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Газета для тех, кто хочет больше знать о селе

Выборы в Мамонах    
и Максимовщине
Районная Дума пополнится новым депутатом 
от 15-го избирательного округа

Вновь сильнейшие

Команда Иркутского района стала лучшей  
в области
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Начало доброй традиции
27 февраля открылся первый Форум коллективов образовательных учреждений Иркутского района
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10 марта состоятся дополни-
тельные выборы депутата Думы 
Иркутского районного муни-
ципального образования пя-
того созыва по 15 одномандат-
ному избирательному округу, 
в который входят территории 
Мамонского и Максимовского 
муниципальных образований. 
Выборы проводятся взамен вы-
бывшего депутата. Районной 
территориальной избиратель-
ной комиссией, как рассказал 
её председатель Иван Садчиков, 
зарегистрированы четыре кан-
дидата на депутатский мандат. 
В бюллетени для тайного голо-
сования будут включены само-
выдвиженец Антон Егерев, ве-
дущий юрисконсульт ректората 
Иркутского государственного 
технического университета, 
представитель ВПП «Единая 
Россия» Елена Меркушина, за-
ведующая фельдшерско-аку-
шерским пунктом села Новые 
Мамоны, самовыдвиженец Сер-
гей Потапов, временно не рабо-
тающий, представитель  ЛДПР 
из Ангарска Дмитрий Тютрин, 
заместитель директора ООО 
«Промтопливо».

Всего по 15 избирательному 
округу в списки для тайного 
голосования внесено 3200 че-
ловек. Вся подготовительная к 
выборам работа практически 
завершена, прошли обучаю-

щие семинары со всеми члена-
ми участковых избирательных 
комиссий. По информации 
Ивана Садчикова, в день го-
лосования с 8 утра до 20 часов 
вечера будут работать избира-
тельные участки №532 в Ма-
монах и №531 в Максимовщи-
не. Для тех, кто не сможет по 
болезни или другим причи-
нам прийти на избирательные 
участки лично, будет органи-
зовано голосование на дому. 
Устные и письменные заявки 
УИК для этого уже принима-
ются, и их приём завершится 

в 14 часов в день голосования.  
Иван Михайлович сообщил 
также, что последние измене-
ния в российское законода-
тельство о выборах разрешили 
формирование участковых из-
бирательных комиссий сроком 
на пять лет для всех видов го-
лосования, как в государствен-
ные, так и муниципальные 
органы власти. В Иркутском 
районе образовано 73 избира-
тельных участка.

Борис Копылевич
Фото автора

Новости
Иркутского
района

Прием мэра по личным вопросам
6 марта с 17-00 до 19-00 в администрации 

Усть-Кудинского МО мэр Иркутского района 
Игорь Викторович Наумов будет вести при-
ём граждан Усть-Кудинского МО по личным 
вопросам.

Предварительная запись на приём осущест-
вляется в администрации Усть-Кудинского МО 
по телефону 495-055.
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Огонь унес жизни
С начала февраля в Иркут-

ском районе уже произошли 
два пожара, которые унесли 
человеческие жизни. В ночь на 
4 февраля на пульт «01» оче-
видцы сообщили о пожаре в 
Горохово, в сторожке, при-
надлежащей ООО «Родники». 
На момент прибытия первого 
подразделения пожарной ча-
сти деревянное строение было 
охвачено огнем по всей пло-
щади. При разборке конструк-
ций пожарные обнаружили 
обгоревший труп гражданина 
Т. 1977 года рождения. Версия 
возникновения возгорания – 
непотушенная сигарета. Другой 
пожар, и тоже в сторожке, слу-

чился в Усть-Куде 22 февраля. 
Строение принадлежало ОАО 
«Сибирский лес». Сообщение 
от очевидцев поступило в 2 часа 
ночи, к приезду огнеборцев все 
здание горело. В ходе тушения 
сторожки был обнаружен труп 
человека, личность которого 
сейчас устанавливается. При-
чина – непотушенная сигарета 
или замыкание электропро-
водки. Уважаемые жители Ир-
кутского района, соблюдайте 
элементарные требования по-
жарной безопасности, берегите 
свою жизнь.

Роман Шубкин,
начальник ОНД 

по Иркутскому району
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Посвящение в избиратели
В Мамонах прошла встреча молодых людей, 
которые впервые примут участие в голосовании
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Выборы в Мамонах и Максимовщине
Районная Дума пополнится новым депутатом от 15-го избирательного округа

Председатель избирательной комиссии Иркутской области Виктор 
Игнатенко и председатель Иркутской ТИК Иван Садчиков

В Мамонском муници-
пальном образовании полным 
ходом идёт подготовка к вне-
очередным выборам депутата 
районной Думы по 15-му од-
номандатному избирательно-
му округу.

20 февраля в Мамонах со-
стоялся праздник «Посвяще-
ние в избиратели», на котором 
чествовали молодых людей, 
впервые принимающих уча-
стие в голосовании 10 марта. 
Таких в поселении набралось 
13 человек.

Надо отметить, что участ-
ковая избирательная комис-
сия № 532 ежегодно регулярно 
проводит встречи с молодыми 
избирателями, на которых изу-
чаются законы о выборах, про-

водятся викторины по избира-
тельному праву.

Вот и на этот раз органи-
заторы встречи с молодыми 
избирателями провели нео-
бычную игру «Поле чудес», в 
которой ребята крутили бара-
бан и угадывали буквы в сло-
вах «президент», «выборы», 
«бюллетень» и других. В фи-
нальную стадию необычной 
игры вышли Михаил Саль-
ников и Алексей Осинцев. В 
торжественной обстановке им 
вручили подарки и значок «Я 
избиратель».

Светлана Овчинникова,
председатель участковой 

избирательной комиссии № 532
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Начало доброй традиции
27 февраля открылся первый Форум коллективов образовательных 
учреждений Иркутского района

Наш район недаром назы-
вают территорией развития. 
Очередное подтверждение тому 
– организация Форума образо-
вательных учреждений. Ни одно 
из муниципальных образований 
Приангарья пока не может похва-
статься таким значимым и мас-
штабным мероприятием.

