течение 
пяти лет могу назвать плодот-
ворной, а решения, принима-
емые избранниками народа 
- взвешенными, грамотными. 
«Мы научились слушать и 
слышать друг друга и давать 
друг другу советы, которые 
шли на пользу жителям Ир-
кутского района».

Дума шестого созыва при-
ступила к своей постоянной 
деятельности. Созданы по-
стоянные комиссии. 

Их в Думе теперь будет 
пять: 

1.Комиссия по Уставу, Ре-
гламенту, депутатской дея-
тельности, информационной 
политике и связи с обще-
ственностью; 

2.Комиссия по бюджетной, 
финансово-экономической 
политике и муниципальной 
собственности;

3.Комиссия по социальной 
сфере;

4.Комиссия по аграрной 
политике, развитию потреби-
тельских рынков и природо-
пользованию;

5.Комиссия по градострои-
тельству, земельным отноше-
ниям и охране окружающей 
среды.

Во всех пяти комиссиях 
утвержден списочный состав, 
избраны председатели. Рабо-
тать депутатам с исполнитель-
ной властью конструктивно 
можно и нужно. Цели и задачи 
у нас общие, мы живем на од-
ной территории - в Иркутском 
районе, и, являясь депутатами 
районной Думы, никаких раз-
делений быть не может. Новая 
Дума уже 30 октября проведет 
второе очередное заседание.

Пресс-служба Думы района

Вновь избранная Дума приступила к работе
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Лыловский Дом культуры 
уже не первый раз принимает у 
себя выставку творчества инва-
лидов. Гостей здесь всегда при-
ветливо встречают, поят чаем с 
вкусными пирогами.

В этом году выставка со-
брала 37 мастеров и мастериц 
со всего района. Состав участ-
ников постоянно обновляется, 
наряду с уже привычными: вя-
занием, живописью, резьбой 
по дереву появляются новые 
виды творчества, удивляющие 
своей красотой. Среди новых 
лиц на этой выставке запом-
нилась Тамара Чикишева из 
Хомутово. Тамаре Афанасьев-
не 74 года, она занимается 
вышивкой крестом, вязанием, 
валянием из шести. Глядя на 
ее работы трудно поверить, 
что много лет эта женщина 
была почти слепой, и в таком 

состоянии продолжала вы-
шивать полотенца и скатерти. 
В прошлом году она сделала 
операцию на глазах и сейчас 
видит хорошо. По профессии 
Тамара Афанасьева - учитель 
математики, в 64 года полу-
чила диплом астролога, и те-
перь занимается составлением 
астропрогнозов. Рисунки для 
своих орнаментов она бережно 
собирала по старым деревням, 
изучала образцы этого твор-
чества в краеведческом му-
зее. «Каждый узор имеет свое 
значение, это не просто орна-
менты - вышивки на одежде и 
полотенцах были оберегами. 
Интерес к народному творче-
ству у меня от мамы, - говорит 
Тамара Афанасьевна. - Раньше 
я делала кукол в народных ко-
стюмах, участвовала с 14 лет 
разных выставках. Даже когда 

я была незрячей, ко мне ходи-
ли учиться вышивать взрос-
лые и дети. На эту выставку я 
представила 22 вышитых руш-
ника». И сама мастерица была 
в костюме, расшитом велико-
лепными узорами. У ее стенда 
было наиболее многолюдно. 

Много удивленных и восхи-
щенных зрителей было и у экс-
позиции жительницы Горячего 
Ключа Светланы Кудрявцевой. 
Мимо дома этой необыкно-
венной женщины в деревне не 
пройдешь: крышу украшают 
скульптурки журавлей, ворота 
– деревянное кружево, в огра-
де множество садовых скуль-
птур. Некоторые из них Свет-
лана Кузьминична привезла на 
выставку. С первого взгляда и 
не поймешь, что роскошные 
глухари и павлины сделаны из 
пластиковых бутылок. Вооб-
ще эта женщина на все руки 
мастер. По образованию она 
механик, несколько лет водила 
школьную ГАЗель. Многие де-
ревенские мужчины приходят 
к ней за советом и помощью, 
когда нужно починить машину 
или другую технику. Светлана 
Кузьминична сама построила 
и украсила летнюю кухню, со-
брала из металлолома трактор, 
изобрела какую-то необыкно-
венную печь, которая топится 
соляркой. «Я умею резать по 
дереву, выполнять сварочные 
работы и многое другое», - рас-
сказывает она. Своих внуков 
бабушка каждый год радует 

скульптурами из снега, постро-
ила для них детскую площадку, 
а односельчане любуются ее 
творчеством и учатся у масте-
рицы, как сделать свое подворье 
комфортным и красивым.

Много интересных работ 
представили мастера из Мар-
ковского геронтологического 
центра, особенно удаются им 
мягкие игрушки. Свое творче-
ство показали и воспитанники 
социального центра «Прибай-
кальский исток». С ними за-
нимаются, учат их различным 
ремеслам волонтеры из многих 
стран мира.

Понравилась зрителям и 
выставка Дзержинского МО. 
Здесь были представлены ра-
боты фотохудожников Оль-
ги Жидихановой и Владими-
ра Аунса, макрамэ и мягкие 
игрушки Ларисы Максимовой. 

Работы Ларисы Сергеевны вы-
ставлялись в Москве, Новоси-
бирске и других городах и за-
воевывали призовые места.

