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Газета для тех, кто хочет больше знать о селе

Округ к выборам готов
4 сентября состоялось заседание окружной 
избирательной комиссии

Из лета в осень
Пока дети отдыхали,     
взрослые готовились к новому учебному году
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В добрый путь          
      по дороге знаний!
Второго сентября во всех школах Иркутского района начался новый учебный год
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Иркутский
район
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Большой педсовет в новом формате
В августовской конференции приняли участие около 700 педагогов района

В этом году управление 
образования района 

предложило новую форму 
проведения «большого» ав-
густовского педсовета.

28 сентября педагоги при-
няли участие в работе секций. 
Причем работа шла на трех 
площадках: в Хомутовских 
школах №1 и №2 и в Кудин-
ской СОШ. В обсуждении 
актуальных вопросов образо-
вания участвовали 375 учите-
лей и руководителей образо-
вательных учреждений. Такой 
формат позволил почти вдвое 
увеличить количество секций 
и охватить большее число 
тем, а также число педагогов, 
которые работали в секциях. 
Продолжилась конференция 
29 августа, она проходила в 
Иркутске в культурно-досу-
говом центре «Дружба». И ее 
смогли посетить 300 предста-

вителей нашего учительства. 
Сельских педагогов привет-
ствовали: заместитель предсе-
дателя правительства области 
Валентина Вобликова, пред-

ставитель министерства обра-
зования Марина Крамаренко, 
депутаты Законодательного 
Собрания Геннадий Истомин 
и Анастасия Егорова, предсе-

датель районной Думы Алек-
сандр Менг, главы поселений. 
Валентина Вобликова вручила 
награды учителям, победив-
шим в областных конкурсах. 
Среди них Марина Коваленко, 
одержавшая победу в конкур-
се «Лучший педагогический 
работник дошкольного об-
разования», Мария Петро-
ва  - «Лучший технический 
работник», Наталья Майоро-
ва, ставшая обладательницей 
награды «Золотое сердце», 
Наталья Гаученова и Оль-
га Чикильдинова – «Лучший 
творческий коллектив». Гра-
моты министерства образо-
вания получили 10 педагогов, 
благодарности министерства 
– 21 учитель. Мэр района вру-
чил благодарности семи педа-
гогам. Кроме того, были отме-
чены заслуги большого числа 
учителей, проработавших в 
районном образовании 45, 40 
и 25 лет. Не остались без по-

ощрения и учреждения обра-
зования, достигшие больших 
успехов в работе. Особо были 
отмечены спонсоры, помогав-
шие школам подготовиться к 
новому учебному году.

С докладом «Итоги работы 
администрации Иркутского 
района, управления образова-
ния и образовательных учреж-
дений за 2012 - 2013 учебный 
год. Проблемы. Перспективы 
развития» выступил мэр рай-
она Игорь Наумов. Начальник 
управления образования рай-
она Галина Кудрявцева свой 
доклад посвятила актуальной 
теме «Повышение качества об-
разования как одно из условий 
развития Иркутского райо-
на». Районное учительство по 
достоинству оценило новый 
формат конференции как эф-
фективную форму общения и 
обмена опытом.

Наш корр.

На заседание были пригла-
шены председатели территори-
альных избирательных комис-
сий Иркутского, Слюдянского, 
Ольхонского районов и мэры 
этих территорий. В зале при-
сутствовали представители 
полиции, МЧС, руководители 
подразделений администра-
ции района. На повестке дня 
основной вопрос – готовность 
к выборам депутатов Законо-
дательного Собрания области 
второго созыва, которые со-
стоятся 8 сентября. Председа-
тель ТИК Слюдянского района 
Геннадий Котовщиков доло-
жил, что все организационные 
мероприятия на избиратель-
ных участках проведены, заме-
чаний от полиции и пожарных 
нет, жалоб не поступало. О 
полной готовности к предстоя-
щему голосованию рапортовал 
и председатель ТИК Ольхон-
ского района Александр Суво-

ров. На территории работают 
27 избирательных участков. В 
труднодоступных населенных 
пунк тах досрочное голосова-
ние состоялось. Ранее была 
проблема с нехваткой сотруд-
ников полиции на участках, 
но сегодня ее удалось решить, 
и численный состав увеличи-
ли на 12 человек. Подготовле-
ны в районе и передвижные 
пункты для голосования. «На 
территории Иркутского рай-
она сформированы 73 изби-
рательных участка, все они 
готовы к работе», - доложила 
руководитель аппарата адми-
нистрации Наталья Марченко. 
Все вопросы с обеспечением 
телефонной связью, транспор-
том решены. С 5 августа в ад-
министрации района работает 
«горячая линия» по выборам. 
Комиссия заслушала замести-
теля главы Смоленского МО 
Анну Белобородову, здесь тоже 

все готово к работе. Начальник 
управления образования Га-
лина Кудрявцева сказала, что 
избирательные участки, распо-
ложенные в школах, оснащены 
и укомплектованы всем необ-
ходимым. В работе участковых 
избирательных комиссий за-
действованы 118 педагогов. 

Представители МЧС также 
сообщили о полной готовно-
сти. К дежурству на участках 
будут привлечены и доброволь-
ные пожарные дружины. Ряды 
полицейских дополнительно 
усилены 70 сотрудниками, и 
на каждом участке будут дежу-
рить два полицейских. Подводя 
итоги заседания окружной ко-
миссии, председатель ТИК Ир-
кутского района Иван Садчи-
ков сказал, что избирательный 
округ №13 к выборам полно-
стью готов.

Наш корр.
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Округ к выборам готов
4 сентября состоялось заседание окружной избирательной комиссии

Уважаемые жители Иркутского района!
Я призываю вас проявить гражданскую ак-

тивность, сознательность и прийти 8 сентября 
2013 года на свои избирательные участки. 

Выборы депутатов Законодательного Собра-
ния Иркутской области – важное событие не 
только для области, но и для района. От того, кто 
будет представлять наши интересы в областном 
парламенте, напрямую зависит развитие соци-
альной сферы, экономики, реализация инвести-
ционных проектов, а также благополучие всех 
жителей. Главной задачей избранных депутатов 
будет работа по включению Иркутского райо-
на  в областные и федеральные программы по 
развитию всех сфер жизнедеятельности. А это 
значит, у района будет возможность получить 
дополнительные денежные средства для самых 
необходимых нужд: будь то строительство шко-
лы, детского сада, ФАПа или клуба. 

8 сентября мы должны сделать правильный, 
осознанный выбор – проголосовать за работо-
способную партию и достойного кандидата. Пом-
ните, будущее Иркутского района в наших руках!

Игорь Наумов,
мэр Иркутского района

В работе секций участвовали 375 педагогов
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Сезонное обновление
О главных задачах на осень 2013 года рассказывают районные руководители

 � н а  п л а н е р к е  У  м э р а  р а й о н а

корректируем план социаль-
но-экономического развития

Александр Менг, председа
тель Думы Иркутского района:

— Планы на осень у рай-
онной Думы как всегда на-
сыщенные и разнообразные. 
Нам предстоит завершить 
территориальное планирова-
ние и  узаконить Генеральные 
планы поселений. Это одна из 
важнейших задач, активное 
участие в исполнении которой 
ложится на депутатский кор-
пус. Наличие Генпланов - это 
необходимое условие разви-
тия всего Иркутского района 
на ближайшие десятилетия. 

Не менее важной задачей 
деятельности районной Думы 
на осенние месяцы станет вне-
сение корректив в принятый в 
2012 году План социально-эко-
номического развития района. 
Меняется федеральное, реги-
ональное законодательство, и 
необходимо вовремя внести 
поправки в районные про-
граммы и планы. По этой теме 
уже в ближайшее время состо-
ятся депутатские слушания.

