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Газета для тех, кто хочет больше знать о селе

В этой профессии –  
люди особого склада
В марте свой праздник отмечают 
геодезисты и картографы

Село без школы – не село
В апреле Хомутовская школа №2  
отметит тридцатилетие

 � с т р . 2  u  � с т р .  5u

16 марта работники торговли отмеча-
ют свой профессиональный праздник. В 
Иркутском районе работают 844 объекта 
торговли. 

Жители поселка Дзержинск очень хо-
рошо отзываются о двух магазинах – «То-
полек» и «Статус». Оба они принадлежат 
индивидуальному предпринимателю Ни-
колаю Недбаевскому. В бизнесе он с 1998 
года, начинал с небольшого торгового 
павильона. Затем купил старое здание по 
улице Центральной, 11 и выстроил на его 
месте просторный красивый двухэтаж-
ный магазин «Тополек». На первом этаже 
продовольственные товары, на втором 
– промышленные. «Торговля в селе име-
ет свои особенности, - считает Николай 
Недбаевский, - нужно так подобрать ас-
сортимент товаров, чтобы людям было 
максимально удобно и не приходилось 
ездить за всем необходимым в город. Да 
и к коллективу нужно относиться очень 
ответственно: в небольшом населенном 
пункте все знакомы друг с другом, и про-
давцы должны быть внимательны и до-
брожелательны ко всем».

В «Топольке» всегда многолюдно. По-
мимо очень большого выбора товаров, 
здесь стоят терминалы для оплаты услуг, 
столики, где покупатели могут выпить 
чая или кофе. «Мы работаем для каждо-
го человека, - говорит товаровед Елена 
Козлова. - Кроме наших постоянных по-
купателей в магазине бывают жители из 
других деревень и сел района, ведь по со-
седству находится Центральная районная 
больница, военкомат. Для работников 
ЦРБ заказываем готовые обеды, у каждо-
го покупателя спрашиваем его пожелания 
и стараемся их выполнить». 

Постоянный покупатель магазина, 
учитель Любовь Шевченко говорит, что 
любит бывать в «Топольке»: «Все продук-
ты здесь качественные, обслуживание за-
мечательное, директор – добрейшей души 
человек. Все в поселке его уважают». Ни-
колай Недбаевский хорошо понимает 
социальную ответственность бизнеса, 
занимается благотворительностью, помо-
гает малоимущим семьям. Для удобства 
жителей он планирует установить в мага-
зине банкомат, а сейчас покупатели могут 
оплачивать покупки банковскими карта-
ми в кассах. Предприниматель работает с 
проверенными надежными поставщика-
ми, за продукцию которых не приходится 
краснеть перед людьми. Только вот това-
ров из Иркутского района в «Топольке» 
пока нет, но Николай Иванович говорит, 
что он готов сотрудничать с нашими сель-
хозтоваропроизводителями.

Ирина Галанова
Фото автора

Работаем для каждого покупателя
По ассортименту и качеству обслуживания сельский магазин не уступает городским универсамам
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Иркутский
район

Прием по личным вопросам
Мэр района Игорь Викторович Наумов

будет вести приём граждан по личным вопросам

2 апреля 2014 года
в селе Смоленщина (в администрации).
Время: с 17-00 до 19-00.
Предварительная запись на приём осуществляется в 

администрации смоленского МО по телефону - 494-146.

с праздником!
Уважаемые работники торговли, бытового обслу-

живания населения и жилищно-коммунального хозяй-
ства! Примите самые искренние и сердечные поздрав-
ления с профессиональным праздником. 

Жилищно-коммунальное хозяйство Иркутского рай-
она является важной сферой жизнеобеспечения всех 
жителей. На качество услуг влияют система управле-
ния, квалификация персонала, государственная тариф-
ная политика. Поэтому сегодня, как никогда, нужны 
гибкость, динамизм, постоянное обновление методов 
работы, совершенствование хозяйственных связей, оп-
тимизация административно-хозяйственной структуры.

Благодаря вашему нелегкому труду меняется быт 
и улучшаются условия жизни людей, преображается 
внешний облик Иркутского района.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успе-
хов и стабильности в работе. 

С уважением,
Александр Менг,

Председатель Думы Иркутского района

Уважаемые работники торговли,
бытового обслуживания

и жилищно-коммунального хозяйства
Иркутского района!

От души поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Своим трудом вы каждый день не только создаете 
комфортные условия для нашего быта, обеспечиваете 
население района жизненно важными товарами и услу-
гами, но и делаете все для улучшения качества и объё-
ма предоставляемых услуг.

Без стабильного и надежного состояния сферы жи-
лищно-коммунального хозяйства невозможно предста-
вить современную жизнь. Именно от вашей работы за-
висит насколько тепло и уютно в наших домах. Примите 
наши самые искренние слова благодарности и призна-
тельности за ваш труд, от которого напрямую повыша-
ется качество нашей жизни. 

Искренне желаю вам новых успехов, доброго здоро-
вья и благополучия! Пусть каждый новый день прино-
сит только положительные эмоции!

Игорь Наумов,
Мэр Иркутского района
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В этой профессии –    
люди особого склада
В марте свой праздник отмечают геодезисты и картографы

Каждое второе воскресе-
нье марта геодезисты и 

картографы россии отмеча-
ют свой профессиональный 
праздник — день работни-
ков геодезии и картографии. 

Сегодня есть много воз-
можностей узнать о местно-
сти, никогда ее не видев. Мож-
но зайти в интернет, почитать 
в книге, в конце концов, по-
смотреть карту. 

Профессия картографа в 
России (по крайней мере, так 
считают историки) возник-
ла лишь начиная с 1720 года, 
когда император Российской 
империи Петр I приказал на-
чать картографические рабо-
ты. Официальный статус в 
Советском Союзе картогра-
фия получила уже в 1919 году 
— тогда была создана Единая 
геодезическая служба РСФСР. 
С обретением независимости 
в 1992 году ее переименовали в 
Федеральную службу геодезии 
и картографии России. Прини-
мая во внимание роль геодези-
ческой службы в стране, Пре-
зидент Российской Федерации 
11 ноября 2000 года издал указ 
«О Дне работников геодезии и 
картографии», в котором по-
становил праздновать их про-
фессиональный день во второе 
воскресенье марта.

Для успешной работы ге-
одезисту, картографу нужен 
особый склад характера. И 
дело не только   в сложностях 
профессии и физических на-
грузках,  дело в колоссальной 
ответственности. Геодезист 
должен безукоризненно вы-
полнять свои обязанности. 
Если так – то все нормально. И 
работник незаметен. Если нет – 
то убыток, и очень большой. 

Геодезист всегда делает 
свою работу самостоятельно. 
Невозможно «размазать» от-
ветственность в коллективе, 
некоторое время присматри-

ваться, варить кофе и чинить 
карандаши старшим коллегам. 
Никаких скидок на неопыт-
ность. Так что, не всем эта ра-
бота подходит. И в профессии 
приживаются только люди 
особого склада – скрупулёз-
ные, ответственные, а главное, 
самостоятельные.

Уже на протяжении 10 лет 
ЗАО «Восточно-Сибирское 
геодезическое предприятие» - 
это слаженный коллектив, со-
стоящий только из професси-
оналов.  Все сотрудники имеют 
высшее профессиональное 
образование, большой опыт 
работы и ежегодно повышают 
свою квалификацию, шагая в 
ногу со временем. В 2013 году 
за многолетний, добросовест-
ный труд на благо Иркутского 
районного муниципального 
образования восемь сотруд-
ников ЗАО «Восточно-Сибир-
ское геодезическое предприя-

тие» удостоены наград Мэра 
Иркутского района. 

В преддверии праздника 
я  от всей души желаю своим 
коллегам – геодезистам и кар-
тографам больших успехов в 
профессиональной деятельно-
сти. Ведь от точности их расче-
тов зависит не только дальней-
шая эксплуатация жизненно 
необходимых объектов, но и 
здоровый климат в отношени-
ях между соседями, когда су-
ществует полная ясность, где 
проходят смежные границы 
землепользования. Крепкого 
вам здоровья, хорошего на-
строения и удачи в осущест-
влении всех планов!

