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Газета для тех, кто хочет больше знать о селе

Самоуправления   
много не бывает
Опыт полезного взаимодействия
 власти и общества 

Мгновенья счастья, 
собранные вместе
В Максимовщине прошел районный конкурс 
семейных фотографий
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Выбрать достойных
В Иркутском районе прошло предварительное внутрипартийное голосование за кандидатов    
от «Единой России» на предстоящих выборах в Законодательное Собрание области
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Праймериз состоялся 16 
апреля в актовом зале сельхо-
закадемии. «Единая Россия» 
- единственная политическая 
партия в стране, которая про-
водит накануне выборов прай-
мериз. Впервые в России пред-
варительное внутрипартийное 
голосование прошло в 2007 
году, а в Иркутской области – 
годом позже. Напомним, что 
Иркутский, Ольхонский и Слю-
дянский районы входят в изби-
рательный округ №13. Выбор-
щикам, членам ВПП «Единая 
Россия» был предложен список 
с фамилиями и краткой биогра-
фией кандидатов. На предстоя-
щие выборы в Законодательное 
Собрание области партийцы 
выдвинули из своих рядов де-
сять кандидатур. Двое из них: 
Раиса Белеева и Валентин Лари-
онов представляют Ольхонский 
район, Александр Тимофеев – из 
Слюдянского муниципального 
образования. Среди кандида-
тов такие хорошо известные в 
Иркутском районе фигуры как 
заместитель председателя Зак-
собрания Геннадий Истомин, 
депутат областного парламента 
Анастасия Егорова, депутаты 
районной Думы Михаил Дол-
гих и Алексей Панько. Кроме 
них в списке начальник Восточ-
но-Сибирской железной дороги 
Василий Фролов, руководитель 
финансового холдинга «Байкал 
Лидер» Денис Ступин и дирек-
тор ООО «Агроэнергосбыт» 
Александр Кишко. Участвовать 
в праймериз изъявили жела-
ние 272 партийца. Все они были 
внесены в списки избирателей. 
Кандидаты прошли жеребьев-
ку и, согласно выпавшим номе-
рам, получили возможность в 
течение пяти минут выступить 
перед выборщиками. Присут-
ствовавшие в зале могли задать 
кандидатам вопросы. Больше 
всего вопросов было обра-
щено к Геннадию Истомину и 
Анастасии Егоровой. Они рас-
сказали однопартийцам о том, 
какие законопроекты вносили 
в областной парламент, о депу-
татских запросах и исполнении 
наказов избирателей. После 
этого все выборщики получи-
ли избирательные бюллетени, 
где они должны были отметить, 
по их мнению, достойных кан-
дидатов. Причем, в отличие от 
реальных выборов, в прайме-
риз партийцам разрешается 
выбрать не одного, а несколь-
ких кандидатов. Сегодня уже 
стали известны итоги пред-
варительного голосования по 
избирательному округу №13. 
Большинство голосов - 220 - 
набрал Геннадий Истомин, на 
втором месте с 177 голосами 
Анастасия Егорова. Алексею 
Панько отдали голоса 104 одно-
партийца, Виктору Долгих - 95.

Новости
Иркутского
района

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

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

Предварительная запись на приём 
осуществляется в администрации Ши-
ряевского МО по телефону 496-448.
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Начался     
месячник чистоты

В этом году из-за погодных 
условий «генеральная убор-
ка» в районе началась немного 
позже – с 15 апреля. Соглас-
но распоряжению мэра рай-
она, месячник по санитарной 
очистке территорий населен-
ных пунктов и прилегающих 
к ним территорий завершится 
17 мая. Главы муниципальных 
образований района должны 
разработать и утвердить планы 
по организации и проведению 
месячника. За предприятия-
ми, учреждениями, торговыми 
точками, частными домовладе-
ниями необходимо закрепить 
территории, подлежащие са-
нитарной очистке. Управляю-
щие компании, работающие на 
территории района, должны 
обеспечить организованный 

сбор и вывоз ТБО. Председа-
тели дачных и садоводческих 
кооперативов должны побеспо-
коиться о ликвидации стихий-
ных свалок около садоводств. 
В администрации района уже 
создана комиссия под предсе-
дательством первого замести-
теля мэра Александра Менга 
по проведению месячника по 
санитарной очистке. Работники 
администрации района вый-
дут на субботник 19 апреля. 
Постановление мэра района о 
проведении месячника по сани-
тарной очистке территорий му-
ниципальных образований Ир-
кутского района опубликовано 
в приложении «Официальный 
отдел» в прошлом номере «Ан-
гарских огней».

Наш корр.
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Выбрать достойных
В Иркутском районе прошло предварительное внутрипартийное голосование 
за кандидатов от «Единой России» на предстоящих выборах     
в Законодательное Собрание области

Анастасия Егорова (слева) и председатель Совета ветеранов 
Смоленского МО Татьяна Дегтева

Больше всего голосов в праймериз набрал Геннадий Истомин

Однопартийцы задали много вопросов кандидатам

Комиссия работала четко и слаженно
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Сельским территориям      
пообещали устойчивое развитие
Правительство намерено повлиять на ситуацию в российской деревне

в конце прошлого года 
была принята долго-

срочная федеральная целе-
вая программа «устойчивое 
развитие сельских террито-
рий на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года».

По остаточному принципу

Надо сказать, что это собы-
тие стало заметным только для 
специалистов-аграриев: никако-
го тебе всенародного обсужде-
ния, особых эмоций и критики. 
Поговорить, в самом деле, есть 
о чем, в особенности жителям 
сельских территорий, которым 
обещано в последующие семь 
лет «устойчивое развитие».

Проектировщики отмеча-
ют, что «основными причина-
ми исторически сложившейся 
неблагоприятной ситуации в 
комплексном развитии села 
являются остаточный прин-
цип финансирования разви-
тия социальной и инженерной 
инфраструктуры в сельской 
местности, преобладание дота-
ционности бюджетов на уровне 
сельских поселений, высокий 
уровень затратности комплекс-
ного развития сельских терри-
торий». По сравнению с 1989 
годом на 9,2 тысячи сократи-
лось количество сел и деревень. 
Количество сельских населен-
ных пунктов без проживающе-
го населения  увеличилось с 9,4 
тысяч до 19,4 тысяч. Населен-
ные пункты с населением до 10 
человек составляют 23,7 про-
центов. 

