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Программа, которая улучшает 
качество жизни
В Хомутово за счет средств программы «Народные инициативы» отремонтировали библиотеку  
и благоустроили площадь
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Иркутский
район

 � о б л а с т Н ы е  Н о В о с т и

Военные дали добро
Минобороны согласовало 

региональным властям раз-
мещение нового аэропорта в 
местности Позднякова, что в 25 
километрах от Иркутска, сооб-
щил журналистам гендиректор 
действующего ОАО «Между-
народный аэропорт Иркутск» 
Константин Былинин. Сейчас 
аэропорт Иркутска находится 
в черте города. Его перенесение 
рассматривается властями бо-
лее 20 лет. Последний вариант 
размещения аэропорта, около 
деревни Позднякова, был пред-
ставлен ещё в 2008 году, однако 
с того времени проект не сдви-
нулся с места. Строительству 
нового порта в Позднякова 
мешает расположенная рядом 
ракетная часть Минобороны, 
соответственно, необходимы 
согласования этого ведомства. 
Отвечая на вопрос журнали-
стов, Былинин сообщил, что 
Минобороны не против пло-
щадки под новый аэропорт в 
Позднякова: «По моим данным, 
согласовало». Заместитель ми-
нистра транспорта РФ Валерий 
Окулов в октябре говорил, что 
на строительство нового ир-
кутского аэропорта в госпро-
грамме развития транспортной 

системы России на 2010–2020 
годы предусмотрено 17 милли-
ардов рублей. Общая стоимость 
всего аэропортового комплекса 
составит около 50 миллиардов. 
Как ожидается, федеральный 
центр выделит деньги на строи-
тельство ВПП, рулёжных доро-
жек, перрона, светосигнальной 
системы, радиотехнического 
обеспечения. Иркутская об-
ласть должна профинансиро-
вать строительство дороги к но-
вому аэропортовому комплексу, 
сооружение инженерных сетей 
и электрических линий. Для 
сооружения аэровокзального 
комплекса предполагается при-
влечение инвесторов. В 2008 
году институт «Аэропроект» 
показал макет нового аэропор-
та под Иркутском. У него была 
предусмотрена одна ВПП клас-
са «А» длиной около 4,2 киломе-
тра. В рамках проекта предпо-
лагалось построить аэровокзал, 
который будет обслуживать 
единовременно до 1,8 тысячи 
пассажиров в час, гостиницу, 
зал длительного ожидания, дис-
петчерский пункт, 28 мест для 
стоянки самолётов.

РИА «Новости»

с днем российской Конституции!
20 лет назад был принят главный правовой доку-

мент нашей страны. Именно Конституция является 
гарантом прав и свобод человека и гражданина. Она 
является тем прочным фундаментом, на котором ба-
зируются мир и согласие в обществе, осуществляет-
ся формирование и развитие законодательства.

Отмечая эту дату, необходимо помнить, что только 
вместе мы можем построить сильную Россию, сде-
лать ее действительно демократичной, свободной 
и благополучной страной. Ведь исполнение любого 
закона всегда зависит от граждан, то есть от каждого 
из нас. Научиться уважать и неукоснительно соблю-
дать требования Конституции – важнейшая задача, 
стоящая сегодня перед органами власти и граждана-
ми Российской Федерации.

Дорогие жители Иркутского района, в этот празд-
ничный, значимый день для всей страны примите 
самые искренние пожелания счастья, здоровья, бла-
гополучия и уверенности в завтрашнем дне!

Игорь Наумов, Александр Менг,
мэр Иркутского района председатель Думы района

 � п л а Н ы

Перспективы туризма на Байкале
Десятого декабря в Листвянке прошла стратегическая сессия по туризму

Участие в сессии приняли: 
заместитель губернатора Иркут-
ской области Сергей Дубровин, 
представители профильных ми-
нистерств правительства Иркут-
ской области, мэры Иркутского, 
Ольхонского, Слюдянского рай-
онов. Организатором меропри-
ятия выступила администрация 
Иркутского районного муни-
ципального образования. Цель 
мероприятия - разработка Кон-
цепции развития туризма на тер-
ритории Иркутского района.

- Мы собрали всех заинтере-
сованных лиц, для того, чтобы 
как минимум обменяться инфор-
мацией и послушать, с какими 
идеями живут операторы тури-
стического рынка. На такой про-
фессиональной площадке можно 
выработать некие рецепты, кото-
рые позволят с минимальными 
затратами получить наибольший 
результат, - сказал мэр Иркутско-
го района Игорь Наумов. 

На сессии были приняты 
конкретные решения по разви-
тию данной отрасли на нашей 
территории. Так было предло-
жено создать единый турист-
ко-информационный сайт, 
на котором была бы собрана 
вся информация по объектам, 

маршрутам, событиям в Иркут-
ске и поселках Иркутского райо-
на, которые находятся на берегу 
Байкала. Это Голоустное, Боль-
шая Речка, Никола и Листвянка. 
Для этого придется внести изме-
нения в генеральные планы этих 
поселений с учетом развития их 
туристической направленности. 
Также участники рассмотрели и 
возможность создания проекта 
«Большая Листвянка». Он пред-
полагает комплексное развитие 
таких поселков как Листвянка, 
Никола, деревня Коты, Порт 
Байкал. Несмотря на разнообра-
зие инициатив, все сошлись в 

одном мнении: надо открывать 
новые маршруты, устраивать 
турпоказы, развивать инфра-
структуру. Все предложения 
были внесены в протокол. Стоит 
отметить, что в настоящее вре-
мя разрабатывается стратегия 
развития Иркутской области 
до 2030 года, в которую должен 
будет войти отдельный блок по 
развитию туризма. Уже в бли-
жайшее время на местном уров-
не будет разработана Концепция 
развития Иркутского района.

По материалам
информагенств

В слушаниях приняли уча-
стие мэр Иркутского района 
Игорь Наумов, председатель 
Думы Александр Менг, замести-
тель мэра района по экономике 
и финансам Игорь Жук,  предсе-
датель контрольно-счётной па-
латы Наталья Прозорова, главы 
МО, депутаты, представители 
общественных организаций.

Участники слушаний все-
сторонне рассмотрели и про-
анализировали основные па-
раметры бюджета Иркутского 
района на 2014 год и на плано-
вый период 2015 и 2016 годов. 
Работа над бюджетом прове-
дена очень большая и плодот-
ворная.  Заместителю мэра по 
экономике и финансам Игорю 
Жуку и председателю комитета 
по финансам Георгию Зоткину, 
их коллегам удалось взвесить 
все доходы и расходы, доста-
точно объективно и точно про-
считать все параметры  главно-
го финансового документа, от 
которых зависит уровень жиз-
ни населения района.

Ожидается, что объём дохо-
дов бюджета составит 1 милли-
ард 272 миллиона 335,6 тысяч ру-
блей, в том числе безвозмездные 
поступления в размере 953 965,9 
тыс. рублей. Объём расходов 
бюджета предполагается в сумме 
1 303 192,6 тыс. рублей. Размер 
дефицита ожидается в размере 
30 857,0 тыс. рублей или 10 про-
центов утверждённого общего 

годового объёма доходов район-
ного бюджета без учёта безвоз-
мездных поступлений.

Надо отметить, что доходы 
бюджета на 2014 год уменьша-
ются в сравнении с ожидае-
мым исполнением районного 
бюджета в 2013 году на 383 
792 тыс. рублей или на 23,2 
процента. Налоговые и нена-
логовые доходы уменьшаются 
на 94 460 тыс. рублей, или на 
22,9 процента, безвозмездные 
поступления снижаются на 
289 332 тыс. рублей, или 23,3 
процента. Снижение налого-
вых и неналоговых доходов 
обусловлено изменениями, 
внесёнными в законодатель-
ство Российской Федерации и 
нормативные правовые акты 
Иркутской области.

Расходы бюджета на 2014 
год увеличены по сравнению с 
ранее утверждёнными расхода-
ми на 240 402 тыс. рублей или на 
20,4 процента. Больше средств 
власти района намерены выде-
лить на образование, решение 
общегосударственных вопро-
сов и повышение заработной 
платы педагогическим работ-
никам образовательных учреж-
дений, работникам учреждений 
культуры в соответствии с ука-
зами президента Российской 
Федерации. 