О значении Форума для раз-
вития образовательной сферы 
региона говорит то, что на его 
торжественное открытие, кото-
рое состоялось 27 февраля в ки-
ноконцертном комплексе «Худо-
жественный», собралось очень 
много высоких гостей. Попривет-
ствовать школьников и педагогов 
приехали представители прави-
тельства области, Законодатель-
ного Собрания, высших учебных 
заведений, экологических обще-
ственных организаций Прианга-
рья. Мэр района Игорь Наумов в 
своем приветственном слове по-
благодарил всех, кто принял уча-
стие в подготовке и работе Фору-
ма, и выразил уверенность, что 
это станет доброй традицией на 
долгие годы. Участниками Фору-
ма стали около трехсот человек, 
это школьники, директора и заме-
стители директоров школ, специ-
алисты управления образова-
ния, представители учреждений 
дополнительного образования 

и общественных организаций. 
После торжественного открытия 
участники выехали в оздорови-
тельно-образовательный центр 
«Галактика» в Ангарский район. 
Здесь педагоги приняли участие 
в пленарном заседании, посвя-
щенном внедрению креативных 
форм воспитания школьников. 
Также в этот день шла работа в 
секциях. Максимовская, Бутыр-
ская, Плишкинская, Горячеклю-
чевская и Малоголоустнеская 
школы представляли свои нара-
ботки по экологическому обра-
зованию и воспитанию. Опытом 
по патриотическому воспитанию 
поделились Хомутовская СОШ 

№2, Уриковская, Ревякинская и 
Листвянская СОШ. Активно и 
интересно шла работа в секциях 
«Созвездие» (художественно-
эсте тическое воспитание), «Здо-
ровье+» и «Шагаем вместе» (опыт 
школьного самоуправления). Во 
второй день Форума школьники 
приняли участие в интерактив-
ном экологическом квесте, а пе-
дагоги – в работе круглого стола. 
По итогам работы была принята 
резолюция, а материалы Форума 
будут изданы отдельным сборни-
ком.

Ирина Галанова
Фото автора
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Перед руководителями 
общественных орга-

низаций выступили мэр 
района Игорь наумов, его 
заместители Григорий Пур 
и Игорь жук, а также испол-
няющая обязанности руко-
водителя аппарата наталья 
Марченко, депутат Законо-
дательного собрания ана-
стасия егорова.

Дела и планы

Координационный Совет 
при мэре района действует с 2007 
года. Шестой год его возглавля-
ет мэр Игорь Наумов. В состав 
этого объединения входит 12 
руководителей самых известных 
и активных общественных орга-
низаций района. Представите-
ли общественности на встречах 
задают самые разнообразные и 
зачастую сложные вопросы, ка-
сающиеся абсолютно всех сфер 
сельской жизни. Одинаково 
важными они считают пробле-
мы порядка в селах и воспитания 
молодежи, деятельности «чер-
ных лесорубов», уничтожающих 
леса, организацию доброволь-
ных народных дружин, летний 
отдых детей и многое другое. 

На заседаниях Координаци-
онного совета кроме мэра Игоря 
Наумова всегда присутствуют 
его заместители, руководители 
отделов, которые имеют возмож-
ность из первых уст услышать то, 
что волнует сегодня население, 
мнение о своей работе, самые 
разнообразные предложения. 

- Для работников районной 
администрации Координацион-
ный Совет стал одним из кана-
лов непосредственного общения 
с населением, - комментирует 
Любовь Медведева. - Могу с 
уверенностью утверждать, что 
власть нас слышит, в рамках сво-
их полномочий пытается опера-
тивно разрешить проблемы, о 
которых говорят общественни-
ки. За годы нашей работы нам 
удалось организовать диалог с 
властью, причем вполне деятель-

ный. Мы не только разговарива-
ем, но ищем и находим пути со-
вместной деятельности.

В нашем районе мы прошли 
этап становления взаимодей-
ствия общественных органи-
заций и властных структур 
районного уровня. На повестке – 
укрепление всей системы обще-
ственных организаций. Именно 
поэтому сегодня мы говорим о 
финансовой поддержке. Деньги 
не заменят энтузиазм и инициа-
тиву, с которыми работают наши 
общественные организации, но 
они помогут организовать еще 
больше хороших и добрых дел, 
помогут многим людям в реше-
нии насущных житейских про-
блем.

Сегодня мы переходим к 
следующему этапу развития 
общественных организаций 
района. Хотелось бы наш опыт 
взаимодействия распростра-
нить на уровень муниципалите-
тов области. Это позволит еще 
полнее учитывать потребности 
населения, быстрее и точнее ре-
шать множество возникающих 
проблем, объединить на уровне 
поселений наиболее здоровую и 
активную часть населения. 

В планах на 2013 год сохраня-
ются ставшие традиционными 
направления подготовки и про-
ведения мероприятий для ве-
теранов, тружеников тыла, Дня 
защиты детей, конкурса «Почет-
ная семья», декады пожилого че-
ловека и многое другое. Наряду 
с общими планами, в поселениях 
общественники будут прово-
дить свои мероприятия, насы-
щая сельскую жизнь полезными 
делами. Наиболее инициативные 
и неравнодушные люди всег-
да могут рассчитывать на нашу 
поддержку.

новый этап районного 
здравоохранения

С этого года полномочия по 
организации медицинской по-
мощи на территории Иркутского 
района переданы на областной 
уровень. Григорий Пур пояснил 
общественникам, что в связи с 
этим никаких особых перемен 
в работе медицинских учрежде-

ний не ожидается, вся районная 
система здравоохранения будет 
работать в соответствии с дей-
ствующим законодательством, 
сохранится статус и финансо-
вое обеспечение всех больниц и 
фельдшерско-акушерских пунк-
тов. Как отметил заместитель 
мэра по социальным вопросам, 
в настоящее время районные 
власти не снимают с себя от-
ветственности за организацию 
медицинского обслуживания 
жителей района, оказывают всю 
необходимую помощь област-
ным структурам. 

Областные власти часто 
консультируются по главным 
проблемным вопросам, продол-
жают развивать стратегические 
направления. Так, например, 
в этом году будет продолжено 
строительство поликлиники в 
Молодежном, ремонт Оекской 
участковой больницы. Также ре-
шается вопрос о начале строи-
тельства новых зданий больниц 
в Луговом и в Маркова.

Вместе с тем, как считает 
Григорий Пур, медикам райо-
на предстоит сложная работа в 
организации взаимодействия 
с фондами обязательного ме-
дицинского страхования, через 
которые оплачивается деятель-
ность всех медучреждений. То 
есть, им придется документаль-
но подтверждать оказанную ме-
дицинскую помощь, повышать 
качество медуслуг и расширять 
их перечень. Главная задача, 
которую будут решать совмест-
ными усилиями районные и 
областные власти, медицинское 
руководство лечебных учреж-
дений - соответствие медицин-
ского обслуживания в районе 
требованиям населения и совре-
менным стандартам. 

Власти гарантируют  
общественникам помощь  
и поддержку

На заседании Координа-
ционного Совета заместитель 
мэра Игорь Жук рассказал о 
разных вариантах финансовой 
поддержки для общественных 
организаций, гарантированной 
законодательством. 

В настоящее время сформи-
рованы два пути, по которым 
общественники могут рассчи-
тывать на господдержку своей 
деятельности. Первый – уча-
стие в различных грантовых 
программах некоммерческих 
фондов, которые выступают 
координаторами программ, фи-
нансируемых из государствен-
ных источников. Второй путь 
– участие в районной целевой 
программе, которая уже третий 
год успешно действует на тер-
ритории Иркутского района. 
На 2013 год на реализацию этой 
программы в районном бюджете 
запланирован 1 миллион 600 ты-
сяч рублей. Игорь Жук отметил, 
что эта сумма составляет почти 
треть объема финансирования, 
которое выделяется в области 
по линии районных бюджетов. В 
прошлом году опыт финансовой 
поддержки общественников, на-
копленный в Иркутском районе, 
получил в области не только по-
ложительную оценку, но и вто-
рое место в областном конкурсе. 
Несмотря на весьма скромные 
возможности районной казны, 
районные власти приняли ре-
шение продолжить реализацию 
программы не только в этом, 
но и в 2014 году. Объем финан-
совых средств, которые будут 
направлены на РЦП в будущем 
году составит 1 миллион 700 ты-
сяч рублей.

