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Газета для тех, кто хочет больше знать о селе

По инициативе депутата
Состоялось совещание по изменению статуса 
рабочих поселков

Счастлив тот,     
кто счастлив у себя дома
26 апреля прошёл конкурс «Почётная семья  
Иркутского района»
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Сегодня день – год кормит!
В хозяйствах Иркутского района полным ходом идут весенне-полевые работы
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Иркутский
район

Прием мэра по личным вопросам
29 мая с 16-00 до 18-00 в администра-

ции Ревякинского МО мэр Иркутского 
района Игорь Викторович Наумов будет 
вести приём граждан Ревякинского МО 
по личным вопросам.

Предварительная запись на приём 
осуществляется в администрации Ревя-
кинского МО по телефону 692-721.

 � П Р И З Ы В  -  2 0 1 3

Хорошее пополнение
Тринадцать призывников из Иркутского района уже отправились на воинскую службу

Всего же за весенний при-
зыв пополнят ряды Вооружен-
ных сил России более семиде-
сяти парней из сел и деревень 
района. По словам подполков-
ника Руслана Кузнецова, на-
чальник отдела военного ко-
миссариата Иркутской области 
по Иркутскому району, сегодня 
к здоровью, уровню образова-
ния призывников предъявля-
ются повышенные требования, 
и ребята из Иркутского района 
соответствуют этим высоким 
критериям. Тринадцать парней 
весеннего призыва 2013 года 
14 мая пополнили армейские 
ряды. Проводить будущих за-
щитников Отечества приехали 
мэр района Игорь Наумов и 
его заместитель по социальным 
вопросам Григорий Пур. Игорь 
Викторович обратился к при-
зывникам со словами напут-
ствия. Он сказал: «Я служил в 
армии два года и ни разу не по-
жалел об этом. Вы вернетесь со 
службы другими людьми, более 
организованными, целеустрем-
ленными, возмужавшими. Не 
забывайте откуда вы родом, 
служите достойно, не подведите 
район и своих близких».

Провожает нынче на службу 
своего сына Степана и заслу-
женный механизатор, извест-
ный в районе и области трак-
торист Георгий Дьяков. Георгий 
Иванович гордится своим сы-
ном. И в самом деле – есть чем 
гордиться. Степан успешно 
окончил колледж, имеет права 
шофера категории В и С, полу-
чил воинскую специальность 
– водителя БТР. А еще он до-
бился отличных результатов в 
спорте - Степан три года успеш-
но занимается кикбоксингом. 
Георгий Иванович говорит, что 
всегда хотел, чтобы сын прошел 
службу в армии, да и сам при-
зывник охотно идет служить. 
Есть в составе этого призыва и 
еще один известный спортсмен 
– Ибрагим Медов, он кандидат в 
мастера спорта по боксу. Восемь 
лет он занимается этим видом 
спорта и уже выступал и по-
беждал на соревнованиях рос-
сийского уровня. За плечами у 
парня и хорошее образование, 

он окончил колледж строитель-
ства и предпринимательства. 
Ибрагим рассчитывает, что его 
спортивная подготовка и обра-
зование позволят ему попасть 
на службу в спецназ.

Виктория Авдееева прово-
жает в армию сына Владимира. 
«До дня отправки не волнова-
лась, а вот сегодня что-то рас-
строилась, всю ночь не спала. 
Володя идет служить с жела-
нием, он парень деревенский, 
к труду приучен, хоккеем за-
нимался, водительские курсы 
окончил, надеюсь, что на служ-
бе ему это пригодится». 

Как раз в то время, когда ре-
бят напутствовал Руслан Куз-
нецов, в военкомат зашел Иван 
Тирских. Он недавно демоби-
лизовался и пришел встать на 
воинский учет. Иван служил в 
Чите, служил хорошо, даже на-

гражден значком «Сто отличных 
караулов». Говорит, что служба 
далась ему легко, что сейчас со-
бирается продолжить образо-
вание в колледже гражданской 
авиации, откуда его призвали 
на службу. Ребята с интересом 
расспрашивали младшего сер-
жанта об особенностях службы, 
слушали его советы. 

Ребята недолго пробудут на 
сборном пункте в Гончарово, 
а потом разъедутся в разные 
уголки Росии, уже 25 мая будет 
известно, где они будут прохо-
дить службу. А чтобы родители 
не волновались в ожидании ве-
стей, парням выдали сим-карты 
к сотовым телефонам, с кото-
рых они смогут позвонить по 
льготному тарифу.

Ирина Галанова
Фото автора

Уважаемые юридические лица

и индивидуальные предприниматели!

Напоминаем, Постановлением Правительства Иркутской 
области от 14 июня 2012 года №330-ПП «О внесении изме-
нения в пункт 1 постановления Правительства Иркутской 
области от 14 октября 2011 года №313-пп, не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции с 8.00 до 23.00 
часов:

1. В Международный день защиты (1 июня)

2. День молодежи (27 июня)

3. День знаний (1 сентября)

4. День проведения «Последнего звонка» (25 мая)

Опасный сок
В управление по потребительскому рынку Иркутского 

района поступила  информация от службы потребительско-
го рынка и лицензирования Иркутской области о потенци-
ально опасном для здоровья пищевом продукте. Это гра-
натовый сок «Kral Premium» производства ООО «ТД ЛЕРА» 
(Смоленская область, г. Вязьма, ул. Ленина, 89 «А»). Номер 
партии 21.11.2014В, срок годности до 21.11.2014 г., упаков-
ка – стеклянные бутылки объемом 1 литр. Этот сок отозван 
из оборота на территории Эстонии в связи с обнаружени-
ем содержания красителя азорубина (Е-122) в количестве 
89,8 мг/л. Уважаемые покупатели, будьте внимательны при 
покупке продукции. Руководителям торговых предприятий 
и предприятий общественного питания Иркутского района 
необходимо принять меры по пресечению оборота данного 
сока. В случае выявления гранатового сока «KRAL Premium» 
просим незамедлительно сообщать в управление федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Иркутской области (тел.33-92-
56 и 24-27-13).

Управление по потребительскому рынку ИРМО

 � Т О Р Г О В Л Я

 � Б Е З О П А С Н О С Т Ь

В особом режиме
С 30 апреля распоряжением мэра в Иркутском районе введен особый 
противопожарный режим

Мера крайне необходимая, 
по скольку именно весной поч-
ти повсеместно, большей ча-
стью по неосторожности людей, 
случаются такие страшные бед-
ствия как пожары. Чаще всего 
причиной возгораний стано-
вятся так называемые сельско-
хозяйственные палы – сжига-
ние прошлогодней травы. Всего 
один порыв ветра – и огонь вы-
рывается из под контроля. В 

итоге – сгоревший лес, дома и, 
что страшнее всего, унесенные 
человеческие жизни. По дан-
ным районного филиала проти-
вопожарной службы Иркутской 
области в апреле огнеборцы 
осуществили 521 выезд из них 
на возгорания (пал травы) 124 
раза. С начала мая пожарные 86 
раз выезжали ушить палы. Но 
это только середина месяца и 
погода не особо баловала пого-

жими днями. С установлением 
высоких температур воздуха 
опасность возгораний увели-
чится в разы. Хотим еще раз на-
помнить жителям Иркутского 
района – уже давно доказано, 
что сельскохозяйственные палы 
не приносят пользы. А если вам 
уж так необходимо это сделать 
– будьте предельно осторожны 
с огнем.

Наш корр.



3

3

«Ангарские огни» № 18 (10249) 17 мая 2013 г.