В конце сентября планиру-
ем встречу с представителями 
соседних Ольхонского и Слю-
дянского районов, на которой 
будем вести разговор о пер-
спективах развития прибреж-
ных территорий, расположен-
ных вблизи озера Байкал. Нас 
интересуют экономические и 
экологические перспективы, 
совместные действия в тури-
стических проектах. 

Традиционно одним из 
главных осенних направлений 
станет подготовка районно-
го бюджета на 2014 год. Все, 
что будет сделано в осенние 
месяцы районной Думой, на-
прямую будет влиять на по-
вседневную жизнь поселений, 
жителей района. Главное, что-

бы размеренное, продуманное 
течение этой жизни не пре-
рывалось, чтобы исполнялись 
все задуманные планы и про-
граммы.

тепло и уют в школьных 
классах

Галина Кудрявцева, началь
ник районного управления об
разования:

—  Главный осенний празд-
ник - День знаний состоялся, и 
во всех школах района  прошли 
торжественные линейки. Шко-
лы и дошкольные учреждения 
начали  работу в традицион-
ном стандартном режиме. Все 
они прошли приемку, получи-
ли необходимые разрешитель-
ные документы. В настоящее 
время завершается подготовка 
к зимнему отопительному се-
зону. Подрядными организа-
циями, коллективами педаго-
гов и родителей сделано очень 
много, чтобы 1 сентября ребя-
тишки пришли в чистые, уют-
ные классы, где им будет тепло 
и комфортно в течение всего 
учебного года.

В сентябре Станция юных 
натуралистов отметит свое 
25-летие. Хотелось бы поздра-
вить всех, кто ранее и теперь 
прививает детям любовь к род-
ной земле и интерес к природе.

В настоящее время завер-
шается тарификация, уже в те-
чение ближайшей недели будут 
уточнены количественные и 
качественные показатели,  чис-
ленность учащихся и состав 
педагогических  коллективов.

необходимо обновлять   
сеть учреждений

Татьяна Кочнева, руково
дитель районного отдела куль
туры:

— В настоящее время мы  
готовим Программу развития 

районной культуры на 2014-
2018 годы. Долгосрочное пла-
нирование позволит увидеть 
реальные перспективы улуч-
шения материально-техниче-
ской базы всех учреждений 
культуры. Наряду с плани-
рованием ремонтов, новым 
строительством, мы обязаны 
обеспечить  все учреждения 
современным оборудованием. 
Одна из самых масштабных за-
дач – подготовка к строитель-
ству  районной библиотеки. 
Осенью мы должны подгото-
вить все документы, получить 
экспертные заключения, вне-
сти эту новостройку в област-
ную программу, только после 
этого можно будет конкрети-
зировать сроки и увидеть ре-
альные перспективы. 

В ожидании новых побед
Ирина Витчинникова, 

главный специалист отдела по 
физкультуре, спорту и моло
дежной политике:

—  26 сентября в третий 
раз в районе пройдет спар-
такиада пенсионеров. Этот 
праздник понравился нашим 
пожилым людям, которые  
подтверждают, что возраст 
спорту не помеха, а наоборот 
– большая поддержка. Если 
в прошлом году участие в 
спортивных соревнованиях 
для пожилых людей приняли 
представители 17 территорий, 
то в этом году есть надежда, 
что команды выставят все му-
ниципальные образования.  
Ко Дню пожилых людей (1 ок-
тября)  пройдут соревнования 
по шахматам.

Также осенью в планах 
районные соревнования по 
волейболу среди женщин,  
по настольному теннису, пу-
левой стрельбе и гиревому 
спорту. Надеемся, нынешняя 
осень подарит жителям райо-
на много спортивных побед и 
бодрое, хорошее настроение.

Доступность медпомощи
Марина Макарочкина, 

главный врач ЦРБ:
—  В районе продолжается 

диспансеризация населения. К 
сожалению, люди не торопят-
ся использовать возможность 
и проверить состояние соб-
ственного здоровья. Хотелось 
бы, чтобы диспансеризация, 
которая будет традиционной 
и ежегодной, приучала всех  
заранее заботиться о соб-
ственном здоровье, своев-
ременно выявлять и лечить 
заболевания. Врачи всегда 
готовы помочь, от людей тре-
буется быть более заинтересо-
ванными и внимательными к 
самим себе. Известно, что лю-
бое заболевание проще лечить 
на ранних стадиях, чем дожи-
даться больших проблем и по-
том полностью переключаться 
на их решение.

В течение ближайших 
двух месяцев наша поликли-
ника полностью перейдет на 

двухсменный режим работы. 
Пациенты смогут посещать 
докторов с 8 утра до 20 вече-
ра. Такой график будет удобен 
особенно для работающего 
населения, и это тоже сделает 
медицинскую помощь более 
доступной и  послужит  более 
внимательному отношению 
населения к собственному 
здоровью. 

Расширению спектра ме-
дицинских услуг в этом году 
мы уделяем особое внимание. 
У нас приняты на работу но-
вые для района специалисты: 
врач-онколог, эндокринолог. 
Появилась возможность  орга-
низовать консультации второ-
го специалиста – дерматолога.

Дети войны
Галина Попова, начальник 

районного управления соц
развития, опеки и попечи
тельства:

—  Осенью в обязательном 
порядке проводим перереги-
страцию малообеспеченных 
семей, которые получают дет-
ские пособия.  В настоящее 
время такой поддержкой в 
районе пользуются более 10 
тысяч детей. Перерегистра-
ция  для получателей про-
водится один раз в три года. 
Нынче документы  должны 
обновить те, кто  подавал за-
явления на «детские» в треть-
ем квартале 2010 года. Их 2600 
человек. Право на получение 
«детских» имеют те, чей доход 
ниже прожиточного миниму-
ма. Кстати, в настоящий мо-
мент прожиточный минимум  
- 6851 рубль.

Летом этого года был при-
нят областной закон  о стату-
се детей Великой Отечествен-
ной войны, который вступит 
в силу с января 2014 года. В 
настоящее время  проводим 
консультации для тех, кто 
претендует на статус детей 
ВОВ и получение полагаю-
щихся льгот. К таковым могут 
быть отнесены все, кто родил-
ся на территории Иркутской 
области  с 1923 по 1945 год и 
не имеет каких-либо других 
мер социальной поддержки. 
По всем интересующим во-
просам граждане могут об-
ратиться по телефону 70-34-
56. Специалисты управления 

подскажут, какие к моменту 
начала реализации закона 
будут необходимы условия, 
документы для тех, кто пре-
тендует на получение статуса 
детей Великой Отечественной 
войны.

работа есть всегда
Андрей Юшкин, директор 

районного Центра занятости:
—  В Иркутском районе, 

особенностью которого являет-
ся его пригородное географиче-
ское положение, по-прежнему 
сохраняется тенденция сниже-
ния численности безработных. 
В настоящее время безработ-
ных, состоящих на учете в Ир-
кутском районе  - 237 человек, в 
процентном отношении это со-
ставляет 0,53 процента от всего 
трудоспособного населения. 
Труднее всего находят работу 
менеджеры, продавцы, пова-
ра, бухгалтеры. В то же время 
в районе сохраняется довольно 
много вакантных рабочих мест, 
большая часть которых (87 
процентов) рабочие специаль-
ности. В числе 1094 вакансий 
числятся инженеры, рабочие 
строительных специальностей, 
работники сельскохозяйствен-
ной отрасли, технические и 
подсобные рабочие.

