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Газета для тех, кто хочет больше знать о селе

Консолидация аграрных сил
Областному Агропромышленному союзу 
исполнилось 20 лет

Чемпионка зимнего сезона
Екатерина Морозова, лыжница из Большой 
Речки, стала победителем Кубка  
Иркутской области
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По велению доброго сердца
В Иркутске состоялся губернаторский бал участников добровольческого движения
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8 сентября 2013 года состо-
ится значимое политическое 
событие для всего Приангарья 
– выборы депутатов Законода-
тельного Собрания Иркутской 
области. Участие в них примут 
и жители Иркутского района. 

Этому событию предше-
ствует праймериз. Это пред-
варительное внутрипартий-
ное голосование, на котором 
происходит отбор кандидатов, 
которые будут выдвинуты по 
спискам «Единой России» на 
выборах депутатов ЗС. Суть 
предварительного голосова-
ния состоит в том, что на пер-
вом этапе однопартийцы, или 
выборщики,  выбирают из спи-
ска кандидатов от партии,  по 
их мнению, самых достойных. 
Они учитывают обществен-
ное мнение о претенденте, его 
деятельность в партии либо  в 
общественной организации,  
а также профессиональные и 
личные достижения.  Побе-
дившие в праймериз кандида-
ты  в дальнейшем участвуют в  

основных выборах, где выбор 
уже делают непосредственно 
сами избиратели.

На данный момент «Еди-
ная Россия» является един-
ственной партией в России, 
проводящей праймериз. По 
Уставу  партии праймериз 
проводятся накануне изби-
рательных кампаний. Они 
начинаются не позднее, чем 
за 60 дней до начала перио-
да выдвижения кандидатов, 
и заканчиваются не позднее, 
чем за 30 дней до начала пери-
ода выдвижения кандидатов. 
В Иркутской области прайме-
риз будет проходить с 7 марта 
по 30 мая 2013 года.

Мэр района, секретарь 
местного отделения партии 
«Единая Россия» Игорь Нау-
мов считает, что предваритель-
ное голосование  позволяет 
выявить лучших представите-
лей партии,  узнать их поли-
тические намерения и убежде-
ния, а также определить новых 
лидеров. «Праймериз  - это 

актуальная и необходимая 
партийная процедура в усло-
виях демократии.  Все запад-
ные страны применяют эту 
практику. Она позволяет ря-
довым партийцам влиять на 
принятие важнейших поли-
тических решений», - говорит 
Игорь Викторович. – Предва-
рительное внутрипартийное 
голосование – уникальная 
возможность сформировать 
сильную депутатскую коман-
ду. Это очень важно. Именно 
от решений депутатов и при-
нятых ими  законопроектов 
напрямую зависит развитие  
населенных пунктов и благо-
состояние наших жителей, - 
подытожил Игорь Наумов.

Предварительное внутри-
партийное голосование в Ир-
кутском районе состоится 16 
апреля в актовом зале Иркут-
ской государственной сель-
скохозяйственной академии. 
Начало в 14.00 часов.

Елена Панкевич

Новости
Иркутского
района

Прием мэра по личным вопросам
17 апреля с 16-00 до 18-00 в админи-

страции Никольского МО мэр Иркутского 
района Игорь Викторович Наумов будет 
вести приём граждан Никольского МО по 
личным вопросам.

Предварительная запись на приём осущест-
вляется в администрации Никольского МО по 
телефону 692-167.
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Партийная карта района
Дан старт новому избирательному сезону

Завершилось формирование 
участковых избирательных ко-
миссий. Следовательно, можно 
составить представление о тех 
партиях, общественных объ-
единениях, которые предпо-
лагают активно участвовать в 
избирательном процессе в бли-
жайшие пять лет.

Чьи представители и в ка-
ком количестве займут свои ме-
ста в избирательном процессе, 
примут участие в работе участ-
ковых комиссий, на этот вопрос 
ответил председатель районной 
территориальной избиратель-
ной комиссии Иван Садчиков:

- До начала апреля избирком 
принял от различных партий 
и общественных организаций 
предложения по включению их 
представителей в состав  и ре-
зерв участковых комиссий.

Предложений представлено  
по более 500 кандидатурам  в 
основной состав и около 200 – в 
резерв.

Больше всего предложе-
ний поступило от Иркутского 
районного местного отделения 
ВПП «Единая Россия» и ЛДПР 
(по 73 кандидатуры). По 43 кан-
дидата в состав участковых из-
бирательных комиссий предло-
жили КПРФ и «Справедливая 
Россия». Партия пенсионеров 
рекомендовала 21 кандидатуру, 
«Альянс Зеленых» - 9. 

Также на районном полити-
ческом поле появились новые 
игроки. Свои предложения по-
дали Партия народной свободы 
(ПАРНАС), «Умная Россия». 
Общественников в участковых 
комиссиях представят «Инва-
лиды войны в Афганистане», 
«Инвалиды войны вооружен-
ных правоохранительных орга-
нов», 6 предложений поступило 
от  Думы Марковского МО.

В настоящее время разраба-
тывается схема одномандатных 

избирательных округов Иркут-
ского района, которая будет 
утверждена до 1 июня текущего 
года  сроком на 10 лет. Всего их 
будет сформировано 19. Выбо-
ры депутатов Думы Иркутского 
района шестого созыва пройдут 
в 2014 году.

Уже сегодня идет подготовка 
к областным выборам депутатов 
Законодательного Собрания. В 
13 избирательный округ, кроме 
Иркутского района, войдут Оль-
хонский и Слюдянский районы. 
Во время выборов депутатов 
областного Законодательного 
Собрания, которые состоятся 8 
сентября этого года, избирате-
ли трех районов проголосуют 
по одномандатному округу за 1 
депутата и выскажут свою под-
держку по партийным спискам.

Фактически дан старт ново-
му избирательному сезону. В на-
стоящее время к сентябрьским 
выборам активно готовятся не 
только избиркомы, но и поли-
тические конкуренты. В поли-
тической окраске предстоящих 
выборов пока все предсказуемо, 
наибольшую активность про-
являют прежние и достаточно 
известные избирателям поли-
тические партии. Конкретные 
представители и персоналии 
станут известны после их вы-
движения и утверждения. У 
избирателей еще вполне хватит 
времени, чтобы определить-
ся со своими политическими 
предпочтениями.

Иркутский район – сель-
ский. Выборы в ЗС, совпавшие 
с самым разгаром уборочной 
страды, также станут важным 
общественно-политическим со-
бытием для всех жителей. 8 сен-
тября избиратели решат, кто бу-
дет представлять и отстаивать 
интересы района в областном 
парламенте.

Ирина Еловская 
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Праймериз –       
одна из форм демократии
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В режиме диалога
Иркутский район посетили руководители партии «Альянс Зеленых»

Делегация «Альянса Зеле-
ных» во главе с Николаем Трав-
киным побывала в Иркутске, 
где провела ряд деловых встреч 
с первыми руководителями 
города и мэром Иркутского 
района Игорем Наумовым, его 
заместителем по экономике и 
финансам Игорем Жуком, ви-
це-мэром Иркутска Антоном 
Логашовым, а также с главным 
федеральным инспектором 
Аппарата полномочного пред-
ставителя президента в Иркут-
ской области Петром Огород-
никовым. 