О механизмах финансового 
взаимодействия с общественны-
ми организациями рассказала 
и.о. руководителя аппарата рай-
онной администрации Наталья 
Марченко. Она познакомила 
представителей общественных 
организаций с итогами район-
ного конкурса по финансовой 
поддержке социально ориен-
тированных некоммерческих 
общественных организаций в 
2013 году. В конкурсе приняли 
участие ветеранские, женские и 
детские организации, имеющие 
продолжительную историю, из-
вестность, репутацию, отличаю-
щиеся активным участием в об-
щественной жизни Иркутского 
района. Конкурсная комиссия 
приняла решение поддержать 
общественные проекты, направ-
ленные на организацию соци-
альных услуг, поддержку тра-
диций сельской семьи, помощь 
ветеранам и труженикам тыла 
и пропаганду здорового образа 
жизни старшего поколения.

Особые дети нуждаются  
в особом внимании

Тема детей-инвалидов ак-
тивно обсуждалась на заседа-
нии Координационного Совета. 
Депутат областного парламента 
Анастасия Егорова рассказала о 
проекте «Безграничные возмож-
ности особых детей». В рамках 
этого проекта в школах райо-
на организована демонстрация 
фильма «Клеймо», в котором 
рассказывается о непростых 
судьбах детей-инвалидов. О сво-
их впечатлениях юные зрители 
рассказывают в сочинениях, в 
рисунках.

В начале апреля будут под-
ведены итоги областного кон-
курса. Как отметила Анастасия 
Егорова, школьники района мо-
гут присылать на конкурс свои 
творческие работы. Всю необхо-
димую информацию можно по-
лучить по телефону 607-111.

Ольга Кашпирова, руково-
дитель районной общественной 
организации инвалидов, поде-
лилась впечатлениями о своем 
участии в конференции, кото-
рая проходила в Пскове. С нес-
крываемым сожалением обще-
ственница рассказывала о том, 
что по сравнению с Иркутской, 
в других областях делается на-
много больше для улучшения 
жизни людей с ментальными на-
рушениями. Необходимо, чтобы 
полезный опыт российской об-
щественности активнее исполь-
зовали не только в области, но и 
в нашем районе. 

создан новый отдел
На одной из недавних кон-

ференций общественных орга-
низаций района было принято 
решение о создании в район-
ной администрации отдела по 
связям с общественностью, ко-
торый обязан координировать 
всю деятельность НКО, обеспе-
чивать взаимодействие с власт-
ными структурами, оказывать 
поддержку всем районным 
общественным организаци-
ям. В начале февраля 2013 года 
решением мэра района Игоря 
Наумова такой отдел создан. 
Его руководителем назначена 
председатель районного Совета 
ветеранов Любовь Медведева. 
Также в структуре отдела чис-
лится должность специалиста.

Ирина Еловская
Фото из архива редакции

 � н а  К О О р Д И н а ц И О н н О М  с О В е т е

Диалог с властью продолжается
В конце февраля состоялось первое в этом году заседание Координационного общественного Совета при мэре Иркутского района 
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татьяна Васильевна спицына,
депутат Думы Максимовского МО

В районнной Думе нужен наш человек. Именно 
наш, а не из города. Елену Владимировну Меркушину 
знаю как депутата, и по переписи населения вместе ра-
ботали. Человек положительный во всех отношениях. 
У нас полгода в Максимовщине не было фельдшера, 
так все больные лечились у Елены Владимировны. 
Она никому не отказывала, всех принимала. Мы уве-
рены, что она нас не оставит, проблемы жителей знает 
и будет их решать. А если человек из города придет, то 
это пустое. Зачем ему наши сельские заботы?

татьяна сафроновна Эрет,
председатель совета ветеранов Максимовского МО

Елена Владимировна Меркушина– наш корен-
ной житель. Ее все знают. Она душой болеет за 
пожилых людей. Всегда помогает нам оформлять 
документы на стационарное лечение. Никогда не 
отказывает в помощи. 

Станет нашим районным депутатом - вопро-
сы будет решать и в Мамонах, и в Максимовщине. 
Ведь все связано: и проблемы все общие, и живем 
мы вместе, в одной связке.

фаина Васильевна Вдовина,
пенсионерка, житель Мамонского МО

Наша Лена как солнышко среди ясного неба. 
Спасибо тем, кто ее выдвинул. Равных ей не нахо-
жу. Умница и очень славная женщина. И как медик, 
и как общественница, и как хозяйка – всем хороша.  
Все успевает и в доме, и по хозяйству, и детей пре-
красных вырастила и воспитала. Я часто могу при-
болеть, давление мучает, но как только Лена прие-
дет, сразу кажется, что уже легче становится. С ней 
можно обо всем поговорить, она всегда выслушает, 
поможет. Полностью поддерживаю только ее. Уве-
рена, что и все село ее поддерживает. Разговариваю в магазине или еще где - все за Лену.

Галина аркадьевна Волкова,
учитель Мамонской средней школы.
награждена почетным знаком «За заслуги 
перед Иркутским районом»

Во-первых, что важно, Елена Владимировна 
– местный человек. В поселке она пользуется ува-
жением. Всегда отзывчивая, помогает в школьных 
делах. Входит в состав комиссии по делам несовер-
шеннолетних – очень хорошо знает все семьи. Как 
врач постоянно повышает свою квалификацию. К 
больным выезжает в любое время. Елена Влади-
мировна давно в местной Думе, работу эту знает. 
Главное, что у нее есть желание работать и нужные 
для этого качества. Люди ей доверяют.

татьяна леонидовна сушко,
директор Максимовской сОШ

Нам нужен толковый депутат, чтобы был в по-
мощь главе. Тогда, думаю, проблемы школы и села 
будут решаться.

Елену Владимировну Меркушину знаю доста-
точно давно. Когда еще работала главой, видела, 
как она отстаивала интересы ФАПа. Это очень 
хороший человек, порядочный и неравнодушный. 
Такие люди нужны в Думе.

Юрий Дмитриевич Михалев,
предприниматель, житель Мамонского МО

Елена Владимировна – наша односельчанка, 
поэтому нужды сельских жителей знает не по-
наслышке, а воочию.

У нее хорошая семья, большое подсобное 
хозяйство. Она еще и медик хороший. Очень 
отзывчивая.

Елена Владимировна - принципиальный 
человек, она сумеет отстоять интересы  одно-
сельчан и решить наши проблемы на районном 
уровне.