Все люди, по разным причи-
нам испытывающие проблемы 
с работой, обращаются в район-
ный Центр занятости, который 
предлагает самые различные 
программы по переобучению, 
варианты трудоустройства и 
организации самозанятости.

новоселье заГса
Людмила Резниченко, на

чальник районного отдела 
ЗАГС:

—  Осенью ЗАГС обретет 
новый адрес. Отдел районно-
го управления госрегистрации 
службы ЗАГС по Иркутской 
области расположится в самом 
центре Иркутска, неподалеку 
от улицы Карла Маркса. Здесь 
будет подготовлен красивый 
и просторный зал для торже-
ственной регистрации браков 
и новорожденных. Вскоре на 
страницах районной газеты мы 
опубликуем точный адрес и ре-
жим работы отдела.

Ирина Еловская

первый осенний день – 1 сентября для всех жителей Ир-
кутского района традиционно является праздничным. но 

уже на следующий день район возвращается к привычным 
осенним хлопотам и заботам. руководители районных под-
разделений по просьбе редакции рассказали о том, какие 
предстоит решить задачи осенью этого года, какие переме-
ны ожидают на пути общего движения.

Спартакиада пенсионеров: возраст спорту не помеха

Школы начали работу в стандартном режиме
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  8 сентября:

  КАК ЭТО БУДЕТ
почему на участках будет два бюллетеня и как правильно сделать свой выбор? 

Остается все меньше времени до решающего дня. 8 сентября нам предстоит сделать выбор: кто будет представлять интересы жителей  нашего округа и  кто ста
нет депутатом Законодательного Собрания Иркутской области? Решение за нами. 

Что ждет каждого жителя области на избирательном участке? Почему два бюллетеня? Это связано с тем, что выборы в Иркутской области будут проходить в 
соответствии с новым законом – по смешанной системе. То есть одна половина депутатов избирается от конкретных территорий – одномандатных округов. Другая 
половина депутатов проходит в областной парламент по партийным спискам.

 � п е р В ы й  б Ю л л е т е н Ь

 � В т о р о й  б Ю л л е т е н Ь

В одном из бланков нам предстоит проголосовать за канди-
датов по одномандатным округам. Именно здесь избирателям 
одномандатного округа № 13 нужно искать фамилию Геннадия 
Истомина – он кандидат-одномандатник под номером 6. Здесь все 
просто и понятно. Голосуешь за Истомина – ставь галочку в графе 
напротив его фамилии.

Другой бюллетень – для голосования за политические партии. 
Здесь вы найдете не только названия партий, но и фамилии лиде-
ров. Это пять фамилий лидеров общеобластного списка. Список 
партии «Единая Россия» возглавляет губернатор нашей области 
Сергей Ерощенко.

Также вы найдете в бюллетене три фамилии людей, возглавляющих 
список региональной группы, то есть список по нашему избирательно-
му округу. Именно эти люди станут депутатами, если партия наберет 
достаточное количество голосов в нашем избирательном округе.

В избирательном округе № 13 список партии «Единая Россия» 
представляют Геннадий Истомин и Анастасия Егорова. Избирателям 
тринадцатого округа нужно понимать, что, голосуя за партию «Единая 
Россия» - № 1 в избирательном бюллетене, они отдают свои голоса за 
то, чтобы их интересы в Законодательном Собрании представляли 2 
депутата  Геннадий Истомин и Анастасия Егорова. Свою готовность 
защищать интересы избирателей они доказали  делами.

 � п о м н И т е :

от вашего выбора зависит наша с вами судьба на ближайшие годы. 
мы искренне надеемся, что вы придете на избирательные участки
и поддержите команду Губернатора!

ИСТОМИН
Геннадий
Васильевич

1952 года рождения; место рождения – Иркутская область, г. Иркутск; Законодательное Со-
брание Иркутской области, заместитель председателя Законодательного Собрания Иркут-
ской области; выдвинут избирательным объединением Иркутское региональное  отделение 
Партии «Единая Россия»; член Партии «Единая Россия»; выдвинут также в составе област-
ного списка кандидатов

Иркутское региональное отделение Партии «Единая Россия»
ЕРОЩЕНКО Сергей Владимирович, БЕРЛИНА Людмила Михайловна, БРИЛКА Сергей Фатеевич, 
ВЕПРЕВ Александр Алексеевич, ШОПЕН Виктор Пантелеймонович

региональная группа № 13 (Иркутская районная):
ИСТОМИН Геннадий Васильевич, ЕГОРОВА Анастасия Олеговна, БЕЛЕЕВА Раиса Иннокентьевна
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Не дайте себя обмануть!
 «единая россия» выступает против черных технологий

Не критиковать –
предлагать!

александр
александрович
менг,
почетный Гражданин
Иркутского района

Уважаемые жители Иркутского района!
Вы знаете, что 8 сентября этого года мы будем выбирать депу-

татов Законодательного Собрания.  Как житель Иркутского рай-
она, я наблюдаю за тем, как проходит предвыборная кампания и 
вижу: единственная партия, которая не опускается до оскорбле-
ний своих оппонентов, не ведет «грязной» подковерной борьбы, 
не выпускает «черных» листовок, а  предлагает конкретные и, под-
черкну, реальные шаги по решению актуальных проблем терри-
тории - это «Единая Россия». Другие льют грязь, критикуют, что 
всегда легко делать, пускают пыль в глаза, присваивают себе чужие 
заслуги. Многие их предвыборные программы рассчитаны на ма-
лограмотных людей, а предложения – абсурдны.  Они дают смелые 
обещания, при этом, не представляя, как будут их исполнять. А 
может потому, что вовсе не собираются это делать. По своему мно-
голетнему опыту могу сказать, что некоторые кандидаты пресле-
дуют одну цель – получение мандата депутата, забывают про своих 
избирателей и решают только свои узкокорыстные цели. 

В день выборов каждый сам решит, кому отдать свой голос, 
выбрать неизвестность и пустые обещания сомнительных людей 
или проголосовать за достойную команду – команду Губернато-
ра. Это те, кого мы знаем и кому доверяем! «Единая Россия» уже 
показала себя в работе. Многое, что сделано в наших поселках – 
результат работы наших депутатов-единороссов Геннадия Исто
мина и Анастасии Егоровой.

Дорогие земляки! Призываю вас быть ответственными и му
дрыми, не поддаться лжи и пустословию,  прийти 8 сентября 2013 
года на свои избирательные участки и сделать честный выбор.

- Анастасия Олеговна, 
как Вы оцениваете ход из-
бирательной кампании и те 
методы работы, которые 
используют кандидаты в 
ЗС в своей агитации?

- Во-первых, стоит под-
черкнуть, что эта кампания 
очень сложная, потому что 
изменилось законодатель-
ство и выборы будут прохо-
дить по новой схеме. В  на-
шем избирательном округе 
участие принимают 17 поли-
тических партий и 11 канди-
датов-одномандатников. Из-
бирателям сложно понять, за 

кого можно отдать свой голос. Этим пользуются непорядочные кан-
дидаты, которые ведут нечестную борьбу и открыто лукавят, давая 
напрасные обещания. Мне, как действующему депутату, обидно, что 
оппоненты «Единой России» пытаются ввести в заблуждение наших 
жителей.