Депутат Государственной 
Думы трех созывов, Советник 
Председателя партии «Альянс 
Зеленых», эксперт в вопро-
сах местного самоуправления 
Николай Травкин рассказал 
коллегам, что главная и основ-
ная идея, с которой «Альянс» 
пойдет на выборы в Законо-
дательное Собрание этой осе-
нью и которая ляжет в основу 
его предвыборной программы 
- это реформа местного самоу-
правления и вопросы межбюд-
жетных отношений. Партия 
придерживается позиции, что 
перераспределение финансовых 
возможностей между террито-
риями должно быть в соотно-
шении 50 на 50, то есть полови-
на всего консолидированного 
бюджета должна оставаться в 
муниципалитете. А в идеале мы 
стремимся к классической мо-
дели бюджетной структуры, 
которая сегодня применяется 
на западе, когда 75 % бюджета 
остается на местах, и 25 - уходит 

в субъекты. «Для этого не нуж-
но менять федеральное законо-
дательство. Достаточно иметь в 
областном парламенте хотя бы 
треть депутатов, готовых изме-
нить подходы к формированию 
бюджета», - пояснил Травкин.  
Другими словами: в муници-
палитетах должны появиться 
«карманные деньги» для того, 
чтобы люди имели возмож-
ность развивать свои терри-
тории. Модель планирования, 
при которой территории имеют 
дефицитные бюджеты, направ-
ляя основную часть расходов на 
заработную плату работникам 
муниципальных учреждений, а 
на развитие и улучшение жизни 
на местах ничего не остается, 

изжила себя. – Пришло время 
сделать местное самоуправле-
ние самодостаточным и ответ-
ственным. Мы должны, и мы в 
силах изменить правила игры в 
межбюджетных отношениях, - 
подчеркнул Николай Травкин. 

Николай Ильич Травкин 
в рамках своего визита также 
выступил перед иркутской 
общественностью. В Сибир-
ской Академии права, эконо-
мики и управления прошла 
межрегиональная конферен-
ция «Альянса Зеленых», на 
которую были приглашены 
депутаты, главы сельских и 
городских поселений, пред-
ставители власти, политики и 
общественные деятели. 
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Консолидация аграрных сил
Областному Агропромышленному союзу исполнилось 20 лет

Пятого апреля состоялось 
юбилейное собрание об-

ластного агропромышлен-
ного союза.

Эта авторитетная обще-
ственная сила появилась в Ир-
кутской области в 1992 году на 
основе двух общественно-по-
литических организаций: Сове-
та колхозов и Аграрного союза.  
В настоящее время участни-
ками АПС являются 13 отрас-
левых союзов и объединений, 
таких как  Союз предприятий 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности, некоммерче-
ское партнерство крестьянских 
и фермерских хозяйств, союзы 
производителей зерна, мяса, 
молока, картофеля и овощей, 
Союз садоводов, Союз сельских 
женщин и другие обществен-
ные объединения.

Обсуждая деятельность 
Агропромышленного сою-
за, формулируя предложения  
для общего решения, в своих 
выступлениях представители 
областного агробизнеса, об-
щественных аграрных объеди-

нений откровенно говорили о  
первых проявившихся пробле-
мах, связанных с вступлением 
во Всемирную торговую орга-
низацию (ВТО). Они обсужда-
ли  перспективы и ожидаемые 
трудности, которые неминуемо 
возникнут в ближайшие годы. 
Говорили о сложностях нынеш-
него весенне-полевого сезона, 
хроническом дефиците средств 
на приобретение семян, удобре-
ний и ГСМ.

Признанием авторитетно-
сти Агропромсоюза стало то, 
что на собрании присутствова-
ла и выступала областной ми-
нистр сельского хозяйства Ири-
на Бондаренко. Также приняли 
участие заместители министра 
Юрий Бажанов, Николай Эль-
герт, Кузьма Алдаров, замести-
тель руководителя областного 
Законодательного Собрания 
Геннадий Нестерович, руково-
дитель областной службы Рос-
сельхознадзора Борис Самар-
ский, мэры сельских районов.

Делегацию Иркутского рай-
она представляли первый заме-
ститель мэра района Александр 
Менг, начальник районного 

отдела сельского хозяйства 
Виктор Бутузов, руководители  
сельхозпредприятий Юрий Ши-
ряев,  Дмитрий Худаков, Виктор 
Винтер, руководители КФХ  Ир-
кутского района. Заседание об-

ластного Агропромышленного 
союза было отчетно-выборным. 
Поэтому следом за отчетом о 
работе, обсуждением отчетного 
доклада последовали выборы 
нового президиума и председа-

теля АПС.  Председателем об-
ластного агропромышленного 
союза единогласно был избран 
Дмитрий Баймашев, генераль-
ный директор группы компа-
ний «Янта».

Дмитрий Худаков, руководитель 
областного некоммерческого партнер-
ства  крестьянских и фермерских хо-
зяйств:

– Недавно состоялся Всероссийский 
съезд КФХ. Все темы, которые там об-
суждались, сегодня можно отнести к 
каждой сельской территории. Россий-
ские фермеры передали в правительство 
несколько серьезных требований. Мне 
кажется, что аналогичные предложения 
сегодня можно внести в решение об-
ластного Агропромышленного союза.

Необходимо  увеличить финансиро-
вание региональных программ развития 
сельского хозяйства на 2013-2020 годы.

Говоря о равных конкурентных воз-
можностях, обещанных российским 
фермерам при вступлении в ВТО, хоте-
лось бы, чтобы наши власти выполняли 
свои обещания. Европейские фермеры, 
например,  получают погектарную под-
держку до 500 евро на гектар. Наше пра-
вительство пока ведет речь о 200-250 ру-
блях на гектар, которые никоим образом 
не способствуют равным с европейски-

ми фермерами условиям конкуренции. 
Мы предлагаем  увеличить в этом году 
погектарную поддержку до 2000, а с 2014 
года до 4000 рублей и в последствии до-
вести до 6 000 рублей на 1 гектар. 

Просить Минсельхоз разработать 
областную программу развития сельхоз-
кооперации до 2020 года.

Выйти с инициативой в российское 
Правительство о реструктуризации  за-
долженности сельхозпроизводителей по 
инвестиционным кредитам и решить 
проблему субсидирования кредитных 
ставок. Инициировать введение про-
грессивного налога на неиспользуемые 
земли сельхозназначения. Это будет спо-
собствовать вовлечению земли в оборот.

Необходимо сохранить в законода-
тельстве понятие земель сельхозназна-
чения. 

Сейчас много говорят, что господ-
держка должна  способствовать  ком-
плексному развитию сельских террито-
рий. Хотелось бы, чтобы в регионах при 
принятии решений, касающихся агро-
промышленной отрасли,  учитывали ин-
тересы предпринимателей, сельхозпред-
приятий, жителей сельских территорий.  
Надо поддерживать наиболее амбици-
озные планы по развитию сельской ин-
фраструктуры.

