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Газета для тех, кто хочет больше знать о селе

Проголосовали почти пять 
тысяч селян
В Иркутском районе подведены итоги 
предварительного голосования

Международный   
форум правоведов
Самое заметное событие юридической жизни 
состоялось в Санкт-Петербурге
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Радость для «особенных» детей
В Хомутово состоялся праздник для ребят с ограниченными возможностями
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Иркутский
район

Уважаемые работники органов социальной 
защиты Иркутского района!

Поздравляем вас с профессиональным праздником! 
Служба социальной защиты населения занимает-

ся сегодня важнейшими задачами, без решения кото-
рых практически немыслима жизнь множества людей, 
нуждающихся в поддержке государства. Благодаря ва-
шему профессионализму и самоотверженному труду  
дети-сироты приобретают веру в будущее, пожилые и 
одинокие люди  окружены вниманием и заботой. 

Выражаем Вам искреннюю благодарность и призна-
тельность за ваше терпение,  внимательное отношение 
к людям.

Желаем Вам и вашим семьям здоровья, взаимо-
понимания с людьми, неиссякаемой энергии в вашем 
благородном деле. 

Игорь Наумов Александр Менг
мэр района председатель Думы района
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Проголосовали почти пять тысяч селян
В Иркутском районе подведены итоги предварительного голосования

Первого июня в Приан-
гарье прошло предва-

рительное голосование за 
кандидатов в депутаты За-
конодательного собрания 
по общеобластному списку. 
в списке десять претенден-
тов – лидеры внутрипартий-
ных рейтингов и представи-
тели «Народного фронта», 
выдвинутые общественны-
ми организациями.

Для проведения кампании 
по всей области были разверну-
ты около пятисот стационарных 
и передвижных пунктов для го-
лосования. В Иркутском районе 
1 июня работали 21 стационар-
ный и 2 передвижных пункта. 
Наш корреспондент присут-
ствовал на предварительном 
голосовании в Карлуке. Утром 
карлукчане голосовали в поме-
щении библиотеки, а в 12 часов 
дня комиссия начала работать  
на местном стадионе. Селяне 
внимательно читали биографии 
кандидатов, обдумывали свое 

решение и опускали бюллете-
ни в ящик для голосования. На 
протяжении всего дня актив-
ность жителей была высокой. 

Счетные комиссии уже по-
дели итоги предварительного 
голосования по району. Они 
таковы: в голосовании приня-
ли участие 4997 выборщиков. 
Большинство голосов – 3868, 
набрал губернатор области 

Сергей Ерощенко, за ним сле-
дует председатель Законода-
тельного Собрания Людмила 
Берлина -  2472 голоса. Тре-
тьим в рейтинге селян идет 
Сергей Брилка, на четвертом 
месте – Александр Вепрев и 
замыкает пятерку лидеров 
Виктор Шопен.

Наш корр.
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Заключили соглашение
Иркутский и Новокузнецкий районы будут сотрудничать в области 
правотворческой деятельности

23 мая состоялось тор-
жественное засе-

дание Ассоциации муни-
ципальных образований 
Иркутской области, где 
подводились первые итоги 
деятельности десятилетне-
го сотрудничества муници-
палитетов и органов власти 
Приангарья.

Ассоциация стала площад-
кой для обмена опытом, для 
обсуждения и выработки пред-
ложений по проектам законода-
тельных актов и нормативных 
документов, принимаемых пра-
вительством. 

На юбилейном заседании 
присутствовали представите-
ли других субъектов России. 
Правительство Российской 
Федерации очень высоко оце-
нило работу муниципали-
тетов Прибайкалья, назвав 
самой действенной и продук-
тивной в стране. 

Членов Ассоциации при-
ветствовали председатель 
Законодательного Собрания 
Людмила Берлина и замести-
тель председателя правитель-
ства Иркутской области Ни-
колая Слободчикова. Успешно 
отработавшим в 2012 году му-
ниципальным образованиям 
были вручены грамоты губер-

натора и Законодательного 
Собрания. 

Председатель Думы Иркут-
ского района Александр Менг 
и председатель Новокузнецкого 
районного Совета народных де-
пуктатов Кемеровской области 
Ольга Шестопалова заключили 
Соглашение о межмуниципаль-
ном сотрудничестве, которое 
позволит установить механизм 
взаимодействия муниципали-
тетов в процессе обмена ин-
формацией. Стороны выразили 
надеждуна дальнейшее сотруд-
ничество и творческий подход 

в планировании совместных 
акций и мероприятий, направ-
ленных на обеспечение ком-
фортных условий проживания в 
муниципальных образованиях. 

Как отметили председате-
ли Думы Иркутского района 
и Новокузнецкого районного 
Совета народных депутатов, 
подписание Соглашения о со-
трудничестве – отправная точ-
ка большой системной работы 
в области правотворческой де-
ятельности.

Пресс-служба Думы района

Уважаемый Игорь викторович!

Примите самые искренние и добрые поздравления с 
Днем рождения!

Ваша работа на посту мэра требует высокой ответ-
ственности, профессионализма, работоспособности и 
умения оперативно принимать взвешенные управлен-
ческие решения. Вас, как руководителя, высоко ценят 
не только в районе, но и на уровне области.

От всего сердца желаем Вам крепкого здоровья, 
профессиональных успехов, счастья,  благополучия! 
Пусть каждый новый день приносит только положи-
тельные эмоции!

Администрация Иркутского района,
Дума Иркутского района
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Уважаемые пайщики Хомутовского сельпо!

14 июня в 16-00 часов в Доме культуры села Хомутово 
состоится внеочередное собрание пайщиков. 

Повестка дня: 
1. Выборы рабочих органов.
2. Доклад мандатной комиссии.
3. Рассмотрение акта документальной ревизии финан-

сово-хозяйственной деятельности потребительского обще-
ства «Хомутовское сельпо» за период работы с 01.01.2011 
г. по 01.03.2013 г.

4. О соответствии председателя Совета Хомутовского сель-
по Г.В.Глызина занимаемой должности, в связи со злоупотре-
блениями, отраженными в акте документальной ревизии.

При себе иметь паспорт и паевую книжку (если сохра-
нена).

Совет Иркутского Облпотребсоюза
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В Карлуке, как и по всей области, 1 июня взрослые голосовали, а 
дети - отмечали праздник

Председатели Дум Ирктского и Новокузнецкого районов подписа-
ли соглашение о межмуниципальном сотрудничестве 
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Иркутский район: новые точки развития
Депутаты Думы Иркутского района оценили работу администрации в 2012 году на «отлично»

Свой отчет мэр района 
Игорь Наумов традиционно 
начал с экономических показа-
телей. Все они свидетельствуют 
о том, что район активно разви-
вается. Так  на 7 % увеличился 
индекс промышленного произ-
водства, появилось 24 объекта 
торговой сети, началась реали-
зация  7 новых инвестпроектов 
в сельском хозяйстве.  

По-прежнему активно разви-
вается строительная отрасль. В 
2012 году было введено 178 тыс. 
кв.метров жилья, построено 2,5 
тысячи квартир. В настоящее вре-
мя район активно застраивается, 
а значит, эти показатели с каждым 
годом будут увеличиваться.

