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Газета для тех, кто хочет больше знать о селе

Дело семейное
В ООО «Поле» работает     
вся большая семья Полежаевых

Добро пожаловать!
Школы района готовятся к новому учебному году

 � С Т Р .  4  u  � С Т Р .  5u

Золото иркутских полей
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Александр Александрович 
Менг, почетный гражданин 
Иркутского района, первый за-
меститель Мэра района, явля-
ется одним из самых известных 
организаторов сельскохозяй-
ственного производства в Ир-
кутской области.

В 1970 году Александр Менг 
приехал в Иркутск, семь лет 
работал начальником Оёкских 
районных электросетей. Много 
было сделано за эти годы: уве-
личилось число подстанций, 
капитально отремонтированы 
сети в селах района, построены 
новые линии электропередач. 

В 1977 году был избран се-
кретарем парткома колхоза 
«Путь Ильича». Через три года 
на общем собрании колхозни-
ков Александр Менг был избран 
председателем колхоза. Рабо-
тать приходилось очень много, 
и результаты не заставляли себя 
ждать. Александра Александро-
вича всегда окружали порядоч-
ные, знающие своё дело люди, ко-
торые поддерживали в трудные 
минуты, были единомышленни-
ками, и для них он был автори-
тетным человеком, к мнению ко-
торого всегда прислушивались. 

Всегда рядом с Алексан-
дром Александровичем были 
и остаются его самые надеж-
ные и близкие люди. Большая 
дружная семья живет в Хо-
мутово. Жена – Любовь Фе-
доровна – глава крестьянско-
го хозяйства. Трое сыновей: 
старший Андрей – врач-он-
колог, средний Александр – 
Председатель Думы Иркутско-
го района, младший Виталий 
– врач-ортодонт. Есть четыре 
внука и две внучки. 

Александр Александрович 
родился в большой семье, его 
родители занимались нелёг-
ким крестьянским трудом, к 
тому же отец неплохо владел 
плотницким мастерством и с 
детства приучил сына к тру-
ду. Александр Александрович 
в свободное время тоже сто-
лярничает, занимается домаш-
ним хозяйством, любит тайгу, 
увлекается сбором грибов и 
ягод, охотой и рыбалкой. 

Многие годы Александр 
Александрович живет непо-

средственно на территории 
Иркутского района, в селе 
Хомутово. Он как никто дру-
гой знает проблемы и нужды 
сельских тружеников. Своим 
трудом, активной жизненной 
позицией он завоевал уваже-
ние среди односельчан.

Трудовая жизнь нераз-
рывно связана с Иркутским 
районом. Пройдя трудовой 
путь от председателя колхоза 
до первого заместителя Мэра 
района, Александр Алексан-

дрович Менг заслужил ав-
торитет и уважение среди 
руководства области, коллег 
по работе, жителей района. О 
высоком профессионализме 
и компетентности, чувстве 
ответственности за поручен-
ное дело свидетельствуют 
многочисленные ведомствен-
ные награды и знаки отли-
чия. Главным признанием 
стало присвоение Алексан-
дру Александровичу звания 
«Почетный гражданин Ир-
кутского района».

Иркутский
район

Уважаемые граждане Иркутского района!

Поздравляем вас с Днем государственного флага 
Российской Федерации! 

В государственной символике, как в зеркале, отра-
жается история государства и народа, его традиции. 
Наш флаг олицетворяет собой становление новой Рос-
сии, патриотизм, отвагу и единение граждан. Флаг вы-
зывает в нас чувство гордости за свою великую страну, 
за наших соотечественников. Под знаменем триколора 
наша страна продолжает уверенное поступательное 
движение по пути демократии и прогресса. Желаем 
вам верности идеалам, преданности нашей великой и 
могучей державе. Пусть все планы и стремления непре-
менно воплотятся в жизнь. Счастья, мира, благополу-
чия, добра, новых свершений!

Игорь Наумов, Александр Менг,
Мэр Иркутского района Председатель Думы района

Уважаемый Александр Александрович!

Примите самые искренние поздравления с днем 
рождения!

Вас знают как эффективного руководителя, отлич-
ного организатора и внимательного, доброго человека. 
От всей души примите пожелания крепкого здоровья, 
успехов в профессиональной деятельности, осущест-
вления всех планов и замыслов на благо Иркутского 
района.

Игорь Наумов, Александр Менг,
Мэр Иркутского района Председатель Думы района

 � П О З Д Р А В Л Я Е М  С  Д Н Е М  Р О Ж Д Е Н И Я !

С районом связана судьба

 � А К Т У А Л Ь Н О

Смоленщине нужен новый ФАП
Напомним, до марта 2013 

года в селе работал 
фельдшерско-акушерский 
пункт. Из-за неудовлетво-
рительного состояния зда-
ния, где он размещался, уч-
реждение было закрыто.

В течение года местные жи-
тели обращались по этому по-
воду в областное министерство 
здравоохранения, в чье ведение 
передана вся сеть районных ме-
дучреждений, к Губернатору, в 
Законодательное Собрание, од-
нако проблема начала решаться 
только сейчас.

Заместитель председателя 
правительства Иркутской об-
ласти Валентина Вобликова 
сообщила, что работу фельд-
шерско-акушерского пункта в 
Смоленщине возобновят ори-
ентировочно в феврале 2015 
года. Она отметила, что к этому 
времени проведут капитальный 
ремонт здания. 

Пока не работает ФАП и 
в то время, когда в нем бу-
дет идти ремонт, Смоленская 
администрация предложила 
предоставить фельдшеру вре-
менное рабочее место, где он 
сможет хранить медицинские 
документы, препараты, при-
нимать телефонные звонки от 
больных, нуждающихся в по-
мощи. Он может разместиться 
в медицинском кабинете в шко-
ле либо в детском саду. Кроме 
того, фельдшер сможет посе-
щать больных на дому, чтобы 
проводить несложные, но очень 
необходимые медицинские 
процедуры. Получить полную 
врачебную помощь можно бу-
дет в Шелеховской больнице. 

На днях по этому вопросу 
состоялась встреча жителей с 
представителями Смоленской 
администрации и руковод-
ством Шелеховской больни-
цы. Медики рассказали, каким 
образом правильно оформить 
прикрепление медицинского 
страхового полиса. Оно явля-
ется добровольным. Заполнить 

бланк заявления можно в ад-
министрации Смоленского му-
ниципального образования и 
у представителей Совета вете-
ранов, которые осуществляют 
подворовой обход. 

Жители на встрече подняли 
насущный вопрос, как неудоб-
но добираться до Шелеховской 
больницы. Ходят всего два 
маршрутных такси, поэтому 
люди вынуждены сначала ехать 
до Иркутска, там делать пере-
садку до Шелехова. Это весьма 
накладно по деньгам и занима-
ет много времени. Представите-
ли Смоленской администрации 
сказали, что в настоящее время 
прорабатывают данный вопрос 
с перевозчиками об увеличении 
количества рейсов по маршруту 
Смоленщина - Шелехов.

По итогам встречи жители 
выразили надежду, что вопрос 
качественного и доступного 
медицинского обслуживания 
будет решен в Смоленщине в 
ближайшее время.

 � И З Б И Р К О М

Готовимся к выборам
Участковые избирательные комиссии начнут работать  
с 3 сентября

Тринадцатого августа за-
вершилась регистрация канди-
датов в депутаты Думы Иркут-
ского района. За депутатские 
мандаты будет бороться 61 кан-
дидат: 44 – от партий и 17 само-
выдвиженцев.

Как сообщил председатель 
Территориальной избирательной 
комиссии Иван Садчиков, участ-
ковые избирательные комиссии 
начнут свою работу 3 сентября. 
Каждый избиратель может прий-
ти на участок и узнать, есть ли его 
фамилия в списках.