- Чтобы не быть голословной, приведите примеры?
- Например, кандидат Игорь Алексеев – действующий депутат 

Думы Иркутского района. В своей программе он планирует доби-
ваться восстановления и строительства медицинских учреждений 
на местах. Однако, эта работа уже активно ведется Министерством 
здравоохранения Иркутской области: ремонтируются здания ФАП-
ов и амбулаторий, готовится проектная документация для строи-
тельства новых больниц. В бюджете Иркутской области на объекты 
социальной сферы предусмотрено более миллиарда рублей. И, как 
действующий депутат, Алексеев должен об этом знать. Или возьмем 
его предложение по принятию Закона Иркутской области об эколо-
гическом образовании. На самом деле этот закон принят еще в  2008 
году, и уроки по экологии в школах проводятся. Получается, человек 
говорит просто так. Ни для кого не секрет, что у Алексеева есть биз-
нес, построенный на сборе и вывозе твердых бытовых отходов, а это 
большие деньги. Предполагаю, он баллотируется в депутаты только 
с одной целью - защитить и развить свой бизнес. Как всем известно, 

его полигон, построенный в Марковском муниципальном образова-
нии, до сих пор не получил лицензию, поэтому считается незакон-
ным, и его в любой момент могут закрыть. Вот Алексеев и пытается 
отстоять его любыми способами.

Другой кандидат Евгений Еремеев от партии «Коммунисты Рос-
сии», встречаясь с избирателями, критикует действующую власть, 
призывая лишь к забастовкам и смене чиновников, потому что ни-
чего конкретного и конструктивного предложить не может. Однако, 
неплохо бы подумать, что может за этим последовать. Наступит хаос 
и очередной экономический кризис. А теперь представьте, что будет, 
если такие люди попадут во власть?

Еще один часто применяемый метод ввести людей в заблужде-
ние, когда кандидат баллотируется в территории, которой руководит 
его однофамилец. Таким образом, он пытается оттянуть на себя голо-
са. Так кандидат – одномандатник Алексей Наумов от партии «Умная 
Россия», совсем еще юноша, разместил баннеры на территории всего 
Иркутского района. Сам он, скорее всего, в районе не был, разве что 
в Листвянке на отдыхе.

- Какие принципы должны соблюдаться при проведении изби-
рательной кампании?

- Главный принцип – здоровая конкуренция, когда политическая 
борьба проходит на достойном уровне, честно и без вранья. За все 
время существования партии «Единая Россия» мы не позволяли себе 
опускаться до склок, призывам к насилию и пустым обвинениям.

- Только ленивый сейчас не критикует «Единую Россию». Как 
Вы считаете, обосновано ли это?

- Критиковать всегда легко. Сложнее – предложить, еще сложнее 
– сделать. Каждые выборы партию критикуют, а  мы просто работаем.

- Ваши пожелания, напутствия нашим жителям.
- Уважаемые избиратели! Хочу пожелать вам сделать правиль-

ный выбор. Очень надеюсь, что вы, оценив, кто и что говорит, как 
строит свою предвыборную кампанию, примете верное решение. Не 
дайте себя обмануть тем кандидатам, которые хотят пройти во 
власть за ваш счет. Настоящий депутат – тот, кто защищает интере-
сы жителей своего округа, а не продвигает свой бизнес или интересы 
своего спонсора. 

Прошу вас поддержать команду Губернатора – команду професси
оналов!

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Иркутской области по одномандатному избирательному округу №13 Истомина Геннадия Васильевича.

Оплачено из средств избирательного фонда Иркутского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАя РОССИя».

Подходит к концу предвыборная кампания депутатов Законодательного Собрания Иркутской об
ласти. На вопросы о применяемых избирательных технологиях и методах политической борьбы отве
чает депутат Законодательного Собрания от партии «Единая Россия» Анастасия Егорова.
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 � ш к о л а

В добрый путь по дороге знаний!
Второго сентября во всех школах Иркутского района начался новый учебный год

Точное количество ребят в 
Иркутском районе, которые в 
этом году сядут за парты, будет 
известно через неделю, когда в 
районное управление образо-
вания поступят списки из всех 
школ. Но уже сегодня можно 
сказать – образовательные уч-
реждения района значительно 
пополнились учениками. 

К примеру: в Марковской 
школе в минувшем учебном 
году было 65 выпускников. 
Нынче им на смену пришли 98 
первоклашек. В самом Маркова 
живут 630 школьников, в новом 
учебном году к ним добавились 
75 ребят, которые проживают в 
дачных поселках, садоводствах 
и микрорайоне «Березовый». 
Пятьдесят девять школьников 
добавил Марковской СОШ 
микрорайон «Луговое», еще 17 
ребят – поселок Мельничная 
Падь. Итого школьная семья 
увеличилась на 150 учеников, и 
сегодня за парты сели 780 маль-
чиков и девочек. Значительно 
пополнился и педагогический 
коллектив. В школу пришли ра-
ботать учитель русского языка 
и литературы Наталья Шлеп-
кина, учитель физкультуры 
Александр Захаркин, учителя 
начальных классов Галина Гера-
сименко и Марианна Мурашо-
ва, учителя английского языка 
Наталья Протасова и Оксана 
Чемезова, учитель технологии 
Галина Разумович и социаль-
ный педагог Ирина Усольцева. 
Мэр Иркутского района Игорь 
Наумов, который побывал на 
торжественной линейке в Мар-

кова 2 сентября, от души пора-
довался за ребят и их учителей. 
За ребят – потому, что их учат 
замечательные педагоги. А за 
педагогов – потому что у них 
такие замечательные ученики. 
Ребята из Марковской школы 
ежегодно занимают призовые 
места в различных олимпиа-
дах, конкурсах, спартакиадах 
и прославляют родную школу. 
Тепло поздравили школьный 
коллектив глава поселения 
Галина Шумихина и депутаты 
районной Думы. В честь шко-
лы и поселка был празднич-
ный фейерверк, в воздух под-
нялись разноцветные шары. 
А потом ребята и учителя 
разошлись по классам, что-
бы вместе зашагать по дороге 
знаний. В добрый путь!

Ирина Галанова
Фото автора

 � И н И ц И а т И В а

Молодежь создает новые традиции
31 августа в Маркова прошел субботник под названием «Хочу жить красиво»

Марковчане решили при-
вести в порядок излюбленное 
место отдыха – Пионерскую по-
ляну. Летом здесь бывает мно-
голюдно, проходят различные 
мероприятия для школьников. 
Школьники всегда убирают за 
собой мусор, а вот взрослые… 
Экологические субботники в 
Маркова бывали и прежде, но 
этот был первым мероприяти-
ем, проведенным в таком фор-
мате. Отличительной особен-
ностью стало то, что во время 
субботника марковчане не толь-
ко наводили чистоту, но и уча-
ствовали в конкурсе на самую 
большую кучу мусора, пили чай 
в лесу на Пионерской поляне 
и получали призы и подарки. 
Организовали мероприятие де-
путаты комиссии по делам мо-
лодежи Думы Марковского МО 
Анна Птуха, Светлана Дебрская, 
Михаил Валюшкин и председа-
тель Думы Людмила Горбова. 
Активное участие в подготовке 

и самом субботнике приняла де-
путат Законодательного Собра-
ния Анастасия Егорова. 