Олег Логашов,
генеральный директор 

ЗАО «Восточно-Сибирское 
геодезическое предприятие»,

депутат Думы 
Иркутского района
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Хоккейный «марафон»
В Пивоварихе завершился чемпионат Иркутского района по бенди

Чемпионат по праву можно 
назвать хоккейным «марафо-
ном», поскольку начался он 8 
января, а закончился 8 марта. В 
играх чемпионата участвовали 
команды восьми муниципаль-
ных образований района. Вот 
что рассказывает об этом Де-
нис Ступин, депутат Думы Кар-
лукского МО и один из органи-
заторов чемпионата: 

— Инициатива проведения 
чемпионата Иркутского района 
по хоккею с мячом принадле-
жит местному отделению партии 

«Единая Россия». Ее поддержал 
Мэр района Игорь Наумов. По-
добные соревнования проходи-
ли в районе 20 лет назад, и мы 
решили восстановить эту до-
брую традицию.

В чем же отличие чемпионата 
от других турниров? Во-первых, 
он продолжается целый месяц и 
в нем участвует много команд. 
Во-вторых, команды проводят 
игры и на своем поле, и в других 
поселениях. За время нынешне-
го чемпионата прошло более 40 
игр. Закрытие чемпионата состо-

ялось на крытом корте в Пиво-
варихе. Борьбу за первое место 
вели команды Маркова и Мамон. 
Со счетом 6:7 победили марков-
чане. Не менее напряженными 
были схватки за третье место. 
Здесь хоккеисты Карлука переи-
грали команду Хомутово. Побе-
дители получили переходящий 
кубок, призы, дипломы, серти-
фикаты. По словам организато-
ров, чемпионат станет традици-
онным и ежегодным.

Наш корр.
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Чтобы в домах всегда было 
тепло и уютно
ЖКХ сегодня

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство – это целый комплекс, ко-
торый предоставляет жителям Ир-
кутского района широкий спектр 
жилищно-коммунальных услуг.

ЖКХ обеспечивает беспе-
ребойную работу водоснабже-
ния, канализации, теплоснабже-
ния, электроснабжения жилых 
домов, зданий и учреждений 
социальной сферы и произ-
водственных предприятий. Ком-
мунальное хозяйство занимается 
капитальным ремонтом зданий, 
текущим ремонтом внутренних 
общедомовых инженерных ком-
муникаций и систем, отвечает 
за благоустройство придомовых 
территорий, сбор и вывоз мусо-
ра, а также текущую уборку мест 
общего пользования.

В настоящее время в жилищ-
но-коммунальной сфере района 
действуют более 36 теплоисточ-
ников. Протяженность тепловых 
сетей составляет около 60 кило-
метров. В течение последних лет 
вся сложная система жизнеобе-
спечения работает без каких-ли-
бо серьезных аварий, с достаточ-
ным запасом топлива. Ежегодно 
из бюджета района на подготов-
ку к зимнему отопительному се-
зону затраты составляют более 
15-20 миллионов рублей. Сегод-
ня в сфере ЖКХ Иркутского рай-
она трудятся более 500 человек. 
Эти люди обеспечивают ком-
фортные условия труда и отдыха 
взрослого населения на рабочих 
местах, дома и пребывание детей 
в многочисленных детских садах 
и школах.

Особенности районного 
жилкомхоза

Об особенностях деятельно-
сти структуры ЖКХ в Иркутском 
районе рассказывает начальник 
управления инженерной ин-
фраструктуры, дорог и охраны 
окружающей среды админи-
страции Иркутского района 
Сергей Соколов:

— В течение последних пяти 
лет в Иркутском районе ведется 
планомерная и последователь-
ная работа по реконструкции  и 
приведению в порядок основных 
фондов жилищно-коммунальной 
сферы. Постепенно нам удалось 
обновить все теплоисточники, 
во многих котельных заменили  

оборудование, котлы. Одновре-
менно вели ремонт и заменяли 
трубы на аварийных участках 
инженерных сетей. Сейчас все 
внешние сети тепло-  и водоснаб-
жения в значительной степени 
работают стабильно. 

Главная задача в ближай-
шие годы - обновить, промыть 
внутренние сети тепло- и водо-
снабжения. Это позволит более 
рационально использовать по-
ступающее в здания тепло, эко-
номить бюджетные средства и 
обеспечивать необходимый те-
пловой режим внутри помеще-
ний.  Наряду с этими задачами 
большие усилия прилагаются к 
обеспечению энергоэффектив-
ности  всей коммунальной си-
стемы. Для этого устанавливаем 
счетчики, утепляем здания, ме-
няем окна и двери.  

— Сергей Павлович, обыч-
ные люди обращают внимание 
на  жилкомхоз  только тогда, 
когда случаются аварии.  Не-
заметность – это такая особен-
ность  работы ЖКХ?

— За этой незаметностью, 
как правило, скрыт огромный и 
напряженный труд многих лю-
дей. У нас нет сезонности. Фак-
тически в течение всего года 
напряжение не спадает. Зимой 
– ответственность за  действие 
отопительных систем, за тепло и 
нормальные условия работы всех 
учреждений района. Все лето ве-
дем подготовку к новому отопи-
тельному сезону. Это ремонты, 
подготовка сетей, оформление 
всех разрешительных докумен-
тов. И так каждый год. Причем, 
невозможно прервать это дви-
жение  ни на один сезон. Систе-
ма ЖКХ требует постоянного 
вложения средств и труда.  Сто-
ит только вовремя не провести 
профилактику, не уследить даже 
в малом, неминуемы последствия 
и чрезвычайные происшествия.

— Как Вы считаете, в чем се-
крет стабильной работы район-
ной системы ЖКХ?

— Никаких особых секретов 
нет.  В течение пяти лет дей-
ствуют партнерские отношения 
с сильной подрядной органи-
зацией – Облжилкомхозом, ко-
торая выполняет своевременно 
и в полном объеме все дого-
ворные обязательства. В ЖКХ 
трудятся опытные, профессио-
нальные кадры. Рабочий ритм 
обеспечивают ответственность 

и требовательность руково-
дителей всех подразделений и 
управляющих компаний. 

Люди очень быстро реаги-
руют на работу всех структур 
жилищно-коммунального хозяй-
ства. Основной показатель – жа-
лобы. Раньше нас буквально «за-
валивали» жалобами, например, 
на  холод в квартирах и зданиях. 
В последнее время жалобы тако-
го рода исчезли вообще. Бывают 
разного рода заявления – это 
обычные рабочие моменты. В 
таких случаях  разбираемся опе-
ративно, по возможности все ис-
правляем.

— Что бы Вы пожелали тем, 
чей труд незаметен, но необхо-
дим, чтобы в наших домах всег-
да было тепло и уютно?

— Хотелось бы пожелать по-
меньше аварийных ситуаций. 
Чтобы всегда исполнялось все 
намеченное и задуманное и сбы-
вались мечты. И, конечно, всем 
– крепкого сибирского здоровья, 
тепла, мира и уюта в доме.

Главное - стабильность

Заместитель Мэра района 
Александр Менг, оценивая эф-
фективность районной систе-
мы ЖКХ, отмечает ее стабиль-
ную и безаварийную работу:

— Время доказало правиль-
ность избранного направления 
в деятельности всей системы 
ЖКХ.  Совместно с Облжил-
комхозом удалось реализовать 
довольно масштабные програм-
мы реконструкции и реоргани-
зации.  Надеюсь, что и далее вся 
система ЖКХ будет работать без 
жалоб и нареканий со стороны 
населения. Сегодня подготовле-
ны все условия для реализации 
капиталоемких инвестицион-
ных программ. 