Необходимо, чтобы региональное 
правительство, принимая решения по 
развитию сельских территорий, согла-
совывало их  с общественными органи-
зациями, которые представляют инте-
ресы аграриев, производящих не менее 
70 процентов сельхозпродукции. Агро-
промышленный союз – именно такая 
организация.

Основа развития каждой сельской 
территории – экономика, производ-
ство. Не будет в селе производства, ра-
боты  - некого будет учить, лечить, ни-
кому не нужны будут Дома культуры, 
школы и больницы.

сельскохозяйственное производство – основа сельской жизни агропромышленный союз должен лидировать в профессиональном сообществе

Необходимо ужесточить контроль за землями сельхозназначения

Дмитрий Баймашев, председатель 
областного Агропромышленного союза:

- Необходима консолидация всех 
аграрных сил региона на выполнение 
самой главной задачи – обеспечения 
качественной, многообразной сель-
хозпродукцией жителей области. Надо 
приложить все усилия, чтобы Агропро-
мышленный союз занял ведущее место 
в профессиональной среде. Формирова-

ние экспертной оценки, мнения отрас-
левого сообщества о развитии не только 
агропромышленного комплекса, но и 
всей региональной экономики поможет 
в решении многих проблем. Мы обяза-
ны нести всю полноту ответственности 
не только за продовольственную безо-
пасность региона, за устойчивое разви-
тие наших предприятий, но и за жизнь 
наших сел и деревень.

Александр Менг, первый замести-
тель мэра Иркутского района:

– Министр Ирина Бондаренко се-
годня одной из самых больных назвала 
проблему низкой заработной платы в 
сельскохозяйственных предприятиях. 
Именно низкий уровень зарплаты по-
рождает множество кадровых проблем. 
Специалисты сельского хозяйства, вы-
пускники вузов и колледжей, даже если 
и приезжают в села, то зачастую надолго 
здесь не задерживаются. 

Надо понимать, что цены на продук-
цию сельского хозяйства, электроэнер-
гию, ГСМ растут неодинаково. Часто цены 
на сельхозпродукцию не только не растут, 
а даже падают. В результате в хозяйствах  

денег на зарплату остается совсем мало, 
поэтому ее уровень в большинстве даже 
ниже прожиточного минимума.

Не менее болезненной сегодня стала 
земельная тема. Особенно для нашего 
района. Судите сами:  сегодня цена на  
1 сотку земли колеблется от 30 до 100 
тысяч рублей. Владельцы земельных 
паев под любым предлогом, часто в об-
ход законов, стремятся продать землю 
под застройку, а не получать копейки за 
аренду. Ищут и находят разные лазей-
ки, а в результате площади земель сель-
хозназначения в пригородных террито-
риях сокращаются. Уже сегодня многие 
фермы оказались расположенными в 
окружении новостроек, и скоро выгнать 
коров на пастбище будет для животно-
водов большой проблемой. Для нашего 
района это самая настоящая беда. 

Земельным вопросам мы  вынужде-
ны уделять особенно много внимания. 
В штат районного отдела сельского хо-
зяйства ввели дополнительную ставку 
специалиста, который занимается только 
земельными вопросами, в том числе и не-
востребованными земельными долями. 
Это необходимая и очень большая работа. 
Надеюсь, что наведем порядок и поможем  
сельхозпроизводителям ввести в оборот 
дополнительные земли.

Ирина Еловская

Мнения
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По велению доброго сердца
В Иркутске состоялся губернаторский бал участников добровольческого движения

Уже несколько лет в 
Приангарье действует 

благотворительная моло-
дежная общественная орга-
низация Центр поддержки и 
развития добровольчества 
«твори добро».

Организатор и вдохновитель 
добровольческого движения в Ир-
кутской области – депутат Законо-
дательного Собрания  Анастасия 
Егорова. Во многом благодаря ей 
движение набрало силу, завоевало 
популярность не только у молоде-
жи, но и у всех слоев общества. В 
Приангарье работает правитель-
ственная долгосрочная целевая 
программа «Молодежь Иркутской 
области». В рамках ее реализации 
создана система развития добро-
вольчества. По числу молодых лю-
дей, вовлеченных в волонтерское 
движение, Иркутская область 
занимает первое место в Сибир-
ском Федеральном округе. В 2009 
году опыт организации признан 
успешным и прогрессивным на 
всероссийском уровне.

Что же такое добровольче-
ство? Какое место оно занимает в 
жизни общества? Волонтерство, 
как идея социального служения, 
почти столь же древняя, как и 
понятие «социум». В обществе 
всегда находились люди, для ко-
торых способом самореализации 
был труд на благо того сооб-
щества, в котором им довелось 
жить. Однако только в 20 веке 
оно стало приобретать черты 
всеобщего социального феноме-
на. В 1920 году во Франции был 
осуществлен первый волонтер-
ский проект с участием молодых 
французов и немцев. Волонтеры 
восстанавливали разрушенные в 
ходе военных сражений фермы. 

Сегодня добровольцев мож-
но встретить в детских домах и 
интернатах для стариков, они 
помогают инвалидам, входят в 
состав добровольных пожарных 
дружин, проводят экологические 
акции. Всего не перечислить. Со-
всем недавно в регионе в рамках 
проекта «Безграничные возмож-
ности особых детей», который 
поддержал губернатор области, 
проходила акция «Добрая зима», 
направленная на помощь детям с 
ограниченными возможностями. 
В ходе акции реализовано мно-
жество мероприятий. Школьни-
ки Приангарья увидели фильм 
«Клеймо» о проблемах «особен-
ных детей», который вызвал жи-
вейший отклик у ребят. Многие 
из них после просмотра фильма 
написали эссе на эту тему и на-
правили его на конкурс, объяв-
ленный Центром «Твори добро». 
Победитель конкурса поедет 
на фестиваль документального 
кино в Канны. 

Четвертого апреля в Иркутске 
состоялся губернаторский бал до-
бровольцев «Хрустальное сердце 
Байкала». Он проходит в регионе 
уже третий раз. Участвуют в нем 
представители различных орга-

низаций, образовательных уч-
реждений, которые осуществляют 
добровольческую деятельность на 
территории Приангарья и в реги-
онах Сибирского Федерального 
округа. Добровольцы присылают 
заявки в конкурсную комиссию, 
и победители получают почетное 
право участвовать в бале. В этом 
году из 352 претендентов было ото-
брано 150. Все они прославились 
добрыми делами. В конкурсе было 
заявлено 8 номинаций. Среди них – 
«Добровольческий поступок года», 
«Юный доброволец года», «Добро-
вольческая семья» и другие.