Следует отметить также, что 
структура расходов бюджета 
представлена пятью муници-

пальными программами и вне-
программными направлениями 
деятельности органов местного 
самоуправления.

Георгий Зоткин обратил 
внимание участников слу-
шаний, что в соответствии с 
бюджетным кодексом РФ му-
ниципальные программы явля-
ются основой для составления 
проекта бюджета. Переход на 
долгосрочную программную 
структуру бюджета должен 
обеспечить прозрачность бюд-
жетных расходов.

Значительные средства бу-
дут направлены на поддержку 
сельскохозяйственного произ-
водства, в сферу жилищно-ком-
мунального хозяйства, улучше-
ние условий жизни населения, 
строительство и реконструк-
цию детских садов и школ, 
развитие материально-техни-
ческой базы физической куль-
туры и спорта, что сможет 
обеспечить стабильную жизнь 
району в будущем году. Несмо-
тря на хронический недостаток 
финансирования, бюджет рай-
она по-прежнему имеет явную 
социальную направленность.

С небольшими доработка-
ми участники слушаний реко-
мендовали депутатам район-
ной Думы принять на своём 
заседании 19 декабря предло-
женный бюджет. 

Борис Копылевич

 � с л у ш а Н и я

Рассмотрели со всех сторон
11 декабря в зале заседаний районной администрации состоялись публичные 
слушания по бюджету
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 � п р о и с ш е с т В и е

Чужой беды не бывает
Жители Хомутово пришли на помощь школе

Двадцать шестого ноября в 
Хомутовской школе №2 срабо-
тала система аварийного опо-
вещения - пожар! Загорелся 
кабинет технологии на первом 
этаже. В течение четырёх ми-
нут была проведена эвакуация 
учащихся. Благодаря професси-
ональным действиям пожарных 
и всего педагогического кол-
лектива школы жертв удалось 
избежать. Все учащиеся первой 
смены были оперативно эваку-
ированы. Организованно, без 
паники учителя выводили детей 
из школы. Инициативу и забо-
ту проявили учащиеся старших 
классов, которые отдавали свою 
одежду младшим школьникам, 
согревая их своим теплом и до-
брыми словами.

Здание школы не понесло 
значительного материального 
ущерба, пострадал только каби-
нет технологии, где занимаются 
мальчики. На его восстанов-
ление потребуются денежные 
средства, которые будут выделе-
ны из резервного фонда района. 

Весь коллектив школы и 
родители на следующий день 
приступили к ликвидации по-
следствий пожара: вывезли сго-
ревшее оборудование и постра-
давшую мебель. Неоднократно 
промыли, побелили и продезин-
фицировали помещение, учеб-
ные кабинеты. С самого утра и 
до позднего вечера в школе са-
моотверженно трудились более 
100 человек. И вот школа вновь 
готова к работе!

Выражаем благодарность 
представителям родительско-
го комитета: А.А.Ревякину и. Е. 
Б.Ревякиной, Г.П.Степаненко, 
Г.В.Любавиной, Л.В.Нефедье-
вой, Н.М.Зверевой, О.Н.Ми-
хайленко, С.Ю.Тюкавкиной, 
М.С.Козиной, Е.В.Федорук, С.В.
Хамкаловой, Ю.Г.Скуратовой, 
Л.А.Парфеновой, Н.В.Нагурной, 

И.П.Мицкевич, Е.В.Щукиной, 
Т.Н.Костенко, О.А.Дураковой, 
Е.В.Косыгиной, А.В.Муравье-
вой, О.А.Левшиной, Т.Н.Кра-
савцевой, Л.Л.Гуневич, С.И.Кон-
стантиновой,  Р.З.Пожидаевой, 
И.Р.Манукян, Л.Н.Текорюс, 
Г.А.Василатий, С.И.Захаровой, 
О.А.Быковой, В.А.Трофимчук, 
И.В. Штогриной, И.П.Индибе-
ровой, Н.А.Кузьменко, М.В. Гла-
зыриной, Т.В.Белоусовой и мно-
гим другим родителям и всем 
учащимся, принявшим участие 
в ликвидации последствий по-
жара. Благодарим за помощь и 
поддержку, инициативу членов 
Управляющего Совета школы. 
Слова благодарности мы адре-
суем всем тем, кто на своих 
машинах помогали вывозить 
детей с места происшествия. Ге-
роически проявили себя специ-
алисты школы: Е.Б.Николаев, 
П.П.Коротенко, А.С.Михалев, 
И.В.Петров, В.С.Назаров и ро-
дитель А.В.Орехов.

Огромное спасибо админи-
страции Хомутовского МО и 
лично Василию Михайловичу 
Колмаченко за бескорыстную 
помощь в нашей беде. Спасибо 
за поддержку ООО «Алексан-
дровское» и лично Александру 
Степановичу Парфенову.

Благодарим коллег - коллек-
тив учителей Хомутовской шко-
лы №1. Мы - одна семья, и мы 
всегда знали, что вы поможете 
нам в трудную минуту.

Звенит школьный звонок. 
Дети спешат на уроки. И как 
будто не было этих страшных 
дней. Живи и процветай, род-
ная школа, еще долгие годы и 
радуй нас своими успехами!

Администрация школы, члены 
Управляющего Совета, члены 

Общешкольного родительского 
комитета, ученического самоу-

правления «Содружество»

 � и т о Г и

Слияние молодости     
и аграрного опыта
Коллектив «АгроБайкал» хорошо потрудился в этом году

В конце 2011 года предприя-
тие выиграло конкурс на право 
аренды земель в районах Малая 
Еланка, Максимовщина и Мамо-
ны. Всего - 4,5 тысячи гектаров 
земли, на сегодня из них введены 
в оборот 3,8 тыс. гектаров. В ны-
нешнем году хозяйство засеяло 
более 2 тысяч гектаров, в основ-
ном зерновыми культурами. Уро-
жай собрали неплохой: пшеницы 
– более 12 тысяч центнеров, кор-
мовых культур – более 22 тысяч 
центнеров, овса – 12602 центнера, 
ячменя – 9231 центнер. По этим 
показателям хозяйство заняло 
второе место в Иркутском райо-
не. «АгроБайкал» - предприятие 
молодое, и потому здесь так ценят 
помощь и поддержку профессио-
налов, опытных аграриев: началь-
ника районного отдела сельско-
го хозяйства Виктора Бутузова, 
специалистов отдела Надежды 
Кудаевой, Константина Бакшеева.

В общей сложности сумма 
инвестиций в основные средства 
проекта составила 129 миллио-
нов рублей. Сегодня завершает-
ся строительство зернотока, что 
уже на следующий год позволит 
компании сразу после убороч-
ной получить большое количе-
ство семян на продажу. Компа-
ния «АгроБайкал» приобрела 
10 больших и малых тракторов, 
2 новых зерноуборочных ком-
байна Acros 580 и Палессе GS12, 
не считая большого количества 
прицепной и навесной техники 
для посевных и уборочных ра-
бот, обработки почвы.

Работая в непосредственной 
близи от сел, компания «Агро-
Байкал» активно привлекает к 
работе жителей Мамон и Мак-
симовщины. 

Для студентов Иркутского 
аграрного техникума проект 
«АгроБайкал» является про-
изводственной базой, где они 
обучаются, проходят практи-
ку, а некоторые после окон-
чания техникума приходят 
сюда работать. Все это позво-
ляет сделать вывод о том, что 
предприятие «АгроБайкал» 
пришло всерьёз и надолго 
развивать и поднимать сель-
ское хозяйство Иркутского 

района. В тесном сотрудниче-
стве с жителями села и адми-
нистрацией разных уровней 
сельхозпредприятие работает 
на благо селян. В хозяйстве 
собрали вокруг себя людей, 
руки которых помнят, как 
нужно работать на земле. И 
что очень важно, они помога-
ют взращивать очередное, но-
вое поколение земледельцев.

Соб.инф.