Постепенно будем заменять 
устаревшие теплоисточники на 
блочно-модульные котельные, 
которые более эффективны и  
отвечают всем современным тре-
бованиям. В настоящее время 
завершается строительство по-
добной котельной в Хомутово, на 
очереди - Оек, Урик, Никольск. 
Пока в качестве топлива исполь-
зуем уголь, но очень бы хотелось, 
чтобы со временем в области 
стартовала давно обещанная 
программа газификации. В этом 
случае блочно-модульные ко-
тельные  можно было бы доста-
точно быстро перевести на более 
экономичное топливо – газ.

Поздравляю всех работников 
жилищно-коммунальной сферы 
с профессиональным праздни-
ком.  Их труд - один из самых 
тяжелых, но и благородных. Бла-
годаря коммунальщикам в домах 
тепло, светло и уютно, работа-
ют садики, школы, больницы,  и 
люди чувствуют себя в безопас-
ности. От всех нас – искренняя 
благодарность за труд и ответ-
ственность, за стабильность и 
надежность.

Ирина Еловская

 � К р а й  р О д н О й

Живи, мамонская земля
Вышла в свет книга об истории и людях села

В предисловии к книге Мэр 
Иркутского района Игорь На-
умов написал: «Мамонское му-
ниципальное образование сла-
вится своими замечательными 
традициями. Основное его бо-
гатство – это люди, истинные 
патриоты, настоящие труже-
ники». Книга, автором-соста-
вителем и редактором которой 
является Любовь Медведева, 
повествует о прошлом и насто-
ящем Мамон и людях, создавав-
ших и продолжающих его славу.

В книге есть главы, посвя-
щенные работникам сельского 
хозяйства, культуры, ветеранам 
Великой Отечественной войны, 
учителям, медицинским работ-
никам, общественникам.

Администрация Мамонско-
го МО, Совет ветеранов, Совет 
женщин подарили книги ве-
теранам войны и труда и всем 
заслуженным людям. В их числе 
Екатерина Александровна Кош-
карева, в прошлом передовая 
доярка, Герой Социалистиче-
ского труда. 

Глава Мамонского му-
ниципального образования 
Алена Ткач так отозвалась 
о книге «Живи, мамонская 
земля!»: «Книга незамысло-
вата, но искренна и душевна 
по содержанию. Она – слов-
но подарок, чтобы помнили 
и гордились».

Наш корр.

Xu
александр Менг,
заместитель Мэра района:

– Поздравляю всех работников жилищно-коммунальной 
сферы с профессиональным праздником. Их труд - один из 
самых тяжелых, но и благородных. Благодаря коммуналь-
щикам в домах тепло, светло и уютно, работают садики, 
школы, больницы,  и люди чувствуют себя в безопасности. 
От всех нас – искренняя благодарность за труд и ответствен-
ность, за стабильность и надежность.

 � т В О И  л ю д И ,  р а й О н

Сельский продавец – 
профессия особая

Общеизвестно, что сель-
ский магазин – это одно из 
главных мест встреч и обще-
ния для жителей больших сел 
и маленьких деревень. В сель-
маге обсуждают все важные 
новости, могут посочувство-
вать и порадоваться. Здесь 
рождается и распространяет-
ся общественное мнение, без 
прикрас и обмана, часто не-
приятное и достаточно жест-
кое, но справедливое. В сель-
ских  магазинах, как известно, 
работают не совсем обычные 
продавцы. Как правило, тру-
дятся женщины, обладающие 
мудростью, умением не толь-
ко взвешивать, отмерять и 
считать, но и слушать, сочув-
ствовать, сожалеть.

В Гороховской потребкоо-
перации трудятся продавцы 
и пекари с многолетним  ста-
жем.  Односельчане привык-
ли, что каждый день  Мария 
Бояркина и Анна Федотова 
их встречают радушием и 
вниманием в магазине Ба-
руя.  В гороховском магазине 
за чистоту и порядок, добро-
желательность и вежливость 

ответственны две Галины 
– Горохова и Верещагина.  В 
магазине деревни Степановка 
всегда найдут доброе слово и 
совет для посетителей Наде-
жда Гончарова и Марина Зве-
рева.  А пекарское искусство 
Марины Турчиной и Ольги 
Васильевой известно не толь-
ко в Горохово, но и далеко за 
его пределами. Кондитерские 
изделия, большие булки пыш-
ны и вкусны, радуют глаз сво-
им аппетитным видом.

По мнению главы Горохов-
ской администрации Вален-
тины Кондрашиной, сельские 
продавцы отличаются своей 
ответственностью, внимани-
ем, терпением  и уважением к 
покупателям. Всегда находят 
добрые слова для пожилых 
и молодых, поинтересуются 
жизнью, делами и помогут  в 
выборе покупки.  Односель-
чане всегда с благодарностью 
говорят о своих продавцах. 
Поздравляют их с праздни-
ком и желают успехов, здоро-
вья и счастья.

Наш корр.
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Как и во всех селах и де-
ревнях Иркутского района в 
Мамонах весело отпразднова-
ли проводы зимы. Работники 
Дома культуры, детский танце-
вальный коллектив, ансамбль 
«Сибирячка» создавали одно-
сельчанам праздничное настро-
ение. Постарались и работники 
торговли – блинами и пирогами 
мамонцев угощали работники 
частного предприятия «Михал-
ко» и иркутской фабрики-кух-
ни. Кроме традиционных мас-
леничных забав для  жителей 
села была организована лотерея 
с ценными призами. Люди дол-
го не расходились, катали детей 
на санях и снегоходах. Все были 
радостны и довольны.

Светлана Овчинникова, 
председатель Совета ветеранов 

Мамонского МО

Веселились от старого до малого

Прощай, зимушка – зима! 
Здравствуй, весна – красна!

В Никольском МО работники культуры с участниками кружков 
провели старинный народный праздник «Душа моя, масленица».

Люди, которые собрались на гуляние во всех деревнях Николь-
ского МО, активно принимали участие во всех играх и потехах, ко-
торые предлагали работники культуры. 

Огромное спасибо за спонсорскую помощь В.Галкову, А.Хранов-
скому, администрации Никольского МО.

Нина Колотыгина, 
заведующая библиотекой села Никольск

Прощай, Масленица

Веселыми, песнями, плясками, шутками встречали всех гостей 
в Урике в Прощеное воскресенье. Масленичные забавы, конкурсы 
вдохновили всех желающих на участие в них. 

Глава поселения Андрей Побережный вручил благодарственные 
письма самым активным жителям муниципального образования.

Масленичный столб собрал вокруг себя большое количество 
удальцов, и в течение часа все четыре приза были взяты.

Каждый присутствующий отведал горячий блин прямо с пылу, 
с жару. 

Жители Уриковского муниципального образования получили от 
этого праздника заряд хорошего настроения.

Елена Перешеина, 
директор Спортивно-культурного комплекса

Праздник весны и солнца

Широко отпраздновали Масленицу в Усть-Балейском муници-
пальном образовании. 

Праздничный концерт, интересные конкурсы, шашлык, чай и, 
конечно, блины. Все было на этом народном гулянье. Удаль молодую 
показывали богатыри русские, поднимая гирю, перетягивая канат. 

Девицы красные соревновались в конкурсе частушек, дети пры-
гали в мешках, ходили на ходулях, бились на бревне. Призы ждали 
своего часа на столбе, куда с ловкостью залезали местные парни и 
мужики. 

Администрация Усть-Балейского МО благодарит организаторов 
праздника, а также предпринимателей за оказанную материальную 
помощь, и от души поздравляет с началом весны!

Наталья Суская,
директор Усть-Балейского ДК

Зиму нынче провожаем!

 � И з  П О ч т ы  р е д а К ц И И

Праздник проводов зимы 
прошёл в  Карлуке 2 марта. 
Уже с утра звучала музыка. 
Старушки-веселушки Ми-
роновна и Егоровна встре-
чали всех шутками-приба-
утками. Веселый спектакль 
с участием Бабы Яги, Черта, 
Зимы и Весны стал началом 
праздничного действия. А 
на смену им с песнями и ча-
стушками пришел ансамбль 
«Русская  душа». Да так лихо 
отплясывали наши участни-
цы, что все гости пустились 
в пляс вслед за ними.