Бал проходил в Байкал Биз-
нес Центре, его хозяйкой по 
праву стала Анастасия Егоро-
ва. На чествовании волонтеров 
присутствовали заместитель 
губернатора области Валентина 
Вобликова, министр физической 
культуры, спорта и молодеж-
ной политики Игорь Иванов, 
мэр Иркутского района Игорь 
Наумов, а также руководители 
общественных организаций, ме-
ценаты и другие известные лица. 
Церемония награждения была 
очень торжественной и краси-
вой. Среди награжденных были 
и представители нашего района. 
В номинации «Добровольческий 
поступок года» отмечена житель-
ница Усть-Куды Римма Маркина. 
Римма Фарисовна работает за-
местителем по учебной части в 
местной школе. Она безвозмезд-
но отдает свою кровь людям, чье 
здоровье оказалось в опасности. 
В этой же номинации награжде-
ны жительницы Урика Елена и 
Ольга Шенины и Алла Медведе-
ва. Дипломы вручены ребятам из 
Бутырской школы и их руково-
дителю Анатолию Асалханову. В 
этой школе успешно реализуется 
целевая программа «Экологиче-
ское воспитание школьников». 
Девятиклассница Большере-
ченской школы Анна Шурупова 
представила на конкурс свое эссе 
«Особые дети». Ее работа стала 
одной из лучших, и девушка по-
лучила приглашение на бал. «Я 
писала от души, меня взволнова-
ла эта тема», - говорит Анна. 

Очень украсило бал высту-
пление творческих коллективов 
нашего района. Тепло прини-
мали зрители фольклорный ан-
самбль «Забава» из Большой Реч-
ки, мужской вокальный квартет 
«Бриз», а также юных чтецов из 
Пивоварихи.

Депутат Законодательного 
Собрания области, председатель 
правления Центра поддерж-
ки и развития добровольчества 
«Твори добро» Анастасия Его-
рова сказала: «Бал «Хрустальное 
сердце Байкала»- это возмож-
ность публично выразить благо-
дарность тем, кто делает добрые 
дела». Давайте мы все не будем 
забывать простую истину, кото-
рая является девизом волонте-
ров: «Чтобы поверить в добро, 
надо начать его делать!».

Ирина Галанова
Фото автора
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Чемпионка зимнего сезона
Екатерина Морозова, лыжница из Большой Речки, 
стала победителем Кубка Иркутской области

С 25 по 29 марта в Байкальске состоялся финал Кубка Иркутской 
области по лыжным гонкам. Пятнадцать районов и городов При-
ангарья собрались, чтобы выявить победителя  Кубка в пяти воз-
растных группах среди мужчин и женщин, юношей и девушек. Ир-
кутский район представляли лыжники из Большой Речки. В группе 
1999-2000 годов рождения Эдуард Савицкий занял 6-е место, а среди 
девушек этого же года Екатерина Морозова выиграла гонку свобод-
ным стилем на 2 км и гонку классическим стилем на 5 км. По сум-
ме всех гонок за зимний сезон 2012-2013 года Екатерина Морозова 
стала победителем Кубка и получила сертификат на 5 тысяч рублей.

Николай Степанов

 � с П О р т

Наши семьи за здоровый 
образ жизни!
В Маркова прошел районный праздник «Папа, 
мама, я – спортивная семья»

31 марта в социально-культурном центре Марковского муници-
пального образования состоялся районный спортивный праздник 
«Папа, мама, я – спортивная семья». Он был организован отделом фи-
зической культуры, спорта и молодёжной политики администрации 
Иркутского района. Такие спортивные состязания стали традицион-
ными в нашем районе. Участниками праздника стали семьи из Оёка, 
Столбова, Хомутово, Маркова, Никольска, Горохово, Карлука, Куды. 

Семьи представляли свои команды, участвовали в спортивных 
эстафетах, в соревнованиях по дартсу. 

Отличное владение футбольным, баскетбольным и мячом «фит-
бол» показали участники в эстафетах «Кенгуру», «Хоккеисты», «Ве-
селый баскетбол». Продемонстрировали ловкость и  выносливость в 
эстафетах «Пинг-понг», «Теремок», «Быстро и аккуратно». Но самой 
запоминающейся оказалась эстафета «Лошадки».

Команда-победитель определялась по наименьшей сумме штраф-
ных очков, набранных во всех видах соревнований. В конечном ито-
ге победителями стала команда «Ну, погоди!» семьи Афанасьевых из 
деревни Горохово. Андрей Васильевич, Валентина Ивановна и дочка 
Лидия набрали 26 очков. На втором месте семья Романовых из Хому-
тово, 29 очков. Третье место заняли Круковские из Карлука, уступив 
1 очко семье Романовых.

Лучшей в дартсе стала семья Сафоновых из Столбова с результа-
том 475 очков, на втором месте Клепиковы из Оёка, 425 очков, третьи 
- семья Цеунчик из Никольска, 410 очков. 

Подружившись за время спортивного праздника, и показав себя 
веселыми, дружными и спортивными командами, семьи-участники 
отправились домой с отличным настроением и подарками. 

Ирина Витчинникова,
 гл.специалист отдела физической культуры,

спорта и молодежной политики 
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У овощеводов ответственная пора
Сегодня в теплицах уже подрастает рассада капусты, огурцов, томатов

В начале недели нам уда-
лось побывать в овоще-

водческих хозяйствах ООО 
«агросмоленское» и схПк 
«Пригородный». Несмотря 
на то, что весна - только на 
календаре и погода не ра-
дует плюсовыми темпера-
турами, хозяйства уже ра-
ботают на будущий урожай.

В «Пригородном» нынче пла-
нируют посеять 17 гектаров све-
клы, 35 га капусты, 18 гектаров 
картофеля и 4 га моркови. К слову 
сказать, весь урожай овощей про-
шлого года хозяйству уже уда-
лось реализовать, а это говорит о 
том, что, несмотря на конкурен-
цию китайской продукции, наши 
овощи пользуются спросом у на-
селения. Продукция хозяйства 
поступает в детские сады, школы, 
больницы не только Иркутска, 
но и Шелехова, Усолья, Ангар-
ска. Заместитель директора Нина 
Прокопченко провела нас по те-
плицам, где радует глаз отличная 
рассада ранней капусты, огурцов, 
помидоров, перцев, баклажанов, 
зеленых культур. Большая часть 
рассады будет высажена в поле, 
остальную реализуют населе-
нию. Кадры и техника готовы к 
началу весенне-полевых работ. 

Теперь дело только за «небесной 
канцелярией», будем надеяться, 
что сюрпризов она нам нынче не 
преподнесет.

ОАО «Агросмоленское» ран-
ними сортами капусты не зани-
мается, здесь выращивают этот 
овощ пригодный для долгосроч-
ного хранения и засолки. Как 
рассказала заместитель директо-
ра хозяйства Мария Карпусь, на 
текущей неделе они начнут высе-
вать на рассаду капусту в восьми 
пленочных теплицах. 

– Сев начинаем раньше, чем 
в прошлом году, – говорит Ма-
рия Христофоровна. – Всего же 
планируем посадить 12 гектаров 
капусты, 50 га картофеля, по 15 
гектаров моркови и свеклы. Пло-
щади под картофель в хозяйстве 
остались на уровне прошлого 
года, а вот под морковь, свеклу и 
капусту – увеличены.

Земли у «Агросмоленского» 
всего 60 гектаров, и возможно-
сти увеличить посевной клин у 
хозяйства нет. Аграрии делают 
ставку на улучшение плодородия 
почв. Хозяйство уже не один год 
готовит органическое удобре-
ние на основе отходов пивной 
промышленности. Так называе-
мая «пивная дробина» хранится 
в течение года, за это время она 
превращается в прекрасное ор-
ганической удобрение. Аграрии 
вносят ее в почву под сидераль-

ные пары, все эти мероприятия 
дают значительную прибавку 
урожая. С техникой в «Агросмо-
ленском» - полный порядок. Есть 
овощные комбайны, сеялки, а 
вот квалифицированные кадры 
по-прежнему – в дефиците. В 
прошлом году, несмотря на все 
сложности, хозяйству удалось по-
лучить хороший урожай, пожела-
ем им и нынче сработать не хуже.