За десять дней до выборов 
начинается и досрочное голо-
сование. Те избиратели, кото-
рые по каким-либо причинам 
не смогут принять участие в 
выборах в день голосования, 
имеют возможность сделать 
свой выбор досрочно. Для это-
го им необходимо прийти в 
участковую избирательную ко-
миссию и написать заявление. 
При этом никакого документа, 

подтверждающего отсутствие 
человека на месте 14 сентября 
(билет на поезд или самолет, 
путевка), не требуется.

В труднодоступных насе-
ленных пунктах, в Иркутском 
районе – это Большие Коты, 
по решению ТИК выборы со-
стоятся 30 августа. Избира-
тельный участок будет открыт 
с 8 до 20 часов.

В эти предвыборные дни 
кандидаты ведут активную 
агитационную работу. Напом-
ним, что размещать агитаци-
онные материалы закон раз-
решает только в специально 
отведенных для этого местах, 
причем места эти должны быть 
не ближе 50 метров от избира-
тельных участков.

За 18 дней до выборов на-
чалась агитационная кампания 
в средствах массовой инфор-
мации, зарегистрированных в 
районной Территориальной из-
бирательной комиссии. 
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 � В Ы Б О Р Ы  2 0 1 4

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Иркутского районного муниципального образования шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Алексеевой Инны Валерьевны

Инна Алексеева:

Вернуть селу статус кормильца
В Думе Иркутского 

района всего три жен-
щины, поэтому самые 
наболевшие проблемы 
территории по традиции 
решают мужчины. Ко-
ренная сибирячка Инна 
Алексеева решила испра-
вить ситуацию и выдви-
нула свою кандидатуру в 
депутаты по округу №4 на 
муниципальных выборах, 
которые пройдут 14 сен-
тября. Почему мать троих 
детей решила взвалить 
на свои хрупкие плечи 
неженское хлопотное и 
нервное дело, Инна рас-
сказала читателям газеты 
«Ангарские огни».

— Сейчас в стране 
взят курс на сокраще-
ние закупок импорт-
ного продовольствия, 
а значит, надо поддер-
жать отечественных 
сельхозпроизводителей. 
Если крепкие хозяйства 
могут рассчитывать на по-
мощь государства, то частные 
подворья по существу нахо-
дятся на грани вымирания, 
- пояснила Инна Алексеева. 
- Скот пасти негде, овощи, 
выращенные собственными 
руками, люди продать не мо-
гут, экологические бедствия 
превратились из газетных 
ужасов в реалии сегодняш-
него дня. Люди ежедневно 
сталкиваются с огромным ко-
личеством проблем, которые 
власти не могут или не хотят 
решать. Значит, нужно более 
настойчиво и системно ими 
заниматься. Я чувствую в себе 
силы заниматься этими про-
блемами. Надеюсь, избирате-
ли поддержат меня в этом.

Продукты
с родных полей

Инна Валерьевна знает свой 
избирательный округ (село Хо-
мутово, деревни Позднякова 
и Талька) давно – здесь у нее 
много добрых знакомых, здесь 
Алексеевы часто отдыхают всей 
семьей. Хомутовцы привыкли, 
что инициативные люди, кото-
рые хотят изменить жизнь род-
ного села к лучшему, всегда най-
дут у нее поддержку. В Совете 
ветеранов села на встрече с кан-
дидатом в депутаты речь шла о 
самом наболевшем. Например, 
о том, что новый рынок, обу-
строенный для того, чтобы сде-
лать торговлю овощами более 
цивилизованной, на самом деле 
людей не устраивает.

— Раньше на рынок и поку-
патели, и продавцы могли зае-
хать на машине, а теперь тор-
говцев загнали в огороженное 
пространство, как в клетку, 
их покупатели и не видят. На 
входе фруктовый киоск весь 
обзор загораживает, - расска-
зала Людмила Федорова. – Ту-
алет не работает, сам рынок 

не убирают, продавцы целый 
день на жаре стоят, даже наве-
сов нет. А деньги немаленькие 
платят за место – 50 рублей в 
день, еще неизвестно, натор-
гуешь ли столько, чтобы это 
самое место окупить. Отопле-
ния нет, зимой без машины 
овощи все померзнут – у нас 
ведь не Сочи!

— Очень многие жители, ко-
торые выращивают качествен-
ные и экологически чистые 
овощи, просят устроить рынок 
«У медведя» - там место бой-
кое, все его знают, многие ведь 
специально заворачивают в Хо-
мутово – кто мед, кто картошку 
с огурцами купить. Почему не 
организовать рынок там, да-
вайте будем настойчивы, тогда 
администрация села к нам при-
слушается, - предлагает Инна 
Алексеева.

Разговор между тем перешел 
на экологические проблемы. 
После того, как русло реки Куды 
изменили полтора года назад, у 
многих жителей Хомутово вы-
сохли колодцы. Поэтому сейчас 
из обмелевшей Куды и коров 
поят, и воду на полив берут, 
и ребятишки в ней купаются. 
Между тем все жидкие бытовые 
отходы сливаются прямо в чи-
стом поле – в черте села. И беда 
не только в запахе, но и в том, 
что необеззараженные фекаль-
ные воды быстро просачивают-
ся в грунтовые воды и попадают 
все в ту же Куду. Эту проблему с 
наскока не решить, необходимо 
комплексное цивилизованное 
решение – строительство кана-
лизационного коллектора, как 
в рабочем поселке Маркова. А 
пока его нет, машины, которые 
вывозят отходы, необходимо 
строго контролировать. До Ир-
кутска всего 20 километров, 
можно везти туда, но ведь за 
этим нужно следить, убеждена 
Инна Алексеева.

Здесь реальную помощь 
могут оказать казаки, уверен 

атаман Хомутовского ху-
торского казачьего войска 
Александр Никитин:

— У нас казаки и за 
порядком следят, и за 
вывозом мусора. Тех, кто 
мусорные пакеты где по-
пало бросают или свой 
участок в беспорядке со-
держат, мы предупрежда-
ем, заставляем убирать. 
Уже получше стало, но 
работы еще очень много, 
людей ведь воспитывать 
надо. Если депутаты к 
этому делу подключатся, 
я думаю, польза для села 
большая будет.

Леса и земли –
наше все

Почти на каждой 
встрече с избирателями  
поднимается одна из са-
мых острых для Хомуто-
во проблем – земельная. 

Насколько прозрачно выделя-
ется земля, почему на землях 
сельскохозяйственного на-
значения строят коттеджи, а 
потом скот местным жителям 
пасти негде. 

В последнее время все чаще 
земли, предназначенные под 
пастбища, сдаются в аренду 
китайским предпринимателям. 
Какие химикаты там исполь-
зуются, не может понять даже 
Россельхознадзор – таких удо-
брений нет ни в одном списке. 
Но на этом месте потом даже 
трава не растет. Да и онкологи-
ческих заболеваний в селе ста-
ло заметно больше не только у 
населения, но и у животных. И 
хомутовцы уверены, что одна 
из причин – загадочная китай-
ская химия.

— Надо навести порядок в 
этом вопросе. Если уж люди ра-
ботают на нашей земле, пусть 
делают это по закону, чтобы это-
го добиться, нам нужна помощь 
инициативных и боевых людей, 
- считает ветврач Татьяна Пар-
фенова.

Почему хомутовцы
ездят на уколы в Оёк?

Не меньше заботит жите-
лей Хомутово, Позднякова и 
Тальки социальные вопросы. 
Самый насущный на сегод-
ня – нехватка специалистов в 
местной больнице.

— Терапевтическое отделе-
ние в Хомутовской больнице 
закрыли, теперь чтобы укол 
поставить или давление изме-
рить, надо в Оёк ехать, мыс-
лимое ли дело! – огорчается 
Светлана Панина. – Говорят, 
вся Дума за это дело проголо-
совала. А в детском отделении 
вообще нескончаемая оче-
редь, и ребятишкам тяжело, 
и мамам. Скорую помощь вы-
звать невозможно – пока она 
приедет, умереть можно!