На площади были игры, 
аттракционы, шуточные 
конкурсы. После того как 
закончилась череда народ-
ных забав и все призы были 
сняты со столба, прошёл дол-
гожданный обряд сожжения 
чучела.

Праздник удался. Боль-
шое спасибо организаторам: 

администрации Карлукского 
МО, Сергею Рожкову, Татья-
не Котовой, ансамблю «Рус-
ская душа», членам женсове-
та, коллективу детского сада, 

всем, кто помогал провести 
аттракционы и, конечно, ра-
ботникам Дома культуры.

Оксана Филатова

Один из любимых празд-
ников Ширяевского поселе-
ния  - народное гуляние Мас-
леница. Работники культуры 
подготовили праздничные 
программы и в четырех селах 
собрали разный люд от мала 
до велика. Самодеятельные 
артисты показали театра-
лизованные представления. 
Народные ансамбли «Радуга» 
и «Барышни-крестьянки» ве-
селили селян масленичными 
песнями. Посетителей гуля-
ний ждали веселые конкурсы, 
среди которых были санные 
гонки, перетягивание каната, 
скачки на лошадях, масленич-
ный столб и многое другое. 
В деревне Ширяева настоя-
тель храма отец Алексей по-
здравил всех с праздником, 
рассказал о его традициях и 
принял активное участие в 
перетягивании каната.

В Доме культуры Ширяева 
работала выставка прикладно-
го искусства, организованная  
«Ремесленным подворьем» 130 
квартала города Иркутска, на 
которой были представлены 
изделия из глины. Проводились 

мастер-классы. Детишкам было 
предложено изготовить из гли-
ны различные поделки. 

Галина Аксенова,
заведующая Ширяевской

библиотекой

Душа ты моя, Масленица!
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Мы строили, строили...

19 апреля в Хомутовской 
школе №2 соберутся выпускни-
ки 1984 – 1994 годов. История 
школы связана с историей села. 
Хомутово расширялось год от 
года и определилось в пять «ми-
крорайонов»: Талька, Поздня-
ково, Хомутово, Куда, Барки.

Барки разрастались очень 
быстро из-за того, что здесь на-
ходились предприятия, органи-
зации, учреждения. Население 
прирастало юным поколением, 
и строительство школы было 
просто необходимо. Место под 
строительство было определе-
но на бывших огородах селян 
недалеко от проезжих дорог. 
Возводила школу строительная 
организация МПМК, руково-
дил которой Петр Пинайкин, а 
работы на объекте вела бригада 
Дмитрия Варравы. Запуск шко-
лы был назначен на сентябрь 
1984 года. 

Открытие было необычным: 
в эксплуатацию было сдано 
только правое крыло здания, 
в левом же велись строитель-
ные работы. Чтобы ускорить 
запуск всего корпуса, родители 
и дети помогали строителям – 
выносили строительный мусор, 
готовили учебные кабинеты 
к занятиям. Помогали все от 
мала до велика: сажали дере-
вья, разбивали дорожки, под 
руководством Зои Борисовны 
Козловой, учителя биологии, и 
Тамары Антоновны Пежемской, 
кандидата биологических наук, 
селекционера, которая в усло-
виях Сибири выращивала сорта 
озимой пшеницы. 

Первые «ласточки»
Первый выпуск 1985 года 

– 15 человек. На «хорошо» и 
«отлично» учились Елена Сини-
цына, Елена Зварычева, Елена 
Палагута. Старшеклассникам 
первого выпуска все трудности 
учебы и труда были по плечу. 
Судьбы учащихся первого вы-
пуска Николая Доронина, Анны 
Игнатьевой, Людмилы Григо-
рьевой, Елены Зварычевой, 
Оксаны Кузьмичевой, Эдуарда 
Курикалова, Елены Палагута, 
Ольги Соловьевой и многих 
других связаны с родным селом. 
Их дети обучались или обуча-
ются в нашей школе сегодня.

Выпуск 1986 года насчиты-
вал 15 человек, это были ребя-
та успешные в учебе, активные 
в жизни школы, села. Пятеро 
из них учились на «хорошо» и 
«отлично». Алена Догатыре-
ва, Сергей Игнатьев, Оксана 
Копылова, Оксана Лебедева 
(Мартын), Алена Олейникова, 
Андрей Юшин, Любовь Екимо-
ва и многие другие на протяже-
нии всех лет не теряют связи со 
своей школой.

артисты и краеведы
Это были непростые годы 

для страны. Молодежь должна 
была искать пути самореали-
зации в творчестве, в спорте. 
В 1987 году в школе был соз-
дан вокально-инструменталь-
ный ансамбль (инструменты 
были подарены Хомутовской 
птицефабрикой), руководил 
которым Альберт Васильевич 
Буянов. Школьники были ак-
тивными участниками сорев-
нований, конкурсов, пионер-
ских слетов, комсомольского 
движения. Ежегодно иници-
ативные группы туристов и 
краеведов под руководством 
Семена Ефимовича Нефедьева 
отправлялись в Саяны на Ха-
мар-Дабан, в пойму рек Куды 
и Ангары для исследования 
первых стоянок древних лю-
дей. Таким образом школьный 
музей обновлялся новыми экс-
понатами. Активными краеве-
дами были Сергей Данчиков, 
Николай Бердников. Из 13 
выпускников 1987 года 10 учи-
лись на «хорошо» и «отлично». 
Трое из них: Светлана Федоро-
ва, Оксана Лебедева, Светлана 
Толстопятова стали учителя-
ми. Оксана Копылова, Ольга 
Носкова, Алена Олейникова, 
Юлия Тюменцева сегодня вос-
питывают дошколят. 

1988 год. Выпускников 15 
человек. Это было время, мо-
билизующее выпускников на 
получение среднего и высше-
го образования, стремление к 
утверждению в обществе. Из 
этого выпуска связь со школой 
не теряют Лариса Латышева 
(Парфенова) и Ольга Лебедева 
(Лазарева).

1989 год. Этот выпуск был не 
менее интересным: увлекались 
спортом, исследовательской де-

ятельностью, занимались селек-
ционной работой, работали на 
уборке овощей в колхозе «Путь 
Ильича». А самыми активными 
были Николай Доронин, Васи-
лий Серкин, Марина Сысоева, 
Ирина Телегина, Лариса Пле-
винская, Наталья Приступа, Та-
тьяна Лешкова. 

Школа и перестройка
Страна жила новыми пла-

нами: ускорение в экономике, 
модернизация производства, 
стремление к выстраиванию 
демократических отношений, 
перестройка. Выпускникам 
1990 – 1994 годов завершать 
свое обучение в школе и по-
ступать в учебные заведения 
было непросто. В этот период 
произошел распад государства, 
и все эти перемены отразились 
на судьбах наших ребят, но они 
все также оставались увлечен-
ными творчеством, спортом, 
музыкой. Светлана Качанов-
ская и Николай Доронин, Ната-
лья Прохорова, Сергей Голзиц-
кий создали прекрасные семьи. 
Интересно сложилась судьба 
Марины Рудых: она работает 
прокурором в Иркутске. Юрий 
Ивайловский частый помощ-
ник школе и сегодня.

Выпуск 1991 года оставил 
о себе хорошее впечатление. 
21 выпускник, артистичные, 
трудолюбивые, энергичные 
ребята делали школьную 
жизнь интересной. Самыми 
активными из них были Елена 
Толстопятова, Жанна Толсти-
кова, Татьяна Серкина, Ирина 
Распутина, Наталья Фетисова, 
Татьяна Шишкина. Двое из 
них стали педагогами нашей 
школы. Никандр Кириллов 
связал свою судьбу с меди-
циной, а Алексей Юшин стал 
предпринимателем. 