«Ангарские огни» № 18 (10249) 17 мая 2013 г.

Условия госзакупок изменят с 2014 года

Президент России Владимир Путин подписал законопроект «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд». Документ за-
менит действующий 94-ФЗ, который регулирует госзакупки. Зако-
нопроект вступит в силу с 2014 года. 

Госзакупки должны будут проводиться заказчиками с исполь-
зованием конкурентных способов определения поставщиков или 
путем закупки у единственного поставщика через один из девяти 
видов разрешенных конкурсов. Правительством РФ будет устанав-
ливать случаи проведения обязательного общественного обсужде-
ния закупок. Законом предусматривается пять расчетных методов 
определения заказчиком начальной (она же - максимальная) цены 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком или под-
рядчиком, которые включают, в том числе, анализ рынка (метод со-
поставимых рыночных цен).

Съезд работников АПК

11-12 апреля в Красноярске состоялся второй Съезд работников 
агропромышленного комплекса Сибири. Съезд был посвящен раз-
витию АПК Сибири и мерам по его адаптации к условиям членства 
России в ВТО и Таможенном союзе.

В ходе Съезда также были проведены круглые столы по темам: 
«Производство продукции растениеводства в условиях членства 
России в ВТО и Таможенном союзе», «Государственные и муници-
пальные закупки как инструмент расширения рынков сбыта оте-
чественной продукции сельского хозяйства, перерабатывающей и 
пищевой промышленности (социальное питание)», «Подготовка и 
переподготовка кадров для агропромышленного комплекса с уче-
том членства России в ВТО и Таможенном союзе».

Полпред президента в СФО Виктор Толоконский назвал поддер-
жание сельского образа жизни геополитической задачей. 

3 миллиарда для областного Агропрома

В Иркутской области заключены соглашения с большинством 
сельхозтоваропроизводителей региона. Им из областного бюджета 
будут предоставлены субсидии для  возмещения части затрат в свя-
зи с производством или переработкой сельскохозяйственной про-
дукции.

С 2013 года в Иркутской области осуществляется долгосрочная 
региональная целевая программа «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Иркутской области на 2013-2020 годы». На ее ре-
ализацию  из областного бюджета предусмотрено финансирование 
на 2013 год в размере 1,8 млрд. рублей. Еще порядка 1 миллиарда 
рублей должно быть получено за счет участия областных аграриев в 
федеральных целевых программах.

Увеличились минимальные  закупочные цены  
на молоко и мясо

В Иркутской области в 2013 году установлен минимум на заку-
почную цену за литр молока – 13 рублей и килограмм мяса – 145 
рублей. В прошлом году закупали молоко по 12 рублей за литр, а 
мясо – 125 рублей за килограмм. 

Впервые за четыре года в регионе стабилизировалось производ-
ство молока, то есть показатели прошлого года остались на уровне 
предыдущего. Всего в прошлом году произведено 447 тыс. тонн мо-
лока.

Пришли к Соглашению

18 апреля было подписано Соглашение между Министерством 
сельского хозяйства и областным Агропромышленным союзом.

- Соглашение между правительством и авторитетной аграрной 
общественной организацией - важная веха, - считает председатель 
Агропромышленного союза Дмитрий Баймашев. - Уверен, что кон-
солидация сил, направленная на успешное выполнение программы 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской 
области на 2013-2020 годы», даст реальные результаты в виде уве-
личения объемов сельскохозяйственного производства, улучшение 
условий труда и быта сельских жителей. Современное сибирское 
село должно стать местом привлекательным для агробизнеса,  для 
безопасной и содержательной жизни молодых семей, спокойной и 
обеспеченной старости пенсионеров. 

Молокоприемные пункты открыли новый сезон

После зимнего затишья в начале апреля возобновили свою ра-
боту молокоприемные пункты Иркутской области. Около 100 сель-
скохозяйственных кооперативов области заняты сбором молока у 
населения. Это значит, что не менее тысячи личных подворий име-
ют возможность реализовывать натуральный продукт, получать га-
рантированный денежный доход. 

Сбор молока – это удачный бизнес-проект, гарантирующий по-
ставки натурального продукта.  Кроме коммерческих результатов, 
сбор молока имеет и социальные задачи, способствует самозанято-
сти и росту доходов сельского населения.

 � Н О В О С Т И

Весна особым теплом 
нас нынче не балует, и 

хотя хлеборобы начали сев 
раньше, чем в прошлом 
году, первых всходов пока 
еще не видно. 

Оптимальная для прораста-
ния семян температура почвы 
должна быть 9-10 градусов, и 
тогда нивы зазеленеют на пятый 
день. В этом же году почва про-
грелась до 5-6 градусов, стало 
быть, первые всходы мы увидим 
не раньше, чем через 13 дней. 
Однако специалисты предупре-
ждают, что вместе с запоздалы-
ми всходами дружно «полезут» 
и сорняки. Потому хозяйствам 
придется основательно потра-
титься на гербициды. Кроме 
причуд погоды, есть у аграриев 
и другие трудности. Взять хотя 
бы государственные дотации 
на возмещение части затрат на 
ГСМ и минеральные удобрения. 
В 2011-2012 годах датировались 
отдельно и горючее, и удобрения. 
Только на «горючку» на весен-
не-полевые работы возмещалось 
по 250 рублей на один гектар, и 
цена дизтоплива для крестьян 
была ниже среднерыночной на 
10 рублей. Нынче же, со вступле-
нием России в ВТО, сельхозто-
варопроизводителям пришлось 
познакомиться с таким поняти-
ем, как «несвязанная дотация». 
Размер ее 290 рублей на гектар, 
хочешь трать ее на ГСМ, хочешь 
– на удобрения, хочешь – на то 
и другое вместе. При этом надо 
учесть, в 2012 году цена одного 
килограмма самого простого удо-
брения была 10 рублей, нынче же 
– 14,5 рублей, а сложного и вовсе 
– перевалила за 20 рублей. Зна-
чительно подорожало и топли-
во. Несмотря на эти сложности, 
аграрии работают, и работают на 
совесть.

Надежда Кудаева, главный 
специалист районного сельхозот-
дела, говорит, что при сложив-
шихся условиях сев зерновых хо-
зяйства планируют завершить к 
22 мая. Из 15 тысяч гектаров зер-
нового клина, который предстоит 
посеять нынче, 46 процентов уже 
засеяно. 

Самый большой зерновой 
клин в районе у ООО «Луговое». 
В хозяйстве уже посеяно ______ 

гектаров зерновых из ______ 
плановых. Вместе с опытными 
механизаторами здесь трудятся 
молодые специалисты. Максим 
Пахомов второй год работает в 
хозяйстве, и ему доверена мощ-
ная техника – современный по-
севной комплекс. На таком же 
комплексе работает и Никита 
Тактаев. Никита - из известной 
хлеборобской династии и всем 
премудростям крестьянского 
труда его обучил отец. Хочется 
пожелать парням приблизиться 
в мастерстве к своим старшим 
товарищам и сохранить верность 
профессии. 