Посетители выставки от-
метили работы Рамили Шара-
повой из Никольска, картины 
акварелью Веры Ширяевой из 
Ширяевского МО. Среди руко-
дельниц можно отметить Елену 
Сенаторову из Усть-Куды, Нину 
Долгих из Маркова и масте-
ра декоративно-прикладного 
творчества Анну Каделеву.

Решением жюри первое ме-
сто в номинации «изобрази-
тельное искусство» получила 
Галина Амосова из Урика. Сре-
ди рукодельниц лучшие работы 
представила Тамара Чикише-
ва. Первое место в номинации 
«декоративно-прикладное ис-
кусство» присуждено Светлане 
Кудрявцевой

 � 2 5  О К Т Я Б Р Я  —  Д Е Н Ь  И Р К У Т С К О Г О  Р А Й О Н А

Времен связующая нить
Музею Хомутовской школы № 2 исполнилось 50 лет

Этот музей, как и его со-
здатель, Семен Ефимо-

вич Нефедьев – уникальны. 
Учитель, путешественник, 
ученый, заслуженный де-
ятель культуры – это все о 
нем, Семене Нефедьеве. 

В 1964 году он начал рабо-
тать учителем географии и ру-
ководить краеведческим круж-
ком в Хомутовской школе №1. 
Эту дату можно считать и датой 
основания музея.

Начиналась экспозиция с 
геологической коллекции. Се-
мен Ефимович со школьниками 
совершил более 20 многоднев-
ных походов в Саяны, на Ха-
мар-Дабан, в верховья Лены, по 
Байкалу. В этих походах были 
открыты месторождения таль-
ка и магнетита в Саянах. Ребята 
вместе с учителем побывали во 
многих городах-героях, были 
в Крыму, на Кавказе, Дальнем 
Востоке, Бурятии, Молдавии. 
Из всех этих поездок они при-
возили коллекции минералов 

и краеведческие материалы. 
Из Грузии они даже доставили 
деревянный буфет, как гово-
рят, сделанный руками самого 
легендарного партизанского 
командира Нестора Каланда-
рашвили.

Юные краеведы открыли в 
долине реки Куды семь стоянок 
первобытных людей. Сегодня 
эти находки - кости вымерших 
животных и орудия труда древ-
них людей находятся в музее. 

Всего музейная экспозиция 
состоит из 10 разделов. За 35 
лет работы Семену Ефимови-
чу удалось собрать огромное 
количество ценнейших экспо-
натов. Основной фонд музея 
составляет 4 тысячи экземпля-
ров, вспомогательный – 2500 
экземпляров.

У музея была довольно не-
простая судьба. Вначале он 
находился в школе №1, затем 
часть экспонатов была передана 
в музей колхоза, и они сгорели 
при пожаре. В 1987 году музей 
обосновался в Хомутовской 
СОШ №2, в 2002 году хранили-
ще обокрали: похитили ценные 

иконы и часть нумизматиче-
ской коллекции. Возможно, это 
печальное событие повлияло на 
здоровье Семена Ефимовича, и 
в этом же году его не стало.

За 50 лет работы музея его 
посетили более 12 тысяч экс-
курсантов, среди них делега-
ции из 72 стран мира. Мно-
гие из учеников Нефедьева 
стали геологами, историками, 
учеными, видными руково-
дителями, и все они хранят 
светлую память об этом заме-
чательном человеке.

Сегодня музей переживает 
второе рождение. На протяже-
нии двух последних лет мето-
дист Виктор Воронин приводит 
в порядок экспозиции и фонды 
музея. Да и само помещение 
преобразилось. На базе музея 
работает краеведческий кру-
жок под руководством учителя 
Галины Копыловой. Краеведы 
ведут большую исследователь-
скую работу и продолжают тра-
диции Семена Нефедьева.

Семнадцатого октября в 
Хомутовской СОШ №2 от-
мечали юбилей музея. Было 

очень много гостей: ученики 
Нефедьева, историки, геологи, 
представители общественных 
организаций, занимающихся 
патриотическим воспитани-
ем молодежи. На торжестве 
побывал Мэр района Игорь 
Наумов, Председатель Думы 
Александр Менг. 

Перед юбилеем в селе про-
ходила акция «В дар школьно-
му музею». Жители Хомутово 
и окрестных сел пополнили 

фонд музея новыми интерес-
ными экспонатами. В празд-
ничной программе, которая 
прошла на сцене актового зала, 
перед зрителями предстали все 
самые значимые вехи истории 
села, нашедшие отражение в 
экспозиции музея. Было много 
выступлений от гостей юби-
лея, директор школы Наталья 
Минченок тепло поблагодари-
ла всех собравшихся за добрые 
слова и подарки.

Нет границ мастерству и таланту
Состоялась очередная районная выставка творчества людей с ограниченными возможностями здоровья «И невозможное возможно»



5

5

«Ангарские огни» № 39 (10320) 24 октября 2014 г.

«Ангарские огни» № 39 (10320) 24 октября 2014 г.

 � 2 5  О К Т Я Б Р Я  —  Д Е Н Ь  И Р К У Т С К О Г О  Р А Й О Н А

Леди, дама,
сеньора, сударыня…
В Лыловшине состоялся необычный конкурс

Назывался он «Ваша свет-
лость», и участвовали 

в нем женщины, имеющие 
ограничения по состоянию 
здоровья. Назвать их людь-
ми с ограниченными воз-
можностями или инвалида-
ми язык не поворачивается. 
Они просто прекрасные и 
очень талантливые.