Говоря о консолидирован-
ном районном бюджете, глава 
территории особое внимание 
уделил проделанной работе по 
увеличению налоговых посту-
плений. Практически по ка-
ждому виду налога произошел 
рост. Все это позволило адми-
нистрации сохранить социаль-
ную направленность бюджета. 
Основная часть его расходов, 
более 50 %, по-прежнему при-
ходится на сферу образования. 

В 2012 году  более 51, 4 млн.
руб. было направлено на реали-
зацию 9 муниципальных целе-
вых программ. Особое внима-
ние было уделено стабильному 
функционированию объектов 
ЖКХ. На их модернизацию, 
реконструкцию и подготовку к 
отопительному периоду 2012-
2013 годов было израсходовано 
25 млн. 650 тысяч рублей.

Основной проблемой, сдер-
живающей развитие района, 
Игорь Наумов назвал увели-
чившуюся нагрузку на соци-
альную инфраструктуру. Зна-
чительный  миграционный 
приток населения в Иркутский 
район усложняет проблему 
предоставления мест в детские 
сады. Очередность не умень-
шается. На 1 января 2013 года 
она составила 3201 ребенок. 
При том, что в течение 2012 
года в районе  было открыто11 
дополнительных групп, в кото-
рые устроены  228 детей. Необ-
ходимы и новые школы. Моло-
дежный, Хомутово, Западный 
– поселки, в которых проблема 
стоит особенно остро. Однако, 
есть и положительные реше-

ния. В рамках областной про-
граммы «Социальное развитие 
села» планируется проведение 
капитального ремонта Мар-
ковской школы. На составле-
ние проектно-сметной доку-
ментации в декабре 2012 года 
выделено 3,6 млн.рублей.  В 
настоящее время ожидается 
заключение экспертизы.

Прошедший год был пере-
ходным для  сферы здравоох-
ранения. С 1 января 2013 года 
полномочия перешли на уро-
вень Иркутской области. Фи-
нансирование здравоохранения 
в 2012 году составило более 
242 млн.руб.  В рамках област-
ной программы модернизации 

здравоохранения было приоб-
ретено и получено медицинское 
оборудование и компьютерная 
техника, 2 автомобиля скорой 
медицинской помощи, 7 машин 
«скорой» оснащены рациями 
и системами наблюдения ГЛО-
НАС. Игорь Наумов выразил 
надежду, что перемены не отраз-
ятся на жизни населения района 
с негативной точки зрения. «Мы 
не имеем права отказывать в 
помощи своим жителям, гово-
ря: «это не наши полномочия». 
По-прежнему будем содей-
ствовать решению проблем в 
здравоохранении района, доби-
ваться строительства ФАПов и 
поликлиник», - заявил мэр.

Плодотворным был год для 
сферы культуры. Шесть ДК по-
пали в программу «50 модель-
ных домов культуры Иркутской 
области», в рамках которой 
привлечено 6 млн. рублей  об-
ластных средств и более 1 млн. 
рублей средств местных бюд-
жетов поселений района. Бла-
годаря участию в данной про-
грамме существенно улучшена 
материально-техническая база 
учреждений культуры. Кроме 
того, была открыта Малоголо-
устненская школа искусств.

Гордостью территории 
являются спортсмены. Ко-
манда Иркутского района 
ежегодно становится побе-
дителем областных сельских 
спортивных игр. Для раз-
вития массового спорта на 
селе администрацией в 2012 
году было построено 9 новых 
спортивных сооружений.

Доклад мэра занял около 
часа. Он остановился только 
на самых основных моментах. 
По итогам депутаты смогли за-
дать уточняющие вопросы. В 
целом, отчет получил высокую 
оценку. Присутствовавший на 
заседании Думы заместитель 
председателя Законодательно-
го Собрания области Геннадий 
Истомин также назвал работу 
администрации плодотворной. 
« Высокие результаты выборов 
мэра показали, что население 
ему доверяет и администраци-
ей  выбран правильный курс 
развития», - сказал в заверше-
нии выступления вице-спикер.
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осторожность в лесу

За пять месяцев 2013года на территории Иркутского района  зарегистрировано 63 лесных пожара. 
Это почти на 13 пожаров больше, чем за аналогичный период прошлого года. При таких показателях 
площадь,  пострадавшая от огня, составила 230 гектаров, что почти на 90 гектаров меньше, чем в преды-
дущем году. Ущерб от огненной стихии составил порядка 7 миллионов рублей. 

Лето только началось. Этот сезон считается в таежном краю наиболее пожароопасным. Службы без-
опасности не ослабляют контроль за состоянием лесов, еще раз предупреждают население о необходи-
мости внимания и осмотрительности при посещении лесов.

В настоящее время к открытию готовятся детские оздоровительные лагеря. Пожарные напоминают о 
необходимости создания в них добровольных пожарных дружин, которые в критической ситуации пер-
выми приходят на помощь, умеют защитить людей и зеленые насаждения от опасной огненной стихии.

На рынке труда работы для всех хватает

По данным районной службы занятости, на рынке местных трудовых ресурсов ситуация по-прежне-
му остается стабильной. Процент зарегистрированной безработицы самый низкий в области и составил 
в мае 0,47. При этом официальный статус безработных имеют  в настоящее время 212 человек, что на 
70 человек меньше, чем в мае прошлого года. В настоящее время в районном банке вакансий числится 
почти 2,5 тысячи незанятых рабочих мест. Проще всего работу могут найти обладатели рабочих профес-
сий: плотники, овощеводы, подсобные рабочие. Так же востребованы медицинские, инженерные кадры. 
Менее всего на районном рынке труда требуются бухгалтеры, продавцы, менеджеры. 

Районная служба занятости оказывает большую помощь тем, кто хочет найти постоянную работу. 
Всегда есть возможность обучения разным специальностям, более активной части населения оказывают 
финансовую помощь в организации предпринимательской деятельности.

демография с плюсом

В мае в районе родилось 56 мальчиков и столько же девочек. Сорок семей радовались появлению 
первенца, в тридцати — дождались второго ребенка, 21 семья перешли в разряд многодетных, там поя-
вились третьи дети. В остальных — появились младенцы уже в четвертый, пятый, шестой и седьмой раз.

Самое большое предпочтение у родителей новорожденных мальчиков получило имя Артем. Так же 
популярностью пользуются Андреи, Романы, Богданы. Как отмечают работники ЗАГСов, в последнее 
время стало много появляться Ярославов, Мирославов, Вячеславов. Причем эти имена встречаются как 
в мужских, так и в женских вариантах. На иркутской земле все больше девочек называют Мирослава-
ми, Ярославами. По-прежнему в тройке самых популярных женских имен остаются Анастасии, Марии, 
Александры.

Готовимся к выборам в областной парламент

В Иркутской области дан старт выборам депутатов областного пар-
ламента. В конце мая на сессии Законодательного Собрания была назна-
чена дата выборов, которые состоятся 8 сентября 2013 года. Новшеств 
в подготовке к нынешним выборам немного, но они все же есть. Так, 
например, кандидатам в областные депутаты придется в обязательном 
порядке подтвердить отсутствие  недвижимости и счетов за рубежами 
Российской Федерации. Студенты не смогут, как в прежние годы, голо-
совать по временной прописке. То есть, они должны будут голосовать по 
месту постоянного проживания, либо в установленном избирательным 
законодательством порядке брать открепительные документы. Как счи-
тает председатель районной территориальной избирательной комиссии 
Иван Садчиков, Иркутский район к выборам депутатов Законодатель-
ного Собрания практически готов. Теперь очередь за теми, кто намерен 
попробовать собственные силы и возможности в политическом сорев-
новании за места в областном законодательном органе власти. 