1992 год. Это год интерес-
ного творческого коллектива 
- 19 выпускников. 11 человек 
окончили школу на «хорошо» 
и «отлично». Заводилами ин-
тересных дел в этом выпуске 
были Татьяна Нужнова, Ольга 

Николаенко, Оксана Кузне-
цова, Юлия Куликова, Мария 
Леонтьева, Мария Нефедьева, 
Ирина Петрова, Татьяна По-
тапова, Марина Пашан, Ири-
на Трепачева. Мы гордились 
успехами в спорте Германа 
Кузьменко, рукодельными та-
лантами Марии Нефедьевой. 

фермерские классы
1993 год. 15 выпускников 

энергичных инициативных ре-
бят, которые дружным коллек-
тивом защищали честь школы, 
района. Из всех выпускников 
на «хорошо» и «отлично» обу-
чались пять школьников, двое 
получили серебряные медали 
(Олег Латышев и Алена Арте-
мьева). Бурными аплодисмен-
тами встречали зрители арти-
стов школы: Алену Артемьеву, 
Людмилу Безносову, Наталью 
Нагурную, Ларису Черемных. 
Игорь Гуневич, отслужив в го-
рячих точках, вернулся в род-
ное село и активно помогал в 
воспитании ребят. Александр 
Михалев - мастер «золотые 
руки», до сих пор передает 
свое мастерство мальчишкам 
нашей школы, работая учи-
телем технологии. Работает в 
селе и Наталья Нагурная. Вла-
димир Шишкин, мечтавший о 
работе в правоохранительных 
органах, сегодня трудится в 
службе безопасности супер-
маркета. 

Фермерский класс, создан-
ный по программе «Хозяин 
сельского дома», был сфор-
мирован исходя их интересов 
ребят, их стремления научить-
ся ведению хозяйства, пред-
принимательству. Опыт по се-
лекционной и опытнической 
работе, а также опыт первых 
выпусков фермерского клас-
са стал интересен не только 
в районе, но и в области, Рос-
сии, США. Знания, получен-
ные по пчеловодству, печному 
делу, тепличному хозяйству, 
растениеводству, швейному 
делу, токарному и слесарному 
мастерству, животноводству 

и профессии тракториста-ма-
шиниста третьего класса под 
руководством преподавателей 
Тамары Александровны Рыка-
ловой, Александра Николаеви-
ча Ветрова, Екатерины Филип-
повны Холмогоровой, помогли 
в жизни многим ребятам. 

растет село, растет школа
1994 год. Это время выхода 

на новый уровень экономики, 
изменений в социальной сфере. 
Это время активной миграции 
населения со всех территорий 
области и России в Иркутский 
район, в село Хомутово. Быстро 
разрастается микрорайон За-
падный, увеличивается количе-
ство учащихся в школе. Школа 
живет интересной творческой 
жизнью. Численность учеников 
за 10 лет выросла на 180 детей, 
педагогический коллектив уве-
личился на 18 учителей.

Школа менялась в лучшую 
сторону: кабинеты стали эсте-
тичными, озелененными, осна-
щенными оборудованием. Уже 
выросли березки, посаженные 
в 1984 году. 

Как приятно видеть сегод-
ня наших выпускников в ря-
дах управленцев Хомутовского 
МО: Любовь Ерохину (Парфе-
нову), директора МУК КСК, 
Ларису Голзицкую (Гуневич), 
юриста администрации, Зою 
Черкашину (Халяеву), эконо-
миста администрации, Татья-
ну Баянову (Ивайловскую), 
методиста межпоселенческой 
библиотеки, Юлию Тюменцеву 
(Игнатьеву), воспитателя дет-
ского сада №2, Любовь Петрову 
(Ошуркову) и Анну Григорьеву, 
работающих в Хомутовской 
больнице.

О судьбах и жизни наших 
дорогих выпускников не толь-
ко 11-х, но 9-х классов можно 
рассказывать очень много. 
И мы надеемся, что этот раз-
говор продолжится в стенах 
родной школы, в кругу дру-
зей-одноклассников 19 апре-
ля. До встречи с юностью, до-
рогие друзья!

 � К  ю Б И л е ю  Ш К О л ы

Село без школы – не село
В апреле Хомутовская школа №2 отметит тридцатилетие
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Количество желающих 
оформить земельный 

участок под гаражом в Ир-
кутске растет. ежедневно за 
оформлением документов 
на земельный участок под 
гаражом, на котором он на-
ходится, в отдел по работе 
с клиентами заО «Восточ-
но-сибирское геодезиче-
ское предприятие» обраща-
ется 10-15 иркутян.

Прежде чем начать зани-
маться оформлением земельно-
го участка под гаражом, необхо-
димо определиться с правовым 
статусом вашего гаража и зе-
мельного участка под ним. 

Если у вас есть правоуста-
навливающий документ (свиде-
тельство, постановление, реше-
ние и т.д.), вы можете оформить 
землю в собственность по упро-
щенной схеме в рамках «дачной 
амнистии». При этом земель-
ный участок должен был быть 
предоставлен вам до 29 октября 
2001 года в строго определенных 
целях - для гаражного строи-
тельства. Имея правоустанав-
ливающий документ на землю, 
необходимо получить кадастро-
вый паспорт земельного участка. 
После получения обратиться в 
Управление Федеральной реги-
страционной службы по Иркут-
ской области для регистрации 
права собственности на земель-
ный участок под гаражом. 

В данном случае, как прави-
ло, у граждан проблем не возни-
кает.  А вот в случае нахождения 
гаража в гаражном кооперати-
ве возникают вопросы. 

В соответствии с п. 3 ст. 36 
Земельного кодекса Российской 
Федерации (далее - ЗК) в случае 
если здание (помещения в нем), 
находящееся на неделимом зе-
мельном участке, принадлежит 
нескольким лицам на праве 
собственности, эти лица имеют 
право на приобретение данно-
го земельного участка в общую 
долевую собственность или в 
аренду с множественностью лиц 
на стороне арендатора, если иное 
не предусмотрено ЗК, федераль-
ными законами, с учетом долей в 
праве собственности на здание.

Таким образом, приобре-
сти землю индивидуально в 
собственность можно только в 
том случае, если гараж отдель-
но стоящий. 

Но в основном гаражные 
боксы пристроены друг к дру-
гу, то есть имеют общие стены. 
И один бокс в таком ряду не 
считается отдельно стоящим. 
За правом приобретения земли 
в собственность должны обра-
щаться все участники данного 
гаражного ряда. Но не все чле-
ны гаражного кооператива.

По земельному законо-
дательству участок в данном 
случае предоставляется в об-
щую долевую собственность 
пропорционально занимаемой 
площади гаражного бокса, при 
обязательном условии, что на 
гаражные боксы возникло пра-
во собственности и есть свиде-
тельство о государственной ре-
гистрации права. 

Собственники гаражного 
ряда должны совместно обра-
титься в исполнительный орган 
государственной власти или ор-
ган местного самоуправления 
с заявлением о приобретении 
прав на земельный участок с 
приложением его кадастрового 
паспорта.

Затруднения часто возника-
ют в связи с тем, что обращение 
в уполномоченные органы об 
оформлении прав на земель-
ный участок требует наличия 
для этого волеизъявления всех 
лиц, обладающих правами на 
недвижимость. И если кто-то из 
членов гаражного ряда не жела-
ет выкупать свою долю - это его 
право, а не обязанность. При 
этом без его согласия осталь-
ные собственники гаражно-
го бокса не смогут оформить 
земельный участок в долевую 
собственность. 

Законодательство, к сожа-
лению, не содержит каких-либо 
механизмов, позволяющих од-
ним собственникам объектов 
недвижимости, расположен-
ных на неделимом земельном 
участке, в досудебном порядке 
заставить других совместно 
выкупить земельный участок 
в собственность. Поэтому для 
оформления земельного участ-
ка в долевую собственность 
собственники гаражного бок-
са и расположенных в них 
помещений, желающие при-
обрести права на расположен-
ный под ними участок, должны 
сначала прийти к согласию со 
всеми своими соседями, после 
чего сообща с ними оформлять 
свое право на землю. Если мы 
говорим о собственности, то 
собственниками могут быть 
только физические лица. То 
есть сам ГСК не может быть 
собственником.