Такой конкурс в Иркутском 
районе проходит впервые, но 
думается, у него обязательно 
будет продолжение. «Перво-
открывателями» стали шесть 
женщин: Галина Афанасьева 
из Горохово, Людмила Федоро-
ва из Горяшина, Наталья Ты-
щенко из Малого Голоустного, 
Алла Сергеева из Оека, Люд-
мила Пономарева из Мамон и 
Галина Амосова из Урика.

Перед участницами стоя-
ла задача: рассказать о себе и 
своей семье, увлечениях и про-
демонстрировать костюм, сде-
ланный собственными рука-
ми из подручных материалов. 
Скажем сразу – справились все 
блестяще. Давно не приходи-
лось видеть такого позитивно-
го яркого конкурса. 

Галина Афанасьева более 25 
лет отработала лесником. Про-
фессия трудная, от того, ви-
димо, потом и возникли про-
блемы со здоровьем. Высокая, 
статная, веселая, поет, танцует, 
лепит из глины, бегает на лы-
жах, увлекается скандинавской 
ходьбой, шьет – вот далеко не 
полный перечень ее талантов. 
Для конкурсного дефиле Гали-
на сделала платье и шляпку из 

сеток для овощей, а сумочку из 
пластиковой банки. И частуш-
ки придумала сама и песню на 
экологическую тему – тоже.

Людмилу Федорову у нас в 
районе хорошо знают. Она ру-
ководит народным коллекти-
вом «Барышни-крестьянки». 
Очень интересный, творче-
ский, глубокий человек. Она 
всегда оригинально одета, на-
ряды придумывает сама. Для 
конкурса связала роскошный 
жилет и красивое украшение 
для волос. А как запела и по-
шла в пляс, тут уж зрители 
устроили ей настоящие ова-
ции. Людмила находит время и 
на то, чтобы писать стихи, вы-
шивать иконы, лепить из гли-
ны. А еще она очень гордится 
своей семьей.

Наталья Тыщенко предста-
ла перед зрителями в образе 
«цветочной феи». Костюм и 
шляпка, сделанные из полиэ-
тилена, были ей очень к лицу. 
Наталья Федоровна много лет 
отработала поваром на БАМе. 
Любит петь, танцевать, огород 
у нее такой, что позавидуешь, 
занимается туризмом.

Две коровы, четыре телен-
ка, спортивная гимнастика, 
вязание, вышивка, занятия в 
хоре, фотография, компью-
тер – со всеми этими делами 
лихо управляется Алла Сер-
геева. Вот уж точно – вихрь в 
юбке. А чувство юмора какое! 
Вышла на сцену и сразу всех 
развеселила. И костюм заме-
чательный сшила, назывался 
он «Золотая осень». 

Людмилу Пономареву под-
держивала на сцене вся ее се-
мья: мама, дочка, муж. После 
тяжелой болезни у женщины 

только один глаз сохранил 10 
процентов зрения. Вот поисти-
не мужественная и уникальная 
женщина! Сама управляется 
по дому, в огороде, шьет, вя-
жет, занимается спортом, поет, 
занимается местном театре. А 
как она танцует! Арабский та-
нец в ее исполнении покорил 
публику.

«Наш мир спасет красота и 
талант», - уверена Галина Амо-
сова. Она увлекается бисеро-
плетением, делает вышивки 
бисером, выращивает цветы, 
пишет стихи. Стихотворение, 
в котором говорится о воле 
к жизни, прочитанное ею на 
конкурсе, всех тронуло до слез.

Жюри, в состав которо-
го вошли Любовь Медведева, 
начальник отдела по связям 
с общественностью, Наталья 
Марченко, начальник органи-
зационно-технического управ-
ления, Ольга Яблонская, заме-
ститель директора управления 
соцзащиты, Ирина Витчин-
никова, главный специалист 
отдела физической культуры, 
спорта и молодежной полити-
ки, и Ольга Кашпирова, пред-
седатель районного общества 
инвалидов, было очень непро-
сто принять решение. Первое 
место в конкурсе присудили 
Людмиле Пономаревой, вто-
рое – Галине Афанасьевой, тре-
тье – Алле Сергеевой. Эти по-
беды дорогого стоят. Прежде 
всего, это победа над собой, 
человеческими предрассуд-
ками и стереотипами. Наши 
женщины любимы, щедро 
одарены природой способно-
стями и талантами. Смотрите, 
удивляйтесь, восхищайтесь и 
берите с них пример.

Душа живет
в рифмованных строках…
Конкурс чтецов духовной поэзии прошел в Мамонах

Конкурс этот на-
считывает двенад-
цатилетнюю исто-
рию, но интерес к 
нему у молодых и 
взрослых любителей 
поэзии не угасает. 
В этом году только 
немного поменя-
лась форма прове-
дения творческого 
соревнования: в нем 
не участвовали ав-
торы и чтецы соб-
ственных стихов. В 
остальном все было 
как и в предыдущие 
годы: прекрасные 
исполнители, высо-
кохудожественная 
поэзия и проза, ще-
дрые на эмоции зри-
тели, благожелатель-
ное жюри.

Конкурс «Душа живая» 
проходил 17 октября в Мамо-
нах, участвовали в нем более 
30 чтецов. Всегда особенно 
трогают стихи в исполнении 
самых младших участников. 
Понравилось жюри и зрителям 
стихотворение Агнии Барто 
«Про мимозу», которое про-
читала Софья Огородникова 
из Мамон. Но призовых мест 
среди ребят этой возрастной 
категории судьи решили не 
присуждать.