В «Сибирской ниве» не отста-
ют от соседей. Сеять здесь вышли 
30 апреля, посадили 50 га гороха, 
а 1 мая уже приступили к зерно-
вым. Главный агроном хозяйства 
Петр _______________ расска-
зал, что сев пшеницы и ячменя 
они завершили, и из 2100 гекта-
ров, отведенных на все зерновые 
культуры, 1500 они уже засеяли. 
На очереди овес, однолетние тра-
вы, картофель и кукуруза. К сло-
ву сказать, в этом году хозяйству 
удалось подготовить отменный 
семенной материал, все семена 
на 100 процентов кондицион-
ные. Главный агроном попросил 
сказать большое спасибо всем, 
кто трудится в поле, особенно он 
отметил Илью Гороха, Анатолия 
Ющука, Сергея Сметану, Ана-
толия Агеева, Петра Пелуртиса, 
Виктора Агеева, Александра Ко-
зицина, Александра Куцакова. 
Успех посевной кампании, конеч-
но, определяют кадры и наличие 
техники, но не менее важно в 
это напряженное время, чтобы 
люди получали полноценную 
еду. За это отвечают заведующая 

столовой Валентина Пелуртис 
и повара Людмила Раманадскас 
и Ольга Федяева. Сегодня они 
кормят обедами и полдниками 
50 человек. Обед для работников 
стоит 30 рублей, полдник – 15, 
остальную стоимость датирует 
хозяйство. «Пока все довольны, 
- говорит Валентина Ивановна, 
- еду привозят прямо в поле, ста-
раемся, чтобы все было вкусно и 
качественно».

Последние год-два приезжая в 
ОАО «Барки», каждый раз удив-
ляешься – как много нового появ-
ляется здесь. По национальному 
проекту хозяйство закупило мно-
го новой техники. Чтобы обеспе-
чить сохранность агрегатов – ого-
родили машинный двор, сделали 
навесы, выстроили капитальный 
гараж, сейчас планируют поста-
вить там заправку, снести все 
обветшавшие сооружения и вы-
строить новые. «Объемы про-
изводства резко увеличились, 
- рассказывает исполнительный 
директор Александр Бушков. – В 
прошлом году мы закупили 240 
племенных телок, это потребо-
вало и увеличения кормовой 
базы. Посев кормовых культур 
мы увеличили в два раза, довели 
до 1000 гектаров зерновой клин, 
значительно увеличили площади 
под картофель, кукурузу». И хотя 
о своих прогнозах на урожай 
директор не говорит, ссылается 
на народные приметы, которые 
предвещают непростой год, ду-
мается, что все здесь будет в по-
рядке.

Фермеры тоже не упускают 
погожие денечки. Николай Чу-
ванов, его КФХ находится в Ре-
вякинском МО, уже посеял 22 
гектара моркови и свеклы и 15 га 
картофеля, всего же под карто-
фелем будет занято 50 гектаров. 
КФХ Чуванова – одно из самых 
успешно развивающихся в рай-
оне. Нынче Николай Иванович 
съездил в Санкт-Петербург и 
купил там 25 тонн элитных се-
мян картофеля. Урожаи он всегда 
получает неплохие, потому что 
много сил и средств вкладывает в 
хозяйство, и земля щедро платит 
ему за это.

«Весенний день – год кормит», 
- говорят в народе, пусть каждый 
из этих майских дней будет пого-
жим и радостным. Хорошего сева 
и доброго урожая!

Ирина Галанова
Фото автора

 � У  А Г Р А Р И Е В  Р А Й О Н А

Сегодня день – год кормит!
В хозяйствах Иркутского района полным ходом идут весенне-полевые работы
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 � П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ы

На месте мамы и отца
Подзагккпккпкккккккккккккккккккккккккккккккккк  
кккккккккккккккккккккккккккк

Лид

Капитан полиции, ин-
спектор районного отделения 
по делам несовершеннолетних 
Анжелика Шобохолова родом 
из маленького села Кутанка 
Осинского района. Анжели-
ка родилась и выросла в семье 
сельских тружеников и об осо-
бенностях сельских семей знает 
по своему собственному опыту. 
В селах все семьи на виду: какие 
родители и дети – знают все, 
ведь встречаются на улице, об-
щаются почти каждый день.

Говорят, от судьбы не уй-
дешь. Анжелика Шобохолова 
после завершения учебы на 
филфаке Бурятского госуни-
верситета кем только не рабо-
тала: секретарем,  риэлтером, 
свой бизнес попыталась начать 
в Улан-Удэ, в Майской шко-
ле преподавала литературу.  В 
2003 году попала на работу в 
районный отдел по делам несо-
вершеннолетних, да так здесь и 
трудится. 

Специфика работы инспек-
тора по делам несовершенно-
летних в огромном количестве 
и разнообразии этой самой ра-
боты. Больше всего приходится 
заниматься семьями, которые 
по документам именуются не-
благополучными, а по факти-
ческому своему существованию 
находятся на самом дне челове-
ческого бытия.

Как правило, родители или 
один, или оба если не пьют 
беспробудно, то большую часть 
времени проводят в похмель-
ном угаре. Дети там предостав-
лены сами себе.  Рано или позд-
но попадают на учет, и далее по 
цепочке вплоть до скамьи под-
судимых. Эту жестокую зако-
номерность пытаются прервать 
такие неравнодушные женщи-
ны как Анжелика и ее соседки 
по тесному кабинету в район-
ном отделе полиции. 

Частые рейды, проверки, 
встречи и беседы. Много ли от 
них пользы? 

- Сложно подсчитать, – го-
ворит Анжелика. - Некоторые 
родители, когда до них доходит, 
что из-за пьянки они реально 
могут лишиться своих детей, 
после курса лечения, куда мы 
их направляем, берутся за ум. 
Кому-то ничего не помогает. 
Они даже не вспоминают о де-
тях, которых у них забрали и 
увезли в приют.

У каждого инспектора по-
лиции таких историй десятки. 
Жила, например, в Большой 
Речке молодая семья, маме и 
папе - лет по тридцать, не более, 
и уже четверо девочек. И преду-
преждали, и просили, и гро-
зили им – ничего не возымело 
действия. Родители развлека-
лись на полную катушку. Когда 
за ребятишками приехала ко-
миссия, в составе которой был 
инспектор по делам несовер-
шеннолетних, прямо во дворе 
разыгралась душераздирающая 
трагедия. Рыдали родители. 
Девчонки вцепившись в них, 
умоляли никому не отдавать. 
Детей приходилось буквально 
силой отрывать. Зрелище не 
для слабонервных. Но вот про-
шло какое-то время, а молодые 
родители ни разу не вспомни-
ли, не навестили своих детей,  а 
вскоре вообще исчезли из села. 
Так до сих пор никто их не ви-
дел. К счастью, всех четырех 
девочек взяли на воспитание в 
приемную семью, и за их жизнь 
можно не опасаться.

Анжелика Шобохолова ку-
рирует пять муниципальных 
образований: Карлукское, Горо-
ховское, Усть-Балейское, Лист-
вянское, Большереченское. Она 
- частый посетитель всех четы-
рех средних школ и восьми дет-
ских садов, где у нее сложились 
добрые отношения с педагога-
ми. Они помогают друг другу 
заботиться о тех детях,  которые 
становятся сиротами при жи-
вых родителях.

Часто с беседами и лекциями 
инспектор Шобохолова высту-
пает перед сельскими школьни-

ками и их родителями, расска-
зывает об административной и 
уголовной ответственности за 
совершенные подростками пра-
вонарушения и преступления.

В пяти МО на учете у ин-
спектора ПДН 40 подростков и 
50 неблагополучных семей. То 
есть, тех детей и взрослых, ко-
торых уже нельзя оставлять без 
внимания и надзора полиции. 

С «группой риска» тоже не-
обходимо налаживать взаимо-
отношения. Как бы сложно не 
было, но инспектор каждый раз 
пытается разбудить остатки со-
вести, сознательности, разума, 
найти хоть какие-то искры ро-
дительских инстинктов.