Закон против курильщиков

Как известно, с 1 июня вступил в силу «антитабачный» Закон. Не 
только легальных мест для курения стало намного меньше. Так же более 
жестким стал контроль за  правилами  торговли сигаретами. В настоя-
щее время в Иркутском районе составлена карта расположения торго-
вых точек, в ней отмечено, на каком расстоянии от  детских учрежде-
ний они находятся.  Так же проводятся рейды, выясняются нарушители, 
которые подвергаются административной ответственности. В соседних  
регионах власти по-разному восприняли антитабачный Закон. Где-то  
занимаются организацией специальных мест для курения. В Краснояр-
ске, например, региональные власти, напротив, решили еще более уже-
сточить требования к курильщикам и расширили список мест, запре-
щенных для курения. В этот список попали набережные, парки, скверы 
и места для проведения мероприятий на открытом воздухе. Белгород 
объявили вообще «некурящим городом». В Кемерово в маршрутных 
такси появились объявления, что пассажир вправе не платить за проезд, 
если водитель позволит себе закурить в салоне.

Ирина Еловская

Прошлый год для «столичного» района Приангарья был 
событийным. Помимо выборов президента страны, в 

марте также избирали мэра района, а в октябре глав муни-
ципальных образований первого уровня и депутатов мест-
ных дум.  Кроме того, год был вдвойне юбилейным. Иркут-
ский район, как и вся область, отметил свое 75-летие. таким 
образом, 2012 год с одной стороны – был годом подведения 
итогов, с другой – стартом дальнейшей совместной работы.

Экономические показатели убедительно свидетельствуют об 
активном развитии Иркутского района
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От проекта 

депутат сам не строит дома, 
не ремонтирует дороги, 

не занимается жилищно-ком-
мунальным комплексом – он 
представляет интересы тер-
ритории в областных власт-
ных структурах, добивается 
решений Законодательного 
собрания и правительства, ре-
зультатом которых и являют-
ся финансовые поступления 
в бюджеты районов, городов, 
поселков. Это законное лоб-
бирование интересов своих 
избирателей. Это надо уметь 
делать!

А дальше появляются дома, 
«оживают» долгострои, рекон-
струируются объекты ЖКХ, 
приобретается техника… Это 
уже полномочия исполнитель-
ной власти. Но депутатский 
контроль всегда необходим, 
так как ответственность суще-
ствует не только перед избира-
телями, но и перед депутатами 
- коллегами и руководством За-
конодательного Собрания. Рас-
ходование бюджетных средств 
требует особого внимания, поэ-
тому нужно быть в курсе опера-
тивной ситуации на объектах, 
находиться в постоянном кон-
такте с мэрами, главами адми-
нистраций, подрядчиками, что-
бы иметь возможность вовремя 
подключиться в случае возник-
новения осложнений.

- Геннадий Васильевич, под-
ходит к концу очередной период 
полномочий депутатов Законо-
дательного Собрания Иркут-
ской области. Что можно ска-
зать о работе в этом созыве? 

В октябре 2008 года я был 
избран в состав Законодатель-
ного Собрания Иркутской об-
ласти как представитель насе-
ления территории 13-го округа, 
в состав которого входят три 
района: Иркутский, Слюдян-
ский и Ольхонский. Из 22-х об-
ластных одномандатных окру-
гов это самый большей округ по 
численности избирателей – 98,2 
тысячи  человек.

За этот период проведено 54 
сессии Законодательного Со-
брания. Депутатами принято 
669 законов. Лично я принял 
участие в 51 сессии, выступил с 
11-ю законодательными иници-
ативами, подготовил 13 депу-
татских запросов, в том числе 2 
индивидуальных и 11 – в соста-
ве депутатских групп, направил 
126 депутатских обращений, 
провёл 42 приёма по личным 
вопросам, на которых побыва-
ло более 450 человек.

- Какие проблемы удалось 
решить, что Вам запомнилось 
из тех вопросов, с которыми 
люди приходили к Вам на при-
ем? Есть такая тема, которая 
Вам запомнилась особо?

Вы знаете, на прием при-
ходит каждый месяц порядка 
40-50 человек и у каждого своя 

проблема, свой вопрос, кото-
рым просто надо заниматься. 
Для каждого именно его про-
блема является важной. Иногда 
приходят люди с такими прось-
бами: у нас нет клуба, постройте 
нам клуб. Начинаешь занимать-
ся этой темой, прорабатывать 
вопрос на своем, депутатском 
уровне. И хотя у депутата нет 
ресурсов и полномочий испол-
нительной власти, но как пред-
ставитель территории он может 
повлиять на решение о выделе-
нии средств на финансирование 
того или иного объекта, при-
влечь внимание правительства 
к проблемам территории. 

Если же говорить об адрес-
ной помощи гражданам, то та-
кая практика в моей депутат-
ской работе тоже существует. 
Оказывается помощь в ремонте 
жилья пенсионерам, помощь 
многодетным семьям в подго-
товке детей к новому учебному 
году, в приобретении техники 
для сельских клубов, подарков 
детям к Новому году. Многое из 
этого перечня оплачивается из 
личного фонда депутата.

Ветеранские организации 
систематически получают мате-
риальную поддержку. Каждому 
из трех районных Советов вете-
ранов на основании долгосроч-
ного договора ежемесячно из 
моей зарплаты перечисляются 
денежные средства.

- Вы являетесь заместите-
лем руководителя комиссии по 
реализации проекта «Народ-
ный бюджет». Что можете 
сказать об этом?

Анализ исполнения пред-
выборной программы показал, 
что многие вопросы, которые 
годами не решались в поселени-
ях из-за отсутствия финансов, и 
объекты, необходимые для нор-

мальной жизни людям, не вклю-
чены в областные программы. 
Отсюда появилась идея форми-
рования «Народного бюджета», 
и благодаря её реализации уже 
третий год выделяются финан-
сы для решения проблем поселе-
ний. Так, учитывая обществен-
ную значимость, в текущем году 
сумма, выделенная на реализа-
цию «Народного бюджета», уве-
личена с 500 млн руб. до 1 млрд 
руб., из них Иркутскому району 
– более 73 млн руб. А это значит, 
что вновь в наших поселениях 
появится возможность благоу-
страивать улицы, устанавливать 
уличное освещение, детские 
площадки, водозаборные башни 
и многое другое для того, чтобы 
жизнь людей стала комфортнее.

Хотелось бы сказать слова 
благодарности главам поселе-
ний, районной администрации 
и районной Думе, с которыми 
у меня сложились хорошие от-
ношения. По сути, я являюсь 
вашим полпредом в области 
при решении многих вопросов. 
Активно мне помогает депутат 
Законодательного Собрания 
Анастасия Егорова, закреплен-
ная решением фракции «Единая 
Россия» за нашим районом.