Среди ребят постарше вы-
делялась Ульяна Кузнецова из 
Смоленщины и Вероника Пер-
фильева из Максимовщины. 
Стихотворение «Звездочет» 
Ульяна исполнила так нежно, 
на таких полутонах, что едино-
гласно заслужила первое место. 
Второе место жюри отдало Ве-
ронике, претендентов на третье 
в этой возрастной категории не 
оказалось.

В третьей возрастной груп-
пе всех покорил Тимур Азизов. 
Он живет в Оеке, занимается в 
военно-патриотическом клубе 
«Медведь» и стихотворение 
выбрал на патриотическую 
тему, за него и получил пер-
вую премию. На втором месте 
Анастасия Коноваленкова из 
Мамон. Третью премию судьи 
решили отдать Анастасии Ду-
бленых из Урика.

Татьяна Графенина из Ни-
кольска и Зоя Милехина из 

Карлука поделили третье ме-
сто в четвертой возрастной 
категории.

Среди чтецов современной 
прозы бесспорным победите-
лем стал Александр Золотов-
ский из Маркова. Этот немо-
лодой мужчина - настоящий 
артист, сыгранный им отрывок 
из произведения Вампилова 
вызвал бурную овацию зрите-
лей и высокие оценки жюри. 
Такие же высокие оценки су-
дьи поставили Альбине Ло-
скутовой из Ревякинского МО. 
Она играет в местном театре, 
спектакли которого полюби-
лись многим жителям нашего 
района. Второй премии удо-
стоены Ксюша Четвертакова 
из Мамон и Ольга Малых из 
Ширяева, а третьей – Анна 
Алексеенко из Ревякина.

Автор и исполнитель соб-
ственных песен Василий Злы-
гостев из Урика очень украсил 
программу конкурса.

Председатель жюри, на-
чальник отдела культуры Та-
тьяна Кочнева вручила участ-
никам конкурса дипломы и 
подарки. Валерий Кирюнин, 
ведущий специалист по теа-
тральному жанру областного 
дома народного творчества, 
который постоянно присут-
ствует на конкурсе «Душа жи-
вая», дал исполнителям ряд со-
ветов, которые помогут росту 
их мастерства.

Материалы разворота подготовила Ирина Галанова
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Неусыпное око общественности
Очередное заседание Координационного общественного совета при Мэре Иркутского района состоялось 20 октября

Открывая встречу с пред-
ставителями районных обще-
ственных организаций, Мэр 
Игорь Наумов рассказал о по-
литической и экономической 
ситуации в районе, наиболее 
значимых событиях последних 
месяцев, текущих задачах на 
ближайший период.

Председатель районной 
Думы Александр Менг позна-
комил общественников с ре-
зультатами выборов районных 
депутатов. В составе нового 
депутатского корпуса половина 
депутатов продолжают свою де-
ятельность, сохраняя традиции 
представительной ветви район-
ной власти. 10 депутатов в пер-
вый раз получили мандат дове-
рия своих избирателей и готовы 
активно включиться в работу. 
На этой неделе в составе рай-
онной Думы образованы посто-
янные депутатские комиссии и 
состоятся первые заседания.

О ситуации в районном здра-
воохранении рассказал главный 
врач ЦРБ Андрей Дудко. Как 
известно, второй год районная 
система здравоохранения нахо-
дится в управлении областно-
го министерства. Переходный 
период совпал с оптимизацией 
бюджетных расходов, которые, 
как и ожидалось, для сельского 
здравоохранения обернутся зна-
чительными и не всегда к лучше-
му переменами. Общественники, 
выражая озабоченность насе-
ления района, задавали много 
вопросов Андрею Дудко. Так, 
например, главврач пояснил, что 
в Хомутовской больнице наря-
ду с хирургическим отделением 
осталось и терапевтическое, но 
только в форме дневного стаци-
онара. Оекская больница сохра-
нит терапевтическое и невроло-
гическое отделения. По мнению 
главврача, больница в Луговом 
должна быть открыта только при 

условии полного оснащения всем 
необходимым медицинским обо-
рудованием, и произойдет это не 
ранее будущего года. 

Начальник районного 
управления инженерной ин-
фраструктуры Сергей Соколов 
постарался ответить на вопро-
сы, касающиеся льгот на проезд 
автотранспортом. Получение 
этой льготы возможно только 
при наличии всех разрешитель-
ных документов у автотранс-
портных предприятий, оказы-
вающих транспортные услуги 
населению района. Областной 
Минтранс в настоящее время 
выдал разрешение одному «пе-
ревозчику», который работа-
ет только в небольшой части 
поселений. Пока областной 
Минтранс, ссылаясь на множе-
ство причин, пишет в ответ на 
запросы длинные ответы, мно-
гие, в особенности пожилые, 
льготники района вынуждены 

тратить немалые деньги на не-
обходимые поездки.

Председатель районной об-
щественной организации ин-
валидов Ольга Кашпирова рас-
сказала о проблемах в обучении 
детей и подростков, которые не 
всегда могут получить в доста-
точной мере образовательные 
услуги. В районе давно появи-
лась необходимость в создании 
специализированного образо-
вательного учреждения для де-
тей с ограниченными возмож-
ностями. Начальник районного 
управления Минсоцразвития 
Галина Попова подтвердила го-
товность участия в подобном 
проекте областного ведомства 
при условии, что на партнер-
ских отношениях район предо-
ставит помещение. Районные 
власти также готовы оказать 
помощь и поддержку и в насто-
ящее время подыскивают наи-
более подходящие варианты. 