Идея проведения такого ин-
тересного мероприятия возникла 
у членов Молодежного парла-
мента, который недавно начал 
действовать в Маркова. Всего в 
субботнике приняли участие око-
ло 70 человек. Среди них были 
пенсионеры, учителя, но основ-
ной состав - это школьники и 
молодежь в возрасте до 23 лет. 
Работа для общего блага очень 
понравилась ребятам, и они го-
товы принять участие и в других 
трудовых десантах. На Пионер-
ской поляне молодежь предложи-
ла установить баннер, призываю-
щий людей беречь чистоту этого 
природного уголка. Субботник 
продлился около двух часов, и 
благодаря тому, что пришли та-
кие активные ответственные 
люди, удалось собрать более двух 
тонн мусора. В планах Молодеж-
ного парламента сделать такие 

субботники постоянной тра-
дицией. С каждым разом улуч-
шая организацию и привлекая 
больше молодежи, субботники 
можно сделать настоящими 
праздниками. В их програм-
му можно включать конкурсы, 
эстафеты, выступления моло-
дых артистов, призы, подарки 
и, конечно, дискотеку. Тогда 
субботник и другие мероприя-
тия Молодежного парламента 
будут иметь успех и привне-
сут в жизнь Маркова больше 
красок и радости. Инициатива 
марковской молодежи – пример 
для подражания и для других 
муниципалитетов. Будет здо-
рово, если такая традиция поя-
вится во всех селах и деревнях, 
и тогда наш Иркутский район 
будет самым экологичным, са-
мым красивым, и жить здесь 
будет интересно и комфортно и 
молодым, и старым.

Анна Птуха
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О зерне и кормах
В районе прошла коллегия по сельскому хозяйству

Первым на коллегии стоял во-
прос закупки сельхозпродукции в 
учреждения бюджетной сферы у 
местных производителей, докла-
дывал по которому заместитель 
мэра по экономике и финансам 
Игорь Жук. Совсем недавно на 
заседании круглого стола данная 
тема уже обсуждалась, и мы рас-
сказывали об этом в нашей газе-
те. Напомним только, что доля 
местных сельхозтоваропроизво-
дителей в госзакупках совсем не 
велика. Для того, чтобы повлиять 
на ситуацию, участники круглого 
стола предложили привлечь к ра-
боте общественные организации. 
Также они дали поручение – со-
здать брэнд «Сделано в Иркутском 
районе». Благотворительный Фонд 
развития Иркутского района пред-
ложил для решения этих задач 
создать Ассоциацию сельхозтова-
ропроизводителей. На заседании 
коллегии руководители хозяйств 
получили анкету, куда они могут 
внести свои предложения по соз-
данию и работе ассоциации. Кроме 
того, Игорь Жук предложил встре-
титься руководителям хозяйств, 
директорам школ и детских садов, 
чтобы вместе обсудить механизм 
закупок сельхозпродукции. 

О ходе уборочной и заготовке 
кормов рассказала консультант 
сельхозотдела Надежда Кудаева. 
Для того, чтобы скот нормально 
перезимовал, необходимо загото-
вить 21 кормовую единицу на одну 
фуражную голову. Нынче высокие 
температуры, установившиеся с 
конца июня, повлияли на развитие 
кормовых культур. Из-за низкого 
травостоя заготовка кормов на-
чалась на полторы недели позже, 
чем в прошлом году. Сегодня заго-
товлено только 55 процентов сена, 
61 процент сенажа. В сумме это 
составляет всего 11 кормовых еди-
ниц на одну фуражную голову. По 
мнению Надежды Кудаевой, не все 
хозяйства района смогут нынче 
обеспечить своих буренок доста-
точными запасами кормов. 

Аномальная погода сказалась 
и на развитии зерновых культур. 
Пшеница, овес и ячмень вызрели 
практически одновременно, это 
повлияло на весь ход уборочной 
кампании. Сегодня зерно убрано 
на 24 процента, специалисты ожи-
дают урожайность этих культур 
выше плановой. Сейчас пока боль-
ше всего на круг берут хлеборо-
бы «Иркутских семян». А вот для 
картофеля нынешний год оказал-

ся неурожайным, засуха не дала 
налиться клубням. В обсуждении 
доклада принял участие директор 
ООО «Луговое» Николай Горячев, 
он вновь поднял вопрос о судьбе 
земель сельхозакадемии и предло-
жил встретиться с ректором ИГСХ 
и обсудить их инвестпроекты и 
возможности. 

О подготовке к зимовке скота 
членам коллегии доложил кон-
сультант сельхозотдела Алексей 
Степанов. По его словам, в райо-
не произошел рост объемов про-
изводства молока, но объясняет-
ся это не ростом продуктивности 
скота, а увеличением поголовья. 
Особенно заметен «провал» по 
молоку в сельхозакадемии, здесь 
получают от одной коровы все-
го 40 килограммов молока. Еще 
хуже в хозяйстве ИГСХА обстоят 
дела с воспроизводством стада: от 
55 коров получено всего 9 телят. 
Не могут похвастаться сохранно-
стью телят и в других хозяйствах 
района. Так, в «Луговом» отели-
лись 750 коров, а мертворожден-
ных телят получили 22 процен-
та, то есть погиб каждый третий 
теленок. В «Барках» выход телят 
снизился в два раза. Цифры на-
стораживают. Руководители хо-
зяйств были единодушны – нуж-
но искать причину создавшейся 
ситуации и принимать меры. О 
том, как обстоят дела в эконо-
мике аграрного сектора района, 
рассказала ведущий экономист 
Лилия Силина. За первое полуго-
дие текущего года из 18 хозяйств 
района 15 работали рентабель-
но, рентабельность составила 16 
процентов. Хозяйства получили 
31 миллион рублей поддержки из 
федерального и областного бюд-
жетов. Взяли кредитов на 32 мил-
лиона и займов – 48 миллионов. 
Выручка от реализации произве-
денной продукции составила 364 
миллиона. Хозяйства не имеют 
долгов по заработной плате. 

Согласно долгосрочным про-
гнозам синоптиков, в сентябре нас 
ожидают и теплые дни, и мокрый 
снег. Сегодня хозяйства изыски-
вают все силы и средства, чтобы 
вовремя и без потерь завершить 
страду. Впереди еще много рабо-
ты. Как говорят в народе: осень 
припасиха, зима – подбериха. По-
желаем нашим аграриям, чтобы 
осенних припасов хватило на всю 
зиму и еще осталось.

Ирина Галанова

об итогах летней оздо-
ровительной кампа-

нии, о подготовке к новому 
учебному году и первооче-
редных задачах районной 
власти рассказывает за-
меститель мэра района по 
социальным вопросам Гри-
горий пур:

отсутствие Чп — главный итог 
оздоровительной кампании

— Детская летняя оздо-
ровительная кампания на 
территории Иркутского рай-
она прошла без каких-либо 
серьезных ЧП. И это на самом 
деле радует. Роспотребнадзор, 
как и другие контролирую-
щие органы, не оставляли без 
внимания места пребывания 
детей. Были отдельные за-
мечания к питанию в ведом-
ственных и частных лагерях. 
Их своевременно устраняли. 
Это проявления обычного 
хода летней оздоровительной 
кампании.

Отличительной особен-
ностью проведения летнего 
отдыха на территории Ир-
кутского района является тот 
факт, что в поле зрения рай-
онной «оздоровительной ко-
миссии» оказываются кроме 
детей, постоянно проживаю-
щих в наших поселениях, все, 
кто приезжает к нам отды-
хать из города и области. Это 
участники любых загородных 
мероприятий, слетов и даже 
однодневных туристических 
походов. Каждое лето детское 
население района увеличива-
ется до 10 тысяч человек.

Мы постоянно должны 
быть в курсе размещения 
детских групп и нести ответ-
ственность за их здоровье и 
безопасность. Бывали случаи, 
когда приходилось даже с по-
мощью полиции находить и 
закрывать «стихийные», не-
зарегистрированные пала-
точные лагеря и возвращать 
таких туристов домой. Есть 
правила пребывания детей в 
районе, и все обязаны их со-
блюдать. Задача районных 
властей, не дожидаясь чрез-
вычайных ситуаций, упредить 
проблемы, связанные с безо-
пасностью детей.