- Что удалось сделать Вам 
непосредственно для района? 

С учетом того, что бюджет 
района дотационный более чем 
на 60 %, наша общая задача – 
участие в принимаемых обла-
стью программах. Благодаря 
нашим общим усилиям, сегодня 
район представлен в 15 област-
ных программах. За счет этого 
нам всем вместе удалось сде-
лать многое: отремонтировать 
школу в Ревякино, построить 
КНС в Листвянке, провести ка-
питальный ремонт ДК в Марко-
ва и спорткомплекс в Хомутово, 

ввести в строй крытый хоккей-
ный корт в Пивоварихе и там 
же – детский сад.

Кроме этого проведена 
большая работа за счет област-
ной инвестиционной програм-
мы по ремонту и строительству 
новых линий электропередач и 
подстанций.

Капитально отремонтиро-
вана дорога от Пивоварихи до 
Байкальского тракта, дорога в 
Маркова, и, наконец, нам уда-
лось приступить к асфальти-
рованию дороги до Большого 
Голоустного. Район стремитель-
но растет, только в 2012 году он 
увеличился на 8 тысяч человек. 

Наряду с действующими 
строительными площадками, 
в текущем году начнется новое 
большое строительство - более 
1 млн. кв. м. жилья в Малой 
Елани, 4-х школ на тысячу мест 
каждая, 10-ти дошкольных уч-
реждений, 2-х поликлиник, а 
также других социальных объ-
ектов. Это будет настоящий го-
род-спутник.

Кроме того, развернётся 
строительство жилья на тех 320 
га земли, которые были выделе-
ны Федеральному ипотечному 
агентству в Бурдаковке, Но-
во-Разводной и Пивоварихе.

- Геннадий Васильевич, у 
Вас самый большой опыт и 
стаж работы в Законода-
тельном Собрании Иркут-
ской области. На Ваш взгляд, 
в чем секрет успешности по-
литика, депутата?

В Законодательном Собра-
нии я с 1994 года. Сейчас явля-
юсь депутатом по 13-му избира-
тельному округу.

Что касается успешности 
политика, я думаю, что здесь, 
как и в любой другой профес-
сии: будь то врач, строитель или 

Геннадий Истомин – наш депутат 
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учитель, вопрос стоит о про-
фессиональной квалификации 
человека. Ведь нас не удивляет, 
когда, проработав всю жизнь в 
одной отрасли, человек получа-
ет опыт, достигает высокой сте-
пени профессионализма, стано-
вится мастером своего дела. В 
результате он просто умеет де-
лать те вещи, которым не научат 
ни в ПТУ, ни в университете. 
Ведь профессионалом человек 
становится, когда постигает все 
тонкости и нюансы той работы, 
которой он занимается.

Аналогично и в работе де-
путата. Это очень непросто. К 
ней так и надо относиться, как к 
тяжелой, трудной, сложной ра-
боте. Порой неблагодарной. Эта 
работа накладывает на человека 
бремя публичности, когда твои 
поступки оцениваются сквозь 
призму критичного отноше-
ния, распространяя на тебя 
лично недовольство ситуацией, 
которая от тебя порой и не за-
висит. Ты всегда в поле зрения, 
ты всегда открыт. Для избира-
теля ты являешься «олицетво-
рением власти» и разделяешь 
ответственность за работу всех 
ее ветвей и уровней. Особенно 
остро это чувствуешь, когда ты 
идешь во власть не по партий-
ным спискам, а от имени почти 
100 тысяч избирателей.

- Что бы Вы могли отме-
тить особенного в работе За-
конодательного Собрания в 
текущем созыве в разрезе ра-
боты с территориями от ко-
торых Вы выдвигались? 

В этом созыве мы стали ак-
тивнее использовать различные 
формы контроля. Так, 2011 год 
был объявлен Годом парла-
ментского контроля. В течение 
года в рамках сессий Законода-

тельного Собрания проведено 
7 правительственных часов, 
на которых правительство Ир-
кутской области отчиталось о 
мерах, принимаемых им по на-
полнению доходной части об-
ластного бюджета, о подготовке 
кадров в системе начального 
и среднего профессионально-
го образования, о переходе на 
новую систему оплаты труда в 
общеобразовательных учреж-
дениях, об обеспечении жильем 
ветеранов ВОВ и детей-сирот и 
так далее. В 2012 году контроль 
был неотъемлемой частью ра-
боты парламента.

Мы продолжаем активно 
развивать практику проведения 
кустовых семинаров с депутата-
ми муниципальных, поселенче-
ских Дум. Депутатский корпус 
муниципалитетов постоянно 
обновляется и принципиально 
важно, чтобы депутаты пони-
мали суть депутатской работы, 
знали свои права и обязан-
ности, чем они должны зани-
маться, каким образом долж-
ны осуществлять контрольные 
полномочия. Поэтому Законо-
дательное Собрание ежегод-
но проводит такие семинары. 
Программа семинаров форми-
руется с учетом предложений и 
вопросов, поступивших, в том 
числе, и от депутатов муници-
пальных образований.

- В чем Ваша роль, как де-
путата Законодательного 
Собрания, как человека опыт-
ного, который в политике 
давно состоялся?

Роль депутата в политиче-
ской жизни территории – это, 
в первую очередь, коммуни-
кация, способность выстро-
ить диалог между сторонами 
политического процесса: будь 

то уровень местного самоу-
правления или взаимодействие 
между администрацией района 
и министерствами областного 
правительства, вплоть до гу-
бернатора. Только совместные 
наши усилия будут услышаны и 
в области, и в федерации. Тогда 
пойдет движение и в экономи-
ке, и в социальной сфере, и во 
многом другом. Договаривать-
ся порой трудно, ведь у каждой 
структуры свои задачи, требо-
вания, интересы. Хорошо, когда 
стороны способны к диалогу, 
когда эмоции и амбиции не под-
меняют стремление к достиже-
нию общей цели.

Будучи избранным в пред-
ставительный орган власти об-
ластного уровня, я представляю 
в области интересы жителей 

территорий, от которых изби-
рался. А это значит, что на уров-
не Законодательного Собрания 
и областного правительства я 
участвую в формировании от-
ношения к району в целом, и к 
каждому проекту администра-
ции в частности. На мне лежит 
ответственность за то, как про-
ект пройдет через профильные 
комитеты и комиссии Законо-
дательного Собрания, как от-
несется депутатский корпус, 
утвердят ли на сессии объем 
финансирования.

Поэтому и говорят: депутат 
представительного органа вла-
сти – это представитель населе-
ния территорий. 

- Геннадий Васильевич, Вы 
отметили положительную 
динамику социально-эконо-
мического развития Иркут-
ского района. Что же еще 
предстоит сделать в бли-
жайшем будущем?

Как я уже говорил, многое 
решено и это хорошие примеры 
роста. Они появляются, когда 
добросовестно работает мэр 
района, города, который ста-
рается и делает все возможное, 
когда представители власти 
чувствуют личную ответствен-
ность перед людьми, которые 
их выбрали.

Хочу отметить заслуги Иго-
ря Наумова, его порядочность 
и трудоспособность, я бы даже 
сказал, патриотизм. Без его уча-
стия много чего в районе могло и 
не быть. По-прежнему остаётся 
работоспособным депутатский 
корпус района, который недавно 
возглавил Александр  Менг.