 � М н е н И е  О  К а н Д И Д а т е

Оплачено из избирательного фонда кандидата  в депутаты Думы Иркутского районного 
муниципального образования пятого созыва на дополнительных выборах по 
одномандатному избирательному округу № 15 Меркушиной Елены Владимировны

 � а В т О р И т е т н О е  М н е н И е

Быть депутатом –   
большая ответственность
10 марта в Иркутском районе состоятся дополнительные выборы 
в районную Думу депутата от избирательного округа № 15

Накануне голосования мы встретились с 
мэром района Игорем Наумовым, чтобы обсу-
дить роль и задачи депутата районной Думы, 
его взаимодействие с администрацией района  
по развитию территорий, которые он пред-
ставляет.

- Игорь Викторович, по Вашему мнению, 
какую роль в современных условиях играет 
депутат в жизни территории? Есть ли у 
него реальные рычаги на что-то повлиять и 
изменить ситуацию к лучшему?

- Конечно, ведь именно депутаты представ-
ляют интересы жителей и как никто другой 
знают проблемы территории. Часто именно 
по их инициативе начинается реализация тех 
или иных проектов. В настоящее время у депу-
тата есть все возможности, чтобы добиваться 
лучших условий для своего муниципального 
образования, начиная от представления ин-
тересов территории в вышестоящих органах 
власти до утверждения нормативно-правовых 

актов на заседаниях Иркутской районной Думы. Принятые ими решения во многом ока-
зывают прямое влияние на качество жизни в районе.

- Получается, выборы депутата районной Думы не менее важны, чем выборы гла-
вы, мэра или даже президента.

- Совершенно точно. Участие в выборах любого уровня – это наш гражданский долг. 
Голосуя, мы высказываем свою позицию, сами выбираем, как нам жить дальше. Местные 
выборы, на мой взгляд, даже более значимые и ответственные. Тут только от нас зависит, 
с каким человеком нам придется работать. Причем непосредственно. Это не президент, 
который в Москве, а реальный человек, наш односельчанин, кому мы доверили решать  во 
власти наши общие задачи. Так что к выбору надо подойти осознанно.

- Какими качествами должен обладать депутат?
- Безусловно, он должен быть грамотным, целеустремленным,  с активной жизненной 

позицией. Депутат должен не только хорошо знать проблемные вопросы, но и видеть пути 
их решения. Кроме того, это должен быть просто хороший человек: добрый, порядочный, 
отзывчивый. Лучше, чтобы он проживал на территории, и люди его знали и доверяли. За-
частую бывает, что некоторые кандидаты до выборов  не имели представления, где Мамо-
ны находятся. А как появилась возможность получить статус депутата, то стали на селе 
постоянными гостями. К сожалению, такие кандидаты – гастролеры преследуют только 
одну цель – удовлетворить свои амбиции,  для них выборы – всего лишь новая ступень в 
карьере. 

- 10 марта своего депутата будут выбирать жители Мамонского и Максимовского 
муниципальных образований. К решению каких актуальных вопросов в этих поселени-
ях он должен будет подключиться?

- Мамоны, Максимовщина сегодня активно развиваются. Как и по всему району здесь 
наблюдается положительная динамика по росту населения, а значит, остро встают вопросы 
развития всей инфраструктуры. В Максимовщине необходим новый детский сад, фельд-
шерско-акушерский пункт,  в Мамонах давно ждут новый ФОК. Есть надежда, что на мар-
товской сессии Законодательного Собрания  будут приняты изменения в областной бюд-
жет, и строительство наконец начнется. Как и во всем районе в этих поселениях актуальна 
проблема качества питьевой воды. Помимо таких масштабных задач, к депутату будут об-
ращаться люди и со своими частными вопросами. И его прямая задача – помогать им.

- Еще один вопрос, который волнует почти всех жителей – строительство полиго-
на твердых бытовых отходов. Какую позицию занимает администрация Иркутского 
района?

- Площадка, которая ранее предполагалась под размещение полигона недалеко от Ма-
мон – больше не рассматривается. Свалки там не будет. Для этого районная и местные 
администрации приложили много усилий.

Однако хочу отметить следующее. С каждым годом в Иркутский район приезжает все 
больше новых жителей, а значит, увеличивается нагрузка на его экологическое состояние. 
Больше людей – больше мусора. Александровский полигон, куда сейчас осуществляется 
вывоз ТБО, в скором времени свои возможности исчерпает. Поэтому мы вынуждены за-
ниматься подбором места под новый полигон. Возить мусор куда-то далеко за пределы 
района тоже не выход. Из-за транспортных расходов стоимость вывоза ТБО сразу увели-
чится. Другое дело, что мы с депутатами не должны допустить, чтобы новый полигон  не-
гативно отразился на жизни и здоровье людей, нанес вред окружающей среде. При выборе  
подходящей площадки в первую очередь будем учитывать интересы жителей муниципали-
тета, контролировать соблюдение всех законных норм и требований экологической безо-
пасности. В любом случае  население может повлиять на окончательное решение, высказав 
свою позицию на обязательных общественных слушаниях. 

- Игорь Викторович, спасибо за беседу. Ваши пожелания новому депутату и жителям.
- Жителям я желаю сделать осознанный выбор и избрать достойного депутата. А ему в 

свою очередь терпения, удачи и успехов в достижении целей.

Елена Панкевич
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Елена Владимировна Мер-
кушина родилась в Мамонах в 
многодетной семье. Отец, Вла-
димир Фролович, неоднократно 
избирался депутатом Макси-
мовского Совета депутатов тру-
дящихся Иркутского района, 
был удостоен звания «Лучший 
тракторист Иркутской обла-
сти». Мать, Елизавета Ивановна 
-  мать-героиня, получившая зо-
лотую звездочку за рождение и 
воспитание  10 (!) детей.

Родители с ранних лет при-
вивали своим детям любовь 
к труду. У каждого были свои 
обязанности. Маленькая Лена 
была самой хозяйственной -  
отвечала за чистоту в доме. При 
этом успевала хорошо учить-
ся, заниматься общественной 

работой, выступать за школу в 
соревнованиях по лыжным гон-
кам. Еще в школе Лена решила 
выбрать профессию учителя и 
даже после ее окончания в 1982 
году поступила в Иркутский 
пединститут. Но в последний 
момент передумала, забрала 
документы и пошла учиться в 
медучилище. Получив образо-
вание, вернулась в Мамоны, на 
свою малую родину. Как вспо-
минает Елена Владимировна: 
«У меня и мысли даже не было 
остаться в городе»!

И вот уже почти 30 лет она 
помогает своим односельчанам. 
Начала работать медсестрой,  
затем стала заведующей ФАПа. 
Многие приходят за медицин-
ской помощью прямо к ней 

домой, потому что знают – она 
не откажет. Вот только один из 
таких случаев. В семье заболел 
ребенок. Родители запаникова-
ли: на дворе ночь, температуру 
сбить  не могут, скорую ждать 
долго. Решили обратиться к 
Елене Владимировне. Та, не-
смотря на поздний час и на то, 
что свои домочадцы давно спят, 
оказала малышу необходимую 
медпомощь.