На октябрьском заседании 
Координационного обще-
ственного совета обсуждался 
план подготовки празднова-
ния Дня Победы, которое бу-
дет организовано во всех тер-
риториях и с общим парадом 
в Маркова, где больше всего 
проживает ветеранов Вели-
кой Отечественной войны. 

В завершении заседания 
председатель областного Со-
вета ветеранов Любовь Мед-
ведева напомнила о подготов-
ке к традиционной ежегодной 
конференции общественных 
организаций, которая будет 
посвящена Году культуры, 
взаимодействию обществен-
ников с учреждениями куль-
туры и примерам наиболее 
эффективного опыта сотруд-
ничества в области сельской 
культуры.

Ирина Еловская

Библиотекарь –   
душа школьных дел

Каждый год, в четвертый 
понедельник октября, начиная с 
1999 года, по инициативе ЮНЕ-
СКО отмечается международ-
ный День школьных библиотек. 

Можно смело сказать, что 
в школьных библиотеках Ир-
кутского района работают ув-
леченные и любящие свое дело 
люди. В их числе библиотекарь 
Марковской школы Ирина По-
лубенцева. Ирина Николаевна 
– вдохновитель многих работ 
школьников: докладов, рефе-
ратов, организатор праздни-
ков, творческих вечеров, ли-
тературных гостиных. А еще 

специалист, всегда готовый 
провести интересный библи-
отечный урок, когда у ребят 
появляется в расписании сво-
бодное время.

В Маркова Ирину Полубен-
цеву знают и ценят. Каждый 
выпускник помнит ее советы в 
выборе книги, для кого-то она 
стала примером даже в выбо-
ре профессии. «Библиотекарь 
должен быть внимательным, 
добрым, отзывчивым, справед-
ливым», – говорит Ирина Ни-
колаевна. И сама старается сле-
довать этим требованиям.

Она постоянно занята: юби-
лей писателя, праздник детско-
го журнала, выставки, викто-
рины. И все это для того, чтобы 
каждый ученик стал увлечен-
ным читателем. А тех, кто уже 
полюбил особый мир книги, 
она называет звездочками. 

Ирину Николаевну и всех 
школьных библиотекарей от 
души поздравляем с праздни-
ком. Дорогие продолжатели 
прекрасных традиций русско-
го и мирового библиотечного 
дела, спасибо, что еще многим и 
многим благодаря вам откроет-
ся особый, удивительный мир – 
мир книги!

Жанна Кустова

Осенние проводы
Первые пятнадцать новобранцев из Иркутского района пополнили ряды 
Российской армии

Всего этой осенью начнут 
воинскую службу 100 наших 
призывников. Первые прово-
ды в армию состоялись 21 октя-
бря. Ободрить ребят, пожелать 
им хорошей службы приехал 
Председатель Думы Иркутско-
го района Александр Менг. С 
напутственным словом к ним 
обратился настоятель Оекско-
го храма отец Максим. Алек-
сандр Александрович и отец 
Максим в свое время тоже слу-
жили в вооруженных силах и 
им понятно волнение парней и 
их родителей.

В армии произошли серьез-
ные изменения, и родителям 
не надо очень тревожиться за 
своих сыновей, да и год про-
летит незаметно. Хотя многие 
из призывников говорят, что 
хотят остаться в армии и слу-
жить по контракту. К примеру, 
Иван Смолин из Смоленщины. 
Учился парень в авиационном 
техникуме, потом понял, что 
это не его. Решил пойти в ар-
мию и потом делать военную 
карьеру. Папа и бабушка, ко-
торые его провожали, говорят, 
что парень у них хороший – за-

нимается спортом, увлекается 
фотографией. «Конечно, очень 
переживаю за сына, помню, как 
сам служил, но думаю, все будет 
хорошо», - говорит отец.

Дмитрия Тарбеева из Ма-
лого Голоустного провожала 
мама Наталья Петровна: «Дима 
у нас человек творческий, окон-
чил художественную и музы-

кальную школы, участвовал 
в различных конкурсах. Он 
учился в госуниверситете на 
географическом факультете на 
втором курсе, а потом решил 
идти служить. К трудностям и 
самостоятельности ему не при-
выкать. Еще в 9 и 10 классах он 
работал в геологических парти-
ях на севере области. Если будет 
возможность, обязательно его 
навещу в армии».

Алексей Наумов из Марко-
ва мечтает служить в спецназе. 
Он крепкий, высокий парень. 
Имеет первый юношеский раз-
ряд по плаванию. Хочет слу-
жить по контракту. Алексей 
- верующий человек, ходит в 
храм, он попросил благосло-
вения на хорошую службу у 
отца Максима. Вот такие они, 
призывники 2014 года. И с это-
го дня они не просто Иваны, 
Дмитрии, Николаи, а защит-
ники Отечества.

Ирина Галанова
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Администрация Марковского муниципального обра-
зования, местное отделение «Союза пенсионеров России», 
Совет ветеранов выражает глубокое соболезнование род-
ным и близким

РАСПУТИНОЙ Валентины Михайловны.
Валентина Михайловна скончалась после продолжи-

тельной болезни на 77 году жизни. Валентина Михайловна 
Распутина много лет работала в совхозе «Кайском» счетчи-
ком-нормировщиком. Всю жизнь занималась обществен-
ной работой, с 1995 по 2005годы была председателем обще-
ственной  организации Союз пенсионеров России в поселке 
Маркова.