Исправлять ошибки   
и двигаться дальше

Ситуация в российских се-
лах не очень-то радостная и 
везде разная. Но справедливо-
сти ради надо признать, что с 
начала  предыдущего десяти-
летия правительство  активно 
пыталось повлиять на поло-
жение сельских территорий. 
Например, в 2002 году  прави-
тельство утвердило программу 
«Социальное развитие села до 
2013 года». В 2003-2013 годах 

на реализацию программных 
мероприятий из федерального 
бюджета выделено 67,5 млрд. 
рублей. Государственная под-
держка из федерального бюд-
жета стимулировала привле-
чение субъектами Российской 
Федерации средств консолиди-
рованных бюджетов в объеме 
133,7 млрд. рублей и средств 
внебюджетных источников в 
объеме 137,3 млрд. рублей. Для 
спасения сельских территорий 
сделано немало, какая-никакая 
стабильность и предсказуе-
мость уже видна. Настало вре-
мя двигаться дальше. 

Из огня да в полымя
Судьба у нас такая, что 

только-только  появится пе-
редышка, глядь, новые испы-
тания на пороге. В 2012 году 
Россия вступила во Всемирную 
торговую организацию(ВТО). 
Последствия от этого добро-
вольно-принудительного шага 
просчитать не сможет никто, 
но, как всегда, расслабляться 
нельзя. Спасать село предстоит 
всем миром уже от последствий 
жесткой мировой конкуренции 
за рынки продовольствия, а в 
этой войне на победу могут рас-
считывать только сильные.  Не 
исключено, что появление двух 
важных федеральных сельско-
хозяйственных программ в 
конце прошлого года – это наш 
«ответ Чемберлену».

с учетом местной специфики
По словам регионального 

министра сельского хозяйства 
Ирины Бондаренко, в 2013 году 
по программе «Устойчивого 
развития сельских территорий» 
на областном уровне  начнет-
ся активная фаза разработки.  
По поручению федерального 
правительства в регионах бу-
дут созданы рабочие комис-
сии, в задачи которых попадут 
все коррективы ФЦП с учетом  
местной специфики. После всех 
необходимых процедур поя-
вится уточненная региональ-
ная программа, наполненная 
не только смыслом, но и кон-
кретными цифрами, исходя из 
которых можно будет предпо-

ложить,  насколько устойчивее 
почувствуют себя сельские тер-
ритории в Иркутской области. 

ставка - на молодежь
Повод заглянуть в федераль-

ную программу, не дожидаясь 
областного аналога,  достаточно 
серьезный. Бегло просмотрев 
этот документ, можно понять 
какими соображениями руко-
водствовались разработчики.

Программные цели  впол-
не ясны: создать необходимые 
условия для молодых семей, 
которые  свяжут свою жизнь 
с сельским трудом, с землей. 
Им будут помогать строить 
благоустроенное жилье, в пер-
спективных,  с точки зрения 
сельхозпроизводства, селах 
появятся новые детские сады 
и школы, спортсооружения. 
Привлекательность сельским 
территориям должно добавить 
благоустройство, то есть га-
зификация и водоснабжение. 
Отрадно, что, пожалуй, впер-
вые правительство обращает-
ся за поддержкой к наиболее 
активной и творческой части 
жителей сельских территорий, 
обещая им гранты за востребо-
ванные социальные проекты.

Общий объем финансиро-
вания Программы устойчиво-
го развития составляет почти 
300 миллиардов рублей, треть 
этой суммы - из средств феде-
рального бюджета. Консолиди-
рованные бюджеты субъектов 
Российской Федерации должны 
внести половину – более 150 
миллиардов рублей.

Из внебюджетных источ-
ников планируется привлечь 
около  60 миллиардов рублей. 
Уже прописаны основные целе-
вые индикаторы, то есть впол-
не обоснованные цифры, сум-
мы и ожидаемые результаты в 
масштабах всей страны. Когда 
будет утверждена областная 
аналогичная программа, про-
яснятся перспективы для сель-
ских территорий области. Это 
произойдет осенью этого года, 
но уже сейчас многие активные 
и дальновидные селяне ищут 
место в ней для своих инициа-
тив и проектов. Материалы полосы подготовила Ирина Еловская
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Самоуправления 
много не бывает
Опыт полезного взаимодействия власти и общества 
обсудили на заседании круглого стола

развитию  территори-
ального общественного 

самоуправления, взаимо-
действию органов местного 
самоуправления с обще-
ственными объединениями 
был посвящен круглый стол, 
который подготовила Дума 
Иркутского района.

Практическим опытом по вза-
имодействию с территориальным 
общественным самоуправлением 
(ТОС) поделилась Галина Попова, 
заместитель мэра Черемховского 
МО. Председатель комитета об-
ластного Заксобрания Борис Алек-
сеев рассказал о постановлении 
губернатора Иркутской области, 
которое  учреждает премиальный 
фонд для победителей областного 
конкурса среди ТОСов. Причем, 
первая премия обещана в размере 
300 тысяч рублей. 

Об интересном опыте органи-
зации и действенной помощи со 
стороны добровольных пожарных 
дружин Ушаковского МО расска-
зал депутат Думы Иркутского рай-
она Андрей Челпанов. В таежных 
поселках эти общественные объе-
динения приносят реальную поль-
зу, иногда намного раньше попадая 
на место пожара и спасая своих од-
носельчан и их имущество. 

Любовь Медведева, началь-
ник отдела по связям с обще-
ственностью Иркутской район-
ной администрации, отметила, 
что благодаря системной работе, 
деловым взаимоотношениям, 
сложившимся между властями и 
активом, общественный климат в 
районе можно назвать благопри-
ятным. Представители наиболее 
активных общественных объе-
динений принимают участие в 
работе Координационного сове-
та при мэре района, обсуждают 
наиболее важные темы, предла-
гают решения многих социаль-
ных проблем. В 2012 году была 
принята целевая долгосрочная 
программа «Поддержка социаль-
но ориентированных некоммер-
ческих организаций в Иркутском 

районном муниципальном об-
разовании на 2012-2014 годы». 
На реализацию этой программы 
предусмотрено финансирование 
из районного бюджета в размере 
около 5 миллионов рублей. На 
весомую финансовую поддержку 
могут рассчитывать участники 
конкурса среди общественных 
объединений, которые предста-
вили на суд жюри интересные 
и значимые для сельской об-
щественности проекты: «Через 
спорт - к долголетию», «Равные 
права - равные возможности», 
«Поддержка семьи, защита ма-
теринства и детства», «Так дер-
жать, ветераны», «Крепкая семья 
– счастливые дети».

У общественных организаций 
дел – непочатый край. Как выяс-
нилось из выступлений на кру-
глом столе, все они, так или иначе, 
находят свое место в жизни сель-
ских поселений и городов. Прак-
тически у каждой территории есть 
своя специфика. Городские ТОСы 
больше приспособлены к благо-
устройству, проводят дворовые 
праздники и обсуждают проблемы 
безопасности горожан. Сельские 
общественники более тяготеют к 
привычным формам работы: забо-
тятся о старшем поколении, скра-
шивают досуг пенсионеров, пропа-
гандируют традиционные сельские 
ценности – семейный уклад, до-
брососедство, любовь к своей зем-
ле, к родному селу.  Формы обще-
ственной деятельности меняются 
в зависимости от традиций и осо-
бенностей каждой территории, но 
главным остается содержание этой 
работы – вовлечение людей в ак-
тивную, полезную жизнь. 