Овощеводческое хозяйство 
«Искра», о проблемах которо-
го много писали и говорили в 
прошлом году, похоже, начинает 
«подниматься с колен». Овощево-
ды прошли непростую процедуру 
внешнего управления. Сегод-
ня хозяйство, реализовав часть 
земель, выплатило заработную 
плату работникам, погасило и 
другие долги. В 12 пленочных те-
плицах посеяна рассада капусты, 
огурцов, перцев, цветов. В планах 
хозяйства посадить 2,5 гектара 
капусты, 50 – картофеля, 22 – све-
клы и 10 гектаров моркови.

В начале июля овощеводы 
«Пригородного» уже порадуют 
нас ранней капустой, а там огур-
цы, помидоры подоспеют. Будем 
ждать нашей качественной, эко-
логически безопасной продукции 
и поддерживать отечественного 
производителя.

Ирина Галанова
Фото автора
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В основе благополучия – 
инициатива
и самостоятельность

Завершился  первый квар-
тал, более понятными стали 
процессы, характерные для 
нынешнего бюджетного года. 
Заместитель мэра района по 
экономике и финансам Игорь 
Жук рассказывает о районном 
бюджете, обязательных расхо-
дах и перспективах пополнения 
районной казны.

- Прокомментируйте, по-
жалуйста, основные цифры 
бюджета 2013 года Иркутско-
го района.

- Сумма расходов консоли-
дированного бюджета – 1662 
миллиона рублей. Из них  рас-
ходы поселений составляют 
504 миллиона рублей. Большая 
часть районных расходов идет 
на образование – 863 миллиона 
рублей. Доходная часть не по-
крывает всех районных расхо-
дов и формируется она за счет 
получения некоторых, опреде-
ленных бюджетным кодексом, 
налоговых отчислений.

- Из высказываний област-
ных руководителей понятно, 
что очень пристально будут 
следить за повышенной вы-
платой заработной платы 
бюджетникам и исполнением 
соответствующих президент-
ских указов. Как обстоят дела 
в нашем районе?

- Чтобы обеспечить испол-
нение указов о повышении 
зарплаты, дополнительно рай-
онному бюджету необходимо 
60 миллионов рублей. Такая 
сложная ситуация в этом году 
– практически во всех райо-
нах. Самостоятельно, за счет 
собственных средств ни один 
район эту проблему решить 
не в состоянии. Поэтому мы, 
как и все, ждем с надеждой по-
правки в областной бюджет. 
Надеюсь, что дополнительные 
средства будут.

- Также стало известно, 
что региональное правитель-
ство планирует софинансиро-
вание инвестиционных проек-
тов.

- Мы готовы представлять и 
защищать на областном уровне 
подобные проекты. В настоящее 
время проводим ревизию всех 
инвестпроектов, которые уже 
были оформлены ранее, полу-
чаем подтверждение и согласие 
инвесторов. Как только в обла-
сти начнет работу одноименная 
комиссия, будем представлять 
наши проекты и доказывать их 
значимость.

- Что еще необходимо де-
лать, чтобы увеличивать до-
ходы муниципалитетов?

- В муниципальных обра-
зованиях полностью остаются 
налоги на землю и имущество. 
Поэтому необходимо навести 
порядок, ликвидировать задол-
женность по этим платежам. 
В прошлом году недоимка по 

налогам на землю и имуще-
ство увеличилась почти в два 
раза. Оператором была выбра-
на расположенная в Кемерово 
налоговая инспекция, письма 
до адресатов не доходили, теря-
лись, люди не торопились опла-
чивать начисленные налоги. В 
этом году надо лучше порабо-
тать с населением, объяснить, 
что копить долги невыгодно.  
Лучше платить каждый год, чем 
накапливать суммы и потом с 
напряжением погашать задол-
женность.

- Иногда домовладельцы ис-
кусственно затягивают с ре-
гистрацией новостроек. Кто 
должен ускорить это процесс?

- Прежде всего, в наведе-
нии порядка с регистрацией 
построенных домов и приобре-
тенных  участков  заинтересо-
ваны администрации МО. Для 
них соответствующие налоги 
– вполне реальные и ощутимые 
доходы. Надо сказать, что у нас 
есть муниципалитеты, где с ре-
гистрацией полный порядок и 
люди стараются не накапливать 
задолженность.

- Как Вы считаете, на-
сколько сложно будет испол-
нить бюджет в этом году?

- Я бы назвал бюджет 
2013 года напряженным, но 
не безнадежным. Так обычно 
бывает в начале года. Чуть 
позже ситуация, как прави-
ло, выравнивается. Начина-
ют работать федеральные и 
региональные программы, за 
счет этого появляются допол-
нительные источники, уве-
личивается количество по-
ступающих в район средств. 
Финансовый год удается за-
вершить без особых долгов.

- А какие перспективы с 
бюджетами  в поселениях?

- Очень разные. И в этом 
специфика нашего района. На-
пример, бюджет Мамонского 
МО получит около 45 миллио-
нов рублей за реализованный 
под строительство крупный 
участок земли в районе Малой 
Елани. У других таких доходов 
пока не предвидится. 

Сегодня все руководите-
ли поселений должны ориен-
тироваться  на привлечения 
инвесторов. Надо больше 
думать, искать возможности, 
учиться у других, более успеш-
ных территорий. 

Одним словом проявлять 
больше инициативы и само-
стоятельности.  В конце апре-
ля мы проведем большой се-
минар по этой теме для глав 
поселений. Пригласим пред-
ставителей Новосибирской 
области, Хабаровского края, 
где к настоящему времени уже 
есть удачный опыт развития 
сельских территорий.

Ирина Еловская

 � Ч е л О В е к  И  з а к О Н

Земля без границ,     
или все поставить на карту
С 1 января 2018 года в России устанавливается запрет на распоряжение 
земельными участками, границы которых не уточнены

Ранее учтенными земель-
ными участками, согласно ч.1 
ст.45 Федерального закона от 
24.07.2007 №221-ФЗ «О госу-
дарственном кадастре недви-
жимости» (далее – Закон о ка-
дастре), считаются земельные 
участки, государственный ка-
дастровый учет (далее – ГКУ)  
которых осуществлен до дня 
вступления в силу Закона о 
кадастре, либо ГКУ которых 
не осуществлен, но права соб-
ственности на которые зареги-
стрированы и не прекращены, 
и которым, органом осущест-
вляющим государственную ре-
гистрацию прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним, 
присвоены условные номера в 
порядке установленном в соот-
ветствии с Федеральным зако-
ном от 21.07.1997 №122-ФЗ «О 
государственной регистрации 
прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним».