Светлая память о Валентине Михайловне навсегда оста-
нется в наших сердцах.

 � П О Г О Д А

 П О Н Е Д Е Л Ь Н И К Ч Е Т В Е Р ГВ Т О Р Н И К П Я Т Н И Ц АС Р Е Д А С У Б Б О Т А В О С К Р Е С Е Н Ь Е

 � С О Б О Л Е З Н О В А Н И Е

1 ноября
1 канал

07.00 Новости
07.10 «На Дерибасовской хорошая 

погода, или на Брайтон-Бич 
опять идут дожди» (16+) 

09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.50 «Смешарики»
10.00 «Умницы и умники
10.45 «Слово пастыря»
11.00 Новости
11.15 «Смак»
11.55 «Григорий Распутин. Жертво-

приношение» (12+)
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «В наше время» 
15.30 «Голос»
16.00 Новости
16.20 «Голос»
17.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром»
19.00 Новости 
19.15 «Ледниковый период»
22.00 Время

Россия 1
06.05 «Волшебная сила»
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00 Вести
09.10 «Местное время»
09.20 «Военная программа»
09.50 «Планета собак» 
10.25 «Субботник»
11.05 «Нужные вещи»
11.10 «Спорный вопрос»
12.00 Вести
12.10 Вести-Иркутск
12.20 Вести. Дежурная часть 
12.55 «Честный детектив» 

(16+)
13.25 «Кривое зеркало» (16+)
15.00 Вести
15.20 Вести - Иркутск
15.30 «Кривое зеркало» (16+)
16.00 «Субботний вечер»
18.00 «Сюрприз для любимого» 

(12+)
21.00 Вести в субботу

НТВ
06.40 «Дорожный патруль-4» 

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

(16+)
10.25 «Готовим с Алексеем Зи-

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

(16+)
19.00 «Следствие вели» (16+)
20.00 «Центральное телевидение
21.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+)

2 ноября
1 канал

07.00 Новости
07.10 «Поклонница»  (16+)
09.10 «Армейский магазин» (16+)
09.45 «Смешарики»
09.55 «Здоровье»
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки»
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.10 «Приходите завтра» (12+)
16.00 Новости
16.20 «Черно-белое» (16+)
17.25 «Большие гонки» (12+)
19.00 Новости
19.10 «Женский журнал» 
19.20 «Своими глазами»(16+)
19.50 «Театр Эстрады»
22.00 Время

Россия 1
06.15 «Северное сияние»
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режисер»
09.25 «Смехопанорама»
09.55 Утренняя почта
10.30 «Сто к одному»
11.20 Вести-Иркутск
12.00 Вести
12.10 «Не жизнь, а праздник»
13.10 «Маша» 
15.00 Вести
15.20 Вести - Иркутск
15.30 « Смеяться разрешается»
17.20 «Пока живу, люблю»
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
(12+)

НТВ
07.00 «Дорожный патруль-4» 

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

есть»
10.25 Едим дома!
11.00 Сегодня
11.20 «Первая передача»(16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ»
14.00 Сегодня
14.20 «Громозека» (16+)
16.30 «Морские дъяволы. 

Смерч-2
17.00 Сегодня
17.20 «Морские дъяволы. 

Смерч-2» 
19.00 Обзор.ЧП 
20.00 Сегодня
21.10 «Ментовские войны-8» 

(16+)

27 октября
1 канал

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

(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 «Григорий Р.» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант»(16+)

Россия 1
06.00 Утро России
6.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35, 
09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 «Кузькина мать. Итоги»

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

(16+)
14.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Сердце звезды» (12+)
17.00 «Пока станица спит» Т/с (12+)
18.00 Вести
18.10 Вести - Иркутск
18.30 «Каменская-6» (16+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.35 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи малы-

ши!»
22.00 «Уйти, чтобы вернуться» 

(12+)
01.40 «В октябре 44-го. освобо-

ждение Украины» (12+).
НТВ

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

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

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

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

(16+)
21.00 «Карпов. Сезон третий»  

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

(18+)

28 октября
1 канал

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

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

(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 «Григорий Р.» (12+)

Россия 1
06.00 Утро России
6.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35, 
09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 «Мы родом из мульти-

ков» 
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Вести - Сибирь
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с (16+)
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Сердце звезды» (12+)
17.00 «Пока станица спит» 

(12+)
18.00 Вести
18.10 Вести - Иркутск
18.30 «Каменская-6» (16+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.35 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
22.00 «Уйти, чтобы вернуться» 

(12+)  
НТВ

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

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

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

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

(16+)
21.00 «Карпов. Сезон третий» 

(16+)
23.00 «Анатомия дня»
00.00 «Братаны-3» (16+)
01.55 «Проснемся вме-

сте?»(18+)

29 октября
1 канал

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

(16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Григорий Р.» (12+)

Россия 1
06.00 Утро России
6.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35, 
09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 «Невидимая власть ми-

кробов»
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Вести - Сибирь
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с (16+)
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Сердце звезды» (12+)
17.00 «Пока станица спит» (12+)
18.00 Вести
18.10 Вести - Иркутск
18.30 «Каменская-6» (16+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.35 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Уйти, чтобы вернуться» 

(12+)
НТВ

07.00  НТВ утором
09.10 «До суда»
10.15 «Возвращение мухта-

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

ра-2» Т/с 16+)
12.30 Обзор. ЧП
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных
15.30 «Обзор. ЧП»
15.55 «Прокурорская проверка»
17.30 «Лучшие враги» (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Говорим и показываем 

(16+)
21.00 «Карпов. Сезон третий»  

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

(18+)

30 октября
1 канал

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

(16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Григорий Р.» (12+)

Россия 1
06.00 Утро России
6.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35, 
09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 «Русская Ривьера» (12+)
10.55 О самом главном
12.00 Вести
12.30 Вести Сибирь
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с (16+)
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Сердце звезды» (12+)
17.00 «Пока станица спит» (12+)
18.00 Вести
18.10 Вести - Иркутск
18.30 «Каменская-6» (16+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.35 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Уйти, чтобы вернуться» 

(12+)
НТВ

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

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

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

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

(16+)
21.00 «Карпов. Сезон третий.»  