 � с е л ь с К о е  Х о з я й с т В о

Вернуть утраченные позиции
Минсельхоз принимает отраслевую программу развития клеточного пушного животноводства

В начале декабря российское 
министерство сельского хозяйства 
утвердило отраслевую программу 
«Развитие клеточного пушного 
животноводства в РФ на 2013-
2020 годы», которая предусма-
тривает восстановление объемов 
производства пушнины в пределах 
внутреннего спроса и экспортных 
возможностей России.

Объем финансирования по 
программе должен составить 22 
миллиарда рублей. В результате 
поголовье пушных зверей к 2020 
году должно увеличиться в два 
раза - с 2,4 до 5 миллионов голов.

Программа предусматрива-
ет реконструкцию звероферм, 
совершенствование ветеринар-
ного контроля, мероприятия по 
повышению имиджа отрасли, 
возрождение племенных зве-
рохозяйств, создание селекци-

онно-генетических центров и 
выведение новых пород, востре-
бованных на рынке. Минсельхоз 
допускает покупку племенных 
животных за рубежом.

В результате действия про-
граммы предусмотрено увеличе-
ние производства шкурок в два 
раза и рост валового дохода с 4,5 
млрд. до 8,3 млрд. рублей.

Для справки. В 1970-80 годах 
прошлого века в Советском Сою-
зе производили около 12 миллио-
нов шкурок в год, обеспечивая 40 
процентов мирового зверопроиз-
водства. В 2011 году уровень про-
изводства норки снизился в Рос-
сии в 8 раз. Из 600 зверохозяйств, 
которые успешно действовали 
в конце прошлого века, в насто-
ящее время осталось только 32. 
Тем временем мировой ежегод-
ный прирост норки составляет 

8 процентов. Мировой баланс 
пушнины восполнили зверохо-
зяйства из Дании, Финляндии, 
Польши.

ЗАО «Большереченское», рас-
положенное в поселке Большая 
Речка Иркутского района, одно 
из немногих и единственное на 
территории Восточной Сибири и 
Дальнего Востока, которому уда-
лось пережить все лихие постпе-
рестроечные времена. 

- Благодаря поддержке регио-
нальных властей, «Большеречен-
ское» преодолевает экономиче-
ские трудности, - рассказывает 
генеральный директор Виктор 
Винтер. – С 2011 года мы прини-
маем активное участие в област-
ных инвестиционных проектах. 
Удалось многое сделать, значи-
тельно обновить оборудование. 
На 60 процентов обновили пле-

менное поголовье. Кроме норки 
и песца занимаемся разведени-
ем соболя. Причем, соболь у нас 
появился всего три года назад, 
адаптировался, дал потомство. 
Думаю, что это направление для 
нас вполне перспективно.

Большереченское зверохо-
зяйство даже в большей степени, 
чем аналогичные предприятия, 
расположенные на европейской 
территории России, испытывает 
прессинг китайских конкурен-
тов. Причем китайская пушнина 
значительно уступает нашей по 
качественным характеристикам, 
но за счет низких цен  выигрыва-
ет количественно. 

Известно, что Китай активно 
закупает продукцию на между-
народных аукционах по высо-
ким ценам, однако готовые изде-
лия, произведенные китайскими  

предприятиями, оказываются 
самыми дешевыми на рынке. Воз-
можно, китайская меховая про-
мышленность получает большую 
государственную поддержку, ко-
торая позволяет китайцам актив-
но демпинговать.

Виктор Винтер убежден, что 
одной из важных задач для ЗАО 
«Большереченское» на будущее 
является  улучшение качества вы-
пускаемой пушнины. Уже сегодня 
многое для этого делают. Выход и 
успешная торговля на крупных 
российских и международных 
аукционах возможны только при 
наличии высококачественного 
сырья. Иркутские звероводы не 
намерены сдавать позиции и спо-
собны конкурировать на между-
народном пушном рынке.

Ирина Еловская

Директор ООО «АгроБайкал» Максим Семенов
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Экологическая культура   
в руках молодёжи
Ученица Малоголоустненской школы Анастасия Тарбеева побывала   
на международном форуме

В редакцию пришло пись-
мо от ученицы девятого класса 
Малоголоустненской школы 
Анастасии Тарбеевой. Вот что 
она пишет: «Я - счастливый 
человек! Много лет участвую 
в различных экологических 
конкурсах, семинарах, фе-
стивалях,  акциях по посадке 
саженцев, в общественном 
водоохранном движении Ир-
кутской области «Чистые воды 
Прибайкалья», экологическом 
движении «Зелёная планета».

Всероссийское детское эко-
логическое движение «Зелёная 
планета» объединяет в своих 
рядах более 2,5 миллионов че-
ловек в Российской Федерации 
и за её пределами, способству-
ет формированию активной 
жизненной позиции подрас-
тающего поколения на основе 
уважения к природе, заботе 
о её сохранении и процвета-
нии. Главным событием в моей 
жизни я считаю поездку в 
Астрахань на XI Международ-
ный детский экологический 
Форум «Зелёная планета», ко-
торая стала возможной благо-
даря финансовой поддержке 
мэра Иркутского района Иго-
ря Викторовича Наумова.

На Форум съехались ребята 
из Китая, Украины, Армении, 
Германии, Беларуси и многих 
городов России. Мы предста-
вили свои проекты экологи-
ческой направленности. Наша 
важнейшая задача – вместе 
сохранять окружающую сре-
ду, сделать всё, чтобы будущие 
поколения могли жить в бла-

гоприятных климатических 
условиях. Мне посчастливи-
лось выступать от Иркутской 
области с исследовательской 
работой «Ручей Тореца». Ручей 
протекает через наше село и 
взят под охрану школьниками. 

Обширной и интересной 
была культурная программа: 
мы побывали в Астраханском 
Кремле, в краеведческом му-
зее. Мне очень понравились 
экспонаты древнейших живот-
ных: носорога шерстистого, са-
блезубого тигра, бизона, оленя. 

Делегаты Форума внесли 
свою лепту  в охрану водных 
и сбережение рыбных ресур-
сов Астраханской области: 
своими руками мы выпустили 
молодь осетра в воды Волги. 
Посетили Астраханский эко-
лого-биологический центр, 
мини-зоопарк, где за живот-
ными ухаживают дети.

Последний день работы Фо-
рума был интересен ярким и кра-
сочным выступлением детских 
коллективов разных националь-
ностей. По пути в Астрахань я 
впервые побывала в Москве и 
восхищена её красотой. У меня 
осталось огромное впечатле-
ние от поездки на XI Междуна-
родный детский экологический 
форум, я узнала много нового в 
вопросах экологии и культуры, 
познакомилась с единомышлен-
никами из различных уголков 
нашей страны и зарубежья. Мы 
обменялись с ребятами адресами, 
и сейчас общаемся по интернету.

Я горжусь личной сопри-
частностью к очень важному 
и нужному делу – охране окру-
жающей среды».

Анастасия Тарбеева,
ученица 9 класса Малоголоуст-

ненской средней школы

 � Э Х о  п р а з д Н и К а

Мать –       
не стареющее слово

Именно маме был посвящен 
концерт, который состоялся 
30 ноября в ДК села Никольск. 
Гости, присутствовавшие в 
зрительном зале, получили 
удовольствие от выступления 
детей – участников кружков 
Дома культуры. Это танце-
вальный ансамбль «Фанта-
зия» (руководитель Валентина 
Парамонова), эстрадно-цир-
ковая студия «Поиск» (руко-
водитель Вячеслав  Макси-
мов), вокальный коллектив 
(руководитель Елена Черных).

В программе говорилось о 
прекрасной миссии женщины 
на земле, что главная ее зада-
ча - наполнить повседневную 
жизнь семьи гармонией и 
добротой. Со сцены звучали 

слова: «Мама – словно ангел 
добра, друг, самый лучший, 
родной!» А музыкальное со-
провождение презентации о 
дорогих мамочках Николь-
ского МО не оставило никого 
равнодушным! 

В концертной программе 
все было продумано до мело-
чей и создавало атмосферу ра-
дости и праздника: сценарий, 
свет, музыкальное сопрово-
ждение, оформление сцены. 
Зрители выходили со слезами 
на глазах, писали слова бла-
годарности организаторам и 
участникам концерта.