Не меньше заботит хому-
товцев и вопрос безопасно-
сти. На отдаленных улицах 
освещения нет, дороги зимой 
почти не чистят, а ведь по 
этим темным завалам детям 
в школу приходится доби-
раться! Вот и приспосабли-
вается кто как может – кого 
родители провожают, кто 
друг за другом заходит, что-
бы вместе не так страшно 
идти было, а ведь на дворе 
XXI век.

Очень многие в Хомуто-
во сами пытаются изменить 
жизнь вокруг, сделать так, 
чтобы люди поверили в соб-
ственные силы. Таких ини-
циативных людей, готовых 
бороться с трудностями и 
преодолевать препятствия, 
Инна Алексеева всегда под-
держивает не только словом, 
но и делом. 

— В прошлом году на-
шему конноспортивному 
комплексу Инна Валерьевна 
помогла привезти песок для 
манежа и разровнять терри-
торию, – рассказала Ольга 
Яковенко. - Если такие отзы-
вчивые и дельные люди бу-
дут работать в Думе нашего 

района, уверена, что жизнь в 
селе поменяется к лучшему.

Работа для тех,
кому не все равно

Чем больше Инна Алексеева 
встречается с людьми, тем боль-
ше утверждается в своем же-
лании представлять интересы 
людей, которые стали ей дороги.

— Я не хочу, чтобы все ушло 
в слова, поговорили  в очередной 
раз, что село надо поддерживать, 
и забыли. Здесь живут достойные 
люди, которые много и тяжело ра-
ботают на земле, которые кормят 
иркутян вкусными и полезными 
овощами, молоком и мясом, - 
подчеркнула кандидат в депута-
ты. - Почему они должны жить 
как нуждающиеся люди? Моя 
задача – не только донести до му-
ниципальной власти больные во-
просы, но и добиться того, чтобы 
проблемы начали решаться. Это 
большой труд, кропотливая по-
вседневная работа – в общем, са-
мое женское занятие. Хочу, чтобы 
жители Хомутово, Позднякова  и 
Тальки мне доверяли, и уверена, 
что не подведу их. Буду искренне 
благодарна за поддержку на пред-
стоящих выборах.

Кандидат в депутаты Думы Иркутского 
районного муниципального образования по 
одномандатному избирательному округу № 4 
Инна Валерьевна Алексеева

Сельский труд для Инны Алексеевой не в новинку

На встрече с атаманом Хомутовского хуторского казачьего вой-
ска Александром  Никитиным речь шла о самом наболевшем
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Нынешнее лето было благо-
приятным для земледельцев, да 
и начало осени радует теплой 
погодой. Зерновые вызрели 
примерно на 10 дней раньше 
чем в минувшем году.

В ЗАО «Иркутские семена» 
полным ходом убирают ячмень 
и горох. Ячменя обмолотили 
562 гектара, урожайность со-
ставила 27,5 центнера с гектара. 
В поле работают шесть комбай-
нов, в день убирают 80-85 гек-
таров, а это примерно 250 тонн 
зерна. Комбайны «Акросс» 
мощные, современные, высо-
копроизводительные, и зерно 
в бункер у них поступает чи-
стое. На одном из них работа-
ет Валерий Фазлыев, почетный 
гражданин Иркутского района. 
На нынешней жатве он тоже 
в передовиках, за шесть дней 
страды Валерий намолотил 393 
тонны ячменя. Совсем немного 
от него отстает Василий Корни-
лов, его результат – 306 тонн.

«В этом хозяйстве к убо-
рочной готовятся заранее, это 

позволяет вести работы без 
срывов и в оптимальные агро-
технические сроки, - говорит 
Надежда Кудаева, специалист 
отдела сельского хозяйства.  - 
В прошлом году запущен зер-
носортировальный комплекс, 
который позволяет получить 
кондиционное зерно и суще-
ственно влияет на темпы убо-
рочной». 

На зерноскладе работают 
молодые ребята Андрей Мура-
шов и Дмитрий Белов. Работа-
ют очень хорошо, руководство 
ими довольно. В это горячее 
время весовщице Ларисе Кор-
ниловой приходится работать 
по 14-15 часов в сутки, но она 
не жалуется, для каждого води-
теля у нее найдется доброе сло-
во и улыбка.

«Через неделю закончим с 
ячменем и овсом и перейдем на 
пшеницу, только бы погода не 
подвела, - делится планами Ле-
онид Ширяев, генеральный ди-
ректор ОАО «Элитхоз», - виды 
на урожай у нас хорошие».

Первое зерно
В ЗАО «Иркутские семена» уборку зерновых начали  
раньше, чем в прошлом году

Старая гвардия   
не подведет
У большинства работников ОАО «Академия» рабочий стаж превышает 30 лет

Название ОАО «Академия» 
- для многих жителей 

района еще незнакомое. 
Образовалось предприятие 
прошлой осенью на базе 
бывшего СПЗК «Оекский». 
Генеральным директором 
ОАО «Академия» является 
Степан Луговнин. 

Перемена названия никак 
не повлияла на кадровый со-
став. По-прежнему возглавляет 
коллектив исполнительный ди-
ректор Владимир Вороненко, 
и работают с ним люди, кото-
рые трудились на этой земле не 
один десяток лет. 

Вот, к примеру, комбайнер 
Анатолий Забелин нынче вы-
шел на свою сороковую жатву. 
И все эти годы он в числе пере-
довиков, меньше 500-600 тонн 
зерна не намолачивает. Или 
механизатор Анатолий Пусто-
зеров, он трудится в хозяйстве 
более 40 лет. Не меньше стаж 
и у Николая Шипицына. Ана-
толию Сидорову 79 лет, но он 
по-прежнему старается быть 
полезным родному предприя-
тию: возит механизаторам обе-
ды в поле. 

Владимир Вороненко в 
Оеке с 1964 года. Несмотря на 
свои 68 лет бодр, энергичен, и 
все трудности не убавляют его 
оптимизма. Хотя откуда бы, 

казалось, оптимизму этому 
взяться. Хозяйство до сих пор 
не может выкарабкаться из той 
ямы, в которую его затолкали 
прежние собственники. «Про-
хозяйствовав» в Оеке четыре 
года, они отбросили его на 10 
лет назад. «К трудностям нам 
не привыкать, - говорит Воро-
ненко, - работать надо, землю 
без хозяина оставлять нельзя, 
жалко трудов, которые мы в 
нее вложили».

За счет собственных 
средств хозяйство приобре-
ло сенокосную технику, два 
комбайна, два подборщика, 
лафет. Раньше приходилось 
нанимать комбайны на убо-
рочную в других сельхозпред-
приятиях и отдавать за аренду 
200-300 тонн зерна. «Нам еще 
нужно купить тяжелые трак-
тора и сеялки, тогда можно 

спокойно работать», - говорит 
Владимир Федорович.

Сегодня в «Академии» рабо-
тают 34 человека, им регулярно 
выплачивается заработная пла-
та. В этом году они посеяли 400 
гектаров ячменя, 300 га пшени-
цы и 200 гектаров овса, плюс 
100 гектаров однолетних и 300 
га многолетних трав. 

Недавно земледельцы выш-
ли на уборку ячменя, первые 
результаты радуют. Хозяйство 
интенсивно ведет заготовку 
кормов: уже накосили 425 тонн 
сена, так что 500 голов свиней, 
крупный рогатый скот и овцы 
без кормов не останутся.

«Самый главный капитал 
в нашем хозяйстве – это люди, 
они надежные, трудолюбивые и 
очень терпеливые. На них все и 
держится», - говорит Владимир 
Вороненко.