Когда такие люди возглав-
ляют район или город, у об-
ластной власти формируется 
позитивное отношение к тер-
ритории. И у депутата от тер-
ритории появляются аргумен-
ты для того, чтобы отстаивать 
в Законодательном Собрании 
интересы района, убеждать 

депутатский корпус в целесо-
образности капитальных вло-
жений в район, настаивать на 
выделении из областного бюд-
жета средств на реализацию 
проектов по развитию муни-
ципальных образований.

На предстоящий период я 
бы сформировал следующие за-
дачи:

1. Решить в текущем году 
повышение зарплаты работни-
кам образования до средней в 
экономике 28,1 тыс. руб. Осо-
бенно остро вопрос стоит по 
дошкольному образованию, где 
сегодня зарплата 19,4 тыс. руб.

2. В поселке Луговое начать 
строительство детсада и поли-
клиники.

3. Закончить строительство 
канализационного коллектора в 
Маркова, его стоимость - более 
260 млн руб.

4. Завершить начатое стро-
ительство и начать новое 
строительство ФОК (физкуль-
турно-оздоровительного ком-
плекса) в Момонах, Урике, Мо-
лодежном, Карлуке.

5. Для поселка Западный 
необходимо построить детсад 
и школу. А всего по долгосроч-
ным целевым программам на 
2013 – 2015 годы предусмотрено 
строительство 14 детских садов 
в том числе в Максимовщине, 
Малом Голоустном, Бутырках, 
Дзержинске, Карлуке, Смолен-
щине, Большой Речке и других 
поселениях.

6. По Федеральной програм-
ме «Охрана озера Байкал» вы-
полнить берегоукрепительные 
работы в Листвянке и строи-
тельство завода по переработке 
ТБО для нескольких муници-
пальных образований.

В заключение хочу побла-
годарить всех тружеников му-
ниципального образования за 
сотрудничество в решении про-
блем района и области в целом, 
за ваше неравнодушие и актив-
ную жизненную позицию.

до объекта
в Законодательном Собрании Иркутской области
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более 2500 участников из 
63 стран мира посетили 

мероприятия III международ-
ного юридического форума 
состоявшегося 15-18 мая в 
санкт-Петербурге, в том чис-
ле 21 официальная министер-
ская делегация, руководите-
ли международных судов и 
авторитетных международ-
ных организаций. Форум под-
твердил статус крупнейшей 
международной площадки в 
россии и восточной европе в 
области права на таком высо-
ком уровне.

Депутату Думы Иркутского 
района Олегу Логашову Форум 
предоставил уникальную воз-
можность ознакомится с точками 
зрения ведущих специалистов 
России и мира по самым актуаль-
ным вопросам права, позволил 
высказать свою точку зрения, об-
меняться опытом.

На вопросы специального 
корреспондента газеты «Ангар-
ские огни» Юлии Федоренко 
отвечает участник III Междуна-
родного юридического форума, 
депутат Думы Иркутского района 
Олег Логашов.

- Олег Васильевич, какие во-
просы, обсуждаемые на Форуме, 
по Вашему мнению стали объ-
ектами наиболее повышенного 
внимания участников?

- В условиях всемирной гло-
бализации и стремительно ме-
няющегося законодательства, все 
дискуссионные сессии (а их было 
более 50) были востребованы, 
что обеспечило довольно широ-
кий охват тем правоприменения 
как российского, так зарубежно-
го опыта. 

Пленарное заседание по теме: 
«Конкуренция и сотрудничество 
правовых систем: роль права в 
обеспечении развития общества, 
государства и экономики» про-
шло при участии Председателя 
Правительства РФ Дмитрия Мед-
ведева, министра юстиции Алек-

сандра Коновалова, председателя 
Конституционного суда РФ Вале-
рия Зорькина.

Как для депутата Думы Ир-
кутского района, ключевым для 
меня стало разрешение  вопросов 
обеспечения доступа к право-
судию и верховенства права, ре-
формирование гражданского за-
конодательства, реформирование 
судебной системы и нотариата в 
России. 

В этом году исполняется 20 
лет российской Конституции и 
новому российскому парламен-
ту. Внушительное число законов, 
приятое за это время, породило 
немало как побед, так и неудач.

Как верно отметил Председа-
тель Правительства РФ Дмитрий 
Медведев, за последние годы пра-
во столкнулось со значительным 
количеством новых вызовов, ко-
торые связаны, прежде всего, с 
экономическими отношениями. 

Я, в свою очередь, хотел бы 
напомнить, что немало про-
блем, с которыми мы сегодня 
столкнулись, порождены еще 
и оте чес твен ными реформами 
90-х годов. Это, прежде всего, 
земельные реформы, наследие 
которых, на мой взгляд, сильно 

тормозит реформу гражданско-
го законодательства. 

Все это усиливает необходи-
мость конструктивного диалога 
ведущих юристов, политиков, 
теоретиков и практиков со всего 
мира. В ходе которого мы име-
ем возможность поддержания 
оптимальных условий для на-
хождения взаимопонимания и 
выработки единой политики для 
достижения общедемократиче-
ских целей.

Как верно отметил Председа-
тель Конституционного суда Ва-
лерий Зорькин: «Право это такая 
вещь, которую нельзя навязать 
насилием. Из опыта военных тео-
ретиков известно, что со штыком 
можно сделать очень многое, но 
нельзя усидеть на штыке».

- Как Вы относитесь к пред-
ложению о создании единого суда 
в России?

- Основа построения судеб-
ной системы, закрепленная в 
основном законе государства, 
позволяет совершенствовать ее 
в обозначенном направлении. В 
общем виде идею я поддерживаю, 
так как ее реализация позволит 
сделать судопроизводство более 
прозрачным, а систему более по-
нятной и доступной для граждан. 
Однако, я придерживаюсь того 
мнения, что поспешность в дан-
ном вопросе способна не только 
не приблизить нас к поставлен-
ным целям, но и дезорганизовать 
судебную систему. Вопрос рефор-
мирования судебной системы 
требует тщательной проработки  
всех деталей предлагаемого меха-
низма.

- Дело «Гладышев против 
России», разрешенное Европей-
ским судом по правам человека, 
обнаружило несовершенство 
системы регистрации прав на 
недвижимое имущество. Как Вы 
считаете, в каком направлении 
целесообразно реформирование 
для устранения пробелов?

- Полностью поддерживаю 
решение ЕСПЧ, вступившее в 
силу в 2012 году. И хочу отметить, 
что риски узаконивания подоб-

ных сделок, безусловно, должно 
нести государство. Вместе с тем, 
в настоящее время действенные 
инструменты проверки докумен-
тов при  сокращенных сроках 
государственной регистрации у 
органов Росреестра отсутствуют. 
А вводить их означало бы увели-
чение сроков регистрации, либо 
раздувание штатов регистрирую-
щих органов. Полагаю, исправить 
ситуацию можно при помощи но-
тариата.

В соответствии с действую-
щим законодательством, боль-
шинство сделок с недвижимым 
имуществом допускается совер-
шать в простой письменной фор-
ме, что создает благоприятную 
почву для легализации противо-
законных действий при оформле-
нии прав на недвижимое имуще-
ство. При таких обстоятельствах, 
допускается регистрирование 
сделок совершенных с пороком 
воли либо пороком субъектного 
состава сторон по сделке, а также 
с рядом других нарушений. 