Нина Колотыгина,
заведующая библиотекой 

ДК села Никольск

Под таким названи-
ем прошел День матери в 
Усть-Балейском МО. Дети и 
взрослые принимали участие 
в конкурсах, подготовлен-
ных организаторами празд-
ника. Много добрых слов 
было сказано в адрес жен-
щин. Дети для мам пели пес-
ни, танцевали, читали стихи. 

По окончании праздника все 
дружно пили чай. От души 
поздравляем всех женщин с 
этим прекрасным праздни-
ком. Желаем здоровья, успе-
хов, пусть дети радуют вас 
своими достижениями.

Наталья Суская,
директор МУК ЦКС

Мама милая моя

Согрето всё    
любовью материнской

24 ноября во всех населен-
ных пунктах Ревякинского 
муниципального образова-
ния состоялись праздники, 
посвящённые Дню матери. 

Тепло поздравляли мам в 
Доме культуры деревни Бур-
газ. Дети начальной школы 
читали стихи, пели песни. Так-
же в праздничном концерте 
приняли участие и творческие 
коллективы Дома культуры: 
ансамбль «Селяночка», дет-
ский театральный коллектив. 
В фойе ДК была оформлена 
персональная выставка работ 
Татьяны Хариной «Игрушки, 
рожденные из клубка». Заме-
чательный концерт «Мама – 
ангел добра» состоялся в Доме 
культуры деревни Черемуш-
ка. В праздничном концерте 
приняли участие творческие 
коллективы Дома культуры: 
ансамбль русской песни «Ба-
бье лето», театральная студия 
«Отражение». 

День матери в Ревякина про-
шел в средней школе. Празд-
ничная концертная программа, 
подготовленная художествен-
ным руководителем Дома куль-
туры Натальей Алексеенко, 
вызвала бурю положительных 
эмоций. Мамам очень понра-
вилось выступление детско-
го танцевального коллектива 
«Веселые нотки», вокальных 
ансамблей «Звездочки», «Ра-

дость», «Провинциалочки». 
Дети из театрального коллек-
тива «Ералаш» на протяжении 
всего праздника создавали не-
обыкновенное, сказочное на-
строение для всех гостей. На 
праздник были приглашены 
многодетные мамы, которые 
вырастили и воспитывают бо-
лее трёх детей. Всех присут-
ствующих поздравила предсе-
датель Женсовета Ревякинского 
МО Надежда Мамеева.

В нашей деревне живет 
мама четверых детей, специ-
алист своего дела, рукодель-
ница и просто замечательная 
женщина Ольга Петренко. 
Ольга Евгеньевна изучает 
различные техники приклад-
ного искусства и воплощает 
их в своих работах. Она пред-
ставила их на персональной 
выставке «Творю красоту сво-
ими руками». Недавно Ольга 
Евгеньевна отметила юбилей. 
Мы от всей души поздрав-
ляем ее и желаем здоровья и 
творческого долголетия. 

Заведующая библиотекой 
Екатерина Ангаткина органи-
зовала для гостей красочные 
книжные выставки. Праздник 
получился яркий, эмоцио-
нальный.

Надежда Мамеева,
директор МУК ЦКС

Ревякинского МО 

Седьмого и восьмого дека-
бря в Иркутске прошел VI реги-
ональный фестиваль-конкурс 
детского и юношеского творче-
ства «Юные дарования России», 
победители которого стано-
вятся участниками Междуна-
родного конкурса «Парящий 
феникс» в Пекине. В региональ-
ном этапе приняли участие бо-
лее 300 коллективов из разных 
уголков Иркутской области, 
всего 920 человек. 

Самым представительным 
отрядом были юные артисты из 
Иркутского района: ансамбль 
«Улыбка» из Мамон, ансамбль 
«Чудесники» из Маркова, ан-
самбль «Забава» из Большой 
Речки, хореографический кол-
лектив «Фиджин» и вокальная 
студия «Фортиссимо» из Хому-
тово, танцевальный ансамбль 
«Сюрприз» и вокальный кол-
лектив «Радуга» из Листвянки.

Центр развития творчества 
детей и юношества представ-
ляли воспитанники детского 
объединения «Калейдоскоп». 

Коллектив получил диплом 3 
степени. Дипломом 1 степе-
ни награждена Анжела Па-
нежда, диплом 2 степени у 
Насти Матвеевой. Творческое 
объединение «Радуга»  пред-
ставляла Ксения Алексеенко, 
она награждена дипломом 2 
степени. Театральное объеди-
нение «Прометей» заработало 

и диплом 1 степени (Евгения 
Чухлебова), и диплом 3 степени 
(Татьяна Воронова). Воспитан-
ники Ольги Эристави - учеб-
ный театр «ЕLTER HOMO» на-
граждены дипломом 2 степени. 
Хоровой коллектив «Мелодия»  
награжден дипломом 3 степени.

Наш корр.

Юные дарования
Ребята из Иркутского района успешно выступили на региональном фестивале

Танцевальный коллектив «Сюрприз» из Листвянки
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Слет молодежи
Иркутского района
Десятого декабря активисты молодежного 
движения встретились в администрации района

Слет активной 
молодежи, предста-
вителей молодеж-
ных парламентов, 
Советов молодежи, 
участников моло-
дежного Байкаль-
ского клуба Ир-
кутского района, 
который состоялся 
10 декабря в рай-
онной админи-
страции, показал, 
что наша молодежь 
готова принимать 
самостоятельные 
важные решения 
и проявлять свою 
активную граж-
данскую позицию. 
Делегатов на слет 
молодежи представили 16 муни-
ципальных образований райо-
на. Всего в работе слета приняли 
участие 70 человек. 

На встречу с молодежью 
были приглашены предста-
витель Русской православной 
церкви Иркутской Митро-
полии, священник Максим 
Гаськов, настоятель прихода 
во имя Успения Божией Ма-
тери, села Оёк, директор дет-
ской юношеской спортивной 
школы, руководитель воен-
но-спортивного клуба «Мед-
ведь» Владимир Сафонов, 
председатель общественной 
организации «Надежда» Оль-
га Кашпирова.

На слете подвели итоги 
уходящего 2013 года. С до-
кладом о проделанной работе 
выступили начальник отдела 
физической культуры, спор-
та и молодежной политики 
Алексей Коврига и главный 
специалист отдела Виктория 
Самойлова. Они рассказали 
о деятельности региональ-
ного специалиста системы 
профилактики наркомании, 
алкоголизма, табакокурения 
и других асоциальных явле-
ний в молодежной среде. О 
мероприятиях, проводимых 
для повышения патриотиз-
ма, рассказала региональный 
представитель системы па-
триотического воспитания и 
допризывной подготовки мо-
лодежи Марина Некрасова.

Одним из шагов для дости-
жения задачи по вовлечению 
молодежи в общественную 
деятельность стало создание 
Молодежного Байкальского 
клуба Иркутского района в 
2012 году. Ребята самостоя-
тельно определили направле-
ния, в которых им предстоит 
работать, утвердили Устав, 
избрали председателя и актив 
клуба. Они наметили главные 
направления деятельности 
молодежного клуба - развитие 
добровольческого движения 
молодежи, социально-куль-
турная и патриотическая ра-
бота в районе. Первыми в 

актив  клуба были избраны 
представители молодежи из 
Смоленского, Мамонского, 
Максимовского, Хомутов-
ского, Ревякинского муни-
ципальных образований. На 
слете доклад о проделанной 
работе представила предсе-
датель МБК Дарья Булгада-
ева, и общим голосованием 
работа была признана удов-
летворительной. Участники 
слета выбрали лидеров основ-
ных направлений МБК. Надо 
отметить, что значительно 
расширилась география его 
участников. Патриотическое 
направление возглавил Эду-
ард Гаськов из села Оек, спор-
тивную работу – Анастасия 
Канашина из Смоленщины и 
Татьяна Максимович (Дзер-
жинск). Культурно-массо-
вую работу – Дарья Казакова 
(Ширяева), Артем Пинигин 
(Хомутово), Елизавета Ярем-
ко (Максимовщина). Волон-
терское движение возглавят 
Олеся Савватеева и Юлия 
Ружникова из Максимовщи-
ны, Ульяна Вилкова и Мария 
Бубенчик из Оёка. За СМИ 
будут отвечать Дарья Выродо-
ва (Оёк) и Тимур Азизов (ПУ-
60). Помощником председате-
ля МБК избран Петр Бахаев 
(Смоленщина). А председате-
лем Байкальского клуба еди-
ногласно вновь выбрана Да-
рья Булгадаева (Смоленщина).