- Работа инспектора сродни 
скорой помощи, – рассказыва-
ет Лариса Горбачева, начальник 
районного отделения по делам 
несовершеннолетних. – Все 
звонки, сигналы о различных 
происшествиях поступают в 
первую очередь к нам. Инспек-
тор выезжает, разбирается на 
месте, решают, что делать даль-
ше. У нас не бывает мелочей. 
Поэтому главное для инспек-
торов быть скрупулезно ответ-
ственными, внимательными и 
исполнительными. Анжелика 
Шобохолова в полной мере на-
делена всеми этими качествами, 
которые являются ярким свиде-
тельством ее профессионализ-
ма. Если к ней попало какое-то 
дело, можно быть уверенным, 
что она его обязательно доведет 
до результата. Настойчивый и 
обязательный специалист.

Ирина Еловская

 � В Ы С Т А В К И ,  К О Н Ц Е Р Т Ы

Мир семьи 
Ежегодная выставка «Мир семьи»   
прошла в Сибэкспоцентре с 14 по 17 мая

Посетители Сибэкспоцен-
тра в дни выставки посмотрели 
выступления творческих кол-
лективов, студий танца, песен-
ных ансамблей из разных райо-
нов области. В рамках выставки 
«Мир семьи» Министерство со-
циального развития, опеки и 
попечительства Иркутской об-
ласти провело чествование луч-
ших многодетных семей Иркут-
ской области «Её Величество 
— СЕМЬЯ», Круглый стол по 
проблемам детей и родителей, 
конкурсную программу среди 
приемных семей Иркутской об-
ласти «Счастлив тот, кто счаст-
лив у себя дома».

Также на выставке обсудили 
проблемы многодетных семей 
и пути их решения, вопросы 
использования материнского 
капитала и другие актуальные 
для современных родителей 
проблемы.

Каждый день на выставке 
для участников и посетителей 
была открыта «Школа кули-
нарного мастерства». Для по-
сетителей были подготовлены 
шоу-программа, мастер-классы, 
тренинги для детей и родите-
лей.

Иркутский район в «Мире 
семьи» представляли известные 
приемные семьи: Токарские из 
Куды и Богородские из Марко-
ва. Семья Токарских, где вос-
питывается 15 детей, подгото-
вила мастер-класс по ведению 
домашнего хозяйства и выпеч-

ке. Также на выставке своим 
мастерством по выпечке хлеба 
покоряла зрителей  уважаемая в 
районе многодетная семья Вла-
совых из Большой Речки.

Галина Попова, начальник 
районного управления минсо-
цразвития, поделилась с нашей 
редакцией своими впечатлени-
ями:

- В Иркутском районе мно-
го семей, где воспитание детей 
строится на лучших традициях: 
уважении друг к другу, трудо-
любии. Второй раз мы прини-
маем участие в областной се-
мейной выставке. Наши  семьи 
рассказывают о своем опыте 
воспитания, успехах и семей-
ных событиях. Хотелось бы, 
чтобы на  таких праздниках по-
бывало как можно больше жи-
телей наших муниципалитетов, 
чтобы у них появилось желание 
принять участие в подобной 
выставке в следующем году.

Особое внимание  должно 
быть уделено многодетным и 
приемным семьям.  Они по-
лучают достаточно серьезную 
государственную помощь и 
поддержку, выполняют важную 
демографическую задачу. На-
деюсь, что в каждом сельском 
сообществе люди, посвятившие 
свою жизнь воспитанию своих 
и приемных детей, дающие им 
любовь, ласку, тепло, приучаю-
щие к труду, пользуются уваже-
нием своих соседей. 

С концертом – в село
Студенты областного колледжа культуры выступят 
в Ширяева и Никольске

Губернаторский проект «Дея-
тели культуры и искусства – жи-
телям Иркутской области» ра-
ботает в Приангарье с 2011 года. 
Его цели и задачи направлены 
на то, чтобы культурное досто-
яние области стало доступным 
для каждого жителя региона. В 
реализации проекта принима-
ют участие областные театры, 
библиотеки, музеи, филармо-
ния и симфонический оркестр. 
Певцы, музыканты, писатели и 
поэты побывали с концертами 
и познавательными программа-
ми практически во всех уголках 
Иркутской области. В этом году 
в проект вошел и Иркутский об-

ластной колледж 
культуры. Они на-
звали свой проект 
«Я горжусь, что 
родился в Сиби-
ри». В большой 
концертной про-
грамме принимают 
участие студенты 
первого курса те-
атрального от-
деления, студен-
ты второго куса 
с п е ц и а л и з а ц и и 
«Хор е ографиче-
ское творчество» и 

третьекурсники, которые учатся 
на отделении «Народное хоро-
вое и инструментальное твор-
чество». Всего в проекте задей-
ствовано тридцать участников. 
Восемнадцатого мая представи-
тели областного колледжа куль-
туры выступят перед жителями 
Ширяева и Никольска. Стоит 
отметить, что этот проект спо-
собствует еще и популяризации 
этого учебного заведения, может 
быть, побывав на концерте, и 
выпускники наших школ выбе-
рут для продолжения своего об-
разования именно этот колледж.

Наш корр.
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 � Д Е Н Ь  П О Б Е Д Ы

Эхо праздника
Усть-Балей

9 мая прошел праздник Победы в Усть-Балейском муниципаль-
ном образовании. Для тружеников тыла и гостей праздника орга-
низаторами был приготовлен праздничный концерт, митинг у па-
мятника. Тепло и сердечно с праздником тружеников тыла, всех 
жителей Усть-Балейского МО поздравили глава администрации 
Виктор Тирских, представитель районной администрации, предсе-
датель Совета ветеранов Надежда Ильяшенко и все желающие ска-
зать добрые слова благодарности. Вдовы, труженики тыла, которые 
по состоянию здоровья не имеют возможности присутствовать на 
мероприятии, принимали поздравления и подарки на дому. Огром-
ное спасибо за спонсорскую помощь в приобретении подарков и 
организации праздника хотелось бы сказать предпринимателям и 
ОАО «Мясокомбинат «Иркутский».

Н.В.Суская,
директор культурно-спортивного центра

Молодежный

Уже несколько лет в Молодежном МО существует прекрасная 
традиция: в канун Дня Победы ветераны Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, лучшие ученики школы приезжают в Ир-
кутск к Вечному огню. В этом году в церемонии, которая состоялась 
8 мая, приняли участие 47 ветеранов войны. Впервые к мемориалу 
воинской славы приехали воспитанники подготовительной группы 
детского сада. Ветераны вручили ребятам благодарственные пись-
ма за успехи в учебе, спорте, творчестве. Всех участников торжества 
тепло поздравила с Днем Победы депутат Законодательного Собра-
ния области Анастасия Егорова. Праздник продолжился в Моло-
дежном, школьники и студенты возложили гирлянды к памятнику 
павшим воинам, который установлен около сельскохозяйственной 
академии. 

Галина Крылова,
директор культурно-спортивного центра

 �

Всегда рады гостям
В Оеке прошло заседание Президиума областного Совета ветеранов 
образования

В конце апреля в Оекском 
профессиональном учи-

лище № 60 проходило рас-
ширенное заседание Пре-
зидиума областного Совета 
ветеранов образования. 