подготовка объектов образо-
вания к новому учебному году

— Основная часть запла-
нированных финансовых 
средств будет потрачена на 
ремонт внутренних систем 
тепло-, водоснабжения и ка-
нализации.  

На ремонты внутренних 
инженерных сетей в учрежде-
ниях образования в этом году 
будет потрачено более 14 мил-
лионов рублей. Эти вложения 
окупятся в течение ближай-
ших лет. В каждом отдельном 
случае расходы по объекту 
заметно снижаются после ре-

монтов, и экономия бюджет-
ных средств составляет до 500 
тысяч рублей в год. 

Все школы к началу нового 
учебного года готовы. На кос-
метический ремонт зданий из 
бюджета района было выделе-
но 2 миллиона рублей. В по-
белке и покраске традиционно 
участвовали муниципалитеты 
и родители, помощь которых 
заслуживает особой благодар-
ности. Из-за аварийной ситу-
ации самой проблемной тер-
риторией нынче стал Урик. Но 
и там к началу учебного года 
завершен ремонт на сетях во-
доснабжения.

Немаловажным для бла-
гоустройства сельских школ 
можно считать строительство 
теплых туалетов, которые к 
ноябрю появятся в Малом, 
Большом Голоустном, Горохо-
во и Горячем Ключе.

200 новых мест   
для дошкольников

— По плану реализации 
проекта «Народные иници-
ативы» в рамках полномо-
чий района в этом году было 
принято решение использо-
вать все средства на созда-
ние дополнительных мест в 
дошкольных учреждениях. 
Объем предполагаемого фи-
нансирования составит более 
20 миллионов рублей. На эти 
средства будут отремонти-
рованы и не позднее ноября 
подготовлены помещения, 
закуплено все необходимое 
оборудование и игрушки. Та-
ким образом, дополнительно 
около 200 дошкольников уже 
в этом году смогут пойти в 
детский сад. 

Закономерно возникает 
вопрос: много это или мало? 
На первый взгляд немного в 
сравнении с общей детской 
очередью, в которой сегодня 
числятся около 2500 ребяти-
шек. Но надо заметить, что в 
очередь у нас встают сразу по-
сле рождения.

Ежегодно в районе рож-
дается около полутора ты-
сяч детей. Прием в детский 
сад начинается лишь с трех 
лет. Самая большая пробле-
ма - обеспечить доступность 
в подготовительные группы 
для 540 дошколят, которых 
необходимо заранее начинать 
готовить к школе. 

Образно говоря, в райо-
не к настоящему моменту мы 
использовали все скрытые 
возможности. В селах не оста-
лось свободных помещений, в 
которых можно было бы раз-
местить дошкольные группы. 

поиск и оформление земли 
— Сегодня на повестке - 

строительство новых детских 
садов, потребность в которых в 
связи с ростом численности на-
селения только увеличивается. 
Главная задача для районных и 
муниципальных властей – по-
иск новых земельных участков и 

оформление всей необходимой 
документации. По новым сани-
тарным требованиям участок 
под школьную или дошкольную 
новостройку должен быть пло-
щадью не менее 1,5 гектара. 

Пока подходящий участок 
найден только в Грановщине. 
Там и начато строительство но-
вого детского сада на 98 мест. 
Подрядчики обещают в тече-
ние года построить новое одно-
этажное здание. Таким образом, 
частично будет решена пробле-
ма Уриковского и Хомутовско-
го поселений. Почему частич-
но? В Хомутово самая сложная 
ситуация с обеспеченностью 
местами в дошкольных учреж-
дениях. Здесь в очереди около 
800 детей, то есть треть от всех 
районных очередников. Необ-
ходимо строить, но в Хомутово 
свободных и отвечающих всем 
требованиям участков земли 
нет. Есть паевые земли бывших 
колхозников, которые бесплат-
но никто не отдаст. Их можно 
только выкупить, пока на эти 
цели средств в бюджете нет. 
Поиск приемлемых решений не 
прерывается и будет продол-
жен в следующем году.

Аналогично и непросто идет 
поиск и оформление земельных 
участков под строительство 
детских дошкольных учреж-
дений в Оеке, Максимовщине, 
Молодежном. 

Кроме этой сложной работы, 
которая не останавливается ни 
на день, сегодня районное руко-
водство готово рассмотреть все 
альтернативные варианты. На-
пример, финансовая помощь в 
виде муниципального задания 
на содержание дошкольников 
в частных детских садах. Это 
достаточно привлекательное 
направление для предпринима-
тельства. Для района - одна из 
возможностей решения одной 
из самых больших проблем. 

спасибо за труд!
— Всем педагогическим кол-

лективам района, прежде всего, 
хотелось бы пожелать спокой-
ствия. Работа в нормальном 
спокойном ритме, без срывов 
и напряжений - в наше время 
большая ценность. Хотелось 
бы, чтобы все работники рай-
онного образования каждый 
день шли на работу к детям с 
радостью. На самом деле все 
зависит от людей, от их настро-
ения, профессионализма, жела-
ния трудиться. 

Значимость учителя в селе 
нисколько не изменилась. 
По-прежнему к ним обраща-
ются за советом, к их мнению 
прислушиваются, с их трудом 
связывают будущие успехи де-
тей. Учитель – благородная и 
благодарная профессия. Думаю, 
что найдется много односель-
чан, которые скажут спасибо и 
найдут теплые и добрые слова 
всем работникам школ и дет-
ских садов.

Ирина Еловская

 � о б р а з о В а н И е

Из лета в осень
Пока дети отдыхали, взрослые готовились к новому учебному году
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14 сентября
1 канал

07.00 Новости
07.10 «Старшая сестра» Х/ф
09.20 Дисней-клуб
09.45 Смешарики
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак
11.55 Татьяна Доронина «Не люблю 

кино» (12+)
13.00 Новости
13.15 Идеальный ремонт (12+)
14.10 «Три тополя на Плющихе» 

Х/ф»
15.40 Свадебный переполох
16.40 Голос
17.45 Куб
19.00 Новости
19.15 Угадай мелодию
19.45 Кто хочет стать миллионером?
20.45 Минута славы
22.00 Время 
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 Успеть до полуночи (16+)

Россия 1
05.50 «Одна на миллион» Х/ф
07.35 Сельское утро
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.10 Вести - Иркутск
09.20 Планета собак
10.20 Субботник
11.05 Сибирский сад
11.10 Актуальное интервью
11.20 Точка зрения ЛДПР
11.25 Нужные вещи
11.35 Экспедиция
12.00 Вести
12.10 Вести - Иркутск 
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 Честный детектив(16+)
13.25 Военная программа
13.55 Танковый биатлон
15.00 Вести
15.20 Вести - Иркутск
15.30 Субботний вечер
17.15 Танцы со звездами
21.00 Вести в субботу
21.45 «Поговори со мною о любви» 

Х/ф (12+)
01.30 «Улыбнись, когда плачут 

звезды» Х/ф (12+)
НТВ

06.40 «Дорожный патруль» (16+)
08.25 Смотр
09.00 Сегодня
09.15 Золотой ключ
09.45 Их нравы
10.25 Готовим с Алексеем Зиминым
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога (16+)
11.55 Кулинарный поединок
13.00 Квартирный вопрос
14.00 Сегодня
14.25 Следствие вели... (16+)
15.20 Очная ставка
16.20 «Кодекс чести» Т/с (16+)
18.20 Из песни слов не выкинешь! 