По традиции на слете по 
итогам 2013 года грамоты и 
сувениры получили яркие 
представители молодежи рай-
она - победители и участники 
различных конкурсов, добро-
вольцы и меценаты. В завер-
шении слета Алексей Коври-
га пожелал всем участникам 
удачи в общественной работе, 
успехов в новом году, новых 
достижений и выразил наде-
жду, что такие встречи прив-
несут новые веяния и идеи 
для молодежи нашего района.

Виктория Самойлова,
главный специалист

отдела ФКС и МП 
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Программа, которая улучшает 
качество жизни
В Хомутово за счет средств программы «Народные инициативы» 
отремонтировали библиотеку и благоустроили площадь

Еще несколько месяцев назад 
за зданием администрации Хо-
мутовского МО располагался об-
ширный пустырь. И пустырь этот 
совсем не гармонировал с памят-
ником, установленным в честь 
Героя Советского Союза, летчика 
Михаила Васильева. Селяне неод-
нократно обращались в местную 
администрацию с просьбой обла-
городить площадь. Когда в При-
ангарье начала реализовываться 
программа «Народные инициа-
тивы», появилась возможность 
решить проблему. Сегодня эта 
площадка стала настоящим 
украшением села. Асфальтовые 
дорожки, деревья, красивые ска-
мейки и даже фонтан. Весной, 
когда зазеленеют деревья, распу-
стятся цветы, засеребрятся струи 
фонтана, площадь будет выгля-
деть еще красивее. Без сомнения, 
она станет любимым местом всех 
жителей Хомутово. 

Еще один проект, который 
удалось реализовать за счет 
средств «Народных инициатив» 
- ремонт сельской библиотеки. 
Ее здание площадью 90 квадрат-
ных метров было построено дав-
но, и раньше в нем располагался 
музей, затем Совет ветеранов. В 
2006 году здесь был сделан боль-
шой ремонт, и с тех пор Совет 
ветеранов соседствует с сельской 

библиотекой. Сегодня книжный 
фонд библиотек составляет бо-
лее 10 тысяч единиц хранения. 
Здесь работают два специалиста 
– заведующая Ольга Королькова 
и библиотекарь-оператор Оль-
га Белоус. Услугами библиоте-
ки и информационного центра, 
который работает на ее базе, 
пользуются 2,5 тысячи селян. 
За текущий год здесь прошло 90 
мероприятий. На базе библиоте-
ки работает клуб молодой семьи, 
совет краеведов, школа молодого 
депутата. Из всего этого понят-
но, насколько популярно это уч-
реждение культуры у селян. За 
счет средств программы «Народ-
ные инициативы» удалось вы-

полнить очень важные работы. 
Во-первых, у входа в здание сде-
лать пандус для инвалидов-ко-
лясочников, создать доступную 
среду для людей с ограниченны-
ми возможностями. Во-вторых, 
теплый туалет, что тоже немало-
важно. 

Благодаря программе «На-
родные инициативы» улучшается 
качество жизни селян во всех му-
ниципальных образованиях рай-
она. Светлее становятся улицы, 
ровнее – дороги, красивее – клу-
бы. Были бы деньги, а инициатив 
у наших людей хватит. 

Ирина Галанова
Фото автора

 � т В о р ч е с т В о

Вокалом покорить столицу
Даша Жилина получила диплом международного конкурса

Даша Жилина живет в 
Хомутово, учится в 9 классе 
школы №1. Поет она едва ли 
не с самого рождения. «Уже в 
три годика она пела на сцене», 
- рассказывает мама Татья-
на Юрьевна. В музыкальной 
школе девушка занимается по 
классу фортепиано у педагога 
Августы Изаксон. Дашу хоро-
шо знают в нашем районе, она 
часто участвует в концертах. 
Особенно любит исполнять 
джазовые произведения и все-
рьез думает о певческой ка-
рьере. Сегодня она занимается 
вокалом у иркутского педагога 
Натальи Храмовой, хореогра-
фией – у Елены Парфеновой. В 
интернете она познакомилась 
с известной певицей Ольгой 
Кормухиной, и та дает Даше 
профессиональные советы. Она 
же посоветовала девушке при-
нять участие в международном 
конкурсе-фестивале «Поколе-
ние Next», который продюси-
рует первый канал российского 
телевидения. Даша отправила 
организаторам конкурса аудио-

запись своего выступления и 
вскоре получила приглашение 
принять участие в кастинге в 

Москве. «Мы посоветовались 
и решили – едем», - говорит Та-
тьяна Юрьевна. - Но поездка в 
столицу стоит недешево. Я вос-
питываю дочь одна, и лишних 
денег в семье нет, - продолжает 
Татьяна Жилина. - Решили об-
ратиться за помощью к мэру 
района. Огромное материнское 
спасибо Игорю Викторовичу, 
он посоветовал встретиться с 
предпринимателем Вадимом 
Станкевичем, и тот помог нам 
решить эту проблему. От всей 
души благодарим Вадима Стан-
кевича и его друзей за поддерж-

ку». В Москве Даша выступила 
очень успешно, получила ди-
плом участника фестиваля. Ее 
даже пригласили участвовать 
в гала-концерте. После возвра-
щения Даша продолжает на-
пряженно работать: участвует 
в областном телевизионном 
конкурсе, репетирует высту-
пление, в котором она и еще не-
сколько юных дарований будут 
петь на Рождественских встре-
чах Дениса Мацуева.

Ирина Галанова
Фото из архива семьи Жилиных

Наша вокалистка - крайняя слева

Летом площадь будет выглядеть очень красиво
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За какими услугами обращаться 
в кадастровую палату?

Электронные услуги –   
против очередей!

Филиал ФГБУ «ФКП Росре-
естра» по Иркутской области 
(далее – Кадастровая палата) 
осуществляет функции по госу-
дарственному кадастровому учету 
недвижимого имущества, предо-
ставлению сведений, внесенных в 
государственный кадастр недви-
жимости. 

С 2011 года Кадастровая пала-
та была наделена полномочиями 
по приему и выдаче документов 
на государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним и на предоставление 
сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок 
с ним. 

Таким образом, в Кадастро-
вую палату на сегодняшний день 
можно обратиться с заявлением:

• о постановке на государ-
ственный кадастровый учет 
объекта недвижимости;

• о государственном када-
стровом учете изменений объ-
екта недвижимости;

• о снятии с государственно-
го кадастрового учета объекта 
недвижимости;

• о государственной реги-
страции прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним;

с запросом:
• о предоставлении сведений 

государственного кадастра не-
движимости;

• о предоставлении сведений, 
содержащихся в Едином государ-
ственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним.

За государственный кадастро-
вый учет государственная пошли-
на не взимается. За предоставле-
ние сведений государственного 
кадастра недвижимости, сведений, 
содержащихся в Едином государ-

ственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним, 
взимается плата. За государствен-
ную регистрацию прав взимается 
государственная пошлина.

Способы подачи заявлений 
и документов, необходимых для 
осуществления кадастрового 
учета:

• лично в местах приема за-
явителей;

• лично через многофунк-
циональный центр (Иркутская 
область, г. Шелехов, 1 квартал, 
дом 10);

• посредством почтового от-
правления на почтовый адрес для 
приема заявлений и документов;

• в форме электронных доку-
ментов с использованием инфор-
мационно-телекоммуникацион-
ных сетей общего пользования, 
включая единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг.

На Портале государственных 
услуг Росреестра доступен сервис 
«Предварительная запись на при-
ем», позволяющая заявителям че-
рез сеть Интернет записаться на 
подачу документов в удобное для 
себя время приема. 

В 2013 году у Кадастровой па-
латы появилась дополнительная 
услуга – выездной прием. Специ-
алисты Кадастровой палаты при-
едут по названному адресу в ого-
воренное время, примут пакет 
документов, и, по желанию заяви-
теля, в удобное для него время и 
место доставят готовые докумен-
ты. Более подробно о данном пред-
ложении можно узнать по Единому 
справочному телефону Росреестра:   
8-800-100-34-34 или  по телефонам 
отделов Филиала: в г. Иркутске 
- 8(3952) 20-09-51; в г. Ангарске - 
8(3955) 69-43-89, 69-43-53; в г. Усо-
лье-Сибирское 8(39543) 62640.