Дело семейное
В ООО «Поле» работает вся большая семья Полежаевых

Это сельхозпредприятие су-
ществует в Иркутском районе с 
1992 года. Возглавляет его Лю-
бовь Полежаева. Вместе с ней 
работают сын, дочь, зять, не-
вестка и трое внуков. 

Располагается ООО «Поле» 
в Ширяевском муниципаль-
ном образовании. Полежаевы 
обрабатывают 120 гектаров 
земли. Сеют в основном зер-
новые культуры. С 2010 года 
сельхозпредприятие участвует 
в инвестиционном проекте. За 
счет средств проекта приобре-
ли трактор МТЗ-1523, косилку.

«Мы решили заниматься мяс-
ным животноводством, - говорит 
Любовь Полежаева, - все условия 
для этого у нас есть. Закупили в 
«Янтарном» 60 бычков, кроме 
того у нас 80 свиней. Для того, 
чтобы обеспечивать скот полно-
ценными кормами, мы плани-
руем приобрести мини-комби-
кормовый завод». Еще в планах 
хозяйства – покупка комбайна. 
Такая техническая база плюс тру-
долюбие и усердие Полежаевых, 
без сомнения, помогут реализо-
ваться этим планам.

Еще ООО «Поле» славится 
отменным медом. Сегодня у 
Полежаевых 180 семей пчел. 
«Медосбор в этом году ра-
дует, от одной пчелосемьи в 
среднем мы получили по 40 
килограммов меда», - расска-
зывает Любовь Полежаева. 
Продукцию эту хорошо зна-
ют и любят и в Иркутском 
районе, и в областном центре. 
Предприятие постоянно уча-
ствует в сельскохозяйствен-

ных выставках «Огород. Сад. 
Загородный дом», «Земля Ир-
кутская», «Агропромышлен-
ная неделя». И всегда у при-
лавков ООО «Поле» очередь 
из желающих купить мед, 
прополис, пергу. 

Полежаевы – настоящая 
крестьянская семья, с устоями, 
традициями, которая и себя 
способна прокормить, и другим 
людям поставить полезную и 
вкусную продукцию.

Цены – под контроль
В Иркутской области будет создан штаб по мониторингу 
цен на продукты питания

Об этом на совещании по 
вопросам продовольствен-
ной безопасности региона 
сообщила министр сельского 
хозяйства Ирина Бондарен-
ко. Мониторинг оптово-от-
пускных цен на продукцию, 
производимую сельхозтова-
ропроизводителями, перера-
батывающими предприятия-
ми, и в розничной сети будет 
осуществляться ежедневно. 
Отслеживать ситуацию - дано 
задание специалистам Мини-
стерства сельского хозяйства 
региона и службы потреби-
тельского рынка и лицензиро-
вания Иркутской области. В 
оценке объективности роста 
цен штаб будет взаимодей-
ствовать с федеральной анти-
монопольной службой. 

Напомним, 6 августа вы-
шел Указ Президента РФ о 
применении отдельных специ-

альных экономических мер в 
целях обеспечения безопасно-
сти РФ. В документе говорится 
о принятии мер по обеспече-
нию сбалансированности то-
варных рынков и недопуще-
нию резкого повышения цен 
на продукты питания. Как от-
метила Ирина Бондаренко, на 
сегодняшний день ситуация с 
ценами в регионе стабильна. 

Федеральная антимоно-
польная служба уже создала 
список продуктов, за кото-
рыми будет следить с особым 
пристрастием. В перечне 11 то-
варов: говядина, мясо птицы, 
свинина, молоко и молочные 
продукты, сливочное масло, 
картофель, морковь, яблоки. 
Также открыта горячая линия, 
куда жители области могут со-
общать о фактах подорожания 
продуктов. Телефон горячей 
линии: (3952) 242-411.
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Только закончились госэкза-
мены, как началась подготовка 
образовательных учреждений 
Иркутского района к новому 
учебному году. Коллективы школ 
и детских садов вместе с родите-
лями воспитанников и учащихся 
трудились все лето, чтобы 1 сен-
тября дети пришли в красивую и 
подготовленную к учебному про-
цессу школу. 

С 4 августа начались приемки 
образовательных организаций 
Иркутского района. Комиссия 
по приемке образовательных 
учреждений утверждена При-
казом Управления образования 
администрации ИРМО. Чле-
ны комиссии, в которую входят 
специалисты Роспортребнадзо-
ра, инспекторы по пожарной без-
опасности, сотрудники ГИБДД, 
МВД и МЧС, специалисты по ох-
ране труда, работники Управле-
ния образования района, главы 
муниципальных образований и 
депутаты районной Думы отме-
чают, что учреждения показы-
вают достойный уровень подго-
товленности к новому учебному 

году. Уже к 14 августа были при-
няты все 40 школ района. 

Многочисленную компе-
тентную комиссию интересова-
ло всё: качество проведенного 
ремонта, санитарно-гигиениче-
ские нормы, пожарная безопас-
ность, оборудование школьной 
мебелью, наличие и состояние 
медицинского кабинета, техно-
логическое оборудование сто-
ловой, обеспеченность учебни-
ками и многое другое. 

В рамках приема школ ра-
ботало специальное жюри. 
Оно выбирало самый красивый 
школьный двор и приусадеб-
ный участок, которые достойно 
подготовили практически все 
школы района. Школьные дво-
ры и дворы детских садов по-
ражают пестрыми цветочными 
коврами. В огородах много ово-
щей, а на созданных опытных 
площадках юные ботаники вме-
сте со своими педагогами про-
водят опыты по выращиванию 
различных культур. 

Школьные дворы в конце 
лета радуют своей красочно-
стью односельчан. Беседки, 

цветочные композиции, скуль-
птуры. Все великолепие было 
создано руками педагогов и 
детей, которые с большим удо-
вольствием приходили в школу 
во время каникул и помогали 
учителям. При конкурсной за-
щите своих школ в селах Оёк и 
Никольск устраивались целые 
спектакли, на которых ребята с 
гордостью показывали резуль-
таты своего труда. 

Наши школы и детские сады 
хорошо подготовлены к новому 
учебному году. Иначе быть не 
должно, ведь в них вкладывают 
не только материальные средства 
и личный труд, но и душу. 

Мы выражаем огромную 
благодарность всем педагогам, 
воспитателям, техническим ра-
ботникам учреждений, детям, ро-
дителям, общественности и всем 
заинтересованным людям, кто 
оказал содействие в подготовке 
школ и детских садов к новому 
учебному году. 

Галина Кудрявцева, 
начальник Управления образо-

вания Иркутского района 

Добро пожаловать!
Школы района готовятся к новому учебному году

По зову сердца   
и души

Средняя школа Малого Го-
лоустного была второй в череде 
образовательных учреждений, 
которые в обязательном поряд-
ке в августе подвергаются стро-
гой процедуре приемки.

Директор школы Вера Ве-
щева рассказывает о том, как в 
школе прошел подготовитель-
ный период:

— Мы уже привыкли, что 
в районе на подготовку школ 
к новому учебному году всегда 
обращают строгое внимание. 
Комиссия проверяла буквально 
все: от санитарного состояния 
двора до знаний по технике без-
опасности. В этом году в нашей 
школе было многое сделано для 
безопасности и благоустройства. 
Огородили всю территорию. В 
школьной столовой установили 
новое оборудование. Кабинеты 
обновили. Традиционно прове-
ли косметический ремонт. Глав-
ное - восстановили всю систему 
канализации, которая была в 
проекте, но отсутствовала дол-
гое время. Теперь у нас есть те-
плые туалеты, душевые кабины, 
действующие септики.