Напротив, при нотариальном 
совершении сделки, нотариус 
идентифицирует личности, про-
веряет дееспособность сторон, 
объясняет существо совершаемой 
сделки и последствия ее заключе-
ния. В связи с этим поддерживаю 
предлагаемые изменения в зако-
нодательство, направленные на 
увеличение количества сделок, 
для которых установлена обяза-
тельная нотариальная форма. 

Вместе с тем, хочу заметить, 
что реализуемая в настоящее вре-
мя реформа нотариата призван-
ная усовершенствовать систему 
регистрации прав на недвижимое 
имущество, уже на начальном 
этапе обнаружила некоторые не-
доработки. В частности, остался 
не решенным вопрос легитим-
ности юридического основания 
передачи нотариусом документов 
клиента для государственной ре-
гистрации права на недвижимое 
имущество, при условии, что 
конкретные механизмы, напри-
мер такие как «поручение клиен-
та» на передачу документов и т.п., 
законодателем не предложены.

- В декабре 2012 года приня-
та дорожная карта «Развитие 
конкуренции и совершенствова-
ние антимонопольной полити-
ки», которая пришла на смену 
потерпевшей фиаско программе 
развития конкуренции. Подни-
мались ли вопросы стратегии 
и развития антимонопольного 
регулирования на Форуме?

- Такие вопросы обсужда-
лись. Многие участники сошлись 
во мнении, что для реализации 
поставленных в дорожной карте 
задач Федеральная антимоно-
польная служба должна выйти за 
пределы охранительной функции 
и перейти к реализации меропри-
ятий, способных сформировать 
конкурентный режим в россий-
ской экономике. 

Кроме того, поддержку участ-
ников получили предложения о 
реформировании  сфер жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
почтовой связи, электросвязи, 
электроэнергетики. Эти сферы 
деятельности являются базисами 
жизнеобеспечения и основами 
для формирования предприни-
мательского климата. Необходи-
мо искоренить дискриминаци-
онный доступ к этим рынкам для 
развития здоровой конкуренции.

Много вопросов вызывает у 
практиков федеральное законо-
дательство о защите конкурен-
ции. Применение положений 
которого накладывает суще-
ственные ограничения на сво-
боду хозяйствующих субъектов 
при выборе способов ведения 
предпринимательской деятель-
ности. Основная сложность со-
стоит в запрете действий, кото-
рые приводят к «ограничению 
конкуренции» или «ущемляют 
интересы других лиц». Вместе с 
тем, на сегодняшний день зако-
нодательно не регламентировано, 
чьи интересы должны быть опре-
деляющими.  Необходимо пони-
мать, что интересы поставщика, 
дистрибьютора, потребителя, 
конкурентов будут различны. К 
слову, в Иркутском районе я лич-
но наблюдал уже два примера, где 
администрация, желая защитить 
население, как конечного потре-
бителя в области здравоохране-
ния (снабжение жизненно важ-
ными лекарствами через аптеки) 
и улучшения экологической ситу-
ации (путем организации поли-
гонов ТБО), столкнулась с непре-
одолимыми антимонопольными 
барьерами не позволяющими вы-
полнить максимально качествен-
но социальный заказ населения. 

Имеющаяся судебная практи-
ка по данному вопросу противо-
речива и неоднозначна, учиты-
вая, что для разрешения данной 
категории дел необходимо хоро-
шо разбираться в тонкостях эко-
номического анализа. Специа-
лизированные судебные составы 
отсутствуют. Все это приводит к 
неохотному пересмотру решений 
Федерального антимонопольно-
го органа. Как итог, ограничение 
свободы экономической дея-
тельности приводит не столько 
к защите конкуренции, сколько к 
конфликту интересов.

Форум стал авторитетной площадкой для обсуждения профессионалов из 63 стран мира

Международный форум правоведов
самое заметное событие юридической жизни состоялось 15-18 мая на берегах Невы

Председатель Конституционного суда Валерий Зорькин поделил-
ся своим мнением относительно реформирования гражданского и 
земельного законодательства
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Администрация Иркутского района, Совет 
ветеранов выражают глубокие соболезнования 
родным и близким в связи с кончиной 

АНосовой валентины Ивановны.
Валентина Ивановна много лет работала в 

райкоме партии, райисполкоме Иркутского рай-
она, занималась общественной деятельностью, 
была активным членом Совета Ветеранов. 
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10 июня
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 «Проспект Бразилии» Т/с (16+)
17.15 «Пока еще не поздно»
18.00 «Я подаю на развод» Т/с 

(16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Защита свидетелей» 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 «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 Вести Дежурная часть
16.00 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.00 «Поцелуйте невесту» Т/с
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Поцелуйте невесту» Т/с
19.30 Прямой эфир (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Точка взрыва» Т/с (12+)
01.30 «Девчата» (16+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.10 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 ЧП Обор за неделю (16+)
11.50 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 «Улицы разбитых фонрей» 

Т/с (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Береговая охрана» Т/с (16+)
00.15 Сегодня. Итоги.
00.35 «Крапленый» (16+)

12 июня
1 канал

07.00 Новости

07.10 «Мы, двое мужчин» Х/ф  
(12+)

08.50 «Кубанские казаки» Х/ф

11.00 Новости

11.10 «Весна на Заречной ули-
це» Х/ф

13.00 Новости

13.15 «Дачная поездка сержан-
та Цыбули» Х/ф

14.40 «Они сражались за роди-
ну» Х/ф

16.00 Новости

16.15 «Они сражались за роди-
ну» Х/ф

18.00 «Орда» Х/ф (16+)

20.25 «ДОстояние РЕспублики»

22.00 Время 

22.30 «Офицеры» Х/ф (12+)

00.15 Юбилейный концерт Ни-
колая Расторгуева и груп-
пы Любэ»

Россия 1
05.50 «Верные друзья» Х/ф

07.50 «Любовь земная» Х/ф

09.45 «Судьба» Х/ф

12.55 «Ящик Пандоры» Х/ф (12+)

15.00 Вести

15.20 «Ящик Пандоры» Х/ф (12+)

17.00 «Москва. Кремль. Царе-
мония вручения государ-
ственных премий Россий-
ской Федерации»

18.00 «Кривое зеркало» (16+)

19.55 «Марш-бросок: особые 
обстоятельства» Х/ф (12+) 

21.00 Вести

21.20 «Марш-бросок: особые 
обстоятельства» Х/ф (12+) 

23.55 «Охота на Пиранью» Х/ф 
(16+)

01.30 «Одна на миллион» Х/ф 
(12+)

НТВ
07.05 «Москва. Три вокзала. Х/ф 

(16+)

08.00 «Кодекс чести» Т/с (16+)

09.00 Сегодня

09.15 «Кодекс чести» Т/с (16+)

11.00 Сегодня

11.20 «Кодекс чести» Т/с (16+)

14.00 Сегодня

14.25 «Кодекс чести» Т/с (16+)

20.00 Сегодня

20.20 «Кодекс чести» Т/с (16+)