Использование электронных 
сервисов Росреестра, размещен-
ных на официальном сайте Ро-
среестра по адресу www.rosreestr.
ru упрощает процесс обращения 
граждан в Росреестр, снижает вре-
менные и стоимостные издержки 
на получение документов и ин-
формации и уменьшает число по-
сещений офисов.

На официальном сайте Росрее-
стра в разделе «Электронные услу-
ги» вы можете:

- подать запрос о предостав-
лении сведений, внесенных в го-
сударственный кадастр недвижи-
мости;

- подать заявление о постанов-
ке на государственный кадастро-
вый учет земельных участков;

- подать заявление о постанов-
ке на государственный кадастро-
вый учет объектов недвижимости 
(здание, сооружение, помещение, 
объект незавершенного строи-
тельства);

- подать запрос о предостав-
лении сведений, внесенных в Еди-
ный государственный реестр прав 
на недвижимое имущество и сде-
лок с ним;

- воспользоваться справоч-
но-информационным сервисом 
«Публичная кадастровая карта» и 
получить интересующие вас све-
дения Государственного кадастра 
недвижимости на территорию 
Российской Федерации;

- получить справочную инфор-
мацию по объектам недвижимо-
сти в режиме online.

Преимущества электронных 
услуг перед личным обращением в 
пункты приема-выдачи документов 
Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Иркутской области очевидны:

- вам нет необходимости по-
сещать офисы приема-выдачи до-
кументов филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Иркутской обла-
сти и тратить время на ожидание 
в очереди;

- запрос можно оформить на 
любой объект недвижимости, не-
зависимо от того, где в данное вре-
мя вы находитесь;

- в том случае, если вы выби-
раете форму предоставления све-
дений «в виде ссылки на электрон-
ный документ», сроки обработки 
вашего запроса будут сокращены, 
а плата составит меньшую сумму.

 � М Н е Н и е

Федеральным чиновникам 
усилили слух
Общественники обсудили вопросы развития экономики

С 4 по 6 декабря в Москве 
состоялся «Форум действий» 
Общероссийского обществен-
ного движения «Народный 
фронт «За Россию». В его работе 
приняли участие представите-
ли общественных организаций 
Иркутской области.

Женский взгляд на сельские 
проблемы

Нина Суворова, доверенное 
лицо президента Владимира Пу-
тина, руководитель иркутского 
регионального отделения Союза 
сельских женщин, в числе пяти 
делегатов представляла на фору-
ме ОНФ Иркутскую область.

Лидер общественной жен-
ской организации давно явля-
ется убежденным и активным 
защитником  сельских женщин. 
Поэтому сельская проблемати-
ка, развитие производства, со-
циальные проблемы – для нее 
всегда на первом месте.  

Получив приглашение на  
участие в работе дискуссионной 
площадки «Честная и эффектив-
ная экономика», Нина Ивановна 
сразу же для себя решила, что 
обязательно выступит и расска-
жет о том, что более всего се-
годня волнует селян Иркутской 
области. О чем говорила Нина 
Суворова в присутствии  высо-
копоставленных чиновников, ее 
попросил рассказать корреспон-
дент газеты «Ангарские огни»:

— Дискуссия касалась темы 
развития российской эконо-
мики в целом. Естественно, 
было очень много желающих 
высказаться, – рассказывает 
Нина Ивановна. -  Мне очень 
хотелось, чтобы внимание об-
ратили именно на сельскую 
тему, на те сложности, которые 
тормозят развитие агропро-
мышленного комплекса, на те 
трудности, которые пережива-
ют сельские семьи. 

Я говорила о том, что сегод-
ня почти все от фермерских хо-
зяйств до крупных предприятий 
«закредитованы» сверх меры, 
буквально опутаны долговыми 
кредитными обязательствами, и 
это мешает их успешному разви-
тию. Надо, чтобы правительство 
как-то помогло решить пробле-
му задолженности, реструкту-
рировать старые долги.

Очень болезненная земель-
ная тема. Причем все ее аспекты 
требуют пристального внима-
ния правительства. На приме-
ре Буретского ОПХ видно, что 
часто плодородные земли сель-
хозназначения, находящиеся 
в федеральной собственности, 
используются неэффективно. 
Даже у стабильных и вполне 
успешных сельскохозяйствен-
ных предприятий земельная 
проблема едва ли не на первом 
месте. Многие работают на арен-
дованных сельхозземлях. Это не 
способствует их устойчивому 
развитию, мешает долгосроч-
ному планированию. Хотелось 
бы еще раз обратить внимание 
правительства на то, что надо 
срочно наводить  порядок с зем-
лей, запускать механизмы го-
сударственного регулирования 
земельных отношений.

Личное подсобное хозяй-
ство для большинства сель-
ских семей – это возможность 
работать и получать доход. 
Особенно в маленьких селах и 
деревнях  личное подворье обе-
спечивает само существование 
семьи.  Нужно либо вносить 
коррективы в существующий 
и порядком устаревший закон, 
либо с учетом реалий прини-
мать новый закон о ЛПХ и при-
равнивать личные хозяйства к 
сельхозпроизводству. Сегодня 
ЛПХ фактически предоставле-
ны сами себе и выживают кто 
как сумеет. Хотя  они не только 
обеспечивают семейный бюд-
жет, но и выполняют важные 
государственные задачи обе-
спечения продовольственной 

безопасности, в процессе тру-
да сохраняют традиционный 
уклад сельской семьи и воспи-
тывают детей.

После меня выступил ми-
нистр сельского хозяйства Ни-
колай Федоров и председатель 
Счетной палаты РФ Татьяна Го-
ликова. Они отметили актуаль-
ность сельских проблем. Голи-
кова говорила о необходимости 
масштабной инвентаризации 
земель сельхозназначения. 

В целом дискуссия была 
очень напряженная, эмоцио-
нальная. Чувствовалось, что 
представители областей приеха-
ли во всеоружии и их задача – не 
славословить, а донести до чи-
новного слуха не только «голос 
народа», но и предложения. 

руководители слушали  
и отвечали 

В ходе обсуждения совре-
менной российской экономи-
ки руководитель российского 
Минсельхоза Николай Федоров 
затронул ряд актуальных тем, 
связанных с перспективами раз-
вития отечественного агропро-
мышленного комплекса после 
присоединения России к ВТО. 

Как пишут российские 
СМИ, особый акцент был сде-
лан на вопросах государствен-
ной поддержки сельхозтоваро-
производителей, социального 
обустройства села, агрострахо-
вания, а также обеспечения ве-
теринарной безопасности. 

Отвечая на вопросы пред-
ставителей общественности, 
Николай Федоров особо под-
черкнул, что сельское хозяйство 
является одной из ключевых от-
раслей российской экономики. 
Поэтому сокращение расходов 
федерального бюджета не кос-
нется АПК. В то же время глава 
Минсельхоза России отметил, 
что региональным властям не-
обходимо уделять больше вни-
мания проблемам сельского 
хозяйства, активно разрабаты-
вать собственные программы 
поддержки аграриев, чтобы по-
лучить возможность реализо-
вать региональные проекты на 
условиях софинансирования из 
федерального бюджета.

Ирина Еловская 
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Геомагнитная обстановка будет меняться от спокой-
ной до слабовозмущенной. Незначительное усиление 
активности Солнца возможно 13 и 14 декабря. Резкие 
колебания атмосферного давления могут спровоциро-
вать недомогание, особенно у метеозависимых людей. 
Держите лекарства под рукой, старайтесь вести здоро-
вый образ жизни. Хорошо ложиться спать до полуночи, 
не переедать. Также на пользу будут ежедневная утрен-
няя зарядка и процедуры закаливания. Больше гуляйте. 
Самое время достать из кладовок лыжи и коньки. Атмос-
ферное давление будет колебаться от 725 до 735мм рт./
ст. (норма декабря - 727 мм рт./ст.).