Наша школа – одна из са-
мых удаленных в районе. По-
этому многие вопросы прихо-
дится решать самостоятельно, 
привлекать сельскую обще-
ственность. Мы стараемся, 
чтобы наша школа гармонич-
но сочетала цветущий двор, 
удобные кабинеты, благоу-
стройство и учебный процесс, 
наполненный творчеством и 
получением знаний с исполь-
зованием новейших обучаю-
щих технологий. 

В нашей школе, как и во 
многих других сельских обра-
зовательных учреждениях, на 
первый план выходит кадровая 
проблема. Нам не хватает моло-
дых учителей, которые должны 
составить достойную смену на-
шему многоопытному коллек-
тиву. В этом учебном году мы 
ждем на работу молодого учи-
теля Константина Копылова. 
В нем чувствуется искренний 
интерес к педагогике, он не бо-
ится трудностей и хочет стать 
профессионалом. Хотелось бы, 
чтобы к нам приходили педаго-
ги по зову сердца и души.

 � А К Т У А Л Ь Н О

Социально безответственный бизнес
Работники ОАО «Родники» девять месяцев не получают заработную плату

Некогда успешное сель-
хозпредприятие, когда-то гре-
мевшее на всю Сибирь, сегодня 
переживает, наверное, самые 
тяжелые времена. Еще два года 
назад была надежда, что с помо-
щью инвестора - Иркутского мя-
сокомбината хозяйство встало с 
колен. Но, увы…

Что тому виной – разбираться 
надо долго и подробно. Но факты 
таковы, что инвестор посчитал 
предприятие неэффективным и 
отказался от дальнейшего вложе-
ния денег в хозяйство. Мясоком-
бинат согласился только на то, 
чтобы вносить платежи по кре-
дитам и за сельскохозяйственную 
технику, взятую в лизинг. А то, 
что 167 работников «Родников» 
не получают заработную плату – 
это не забота инвестора.

Осенью прошлого года на 
предприятие назначен новый 

генеральный директор Андрей 
Шилкин, однако и он до сих пор 
не смог вывести «Родники» из 
кризиса. Работники хозяйств об-
ращались в Министерство сель-
ского хозяйства области, в судеб-
ные органы, как говорят: стучали 
во все двери. Результат – только 
обещания руководства рассчи-
таться по долгам и просьбы к лю-
дям еще немного подождать. 

Администрация Иркутско-
го района неоднократно пыта-
лась помочь аграриям найти 
пути решения этой проблемы: 
по ее  инициативе проходили 
встречи с представителями 
инвестора, руководителями 
предприятия и инициативной 
группой, избранной коллекти-
вом этого сельхозпредприятия. 
Был составлен график погаше-
ния задолженности, который 
так и не исполнен.

Возмущенные люди 18 авгу-
ста вышли на митинг. Пятьдесят 
работников ОАО «Родники» с 
плакатами выстроились у входа в 
сквере Кирова в Иркутске. 

У телятницы Екатерины 
Богдановой четверо детей, 

трое из них – школьники, 
младшая дочь на инвалидно-
сти. Учеников надо собрать в 
школу, ребенку-инвалиду тре-
буются лекарства. Живут толь-
ко тем, что выращивают на 
своем подворье, но картошку и 

огурцы на учебники и портфе-
ли не поменяешь. Елена Смир-
нова одна воспитывает двух 
несовершеннолетних детей, 
работает на молокоприемном 
пункте. Весь доход – это 500 
рублей детского пособия. И 
так почти в каждой семье.

Работники «Родников» на-
строены решительно: если 
предприятие не рассчитается с 
долгами, они собираются устро-
ить бессрочную голодовку. 

К митингующим вышел 
первый заместитель министра 
сельского хозяйства Николай 
Эльгерт. Чиновник предложил 
людям постепенное погашение 
долгов, но с этим предложени-
ем никто не согласился. Люди 
не виноваты в том, что бизнес 
снял с себя всю социальную от-
ветственность и бросил их на 
произвол судьбы.
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 � В Ы Б О Р Ы  2 0 1 4

Игорь Лисин:

Не дам сельчан в обиду!
Что успешный предприни-

матель из Иркутска на-
шел в Никольском озере, как 
вернуть стоматолога в село 
и что делать деревенским 
жителям с пластиковыми 
карточками, если до ближай-
шего банкомата надо ехать 
почти 20 километров?

Игорь Лисин никогда не 
«ходил во власть», и, хотя успел 
послужить на государство – 
преподавал на кафедре опера-
тивно-тактических дисциплин 
Высшей инженерной пожар-
но-технической школы МВД РФ 
в Иркутске – уже 15 лет свою 
судьбу предпочитает строить 
самостоятельно. И это у него 
получается. Будучи успешным 
предпринимателем, Игорь Вик-
торович привык полагаться на 
свои силы и не ждать помощи 
от власти - лишь бы не мешали.  
Что же заставило состоявше-
гося бизнесмена выдвинуться 
депутатом в муниципальную 
Думу, да еще не в столичном Ир-
кутске, а в Иркутском районе, 
где его никто толком и не знает?

Моя земля –
моя ответственность

— Я уверен, что власть мо-
жет быть эффективной. Сло-
во, конечно, в последнее время 
затерли, но оно не виновато. Я 
знаю, как выстроить надежно 
работающий бизнес, и главное 
здесь не деньги, связи и удача, 
хотя это тоже важно, главное – 
не обманывать людей, честно 
относиться к тому, что ты де-
лаешь, и не перекладывать ни 
на кого ответственность. Это 
работает всегда, независимо от 
того, чем ты занимаешься. Про-
сто однажды я понял, что сей-
час власть и простые люди – два 
разных лагеря. Одни  притво-
ряются, что выбирают (будучи 
уверены, что от них ничего не 
зависит), другие уверяют, что 
избраны (ставя между народом 
и электоратом знак равенства). 
Мне 49 лет, я еще не разуверил-
ся в людях и хочу, чтобы власть 
повернулась лицом к тем, кто 
ее выбирает. Для этого в депу-

татском корпусе нужны новые 
люди, готовые работать, а не 
просто играть в полномочия. 
Почему Иркутский район? Я 
раньше часто бывал с детьми в 
лесу неподалеку от Никольска, 
мы там грибы собирали, а в озе-
ре карасей ловили. И с городом 
рядом, и очень чисто, много 
подосиновиков и рыбы. Не так 
давно опять туда приехали, и я 
просто остолбенел. Весь лес за-
вален горбылем, пластиковыми 
бутылками, а коровы на опушке 
полиэтилен жуют. И меня как 
стукнуло: это ведь за какие-то 
десять лет произошло, если так 
и дальше дело пойдет, нам не то 
что внукам, нам уже своим де-
тям нечего будет оставить. Мне 
хочется, чтобы мои потомки 
здесь остались жить, поэтому 
постараюсь, чтобы люди мне 
поверили и доверили пред-
ставлять их интересы. То, что я 
городской житель, а мой изби-
рательный округ – это сельская 
территория, меня не смущает. Я 
же не с Луны прилетел, а 50 ки-
лометров проехал из Иркутска, 
проблемы местные знаю, фигу, 
что называется, в кармане не 
держу – лес и земли скупать не 
собираюсь. В одномандатный 
избирательный округ №2, по 
которому я баллотируюсь, вхо-
дят село Никольск, деревни Ря-
зановщина, Егоровщина, Ши-
ряева, Горяшино, Лыловщина, 
Тайтура и Тихонова Падь.

Лесные братья

В Никольске известное 
выражение про две россий-
ские беды давно уже переф-
разировали. 

— Это во всей осталь-
ной стране основная 
проблема – это дураки и 
дороги, а у нас – черные 
лесорубы и свалки, - с горе-
чью говорит пенсионерка 
Валентина Андреева. – Це-
лый день по трассе лесо-
возы снуют, одна машина 
за другой, а в Никольске 
местным получить разре-
шение на 25 кубов древе-
сины, чтобы забор попра-
вить – целая проблема. Так 
и получается, посреди леса 
живем, а пользоваться им 
не можем, сразу оштра-
фуют. Лучше бы за ворьем 
следили!