Завершая работу круглого 
стола, заместитель председате-
ля Законодательного Собрания 
Геннадий Истомин поблагодарил 
всех участников за успешную об-
щественную деятельность, также 
он обратился к мэрам поселений, 
которым надо активнее привле-
кать общественные организации 
к совместной работе:

- Успешное взаимодействие 
власти и общественности – ос-
нова стабильности и успешности 
развития любой территории.
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Так мы начинали
Местное самоуправление –  эффективная форма народовластия

О первых шагах системы 
местного самоуправле-

ния на пригородной терри-
тории наш корреспондент 
беседует с бывшей управ-
ляющей делами админи-
страции Иркутского района 
людмилой киреевой.

Основной задачей демокра-
тического развития государ-
ства является создание условий 
для реализации прав и свобод 
граждан. При этом вопрос ра-
ционального общественного 
устройства сводится к созда-
нию такой системы власти и 
управления, при которой эта 
важная задача решалась бы 
наиболее эффективно. Местное 
самоуправление несёт в себе 

как признаки государства, так 
и признаки общественных ин-
ститутов. Именно в этом двой-
ственном характере свойств 
местного самоуправления не 
только находится ключ к пони-
манию природы местной вла-
сти, но и источник непрекра-
щающихся споров по поводу её 
реального статуса.

По мнению Людмилы Кире-
евой, именно в муниципалите-
тах, конкретных территориаль-
ных образованиях компактного 
проживания людей, должны 
быть, прежде всего, созданы 
условия для реализации гаран-
тированных государством прав 
и свобод, а также обеспечена 
возможность комфортного 
проживания населения. Здесь 
необходимо обеспечивать их 
безопасность, предоставлять 

медицинское обслуживание, 
давать возможность получения 
стандартного образования, соз-
давать рабочие места, оказы-
вать транспортные, торговые, 
бытовые коммунальные услуги.

Однако, уверена Людмила 
Александровна, для того, чтобы 
успешно решать поставленные 
задачи,  необходимо, в первую 
очередь, обеспечить правовые 
и экономические основы для 
деятельности органов местно-
го самоуправления. Этим и за-
нималась в первые годы пере-
мен районная власть, памятуя, 
что местное самоуправление в 
силу своей природы выступает 
связующим звеном между на-
селением и государственными 
структурами. Всё ли получи-
лось? Наверное, как и в каждом 
новом деле, нет. Но путь к пол-
ноправному участию граждан 
в принятии важных для посе-
лений вопросов и их решении, 
опираясь на собственные силы, 
был избран верный.

- С выходом 131-го Фе-
дерального закона общество 
вступило в новый этап своего 
развития, - говорит Людмила 
Киреева. – И не каждый глава 
муниципального образования 
первого уровня был сразу готов 
к таким переменам. Поэтому 
основная задача  администра-
ции Иркутского района была в 
том, чтобы  мобилизовать силы 
местных органов самоуправле-
ния, научить людей понимать 
и правильно применять  закон. 
С главами администраций по-
селений было проведено  много 
различных семинаров и совеща-
ний. Были разработаны новые 
уставы, прошло утверждение 
уточнённых границ муници-
пальных образований ИРМО, 
подготовлены другие  докумен-
ты для создания нормативной 
базы, подобраны грамотные 
кадры специалистов. С этой за-
дачей районная администрация 
успешно справилась. 

Борис Копылевич
Фото автора

уважаемые коллеги! Дорогие друзья! 

От имени депутатов Думы Иркутского районного муниципального образования и от себя лично поздравляю вас с 
Днем местного самоуправления!

Будущее нашего государства невозможно без развития местного самоуправления. Органы местного самоуправления 
– это власть, которая ближе всех к людям.   Их доверие – главный капитал местного самоуправления и один из мощ-
нейших инструментов, с помощью которого  можно многого добиться. Именно через органы самоуправления граждане 
реализуют свое право принимать участие в решении вопросов местного значения, отстаивать интересы своей малой 
Родины, а цель органов местного самоуправления – защита их прав и обеспечение надлежащего уровня жизни.

Выражаю благодарность за неравнодушие, за стремление видеть наш район красивым, благоустроенным, комфорт-
ным для его жителей  и гостей.

Желаю каждому из вас крепкого здоровья, счастья, щедрого достатка, семейного уюта, новых свершений и ве-
сомых достижений в профессиональной деятельности на благо родного района и его жителей. Пусть рядом с вами 
всегда будут надежные, верные помощники и единомышленники!

Александр Менг,
председатель Думы Иркутского района 
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уважаемые жители Иркутского района!

21 апреля впер-
вые в нашей стране 
будет отмечаться 
День местного са-
моуправления. Эта 
дата была выбра-
на неслучайно.  В 
1785 году  импера-
трицей Екатериной 
II в этот день была 
утверждена «Жа-
лованная грамота 
городам», поло-
жившая начало раз-
витию российского 
законодательства 
о местном самоу-
правлении. Это сы-

грало значимую роль в развитии нашего государства.
В настоящее время благодаря введению системы 

управления на местах, самостоятельность получили не 
только органы власти, но и сами жители. У населения 
появилось законное право участвовать в развитии сво-
их населенных пунктов.  Реализация принципов  мест-
ного самоуправления позволяет привлечь неравнодуш-
ных людей, людей с активной жизненной позицией к 
участию в общественно-политической жизни терри-
тории, решению насущных проблем муниципального 
образования. Такая  форма организации власти пред-
усматривает, прежде всего, диалог власти и общества. 
Появление Дня местного самоуправления  призвано 
способствовать развитию гражданского общества, 
укреплению принципов демократии и институтов мест-
ного самоуправления.

От всего сердца благодарю жителей Иркутского 
района за высокую гражданскую позицию, участие во 
всех общественно значимых мероприятиях. Отдель-
ные слова благодарности говорю муниципальным 
служащим – сотрудникам администраций района и 
поселений, депутатам районной и местных Дум. Спа-
сибо вам за понимание, терпение и поддержку. Же-
лаю крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, 
уверенности в завтрашнем дне и успехов в труде на 
благо Иркутского района!

Игорь Наумов,
мэр Иркутского района
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уважаемые земляки!

21 апреля в России 
впервые отмечается 
День местного само-
управления. Эта дата 
установлена в память 
об издании 21 апреля  
1785 года «Жалованной 
грамоты городам», по-
ложившей начало раз-
витию российского зако-
нодательства о местном 
самоуправлении, как о 
форме осуществления 
народом своей власти.