Организаторами меропри-
ятия выступили председатель 
областного Совета Людмила 
Ивановна Тихонова и админи-
страция училища. На заседа-
нии присутствовали ветераны 
нашего учебного заведения, ве-
тераны Оёкского МО и многие 
другие. Главной целью заседа-
ния было наладить связь между 
поколением ветеранов образо-
вания и молодыми специали-
стами, пришедшими в профес-
сию не так давно, а также дать 
оценку работе первичной ве-
теранской организации ПУ-60, 
представитель которой Вален-
тин___ Берников подготовил 
доклад о проделанной работе в 

2012-2013 учебном году. В до-
кладе Владимира Семеновича 
было рассказано о том, как тес-
но мы сотрудничаем с ветера-
нами нашего района. Комитет 
учащихся и министерство ми-
лосердия постоянно оказывает 
помощь ветеранам в ведении 
домашнего хозяйства, уборке, 
помогают в заготовке сена для 
скота и дров на зиму. Традици-
онно мы приглашаем ветеранов 
на различные мероприятия во-
енно-патриотической направ-
ленности. Также наши ветера-
ны поют в народном ансамбле 
Оекского ДК «Вольница». Еди-
ногласно заседанием Прези-
диума было решено признать 
работу первичной ветеранской 
организации ПУ-60 эффектив-
ной. Председатель Президиума 
Людмила Тихонова вручила ру-
ководству училища почетную 
грамоту. 

После заседания админи-
страция училища провели экс-
курсию по нашему учебному 

заведению: мы показали нашу 
материально-техническую базу, 
лаборатории, кабинеты, музей. 
По просьбе Президиума област-
ного Совета ветеранов было 
организованно шествие к па-
мятнику и возложение цветов 
в память о погибших в Великой 
Отечественной войне. А ребята 
из комитета учащихся провели 
традиционную акцию георгиев-
ская ленточка «Мы помним!».

Совместно с представите-
лями воинской части 48409, 
учениками Бутырской школы, 
хором ветеранов и нашими во-
калистами была организован-
на интереснейшая концертная 
программа. По окончании, за 
совместным чаепитием, было 
принято решение собирать за-
седание Президиума в нашем 
гостеприимном профессио-
нальном училище № 60! А мы 
всегда рады гостям! 

Тимур Азизов,
учащийся 1 курса

 � Т В О Р Ч Е С Т В О

Новая встреча с «Розой Ветров»
Подзаголовок

И снова весна. Город Бай-
кальск наполняется детскими 
голосами и смехом. Отовсюду 
доносится музыка, песни. Вот 
уже в седьмой раз этот город го-
степриимно встречает детей со 
всего региона на Всероссийском 
конкурсе детского и юношеско-
го творчества «Арт фестиваль 
- Роза Ветров». В Байкальск 
прибыло более тысячи детей из 
больших городов: Красноярска, 
Иркутска, Братска, Улан-Удэ, 
Читы, Ангарска, и совсем ма-

леньких поселений - таких как 
село Пивовариха.

Ребята соревновались по мно-
гим номинациям: вокал, танцы, 
народные инструменты, и по раз-
ным возрастным группам. Всего 
было представлено более 400 
выступлений. В жюри конкурса 
вошли именитые музыканты из 
Москвы и Красноярска. Пивова-
ровская детская школа искусств 
второй год принимает участие 
в этом конкурсе. В этом году её 
представлял Валерий Мельни-
ков, ученик третьего класса. В его 

исполнении на баяне прозвучали 
«Прелюдия» Баха и «Юмореска» 
Завального. В течение всего года 
шла подготовка к этому конкур-
су под руководством наставника 
Светланы Лебединской. Светла-
на Николаевна – педагог, любя-
щий своё дело, строгий и взыска-
тельный. Человек, уверенный в 
себе, она старается воспитать это 
чувство и в своих учениках.

Валерий Мельников по ито-
гам конкурса получил диплом 
третьей степени и приглаше-
ние на международный фе-
стиваль-конкурс в Болгарию в 
августе 2013 года. А также при-
глашение в Сочи в марте 2014 
года на IV Международный чем-
пионат искусств.

В копилке достижений за 
прошедший учебный год у уче-
ников Светланы Лебединской 
- успешные выступления на рай-
онном конкурсе «Музыкальные 
родники»: второе место у Вале-
рия Мельникова, третье - у Насти 
Никоновой, четвёртое у Влади-
мира Бровкина, пятое - у Давида 
Николаева. 

В марте в ДШИ проходил 
районный стипендиальный кон-
курс, обладателями двух из пяти 
стипендий стали ученики нашей 
школы – Валерий Мельников 
по классу баян и Геля Рогова по 
классу фортепиано (преподава-
тель Ю.С. Станиловская).

Желаем учащимся и их пре-
подавателям дальнейших успе-
хов, движения вперёд, новых 
свершений и побед на конкурсах, 
даже международных.

Наш корр.
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Не редки ситуации, когда 
гражданам при обращении 

в Управление Росреестра от-
казывают в государственной 
регистрации права собствен-
ности на земельный участок 
в связи с тем, что с момен-
та постановки земельного 
участка на государственный 
кадастровый учет прошло бо-
лее двух лет. Почему процесс 
оформления права на землю 
может обернуться такой си-
туацией, и как в таком случае 
необходимо поступать, попро-
буем разобраться сегодня.

В отношении образованных 
земельных участков (новых от-
водов) установлен определен-
ный порядок оформления права 
собственности, необходимым 
этапом которого является осу-
ществление государственного 
кадастрового учета за счет зая-
вителя, желающего приобрести 
земельный участок. По итогам 
проведения кадастровых ра-
бот и постановки земельного 
участка на государственный 
кадастровый учет лицо имеет 
на руках кадастровый паспорт, 
содержащий уникальные ха-
рактеристики объекта недви-
жимости и иные сведения о 
нем. В графе 6 данного доку-
мента указана дата внесения 
номера в государственный ка-
дастр недвижимости. Эта дата 
имеет большое значение, по-
скольку сведения об образован-
ном земельном участке носят 
временный характер. Согласно 
ч.4 ст.24 ФЗ «О государствен-
ном кадастре недвижимости» 
№221-ФЗ от 24.07.2007 г. (да-
лее –ФЗ №221) если по истече-
нии двух лет со дня постановки 
на учет земельного участка не 
осуществлена государственная 
регистрация права на него, та-
кие сведения аннулируются и 

исключаются из го-
сударственного ка-
дастра недвижимо-
сти. Таким образом, 
для оформления 
права собственно-
сти на образован-
ный земельный уча-
сток есть два года, 
начиная с даты, 
указанной в разделе 
6 кадастрового па-
спорта. 

Необходимо от-
метить, что данный 
порядок действует 
с момента вступле-
ния в силу ФЗ№ 221, 
то есть с 1.03.2008 
года. Поэтому ка-
дастровые планы, 
иные документы 
на землю, которые 
содержат описание 
объектов недвижи-
мости и выданы в 
установленном за-

конодательством РФ порядке до 
1.03.2008 г. в целях, связанных с 
осуществлением государствен-
ной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок 
с ним, признаются действитель-
ными и имеют равную юриди-
ческую силу с кадастровыми 
паспортами объектов недвижи-
мости (ч.2 ст.47 ФЗ №221). То 
есть, сведения, содержащиеся в 
таких документах, аннулирова-
нию не подлежат.