Неравнодушие Елены Вла-
димировны, ее активная жиз-
ненная позиция проявляются 
во всем. Ни одно значимое со-
бытие на селе не проходит без 
ее участия: будь то выборы, 
перепись населения, просто по-
селковый праздник.

Три раза она избиралась де-
путатом Думы Мамонского му-
ниципального образования, 10 
лет возглавляла Мамонское от-
деление районного Женсовета. 
Вместе с другими женщинами 
они организовывали досуг од-
носельчан, проводили меропри-
ятия, устраивали социальные 
акции. Одна из них – «Передай 
добро по кругу». Это помощь 
многодетным и малоимущим 
семьям в виде одежды, детского 
питания, игрушек. Насколько  
такая забота необходима ребя-
тишкам из неблагополучных се-
мей, Елена Владимировна знает 
не понаслышке. Вот уже кото-
рый год она – член комиссии по 
делам несовершеннолетних Ма-
монского МО.

Особое трепетное отноше-
ние к детям объясняется легко. 
Продолжая славную традицию 
своей семьи, Елена Владими-
ровна  с мужем Леонидом Гри-
горьевичем, как и ее родители, 
выбрали нелегкий путь много-
детной семьи. У Меркушиных 
четверо детей. Все они умные, 
талантливые, трудолюбивые. 

Дочери Светлана и Ирина с 
отличием окончили художествен-
ное отделение детской школы ис-
кусств, поэтому все стены в доме 
украшены картинами из бересты 
и соломки, которые они сделали 
своими руками. Старший  Роман 
увлекается разведением цветов. 
Более десяти сортов тюльпанов 
растет на клумбах около роди-
тельского дома. Младший Васи-
лий, или как его любя называют 
родители – Василек, решил пойти 
по стопам деда по материнской 
линии – выбрал работу сельского 
труженика. С отличием окончил 
Иркутский аграрный техникум. 
В 2011 году стал лучшим пахарем 
Иркутского района.  Сейчас про-
должает обучение в Иркутской 
сельскохозяйственной академии. 
Все это не мешает ему активно за-
ниматься спортом.

Елена Владимировна сама лю-
бит вязать, прясть шерсть, этому 
в свое время научила ее мама, а 
также готовить и стряпать.  Хле-
босольный дом Меркушиных из-

вестен своим гостеприимством. 
Здесь всегда царит добрая и уют-
ная атмосфера, чувствуется гар-
мония. Селяне любят эту семью 
за отзывчивость, искренность и 
любовь к людям.

Ценит Елену Владимировну 
и государство, о чем говорят ее 
многочисленные награды: гра-
моты, дипломы, благодарности. 
В 2005 году она была награждена 
почетной грамотой Губернатора 
Иркутской области за активную 
общественную деятельность. 
Международная общественная 
ассоциация благотворитель-
ных фондов «МАМА»  отметила 
Елену Владимировну памятной 
медалью за большой вклад в ре-
ализацию программ по защите 
материнства и детства.  В 2010 
году они с мужем получили ме-
даль «За любовь и верность».

В своей жизни Елена Влади-
мировна Меркушина следует од-
ному кредо, которое вывела сама: 
«Дарите радость другим, и тогда 
она непременно к вам вернется».

Есть женщины в русских селеньях…
Многодетная мама, общественница, депутат поселковой Думы,  медработник высшей квалификационной категории  – все  эти роли 
гармонично сочетаются в одной женщине

Мои первоочередные задачи как депутата районной Думы
 u Не допустить строительства полигона твердых бытовых отходов в непосредственной близо-

сти  от наших сел.
 u Продолжить ремонт, отсыпку внутрипоселковых дорог в Максимовском и Мамонском МО.
 uОбратиться в Областной дорожный фонд для решения вопроса по ремонту дороги «Ир-

кутск-Максимовщина» от трассы М-53  до с. Максимовщина
 u Наладить работу общественного транспорта, учитывая пожелания жителей Мамон и Макси-

мовщины.
 u Решить вопрос качества питьевой воды в наших муниципальных образованиях. Обычные 

очищающие фильтры не помогут. Их установка приведет к удорожанию воды в несколько раз.  
Необходимо установить станции по очистке воды на водонапорных башнях. В перспективе про-
работать возможность подключения к сетям Иркутского водоканала.

 u Содействовать решению вопросов по строительству физкультурно-оздоровительного ком-
плекса в Мамонах, детского сада в Максимовщине.

 u Продолжить работу по освещению улиц , благоустройству наших сел.
 u Добиваться финансирования  ремонта и укрепления материально-технической базы образо-

вательных и других социально значимых учреждений Максимовского и Мамонского МО.
 u Взять на особый контроль вопросы утверждения генеральных планов, вопросы расширения 

границ населенных пунктов для  выделения земельных участков очередникам. Приоритет отда-
вать  местным жителям.

 u При утверждении генплана решить вопрос о наделении поселка Южный статусом микрорай-
она села Мамоны. Содействовать строительству в новых микрорайонах объектов социальной 
инфраструктуры.

 � 1 0  М а р т а  -  В ы б О р ы  Д е П У т а т а  р а й О н н О й  Д У М ы

Оплачено из избирательного фонда кандидата  в депутаты Думы Иркутского районного муниципального образования пятого созыва на дополнительных выборах по одномандатному 
избирательному округу № 15 Меркушиной Елены Владимировны

Родители Елены Меркушиной: Владимир Фролович и Елизавета 
Ивановна Куликовы Большая дружная семья Меркушиных
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 � Ш К О л ь н а я  ж И З н ь

Праздник песни и строя в Мамонах
Это мероприятие было посвящёно Дню защитника Отечества

Двадцать первого фев-
раля в Мамонах прошёл 

яркий, запоминающийся 
«Праздник песни и строя», 
во время которого был 
проведён конкурс «Красив 
в строю – силён в бою». В 
нём приняли участие, кроме 
первоклассников,  все уча-
щиеся Мамонской средней 
школы.

На «Празднике песни и 
строя» среди школьников 2-х – 
8-х классов  победителями под 
руководством своего классно-
го руководителя Елены Цым-
баловой и командира отряда 
Ильи Иванова, стали  учащие-
ся 5А класса. Второе место за-
воевала команда 6А класса под 
руководством педагога Ольги 
Красноженовой и командира 
отряда Ксении Хомченко. Тре-
тье место заняли мальчишки и 
девчонки 5Б класса, где класс-

ный руководитель Анна Мака-
рова, а капитан команды Дми-
трий Иванов.

Среди учащихся младших 
классов первое место жюри 
присудило воспитанникам 

классного руководителя Оль-
ги Ушковой из 4Б класса, где 
командир отряда Николай Зы-
ков. Второе место досталось 
ребятам 3Б класса (классный 
руководитель Ольга Устино-
ва, командир отряда Матвей 
Макаров). Третье место под 
руководством своего педагога 
Елены Рыбкиной и команди-
ра Полины Коваленко заняли 
учащиеся 4А класса.