В силу исторических 
особенностей предостав-
ления земельных участ-
ков в России, документы, 
устанавливающие или 
подтверждающие право 
заинтересованных лиц на 
ранее учтенные земельные 
участки, не имеют четкого 
описания местоположения 
их границ и, соответственно, 
содержащаяся в них инфор-
мация не содержит опреде-
ленного набора уникальных 
характеристик, позволяющих 
идентифицировать их в каче-
стве индивидуально-опреде-
ленных вещей. В отношении 
таких земельных участков в 
государственном кадастре не-
движимости отмечено: «све-
дения о точности определения 
характерных точек отсутству-
ют» или «граница земельного 
участка не установлена в соот-

ветствии с дей-
ствующим зако-
нодательством». 
Считается, что 
индивидуализи-
рующими при-
знаками такого 
участка служит 
информация о 
ме с тоположе-
нии и площа-
ди земельного 
участка. Таким 
образом, несмо-
тря на то, что в 
соответствии с 
ч. 3 ст.1 Закона 
о кадастре под 
ГКУ недвижи-
мого имущества 
п р и з н а ю т с я 
действия упол-
н о м о ч е н н о г о 
органа по вне-
сению в кадастр 
сведений о не-
движимом иму-
ществе, которые 
подтверждают 

существование такого недви-
жимого имущества с харак-
теристиками, позволяющими 
определить такое недвижимое 
имущество в качестве индиви-
дуально определенных вещей, 
в отношении ранее учтенных 
земельных участков, законо-
дательно допускается возмож-
ность фрагментарного харак-
тера содержащихся в кадастре 
сведений, которая создает си-
туацию, когда каждый вто-
рой правообладатель та-
ких участков находятся в 
состоянии активного либо 
пассивного спора о грани-
цах земельного участка. 

Сложилась ситуация, при 
которой государство, офици-
ально признавая права облада-
телей ранее учтенных земель-
ных участков, в настоящее 
время фактически не имеет 
действенных механизмов обе-
спечения признания этих прав 
в четких границах и на опреде-
ленную площадь, что создает 
ситуацию полной виртуально-
сти признания как границ, так 
и площади, провоцируя тем 
самым множество судебных 
разбирательств.

С целью исправить ситу-
ацию, Правительство России 
Распоряжением  от 01.12.2012г. 
N 2236-р О плане мероприятий 
("дорожная карта") "Повыше-
ние качества государственных 
услуг в сфере государственно-
го кадастрового учета недви-
жимого имущества и государ-

ственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и 
сделок с ним", утвердило меры, 
позволяющие существенно по-
высить достоверность сведе-
ний Единого государственного 
реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, го-
сударственного кадастра не-
движимости и созданного в бу-
дущем путем их объединения 
Единого государственного ре-
естра недвижимости. В резуль-
тате этой деятельности к 2018 
году будет создан единый 
государственный инфор-
мационный ресурс в сфере 
недвижимости. В частности, 
в рамках проводимой рефор-
мы, с 1 января 2018 года в Рос-
сии устанавливается запрет 
на распоряжение земельными 
участками, в отношении ко-
торых отсутствуют сведения 
о местоположении границ. 
Пункт 21 раздела 2 так называ-
емой «дорожной карты» гласит 
следующее: «Установление с 1 
января 2018 года запрета (без 
исключений) на распоряже-
ние земельными участками, 
в отношении которых отсут-
ствуют сведения о местопо-
ложении границ». Другими 
словами, если в установлен-
ном законом порядке до 
01.01.2018 г. не будут про-
ведены кадастровые рабо-
ты (с установлением коор-
динат границ) земельного 
участка, то таким участком 
нельзя будет распоряжать-
ся (продать, подарить, обме-
нять и т.п.) вне зависимости 
от того, имеется свидетель-
ство на право собственности, 
государственный акт или нет. 
Землепользователям, которые 
поставили участки на када-
стровый учет без проведения 
межевания (это было возмож-
но до 2008 года), необходимо 
будет провести кадастровые 
работы, тем самым уточнив 
границы земельного участка, и 
направить межевой план в ор-
ган кадастрового учета. 

Сегодня постановка на 
учет объекта недвижимости 
занимает 20 рабочих дней, 
после чего собственнику вы-
дается кадастровый паспорт. 
Если подать заявление в элек-
тронном виде (через портал 
Росреестра), то заявление на 
кадастровый учет земельно-
го участка будет рассмотре-
но в течение 10 рабочих дней. 
Сроки электронного взаимо-
действия сокращены вдвое с 1 
марта по всей России.

Юлия Федоренко,
руководитель судебно-

экспертной службы 
ЗАО «Восточно-Сибирское 

геодезическое предприятие»
тел. 295-780.
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15 апреля
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
16.20 “Торговый центр” 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 «Под прикрытием» Т/с (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)

Россия 1
Уважаемые читатели!

Телеканал приносит извине-
ния за перерыв в работе 
в связи с профилактикой 

с 06.00 до 12.50
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 «Чужие тайны» Т/с
16.35 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.45 Вести Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Вести – Иркутск
18.50 «Семейный детектив» Т/с (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.30 «Хуторянин» Т/с (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 «Супруги» Т/с (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Лесник” Т/с (16+)
22.25 «Чужой район-2» Т/с (16+)
00.15 Сегодня. Итоги.

16 апреля
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
16.20 “Торговый центр” 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 «Под прикрытием» Т/с (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 “Кулагин и партнеры” Т/с (12+)
12.00 Вести
12.30 Вести - Иркутск
12.50 «Тайны следствия» Т/с (12+)
13.50 Дело Х. Следствие про-

должается (12+)
14.50 Вести Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 «Чужие тайны» Т/с
16.45 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.45 Вести Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Вести – Иркутск
18.50 «Семейный детектив» Т/с (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.30 «Хуторянин» Т/с (12+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.10 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 ЧП (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 «Супруги» Т/с (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Лесник” Т/с (16+)
22.25 «Чужой район-2» Т/с (16+)
00.15 Сегодня. Итоги.

17 апреля
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
16.20 “Торговый центр” Т/с (16+)
17.15 «Пока еще не поздно»
18.05 “Я подаю на развод” Т/с (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Любовь за Любовь» Т/с (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 “Кулагин и партнеры” Т/с (12+)
12.00 Вести
12.30 Вести - Иркутск
12.50 «Тайны следствия» Т/с (12+)
13.50 Дело Х. Следствие про-

должается (12+)
14.50 Вести Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 «Чужие тайны» Т/с
16.45 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.45 Вести Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Вести – Иркутск
18.50 «Семейный детектив» Т/с (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.30 «Хуторянин» Т/с (12+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.10 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Первая кровь» (16+)
11.50 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 «Супруги» Т/с (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Лесник” Т/с (16+)
22.25 «Чужой район-2» Т/с (16+)
00.15 Сегодня. Итоги.

18 апреля
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
16.20 “Торговый центр” Т/с (16+)
17.15 «Пока еще не поздно»
18.05 “Я подаю на развод” Т/с (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Любовь за Любовь» Т/с (16+)
00.45 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 «Чужие тайны» Т/с
16.45 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.45 Вести Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Вести – Иркутск
18.50 «Семейный детектив» Т/с (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.30 «Хуторянин» Т/с (12+)
00.25 «Поединок»

НТВ
07.00 НТВ утром
09.10 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 Медицинские тайны (16+)
11.55 До суда (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 «Супруги» Т/с (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Лесник” Т/с (16+)
22.25 «Чужой район-2» Т/с (16+)
00.20 Сегодня. Итоги.