Встречи с избирателя-
ми у Игоря Викторовича – это 
разговор неравнодушных. Про-
блем, действительно, накопи-

лось много, и люди понимают, 
что решать их надо всем миром. 
Кладбище в Никольске почи-
стили, а в Егоровщине свалка 
устроена чуть ли не на погосте. 
В самом Никольске прямо по-
среди села в большом частном 
подворье выращивают сельхоз-
животных. И все бы ничего – в 
каком сельском дворе нет жив-
ности – но там почти промыш-
ленные масштабы. А ведь это не 

ферма, рядом соседи, которые 
вынуждены дышать навозным 
ароматом и терпеть нашествие 
мух. Мусор централизованно 
вывозится только от многоквар-
тирных домов, а весь частный 
сектор захламлен. Валентина 
Бондаренко напомнила, что не у 
всех жителей есть скважины во 
дворах, а воду подвозят нерегу-
лярно. А раз разговор зашел о 
воде, то и про озеро рядом с се-
лом вспомнили, то самое, кото-
рое ключами наполняется. Если 
раньше его регулярно чистили, 
то сейчас это дело забросили, 
берега заилились, а рыбы в во-
доеме почти не осталось. Кра-
сивое место, которое могло бы 
быть местом отдыха всего села, 
превратилось в большую лужу 
с мутноватой водой и мусорны-
ми берегами. Надо бы хоть про-
бы воды на проверку отдать, а 
то ведь все равно ребятня лезет 
купаться – их не удержишь, со-
крушаются мамочки. Но пока 
до этого у местной власти, вид-
но, руки не дошли.

Где наш участковый?
На каждой встрече Игоря 

Лисина с деревенскими жите-
лями обязательно заходит раз-
говор об участковом. Он теперь 
в Хомутово – один на всех, и до 
Рязановщины, Егоровщины и 
Никольска ему еще надо успеть 
добраться в случае чего. 

— Разве это нормально? Это 
представитель власти, ей что, до 
нас дела нет, получается? – го-
рячится Валентина Бондаренко.

А еще в Никольске всем ми-
ром просят вернуть стоматоло-
га. Фельдшерский пункт есть, а 
«зубной доктор» уехал, так как 
Роспотребнадзор закрыл стом-
кабинет – вода-то привозная. 
Теперь если зуб заболит, надо 
в Иркутск ехать, хотя специа-
лист работал великолепный – 
на совесть все делал, и даже ис-
кусственные зубы ставил. Все 
его до сих пор добрым словом 
вспоминают.

И еще одно «благо циви-
лизации», на которое пожа-
ловались все, кто собрались 

послушать кандидата в депу-
таты, - отсутствие банкомата. 
Зарплаты, пенсии, пособия – 
все теперь сельским жителям 
переводят на карточки, а до 
ближайшего банкомата, кото-
рый находится в Оёке, почти 20 
километров ехать. 

— У нас теперь настоящий 
финансовый кризис, - шутят се-
ляне – реальных денег нет, одни 
виртуальные – на карточке, а в 
магазине нормальные бумаж-
ные просят.

Проблемы надо решать

— Я рад, что люди откровен-
но говорят о своих проблемах, 
значит, действительно наболе-
ло, - подводит итоги бесед Игорь 
Лисин. - Какие-то вопросы мож-
но решить быстро, например, 
озеро почистить – не такое уж 
затратное мероприятие, а по 
берегам поставить лавочки и 
мусорные контейнеры. Сам во-
доем зарыбить – тоже вполне 
выполнимое дело. С захламле-

нием территории и расхищени-
ем леса надо бороться системно. 
Это работа постоянная, кропот-
ливая, требующая настойчиво-
сти и постоянных усилий. Если 
ею не заниматься, ситуация не 
изменится. А раз люди говорят 
об этом годами, значит, про-
блема системно не решается. То 
же самое касается и социаль-
ных проблем. С одной стороны, 
мы говорим о модернизации 
здравоохранения, и в город-
ские больницы действительно 
поступает современное обору-
дование, вводятся электронные 
очереди. А в селе медицинская 
помощь стала менее доступной. 
Если к стоматологу надо ездить 
в областной центр, это не дело. 
Почему не поставить банкомат 
в деревне? Далеко ездить об-
служивать? Но ведь в сельской 
местности живут такие же люди, 
как и в городе. Если коротко, то 
именно в защите прав сельских 
жителей я вижу свою основную 
задачу, именно по этой причи-
не и хочу стать депутатом Думы 
Иркутского района.

Встречи с избирателями у Игоря Викторовича – это разговор неравнодушных

По дороге рядом с Никольском каждый день снуют лесовозы

Игорь Викторович Лисин – кандидат 
в депутаты Думы Иркутского райо-
на по одномандатному избиратель-
ному округу № 2

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Думы Иркутского районного муниципального образования шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 Лисина Игоря Викторовича
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 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

 � Г О Р О Х О В С К О Е  М О

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 «18» августа 2014г.          № 62

О проведении публичных слушаний По проекту решения Думы Гороховского 
муниципального образования «О внесении изменений и дополнений в Устав Гороховского 
муниципального  образования»

В целях приведения Устава Гороховского муниципального образования, в редакции решения  Думы  Горохов-
ского  муниципального  образования  от  28 июля 2014г.  № 3-22-4  дсп в соответствие действующему законодатель-
ству, руководствуясь ст.28 Федерального закона от 06 октября 2003 года 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления, ст.17 Устава Гороховского муниципального образования» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы Гороховского муниципального образования «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Гороховского муниципального образования» от «28» июля 2014г.   № 
3-22-4 дсп на 28.08.2014 года в 16-00 по Иркутскому времени в Доме культуры с.Горохово по адресу: с.Горохово, 
ул. Школьная, 15.»

2. Изъявившим желание участвовать в слушаниях направлять письменное извещение о своем желании при-
нять участие в слушаниях с описью вложения в администрацию Гороховского муниципального образования не 
позднее чем за три дня до начала слушаний.

3.  Опубликовать данное постановление в газете «Ангарские огни».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя. 

Глава Гороховского муниципального образования Кондрашина В.В.

 � О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

Извещение

Кадастровым инженером Ершовым Виталием Ивановичем, квалификаци-
онный 38-10-1, почтовый адрес: б64044, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Дзер-
жинского, 1, офис 703,

Тел: 8-914-939-85-58, e-mail irkgeo10@rambler.ru, проводятся кадастро-
вые работы по уточнению границ земельного участка (ЗУ) с кадастровым № 
38:06:141601:511 расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, п. Еловый, ул. Лесная, 7.

Заказчиком кадастровых работ является – Лущикова Нэля Александровна 
- собственник ЗУ, проживающая: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкаль-
ская, д. 251 Б, кв. 21.

Размер уточняемого земельного участка 2016кв.м.
Ознакомиться с проектом границ и направить возражения относительно 

размера и местоположения границ уточняемого земельного участка можно в 
течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: б64044, 
Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Дзержинского, 1, офис 703, понедельник – пят-
ница с 9 до 17час.

При проведении согласования границ ЗУ при себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

При отсутствии возражений размеры и местоположение границ земель-
ного участка считаютсясогласованными.