 п о Н е д е л ь Н и К ч е т В е р ГВ т о р Н и К п я т Н и ц ас р е д а с у б б о т а В о с К р е с е Н ь е

 � п о Г о д а  и  з д о р о В ь е

21 декабря
1 канал

06.40
07.10

«Остановился поезд» Х/ф

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
11.55 Леонид Броневой. «Заметь-

те, не я это предложил...» 
(12+)

13.00 Новости
13.15 Идеальный ремонт (12+)
14.10 Охота на шпильках
15.00 «Максим Перепелица» Х/ф
16.25 Маленькие гиганты большо-

го кино
17.10 «Осенний марафон» Х/ф
19.00 Вечерние новости
19.15 Галина Волчек. Новый образ 

к юбилею
20.20 Юбилейный вечер Галины 

Волчек в театре «Современ-
ник»

22.00 Время
22.20 Голос (16+)
00.20 Успеть до полуночи (16+)

Россия 1
05.45 «Выбор моей мамочки» 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
11.30 Нужные вещи
11.45 Время-деньги
12.00 Вести
12.10 Вести - Иркутск 
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 Честный детектив (16+)
13.25 «Когда на юг улетят журав-

ли...» Х/ф (12+)
15.00 Вести
15.20 Вести - Иркутск
15.30 «Когда на юг улетят журав-

ли...» Х/ф (12+)
17.40 Шоу «Десять миллионов»
18.45 Кривое зеркало
21.00 Вести в субботу
21.45 «Любовь без лишних слов» 

Х/ф (12+)
01.30 «Если ты меня слышишь» 

Х/ф (12+)
НТВ

06.30 «Дорожный патруль» (16+)
08.25 Смотр
09.00 Сегодня
09.15 Золотой ключ
09.45 Их нравы
10.25 Готовим с Алексеем Зиминым
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога (16+)
11.55 Кулинарный поединок
13.00 Квартирный вопрос
14.00 Сегодня
14.25 «Груз» Т/с (16+)
18.20 «Очная ставка»
19.20 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие» 
20.00 «Центральное телевидение»
20.50 «Новые русские сенсации» 

(16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.45 «Остров» (16+)
00.15 «Луч Света» (16+)

22 декабря
1 канал

06.45
07.10

«Неотправленное письмо» 
Х/ф

07.00 Новости
08.40 Служу Отчизне!
09.15 Дисней-клуб
09.40 Смешарики
09.55 Здоровье
11.00 Новости
11.15 Непутевые заметки
11.35 Пока все дома
12.25 «Фазенда»
13.00 Новости
13.15 «Романовы» Д/ф (12+)
14.15 Свадебный переполох 

(12+)
14.55 «Анна Каренина» Х/ф 

(16+)
17.10 «Народная марка» в Крем-

ле
19.00 «Ледниковый период» 
22.00 Время 
23.00 Повтори (16+)
01.10 Хоккей

Россия 1
06.35 «Тревожное воскресенье» 

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 «Зимнее танго» Т/с (12+)
15.00 Вести
15.20 Вести-Иркутск
15.30 «Зимнее танго» Т/с (12+)
17.00 Битва хоров
19.00 «Поздняя любовь» Х/ф 

(12+)
21.00 Вести
22.30 «Райский уголок» Х/ф 

(12+)
00.30 «Воскресный вечер» (12+)

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

Сегодня

14.25 «Груз» Т/с (16+)
18.20 Следствие вели... (16+)
19.20 «ЧП Обзор за неделю»
20.00 Сегодня
20.50 Приднестровье: русский фор-

пост  (12+)
21.50 «Гончие» Т/с (16+)
01.35 Школа злословия (16+)

20 декабря
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.40 Истина где-то рядом
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 Они и мы (16+)
17.10 В наше время (12+)
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости
19.45 Человек и закон
20.50 Поле чудес
22.00 Время 
22.20 Сегодня вечером
23.40 Вечерний Ургант (16+)

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 - Ве-
сти – Иркутск
09.55 Мусульмане
10.00 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 «Кулагин и партнеры» Т/с (12+)
12.00 Вести
12.30 Вести - Иркутск
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)
15.00 Вести
15.15 Дневник Сочи-2014
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Сваты-5» Т/с (12+)
19.35 Прямой эфир
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Сваты-4» Т/с (12+)
01.05 Живой звук

НТВ
07.00 НТВ утром
09.35
11.20

«Возвращение Мухтара» Т/с 
(16+)

11.00 Сегодня
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 Жизнь как песня: Николай 

Трубач (16+)
22.15 «Фокусник» Т/с (16+)
00.15 «Фокусник-2» Т/с (16+)

16 декабря
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.40 Истина где-то рядом
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 Они и мы (16+)
17.10 В наше время (12+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Нюхач» Т/с (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 - Вести – 
Иркутск

Уважаемые телезрители! 
Телеканал приносит изви-

нения за перерыв в работе 
в связи с профилактикой с 

08.00 до 14.00
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести Дежурная часть
16.00 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Сваты-5» Т/с (12+)
19.35 Прямой эфир
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Тайны следствия-13» Т/с (12+)
01.40 Девчата (16+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.35 «Возвращение Мухтара» 

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

Т/с (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Горюнов» Т/с (16+)
00.15 «Сегодня. Итоги»

17 декабря
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.40 Истина где-то рядом
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 Они и мы (16+)
17.10 В наше время (12+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Нюхач» 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 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести Дежурная часть
16.00 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Сваты-5» Т/с (12+)
19.30 Прямой эфир
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Тайны следствия-13» Т/с (12+)
00.50 «Сваты-6» Т/с (12+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.35 «Возвращение Мухтара» 

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

Т/с (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Горюнов» Т/с (16+)
00.15 «Сегодня. Итоги»

18 декабря
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.40 Истина где-то рядом
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 Они и мы (16+)
17.10 В наше время (12+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Нюхач» 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 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести Дежурная часть
16.00 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Сваты-5» Т/с (12+)
19.30 Прямой эфир
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Тайны следствия-13» Т/с (12+)
00.50 «Сваты-6» Т/с (12+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.35 «Возвращение Мухтара» 

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

Т/с (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Горюнов» Т/с (16+)
00.15 «Сегодня. Итоги»

19 декабря
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.40 Истина где-то рядом
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить (12+)
15.50 Женский журнал
16.00 Они и мы (16+)
17.00 Пресс-конференция Прези-

дента Российской Федерации 
Владимира Путина

20.00 Пусть говорят (16+)
20.55 «Нюхач» Т/с (16+)
22.00 Время 
23.00 «Нюхач» Т/с (16+)
23.50 Хоккей
02.10 «Как обменяться телами» 

Х/ф (18+)
Россия 1

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 «Кулагин и партнеры» Т/с (12+)
12.00 Вести
12.30 Вести - Иркутск
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 «Сваты-5» Т/с (12+)
17.00 Пресс-конференция Прези-

дента Российской Федерации 
Владимира Путина

20.00 Прямой эфир
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Тайны следствия-13» Т/с (12+)
23.50 «Сваты-6» Т/с (12+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.35 «Возвращение Мухтара» 

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

Т/с (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Горюнов» Т/с (16+)
00.15 «Сегодня. Итоги»
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овен — У вас все сложится прекрасно. Сами собой 
придут ответы, пройдут тревоги и сомнения. Иногда 
нужно просто спокойно посидеть на берегу, чтобы до-
ждаться ветра счастливых перемен. Но не расслабляй-
тесь, скоро потребуется вся сила воли.
телец — Сейчас неподходящее время завязывать но-
вые знакомства. Лучше вспомнить о старых друзьях и 
неоконченных делах. Период неразборчивости скоро 
закончится, и вами никто не сможет манипулировать.
близнецы — Молчание - золото. Будьте гибкими и до-
пускайте компромиссы. Все от вас чего-то ждут, но вы 
пока не готовы к решительным поступкам. Займитесь 
пока что своим здоровьем - телесным и душевным. 
Ситуация станет яснее к концу недели.
рак — Возможно вмешательство в ваши дела человека, 
к которому вы не раз обращались за помощью. Сейчас 
он руководствуется не столько вашими интересами, 
сколько своими, но это не помешает вам извлечь поль-
зу из совместной деятельности.
лев — Дайте выход адреналину, не сидите в четырех 
стенах, отправляйтесь на поиски приключений. Но 
все подвиги - в пределах разумного. Иначе есть риск 
разрушить все, что долго и упорно создавали. И не от-
носитесь ко всему слишком серьезно.
дева — Звезды обещают вам новый роман, но не стре-
митесь искать встреч. Нужный человек сам появится 
поблизости в конце недели - вам же только нужно 
его не прозевать. В целом у вас будет масса приятных 
ощущений.