Этот день отмечается 
в целях повышения роли и значения института местно-
го самоуправления, развития демократии и граждан-
ского общества. От местного самоуправления напря-
мую зависят все нынешние преобразования, качество 
жизни, уровень и механизмы ответственности власти 
перед населением и обществом. За годы реформы в 
Приангарье сделано очень много по укреплению мест-
ного самоуправления. Создан соответствующий зако-
нодательный фундамент. Сегодня мы понимаем, что 
успех муниципальной реформы напрямую связан с 
созданием стимулов для развития территорий. Важно 
расширять ресурсные возможности местного самоу-
правления, его самостоятельность. Необходимо, что-
бы на уровне муниципальной власти своевременно и 
квалифицированно решались самые актуальные и на-
сущные вопросы, определяющие качество повседнев-
ной жизни населения. Это задачи, которые управленцы 
муниципальных структур должны решать совместно с 
широким и активным участием жителей территорий на-
шего региона. 

От имени депутатов Законодательного Собрания 
желаю всем жителям Иркутской области успехов в до-
брых начинаниях, тепла и уюта, крепкого здоровья и 
семейного счастья!

Людмила Берлина,
председатель Законодательного Собрания

Иркутской области

Важнейшее звено    
местного самоуправления
Главная задача районной Думы и представительных органов поселений – 
динамичное развитие Иркутского района

Первый законодательный 
акт об общих началах 

местного самоуправления 
и местного хозяйства был 
принят в советском союзе в 
1990 году. Он ввёл в законо-
дательную практику термин 
«местное самоуправление».

В 1991 году Закон РФ «О мест-
ном самоуправлении в Россий-
ской Федерации» закрепил мно-
гоуровневую территориальную 
организацию местной власти в 
соответствии с административ-
но-территориальным делением 
и разграничением полномочий 
Советов и исполнительных орга-
нов местного самоуправления. В 
Иркутском районе, как и повсе-
местно в стране, прошли выборы 
депутатов сёл и посёлков, кан-
дидатуры которых выдвигались 
трудовыми коллективами. 

За период становления мест-
ного самоуправления с 90-х 
годов проводилось немало по-
литических реформ, преобра-
зующих органы управления 
муниципальных образований и 
органы государственной власти. 
Основой для проведения рефор-
мы и создания системы местно-
го самоуправления стала новая 
Конституция Российской Феде-
рации, принятая 12 декабря 1993 
года. В апреле 1994 года впервые 
прошли муниципальные выборы 
депутатов представительных ор-
ганов муниципальных районов и 
поселений. 

Времени с 90-х годов ми-
нувшего века прошло немно-
го, но оно вместило в себя пять 
созывов депутатского корпуса, 
которые работали и создавали 

новейшую историю района. Из-
бранниками первого созыва ста-
ли 9 депутатов. А первым пред-
седателем Думы, работавшим 
на неосвобожденной основе, из 
числа депутатов был избран Ва-
силий Мишуков. Этому первому 
созыву пришлось работать три 
нелегких перестроечных года. 

Во втором созыве районной 
Думы были также 9 депутатов, 
возглавлял деятельность народ-
ных избранников глава района 
– Сергей Зубарев. Дума этого 
созыва работала четыре года, 
продолжая укреплять позиции 
народовластия, социальной под-
держки населения. В те годы в 
стране происходило падение 
уровня жизни, росла безработи-
ца, и от депутатов требовались 
максимальные усилия для урегу-
лирования непростых ситуаций. 
В те годы было принято множе-
ство правовых актов по прива-
тизации, распоряжению землей 
и имуществом, большое внима-
ние уделялось социальной защи-
те населения, своевременности 
выплаты заработной платы. Се-
милетняя практика реализации 
Закона 154-ФЗ выявила его сла-
бые места, и, после широкого об-
суждения в 2003 году был принят 
новый закон 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации». В 2000 году сроком 
на четыре года были избраны 
депутаты третьего созыва рай-
онной Думы. Четвертый созыв 
районного парламента ознамено-
вался массой новых веяний: в со-
став Думы были избраны 20 де-
путатов, она стала юридическим 
лицом, была создана Контроль-
но-счетная палата. В 2007 году, 
после выборов нового главы 

района Игоря Наумова, в Думе 
произошли конструктивные пе-
ремены: тайным голосованием 
из числа депутатов был избран 
председателем на освобожден-
ной основе Анатолий Прокопьев, 
также был создан аппарат Думы, 
который обеспечивает ее органи-
зационно-техническую деятель-
ность. Стоит отметить, что Дума 
четвертого созыва стала побе-
дителем номинации конкурса, 
проводимого Законодательным 
Собранием области среди посе-
лений региона. Первыми в При-
ангарье наши народные избран-
ники создали Координационный 
совет представительных органов, 
первыми стали собирать депута-
тов поселений и вырабатывать 
общую политику.

Сегодня самоуправление 
выходит на новый правовой 
уровень. Пятый созыв Думы 
района с апреля 2012 года воз-
главляет Александр Менг. Ранее 
он являлся заместителем пред-
седателя Думы 5 созыва. Алек-
сандр Александрович и весь 
депутатский корпус сохраняют 
и преумножают традиции рай-
онного парламента и постоянно 
стремятся укрепить авторитет 
Думы Иркутского района. Мест-
ное самоуправление – это колос-
сальный ресурс социального и 
хозяйственно-экономического 
развития страны. Вместе с го-
сударством оно претерпевало 
фундаментальные изменения. 
У каждого депутатского созыва 
Думы были свои задачи, цели, 
ориентиры и проблемы, но самой 
главной задачей была и остается 
– динамичное развитие Иркут-
ского района.

Пресс-центр
Думы Иркутского района

Работать в интересах людей
Подведены итоги районного конкурса среди Дум поселений

Дума Иркутского района под-
вела итоги конкурса на лучшую 
организацию работы предста-
вительных органов поселений. 
Конкурс предусматривал пять 
номинаций, которые всесто-
ронне охватывают деятельность 
местных парламентариев. В но-
минации «Повышение статуса 
местного самоуправления посе-
ления» участвовали девять посе-
лений. Первое место конкурсная 
комиссия присудила Марков-
скому МО. В подарок победи-
тели получили многофункцио-
нальное устройство: принтер, 
факс, сканер. На втором месте, 
набрав 192 балла, оказалось 
Ушаковское поселение. А третье 
место заняли народные избран-
ники Хомутовского МО. Вторая 
номинация называлась «Лучшая 
презентация представительного 
органа поселения». Здесь первое 

место завоевали думцы Кар-
лукского МО, наградой им стал 
цифровой фотоаппарат. Второе 
место у Марковского МО, тре-
тье – у Ширяевского. Лучшими 
в номинации «Развитие и совер-
шенствование форм обществен-
ного самоуправления, работа 
с населением» стали депутаты 
Ушаковского МО, второе место 
досталось Карлукскому посе-
лению, а третье Максимовской 
Думе. В номинации «Формиро-
вание и пропаганда здорового 
образа жизни, профилактика 
негативных явлений» участво-
вали всего 4 муниципальных 
образования. Самыми «спор-
тивными» комиссия признала 
голоустненских депутатов. На 
втором месте оказались народ-
ные избранники Марковского 
МО, на третье вышли хому-
товские парламентарии. Самой 

малочисленной стала номи-
нация «Осуществление парла-
ментского контроля, работа с 
надзорными органами», в ней 
участвовало только Карлукское 
поселение, и призового места 
конкурсная комиссия присуж-
дать не стала. 