30 августа
1 канал

06.00 «Один шанс из тысячи» (12+)
07.00 Новости
07.10 «Один шанс из тысячи» (12+)
09.45 «Смешарики»
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак
11.55 «Владимир Ивашов. баллада 

о любви» (12+)
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «Две звезды» 
15.50 «Светлана Крючкова. Я нау-

чилась просто мудро жить»
16.45 «Большая перемена»
19.00 Новости
19.15 «Большая перемена»
20.20 «Две звезды» 
22.00 Время
22.30 «Сегодня вечером»

Россия 1
05.50 «Старый знакомый» 
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00 Вести
09.10 «Местное время»
09.20 «Военная программа»
09.50 «Планета собак» 
10.25 «Субботник»
11.05 «Сибирский сад»
11.10 «Спорный вопрос»
12.00 Вести
12.10 Вести-Иркутск
12.20 Вести. Дежурная часть 
12.55 «Танковый биатлон»
13.55 «Один на всех» (12+)
15.00 Вести
15.20 Вести - Иркутск
15.30 «Один на всех» (12+)
18.00 Субботний вечер
19.55 «Клетка»
21.00 Вести

НТВ
06.35 «Порох и дробь» Т/с (16+)
08.25 «Смотр»
09.00 Сегодня
09.15 «Золотой ключ»
09.45 «Их нравы»
10.25 «Готовим с Алексеем Зи-

миным»
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога (16+)
11.55 Кулинарный поединок
13.00 Квартирный вопрос
14.00 Сегодня
14.25 «Своя игра»
15.10 «Мент в законе-8» (16+)
17.00 Сегодня
17.15 «Мент в законе-8»
19.00 «Контрольный звонок» 

(16+)
20.00 «Центральное телевидение
21.00 «Моя фамилия Шилов»

31 августа
1 канал

07.00 Новости

07.10 «Чисто английское убийство» 
(12+)

09.10 «Служу отчизне» 

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 «Идеальный ремонт»

14.10 «Среда обитания» (12+)

15.15 «Что? Где? Когда?»

16.30 «Зараза» (16+)

17.35 «Минута славы» (12+)

19.20 «Повтори!» (16+)

22.00 Время

23.30 «Политика» (16+)

Россия 1
06.05 «Кубанские казаки»

08.20 «Вся Россия»

8.30 «Сам себе режисер»

09.20 «Смехопанорама»

09.50 Утренняя почта

10.30 «Сто к одному» (12+)

11.20 Вести - Иркутск

12.00 Вести

12.10 «Личное ространство»

15.00 Вести

15.20 Вести - Иркутск

15.30 «Новая волна -2014»

17.00 « Два Ивана»

21.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 
(12+)

НТВ
07.05 «Порох и дробь» (16+)
09.00 Сегодня
09.15 Русское лото плюс
09.45 Их нравы
10.25 Едим дома!
11.00 Сегодня
11.20 «Первая передача»(16+)
12.05 «Чудо техники» (12+)
13.00 «Дачный ответ»
14.00 Сегодня
14.20 «Конец света»
16.05 «Враги народа»
17.00 Сегодня
17.15 «Поедем, поедим»
18.00 «Следствие вели» (16+)
20.00 Сегодня
21.10 «Профессия-репортер» (16+)

25 августа
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово»
11.55 Модный приговор
13.00 Новости 
13.10 Женский журнал
13.20 Сегодня вечером (16+)
15.10 Добрый день
16.00 «Новости
16.15 «Ясмин» (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Нюхач» (16+)
00.30 «Первая мировая» (12+)

Россия 1
06.00 Утро России
6.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35, 
09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 «Договор с кровью»  
10.55 О самом главном
12.00 Вести
12.30 Вести - Сибирь
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)
14.00 «Особый случай».
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Большие надежды» 

(12+)
17.00 «Пока станица спит» Т/с (12+)
18.00 Вести
18.45 Вести - Иркутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 Прямой эфир (12+)
20.35 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи малы-

ши!»
22.00 «Письма на стекле» (12+)
01.40 «Большой африканский 

разлом»(12+).
НТВ

07.00 НТВ утром
09.10 «До суда»
10.05 «Возвращение Мухта-

ра-2» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мухта-

ра-2» Т/с (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных (16+)
15.30 «Обзор. ЧП 
15.55 «Прокурорская проверка» 

(16+)
17.30 Москва. Три вокзала-8Т/с (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Говрим и показываем 

(16+)
20.55 «Брат за брата-2» Т/с (18+)
23.40 «Ментовские войны-6» (18+).

26 августа
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Нюхач» (16+)
15.20 «Добрый день» 
16.00 Новости
16.15 «Позднее раскаяние» 

(16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Нюхач» (16+)

Россия 1
06.00 Утро России
6.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35, 
09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 «Договор с кровью»
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Вести - Сибирь
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 «Большие надежды» 

(12+)
17.00 «Пока станица спит» Т/с (12+)
18.00 Вести
18.45 Вести - Иркутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 Прямой эфир (12+)
20.35 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Письма на стекле» (12+)  

НТВ
07.00 НТВ утром
09.10 «До суда»
10.35 «Возвращение Мухта-

ра-2» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мухта-

ра-2» Т/с (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных (16+)
15.30 Обзор. ЧП
15.55 «Прокурорская провер-

ка»(16+)
17.30 Москва. Три вокзала-8Т/с (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
20.35 «Брат за брата-2» (16+)
21.35 «Ментовские войны-6» (16+)
22.50 «Ментовские ойны-6» «Банда» 

(16+)

27 августа
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Нюхач»
15.25 «Добрый день» 
16.00 Новости
16.15 «Позднее раскаяние» 

(16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Нюхач» (16+)

Россия 1
06.00 Утро России
6.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35, 
09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 «Измеритель ума. IQ» 

(12+)
10.55 О самом главном
12.00 Вести
12.30 Вести - Сибирь
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 «Большие надежды» 

(12+)
17.00 «Пока станица спит» Т/с (12+)
18.00 Вести
18.45 Вести - Иркутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 Прямой эфир (12+)
20.35 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Письма на стекле» (12+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.10 «До суда»
10.05 «Возвращение Мухта-

ра-2» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мухта-

ра-2» Т/с (16+)
12.30 Обзор ЧП
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных (16+)
15.30 Обзор. ЧП
16.35 «Прокурорская проверка» 

(16+)
17.30 Москва. Три вокзала-8 Т/с (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Говорим и показываем 

(16+)
20.55 «Брат за брата-2»  (18+)
23.40 «Ментовские войны-6»  (16+)

28 августа
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Нюхач» (16+)
15.25 «Добрый день» 
16.00 Новости
16.15 «Позднее раскаяние» 

(16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Нюхач» (16+)

Россия 1
06.00 Утро России
6.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35, 
09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 «Обитель святого Иосифа»
10.55 О самом главном
12.00 Вести
12.30 Вести Сибирь
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 «Большие надежды» 

(12+)
17.00 «Пока станица спит» Т/с (12+)
18.00 Вести
18.45 Вести - Иркутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 Прямой эфир (12+)
20.35 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Письма на стекле» (12+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.10 «До суда»
10.05 «Возвращение Мухта-

ра-2» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мухта-

ра-2» Т/с (16+)
12.30 Обзор ЧП
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных (16+)
15.30 «Обзор. ЧП» (16+)
15.55 «Прокурорская проверка» 

(16+)
17.30 Москва. Три вокзала-8 Т/с (16+)
18.30 Обзор. ЧП
20.55 «Брат за брата-2»  (18+)
23.40 «Ментовские войны-6»(16+)

 29 августа
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Личная жизнь следова-

теля Савельева» (16+)
15.25 «Добрый день» 
16.00 Новости
16.15 «Позднее раскаяние» 

(16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Новости
19.50 «Поле чудес» (16+)
20.50 «Точь-в-точь»
22.00 Время
22.50 «Точь-в-точь

Россия 1
06.00 Утро России
6.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35, 
09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 «Мусульмане» 
10.10 «Тридцать лет одиноче-

ства. Ян Арлазов» (12+)
12.00 Вести
12.30 Вести - Сибирь
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 «Большие надежды» 

(12+)
17.00 «Пока станица спит» Т/с (12+)
18.00 Вести
18.45 Вести - Иркутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 Прямой эфир (12+)
20.35 Вести – Иркутск
21.00 Вести
22.00 «Царевна лягушкина» 