19 апреля
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
16.20 “Торговый центр” Т/с (16+)
17.15 «Пока еще не поздно»
18.05 “Я подаю на развод” Т/с (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Человек и закон 
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время 
22.30 «ДОстояние Республики»
00.50 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 «Чужие тайны» Т/с
16.45 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.45 Вести Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Вести – Иркутск
18.50 «Семейный детектив» Т/с (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.30 «Аншлагу-25» (16+)

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 «Таинственная Россия» 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 «Лесник” Т/с (16+)
22.25 «Чужой район-2» Т/с (16+)
01.15 «Репортаж судьбы» Х/ф (16+)

20 апреля
1 канал

06.45
07.10

«Лекарство против стра-
ха» (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 «Перевал Дятлова. Отчисле-

ны по случаю смерти» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Абракадабра» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Вячеслав Фетисов. Все 

по-честному» (12+)
16.50 «Романовы. Мистика цар-

ской династии» Х/ф (12+)
17.55 «Ванга. Мир видимый и 

невидимый»
19.00 Новости
19.15 Угадай мелодию
19.55 Кто хочет стать миллионером»
21.00 «Куб» (12+)
22.00 Время 
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 Что? Где? Когда?
01.10 «Элементарно» (16+)

Россия 1
05.55 «Город принял» Х/ф
07.35 Сельское утро
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.10 Вести - Иркутск
09.20 Военная программа
09.50 Планета собак
10.25 Субботник
11.05 Сибирский сад
11.15 «Спорный вопрос»
12.00 Вести
12.10 Вести - Иркутск 
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 «Честный детектив» (16+)
13.25 «Бесприданница» Х/ф (12+)
15.00 Вести
15.20 Вести - Иркутск
15.30 Шоу «Десять миллионов»
16.30 Субботний вечер
18.30 «Большие танцы»
21.00 Вести в субботу
21.45 «Васильки» Х/ф (12+)
01.30 «Гувернантка» Х/ф (12+)

НТВ
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 «Порох и дробь» (16+)
16.20 «Своя игра»
17.10 Следствие вели...
18.05 Мент в законе - 6 (16+)
20.00 Сегодня
20.20 Мент в законе - 6 (16+)
22.15 «Русские сенсации» (16+)
23.15 «Ты не поверишь!» (16+)
00.10 «Луч света» (16+)
00.40 «Реакция Вассермана» (16+)

21 апреля
1 канал

06.50 «Гонка с преследова-
нием» (12+)

07.00 Новости
07.10 «Гонка с преследова-

нием» (12+)
08.40 Служу Отчизне!
09.15 Дисней-клуб
09.45 Смешарики
09.55 Здоровье
11.00 Новости
11.15 Непутевые заметки
11.35 Пока все дома
12.25 «Фазенда»
13.00 Новости
13.15 Среда обитания
14.20 Ералаш
14.40 «Опекун» Х/ф
16.15 «Вицин, которого мы не 

знали»
17.20 «Форт Боярд» (16+)
19.00 «Один в один!»
22.00 Время 
23.00 «КВН» (16+)
01.00 Познер

Россия 1
06.25 “Акция” 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 «Отель для Золушки» Х/ф 

(12+)
15.00 Вести
15.20 Вести-Иркутск
15.30 «Смеяться разрешается» (12+)
17.20 Фактор А
19.05 «Молодожены» (16+)
21.00 Вести
22.30 “Маша и Медведь” Х/ф (12+)
00.35 Воскресный вечер

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

Сегодня

14.20 “Порох  и дробь» (12+)
16.25 «Беглецы
18.30 «Очная ставка» (16+)
19.25 Черезвычайное проишествие
20.00 Сегодня
21.00 Чистосердечное признание (16+)
21.35 Центральное телевидение
22.30 «Железные леди» (16+)

 � П О Г О д а  И  з д О р О В ь е

Геомагнитаная остановка преимущественно 
будет оставаться спокойной. 

Небольшое увеличение солнечной активно-
сти ожидается 23 апреля. Перепады атмосфер-
ного давления от 716 до 728 мм/рт.ст. (норма 
апреля – 721 мм/рт.ст.). 

В течение всего периода ожидается пасмур-
ная погода, в ночное время высока вероятность 
заморозков. Неблагоприятные дни - 12, 18 
апреля.
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Овен – Трудности вас никогда не пугали. Главное - со-
хранять хорошее настроение и прислушиваться к раз-
уму, а не к эмоциям. Тогда неделя пройдет плодотвор-
но. Есть шанс научиться чему-то новому и полезному.
телец – Вначале доведите до результата начатые 
дела, а уж потом принимайтесь планировать и во-
площать новое. Старайтесь действовать последо-
вательно, не перескакивайте с одного на другое, не 
ленитесь анализировать ошибки.
близнецы – У вас все не просто едет как по маслу, а 
прямо мчится. В этом и заключается проблема - не-
продуманные шаги выйдут боком. Так что притормо-
зить сейчас самое время. Ваши идеи встречают с по-
ниманием, но не все из них могут быть реализованы.
рак – Вам неделя подкинет массу возможностей для 
флирта. Но бросаться в омут очертя голову не стоит. 
Отношения, стремительно начавшиеся, очень бы-
стро трансформируются в нечто не очень приятное, 
что вы будете разгребать несколько месяцев.
лев – Возможны хорошие перемены в личной жиз-
ни - тут события развиваются несколько быстрее, 
чем вы ожидали, и вы действуете инстинктивно, но 
поступаете тем не менее правильно. Порадует всеоб-
щее признание ваших талантов и заслуг.
дева – Начало недели - в горку, а конец - под горку. 
Поэтому затишью накануне выходных надо только 
порадоваться. Можно заняться наконец собой, до-
мом и близкими. Хотя в личной жизни будьте начеку 
- вы можете прошляпить начало перемен.

Весы – Вы сможете решить многие свои проблемы, 
если взглянете на них с правильной точки зрения. 
Умение вовремя пойти на компромисс - это редкий 
дар, и у вас сейчас есть шанс его развить. Не прене-
брегайте трудовыми подвигами.
скорпион – Вы добиваетесь успеха практически во 
всем, за что беретесь, - где-то благодаря настойчивости, 
а где-то просто потому, что вас поддерживают звезды. 
Открытость в общении и дружелюбие помогают нахо-
дить не только деловых партнеров и союзников.
стрелец – Неделя пройдет неважно, если вы не пред-
примете ничего, чтобы это предотвратить. Только ваша 
настойчивость может стать движущей силой, благодаря 
которой давние проблемы будут так или иначе решены. 
Очень важна осторожность, сдержанность.
козерог – Попытки ускорить развитие событий, на-
давить на людей, с которыми вы сотрудничаете, урегу-
лировать конфликты не приведут ни к чему хорошему. 
Пусть события развиваются в естественном ритме.
Водолей – Подходящее время для начала важного 
дела. Но не надо торопиться, попытки опередить со-
бытия ни к чему не приведут. Более того, иногда луч-
ше медлить и тянуть время - так будет гораздо про-
ще правильно решить все возникающие вопросы.
рыбы – Планирование не самое любимое ваше заня-
тие, но без четко обозначенных целей обойтись нель-
зя. Вас будут то и дело отвлекать и провоцировать. 
Единственный способ противостоять негативным 
тенденциям - придерживаться избранной линии.