Председатель Думы района 
Александр Менг говорит: «Кон-
курс проводится второй год 
подряд. В первом принимали 
участие Думы шести поселе-
ний. В этом году - уже десяти. 
Конкурс призван поднять пре-
стиж местных Дум, оценить их 
работу. Он дает возможность 
депутатам проанализировать 
свою деятельность, перенять 
положительный опыт коллег. 
Победа в номинациях районно-
го конкурса побуждает местные 
Думы участвовать и в област-
ных конкурсах».
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Когда мы вместе – 
проблем нет!
В музее истории Иркутска 16 апреля состоялась 
торжественная презентация новой книги 
«Женщины, меняющие мир» 

Автор этого уникального 
издания, посвящённого 35-ле-
тию созидательной деятель-
ности Иркутского областного 
Совета женщин, заслуженный 
человек, почётный гражда-
нин города Иркутска, член 
Совета старейшин Елизавета 
Васильевна Патрушева, имя 
которой широко известно не 
только в областном центре, но 
и многих муниципальных об-
разованиях Иркутской обла-
сти. Жизнь и работа женщин 
в областном Совете пронизана 
желанием сделать счастливой 
не только свою семью, но и 
проявить заботу и внимание 
нуждающимся в них людям. 
Книга была подготовлена к из-
данию общественной редкол-
легией областного Совета жен-
щин:  Елизаветой Патрушевой, 
Октябриной Родченко, Анной 
Акуловой, Альбиной Радовой, 
Альбиной Сафоновой, Валери-
ей Ширяевой. Редактор-соста-
витель Ливия Каминская.

Эта книга - не только по-
вествование о большом, мно-
гогранном, сложном, но инте-
ресном пути, который прошёл 
областной Совет женщин, не 
только о настоящем, прошлом, 
но и для будущего. Через непо-
вторимые биографии героинь 
очерков, среди которых три 
представительницы Иркутско-
го района, книга, что называет-
ся, из первых уст рассказывает 
о судьбе женщин в Иркутской 
области, о жизнелюбии, энер-
гии, делах,  становлении и раз-
витии женского движения. 

Созданию особой, припод-
нятой атмосферы презента-
ции способствовало участие в 
ней с обширной программой 
замечательной классической 
музыки одного из старейших 
творческих коллективов об-
ласти, популярного ансамбля 
«Барокко» под руководством 
Майи Крутиковой и солиста 
Дениса Ветрова.

В празднике представления 
новой книги приняли участие 
начальник управления мини-
стерства социального разви-
тия, опеки и попечительства 
Иркутской области по Иркут-
скому району Галина Попова 
и директор хозяйственно-экс-
плуатационной службы адми-
нистрации Иркутского района 
Алексей Вологжин. Кстати, 
Алексей Николаевич выступил 
спонсором в издании книги, за 
что получил искреннюю бла-
годарность областного Совета 
женщин. Алексей Вологжин, 
названный активистами об-
ластного Совета женщин мо-
лодым сподвижником доброго 
дела, отметил участие в проекте 
Галины Георгиевны Поповой, 
которая всегда понимает про-
блемы общественных органи-
заций, оказывает им всемер-
ную поддержку, привлекает к 
этой важной работе молодых 
людей. По мнению Вологжи-
на, такая книга, наполненная 
историческими событиями и 
интересными, поучительны-
ми биографиями людей,  будет 
пользоваться повышенным 
спросом у читателей не только 
сейчас, но и через много лет. 
Поэтому не исключено продол-
жение работы над изданием.

Презентация книги, в кото-
рой приняли участие председа-
тель Совета ветеранов Иркут-
ской области Валерий Игнатов, 
депутат Законодательного Со-
брания области Ирина Синцо-
ва,  начальник отдела област-
ного архива новейшей истории 
Альбина Неудачина и другие 
участники двухчасового вече-
ра, стала своеобразным актом 
признательности, благодарно-
сти авторам и героям книги, 
всем активистам женского об-
щественного движения в Ир-
кутской области.

Борис Копылевич
Фото автора

 � к О н к у р с

Иркутский район –     
в числе победителей
Работа Думы района получила высокую оценку в областном конкурсе

В Законодательном Собра-
нии Иркутской области подвели 
итоги областного конкурса на 
лучшую организацию работы 
муниципального представи-
тельного органа в 2012 году. На 
пресс-конференции 16 апреля  
председатель областного парла-
мента Людмила Берлина отме-
тила, что в этом году подведе-
ние итогов конкурса состоялось 
в преддверии Дня местного 
самоуправления, который бу-
дет праздноваться впервые 21 
апреля.

Победителями в общей для 
всех номинации «Квалифициро-
ванное правотворчество» были 
признаны Иркутский район и 
Новоигирминское городское по-
селение Нижнеилимского райо-
на.

Второе место заняли Ир-
кутск и Среднинское городское 
поселение Усольского района, 
третье место – Усть-Илимск 
и Озернинское сельское по-
селение Братского района. В 
номинации «Реализация эф-
фективной политики социаль-
но-экономического развития 
муниципального образования» 
победили Иркутск и Олхинское 
сельское поселение Шелеховско-
го района.

Второе место присудили Ир-
кутскому району и Молькинско-
му сельскому поселению Усть- 
Удинского района, третье место 
– Свирску и Юголокскому сель-
скому поселению Усть-Удинско-
го района.

В номинации «Эффектив-
ный парламентский контроль 
и работа с населением» члены 
конкурсной комиссии отдали 
первое место Заларинскому рай-
ону и Каразейскому сельскому 
поселению Куйтунского района, 
второе – Саянску и Ключи-Бу-
лагскому сельскому поселению 
Братского района, третье место 
– Иркутску и Озернинскому 
сельскому поселению.