(12+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.10 «До суда»
10.05 «Возвращение Мухта-

ра-2» (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мухта-

ра-2» Т/с (16+)
12.30 Обзор ЧП
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных (16+)
15.30 Обзор ЧП
15.55 «Прокуроская проверка»
17.30 «Москва. Три вокзала -8»(16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 «Говорим и показываем»
20.55 «Брат за брата-2»
00.50 «Глухарь. Возвращение»
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 � Р Е К Л А М А

Овен — Возможен временный спад активности, но с четверга вас 
может накрыть энергетическое цунами. Однако не беритесь за от-
ветственные задачи. Закончите сначала все старые дела.  Если что-
то не получается, не разъяряйтесь, а просто переждите негатив.
Телец — Начало недели подходит для размеренной работы. Поддер-
живайте ровный ритм жизни, и к выходным вы обнаружите: сде-
лано все, что задумано, и теперь можно расслабиться. В субботу и 
воскресенье порадуйте себя и близких приятной вечеринкой.
Близнецы — Даже если вы в отпуске, все же займите себя целена-
правленной деятельностью. Вспоминайте только хорошее и соз-
давайте вокруг себя праздник. Чем больше вы доставите радости 
другим, тем больше получите счастья в ответ. У многих из вас на 
горизонте замаячит новая любовь.
Рак — Спокойно следуйте своим курсом - вы выбрали правильную 
цель и мелкие неурядицы не должны вас обескураживать. Общий 
тонус будет невысок, поэтому экономьте силы. Не стремитесь кон-
тролировать те дела, которые движутся по привычной колее. За-
планируйте на конец недели шопинг - он будет удачным.
Лев — Не слишком распыляйтесь, иначе хороший старт может за-
кончиться позорным пшиком. Сосредоточьте силы на одном-двух 
самых важных делах. Ваши финансовые проблемы давно ждут 
адекватного решения - не откладывайте его. В выходные избегайте 
толпы. 
Дева — Дела у вас пойдут как по маслу уже с понедельника. Осо-
бенно если вы позволите себе демонстрировать свои лучшие чер-
ты - дружелюбность и ум. Ваша креативность и находчивость до-
стойны пышных лавров - так что не зарывайте талант в землю.
Весы — Вас потянет на эксперименты. Если вовремя не тормозить, 
можно многое запутать как на службе, так и дома. Подумайте, так 
ли уж вам нужны некоторые перемены? Например, отношения с 
любимым человеком сейчас если и нуждаются в чем-то, так это в 
повышенной дозе нежности.
Скорпион — Вас так и подмывает начать какое-то сложное дело. Ну 
так и начните, у вас все прекрасно получится. Чем больше време-
ни вы проводите с близкими, тем лучше. Удачными будут деловые 
переговоры, знакомства и сделки. Полезна смена обстановки, но 
не кардинальная.
Стрелец — Почти все придется делать самостоятельно. Помощь вам 
будут предлагать - но многое сведется лишь к обещаниям. Однако 
стоит быть благодарным даже за это. К тому же ваши нынешние 
дела, кроме вас, никто не может сделать. Увеличьте физическую 
нагрузку.
Козерог — Накопившиеся дела все настойчивее требуют вашего 
внимания. Будьте готовы к кропотливому труду, но не принимай-
те всю ответственность на себя. Вокруг достаточно способных и 
честных людей, готовых разделить с вами нагрузку.
Водолей — Что-то может пойти не так, и, чтобы разобраться, что 
и как, не стесняйтесь задавать вопросы коллегам и начальству - 
молчание не всегда золото, иногда оно просто тормоз. Из-за по-
вышенной мнительности вы часто чувствуете себя обиженными, 
обделенными вниманием.
Рыбы — Воспользуйтесь этим спокойным временем, чтобы довести 
до конца начатые дела. Спешка может стать причиной ошибок, ис-
правление которых отнимет массу времени. Удачным будет начало 
романтических отношений, и не стесняйтесь проявлять инициати-
ву и показывать свои эмоции.

 � Т В О Р Ч Е С Т В О

Хочешь петь? Пой!
Народный ансамбль «Бриз» набирает новый коллектив

Этих четырех красивых та-
лантливых парней знают все в 
Иркутском районе. Ансамбль 
«Бриз» был создан по инициати-
ве начальника отдела культуры 
Татьяны Кочневой в 2010 году и 
сразу стал любимцем публики. 
Уже через год коллектив получил 
почетное звание «народный». 

Евгений Мякинин, Александр 
Москалев, Александр Ведерников 
и Григорий Левченко - в таком со-
ставе этот ансамбль работает уже 
четыре года. За это время парни 
завоевали Гран-при областного 
фестиваля «Золотой микрофон», 
их приглашали с концертами в 
Ольхонский и Усольский районы, 
они выступали на сцене музы-
кального и драматического теа-
тров. 

Талантливые исполнители 
накопили большой сценический 
опыт, наработали великолепный 

репертуар. Сегодня пришло вре-
мя создать коллектив-спутник 
«Бриза». Всех, кто чувствует в 
себе вокальные данные и уверен 
в своем призвании, отдел куль-
туры Иркутского района пригла-
шает на кастинг, его победители 
и станут участниками нового 
певческого коллектива. Заявки 

можно отправить по адресу: Ир-
кутск, улица Черского, 1. Можно 
позвонить по телефону 33-94-88.

О месте и дне проведения 
прослушивания мы обязательно 
сообщим в нашей газете.

Наш корр.

 � Г О Р О С К О П

21 августа отметила день рождения руководитель аппарата Думы района
Эльвира Станиславовна Батурина.

Уважаемая Эльвира Станиславовна!
Примите самые искренние и теплые поздравления с 

днем рождения!
Вы очень много сделали для развития местного самоу-

правления. С полным основанием можно сказать, что Вы 
- человек редкой надёжности и силы, человек высоких ду-
шевных качеств - природного такта и интеллигентности.

Ваш возраст расцвета и свершений, возраст побед и со-
зидания. Вашим друзьям и соратникам повезло, что есть 
такой добрый, сильный и очень надежный товарищ.

За время работы Вы зарекомендовали себя как ответ-
ственный и исполнительный руководитель. Вы воплощение 
нежности и любви, чуткости и доброты, жизненного опти-

мизма и стойкости. Пусть исполняется каждое ваше желание, сопровождает превос-
ходное здоровье, благосостояние и успех, будьте любимы, красивы и счастливы!

Игорь Наумов, Александр Менг,
Мэр Иркутского района Председатель Думы района

 � Г О Д  К У Л Ь Т У Р Ы

«Байкал-хит»     
в Малом Голоустном
В Малом Голоустном 23 августа     
ожидается необыкновенный фестиваль

В День Байкала на открытой 
площадке в Малом Голоустном 
состоится фестиваль моло-
дежной песни «Байкал-хит». 
Участие примут все желающие 
молодежные творческие кол-
лективы, в чьем репертуаре 
присутствуют песни разных 
музыкальных направлений. 
Главным условием участия в 
фестивале станет обязатель-
ный возраст исполнителей – 
не старше 35 лет. Регистрация 
участников начнется 23 авгу-
ста с 11 часов утра. Жители 
Малого Голоустного с нетер-

пением ждут этот большой пе-
сенный фестиваль. Здесь, как 
и в других селах Иркутского 
района, много любителей пе-
сенного творчества. Участни-
ки и зрители в равной степени 
могут исполнить свои песни. 
Для этого в рамках фестиваля 
планируется свободный ми-
крофон. Организаторы фести-
валя «Байкал-хит» надеются, 
что он соберет много творче-
ских людей и впоследствии 
может вполне претендовать на 
звание престижной сибирской 
творческой площадки.