(16+)
23.00 «Анатомия дня»
23.50 «Братаны-3» (16+)
01.40 «Проснемся вместе?» 

(18+) 

31 октября
1 канал

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

(16+)
18.00 «Жди меня» (16+)
19.00 Новости
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 Время
22.30 «Голос» (12+)

Россия 1
06.00 Утро России
6.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35, 
09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
09.55 «Мусульмане» 
10.10 «Родовое проклятие Ган-

ди» (12+)
11.05 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Вести - Сибирь
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с (16+)
14.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Сердце звезды» (12+)
17.00 «Пока станица спит» (12+) 
18.00 Вести
18.10 Вести - Иркутск
18.30 «Каменская-6» (16+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.35 Вести – Иркутск
21.00 Вести
22.00 «Уйти, чтобы вернуться» 

(12+)

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

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

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

(16+)
20.45 «Раскаленный периметр» 

(16+)
00.35 «Список Норкина» (16+)
01.25 «Проснемся вместе?» 

(18+)
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Овен — Старайтесь не скакать с места в карьер. 
Всего лишь небольшое отстранение от пробле-
мы - и вы сразу увидите, где искать ее решение. 
И помните, что один в поле не воин, позвольте 
вашим близким вмешаться и помочь. Их под-
держка будет как нельзя кстати.

Телец — Сейчас вам прекрасно удаются все пе-
реговоры, поэтому используйте этот период, для 
того чтобы уладить все разногласия с любимыми 
и близкими. Укрепив тылы, садитесь за стол пе-
реговоров с коллегами - вам точно удастся прий-
ти к единому мнению.

Близнецы — Если вы оказались в напряженной 
ситуации, постарайтесь выдохнуть и прежде 
всего определиться, кто вам друг и кто враг. За-
ручитесь поддержкой нейтрально настроенных 
людей - чем больше союзников вы привлечете на 
свою сторону, тем лучше. Будьте поделикатнее с 
близкими людьми.

Рак — Будьте крайне осмотрительны с новыми 
знакомыми. Около вас может появиться человек 
с приятными манерами, и он, вполне возмож-
но, произведет на вас хорошее впечатление. Но 
не стоит сразу доверять ему ваши сокровенные 
тайны. Проверьте, достоин ли он этого.

Лев — Не ждите, когда сердце затопит грустью, 
срочно веселитесь, шутите, целуйтесь и плачьте 
от радости, увидев давнего друга, - словом, будь-
те счастливы просто так, без всяких оснований, 
незаслуженно. Чувствовать счастье от мелочей - 
это талант, но вы им обладаете.

Дева — Если вы думаете, что окружающие су-
ществуют только затем, чтобы исполнять ваши 
капризы, то вы заблуждаетесь. Не перегибайте, 
испытывая терпение близких людей, - скандалов 
не избежать. Ваша потребность повыкаблучи-
ваться - это всего лишь признак усталости.

Весы — Активно «куйте железо» в начале недели. 
Старайтесь намечтаться на будущее - думайте 
о великой любви, прекрасном доме, удачливых 
детях, семейном счастье. Смотрите на свои ма-
териальные возможности трезво и старайтесь не 
тратить большие суммы без надобности.

Скорпион — Родственники требуют от вас больше 
внимания, дети - больше денег, коллеги - дели-
катности, а начальство - гениальных достиже-
ний? Вы в тупике? Так возьмите отпуск, отдох-
ните хотя бы неделю, а мир пусть подождет! Вы 
не обязаны вкалывать с утра до ночи, подумайте 
о том, что работа - это еще не вся жизнь.

Стрелец — Вполне благополучная неделя, особен-
но ее вторая половина. Неизвестно, как и поче-
му, но вы все успеете, все у вас получится и вы 
будете наслаждаться плодами ваших трудов. По 
прихоти звезд плодов будет больше, чем трудов, 
- и это очень приятная «несправедливость».

Козерог — Требуйте от себя и от жизни невоз-
можного. Тогда и получите максимальные ре-
зультаты. У вас есть шанс получить заманчивые 
предложения и посулы. Не торопитесь говорить 
да или нет. Подумайте. Ваше решение удивит, 
может быть, и вас самих, но оно будет верным.

Водолей — Все идет по накатанной дорожке, и 
нет особого смысла затевать какие-то большие 
перемены - просто наслаждайтесь жизнью. Дела 
делаются сами собой, заботы - разве что мини-
мальные, поэтому посвятите время отдыху, лю-
бимым людям, в том числе и себе самим.

Рыбы — Вам предстоит принять решение, кото-
рое сейчас, возможно, и не покажется вам важ-
ным. Зато в будущем оно изменит вашу жизнь в 
лучшую сторону, позволит вам выйти на новый 
уровень. Присмотритесь ко всему новому и не-
знакомому - это и есть тропинка к счастью.