В конкурсе «Красив в строю 
– силён в бою» выступали две 
команды старшеклассников 
10-11 классов, руководимые 
Ольгой Ушковой и Надеждой 
Калошиной. Победителям вру-
чены грамоты и сладкие призы. 
Преподавателей и ребят с по-
бедой тепло поздравили глава 
Мамонского МО Алёна Ткач и  
председатель Совета ветеранов 
Светлана Овчинникова.

Светлана Овчинникова,
председатель Совета ветера-

нов Мамонского МО

Администрация Иркутско-
го районного муниципально-
го образования, районная 
Дума, Совет ветеранов с глу-
боким прискорбием сооб-
щают, что 26 февраля 2013 
года на 92-м году жизни 
скончался ветеран Великой 
Отечественной войны, кава-
лер орденов «Отечествен-
ной войны», «Знак Почёта», 
многих боевых и трудовых 
медалей,  ветеран труда, в 
течение 32 лет возглавляв-
ший передовую в Иркутском 
районе Хомутовскую молоч-
но-товарную ферму,

баянОВ Георгий Ильич.
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким покойного.
Похороны Баянова Г.И. состоятся 1 марта 2013 года в 15 часов по 

адресу: с. Хомутово, ул. Ленина, 51.

 � т р а Д И ц И И

Сагаалган      
в Большом Голоустном

На востоке существует ле-
генда: «Давным-давно это было. 
Как-то раз под Новый год Будда 
созвал всех животных. Первы-
ми к нему пришли 12 животных: 
мышь, бык, тигр, кролик, дракон, 
змея, лошадь, овца, обезьяна, 
петух, собака, свинья. Каждому 
животному Будда подарил год. 
У каждого года – свой характер, 
свои повадки, похожие на повад-
ки хозяина года. 

10 февраля года начался Са-
гаалган – Новый год по лунному 
восточному календарю. К празд-
нику наши предки готовились 
заблаговременно - проводили 
уборку в доме, доставали на-
рядные одеяния, чистили кури-
тельные трубки, чтобы поднести 
гостю трубку с душистым таба-
ком. Приобретали ходаки - белые 
шарфы мужчинам и белые плат-
ки женщинам. 

Рано утром глава семьи вста-
вал первым и приветствовал 
восход солнца дарами от семьи, 
преподносил дары духу местно-
сти и просил о благополучии всех 
близких. Затем угощали соседей 
белой пищей (молоко, творог, 
сметана, саламат), позами.

В Большом Голоустном воз-
родили обычаи предков и от-
мечают Сагаалган уже один-
надцать лет подряд. Как всегда 
большую подготовку к праздни-
ку провёл ансамбль «Байкал-Да-
лай» - хранитель народных пе-
сен, традиций, обычаев, устного 
творчества бурят. На празднике 
звучали новые песни о Сагаалга-
не, родной земле, Байкале, сти-
хи, улигеры. В этот день прошли 
конкурсы национальных блюд, 
благопожеланий, традиционные 
бурятские игры. 

От лица жителей Большого 
Голоустного подношу вам бурят-
ское благопожелание. В переводе 
оно звучит так:

Пути к цели пусть

Удачливыми будут,

Друзья пусть весёлыми будут.

Труды ваши успешными,

Скот пусть размножается,

А дети ваши поднимаются.

Валентина Пастухова 
Фото Ирины Галановой

26 февраля 2013 года на 92-м году жизни скончался участник Великой 

Отечественной войны, инвалид войны баянОВ Георгий Ильич.
Георгий Ильич был призван в Красную армию 3 июля 1940 года. 

Служил в 8-м зенитно-артиллерийском полку Северной Тихоокеанской 
флотилии, охраняя от японских милитаристов бухту Ванино и город Со-
ветская Гавань. В августе 42-го был отправлен в составе пополнения в 
пехотную дивизию под Саратов. В декабре 42-го принял первый бой под 
Ворошиловградом. В 1943 году часть, где служил Георгий Ильич, взяла 
Харьков и двинулась в направлении Днепра, но дойти до шевченковских 
круч ему так и не довелось – получил ранение и на девять месяцев «за-
стрял» в Магнитогорском госпитале. Перенеся две тяжелейшие опера-
ции, в сентябре 1943 года был комиссован. И уже в начале 44-го, еще 
очень плохо чувствуя себя, с костылем пошел работать на трактор. Но 
жизнь брала свое, ему пришлось поработать снабженцем, а затем он 32 
года подряд возглавлял крупнейшую молочно-товарную ферму колхоза 
«Путь Ильича». За самоотверженный труд был удостоен ордена «Знак 
Почета». Награжден Орденом Отечественной войны II-й степени, меда-
лью «За победу над Германией», юбилейными медалями в честь Победы 
в Великой Отечественной войне.

Администрация Хомутовского муниципального образования, Совет 
ветеранов выражают соболезнования родным и близким Георгия Ильича.

 � с О б О л е З н У е М

Победителям - грамоты и конфеты

Главное в строю - выправка!
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Геомагнитная обстановка - спокойная.
Атмосферное давление 713 - 725  мм.рт.ст.
Неблагоприятный день - 5 марта.
Фаза Луны - убывающая.
Весна ожидается ранней, будет много солнечных 
дней, но пасмурных не избежать. Заморозки в ноч-
ные часы продержатся до первой декады апреля. 
В середине и в конце марта ожидается несколько 
снежных дней. 

4 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 Хочу знать
16.50 “Ты не один” Т/с (16+)
17.20 Дешево и сердито
18.00 “Неравный брак” Т/с (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Анна Каренина» 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 «Катерина» Т/с (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.30 «Катерина» 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 «Братство десанта” Т/с (16+)
00.15 Сегодня. Итоги.

 П О н е Д е л ь н И К ч е т В е р ГВ т О р н И К П я т н И ц ас р е Д а с У б б О т а В О с К р е с е н ь е

 � П О Г О Д а  И  З Д О р О В ь е

5 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 Хочу знать
16.50 “Ты не один” Т/с (16+)
17.20 Дешево и сердито
18.00 “Неравный брак” Т/с (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Анна Каренина» 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 «Катерина» 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 «Братство десанта” Т/с (16+)
00.15 Сегодня. Итоги.

6 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 Хочу знать
16.50 “Ты не один” Т/с (16+)
17.20 Дешево и сердито
18.00 “Неравный брак” Т/с (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Анна Каренина» Т/с (16+)
23.30 «Олег Янковский, Алексанлр 

Абдулов. Последняя встре-
ча. (12+)

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 «Катерина» 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 «Братство десанта” Т/с (16+)
00.15 Сегодня. Итоги.

7 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
17.00 “Многодетные невесты” (12+)
18.00 “Неравный брак” Т/с (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время 
22.30 «Красотка» (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 Юрмала (12+)
00.20 «Услышь мое сердце» 

(12+)
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 «Братство десанта” Т/с (16+)
00.30 Сегодня. Итоги.