01.05 «Сибиряк» Х/ф(16+)

11 июня
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 «Проспект Бразилии» Т/с (16+)
17.15 «Пока еще не поздно»
18.00 «Я подаю на развод» Т/с 

(16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Защита свидетелей» 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 «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 Вести Дежурная часть
16.00 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.00 «Поцелуйте невесту» Т/с
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Поцелуйте невесту» Т/с
19.30 Прямой эфир (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Измайловский парк» (16+)
23.55 «На всю жизнь» Х/ф (16+)
01.40 «4 таксиста и собака» (12+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.10 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 ЧП Обор за неделю (16+)
11.50 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 «Улицы разбитых фонрей» 

Т/с (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Береговая охрана» Т/с (16+)
00.15 Сегодня. Итоги.
00.35 «Крапленый» (16+)

13 июня
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 «Проспект Бразилии» Т/с (16+)
17.15 «Пока еще не поздно»
18.00 «Свадебный переполох» 

(12+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Форсаж-5» Х/ф (16+)
00.55 «Соблазнитель» Х/ф

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 Вести Дежурная часть
16.00 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.00 «Поцелуйте невесту» Т/с
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Поцелуйте невесту» Т/с
19.30 Прямой эфир (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Апофегей» Т/с (12+)
23.50 «Поединок» (12+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.10 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 ЧП Обор за неделю (16+)
11.50 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 «Улицы разбитых фонрей» 

Т/с (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Береговая охрана» Т/с (16+)
00.15 Сегодня. Итоги.
00.35 «Крапленый» (16+)

14 июня
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 «Проспект Бразилии» Т/с (16+)
17.10 «Пока еще не поздно»
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости
19.50 Человек и закон 
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время 
22.30 «Живая сталь» Х/ф 
01.00 «Международный музы-

кальный фестиваль «Белые 
ночи Санкт-Петербурга»
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+)
13.45 «Код Кирилла»
14.50 Вести Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести Дежурная часть
16.00 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.00 Вести Дежурная часть
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Поцелуйте невесту» Т/с
19.30 Прямой эфир (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Апофегей» Т/с (12+)
23.50 «Превратности судьбы» Х/ф 

(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 «Улицы разбитых фонрей» 

Т/с (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Береговая охрана» Т/с (16+)
00.20 «Крапленый» (16+)

15 июня
1 канал

06.45
07.10 «Неподсудень» (12+)

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 «Про доброе старое кино» 

(12+)
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «Абракадабра» (16+)
16.25 «Форт Боярд» (16+)
17.55 «Отпуск с риском для жизни»
19.00 Новости
19.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.55 «Кто очет стать миллио-

нером?» 
21.00 «Куб» (12+)
22.00 Время 
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «Что? Где? Когда?»
01.10 «Международный музы-

кальный фестиваль «Белые 
ночи Санкт-Петербурга»
Россия 1

06.30 «Здравствуйте, я ваша тетя!» 
Х/ф

08.30 Сельское утро
09.00 Вести
09.10 Вести - Иркутск
09.20 Военная программа
09.50 Планета собак
10.25 Субботник
11.05 Сибирский сад
11.15 «Перспектива»
11.30 «Нужные вещи»
11.45 Точка зрения Жириновского
11.50 «Киношки»
12.00 Вести
12.10 Вести - Иркутск 
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 «Честный детектив» (16+)
13.25 «Найденыш-2» Х/ф (12+)
15.00 Вести
15.20 Вести - Иркутск
15.30 «Найденыш-2» Х/ф (12+)
17.50 Субботний вечер
19.55 «Шоу «10 миллионов»
21.00 Вести в субботу
21.45 «Счастье есть» Х/ф (12+)
01.35 «Слепой горизонт» Х/ф (16+)

НТВ
06.30 «Дорожный патруль» (16+)
08.25 Смотр
09.00 Сегодня
09.15 Золотой ключ
09.45 Государственная жилищная 

лотерея 
10.25 Готовим с Алексеем Зиминым
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога (16+)
11.55 Кулинарный поединок
13.00 Квартирный вопрос
14.00 Сегодня
14.20 «УГРО-4» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.20 «УГРО-4» Т/с (16+)
22.15 «Русские сенсации» (16+)
23.15 «Ты не поверишь!»
00.15 «Луч света» (16+)
00.45 «Реакция Вассермана» (16+)

16 июня
1 канал

06.50
07.10

«Голубая стрела» Х/ф 

07.00 Новости
08.40 Армейский магазин
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 Среда обитания
14.10 Всадник без головы» Х/ф
16.05 «Дети Дон Кихота» Х/ф 

(12+)
17.30 «Призвание»
19.20 «Голосящий КИВИН» (12+)
22.00 Время 
23.00 «Вышка» (16+)
01.10 «Международный музы-

кальный фестиваль «Белые 
ночи Санкт-Петербурга»
Россия 1

06.35 «Одиночное плавание» Х/ф 
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 «Крылья ангела» Х/ф 

(12+)
14.15 «Смеяться разрешается»
15.00 Вести
15.20 Вести-Иркутск
15.30 «Смеяться разрешается»
17.00 Сваты-5
21.00 Вести
22.30 «Невеста моего жениха» Х/ф 

(12+)
00.30 Воскресный вечер

НТВ
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 «Следствие вели...» (16+)
15.20 «Очная ставка» (16+)
16.20 «Своя игра» (16+)
17.15 «Москва. Центральный 

округ» (16+)
19.20 ЧП Обзор за неделю
20.00 Сегодня
21.00 Чистосердечное признание (16+)
21.35 Центральное телевидение
22.30 «Железные леди» (16+)
23.20 «Литейный» Х/ф (16+)
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овен — Приключения хороши в меру. Так что, пре-
жде чем что-то предпринять, определитесь, нужно 
ли это вам? Маленький соблазн может перерасти в 
большую гору проблем. Будьте рациональны. Есть 
опасность мелких травм, держите аптечку под рукой.
телец — Лучше на время уйти в тень, а у вас как раз 
вспышка активности. Тратьте энергию на неслож-
ные бытовые вещи. Не начинайте ничего гранди-
озного. Планируйте то, что поддается реализации, 
иначе можно утонуть в иллюзиях.
близнецы — Финансовая ситуация может развер-
нуться к вам не лучшей стороной. От некоторых 
покупок и развлечений придется отказаться. Не да-
вайте деньги в долг и не заключайте крупные сдел-
ки. Личные отношения развиваются гармонично.
рак — И трудностей, и удач будет пополам. Пра-
вильно оценивая происходящее, вы сможете во-
время выправить крен, если что-то пойдет не так. 
Пользуйтесь своей обостренной рациональностью 
и выстраивайте отношения с близкими.
лев — Дел, как всегда, много. Поэтому не отказы-
вайтесь от помощи окружающих, если не хотите 
провести все время в трудах. Кстати, не забывайте 
строить планы на будущее - вам удастся вырабо-
тать стратегию, которая облегчит вам жизнь.
дева — Вы сможете реализовать многие давние 
замыслы. Но для этого необходима свобода дей-
ствий, так что полагайтесь только на себя и свои 
решения. Не ждите праздных советов со стороны. 