 � Г О Р О С К О П

 � 2 5  О К Т Я Б Р Я  —  Д Е Н Ь  И Р К У Т С К О Г О  Р А Й О Н А

 � С П О Р Т

Олимпийский день
В Усть-Куде состоялся турнир по волейболу

Село мое, село родное
Хомутово исполнилось 329 лет

27 сентября Хомутовское 
муниципальное образование 
праздновало свое 329-летие. 
В этот день на площади спор-
тивного комплекса собрались 
жители села и гости праздни-
ка. Программа дня рождения 
была построена так, что все 
желающие могли принять уча-
стие в различных мероприя-
тиях. Утром в зале спортком-
плекса были организованы 
соревнования по популярным 
видам спорта. Победителей на-
градили медалями и памятны-
ми призами. На детской пло-
щадке ребятишек развлекали 
аниматоры в ростовых куклах. 
Все желающие могли поздоро-
ваться за руку или сфотогра-
фироваться с Крошем, Нюшей, 
Котом в сапогах, Снеговиком, 
Машей и Медведем. Также ма-
лыши резвились на батутах, а 
для желающих подкрепиться 
развернулась ярмарка мест-
ной торговли с аппетитными 
блинчиками и шашлыками. 
Народные умельцы организо-
вали выставку своих творче-
ских работ. Ценители пения 
подпевали народному коллек-
тиву «Россияночка» под руко-
водством Тахира Зайнулина. 
Праздничное гуляние продол-

жалось до начала торжествен-
ного концерта. 

Во второй половине дня 
праздник переместился в спор-
тивный зал. Началась торже-
ственная часть с выступления 
главы Хомутовского МО Ва-
силия Колмаченко. Почетные 
гости, приглашенные на день 
рождения, выступили с добры-
ми словами, пожелав селу даль-
нейшего процветания. Поздра-
вить Хомутово пришли первый 
заместитель Мэра Иркутского 
района Александр Менг, Пред-
седатель Думы района Алек-
сандр Менг, исполнительный 
директор Ассоциации муници-
пальных образований Иркут-
ской области Зоя Масловская, 
глава Уриковского поселения 
Андрей Побережный. Ценны-
ми призами были отмечены 
победители конкурсов «Лучшая 
усадьба-2014» и «Образцовое 
содержание зданий и прилегаю-
щих территорий».

В торжественной обстанов-
ке жителям села были вручены 
свидетельства о внесении их 
имен в книгу почета Хомутово. 
Наши спортсмены – участники 
районных, областных и всерос-
сийских игр также получили 
благодарности. Не забыли от-

метить и ме-
ценатов, ко-
торые всегда 
поддерживали 
с о ц и а л ь н ы е 
проекты и ме-
р о п р и я т и я , 
п р о в о д и м ы е 
на территории 
Хомутово. Все 
п о з д р а в л е -
ния чередова-
лись с яркими 
концертными 
номерами. Пе-
ред селянами 
в ы с т у п и л и : 
о б р а з ц о в ы й 
хореографиче-
ский коллектив 
«Фиджин», во-
калисты студии 
«Фортиссимо», 
юные артисты цирковой студии 
«Звездочка», солистка группы 
«Септима» Оксана Сергеева. В 
праздничной концертной про-
грамме было несколько пре-
мьер. Свой дебютный номер 
представил дуэт Юрия Скробо-
та и Ольги Артемьевой. Развесе-
лил зал акробатический номер 
в исполнении Марины Конова-
ловой. Очаровали зрителей ми-
лая обезьянка и ее друг клоун. 

Завершился концерт хореогра-
фической картинкой на песню 
«Возрождайся, Россия!», в за-
вершении которой вверх подня-
лись белые воздушные шары.

Традиционная лотерея по-
радовала жителей села ценными 
призами. Каждый второй ушел 
домой с подарками на память 
об этом дне. Турнир по перетя-
гиванию каната прошел шумно 
и весело. Довольны остались 

и проигравшие, и победители. 
Завершением праздника ста-
ло огненное шоу в исполнении 
группы «Шанахи», салют и 
дискотека. 2015 год будет юби-
лейным для Хомутовского МО. 
Уже сейчас ведется подготовка 
к празднованию 330-летия села. 
Праздник обещает быть гран-
диозным!

Светлана Высоцкая 

Турнир Детской юношеской 
школы по волейболу среди сме-
шанных команд организаторы 
назвали «Олимпийский день». 
Он состоялся 18 октября в 
Усть-Кудинской школе. Особен-
ность его в том, что не только 
состав команд формировался 
по жребию, но и каждый тре-
нер-преподаватель, вытягивая 
жребий, определял команду, 
которой будет руководить во 
время проведения соревнова-
ний. В итоге места распредели-
лись следующим образом: 1 и 
2 место заняла команда «Урик» 
(тренер Владислав Непочатых) 

из Усть-Куды. Третье место за-
воевала команда «Усть-Куда -1» 
(тренер Ольга Смирнова) из де-
ревни Бутырки. Четвертое ме-
сто досталось команде «Ширя-
ево» (тренер Сергей Бондарь). 
На пятой позиции турнирной 
таблицы разместились волейбо-
листы команды «Усть-Куда - 2» 
(тренер Ольга Смирнова). Ад-
министрация спортивной шко-
лы выражает благодарность ди-
ректору Усть-Кудинской СОШ 
Галине Чесноковой за помощь в 
проведении соревнований. 

Наш корр.