8 марта
1 канал

07.00 Новости
07.10 «Ералаш»
07.30 «Женщины»
09.30 «Королева бензоколонки»
11.00 Новости
11.10 «Весна на Заречной улице»
13.00 Новости
13.15 «Титаник» (12+)
16.55 «Самая обаятельная и 

привлекательная»
18.30 Угадай мелодию
19.00 «Служебный роман»
22.00 Время 
22.20 «Мамы» Т/с (16+)
00.20 Самый лучший день (16+)
01.55 «Колдунья» (12+)

Россия 1
05.55 «Кубанские казаки»
08.00 «Не может быть»
09.55 «По семейным обстоя-

тельствам»
12.35 «Женить миллионера» 

(12+)
15.00 Вести
15.20 «Женить миллионера» 

(12+)
16.30 «Кривое зеркало» (16+)
19.05 «Когда поют мужчины»
21.00 Вести
21.35 «Любовь и голуби»
23.45 Праздничное шоу Вален-

тина Юдашкина
01.55 «Южные ночи» Х/ф (12+)

НТВ
07.30 «Морские дьяволы» Т/с  

(16+)
09.30 «Богини правосудия «Т/с 

(16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Богини правосудия «Т/с 

(16+)
14.00 Сегодня
14.25 «Предчуствие» (16+)
20.00 Сегодня
20.20 «Бальзаковский возраст, или 

все мужики - сво... пять лет 
спустя (16+)

00.10 «Бальзаковский возраст. В 
поисках счастья» (16+)

00.35 «Мисс Россия-2013»
02.30 «Лавка чудес» (12+)

9 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 «Андрей Миронов и его жен-

щины» (12+)
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.15 «Небесные ласточки»
15.55 «Служебный роман»
19.00 Новости
19.15 Кто хочет стать миллионером
20.25 «Мужчина с гарантией»
22.00 Время 
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.50 Юбилейный концерт группы 

А-Студио
Россия 1

05.55 «Будьте моим мужем» 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
13.00 «Все звезды для любимой» 

Праздничный концерт
15.00 Вести
15.20 Вести - Иркутск
15.30 Шоу «Десять миллионов»
16.35 Субботний вечер
18.30 «Большие танцы»
21.00 Вести в субботу
21.45 «Только о любви» Х/ф (12+)
01.40 «Люблю 9 марта» 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
14.25 «Предчуствие» (16+)
20.00 Сегодня
20.20 «Предчуствие» (16+)
00.10 «Луч света» (16+)
00.45 «Афродиты» (16+)

10 марта
1 канал

07.00 Новости
08.40 «Армейский магазин» 

(16+)
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
13.15 «Соломенная шляпка»
15.45 «Берегись автомобиля»
17.30 «Форт Баярд»
19.00 «Один в один!»
22.00 Время 
23.00 «Большая разница ТВ» (16+)
00.50 Юбилейный концерт Вя-

чеслава Бутусова

Россия 1
06.40 “Семь стариков и одна де-

вушка” 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 “Васильки для Василисы” 

Х/ф (12+)
15.00 Вести
15.20 Вести-Иркутск
15.30 Большой праздничный 

концерт
17.20 Смеяться разрешается
19.10 Фактор А
21.00 Вести
22.30 “Только о любви” Х/ф 

(12+)

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 “Месть” (16+)
16.25 «Русские сенсации» (16+)
20.00 Сегодня
20.20 «Ванга возвращается» (16+)
21.30 «Второе пришествие Ван-

ги» (16+)
23.35 «Ванга. Все что было за ка-

дром» (16+)
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Овен – Соберите волю в кулак и действуйте очень 
быстро, если хотите получить желаемое. Времени на 
раздумья не будет. Старайтесь не встревать в споры 
- даже если вам удастся отстоять свою точку зрения, 
ничего, кроме неприятностей, это не принесет.
телец – Спокойно занимайтесь привычными де-
лами, не замахиваясь на великое. Любые перемены 
сейчас нежелательны - поэтому не провоцируйте их. 
На выходные запланируйте отдых и спокойно пооб-
щайтесь с любимыми людьми. 
близнецы – Благородные порывы принесут резуль-
таты, если вы будете осторожны и предусмотри-
тельны. Не торопитесь доверять секреты каждому 
встречному. Вы сейчас легко можете потерять голо-
ву, забыв о том, что кому-то уже дали обещание. 
рак – Вам самое время восстановить силы, а жизнь 
как раз подкинет причин для волнений - как прият-
ных, так и не очень. Запасайтесь энергией - спите, 
гуляйте, вот только на кофе не налегайте. Он вам 
сейчас не помощник. Повышать тонус надо системно. 
лев – Нейтральный период, который порадует от-
сутствием проблем. Нормально идут денежные дела, 
нюх вас не подводит. Работа тоже волком не смотрит 
- вы все успеваете и справляетесь со всеми делами.
Дева – Неделя полна сюрпризов, а удача вас сама 
ищет. Если есть возможность, отправляйтесь в пу-
тешествие - именно вдали от дома с вами произой-
дут самые чудесные вещи. Если нет - то просто сде-
лайте что-то необычное для себя и близких.

Весы – «Если жизнь тебя обманет, не печалься, не 
сердись», - писал Пушкин, кажется, как раз для вас. 
Расслабьтесь - неприятности бывают у всех. Только 
умные их анализируют и извлекают пользу. Чтобы 
не наделать ошибок, зай митесь личной жизнью.
скорпион – У вас будет возможность блеснуть та-
лантами в разных областях. На работе вам, очень 
вероятно, подвернется новый большой проект, и 
даже не один. Не спешите выбирать - при правиль-
ном распределении сил вы справитесь с обоими. 
стрелец – Вы в последнее время были нарасхват 
- так что пора побыть эгоистом. Не позволяйте 
коллегам втягивать вас в междусобойчики и пере-
станьте решать за них проблемы. Иначе вы рискуете 
пропустить важное событие в своей жизни.
Козерог – Для вас сейчас на первом месте любовь, 
на втором  - деньги. Хотя чаще бывает наоборот. 
Сомнительным деловым предложениям предпочи-
тайте даже самые невинные посиделки с близким 
человеком, толку будет больше.
Водолей – Неделя пройдет неплохо, если вы сможе-
те избежать риска. Соблазн поставить на карту все 
будет очень высоким, но вы должны прислушаться 
к здра вому смыслу и проявить осторожность.
рыбы – Первая половина недели будет очень по-
зитивной, с успехами и приятными сюрпризами. 
Дальше все может испортиться - прежде всего «по-
года в доме». Следует заранее принять меры безо-
пасности: не спорить и выполнять обещания.

 � Г О р О с К О П  н а  н е Д е л Ю

 � К О н К У р с

«Виват, Россия молодая!»
В фестивале патриотической песни участвовали 264 школьника

Февраль - самый корот-
кий месяц в календаре, но по 
насыщенности событиями он 
не уступает другим месяцам: 
образовательный форум, по-
литсезон, конкурсы, встречи и, 
конечно, районный фестиваль 
инсценированной патриоти-
ческой песни – «Виват, Россия 
молодая!» В этом году фести-
валь собрал 264 участника из 15 
школ Иркутского района.