Однако возможен еще один 
вариант - когда земельный 
участок оформляется не в соб-
ственность, а в аренду со мно-
жественностью лиц на стороне 
арендатора. В данном случае 
оформление возможно и без 
согласия всех членов гаражно-
го кооператива. 

В аренду может взять зе-
мельный участок под всем га-
ражным массивом сам коопе-
ратив как юридическое лицо. 
Такая практика достаточно 
распространена. 

Неоднозначным остается 
вопрос - можно ли оформить 
земельный участок только под 
своим гаражом? 

В случае, если земельный 
участок является неделимым, 
то невозможно выделить уча-
сток под каждым гаражом в от-
дельности. Неделимым земель-
ный участок будет считаться, 
если гаражные боксы имеют 
общий фундамент, общие сте-
ны. Земельным и Гражданским 
кодексами предусмотрено в 
этом случае только совместное 
оформление документов. 

В таких случаях можно 
обратиться в отдел по рабо-
те с клиентами ЗАО «Восточ-
но-Сибирское геодезическое 
предприятие», чтобы пред-
варительно проконсультиро-
ваться, есть ли техническая 
возможность сформировать 
границы земельного участка 
под вашим гаражом. При по-
ложительном ответе заказать 
кадастровые работы и, по-
сле того как вам сформируют 
границы земельного участка, 
его поставят на государствен-
ный кадастровый учет. Затем 
со всеми документами подать 
заявление на предоставление 
земельного участка в Мини-
стерство имущественных от-
ношений Иркутской области. 
В данном случае обязательно 
наличие права собственности 
на гараж. Это основное усло-
вие для оформления земель-
ного участка под капитальным 
объектом. 

В случае отказа в постанов-
ке земельного участка на када-
стровый учет, обжаловать его в 
судебном порядке. 

Закончить статью хоте-
лось бы пожеланием будущим 
собственникам гаражей и зе-
мельных участков под ними: 
«Уважаемые автовладельцы, 
обращаясь за консультацией, 
либо за помощью в оформле-
нии прав на объекты недвижи-
мости, будьте бдительны и не 
попадите в руки дилетантов. И 
тогда вы станете счастливым 
правообладателем вашего иму-
щества. Как говорил один из 
участников собрания гаражно-
го кооператива в легендарной 
киноленте Эльдара Рязанова 
«Гараж»: «Золотой мой, что - 
что, а право-то вы имеете».

 � с О В е т ы  с П е ц И а л И с т а

Гаражный вопрос:
как оформить земельный участок под гаражом?

 «автомобиль - не роскошь, роскошь - гараж».
Народная мудрость

Вера Добрынина,
юрисконсульт службы судебной защиты 

ЗАО «Восточно-Сибирское 
геодезическое предприятие» 

По вопросам обращаться по адресу:
 г. Иркутск ул. С. Перовской 30/1. каб. 317, тел. 295-780.

 � У с л У Г И  н а с е л е н И ю

По принципу     
  «одного окна»

 � Б е з О П а с н О с т ь

Пятьдесят пожаров   
за два месяца

С 1 января по 11 марта на 
территории Иркутского рай-
она произошло 50 пожаров. 
В огне погибли пять человек, 
трое получили травмы. Ма-
териальный ущерб составил 
более 120 млн. рублей. 

Восьмого марта в 16 часов 
21 минут от оперативного де-
журного службы 01 поступи-
ло сообщение о возгорании 
в Урике, по улице Советская, 
64. С прибытием пожарные 
подразделений из Хомутов-
ской пожарной части обнару-
жили, что горение идет вну-
три зимовья. В ходе разведки 
и тушения пожара рядом с зи-
мовьем был обнаружен труп 
мужчины. Предполагаемая 
причина пожара - неисправ-
ность электрооборудования.

Квартиросъемщики и 
домовладельцы, будьте 
осторожны с огнем! В слу-
чае возникшего и обнару-
женного вами возгорания 
немедленно сообщите по 
единому телефону спасе-
ния «01», укажите точный 
адрес пожара и попытай-
тесь самостоятельно поту-
шить огонь. Однако в слу-
чаях, когда дым и высокая 
температура препятствуют 
подходу к очагу пожара, 
изолируйте горящее поме-
щение от поступления в 
него свежего воздуха, от-
ключите электроэнергию, 
газ и немедленно покиньте 
помещение. Укажите при-
бывшим пожарным место-
нахождение пожара.

В последнее время доста-
точно часто говорят и пишут 
о предоставлении жителям 
района государственных и му-
ниципальных услуг. Проще го-
воря, это получение тех самых 
справок и документов, которые 
достаточно часто необходи-
мы каждому и на оформление 
которых еще недавно уходило 
очень много времени и сил. 

С прошлого года оформить 
различные документы стало 
намного проще, так как появи-
лась возможность обратиться в 
«Многофункциональный центр 
по оказанию государственных и 
муниципальных услуг» (МФЦ). 

Многофу нкциона льный 
центр - это учреждение, обеспе-
чивающее предоставление го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг по принципу «одного 
окна». Заявитель отдает и за-
бирает документы в одном ме-
сте, а всю остальную работу по 
сбору дополнительных бумаг и 
передаче их непосредственно 
исполнителям выполняют со-
трудники центра.

С 2007 года на территории 
Шелеховского района функ-
ционирует областное государ-
ственное казенное учреждение 
«Многофункциональный центр 
по оказанию государственных и 
муниципальных услуг» (МФЦ). 

В конце 2013 года адми-
нистрация района заключила 
с Шелеховским МФЦ согла-
шение о взаимодействии, в 
рамках которого Многофунк-
циональный центр принял на 
себя организацию предостав-
ления муниципальных услуг 
Иркутского района в сфере 
имущественных и земельных 
правоотношений, градострои-
тельной политики и архивного 
дела. Сейчас заявителю совсем 

не обязательно идти в адми-
нистрацию, чтобы, например, 
оформить документы о предо-
ставлении земельного участка 
под огородничество или при-
ватизировать земельный уча-
сток в садоводстве. Если ему 
удобно, он может обратиться в 
многофункциональный центр, 
сдать специалисту документы, 
и в установленные сроки полу-
чить результат.

В настоящее время на базе 
Многофункционального цен-
тра, расположенного по адресу: 
город Шелехов, 1 квартал, дом 
10, обеспечивается предостав-
ление более 180 услуг, в числе 
которых 25 услуг Иркутского 
района. Для приема и выдачи 
документов в МФЦ организова-
но 8 окон. Все услуги предостав-
ляются бесплатно. С перечнем 
услуг, предоставляемых мно-
гофункциональным центром, 
можно ознакомиться на сайте 
Иркутского района (http://www.
irkraion.ru ).

Для удобства жителей МФЦ 
работает с девяти утра до вось-
ми часов вечера, без перерыва на 
обед, в субботу с 10.00 до 17.00, 
воскресенье – выходной день.

Получить необходимую ин-
формацию о предоставлении 
услуг в МФЦ жители района 
могут, позвонив в центр теле-
фонного обслуживания 8 800 
1000 447 (звонок по России 
бесплатный) или по телефону 8 
(39550) 4-17-01. Официальный 
сайт: http://mfc-shelehov.ru/ .

Кроме этого, в апреле теку-
щего года планируется откры-
тие многофункционального 
центра в Ленинском районе Ир-
кутска, по ул. Трактовая, 35, где 
также будут предоставляться 
муниципальные услуги Иркут-
ского района. 
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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

 � П О Г О д а

Уважаемые читатели!

Открыта подписка на электронную версию районной 
газеты «Ангарские огни».

Чтобы еженедельно получать свежий номер район-
ки, вам необходимо отправить письмо со своего элек-
тронного почтового ящика на почту «Ангарских огней»: 
angarogni@mail.ru. 

В теме письма укажите: «Электронная подписка».
«ангарские огни» - верный товарищ, искренний собе-

седник и надежный помощник для вас и вашей семьи.