Весы — Вам может показаться, что у окружающих 
есть какие-то тайны. Не стремитесь выяснять отно-
шения - все окажется смешными пустяками. Скоро 
все будет забыто, и в душе воцарятся мир, гармония 
и радость.
скорпион — Не нужно спешить. Вам не помешает пау-
за в делах - вы же не вечный двигатель и не реактивная 
ракета. Многие проблемы, долгое время тревожившие 
вас, сейчас могут решиться сами собой.
стрелец — Хорошее время для больших свершений. 
И цельность натуры - ваш козырь на этой неделе. Не 
отклоняйтесь от проложенного пути, но можно, впро-
чем, и рискнуть, если на карту поставлено ваше лич-
ное счастье.
Козерог — Побудьте эгоистами. Не позволяйте окру-
жающим давить, использовать вас в корыстных целях 
и втягивать в интриги. Если вы проявите ответствен-
ность, ваше финансовое положение ощутимо упро-
чится.
Водолей — Не задвигайте в угол свои лидерские ка-
чества и не глушите фантазию. Это поможет вам реа-
лизовать самые дерзкие идеи и изменить жизнь. Воз-
можны романтические увлечения - некоторые из вас 
всерьез подумают о браке.
рыбы — Не слишком приятные новости восприни-
майте спокойно - все обойдется, если не паниковать и 
не поддаваться эмоциям. Анализируйте и делайте пра-
вильные выводы. Действуйте только по плану.

 � Г о р о с К о п  Н а  Н е д е л ю
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Благодарим за чуткость    
и профессионализм

Уважаемая редакция, через вашу газету хочется выразить 
огромную благодарность врачам скорой медицинской помо-
щи ЦРБ Людмиле Владимировне Зуевой и Максиму Петро-
вичу Шумилову. 23 ноября муж почувствовал себя плохо, 
бригада скорой приехала очень быстро, они профессио-
нально оказали ему первую помощь и доставили в област-
ную больницу. Спасибо вам, уважаемые медики, за чуткое 
отношение к больным. Доброго вам здоровья и счастья!

Светлана Филиппова,
жительница поселка Маркова

 � б а с К е т б о л

Им не было равных
Оёкские школьницы - чемпионки Иркутской области

В конце ноября в Усо-
лье-Сибирском прошли со-
ревнования по баскетболу 
среди девушек 1996-2000 го-
дов рождения в зачёт Спарта-
киады общеобразовательных 
школ Иркутской области. В 
них приняли участие команды 
Иркутского, Усольского, За-
ларинского, Осинского, Алар-
ского, Нукутского, Тулунского, 
Черемховского районов. Нашу 
территорию представляли ба-
скетболистки Оёкской средней 
школы. Руководил командой 
преподаватель физической 
культуры Николай Фурман.

Соревнования проходили 
по круговой системе. За четы-
ре дня каждая команда прове-
ла по восемь встреч. Все игры 
проходили в упорной борьбе. 
Оёкская команда показала 
быстрый, темпераментный ба-
скетбол, не давая  соперницам 
ни секунды передышки. 

В первый игре девушки 
Оёкской школы сыграли со 

сверстницами из Аларского 
района и уверенно победили 
– 39:18. На следующий день с 
внушительным результатом – 
46:30 наша команда победила 
представительниц Осинского 
района. Баскетболистки Ну-
кутского района были бук-
вально разгромлены – 50:24. 

В третий день соревно-
ваний предстояла не менее 
ответственная игра с посто-
янными соперницами из За-
ларинского района. Встреча 
проходила в очень упорной 
и непредсказуемой борьбе, 
в которой оёкские девчонки 
сумели довести игру до по-
беды – 33:28. Следующий тур 
свёл их с командой Тайтур-
ской средней школы, баскет-
болистки которой имели в 
пассиве только одно пораже-
ние от команды Белой и пре-
тендовали на призовое место. 
Но команда Оёка не оставила 
соперницам ни единого шанса 
на успех – 45:9.

В заключительный день 
турнира оёкские девушки 
убедительно переиграли ко-
манды Тулунского района 
– 33:3 и Черемховского райо-
на – 39:18, став чемпионками 
Спартакиады. Второе место 
у школьниц с Белой, третье 
заняли баскетболистки Зала-
ринского района.

Команда Оёка была на-
граждена Кубком,  медалями, 
грамотами и вымпелами. Кри-
стина  Михальская  признана  
лучшим игроком Иркутской 
области и получила приз. 

В составе победительниц 
на площадке выступали: Кри-
стина Михальская, Юлия Се-
кова, Алёна Галанина, Юлия 
Попова, Алёна Черных, Дарья 
Первушина, Антонина Гор-
бачёва, Виктория Каликина.

Николай Фурман,
тренер-преподаватель

баскетбольной команды
Оёкской средней школы

с юбилеем!

Администрация Голоустненского муниципального 
образования и Совет ветеранов поздравляют одно-

сельчан, которые празднуют юбилей в декабре: Галину 
Григорьевну трускову, людмилу ивановну упорову, 
Галину павловну стукову, людмилу павловну Кон-
ченко, Нину ивановну духовникову.

Желаем огромного счастья и верных друзей. Здоро-
вья, успехов и солнечных дней!

 � п о л е з Н ы е  с о В е т ы

Холода — не беда
Вот и дождались мы пер-

вых морозцев. белый 
снежок радует глаз, холод-
ный воздух бодрит. Но вме-
сте с холодами приходят 
простуда, грипп. чтобы не 
разболеться, используйте 
эти  нехитрые советы и все 
будет хорошо. 

Естественным средством 
стимуляции и повышения 
иммунитета для нашего ор-
ганизма является массаж. 
Стимулирующий иммунитет 
оздоровительный массаж же-
лательно делать не менее трёх 
раз в день. Все приёмы этого 
вида массажа очень просты и 
эффективны. Выполнять их 
можно как дома, так и в обе-
денный перерыв на работе.

Массаж выполняется дви-
жениями кончиков указатель-
ных пальцев с их лёгким на-
жатием. Вы должны сделать 
по девять вращательных дви-
жений по часовой стрелке, а 
затем против неё в следующих 
активных точках:

* в центральной части гра-
ницы роста волос на лбу;

* между бровями;
* в средней части переносицы;
* у «крыльев» носа;
* на тыльной стороне ки-

сти каждой руки. Эта точка 
находится у самого основания 
складочки, образующейся в 

месте прижима большого и 
указательного пальцев рук;

* над седьмым шейным по-
звонком. Эта точка находиться 
в месте перехода шеи в спину, 
там где при наклоне головы 
прощупывается остистый от-
росток позвонка;

* у наружного угла лунки 
большого пальца обеих ног.

А на десерт предлагаем вам 
ещё один очень полезный и 
вкусный рецепт для повыше-
ния иммунитета организма. 
Следует взять полтора стака-
на хорошо промытого изюма, 
половину стакана косточек 
абрикоса или миндаля, один 
стакан ядер грецкого ореха и 
пропустить всё это через мясо-
рубку. В смесь выжать два ли-
мона. Кожуру лимонов мелко 
покрошить, смешать с двумя 
столовыми ложками жидкого 
мёда и добавить туда же. Всю 
смесь тщательно размешать, 
поставить в тёмное место и 
настаивать не менее двух дней. 
Принимать внутрь, по одной 
столовой ложке, три раза в 
день, за час до еды. Хранить в 
холодильнике. Противопока-
заний нет, кроме одного, если 
у человека диабет, то ему этим 
рецептом пользоваться нель-
зя. Этот очень вкусный десерт 
заставляет иммунную систему 
организма оказывать мощное 
и очень активное сопротив-
ление всем вторгшимся в по-
лость носа возбудителям са-
мых различных инфекций.
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