 � Г О р О с к О П  Н а  Н е д е л ю

 � д е М О Г р а ф И я

Статистика знает всё!
На начало 2013 года в Иркутском районе проживает  свыше 96 тысяч человек

Наверное, мало кто знает, 
что ещё 203 года назад в России 
было положено начало офици-
альной государственной стати-
стике. Соответствующее отделе-
ние образовали тогда почему-то 
при Министерстве полиции. С 
тех пор эта структура неодно-
кратно менялась, неизменным 
было одно - изучение  различ-
ных аспектов жизни населения 
при помощи разнообразных ис-
следований и подсчётов. Много 
позднее, 23 апреля 1920 года, 
и в Иркутске было создано гу-
бернское бюро, которое поло-
жило начало государственной 
статистической деятельности в 
нашем регионе. 

- Только за последние годы 
нашими статистиками на каче-
ственном уровне осуществлено 
четыре масштабных общенацио-
нальных проекта: Всероссийские 
переписи населения в 2002 и 2010 
годах, Всероссийская сельско-
хозяйственная перепись в 2006 
году и крупномасштабная акция 
по исследованию деятельности 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, - расска-
зывает начальник отдела стати-
стики по Иркутску и Иркутскому 
району Наталья Щипанова.

Наталья Павловна роди-
лась в посёлке Небель Каза-
чинско-Ленского района. После 
окончания Карлукской средней 
школы, в 2005 году поступила 
в Иркутский государственный 
технический университет, где 
в 2010 году получила специ-
альность «Прикладная инфор-
матика в области экономики». 
Тогдашний руководитель под-
разделения, возглавлявшая 
статистику областного цен-

тра и пригородного района с 
1996 года, Елена Геннадьевна 
Сигачёва пригласила молодо-
го специалиста поработать на 
Всероссийской переписи насе-
ления. Так Щипанова оказалась 
в отделе статистики. Была веду-
щим специалистом-экспертом, 
а 6 февраля 2013 года назначена 
начальником отдела.

- Статистика учитывает мно-
го различных показателей, - го-
ворит Наталья Щипанова. – Она 
должна предвидеть дальнейшее 
развитие общества. В первую 
очередь демографическое поло-
жение района,  города, области, 
страны. Так на 1 января 2013 
года численность Иркутского 
района составила свыше 96 ты-
сяч, и пригородная территория 
приближается к 100-тысячному 
рубежу. Это связано с имми-
грационным и естественным 

приростами населения. Только 
в прошлом году на постоянное 
местожительство в Иркутский 
район прибыло около восьми 
тысяч человек. 

- Основа нашей работы пол-
ная статистическая отчётность  
предприятий и организаций, 
- убеждена Наталья Павловна. 
- Ежемесячно в районе перед 
статистиками отчитываются по 
пяти основным формам 30 ор-
ганизаций, 700 малых предпри-
ятий и более двух тысяч инди-
видуальных предпринимателей.

Свободного времени у моло-
дого руководителя, конечно, не 
хватает. Но четыре увлечения 
Наталья Щипанова мне всё-та-
ки назвала: путешествия, кино, 
спорт, спортивные танцы.

Борис Копылевич
Фото автора

 � д О с У Г

Не для рекордов,    
а для хорошего настроения
Спортивные соревнования в Усть-Куде собрали 
более двухсот участников

Спортивный праздник, по-
священный 90-летию со Дня об-
разования физкультурно-спор-
тивной организации Иркутской 
области и Дню геолога, состоял-
ся 6 апреля в Усть-Куде. 

Официальной датой рожде-
ния Иркутской физкультур-
но-спортивной организации 
считается 23 мая 1923 года, 
когда в Иркутске был открыт 
первый стадион с деревянными 
трибунами на 1,5 тысячи мест. 
Этот год еще и потому является 
своеобразной точкой отсчета, 
что именно в 1923 году стала 
внедряться государственная 
программа физического воспи-
тания населения. 30 июня 1923 
года в Иркутске начал работать 
губернский Совет физической 
культуры, который стал зани-
маться физическим воспитани-
ем населения.

С раннего утра в Усть-Ку-
динской школе царило ожив-
ление, хозяева ждали гостей 
– спортсменов Иркутского 
района, которые собрались со-
ревноваться в мини-футболе, 
волейболе, настольном теннисе 
и дартсе.

Праздник начался с торже-
ственного парада, поднятия 
флага, приветствия гостей и 
небольшого представления, а 
закончился вручением наград, 
за которые боролось более 200 
спортсменов из Усть-Куды, Ни-
кольска, Оёка, Максимовщины, 
Хомутово, Ревякина, Ширяева, 
Грановщины, Мамон. Целый 

день на стадионе и в спортив-
ном зале присутствовало хо-
рошее настроение и соревно-
вательный дух, что привнесло 
в праздник много положитель-
ных эмоций. Атмосферу спор-
тивного праздника поддержали 
зрители, которые отчаянно «бо-
лели» за своих.

В итоге в тройку лидеров со-
ревнований по мини-футболу 
вошли команды: Максимовщи-
ны, Усть-Куды, Хомутово. По-
бедителями соревнований по 
волейболу среди мужских ко-
манд стали спортсмены из Ма-
мон, на втором месте хозяева 
– молодёжная сборная Усть-Ку-
динского муниципального об-
разования, третье место завое-
вали волейболисты Хомутово. 
Среди женских команд лидиро-
вали спортсменки Ушаковского 
МО, второе место у Усть-Кудин-
ских волейболисток, на третьем 
девушки из Оёка.

В соревнованиях по на-
стольному теннису лучшими 
стали спортсмены из Никольска 
– Николай Оленников и Анна 
Басова. В состязании по дартсу 
победили Кристина Гунькова из 
Усть-Куды и Семен Денисенко 
из Оёка.

Спасибо всем, кто участво-
вал, смотрел и помог организо-
вать этот праздник.

Ирина Витчинникова,
главный специалист отдела 

ФКС и МП 
Фото автора

Наталья Щипанова: Статистика должна предвидеть 
дальнейшее развитие общества

Команда из Мамон была сильнейшей в волейболе

 � а Н е к д О т ы

Таиланд кричал: - Приезжай купаться и загорать! 
Париж кричал: - Приезжай фотографироваться! 
А зарплата посоветовала: - Иди за грибами, фантазерка!

***   ***   ***
Жена подходит к мужу, сидящему за компом:  - Дай я поиграю! 
 - Имей совесть, дорогая! Я хоть раз тряпку попросил, когда ты 

полы моешь?!
***   ***   ***

Рекламу о кредитах надо читать наоборот. Не «Возьми кредит! 
Нет проблем!», а «Нет проблем? Возьми кредит».

***   ***   ***
В России единственный запрещающий знак - бетонный блок по-

перек дороги. Остальные предупреждающие.