Но что делать, если сведе-
ния о земельном участке были 
внесены в государственный 
кадастр недвижимости после 
1.03.2008 г. и право собственно-
сти не было зарегистрировано в 
течение двух лет? К сожалению, 
данная проблема решается не 
в пользу заявителя. Земель-
ный участок необходимо будет 
ставить на кадастровый учет 
повторно, и вновь проводить 
кадастровые работы за счет 
средств заявителя. При этом 
обстоятельства, препятствую-
щие своевременной регистра-
ции права, даже если они были 
уважительными, учитываться 
не будут. Таким образом, что-
бы избежать неблагоприятных 
последствий, необходимо не за-
тягивать процесс передачи до-
кументов на регистрацию права 
после получения кадастрового 
паспорта на образованный зе-
мельный участок. 

Анна Бабитинская,
ведущий юрисконсульт

службы судебной защиты
ЗАО «Восточно-Сибирское

геодезическое предприятие»
По вопросам обращаться

по телефону: 295-780.

 � Ч Е Л О В Е К  И  З А К О Н

Земельный вопрос
Участок «снят» с кадастрового учета. 
Кто виноват и что делать?

Уважаемые читатели!
Во всех отделениях связи областного центра и Иркутского района продолжается подписка 

на газету «Ангарские огни» на второе полугодие 2013 года.
По сложившейся традиции, редакция районной газеты предлагает своим старым и новым дру-

зьям два варианта подписки. Под почтовым индексом 51464, как и сейчас, наша газета будет выхо-
дить еженедельно по пятницам с вкладышем «Официальный отдел». Стоимость такой подписки 
на шесть месяцев, с 1 июля по 31 декабря 2013 года – 187 рублей 68 копеек.

Для тех наших читателей, кого мало интересуют распоряжения, решения, постановления, аук-
ционы, объявления и другая официальная и  рекламная информация, мы предлагаем подписаться 
по индексу 51464 П на основной номер «Ангарских огней», который также будет выходить ежене-
дельно в пятницу. Стоимость такой подписки на полгода значительно ниже и составляет всего 
103 рубля 68 копеек.

Подписка на оба издания завершится 26 июня 2013 года!

 � В  Р А Й О Н Н О Й  Д У М Е

С чувством ответственности
Депутаты обсудили первоочередные вопросы на заседании районной Думы

В повестку  48-го заседания 
Думы Иркутского района 5-го 
созыва, прошедшего 15 мая под 
председательством Александра 
Менга, было включено четыре 
вопроса. Кроме того, депутаты 
заслушали и обсудили три вы-
ступления в рамках информа-
ционного часа районной адми-
нистрации.

С сообщением о награжде-
нии почётной грамотой и бла-
годарностью районной Думы 
выступил её председатель 
Александр Менг. Он же про-
информировал прибывших на 
заседание 16 депутатов и при-
глашённых руководителей раз-
личных структур о результатах 
районного и областного кон-
курса на лучшую организацию 
работы муниципального пред-
ставительного органа в 2012 
году. Изменения в план при-
ватизации 3013 года предста-
вил председатель комитета по 
управлению муниципальным 

имуществом и градостроитель-
ной политике Дмитрий Коку-
нов. Необходимые изменения 
в решение районной Думы от 
31 октября 2012 года № 42-320/
рд «О передаче на 2013 год ча-
сти полномочий от поселений 
Иркутского района по органи-
зации в границах поселений 
электро-, тепло -, газо- и водо-
снабжения населения, водоот-
ведения, снабжения населения 
топливом на уровень муници-
пального района» депутатам 
предложил начальник управле-
ния инженерных инфраструк-
тур, дорог и охране окружаю-
щей среды Сергей Соколов. О 
внесении изменений в решение 
районной Думы «О районном 
бюджете на 2013 год и на плано-
вый период 2014 и 2015 годов» 
сообщил председатель комите-
та по финансам Георгий Зоткин.

В рамках информационного 
часа с информацией о деятель-
ности Фонда поддержки субъ-

ектов малого и среднего пред-
принимательства Иркутского 
района в 2012-2013 годах народ-
ных избранников познакомил 
председатель комитета по эко-
номике Дмитрий Савельев.

О реализации переданных 
полномочий на 2012 год по 
вопросам ГО и ЧС от муници-
пальных образований поселе-
ний району сообщил  началь-
ник МКУ «Служба ГО и ЧС 
АИР» Сергей Осмехин.

Депутаты и приглашённые 
на сессию познакомились так-
же с итогами работы в 2012 
году управления Министерства 
социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской об-
ласти по Иркутскому району 
и актуальными вопросами со-
вместной деятельности с орга-
нами местного самоуправления 
района. Их представила началь-
ник управления Галина Попова.

Борис Копылевич

 � З Д О Р О В Ь Е

Самое важное – своевременная   
диагностика и профилактика
Каждое 3 воскресенье мая во всем мире вспоминают умерших от ВИЧ – инфекции

День памяти умерших от 
СПИДа впервые был проведен в 
Сан-Франциско в 1983 году, в Рос-
сии – в 1992 году. Эмблемой этого 
дня является красная ленточка, 
которая является символом борь-
бы со СПИДом. На сегодняшний 
день в стране зарегистрировано 
37795 ВИЧ – инфицированных, 
из них 659 детей до 15 лет. Только 
за 2012 год число носителей виру-
са увеличилось на 3262 человека. 
Иркутская область вышла на пер-
вое место по пораженности ВИЧ 
инфекцией в России. В Прианга-
рье умерло 1370 ВИЧ-инфициро-
ванных людей. По оценке Объ-
единённой программы ООН по 
ВИЧ/СПИД и Всемирной орга-
низации здравоохранения с 1981 
по 2006 от болезней, связанных с 
ВИЧ-инфекцией и СПИД умерли 
25 миллионов человек. Только в 
2006 году ВИЧ-инфекция стала 
причиной смерти около 2,9 мил-

лиона человек. К началу 2007 года 
во всем мире около 40 миллионов 
человек (0,66 % населения Земли) 
являлись носителями ВИЧ. Таким 
образом, пандемия ВИЧ-инфек-
ции является одной из наиболее 
губительных эпидемий в истории 
человечества. Человек — един-
ственный источник ВИЧ-инфек-
ции. Вирус можно обнаружить 
в крови, слюне, грудном моло-
ке, слёзной жидкости и тканях. 
Наиболее частый путь распро-
странения вируса (95%) — неза-
щищенные половые контакты, 
использование заражённых ви-
русом шприцев, игл и других ме-
дицинских инструментов, пере-
дача вируса от инфицированной 
матери ребёнку во время родов 
или при грудном вскармливании. 
Вот почему так важна своевре-
менная диагностика и лечение 
ВИЧ-инфекции. Цель лаборатор-
ной диагностики ВИЧ-инфекции 

— выявление инфицированных 
лиц, уменьшение риска передачи 
вируса путём консультирования 
их партнёров. Тестирование про-
водят только на добровольной 
основе и с соблюдением строгой 
конфиденциальности.

Своевременно начатое лече-
ние антиретровирусными препа-
ратами останавливает прогрес-
сию ВИЧ-инфекции и снижает 
риск развития СПИД до 0,8-1,7 
процентов. Пропаганда и ведение 
здорового образа жизни являют-
ся самыми верными методами 
профилактики ВИЧ-инфекции 
среди населения, особенно в 
молодежной среде. Такие меры 
позволяют на треть снизить ко-
личество предполагаемых новых 
случаев ВИЧ-инфекции.