В номинации «Эффективное 
управление финансами» первое 
место присудили Черемхово и 
Листвянскому городскому по-
селению. Второе место заняли 
Иркутск и Олхинское сельское 
поселение Шелеховского райо-
на, а третье – Иркутский район 
и Владимирское сельское посе-
ление Заларинского района.

Самой востребованной 
оказалась пятая номинация 
«Формирование и пропаганда 
здорового образа жизни, про-
филактика негативных явлений, 
создание благоприятных усло-
вий для занятий физической 
культурой и спортом». Победи-
телями стали Братск и Хомутов-
ское сельское поселение. Второе 
место заняли Иркутский район 
и Калтукское сельское поселе-
ние Братского района, третье 
место – Саянск и Новоигирмин-
ское сельское поселение Нижне-
илимского района.

- Территории, где люди не 
ошиблись с выбором глав и 
депутатов, видно сразу по со-
стоянию муниципалитетов, по 
тому, как люди объединены об-
щими интересами и проблема-
ми. Это очень наглядно показал 
конкурс, - сказала Людмила 
Берлина.

Отвечая на вопросы журна-
листов о наиболее запомнив-
шихся фактах из конкурсных 
документов, председатель Зако-
нодательного Собрания области 
отметила, что среди материалов 
конкурса много ярких и запоми-
нающихся проектов. Например, 
в Черемхово для участия в неко-
торых мероприятиях привлек-
ли более 2,5 тыс. добровольцев, 
особое внимание местные де-
путаты уделили теме доступной 
среды для людей с ограничен-
ными возможностями и их вов-
лечения в спортивную жизнь 
города.

- В основу их успеха легло то, 
что Дума работает совместно 
с городской администрацией, 
- отметила Людмила Берлина. 
Одним из показателей повы-
шения эффективности работы 
Думы Листвянского городского 
поселения Иркутского района 
стало увеличение сбора НДФЛ 
и земельного налога с 58 до 
80%. Глава Олхинского сель-
ского поселения Шелеховского 
района Владислав Кошкин под-
держал позицию губернатора 
Иркутской области по разви-
тию государственно-частного 
партнерства и стал заключать 
соглашения о муниципаль-
но-частном партнерстве с мест-
ными предпринимателями.

По словам начальника отдела 
по взаимодействию с предста-
вительными органами муници-
пальных образований Законо-
дательного Собрания Галины 
Терентьевой, некоторые конкур-
санты отличились тем, что под-
готовили фильмы и интересные 
презентации о своей работе.

По словам председателя ко-
митета по законодательству 
о госстроительстве области и 
местном самоуправлении об-
ластного парламента Бориса 
Алексеева, пока среди участни-
ков конкурса не так много му-
ниципалитетов первого уровня, 

в 2012 году их всего 16. Борис 
Алексеев отметил, что сейчас 
рассматривается совместно с 
правительством области вопрос 
о создании курсов для учебы 
работников органов муници-
пальной власти и депутатского 
корпуса. Такое обучение уже 
проводится и в рамках выезд-
ных семинаров Законодатель-
ного Собрания. «Там, где власть 
не убегает от народа, а поддер-
живает народные инициативы, 
результат на лицо, - подчеркнул 
депутат. – Мы рассчитываем, 
что и в будущем на площадке За-
конодательного Собрания при 
взаимодействии с региональ-
ным правительством будет про-
должена работа по повышению 
эффективности работы органов 
местного самоуправления. На-
деемся, что в ближайшем буду-
щем участие в конкурсе будут 
принимать 100% муниципали-
тетов второго уровня, и значи-
тельно вырастет число муници-
палитетов первого уровня». 

Людмила Берлина сообщи-
ла, что победители конкурса 
будут награждены не на сессии 
Законодательного Собрания, 
как было раньше, а 19 апреля  
на совместном расширенном 
заседании Регионального Сове-
та Иркутской области и Совета 
Законодательного Собрания по 
взаимодействию с представи-
тельными органами муници-
пальных образований региона, 
посвященном празднованию 
Дня местного самоуправления. 

- Весь муниципальный мир 
должен увидеть результаты, ко-
торых удалось достичь отдель-
ным территориям, - отметила 
Людмила Берлина. - Ни одна 
инициатива не может быть ре-
ализована без поддержки мест-
ного самоуправления. Сегодня в 
развитии экономики, в реализа-
ции крупномасштабных проек-
тов местному самоуправлению 
отводиться особая роль. Я наде-
юсь, что с каждым годом коли-
чество участников, а также ка-
чество предоставляемых работ 
будет расти, ведь именно такая 
работа помогает людям жить 
комфортнее и чувствовать себя 
нужными.

По материалам СМИ
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22 апреля
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.20 “Торговый центр” Т/с (16+)
17.15 «Пока еще не поздно»
18.00 “Я подаю на развод” Т/с (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Легенды о Круге» (16+)
00.20 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
18.50 «Семейный детектив» Т/с (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.30 «Истребители» Т/с (12+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.10 «Возвращение Мухтара» 

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

23 апреля
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.20 “Торговый центр” Т/с (16+)
17.15 «Пока еще не поздно»
18.00 “Я подаю на развод” Т/с (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Легенды о Круге» Т/с (16+)
00.20 Вечерний Ургант (16+)

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

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

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

НТВ
07.00 НТВ утром
09.10 «Возвращение Мухтара» 

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

24 апреля
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.20 “Торговый центр” Т/с (16+)
17.15 «Пока еще не поздно»
18.05 “Я подаю на развод” Т/с (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Красавица» 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
16.45 «Тайны института благо-

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

НТВ
07.00 НТВ утром
09.10 «Возвращение Мухтара» 

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

25 апреля
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.20 “Торговый центр” Т/с (16+)
17.15 «Пока еще не поздно»
18.05 “Я подаю на развод” Т/с (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Красавица» Т/с (16+)
00.50 «Политика»

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

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

родных девиц» Т/с
17.45 Вести Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Вести – Иркутск
18.50 «Семейный детектив» Т/с (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 «Истребители» Т/с (12+)
00.35 «Исторические хроники»

НТВ
07.00 НТВ утром
09.10 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 Медицинские тайны (16+)
11.55 До суда (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 «Супруги» Т/с (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Лесник” Т/с (16+)
22.25 «Чужой район-2» Т/с (16+)
23.25 Сегодня. Итоги.
23.45 «Служу отечеству» (18+)

26 апреля
1 канал

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

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

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

родных девиц» Т/с
17.45 Вести Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Вести – Иркутск
18.50 «Семейный детектив» Т/с (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.30 «И это все она» (16+)
00.40 «Большие танцы. Крупным 

планом»
НТВ

07.00 НТВ утром
09.10 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 Медицинские тайны
11.55 До суда (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 «Таинственная Россия» Т/с (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Лесник” Т/с (16+)
22.25 «Чужой район-2» Т/с (16+)
01.20 «Б.С. Бывший сотрудник» Х/ф (16+)

27 апреля
1 канал

06.45
07.10 «В полосе прибоя» (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 Идеальный ремонт
13.00 Новости
13.15 «Абракадабра» (16+)
15.10 «Гусарская баллада»
17.00 «Юрий Яковлев. «Царь. 