весы — Вам придется сдерживать нетерпение и 
резкость, иначе ваши дежурные грабли будут карау-
лить вас за каждым поворотом. Работать в одиноч-
ку вам скучно, а договориться с союзниками можно 
только включив на полную мощность дипломатию.
скорпион — Благоприятная неделя, из которой нуж-
но извлечь максимум пользы. Вас осеняют простые 
и гениальные идеи, которые надо срочно воплощать. 
Возможно получение неожиданных деловых предло-
жений, на которые стоит ответить согласием.
стрелец — Хотя значительных событий будет не так 
уж много, настроение у вас будет хорошим. Мелкие 
трудности, которые могут возникнуть и на работе, 
и дома, вас не огорчат. Вы успеете не только решить 
собственные проблемы, но и помочь окружающим.
Козерог — Неделя пройдет в бесконечных пере-
говорах, так что следите за мыслями и их форму-
лировками. Сделки этой недели принесут значи-
тельную прибыль. Многие Козероги задумаются 
о смене работы и получат неплохие предложения.
водолей — Все сложится удачно, но настроение 
будет на нуле - по крайней мере в начале недели. А 
все потому, что вы все время ждете подвоха. У вас 
будет возможность пообщаться с влиятельными 
людьми и произвести на них хорошее впечатление.
рыбы — Вам везет, причем даже слишком. Так что 
воз лучше тащить с кем-то еще. Не отказывайтесь 
от помощи. Для обсуждения важных вопросов 
тоже привлекайте чей-то проверенный интеллект.
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Наши в «Театральной деревне»
Любительский театр из Бургаза успешно выступил 
на областном фестивале

Областной фестиваль «Теа-
тральная деревня» проходит в 
Приангарье уже в одиннадца-
тый раз. Впервые любительский 
театр из Иркутского района 
стал его лауреатом.

Театральный коллектив 
«Пульс» организовался при бур-
газском Доме культуры два года 
назад. Играют в нем девять жен-
щин в возрасте от 60 до 75 лет, 
а руководит этим творческим 
объединением директор клуба 
Татьяна Кокоурова. Как расска-
зала одна из участниц «Пульса» 
Раиса Козлова, свои спектакли 
и театрализованные представ-
ления они готовят в основном 
к различным праздникам. Од-
носельчане за два года успели 
полюбить свой театральный 
коллектив и всегда с нетерпени-
ем ждут его выступлений. Есть 
в репертуаре «Пульса» и очень 
серьезная постановка по произ-
ведению Валентина Распутина 
«Прощание с Матерой». Вале-
рий Кирюнин, ведущий специ-
алист Областного Дома народ-

ного творчества, увидев эту 
постановку, был покорен ма-
стерством любительского кол-
лектива и пригласил их принять 
участие в фестивале «Театраль-
ная деревня – 2013». Напомним, 
что этот фестиваль ежегодно 
проводится в Усольском рай-
оне в деревне Мишелевка. В 
этом году он продлился с 25 по 
26 мая, свои спектакли привез-
ли 22 сельских театра, всего же 
в фестивале участвовали 250 
артистов. «Мы как в сказке по-
бывали, - рассказывает Раиса 
Павловна, - увидели много инте-
ресных спектаклей, познакоми-
лись с другими любительским 
и театрами, нас пригласили со 
спектаклем «Прощание с Мате-
рой» в Усть-Орду». Творчество 
«Бургазских бабушек» было вы-
соко оценено жюри – им вруче-
на грамота и театральная маска. 
Поздравляем «Пульс» с успе-
хом и ждем новых, интересных 
спектаклей.

Наш корр.

Радость для «особенных» детей
В Хомутово состоялся праздник для ребят с ограниченными возможностями

Это уже стало доброй тради-
цией – 31 мая детей-инвалидов 
со всего района приглашают на 
веселый праздник. Основателями 
традиции стали члены клуба «На-
дежда», который был организова-
ла в Хомутово пять лет назад. Се-
годня клуб вырос до автономной 
некоммерческой организации – 
Адаптационно-педагогического 
центра «Надежда» и возглавляет 
его Ольга Кашпирова. У Центра 
много друзей и помощников это: 
администрация Иркутского рай-
она и Хомутовского МО, руко-
водители предприятий и просто 
неравнодушные добрые люди. В 
этом году в организацию празд-
ник для «особенных» детей много 
сил и фантазии вложили специа-
листы отдела физической куль-
туры, спорта и молодежной по-
литики администрации района, 
художественные руководители и 
юные артисты Хомутовского ДК. 
Помогли организаторам и спон-
соры Виктор Станкевич, Дми-
трий Худаков. Ребят поздравил и 
пожелал здоровья и успехов мэр 
района Игорь Наумов. 

Ребятишки были в восторге 
от веселых клоунов и «белых мед-
ведей». Они искренне радовались 

концертным номерам, которые 
подготовили для них танцоры 
хореографического ансамбля 
«Фиджин», цирковой студии 
«Звездочка» и юные вокалисты. 
В силу своих возможностей дети 
участвовали в веселой эстафете. 
Организаторы так хорошо про-
думали программу, что каждый 
ребенок смог проявить себя. 
Праздник понравился всем, и 
родителям и детям. Состояние 
здоровья многим из ребят, к со-
жалению, не позволяет часто вы-

ходить из дома, общаться со свер-
стниками и они особенно ценят 
внимание, которое к ним прояв-
ляют, дорожат этими минутами. 
Их светящиеся глаза – главная 
награда для тех, кто стремится 
скрасить жизнь «особенных» де-
тей, принести в нее больше радо-
сти и доброты.

Ирина Витчинникова, 
исполнитель региональной 

системы по физкультурно – 
спортивной работе с инвалидами

Мы со спортом дружим,    
он нам очень нужен
Первого июня в Карлуке прошел детский 
спортивный праздник

«Перед Днем защиты детей 
мы провели анкетирование сре-
ди нашей ребятни, каким бы 
они хотели видеть этот празд-
ник, - рассказывает глава посе-
ления Александр Марусов. – И 
все дети выразили единодуш-
ное мнение – пусть это будут 
веселые спортивные соревно-
вания. Разрабатывая програм-
му праздника, администрация 
МО, работники культуры, чле-
ны женсовета, общества инва-
лидов, педагоги школы учли 
эти пожелания». Чего только не 
придумали организаторы! Были 
здесь и лыжные гонки на траве, 
и тир из воздушных шариков, и 
пионербол, и батут, и лапта, и 

семейные старты и даже… пое-
дание мандаринов на скорость. 
В празднике приняли участие 
более двухсот детей. Подар-
ков и призов было огромное 
количество. Их предоставила 
администрация Карлукского 
муниципального образования 
и представитель благотвори-
тельного Фонда Святителя Ин-
нокентия Татьяна Котова. До-
вольны остались все. Праздник 
оправдал ожидания ребятишек, 
а еще показал, что карлукская 
детвора со спортом дружит и 
он им очень нужен.

Ирина Галанова 
Фото автора
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с юбилеем, коллега!

Отдел культуры администрации Иркутского района и работники культуры 
Ушаковского муниципального образования от всей души поздравляют с юбиле-
ем замечательного человека - Наталью Эдуардовну Перову. Уважаемая Наталья 
Эдуардовна, примите самые искрение пожелания здоровья, счастья, успехов!