Алексей Ланцевицкий,
врач – эпидемиолог 

ЦРБ Иркутского 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

20 мая
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.20 “Торговый центр” Т/с (16+)
17.15 «Пока еще не поздно»
18.00 «Я подаю на развод» Т/с 

(16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Бывшая жена» Т/с (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)

Россия 1
06.00 Утро России
06.07
06.35
07.07
07.35

Вести – Иркутск

Уважаемые читатели!
Телеканал приносит извинения 
за перерыв в работе в связи с 

профилактикой до 13.50
13.50 Дело Х. Следствие про-

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

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

(12+)
НТВ

07.00 НТВ утром
09.10 «Возвращение Мухтара» 

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

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

21 мая
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.20 “Торговый центр” Т/с (16+)
17.10 «Пока еще не поздно»
18.00 «Я подаю на развод» Т/с 

(16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Бывшая жена» Т/с (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)

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

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

родных девиц» Т/с
17.45 Вести Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Вести – Иркутск
18.45 «Каменская» Т/с (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.30 «Лекарство против страха» Т/с 

(12+)
НТВ

07.00 НТВ утром
09.10 «Возвращение Мухтара» 

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

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

22 мая
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.20 “Торговый центр” Т/с (16+)
17.10 «Пока еще не поздно»
18.00 «Я подаю на развод» Т/с 

(16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Бывшая жена» Т/с (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)

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

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

родных девиц» Т/с
17.45 Вести Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Вести – Иркутск
18.45 «Каменская» Т/с (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.30 «Лекарство против страха» Т/с 

(12+)
НТВ

07.00 НТВ утром
09.10 «Возвращение Мухтара» 

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

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

23 мая
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.20 “Торговый центр” Т/с (16+)
17.10 «Пока еще не поздно»
18.00 «Я подаю на развод» Т/с 

(16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Бывшая жена» Т/с (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)

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

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

родных девиц» Т/с
17.45 Вести Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Вести – Иркутск
18.45 «Каменская» Т/с (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.30 «Лекарство против страха» Т/с 

(12+)
НТВ

07.00 НТВ утром
09.10 «Возвращение Мухтара» 

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

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

24 мая
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.20 «Торговый центр” Т/с (16+)
17.10 «Пока еще не поздно»
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости
19.50 Человек и закон 
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время 
22.30 «Две звезды»
00.10 Вечерний Ургант (16+)

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 “Кулагин и партнеры” Т/с (12+)
12.00 Вести
12.30 Вести - Иркутск
12.50 «Тайны следствия» Т/с (12+)
13.45 «Код Кирилла»
14.50 Вести Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 «Чужие тайны» Т/с
16.45 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.45 Вести Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Вести – Иркутск
18.45 «Каменская» Т/с (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.30 «Лекарство против страха» Т/с 

(12+)
НТВ

07.00 НТВ утром
09.10 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 Медицинские тайны
11.55 До суда (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 «Улицы разбитых фонрей» 

Т/с (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Легенда для операции»  

(16+)
00.20 «Семин» Т/с

25 мая
1 канал

06.45
07.10 «Партия в Бридж» (12+)

07.00 Новости
08.35 Играй, гармонь любимая!
09.20 Дисней-клуб
09.45 Смешарики. 
10.00 Умницы и умники
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак (12+)
11.55 «Никита Богословский. «Я 

уме. Я Приветствую вас!»
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.20 «Абракадабра» (16+)
16.00 Новости
16.10 «Ералаш»
16.35 Праздничный концерт к 

90-летию ЦСКА
18.00 «Кабаева»
19.00 Новости
19.15 «Угадай мелодию
19.55 «Кто очет стть миллионе-

ром?» 
21.00 «Куб» (12+)
22.00 Время 
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «Элементарно» (16+)

Россия 1
05.35 «Дело «Пестрых» 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 «Перспектива»
11.30 «Нужные вещи»
11.45 Точка зрения Жириновского
11.50 «Киношки»
12.00 Вести
12.10 Вести - Иркутск 
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 «Честный детектив» (16+)
13.25 «Яблоневый сад» Х/ф (12+)
15.00 Вести
15.20 Вести - Иркутск
15.30 «Яблоневый сад» Х/ф (12+)
17.55 Субботний вечер
19.55 «Шоу «10 миллионов»
21.00 Вести в субботу
21.45 «Любовь не делится на 2» Х/ф 

(12+)
01.25 «Если бы я тебя любил» Х/ф 

(12+)
НТВ

08.25 Смотр
09.00 Сегодня
09.15 Золотой ключ
09.45 Государственная жилищная 

лотерея 
10.25 Готовим с Алексеем Зиминым
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога (16+)
11.55 Кулинарный поединок
13.00 Квартирный вопрос
14.00 Сегодня
14.20 «Мент в законе-5» (16+)
20.00 Сегодня
20.20 Мент в законе - 5 (16+)
22.00 «Русские сенсации» (16+)
23.05 «Луч света» (16+)
23.40 «Кома»  Х/ф(16+)

26 мая
1 канал

06.50
07.10

«Версия полковника Зо-
рина» (12+)

07.00 Новости
08.40 Служу Отчизне!
09.15 Дисней-клуб
09.40 Смешарики
09.55 Здоровье
11.00 Новости
11.15 Непутевые заметки
11.35 Пока все дома
12.25 «Фазенда»
13.00 Новости
13.15 Среда обитания
14.10 «Личные обстоятельства»  

Х/ф (16+)
18.05 «Нстоящая любовь» Х/ф 

(16+)
20.00 «Один в один!»
22.00 Время 
23.00 «Мальчик с велосипедом»  

Х/ф (16+)
01.00 «Месть» (16+)

Россия 1
06.25 «Остановился поезд» 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 «Белое платье» Х/ф (12+)
14.15 «Смеяться разрешается» (12+)
15.00 Вести
15.20 Вести-Иркутск
15.30 «Смеяться разрешается» (12+)
16.55 «Сваты-4»
21.00 Вести
22.30 «Красотка» Х/ф (12+)
00.30 Воскресный вечер

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

Сегодня

14.20 «Как пройти в библиоте-
ку» (16+)

16.20 «Своя игра» (16+)
17.15 «Следствие вели...» (16+)
18.15 «Очная ставка» (16+)
19.20 ЧП Обзор за неделю
20.00 Сегодня
21.00 Чистосердечное признание (16+)
21.35 Центральное телевидение
22.30 «Железные леди» (16+)
23.20 «Мой дом - моя крепость» 

Х/ф (16+)
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Овен – Влияние негативных тенденций еще аукается, но 
вы чувствуете себя уже увереннее. Неделя хороша для об-
щения с друзьями и деловыми партнерами. Даже с теми, 
кого видите впервые, вы легко находите общий язык.
Телец – Сейчас вы с легкостью научитесь чему-то 
для вас новому. Главное - найти для этого время. А с 
ним как раз проблема. Распланируйте все по поряд-
ку. Хорошо проходят деловые встречи, на них вам 
удастся показать себя с лучшей стороны.
Близнецы – Будет много встреч и переговоров. В 
этом вы ас! Домашние проблемы тоже требуют вни-
мания, но они не помешают вам выполнить свои ра-
бочие обязанности, реализовать смелые идеи. Обра-
тите внимание на свои отношения с близкими.
Рак – Запаситесь терпением. Желание немедлен-
но получить все и сразу сейчас очень вам мешает. 
На работе могут появиться серьезные разногласия 
с начальством и коллегами - призовите на помощь 
врожденную дипломатичность, и все наладится.
Лев – Неделя в целом будет удачной, если вы про-
явите хотя бы минимальное благоразумие. Пере-
говоры закончатся благополучно, если вы примете 
помощь влиятельных людей. И постарайтесь реаги-
ровать спокойно на критику.
Дева – Занимайтесь только теми делами, к которым у 
вас действительно лежит душа, - и вы отлично спра-
витесь. Все второстепенное для вас смело поручайте 
кому-нибудь другому, если есть такая возможность. 
Осторожнее принимайте финансовые решения.