Очень приятно!» (12+)
18.00 Ирония судьбы, или с лег-

ким паром!
19.00 Новости
19.15 Ирония судьбы, или с лег-

ким паром!
22.00 Время 
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 Что? Где? Когда?

Россия 1
05.50 «Ларец Марии Медичи» 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 Церковный календарь
11.20 Хорошее дело – общее дело
11.30 Ваш домашний доктор
11.45 Точка зрения Жириновского
11.50 Работать по закону
12.00 Вести
12.10 Вести - Иркутск 
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 «Честный детектив» (16+)
13.25 «Только любовь» Х/ф (12+)
15.00 Вести
15.20 Вести - Иркутск
15.30 Шоу «Десять миллионов»
16.30 Субботний вечер
18.30 «Большие танцы»
21.00 Вести в субботу
21.45 «Нелюбимая» Х/ф (12+)
01.25 «Отдаленные последствия» Х/ф (12+)

НТВ
08.25 Смотр
09.00 Сегодня
09.15 Золотой ключ
09.45 Государственная жилищная 

лотерея 
10.25 Готовим с Алексеем Зиминым
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога (16+)
11.55 Кулинарный поединок
13.00 Квартирный вопрос
14.00 Сегодня
14.20 «Порох и дробь» (16+)
16.20 «Своя игра»
17.10 Следствие вели...
18.00 Мент в законе - 5 (16+)
20.00 Сегодня
20.20 Мент в законе - 5 (16+)
22.15 «Русские сенсации» (16+)
23.15 «Ты не поверишь!» (16+)
00.10 «Луч света» (16+)
00.40 «Реакция Вассермана» (16+)

28 апреля
1 канал

06.45
07.10

«Соучастие в убийстве» 
(12+)

07.00 Новости
08.40 Служу Отчизне!
09.15 Дисней-клуб
09.45 Смешарики
09.55 Здоровье
11.00 Новости
11.15 Непутевые заметки
11.35 Пока все дома
12.25 «Фазенда»
13.00 Новости
13.15 Среда обитания
14.20 Ералаш
14.50 «Как приручить дракона» 

Х/ф
16.35 Ералаш»
17.05 «Любовь-Морковь-3» (16+)
19.00 «Один в один!»
22.00 Время 
23.00 «КВН» (16+)
01.00 Познер

Россия 1
06.25 “Целуются зори” Х/ф 
08.20 Вся Россия
08.30 Сам себе режиссер
09.20 Смехопанорама
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Вести-Иркутск
12.00 Вести
12.10 Городок
12.45 «Пряники из картошки» Х/ф 

(12+)
15.00 Вести
15.20 Вести-Иркутск
15.30 «Смеяться разрешается» (12+)
17.00 «Сваты-4»
21.00 Вести
22.30 “Любовь из пробирки” Х/ф (12+)
00.30 Воскресный вечер

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

Сегодня

14.20 «Найди меня» (16+)
16.25 «Прятки» (16+)
18.25 «Очная ставка» (16+)
19.25 Черезвычайное проишествие
20.00 Сегодня
21.00 Чистосердечное признание (16+)
21.35 Центральное телевидение
22.30 «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» (16+)

 � П О Г О Д а

Администрация Максимовского муниципаль-
ного образования, Совет ветеранов выражают 
глубокие соболезнования ветерану Великой 
Оте чественной войны Николаю Демидовичу Ва-
цику в связи со смертью жены 

вацИк натальи андреевны
Скромный, порядочный человек, большая 

труженица – такой она останется в памяти род-
ных, близких, односельчан.

 � с О б О л е з н у е М
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Овен – Если дела пойдут не очень удачно, ищите 
причину всех проблем в своем настроении. Раз-
дражение, а то и гнев часто берут верх над здравым 
смыслом. Но вульгарные попытки подавить эмоции 
не дадут хорошего результата.
телец – Трудно сосредоточиться на работе? Тает ин-
терес даже к тем делам, за которые недавно брались 
с энтузиазмом? Если есть возможность отдохнуть - 
сделайте это. Если нет - переключите мысли на что-
то личное, запланируйте свидание.
близнецы – У вас отличные шансы прорвать бло-
каду на пути к цели. Продумайте шаги и не отвле-
кайтесь. Отношения с близкими могут испортиться: 
вы слишком подозрительны, вам кажется, что от вас 
что-то скрывают.
рак – Перед вами откроется масса возможностей как 
на работе, так и в личной жизни. К сожалению, не 
все они видны невооруженным глазом. Разглядеть 
их вам поможет информация - так что внимательно 
прислушивайтесь и присматривайтесь.
лев – Не все ожидания оправдаются, но это не долж-
но вас обескуражить. Какие-то планы реализуются 
попозже. Сейчас главное - держать в узде эмоции, 
которые по причине весны зашкаливают. Стрессы 
на работе сказываются на самочувствии.
Дева – Вас ждет успех. Причем судьба ничего за это 
от вас не потребует. Кроме готовности в нужный 
момент подставить ладошки. Одно плохо - вам все 
время что-то мешает сосредоточиться на работе.

весы – Удастся решить старые проблемы, но на сме-
ну им тут же придут новые. Это нормально. Можно 
попробовать справиться с ними в одиночку, но го-
раздо лучше попросить о помощи - не сомневайтесь, 
вы ее немедленно получите.
скорпион – Это важный для вас период, в течение 
которого вам представится возможность добиться 
того, к чему вы давно стремились. Не бойтесь труд-
ностей - они часто мнимые. Многим из вас захочется 
нарушить традиции, изменить свои привычки.
стрелец – У вас тишь да гладь. Вы сохраняете хо-
рошее настроение, отлично ладите с коллегами. По-
наблюдайте за собой, чтобы применить эти чудеса 
дипломатии в будущем. Вторая половина недели свя-
зана с некоторым снижением жизненных сил.
козерог – Хотя вам все время кажется, что назре-
вает что-то нехорошее, на самом деле все сложится 
благостно. Витамины, свежий воздух, приятное об-
щество - и все пройдет. Вам удается решить многие 
важные вопросы, не прикладывая для этого усилий.
водолей – Ваши тайные желания потихоньку нач-
нут исполняться. Не бойтесь делать то, что хотите, 
- бойтесь того, что об этом узнают многие. Могут 
позавидовать. Деловые отношения переплетаются с 
личными, не исключено начало романа.
рыбы – Вы обаятельны как никогда! Пользуйтесь 
этим даром небес прямо сейчас. Сейчас вы можете 
вскружить голову кому угодно. Но если причиной 
флирта будет только расчет - берегитесь.