(12+)
19.25 Обзор. ЧП
20.00 Центральное телевидение
20.50 Суббота. Вечер. Шоу (16+)
22.45 «Билет на Вегас» Х/ф (16+)
00.30 «Афродиты» Х/ф (16+)

15 сентября
1 канал

05.25
07.10

«Звезда пленительного сча-
стья» Х/ф  

07.00 Новости
08.40 Служу Отчизне!
09.15 Дисней-клуб
09.40 Смешарики
09.55 Здоровье
11.00 Новости
11.15 Непутевые заметки
11.35 Пока все дома
12.25 «Фазенда»
13.00 Новости
13.15 «Приходите завтра...» Х/ф
15.10 «Крепкий орешек-2» Х/ф 

(16+)
17.25 ДОстояние РЕспублики
19.00 Ледниковый период
22.00 Время 
23.00 «Неудержимые-2» Х/ф 

(16+)
00.50 Концерт группы «БИ-2»

Россия 1
06.20 «Возврата нет» 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 Мой папа - мастер
13.15 «Мамочка моя» Т/с (12+)
15.00 Вести
15.20 Вести-Иркутск
15.30 «Мамочка моя» Т/с (12+)
17.25 Смеяться разрешается
19.20 Наш выход!
21.00 Вести
22.30 «Чего хотят мужчины» Х/ф 

(12+)
00.30 Воскресный вечер

НТВ
07.00 «Дорожный патруль» (16+)
09.00 Сегодня
09.15 Русское лото плюс
09.45 Их нравы 
10.25 Едим дома!
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача
11.55 Чудо техники
12.25 Поедем, поедим!
13.00 Дачный ответ
14.00 
17.00

Сегодня

14.20 «Антиснайпер» Т/с (16+)
16.20 Своя игра
17.10 Бывает же такое (16+)
17.25 Враги народа (16+)
18.20 Из песни слов не выкинешь! 

(12+)
19.25 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.50 «Двойной блюз» Т/с (16+)
00.45 Егор 360 (16+)

13 сентября
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.35 Истина где-то рядом
15.00 Другие новости
15.25 «Домработница» Т/с 

(16+)
16.00 Новости
16.15 Самый лучший муж
17.10 За и против (16+)
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости
19.45 Человек и закон
20.50 Поле чудес
22.00 Время 
22.30 Голос
00.40 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
09.55 Мусульмане
10.00 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 «Кулагин и партнеры» Т/с (12+)
12.00 Вести
12.30 Вести - Иркутск
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.00 «Земский доктор» Т/с 

(12+)
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Земский доктор» Т/с 

(12+)
19.25 «Он, она и я» Х/ф (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Хит
23.10 «Лесное озеро» Х/ф (12+)
01.05 «Эгоист» Х/ф (12+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.35
11.20

«Возвращение Мухтара» Т/с 
(16+)

11.00 Сегодня
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (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 Ты не поверишь!(16+)
21.30 Хочу V ВИА ГРУ! (16+)
23.40 «Карпов» Т/с (16+)
00.45 Луч Света (16+)

9 сентября
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! 
14.40 Истина где-то рядом
15.00 Другие новости
15.25 «Домработница» Т/с 

(16+)
16.00 Новости
16.15 Самый лучший муж
17.10 «Ясмин» Т/с (16+)
18.00 В наше время
19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Мать-и-мачеха» Т/с (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 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести Дежурная часть
16.00 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.00 «Земский доктор» Т/с 

(12+)
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Земский доктор» Т/с 

(12+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Всегда говори всегда-8» 

Т/с (12+)
01.35 Девчата (16+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.35 «Возвращение Мухтара» 

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

Т/с (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (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 «Бомбила» Т/с (16+)
22.25 «Ментовские войны-7» Т/с 

(16+)
00.15 Сегодня. Итоги.

10 сентября
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! 
14.40 Истина где-то рядом
15.00 Другие новости
15.25 «Домработница» Т/с 

(16+)
16.00 Новости
16.15 Самый лучший муж
17.10 «Ясмин» Т/с (16+)
18.00 В наше время
19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Мать-и-мачеха» Т/с (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 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести Дежурная часть
16.00 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.00 «Земский доктор» Т/с 

(12+)
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.50 «Земский доктор» Т/с 

(12+)
19.30 «Искушение» Т/с (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.45 Спокойной ночи, малыши!
21.55 «Всегда говори всегда-8» 

Т/с (12+)
23.50 Футбол
01.55 «Всегда говори всегда-8» 

Т/с (12+)
НТВ

07.00 НТВ утром
09.35 «Возвращение Мухтара» 

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

Т/с (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (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 «Бомбила» Т/с (16+)
22.25 «Ментовские войны-7» Т/с 

(16+)
00.15 Сегодня. Итоги.

11 сентября
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! 
14.40 Истина где-то рядом
15.00 Другие новости
15.25 «Домработница» Т/с 

(16+)
16.00 Новости
16.15 Самый лучший муж
17.10 «Ясмин» Т/с (16+)
18.00 В наше время
19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Мать-и-мачеха» Т/с (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 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести Дежурная часть
16.00 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.00 «Земский доктор» Т/с 

(12+)
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Земский доктор» Т/с 

(12+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Всегда говори всегда-8» 

Т/с (12+)
01.35 Большая перемена. По-

следняя любовь Генки 
Ляпишева

НТВ
07.00 НТВ утром
09.35 «Возвращение Мухтара» 

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

Т/с (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (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 «Бомбила» Т/с (16+)
22.25 «Ментовские войны-7» Т/с 

(16+)
00.15 Сегодня. Итоги.

12 сентября
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! 
14.40 Истина где-то рядом
15.00 Другие новости
15.25 «Домработница» Т/с 

(16+)
16.00 Новости
16.15 Самый лучший муж
17.10 «Ясмин» Т/с (16+)
18.00 В наше время
19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Мать-и-мачеха» Т/с (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 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести Дежурная часть
16.00 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.00 «Земский доктор» Т/с 

(12+)
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Земский доктор» Т/с 

(12+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Всегда говори всегда-9» 

Т/с (12+)
23.50 Поединок
01.25 Камчатка. Жизнь на вул-

кане
НТВ

07.00 НТВ утром
09.30 Спасатели
10.00 Медицинские тайны
10.35 «Возвращение Мухтара» 

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

Т/с (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (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 «Бомбила» Т/с (16+)
22.25 «Ментовские войны-7» Т/с 

(16+)
00.15 Сегодня. Итоги.

Геомагнитная обстановка  будет колебаться от спо-
койной до возмущенной.

Всплеск активности Солнца  ожидается 11 и 12 сен-
тября. Неустойчивая погода спровоцирует всплеск  ре-
спираторных  заболеваний.

Чтобы не оказаться на больничном, старайтесь не 
переутомляться, ешьте больше овощей и фруктов. При 
появлении первых признаков недомогания вызывайте  
врача.

Атмосферное давление будет колебаться от 706 до 
731 мм рт./ст. (норма сентября - 721 мм рт./ст. )

 � п о Г о Д а  И  з Д о р о В Ь е
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 � а н е к Д о т ы

Учительница: 
- Мне не нравится, как ты пишешь букву «с». 

Oна у тебя на «е» похожа! 
Ученик: 
- А мне не нравится, как вы пишeте 5! Она у вас 

на 3 смахивает...
*** *** ***

Молодая учительница жалуется своей подруге: 
— Один мой ученик совершенно меня заму-

чил: шумит, хулиганит, срывает уроки! 
— Но есть у него хоть одно положительное ка-

чество? 
— К сожалению, есть — он не пропускает за-

нятий... 

Администрация и Совет ветеранов Максимовского 
МО сердечно поздравляют с днем рождения Пелагею 
Ивановну Гусевскую, Надежду Федоровну Купуржано-
ву, Галину Константиновну Конхарину, Антониду Ива-
новну Кузнецову. Желаем крепкого здоровья, счастья, 
внимания близких, благополучия, безоблачных и ра-
достных дней!