Весы – Приводите в порядок отложенные дела. Вы 
неплохо ладите с коллегами и руководством, кото-
рому можно озвучить ваши планы на повышение. 
С эмоциями дома вам сейчас сложно справляться, 
и вы мимоходом можете обидеть близкого человека.
Скорпион – Благодаря обаянию вы добьетесь того, о 
чем раньше только мечтали. Руководство поддержит 
ваши инициативы. Можно строить долгосрочные 
планы, в том числе очень смелые.
Стрелец – Вы сейчас склонны оценивать происходя-
щие события не очень-то позитивно. Постарайтесь 
перестроиться на хорошую волну, тем более что дела 
складываются вполне приемлемо. И не следует пока-
зывать свой пессимизм близким.
Козерог – Вы сейчас способны добиться многого, 
но не преувеличивайте благосклонность удачи. К 
тому же в ваши дела могут вмешаться посторонние, 
со своими перпендикулярными вашим интересами. 
Запаситесь выдержкой и здравомыслием.
Водолей – В начале недели лучше не принимать важ-
ных решений, не проводить деловых переговоров, 
не связывать себя никакими обязательствами. Ваши 
недоброжелатели могут вам навредить. Вторая поло-
вина недели - гораздо благоприятнее.
Рыбы – Вполне спокойное время. Относитесь ко 
всему, что происходит, нейтрально, без тревоги и 
волнения. Все сложится удачно, даже если поначалу 
так не будет казаться. Доверяйте собственному здра-
вому смыслу больше, чем советам окружающих.
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Хочу рассказать…

Уважаемая редакция, пишет 
вам Любовь Васильевна Лылова 
из села Урик. Хочу рассказать о 
своей непростой жизни. Я ро-
дилась в деревне Московщина в 
1929 году. И все тяжелые воен-
ные годы пришлись как раз на 
мое детство. Помню, как мы, ре-
бятишки 12-13 лет, трудились в 
колхозе, бригадир отмерял нам 
шагами по две сотки – это была 
норма прополки. Работали до 
глубокого вечера, земля не про-
паханная, жесткая, трава резала 
руки до крови, плачем, но по-
лем. Хлеба не было, собирали 
колоски, мерзлую картошку, 
пекли лепешки. А когда испол-
нилось 15 лет, весной работала 
на тракторе прицепщиком, а зи-
мой – на лесозаготовках. Вот так 
однажды в 1947 году вернулась 

с лесозаготовок и встретила 
солдата из Урика, с которым мы 
переписывались всю войну. Со-
сватались, поженились, только 
жизнь легче не стала: тяжелая 
работа, нужда. Все пережили и 
холод, и голод, вырастили тро-
их детей. Сегодня подрастают 
пятеро внуков и четверо прав-
нуков. Муж, к сожалению, умер 
14 лет назад. Нынче мне испол-
няется 84 года, выписываю и 
очень люблю читать вашу газе-
ту. Конечно, не мне одной, а все-
му нашему поколению выпали 
такие испытания. Я на жизнь не 
жалуюсь – как сложилось, так и 
сложилось, хочется только что-
бы молодое поколение ценило и 
уважало нас, понимало, какую 
цену мы заплатили за победу.

Заголовок
14 мая отметила юби-

лей Вера Борисовна Шут-
кина. Вера Борисовна 
живет в Ширяева, это 
замечательный педагог, 
прекрасная жена, добрая 
и заботливая бабушка 
и прабабушка. В 1969 
году пришла она рабо-
тать в Ширяевскую шко-
лу учителем биологии 
и сельхозтруда. Под ее 
руководством ученики 
на пришкольном участке 
выращивали овощи, про-
водили опыты. За достиг-
нутые успехи в 1975 году 
педагога и группу ребят 
отправляли в Москву на 
ВДНХ. Восемнадцать лет 
Вера Борисовна была ди-
ректором школы, в 1995 
году она стала делегатом съезда учителей земских школ в Москве. 
За свою педагогическую деятельность награждена знаком «Отлич-
ник просвещения», имеет звание «Ветеран труда». В 1998 году она 
возглавила администрацию Ширяевского сельского округа, в этой 
должности она проработала 8 лет, многие жители до сих пор вспо-
минают ее добрым словом. На заслуженном отдыхе Вера Борисовна 
пробыла недолго и в 2007 году вернулась в школу руководить крае-
ведческим музеем.

Мы от души поздравляем Веру Борисовну с юбилеем и желаем ей 
семейного благополучия и здоровья.

Коллектив педагогов и учеников Ширяевской СОШ.
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Право на радость и защиту
17 мая - Международный день детского телефона доверия

Как доказать родителям, что 
я уже взрослый? Что делать, если 
чувствуешь себя одиноким? Как 
найти свое место в жизни? От-
веты на эти и многие другие во-
просы хочется услышать нашим 
детям. Каждый ребенок имеет 
право на радость и защиту. В 
силу обстоятельств, зачастую 
и взрослые оказываются не го-
товы к жизненным коллизиям: 
безработице, нищете – многие не 
умеют защитить себя, не говоря 
уже о детях. Жестокость и невни-
мание побуждают детей бежать 
из родительского дома в поис-

ках понимания и помощи. Такой 
поддержкой может стать телефон 
экстренной психологической по-
мощи для детей, подростков и их 
родителей, действующий по всей 
России, в том числе и на террито-
рии нашего района. Задачи рабо-
ты «детского телефона доверия» 
состоят в том, чтобы обеспечить 
доступную и своевременную 
психологическую помощь детям 
и взрослым независимо от со-
циального статуса и места жи-
тельства. Оказание экстренной 
психологической помощи в кри-
зисных и нестандартных ситуа-

циях, а также при угрозе суицида 
и жестокого обращения с детьми, 
помощь по вопросам, связанным 
с проблемами детского и под-
росткового возраста и другие. 
Звоните в любое удобное для вас 
время по номеру 8-800-2000-122 
или 8-800-350-40-50. Звонок бес-
платный и анонимный.

А. Хохлова,
зав.отделением помощи 

семье и детям социально-
реабилитационного центра

Маленькие мисс из Горяшино
В селе прошел конкурс красоты

Примечательно, что организовали и прове-
ли его сами ребята. Получился такой своеобраз-
ный День самоуправления. К слову сказать, что 
в клуб, в котором прошел капитальный ремонт, 
дети приходят с большим удовольствием. Ребята 
избрали «заведующей клубом» Настю Лобанову, 
«художественным руководителем» - Женю Горя-
шину, «концертмейстером» - Аню Хорькову. Вели 
конкурс Настя Малых и Влада Скуратовская. Де-
вочки соревновались в двух возрастных группах: 
7-9 лет и 10-12 лет. Ребята – молодцы: хорошо все 
организовали, сцену украсили и конкурс провели 
очень весело и интересно. Все участницы были 
талантливы и красивы, так что жюри пришлось 
потрудиться, чтобы выбрать лучших. В итоге пер-
вое место в своих возрастных группах заняли Аня 
Мясникова и Нина Кузьменкова. Скоро летние 
каникулы, и горяшинскую детвору ждет много 
интересных мероприятий, которые для них орга-
низуют и проведут работники культуры.

Людмила Федорова