 � П О д П И с К а  —  2 0 1 4

22 марта
1 канал

07.00 Новости
07.10 «Куплю друга» Х/ф
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.50 Смешарики. 
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак (12+)
11.55 Валентин Дикуль. «Встань и 

иди!» (12+)
13.00 Новости
13.15 Идеальный ремонт
14.10 «Свадьба в Малиновке» 

Х/ф
16.00 Новости
16.15 Соседские войны
17.20 «На крючке» Х/ф (16+)
19.00 Новости
19.15 Кто хочет стать миллио-

нером?
20.15 Золотой граммофон
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
00.00 Что? Где? Когда?

Россия 1
05.50 «Зина-Зинуля» Х/ф» 
07.35 Сельское утро
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.10 Вести - Иркутск
09.20 Военная программа
09.50 Планета собак
10.25 Субботник
11.05 Сибирский сад
11.15 Спорный вопрос
12.00 Вести
12.10 Вести - Иркутск
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 Честный детектив (16+)
13.25 «Сюрприз» Х/ф (12+)
15.00 Вести
15.20 Вести - Иркутск
15.30 Шоу «Десять миллионов»
16.30 Субботний вечер
18.50 Кривое зеркало (16+)
21.00 Вести в субботу
21.45 «Красотки» Т/с (12+)
01.30 «Течет река Волга» Х/ф 

(12+)
НТВ

06.40 «Улицы разбитых фона-
рей-11»  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
14.20 Я худею (16+)
15.25 Таинственная Россия (16+)
16.10 Своя игра
17.00 Сегодня
17.15 Следствие вели... (16+)
18.15 Очная ставка (16+)
19.20 Обзор. ЧП
20.00 Центральное телевидение
20.50 Новые русские сенсации 

(16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.45 «Просто Джексон» Х/ф  

(16+)
00.40 «Сильная» Х/ф (16+) 

23 марта
1 канал

05.40 «Один дома-3» Х/ф
07.00 Новости
07.10 «Один дома-3» Х/ф
07.30 «Женитьба Бальзамино-

ва» Х/ф
09.10 Армейский магазин (16+)
09.45 Смешарики
09.55 Здоровье (16+)
11.00 Новости
11.15 Непутевые заметки
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 Свадебный переполох (12+)
14.10 Народная медицина 

(12+)
15.10 «Вангелия» Т/с (16+)
19.00 Точь-в-точь!
22.00 Время
23.00 КВН (16+)
01.15 «Планета обезьян» Х/ф 

(12+)
Россия 1

06.30 «Пять минут страха» 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 Смеяться разрешается
13.40 «Своя правда» Т/с (12+)
15.00 Вести
15.20 Вести - Иркутск
15.30 «Своя правда» Т/с (12+)
18.00 Один в один
21.00 Вести недели
22.30 «Уйти, чтобы остаться» 

Х/ф (12+)
00.30 Воскресный вечер (12+)

НТВ
07.05 «Улицы разбитых фона-

рей-11»  Т/с (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+)
11.55 Чудо техники
12.25 Поедем, поедим!
13.00 Дачный ответ
14.00 Сегодня
14.20 «Москва. Центральный 

округ» Х/ф (16+)
16.20 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.15 Следствие вели... (16+)
18.15 Очная ставка (16+)
19.20 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.50 Темная сторона (16+)
21.40 «Перелетные птицы» Т/с 

(16+)
01.30 СОГАЗ -  Чемпионат России по 

футболу 2013/2014

21 марта
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! 

(12+)
14.40 Истина где-то рядом 

(16+)
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 Новости
19.45 Человек и закон (16+)
21.00 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Голос
00.40 Вечерний Ургант (16+)

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
09.55 Мусульмане
10.10 В огнедышащей лаве 

любви. Светлана Свет-
личная

11.05 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 «Джамайка» Т/с (12+)
17.00 «Пока станица спит» Т/с 

(12+)
18.00 Вести
18.10 Вести - Иркутск
18.30 «Личное дело» Т/с (16+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Поединок (12+)
23.50 Живой звук

НТВ
07.00 НТВ утром
09.40 «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
17.00

Сегодня

14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Морские дьяволы. 

Смерч-2» Т/с (16+)
01.15 Футбол. Лига Европы 

УЕФА.

18 марта
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! 

(12+)
14.40 Истина где-то рядом 

(16+)
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (16+)
16.00 Новости
16.15 Они и мы (16+)
17.10 В наше время (12+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Дурная кровь» 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 Пятая графа. Эмиграция
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 «Джамайка» Т/с (12+)
17.00 «Пока станица спит» Т/с 

(12+)
18.00 Вести
18.10 Вести - Иркутск
18.30 «Личное дело» Т/с (16+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Там, где ты» Т/с (12+)
23.55 Специальный корреспон-

дент (16+)
00.55 Территория страха (16+ )

НТВ
07.00 НТВ утром
09.40 «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
17.00

Сегодня

14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Морские дьяволы. 

Смерч-2» Т/с (16+)
00.15 «Сегодня. Итоги»

17 марта
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 

(12+)
14.40 Истина где-то рядом 

(16+)
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (16+)
16.00 Новости
16.15 Они и мы (16+)
17.10 В наше время (12+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Дурная кровь» 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
Уважаемые читатели! Телеканал 
приносит извинения за перерыв 
в работе с 08.00 до 14.00 в связи 

с профилактикой 
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Джамайка» Т/с (12+)
17.00 «Пока станица спит» Т/с 

(12+)
18.00 Вести
18.10 Вести - Иркутск
18.30 «Личное дело» Т/с (16+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Там, где ты» Т/с (12+)
00.50 Секретные материалы: 

ключи от долголетия
НТВ

07.00 НТВ утром
09.40 «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
17.00

Сегодня

14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Морские дьяволы. 

Смерч-2» Т/с (16+)
00.15 «Сегодня. Итоги»

19 марта
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! 

(12+)
14.40 Истина где-то рядом 

(16+)
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (16+)
16.00 Новости
16.15 Они и мы (16+)
17.10 В наше время (12+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Дурная кровь» 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 Шум земли
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 «Джамайка» Т/с (12+)
17.00 «Пока станица спит» Т/с 

(12+)
18.00 Вести
18.10 Вести - Иркутск
18.30 «Личное дело» Т/с (16+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Там, где ты» Т/с (12+)
00.50 Тайна трех океанов (12+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.40 «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
17.00

Сегодня

14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Морские дьяволы. 

Смерч-2» Т/с (16+)
00.15 «Сегодня. Итоги»

20 марта
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! 

(12+)
14.40 Истина где-то рядом 

(16+)
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (16+)
16.00 Новости
16.15 Они и мы (16+)
17.10 В наше время (12+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Дурная кровь» 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 Молога. Град обреченный 

(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 «Джамайка» Т/с (12+)
17.00 «Пока станица спит» Т/с 

(12+)
18.00 Вести
18.10 Вести - Иркутск
18.30 «Личное дело» Т/с (16+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Там, где ты» Т/с (12+)
23.55 Легкое дыхание Ивана Бу-

нина (12+)
01.20 «Первый после Бога» Х/ф 

(12+)
НТВ

07.00 НТВ утром
09.35 Спасатели (16+)
10.05 Медицинские тайны 

(16+)
10.40 «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
17.00

Сегодня

14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Морские дьяволы. 

Смерч-2» Т/с (16+)
00.15 «Сегодня. Итоги»
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Овен — Осмысленный труд на этой неделе 
не только поправит ваши финансовые дела, 
но и наведет порядок в голове, не давая воз-
можности для обдумывания всяких пустя-
ков. Постарайтесь организовать свободный 
график для работы и не забудьте о выход-
ных.

телец — Печаль и уныние гоните прочь. У 
вас все получится. Если вам предстоит сде-
лать выбор - взвесьте все до последнего ню-
анса, который может оказаться решающим. 
Ничего не доказывайте близким и началь-
ству - они и так все о вас знают.