овен — Для вас эта неделя будет легкомысленной, 
все события которой не стоит воспринимать серьез-
но. Постарайтесь получить удовольствие от всех 
радостей, которыми вас сейчас балует жизнь, - от 
флирта, хорошей еды и путешествий.
телец — Неделя хороша для шопинга и всех хозяй-
ственных дел. Заботы вас не будут обременять, если 
вы все спланируете заранее: поездки, покупки, фит-
нес и приятные выходные. В конце недели, кстати, 
будет полезно сменить обстановку.
близнецы — Используйте свой талант к общению: 
знакомьтесь с людьми, затевайте легкий флирт, 
укрепляйте супружеские отношения и взаимопони-
мание с начальством. Но при этом имейте в виду, что 
этот пир духа не должен мешать достижению целей.
рак — Вы можете запутаться в интригах, если не 
постараетесь отделить правду от вымысла и отно-
ситься ко всему спокойно и взвешенно. Если вам не 
хватает информации, обратитесь к сведущим людям 
и не пренебрегайте советами умных людей.
лев — Несмотря на решимость перекроить вселен-
ную, удержитесь от резких движений и необдуман-
ных решений. Соберите информацию, проанализи-
руйте ситуацию со знакомыми и подстелите соломку.
Дева — Метания туда-сюда хороши до определенно-
го предела. Когда нерешительность мешает элемен-
тарной деятельности - это уже плохо. Но еще хуже, 
если самообольщение помешает вам увидеть и оце-
нить риски. Избегайте легкомыслия.

Весы — На этой неделе ваша склонность все взве-
сить и перепроверить будет вам на руку - вам так ве-
зет в последнее время, что вы слегка потеряли нюх. 
А кое-кто только и ждет, чтобы Акела промахнулся. 
Не доставляйте радости недругам.
скорпион — Вы, как всегда, взваливаете на себя гору 
дел. И хотя загруженность - ваше привычное состоя-
ние, все же ослабьте подпругу, дайте себе вздохнуть. 
Если просто лениться вам невмоготу, то займитесь 
собой любимым - купите себе что-то прекрасное.
стрелец — Неделя пройдет беззаботно. Звезды дают 
вам зеленый свет и в делах, и в любви. Вы легко ис-
правите испорченные отношения и можете даже за-
крутить новый роман. Но помните, что, ранив близ-
кого человека, вы непоправимо портите себе карму.
козерог — Неделя будет похожа на аттракцион. От 
надежды - к пессимизму, от фонтана эмоций - к ску-
ке. Возьмите себя в руки и примиритесь с тем, что 
жизнь не идеальна.
Водолей — Разгрузите эти дни от тяжелой работы. 
Плывите по течению и радуйте себя общением с 
приятными людьми противоположного пола. Ваша 
притягательность будет зависеть и от внешнего 
вида, и от внутреннего содержания.
рыбы — На этой неделе вам предстоит театр одного 
актера - ваше отношение к событиям будет зависеть 
от разных мелочей - даже от того, что вы съели на за-
втрак. Поэтому с утра вы можете рычать на всех, как 
Шрэк, а к вечеру перевоплотиться в кроткую овечку.

 � Г о р о с к о п  н а  н е Д е л Ю

 � п о Ч т а  р е Д а к ц И И

Они цветут,       
     сердца обогревая
В Сайгутах выбрали лучшую усадьбу

Екатерину Ивановну Денисову, Наталью Ивановну 
Самойлову, Татьяну Петровну Степанову, Людмилу Ро-
мановну Коваленко, Александру Андреевну Селезневу, 
Веру Ильиничну Кондакову поздравляем с юбилейны-
ми датами, которые они отметили в августе. От души 
желаем здоровья, бодрости, семейного благополучия.

Администрация и Совет ветеранов Мамонского МО

Пятого сентября отметила день рождения анна 
лукинична баянова. Пожалуй, более активного обще-
ственника, чем Анна Лукинична, в нашем районе трудно 
найти. В районном Совете ветеранов она возглавляет 
комиссию по патриотическому воспитанию молодежи, 
в Дзержинске является председателем Совета ветера-
нов и председателем первичной организации Союза 
пенсионеров России. Ежегодно она организует множе-
ство мероприятий для пожилых людей и школьников, 
ведет летопись села, заботится о нуждах ветеранов – 
всего не перечислить. Трудовой стаж Анны Лукиничны  
- 52 года. Она имеет знак «Отличник образования», ме-
дали «100 лет профсоюзам», «За гражданскую пози-
цию и патриотизм», юбилейный знак «75 лет Иркутской 
области», грамоты губернатора и мэра района. Она до-
брый и отзывчивый человек, всегда готовый прийти на 
помощь, и односельчане отвечают ей тем же. От имени 
жителей Дзержинского МО хочется от души поздравить 
Анну Лукиничну, пожелать ей долгих лет жизни, здоро-
вья, новых планов и их воплощения.

 � п о з Д р а В л я е м

Последние три года в нашей 
маленькой деревне Сайгуты в 
конце лета проходит конкурс 
«Лучший приусадебный уча-
сток и его озеленение». Жители 
облагораживают свои подво-
рья самыми различными спо-
собами – как им подсказывает 
фантазия и финансовые воз-
можности. Но почти каждый 
палисадник на деревенских 
улицах радует разнообрази-
ем цветов. Здесь и скромные 
анютины глазки, и роскошные 
розы, георгины, гладиолусы. 
Многие из наших односельчан 
делают на своих участках заме-
чательные фигуры из подруч-
ного материала. 

В этом году очень сложно 
было выбрать лучшую усадь-

бу – постарались все. Оргко-
митет конкурса особо отме-
тил за красивое оформление 
и чистоту территории Татья-
ну Михайловну Федорову. 
Каждый год она удивляет нас 
подбором оригинальных цве-
точных композиций и оформ-
лением клумб. 

Ребята, которые посещают 
кружок при Доме культуры, из-
готовили своими руками кра-
сивые открытки и подарили их 
участникам конкурса. 

Приятно видеть, что с каж-
дым годом в нашей деревне ста-
новится все больше красивых, 
ухоженных усадеб, где цветут 
цветы, сердца обогревая.

Юлия Суетина

В преддверии Дня знаний 
юные инспекторы дорожного 
движения Пивоваровской шко-
лы совместно с сотрудниками 
ГИБДД провели профилакти-
ческую акцию. Инициатором 
мероприятия выступила ад-
министрация школы. Ребята, 
ученики третьего и четвертого 
классов, приготовили красоч-
ные листовки и раздавали их 
проезжающим водителям. Они 
напомнили взрослым о важно-

сти соблюдения правил дорож-
ного движения, о том, чтобы 
внимательнее относились к пе-
шеходам, особенно к детям. За 
время проведения акции было 
роздано более 50 листовок. Во-
дители остались довольные та-
ким вниманием, поблагодарили 
школьников, руководителей и 
инспекторов и пожелали удачи 
в учебе и в работе.

Надо отметить, что Пивова-
ровская СОШ особое внимание 

уделяет пропаганде безопасно-
сти дорожного движения, тесно 
сотрудничает с ГИБДД Иркут-
ского района. Юные инспекто-
ры движения под руководством 
Ольги Вахрушевой третий год 
подряд защищают честь Ир-
кутского района в областных 
соревнованиях, которые в этом 
году состоятся 24-27 сентября.

Виктория Крюкова
Фото автора
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Внимание, дети идут в школу!
Школьники еще раз напомнили водителям о правилах дорожного движения