 � Г О р О с к О П  н а  н е Д е л ю

 � р е к л а М а

 � т в О р ч е с т в О

Есть в Никольске циркачи: 
жонглеры, акробаты, силачи
В селе создана детская цирковая студия «Поиск»

есть в апреле прекрас-
ный и веселый празд-

ник – День цирка. к этому 
празднику юные жители 
никольска получили заме-
чательный подарок. 

Недавно в селе был создан 
цирковой кружок. Организо-
вал его Вячеслав Максимов. 
Вячеслав Анатольевич окон-
чил театральное училище. 
Цирк привлекал его с детства 
– он занимался в цирковой 
студии ДК завода им. Куйбы-
шева, а после училища стал 
руководителем этого кружка. 
Под его руководством студия 
получила звание «народный 
коллектив». И вот сегодня он 
«заразил» этим прекрасным 
искусством и никольскую дет-
вору. Накануне 8 Марта он со 
своими воспитанниками под-
готовил цирковую программу 
и сам выступил в роли клоуна. 
Единственное, чего не хвата-
ло «Поиску» - это циркового 
реквизита. На помощь юным 
артистам пришла предприни-
матель Елена Цеунчик. Она 

подарила ребятам професси-
ональный реквизит: булавы, 
мячи для жонглирования, 
кольца, катушки, моноцикл.

Надеемся на то, что у юных 
циркачей появятся новые, яр-
кие зрелищные номера, а руко-
водителю пожелаем терпения. 
Хочется сказать большое спа-
сибо за огромный вклад в ор-
ганизацию циркового кружка 
Елене Цеунчик.

Уважаемая Елена Николаев-
на! Пусть тепло души, которое 
Вы щедро дарите детям, возвра-
щается Вам здоровьем, счастьем 
и энергией! От всего сердца мы 
говорим спасибо Вам за сотруд-
ничество с культурой, за участие 
в общественной жизни села.

Елена Черных,
методист МУК КСЦ «Альянс» 

Никольского МО

 � а н е к Д О т ы

 � П а М я т ь

Мгновенья счастья,   
собранные вместе
В Максимовщине прошел районный конкурс 
семейных фотографий

Конкурс «Сохраните се-
мейный альбом» был объявлен 
областным отделением Союза 
сельских женщин. По задумке 
организаторов, участники долж-
ны были представить три фото-
графии, снятые не позднее 1950 
года. К фото можно было при-
ложить слайды, видеофильмы, 
рассказ о том, что запечатлено 
на снимке. Фотографии долж-
ны отражать семейные будни, 
праздники, значимые события. 
В нашем районе конкурс ор-
ганизовала и провела Ксения 
Ведерникова, директор куль-
турно-спортивного комплекса 
Максимовского МО, председа-
тель районного отделения Сою-
за сельских женщин. 

Очень интересные фото при-
везла на конкурс семья Аксе-
новых из Ширяева. На снимке 
60-летней давности их бабушка, 
когда ей было 15 лет. Родилась 
она на Харьковщине, в Украине. 
В детстве испытала все ужасы 
немецкой оккупации. Вспоми-
нает, как бежали от бомбежки из 
деревни в деревню, как едва не 
утонули, когда немцы заставили 
их вброд переходить реку, какие 
ужасы терпели от захватчиков. 
Сегодня у Матрены Сергеевны 9 
внуков и столько же правнуков. 
Младшие «веточки» этого боль-
шого семейного древа очень теп-
ло рассказали о своей бабушке. 

Тронул всех и рассказ семьи 
Поповых из Усть-Куды. На фо-
тографии их бабушка в возрас-
те 10 лет, снимок сделан в 1940 
году. Баба Галя, как они все ее 
ласково называют, в десять лет 
пошла работать на ферму, а в 14 
лет стала лучшей дояркой в кол-
хозе, о ней даже в газете писали, 
да и газета эта, к счастью, сохра-
нилась. Галина Павловна 40 лет 
проработала сначала дояркой, 
а потом заведующей фермой. У 
нее большая семья – трое детей, 
семь внуков и пять правнуков. 
Недавно они с мужем отмети-
ли 55-летие совместной жизни. 
Младшее поколение трогатель-
но заботится о стариках и даже 

на конкурс привезли свою лю-
бимую бабулю. 

Очень интересные фотогра-
фии привезла на конкурс Марга-
рита Романова из Смоленщины. 
Самая старая из них сделана в 
1916 году. На ней дед  Маргари-
ты Викентьевны - Франц Каспе-
рович Сипайло, бабушка Мария 
Яковлевна и трое их детей: Ви-
кентий, София, Люция. Позд-
нее родился еще один сын – Ян. 
Фото сделано в Красноярске в 
день католической Пасхи. Трое 
детей семьи Сипайло стали му-
зыкантами. Младший играл на 
скрипке, он пропал без вести 
на фронте. Софья была примой 
в Кировском театре оперетты. 
Отец Маргариты – Викентий 
окончил музыкальный техни-
кум по классу медных духовых 
инструментов. В предвоенные 
годы судьба забросила его в Ир-
кутск, здесь он работал в орке-
страх театра юного зрителя, муз-
комедии, на радио, преподавал в 
музыкальном училище. В годы 
войны он служил на Дальнем 
Востоке, а в 1943 году его ото-
звали из армии и предложили 
возглавить школу музыкантских 
воспитанников, где учились 
мальчики-сироты, чьи родители 
погибли на фронте. В этой шко-
ле он проработал более 30 лет. У 
Викентия Францевича множе-
ство учеников, которые помнят 
его и гордятся, что учились у та-
кого педагога. 

Жюри конкурса, которое 
возглавила начальник районно-
го отдела культуры Татьяна Коч-
нева, первое место единогласно 
отдало семье Аксеновых, дипло-
мом второй степени наградили 
представителей семьи Поповых, 
награда третьей степени – у 
Маргариты Романовой. Побе-
дители будут представлять наш 
район на областном этапе кон-
курса, если им улыбнется удача 
и там, то рассказ об этой семье 
попадет на страницы сборника 
«Имя в наследство».

Ирина Галанова

Здоровый образ жизни: завтрак найди сам, 
возьми у друга половину его обеда, а ужин отбери 
у врага...

***   ***   ***
Если результат не зависит от способа решения 

- это математика, а если зависит - это бухгалтерия.
***   ***   ***

На чемпионате мира по прыжкам с 10-ме-
тровой вышки российский спортсмен показал 
уникальное упражнение - тройное сальто зап-
нувшись, из положения покачнувшись, ужас-
нувшись, матюгнувшись и бултыхнувшись.

***   ***   ***