По традиции фестиваль от-
крылся торжественной линей-
кой-построением, где участни-
ков приветствовали начальник 
управления образования Га-
лина Кудрявцева, полковник 
Российской армии, участник 
афганской войны Игорь Сте-
панов, председатель комитета 
военного комиссариата Иркут-
ской области по Иркутскому 
району Руслан Кузнецов. Тор-
жественным маршем прошли 
флагоносцы, прозвучали де-
визы участников фестиваля и 
мощное трёхкратное: «Виват!».

В конкурсной программе 
прозвучали песни о Родине, за-
щитниках Отечества, о добле-
сти наших солдат и мужестве 
народа, о величии Победы и 
счастливом детстве.

В номинации «Девиз» луч-
шими стали: Мамоновская 
школа (руководитель Любовь 
Борцова), Уриковская СОШ 
(руководитель Наталья Мари-
нина), Никольская школа (ру-
ководитель Инна Агеева). 

Патриотизм, артистизм, 
сценическое решение песни 
продемонстрировала Оёкская 
школа (руководитель Елена 
Маркова) и им по праву прису-
дили звание лауреата.

Звание лауреата подтвер-
дила в очередной раз школа 
поселка Молодежный (руково-
дители Татьяна Бунакова и Ека-
терина Карпова), эстеты, про-
фессионалы своего дела. 

Покорили жюри и зрителей 
своим мастерством участники 
Пивоваровской школы, им так-
же присужден диплом лауреата 
(руководители Ольга Вахруше-
ва, Анастасия Афроскина).

Критерии оценки выступле-
ния участников очень высокие, 
из общего числа определяется 
только три победителя, но это 
не значит, что остальные не за-
служивают хороших слов. Все 
коллективы – молодцы! Такую 
оценку участникам дало неза-
висимое жюри фестиваля во 
главе с председателем район-
ного Совета ветеранов Любо-
вью Медведевой.  От Совета 
ветеранов она вручила сладкие 
призы всем участникам фести-
валя. Начальник отдела воен-

ного комиссариата по Иркут-
скому району Руслан Кузнецов 
учредил от своего ведомства 
грамоты за «Лучшую патрио-
тическую песню» и вручил их 
Пивоваровской школе и Хому-
товской СОШ №2.

Напутственные слова Игоря 
Степанова к молодому поко-
лению, наполненные чувством 
гордости и патриотизма, нико-
го не оставили равнодушными. 
Исполнение песни «Широка 
страна моя родная» объединила 
весь зал в единый мощный хор.

Все творческие коллекти-
вы отмечены специальными 
дипломами участников, они 
действительно явились достой-
ными полпредами своих школ 
и заслуживают и наград, и по-
хвалы.

Ангелина Сыроватская, 
директор

МОУ ИРМО ДОД «ЦРТДЮ»
Фото Ирины Галановой
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Вновь сильнейшие
Команда Иркутского района стала лучшей в области

С 20 по 22 февраля в Ангарске 
состоялись 31-е зимние сельские 
спортивные игры, посвящённые 
90-летию физкультурно-спортив-
ной организации Иркутской об-
ласти.

Они завершились убедитель-
ной командной победой предста-
вителей Иркутского района, кото-
рые завоевали пять первых мест 
из шести разыгрываемых спор-
тивных дисциплин. 

Как рассказал начальник рай-
онного отдела физической куль-
туры, спорта и молодёжной по-
литики Алексей Коврига, всего за 
победу в соревнованиях по лыж-
ным гонкам, ринг-бенди, настоль-
ному теннису, баскетболу, шах-
матам и шашкам боролись около 
тысячи сельских спортсменов из 
22 муниципальных образований 
Иркутской области. Атлеты на-
шего района выступали в первой 
группе вместе с крупными, силь-
ными коллективами физической 
культуры Усольского, Заларин-
ского, Тулунского, Аларского, 
Осинского, Эхирит-Булагатско-
го, Черемховского, Куйтунско-
го, Нижнеудинского, Чунского, 
Боханского и Братского районов. 
Сборная Иркутского района, на-
брав 7 очков, уверенно обошла в 
общекомандном зачёте спортсме-
нов Усольского района, у которых 
22 очка. Третье место в сводном 
протоколе общекомандного пер-
венства занял коллектив Заларин-
ского района  - 32 очка. 

В борьбе за абсолютное пер-
венство наша команда переи-
грала в суперфинале турнира по 
настольному теннису спортсме-
нов из Качугского района, баскет-
болистов Заларинского района, 
сильнейших шахматистов Ангар-
ского района, шашистов Осинско-
го района, лыжников Слюдянско-
го района, и только по буллитам 

(основное время – 0:0) уступила  
хоккейной дружине Заларинского 
района.

На хоккейном корте за победу 
боролись: Максим Волков, Миха-
ил Волков,  Иван Купецких, Иван 
Ушаков, Сергей Борцов, Андрей 
Мотолыщенко, Алексей Кычиков, 
Андрей Суриков, Антон Царёв.  
В настольном теннисе не было 
равных Татьяне Никифорчук и 
Владимиру Ольденбургу. В со-
стязаниях за шахматной доской 
уверенно выступили Юлия Карет-
никова, Алексей Широковский и 
Вячеслав Ходько. В соперничестве 
шашистов победа досталась Ири-
не Акимовой, Максиму Овсянни-
кову и Александру Краснопееву. 
В групповом баскетбольном тур-
нире наша команда заняла второе 
место после  Заларинского района, 
но в поединке за абсолютное пер-
венство иркутяне Евгений Фур-
ман, Альгис Станенис, Владимир 
Золотов,  Алексей Шалган, Алек-
сандр Барсуков, Алексей Верхо-
зин, Алексей Симзяев взяли убе-
дительный реванш.

В лыжных гонках следует от-
метить победу в эстафете у муж-
чин (Андрей Мартынов, Василий 
Прейн, Дмитрий Ганькин, Ни-
колай Москвитин и Антон Мо-
розов). Второе и третье места в 
личном первенстве у Николая 
Москвитина и Василия Прейна. 
Второе место в гонке юношей у  
Дмитрия Ганькина. Третье место 
в личном первенстве у Елизаветы 
Елисеевой и пятое – у Екатерины 
Морозовой.

По мнению Алексея Ковриги, 
завершившиеся игры отличались 
высокими результатами и пока-
зали стабильное мастерство сель-
ских спортсменов Иркутского 
района.

Борис Копылевич
Фото Алексея Ковриги

с днем рождения!

Коллективы детского сада и школы деревни Чере-
мушка Ревякинского МО от души поздравляют с днем 
рождения Леонида Петровича Фролова. Уважаемый 
Леонид Петрович, мы желаем Вам крепкого здоровья, 
счастья, семейного благополучия и благодарим за по-
мощь и поддержку, которые Вы оказываете нашим об-
разовательным учреждениям.

Среди лауреатов - коллектив школы поселка Молодежный