Близнецы — Уже в самом начале недели вы 
почувствуете себя погруженным в круго-
верть событий. Какие-то из них могут силь-
но повлиять на ваше ближайшее будущее. 
Поговорка «меньше знаешь - лучше спишь» 
сейчас для вас актуальна.

рак — Напряженные дни сменятся в чет-
верг полным штилем. Настолько всеобъем-
лющим, что вам может стать скучно. И вот 
тут - внимание! Срочно займитесь бытом, 
подготовкой к дачному сезону, но только не 
навредите себе в истинно важных делах.

лев — Спокойное течение запланирован-
ных дел по заранее прочерченному плану 
внушает вам оптимизм. Вы стараетесь дер-
жать под контролем достаточно сложные 
дела, и у вас это хорошо получается! Про-
должайте идти по намеченному пути.

дева — Вам может показаться, что карьера 
- это смысл жизни. Очнитесь, это не так. Ра-
бота - это лишь средство построить в этом 
мире свой собственный мир - тот, в котором 
хорошо вам и вашим близким. Переместите 
акценты и уделяйте внимание любимым.

Весы — Для вас наступил благоприятный 
период. Все, за что вы ни беретесь, наполня-
ет вашу жизнь радостью. Используйте бла-
говоление судьбы для мощного рывка. Ска-
жем, если у вас роман, - вы можете смело 
обсуждать перспективы семейной жизни.

скорпион — Тормозить на крутых поворо-
тах - тот самый навык, который вы регуляр-
но теряете в погоне за удачей. Вы, конечно, 
сильны. Но у вас есть конкуренты, которые 
не прочь испробовать на вас свои хитрые 
технологии. Противоядие от них - ваша ос-
мотрительность.

стрелец — Не поддавайтесь соблазну все 
поменять в одну секунду. Консервативные 
меры сейчас гораздо больше подходят к 
вашей жизненной ситуации. Профилакти-
ка, исправление ошибок - тот аэродром, с 
которого совсем скоро поднимется лайнер 
вашей удачи.

Козерог — Все приятности, которые сы-
плются на вас, вы приписываете почему-то 
простой удаче. На самом деле вы пожинаете 
плоды собственных нешуточных усилий. 
Так продолжайте в том же духе. Тяжело в 
ученье - легко в бою.

Водолей — Весьма неплохой период. Мож-
но прибавить газу - но только в рабочих де-
лах, в личной жизни такой прием может как 
раз навредить. Будьте приветливы и добры 
со своими близкими - не стоит держать их 
на голодном пайке в смысле любви.

рыбы — Побольше выдержки, и вы добье-
тесь поставленных целей. Не нужно метать-
ся между крайностями. Бейте строго в одну 
точку. В выходные дни вы рискуете оказать-
ся в положении, когда на часть ваших до-
стижений будут претендовать другие люди.
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Администрация Максимовского МО и Совет ветеранов сердечно по-
здравляют именинников: Тамару Ивановну Глухову, Галину Евгеньевну 
Курбатову. Желаем крепкого здоровья, счастья, внимания близких, 
благополучия, весеннего настроения!

 � с О Б О л е з н У е М

Прощаясь с поэтом…
Рассвет лишь только наступал,
И не предвиделось задержки.
Туман клубился и играл
С водой байкальской вперемешку.

 Последний филин ухнул где-то,
 В ответ раздался чаек гам.
 Восток раскрыл полоску света,
 Скала стояла, словно храм.

Начал гореть восход зари,
Объял божественное чудо.
Гляжу, янтарные лучи
Потоком хлынули повсюду.

 Здесь красота иных времён,
 Хоть верьте мне или не верьте.
 Я от всего был отрешён, 
 Забыл о жизни и о смерти.

6 марта в возрасте 68 лет умер поэт Леонид Георгиевич Зверев. Прощаясь с этим за-
мечательным человеком, поэтом, другом, настоящим патриотом Отечества, мы хотим 
сказать о нем несколько слов.

Родился Леонид Зверев 27 января 1946 года в деревне Зверево под Ангарском. По-
слевоенное детство было нелёгким, но оно преподнесло жизненные уроки, которые 
запомнились на всю жизнь. Личность будущего поэта формировалась под влиянием 
простых истин и ценностей крестьянского уклада жизни. И всё же в окружении юно-
ши было что-то такое, что заронило любовь к слову, интерес к поэзии.

Когда человек прошагал по жизни не один десяток лет, у него появляется богатый 
жизненный опыт. У Леонида Георгиевича на основе этого опыта появлялись короткие 
и убедительные стихи о смысле и ценностях жизни. В них заключена мудрость и своя 
философия, которая достойна того, чтобы её знали окружающие люди.

Леонид Георгиевич был постоянным членом клуба поэзии Большеречья «Родник». 
В 2013 году свет увидел сборник «Течет поэзии река», туда вошли и его стихотворения. 
Он был человек слова и дела, внимательный и немного отчаянный, когда дело касалось 
справедливости, принимал активное участие в жизни поселка. Он был Другом! Свет-
лая память о настоящем человеке сохранится надолго в сердцах знавших его людей!

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Леонида Георгиевича.

Олег Логашов,
депутат Думы Иркутского района,

 клуб поэзии «Родник», Совет ветеранов Большереченского МО, ПК «Рыбак»

Администрация Голоустненского муниципального образования, Со-
вет ветеранов с глубоким прискорбием сообщают, что 9 марта на 87-м 
году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, житель 
Голоустненского муниципального образования

ПОлИтОВ роман архипович
Роман Архипович был призван в ряды Красной армии 29 ноября 

1944 года. Службу начинал в посёлке Мальта Иркутской области. За-
тем был направлен в действующую армию на Дальний Восток. Уча-
ствовал в разгроме Квантунской армии. Демобилизовался в мае 1951 
года. Награждён медалью «За победу над Японией».

Выражаем искренние соболезнования родным и близким.

Администрация Голоустненского МО,
Совет ветеранов
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Март зиму ломает
14 марта - Евдокия (Евдокея) плющи-

ха. По юлианскому календарю Евдокея 
весну открывала, март месяц начинала. 
Какова Евдокея - таково и лето. Целебна 
талая снеговая вода на Евдокею. С Евдо-
кии запевали веснянки — хороводные 
песни, и пели их до Троицына дня. Пекли 
в этот день и обрядовое печенье — жа-
воронки. 

15 марта - Федот-ветронос. Большие 
ветры в этот день сулили долгую весну, 
не скоро покажется трава, коли Федот 
все снегом занес. 

16 марта - небесный ледоход. Поплы-
ли кучевые облака. Табунятся воробьи, 
свистят, зазывают весну птицы. 

17 марта - Герасим-грачевник. Коли 
грачи прилетели и за строительство 
гнезд взялись, то тепло скоро наступит.

18 марта - Конон Огородник на ого-
род позвал. Перебирают парниковый 
грунт, замачивают семена для высева.

19 марта - день с ночью меряется, 
равняется.

20 марта - если лес почернел - жди 
оттепели. 

21 - марта день весеннего равноден-
ствия. К этому дню верба распускается.

22 марта - Сороки - день второй 
встречи весны. Закликали весну, пекли 
жаворонков, отдавали детям, чтобы те 
раскрошили печенье по сторонам. Води-
ли хороводы на возвышенностях - крас-
ных горках, ждали прилета птиц.

23 марта - отводили воду от дома, 
разбрасывали талый снег, смотрели что-
бы вода в подпол не натекла.

24 марта - если на откосах и прогали-
нах зацвела мать-и-мачеха - быть теплу.

25 марта - Феофан - проломи наст.
26 марта - просыпаются медведи. 

Солнце пригревает все сильнее.
27 марта - в этот день заговаривали 

от дурного глазу скотину. Обихаживали, 
чистили во дворе животных.

28 марта - выше ходит солнце, растет, 
набирается полноты день.

29 марта - тележный день: убирали 
сани, приводили в порядок телеги.

30 марта - Алексий теплый. На Алек-
сия доставай улья.

31 марта - Кирилл - дери полоз. На 
Трофимов марток продерет холодок.
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